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по фабричнымъ

цѣнаиъ.

Ф А Б Р И К И 2001

!!. Д. „(іранишевъ і Іпетювѵ*. {
| ОБОИ, КЛЕЕНКИ |
I  и МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ. |
II ВЪ  ГРОМ АДНОМ Ь ВЫБОРЪ. Ц
Щ | Московская, близъ Биржя, телефонъ 2* СОІ | | | |

Трѳбуйте прейсъ-куранты. Щ
т

Пост. Двора Е. И. В. 

Фирма сущ. съ 1809 г.

Принимаетъ на храненіе отъ моли всевозмошыя мѣ  ̂
ховыя и шерстяныя вещи

Со страховаиіемъ 
отъ огин

0 * 0 ’
ІЛ О »

2474

Готовые: 
йѣха, Боа, Муфты, 

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ 

мѣховъ, а также принимаются заказы и передѣлки,
Саратовъ, Московская улица, противъ Окружнаго Оуда, домъ № 41. Гелефонъ № 1026.,

6679

Постаеіднкъ Саратовснаго 
Отдѣлѳкія

Имп. Рус. Му«. Общѳства 
н Консерваторіи.

іузыкальный и нѳтный магазинъ

Н. Л. СЫРОИЯТНИКОВД
ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольси. 

 )  Т ѳ л е ф о к ъ  №  6 —2 8 .  ( -----

З о н о ф о и ъ  -
I

к .
л р е н п - р е к о р д ъ  -  н  к .

Ппопучены новостн!!

7115 м и н ьо н ъ

А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, а ночью въ 12  часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаніи и прогулокъ. 
За снравкажп просягь обращаться на приетань Пере равы (подх Московскимъ йшо-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
^правляюіцій Саратовско-Покровской Переправоіі Е. Е а ляги н ъ .

репродукціонный аппаратъ, въсовершен» 
ствѣ передающій игру величайшихъ піа- 

2 нистовъ міра.
Демонстрируется въ музык. магазинѣ

М. ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

Р А і Ч Р О М Г т Е
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Представитгль 

ТОРГОВЫЙ домъ
Братья Коганъ

С А Р  А Т 0  В Ъ. 2282

ИануФактурііыЕ иагазннъ а баікпцсиаа нонтора

Н. В. Агафонова,
Гостииный дворъ. Телефонъ Кг 200, 3154

Продаются выигрыш- 
ные билеты 

3-го займа на І-е мая с. г. съ 
задаткомъ 25 рублей.

получены всѣ новости 
лѣтняго сезона.

М іщ  д-ра 11. тпшп.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Яринимаготся ностоянныѳ и приходящіѳ больные. СППППРИРІ^МИІІ Д 
Леченіе алкогсликовъ. При лечебницѣ имѣется I. Р и Д І / м Ь  і С О  П  N  Ц  П «
Всѣ впды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П ^ и М Р І І У Я  Й А У У к І  (спепіальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
У I Л Е П І ІЫ ш Ш  е Я І І Г І Ш  ІІ. Элѳктро-лечебный кабннетъ (гидро-элек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее).' III. Свѣтолеченіе. IV. іѵіассажъ 
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внѵщеніе). VI. Діэтетнческое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почеі^ . обмѣна веществъ.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12  ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Ій 900 

Крапивная улица собственный домъ № 2 . Оспопрививаніе въ часы пріема.

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница 
у ч р. В. И. М Й Х О В Е Р Ъ ,

Прн ленебн̂ цѣ ййяѣется два кабинета. 1821
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Больской, д. А. Й. матер. Лабораторія. 

Танса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ «истемъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
сішджи, пріѣзжнмъ заказы выпо.лняются немѳдленно. Поинимаетъ отъ 9 ѵт. до 7 веч.

ІІГИірр

Общества по Вожѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В Е» Е Р  X Ъ  въ 1 1  час. веч. I В  Н И 3  Ъ  въ 12  час. дяя. 
30-го апрѣля «Графъ», | 30-го апрѣля «Иніператриііа»,
1-го мая «Боярыия».

Телѳфснъ конторы М® 73
11-го мая сБаянъ»

А г е н т ъ 1 о ф ф ъ.

Пороходное Общеетво . . І А В Ш Ъ  н п б р к у р і г

Во вторникъ 30 апрѣля въ ІОѴ2 УтРа отправляетъ ВВЕРХЪ до Нижняго скорый паро- 
ходъ «Фельдмаршалъ Сувѳровъ»; ВКНЗЪ до Астрахани въ 1 часъ дня теплоходк «Баг- 
ратіонъ»; ВВЕРХЪ вечеромъ пасажирскій пароходъ «Сввтославъ» и ВНИЗЪ въ 10 час. 

вечера пассажирскій пароходъ «Александръ Нѣвскій».
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

во вторникъ 30-го апрѣля отправляетъ пароходы: 
В В Е Р Х Ъ :  до Н. Новгорода «Гнльдебрантъ» въ 8 час. вечера 

» до Балакова «Иванъ» въ 2 час. дня.
В II И 3 Ъ: до Астрахани «Фультонъ» въ 5 час. вечѳра.

» до Царццына «Ннколай» въ 11 ч. утра.
» до Мордова «Алексѣн» въ 101/з час. утра.
 ) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы ГЗ—44.

Агентъ В. Вильсовъ.О б щ е с т в о  „ Р у с ь "
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечера В В Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
30-го апрѣля втогникъ «Бѣлевецъі. 130-го апрѣля вторникъ «Ніагара».

г г 2-го мая четвергъ «П. Чаиковскш».
I 3-го мая пятница «В. Лалшинъ».

2559___________ Т е п е ф о н ъ  №  8 6 .
1-го мая среда «Александръ». 
Т а к с а  п о н и ж е н а .

0-во# І І

І Ш 9
отправляетъ нароходы во вторникъ 30-го апрѣля 

ВВЕРХЪ въ 11V» ч. утра—«Александръ Грибоѣдовъ».
ВНИЗЪ—въ 1 часъ дня—«Графъ Левъ Толстой».

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдгшгь. 2367 _______ Телефоны № 9 0 — 91.

Лечебница
д-ра вдщкы л . г .  нд-ра ѳ .г .г у т м а н ъ

для нервно-больиыхъ, алхоголиковъ и душевно-больньпсь»
Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекгричѳствомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣт^мъ, массажемъ 
и т. д. Психотерапія внушеніемъ н гипкѳзѳіяъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
сбстанѳвка съ пэдходящіша занптіпми. Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 Полиц. меж. Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.)Тел. Лі 1 1 1 1

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый н хроннч. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
пѳч. сушек. канала, П0Л0В. БЕЗС.. 
66л. предст. жегівзы, вкбраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злѳктр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), гѳряч. вѳзд. ІІр. еж. съ 3 
до 12 . и 4 до 8 ч. веч., жешц. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачъя. Ѵзж. Алекс. 
и ВоЛьск,, д. №28, на красн. сторонѣ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Элоктризація. Гипнозъ и внушеніѳ (алного- 
лизмъ, дуриыя привьічки и прѳч.) Вспры- 
скззваніѳ туберкулина (чахотка). Лечбна© 

пол. слабости и снфилиса. 4872 
С о в і т ъ  5 0  к о п.

Оі;ъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1  час.

Д о к т о р ъ

Г. В. УниневііІ
С п ец валь н о : венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. .разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Ѵретро-цистоскспія, водо-электролече- ( 

ніе, вибраиіонный марсажъ.
П р іе м ь  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12  у. и |

5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 —1  ч. дня. [ 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-' 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  ТУТЪ-Ж Е 0 --------

л е и е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-І 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- [ 
стоянными кроватями по вѳнеричѳ- 1  
скимъ, сифилису, мѳчеполовымъ, (по-| 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (зы- 1  

пн ч болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о ^ е ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціѳнарныхъ больныхъ отдѣль-| 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; | 
сѣрныя и др. лѳчеб. ванны. Электро- [ 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется! 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-| 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [ 
суховоздуптныя ванны. 1421

ЗУБО-лечебномъ набинетѣ

КДЦИАНЪ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбард

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА|

Д-ТП Д. Шокоръ.
Московская, 59 (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ». I
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
А V г  П  искусственныѳ на золотѣ и I 
3 У У Ш каучукѣ разн. типовъ. Без-1 
болезнен. леченіе и удаленіѳ Пломби-| 
рованіе. Утвержденная такса. Пріѣз- 
жимъ заказы выполняются въ крат 
чайшій срокъ. 999 |

5151 Д О К Т О Р Ъ

Б . Т А У Б Н Д Н Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синпмъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предсфтельн. 
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8<—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. Е.
ІЗІНГШП

Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
отъ 50 к. нскус. зубы ка золотѣ и каучукѣ
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 606

Д о к т о р ъ
Л. В. Златовѣ ровъ .'
Внутреннія, спщ. тѳлудочно-кишеч- 

ныя и дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежедпевно отъ 9—1 1  и 4—б час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Занканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул.? между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

ШШ ЛЕІЕЕЙЦІ
зубного врача

Г . З а к с а
I Совѣтъ, леченіе и удаленіе 50 коп. 
Безъ боли 1  руб. Пломбы отъ 50 

! к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 
Іленіе искусств. зубовъ въ тотъ же 
Ідень. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7. 
Воскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, между 

і ^асовенной и Московской.

Докторъ иедицины
. Н. ІЕГТЕІСЪ

сып., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Сашрнова, бель-эта ъ. 187

К е ш ш і  п  #  і -й  I. і  С Ы 7 И Е А .
Саратовъ, Александровская (уголъ №!.-Казачьей), д. Кошкиной. Телеф.М 13-38. 2611

Тоже. Выпускъ Щ. 583 стр. Ц. 2 р.
Тоже. Выпускъ IV и послѣдній. 496 стр« 

Ц. 1 руб. 75 коп. .
Князьковъ С. Очерки изъ исторіи Петра 

Великаго и его времени. Со мног. рисун- 
ками. Ц. 2 р. 50 к.

Кайданова 0. В. Огонь ичеловѣкъ. Куль 
турно-историч. картинки. Для школьных^ 
библіотекъ. Ц. 25 к.

Ракѳвъ Д. Долгій путь. Какъ учились 
люди дѣлать себѣ одежду. Ц. 25 к.

Фалѣевъ Н. И. У.чебникъ законовѣдѣнія 
для среднихъ учебн. заведеній и для само«> 
образованія, съ чертежами и схемами. Ц. 
1  руб. 60 к.

Егоже. Атласъ для нагляднаго изучевія 
законовѣдѣнія и государств. строя

схе~

Голосъ ікинугшаго журналъ исторіи и 
исторіи литературы, № 4 апрѣль 1913 г.
Д. 1  руб.

Баянъ-Рославлевъ. Пыль. Сборникъ по- 
литическихъ статей 1907—1912 г.г. М 1913.
Ц. 1 руб.
Г. Ибсенъ. Перъ Гюнтъ. Драматическая по- 
эма, 1913. Ц. 20 коп.

Вахтеровъ В. П. Основы новой педаго- 
гики, т. I. 1913. Ц. 1 р. 60 к.

Наши депутаты, біографін и портреты 
членовъ Государственной Думы 4вго созыва.
Ц. 50 коп.

Игкатьевъ Е. Математическая хрестома- 
тія, кн. I ариѳметнка, 1913. Ц. 1 руб.

Икига для чтенія по исторіи среднихъ 
вѣковъ, составленная кружк, пгеподавате- 
лей, подъ редакціей профессора П. Г. Ви- 
ноградова. Выпускъ I. 446 стр. Цѣна 1  руб.
50 кор.

Тоже. Выпускъ II. 969 стр. Ц. 3 р. 50 к . ,
Иногородніе заназы выполняются неіиедяенно. Книгопродавцаиъ, учебнымъ заведені-" 

ямъ к др. горѳдск. и зеіяскимъ учрежденіякіъ установленная скидка.

Россіи.
Пособіе для средн, учеён. завѣд., 86 схе- 
мат. чертежей съ текстомъ. Ц. 1 р.

Бабннъ. Австралія и Океанія. Географи- 
ческая хрестоматія со мног. рисун. Ц. 80 к.

Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникель
< бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕ-: 
СКІЯ, ИОШНЫЯ (сыпныя и болѣзші1 
волось), ИОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- , 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-евѣто-элентро-леченіе. 
Токи д’ Дрсонваля. Вибр. массажъ.
Пріемъ отъ 9—12  и отъ 5—8, женщ. 

/4 —5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
11"рошовая ул., Лз 45, между Вольской и і 
| Ильия. *Телефѳнъ 8025. 4639

§тт
1391Д о к т о р ъ

Е. Г. СЕГИЙНЪ.
ш
щ
т
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Спеціальн.; СИФИЛИСЪ,
Ц  венеричеекія, кожныя,
|§ь(еыпныя и болѣзни волосъ) мочѳпо- 
^  ловыя и полѳвыя разстройства. Ос« 

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
#®Ѵ?я. Всѣ виды электричества; вибра- 
5 ^  ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 
|§?ванны, синій свѣтъ. Пріемъ . отъ 

8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ѵл., д.

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. 530.

^

8а1оп (1е Ьеаіііё!
С. П. ЗЛАТѲВВР0В0Й.

Пріемъ ежедневно отъ 1 1 —1  и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица- 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

Іпзіііиі <1е Ъеапіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальньшъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и элеитрнческія свѣто- 

выя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица. ̂

Гигіена кожи и возстанѳвленіе свѣжести 
и упругости ійышцъ, лица, гриммировка.

Пѳлное усовершествованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостаткѳвъ лица, де- 
кольте и бюста и западеній носа 

Волосолеченіе: Унпчтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІШ уничтоженіе мозолей и 
вростаго ногтя. 1902

ІСрасно-Кутское

!-го разряда съ правами для учащихся
симъ объявляетъ, что пріемные экзамены въ приготовительный, 1 -й, 2-й и 3-й классы 
будутъ производпться съ 11-го по 13 мая съ 9 час. утра. Для 4-го и 5-го класса съ 15

мая по особому расписанію.
Прошенія подаются на имя завѣдѵющаго учебнымъ заведен, съ притоженіемъ слѣдующ. 
документовъ: 1 ) Метрическаго свидѣтельства. 2) Свидѣтельства о званіи. 3) Свидѣтель- 
ства объ оспопрививаніи. П р и м т а н іе —Съ осени откроется особое женское учебное 
заведеніе 1-го разряда, пріемные экзамены въ которое начнутся съ августа мѣсяца. 2989

На весь дачкый сезонъ
піанино иа прокатъ

С Ъ  Д О С Т А В К О Й

2 0  руб. 22  руб. и 24  рубля.
 ) с  м  о  т  р  я  п о  р а з с т о я н і ю .  (  3011

МУЗЫКАЛЬНЫИ

МАГАЗИНЪ Н. Эпиксонъ.".Л Е Ф0 НТ *

9—01.

Д ръ К н о т т е
16  л ѣ т ъ  п р а к т и к и ,

НЕРВН. н ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж.: психич. методы 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 
(душевно-больныхъ не принимаетъ). 1912

3 у б н ы е  в р а ч и

пдвловы.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до 
6 час. веч.; по праздникамъ до I ч. дня.
Московская улица, между Ильинской и Ка- 
мышинской, домъ № 118. 2172

З у б н о й  в р а ч ьЕ . Г . М 1 І І Е Е . В 1 1 .
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7 

веч.; въ праздники отъ 11—3 дня. 
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназичеі 
________ ской № 38—40, кв. 3. 286-

ЛЕЧЕБНИЦА I. Я. ПАНДЕ.
Ильинская улица уголъ Константиновской, 

домъ Михайловой. 2910 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально искусств. зубы на золотѣ и ка- 
учукѣ, безъ неба, никогда не снимающіеся, 
безболѣзнен. удаленіе и пломб. зуб. Плата 
по утвержд. таксѣ. Совѣтъ, леч., удал. зуба 
40 к. (безъ боли 1  руб.). Пломбы отъ 50 к. 
Искусств. зубы на золотѣ и каучукѣ по 
сам. деш. цѣн. Полн. челюсти отъ 25 руб.

в м м м к*'/пѵч^  ллл

I І Т І Н М І І  М Ш В ІЪ
П Р О В И З О Р А

Я.СЗиманъ.
Моск., уг. Алекс. Тел. 765.

Полученъ свѣжій
т

№ . БОРЖОИЪ.

т

Ж

ш
Ш

т
I I

ВЪ л о м ѣ  к .  и .  х в д т о в д
на Московской удицѣ,

съ 15-го іюня сего года сдается помѣщеніе 
занимаемое нынѣ С опом оновы м ъ, въ 5 
растворовъ съ зеркадьными стекдами, съ'боль- 
шимъ высокимъ иодвадомъ и нѣсколькими 

большими амбарами во дворѣ.
Справиться у владѣльца дома. |

Выіѳргсііе цщт Ф Р Е Й .В

й н гл іібк іі хлѣ бъ  Ф Р Е И .

1271

Т а б а к ъ ,  с и г а р ы  и  п ш іія іо сы
ВСЕГДД СВ-БЖІЯ

только въ напвяігб К. Ю. Ю Р Ь Е В Д .
Аленсандровсная улнца. Телефонъ № 3—65. 

Торговцамъ цѣны внѣ конкуренціи.

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 году.

Экипажное производство
Н. Л. Мордвинкина,

те-
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрикп А. М. Медвѣдева. 

ИМѢІО готовые лѣтніе экипажп первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжо 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недорогіе.

Царицыкская упица, между Ильинской и Камышннской, д. № 168. 1348
Н П К П Р Т І ъ  Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П К П Р Т К  
П І і О У І /  1 Р і  нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ Г в и м и О  8 I /»

ХИРУРГИЧЕСКО—

ортопедичсекАі лечевниця
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При дечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  н к о р с е т о в ъ *

Малая Кострижная,улица, № 2 1 . Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

Вткрывшся въ Оаратовѣ оееіью сего года

Зубоврачебноя школа
доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично п по почтѣ; начало занятій т  
сентябрѣ текушаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглапіены профессора и доценты 
мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, 45 

 л ТРДЕФОНЪ 12-68 . (— —



САРАТОВСКІЙ ВѢСЛГНИКЪ М 93
ЁМИШШМШЯІ

І ю Ж "

Только і день сегодня 
ео вторникъ 30-го ап- 
рѣля сразу 2 драмы:
Захзатывающая драма въ 

3-хъ отдѣленіяхъ

аи» ПРЕВОСХОДНАЯ ДРАМА ВЪ 2-ХЪ ОТДЪПЕНІЯХЪ:ПОЗОРЪ. с в ш і я  ШИРМЫ.  ) О Т Д Ъ Л Е Н І Е  6 - е .  (----------

пвііііііі иипі швиіити.
Гаврошъ й  Лѵио-ПарігЬ

д г л п л т г г ш п Тевтръ Очкина.
П ^ Е л Ш Ш о П  1 -го мая В. Шекспир—траг. «Г ам лет» ; 2-гоБ. Бьерн- 

т »  сон—др. с С в ы ш е  и а ш е й  снлы »; 3-го А. П. Че- 
ОЛ-ЬПДСБУ&ВА * 1/0 Г хов—ком. «Вишневый «ад»; 4-го Г. Ибсен—др.

«ІГедда Г абп ѳр» ; 5-го Я. Я. Крюковской—др. «Н а 
б о л ь ш у ю  д о р о г у » ; 6-го Г. Гауптман—др. «О ди- 

и о к іе » ; 7-го Б. Шоу—мистерія « К а н д и д а» ; 8-го А. Н. Островскій—др. «Г р о за» ; 
9 'г° Ч. Экгель—др. « Н ад  «іучиной»; 10-го А. П. Чехов—ком. « В и ш н е в ы й  сад> ; 
ЛІ-го В. Шоу—мистерія « К ам д и д а» ; 12 го Я. Седерберг—др. « П ю б о в ь —все». іі*~ 
чало в 81/2 часов вечера. Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал безусловно нё 
допускается. Билеты продаются в к а с с ѣ  т е а т р а  съ 10—2 и съ 5 до 8 ч., ав ъ  дни спек- 
таклей—до окончанія спектакля. 3010

Л ѣ т н ій  с а д ъ  Б у ф ф ъ - К а з и н о ■ ^кина *и А. Е. Быкова.
Е ъ  т е а т р ѣ  н а ^ и н а е т ъ  П е т е р б у р г с к а я  д р а м а т .  т р у п п а  п е р е д в и ж н и к о в ъ .

~) Въ среду 1-го мая 1913 года ( 3016

д в у х ъ  о р к е с т р а х ъ  м у з ы к и . - " 0 4  в і*а§-ів=.іэг%п~-
е иовые дебюты двухъ извѣстныхъ артистокъ. 1) Премированной на иностр. выстать 
кахъ красавицы И с п а н к и -К е р и д о . 2) Русской этуали красавицы М арви А л е -  
к с а н д р о в н ы  Н а д е ж д и н о й .  Кромѣ этого участвуютъ еіце 35 № Ж  Сегодня дебютъ 
вновь приглашеннаго съ громадными затратами извѣстнаго в ъ  М о с к в ѣ  ш т а т а  п о -  
в а р о в ъ  изъ Б.-Московской гостинницы подъ управл. извѣстн. шефа Д . Т. Б ы к о в а .

Семейный театръ „ П А Р К Ъ “.
Дирекція Д. Я. Влнокурова и П. С. Семенова.

Въ среду І-го мая 1913 года

открытіе л ш г о  сезом.
Въ театрѣ поставлена Т Р О П Г П Р П к  тл г ъ 6* комедія въ 3-хъ 
бѵдетъбоеваяновинка: 9* -О М $ дѣйств.,Сабурова.
По окончаніи спектакля д и в е р т и с м е н т ъ . Въ паркѣ грандіозное гулянье съ 7-ми час. 
вечера. Оркестръ военной музыки. Роскошный фейерверкъ. Цѣиа за входъ 15 коп. 
Дѣна мѣстамъ въ театрѣ отъ 25 коп. до 8 руб. 50 коп. Роскошный буфетъ. Билліарды. 

Кегель-банъ. Движеніе храмвая къ Парку безпрерывно до 2-хъ час. ночи. 2834

1 : Сд. і ш к і о й о і  Жбвсвоі ГвіМ. 1 .1 .
йетрак. гуі., Царші. уіщ ірітт г. Хапыиіша,

иріемные экзамены въ приготов. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 и 7-й клаесы имѣютъ быть 20—21 мая и 

12—14 августа сего года. |

„Зеркало Жизни“.
Въ виду необычайнаго пнтереса и огромнаго колнчества желающихъ смотрѣть,—ів н о в ь

с т а в и т с я  послѣдніе два дня: во вторникъ 30-го апрѣля и въ ереду 1 -го мая 
м  і р  о  в  а  я  к а р т н н а :

Камо грядеши
(0  ц 0  V А 0  I $)

Точное воспроизведеніе романа Генриха Сенкевича. Н о в ы й выпускъ фабрики 
«Ч И Н Е С Ьэ въ Ш ЕСТН большихъ отдѣленіяхъ и 150 отдѣльныхъ картинъ, въ карти-

нѣ участвуютъ львы.
ЙІѢста нукіерованныя. Точное время начала сеансовъ: 1 -го въ 4 ч. дня по цѣнамъ 20, 

25, 30 и 35 к. 2-го въ 7 ч. веч. 3-го въ 9 ч. 30 м. веч. Цѣны 30, 40, 50 и 65 коп.

Билеты продаются въ кассѣ тёатра съ 10 ч. утра и до окончанія сеансовъ.

Во избѣжаніе нецоразумѣній и для соблюденія порядка дирекція проситъ занимать мѣ- 
ста соотвѣтственно билетамъ и на тѣ сеансы, на кбторые взяты билеты. Во время хода 
картины просятъ въ зрительный залъ нё входить, Уяравляющій Н. Н азаровъ .

Л ѳ ч ѳ б н и ц а  
ц о к т о р а С .  А .  Л я с с ъ .

-) Никольская, домь № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдѣльны е павиліоны .

Д л я  н е р в н о  -  б о л ь н ы х ъ і  а л к о г о л и к о в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
При лечебнииѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Дізевное н ночное дежурст^ 
ва: врачен, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас’ 
сажемъ (ручнымъ ивибраціоа.) Водолѣчеиіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
П р іе м ъ  п р и х о д я щ н х ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  Ѳ с ъ  п о л ,—-1 1  и о т ъ  5 —8  с ъ  п о п .

С а р а т о в с к і й

ІУПёНБОКІІ БТіРОБТа
покорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г. 
Саратова пожаловать 30 числа сего 
апрѣля къ 7 час. вечера, въ помѣще- 
ніе старосты для выбора на новый 
срокъ купеческаго старосты и канди- 
дата къ нему, двоихъ товарищей ку- 
печескаго старосты и кандидатовъ къ 

нимъ. 2965

Покровеш чостноя иуж- 
скоя гимнозія, съ провомн 

для учощихся. 2862
Пріемные экзамеиы въ I, II, III, ІУ, У и VI
классы съ 1-го по 4 мая, включительно.

ШНОЛА КРОИКИ
А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 

Обученіе ученицъ за доступное воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полноѳ содержаніе.
Заназы на дамскіе и дѣтскіѳ иаря- 
ды исполняются быстро, тщательно, 

и недорого. 
Царицынская, м. Собор. иГимназ., д. 
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
уц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785

ФАБРИННЫЙ СКИЙДЪ

обоевъ
Б Р. ТАРНОПѲЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, I 
что вслѣдствіе перехода нашей старой 
фабрики въ новое, болѣе обширноепо-І 
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж- 1 
ней выработки продаемъ съ значитель-1  

ной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. вы- [ 

сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,І 

№ 9, телефонъ № 676. 25011

ОТЛУЧЕНІЕ 

ОТЪ ГРУДИ
является самымъ важнымъ мо- 
ментомъ въ жизни младенца. 

Врачи утверждаютъ, что

МОЛШІІ мш
НЕСТЛ6

даетъ возможность отлучать 
отъ груди во всякое времяго- 
да и способствуетъ быстрому 
и легкому п р о р ѣ з ы в а -  
н і ю з у б о в ъ. Остерегай- 
тесь поддѣлокъ. Настоящая 
только въ русской упаковкѣ.
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Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Герчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 п 5—7 час. веч. 

ТУТЪ-ЖЕ

р о д и л ь н ь в й  п р ію т ъ
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч у к ъ .

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 1895

К. 9. Ееідоівіъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е  М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ея;едневно 
кромѣ вторника и четверга.

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Пріемные экзамены 21-го и 22-го 
мая. Пріемъ прошеній и справки 
въ канцеляр и школы отъ 9-ти 
до 3-хъ час. (Плацъ— Нарадъ, соб. 
зданіе). 3017

Зубной врачь

I. N. Дпшиаіъ.
временно п е р е ѣ х а л ъ  на Б.-Кострижную 
ул. № 71, домъ Косолапова, между Вольск.

и Ильинской, 3015

Н. 0 . ш ш
возвратился и црзобновилъ пріемъ боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—-1  утр.

4—7 час. вечела. Плата по таксѣ. 
Московская, уг. Вольской, домъ Сибриной, 

протявъ Гостд. Сберег. Кассы, 1845

Ревность.
Днемъ хоть теплымъ, но туманнымъ 
Я по улицамъ гулялъ,
И негаданно-нежданво 
Друга дѣтства повстрѣчалъ.
Что-то другъ мой былъ не веселъ, 
Лицо блѣдно, грустенъ взглядъ,
Да и голову повѣсилъ,
Точно встрѣчѣ былъ не радъ...
Я спросилъ: что съ нимъ случилось, 
Головой онъ покачалъ:
— Счастье мнѣ перемѣнилось,
Вотъ въ чемъ дѣло!—онъ сказаяъ:
— Я женился и прекрасно,
Жизнь пошла безъ перемѣнъ.. 
Вдругъ въ одинъ денекъ прекрасный 
Къ намъ пришелъ ея «кузенъ Л
Мы всѣ трое толковали,
Дичь онъ разную намъ плелъ,
ІІѢлъ, играя на рояли,
Попилъ чаю и ушелъ...
Съ той поры ужъ ежѳдневно 
Сталъ онъ въ гости къ намъ ходить... 
й  я думаю, навѣрно,
Хочетъ онъ жену отбить!..
— Быть,—сказалъ я,—непріятно 
Въ положеніи такомъ...
Чай-то пьете, вѣроятно,
Вы съ Шустовскимъ коньякомъ?
— Да!—сказалъ онъ не безъ злости,
— Ну, такъ мой совѣтъ ты знай: 
Какъ придетъ кузенъ твой въ гостг/ 
Коньяку ты не давайі

Мой совѣтъ помогъ отмѣнно,
Коньяку другъ не давалъ, 
й  кузенъ ихъ постепенно 
Ходить въ гости пересталъ! 2868

Оаратвіъ, 30-го аірѣаі.
Въ мѣстныхъ газетахъ появи- 

лась недавно въ высшей степени 
интересная замѣтка объ опера- 
ціяхъ городской управы съ по- 
дотчетными суммами. Эти суммы 
составляются изъ авансовъ, вы- 
даваемыхъ членамъ городской уп- 
равы и завѣдуюіцимъ отдѣльны- 
ми отраслями хозяйства для про- 
изводства текущихъ расходовъ по 
исполненію роспнси и никогда не 
могутъ превышать опредѣленной 
цифры, выдаются на опредѣленныя 
цѣли и требуютъ по израсходованіи 
немедленнаго представленія отчета.

Но въ саратовскомъ городскомъ 
управленін, при той системѣ без- 
контрольнаго хозяйничанья, кото- 
рая установлена тамъ стародум- 
цами, всѣ эти условія, гаранти- 
рующія правильность расходова- 
нія авансовыхъ суммъ, повиди- 
мому, не выполняются, и оттого 
подотчетныя суммы постепенно 
разростаются, обнимая собою пя- 
тую— шестую часть бюджета, и 
превращаются часто въ безотчет- 
ныя.

Въ 1909 году такихъ под- 
отчетныхъ суммъ было выдано 
332,066 рублей, въ 1910 году 
— 379,522 рубля, въ 1911 году 
— 582,218 рублей и въ 1912 
Г°ДУ— 604,219 рублей. Такимъ 
образомъ, если подотчеуныя сум- 
мы будуть расти въ той же про- 
грессіи и дальше, то черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ весь бюджетъ бу- 
детъ раздѣленъ между господами 
членами управы, и они станутъ 
производить расходы уже изъ сво- 
его, такъ сказать, кармана.

Такая система расходованья го- 
родскихь средствъ уже принесла 
свои плоды. Въ той же газетной 
замѣткѣ указывается на резуль- 
таты злополучной постройки ар- 
тиллерійскихъ казармъ, на слу- 
чай съ членомъ управы Леонтье- 
вымъ, приведшій къ судебному 
процессу, на отсутствіе оправда- 
телыіыхъ документовъ на огром- 
ныя суммы, и такъ далѣе. Между 
прочимъ, благодаря этой системѣ, 
въ 1910 году пришлось списать 
со счетовъ около 28 тысячъ руб- 
лей, въ виду непредставленія оп- 
равдательныхъ документовъ по 
этой суммѣ... Можно удивляться, 
почему управа сдѣ іала * постанов- 
леніе объ исключеніи со счетовъ 
такой крупной суммы, а Ду- 
ма не протестовала, —  но все 
станетъ понятнымъ, если всцо- 
мнить, что во главѣ гор. 
управленія стоялъ тогда г. Ко- 
робковъ, а господствовали въ Ду- 
мѣ гг. стародумцы... Оттого, долж- 
но быть, система выдачи подотчет- 
ныхъ суммъ продолжается и по 
настоящее время и, какъ сообща- 
ютъ газеты, по операціямъ теку- 
щаго года не представлено оправ- 
дательныхъ документовъ на 5544 
руб.

Въ видахъ безпристрастія необ- 
ходимо отмѣтить, что нѣкоторые 
стародумцы, сознавая всю нецѣле- 
сообразность этой финансовой си- 
стемы, дающей возможность нѣко- 
торымъ членамъ управы распоря- 
жаться городскими средствами и 
дѣлать изъ нихъ временныя или 
постоянныя позаимствованія, сили- 
лиеь провести какія-либо ограни- 
тельныя мѣры̂  ревизіонныя комисіи 
также въ свое время указывали 
на необходимость устанс і.зенія дѣй- 
ствительнаго контроля надъ дѣятель- 
ностью управы. Но это благое на- 
мѣреніе встрѣтилось съ непреодо- 
лимымъ препятствіемъ: существую- 
щее при гор. управленіи контроль- 
ное отдѣленіе оперируетъ исключи- 
тельно надъ бумагами. Его дѣя- 
тельность сводится къ чисто 
бумажной провѣркѣ расходовъ 
по доставленнымъ докумен-

тамъ— и только. Сходятся доку- 
менты съ суммой фактическихъ 
расходовъ— слѣд., операціи произ- 
ведены правильно, вопросъ же объ 
остаткахъ контроль не интере- 
суетъ.

Этотъ опереточный контрольный 
органъ, оперирующій въ условіяхъ, 
при которыхъ ничего нельзя выяс- 
нить, въ свое время смутилъ даже 
самого г. Еоробкова, выставивша- 
го, еще до перевода въ ГІетер- 
бургъ, выборнымъ лозунгомъ— ре- 
организацію контрольнаго отдѣле- 
нія. Но г. Еоробковъ, уходя на 
другое мѣсто, забылъ подѣлиться 
своими замыслами съ товари- 
щами по управѣ, и теперь неиз- 
вѣстно, когда вопросъ о контролѣ 
снова будетъ поетавленъ на оче- 
редь.

А между тѣмъ время не тер- 
питъ. Старая система трещитъ по 
швамъ, хозяйство разваливается, и 
контроль также необходимъ, какъ 
необходима радикальная реформа 
всей финансовой системы гор. уп- 
равленія. Но для того, чтобы кон- 
трольный органъ могъ приносить 
дѣйствительную пользу, его надо 
изъять изъ вгодѣнія управы, сдѣ- 
лать самостоятельнымъ и подчи- 
нить Думѣ и ревизіонной комисіи. 
Только при условіи полной само- 
стоятельности и широкаго вмѣша- 
тельства въ финансовую дѣятель- 
ность управы можно будетъ по- 
кончить съ этой системой подотчет* 
ныхъ и безотчетныхъ суммъ, могу- 
щей привести къ катастрофѣ....

Обзорі печатн.
Національное движеніе въ Лнтвѣ и 

Бѣлоруссін.
М. Темкинъ сообщаетъ въ «Русск. 

Мол.» интересныя свѣдѣнія о ростѣ 
національнаю движенія въ Литвѣ и 
Бѣлоруссіи.

За послѣдніе два года Литва совершенно 
переродилась. Люди наблюдательные замѣ* 
чаютъ небывалое оживленіе во всѣхъ сло- 
яхъ общества. «Ледоходъ» несомнѣнно про- 
ходитъ подъ національно-демократическимъ 
флагомъ. Благодаря плодотворной работѣ 
демократической интеллигенціи* Литва во- 
обще, а въ частности Вильна, покрылась 
сѣтью профессіональныкъ и кооперативныхъ 
обществъ. Въ Вильнѣ имѣются: Общества 
поощренія кустарнаго промысла и народ- 
наго искусства, рядъ бѣлорусскихъ, литов- 
скихъ и еврейскихъ просвѣтительныхъ  ̂учг 
режденій и кружковъ, одянъ перечень ко- 
торыхъ занялъ бы много мѣста. Вся эта 
культурная работа выполнена мѣстной ин- 
теллигенціей за послѣдніе 2 года.

Укаьавъ, что въ одной Вильнѣ вы- 
ходятъ теперь три демократическихъ 
коиеечныхъ газеты— бѣлорусская, поль- 
екая и еврейская, М. Темкинъ останав- 
ливается на бѣлорусскомъ національ- 
номъ движеніи.

Бѣлорусское національное движеніе не 
ограничивается только низами и демокра- 
тической интеллигенціей. Къ нему примк- 
нула часть ксендзовъ-бѣлоруссовъ, сы- 
гравшихъ активігую роль въ борьбѣ за 
введѳніе бѣлорусскаго языка въ школу и 
церковь.

То тутъ, то тамъ въ Вѣлоруссіи кеенд- 
зы начинаютъ говорить проповѣди по бѣло- 
русски. Какъ на примѣръ, можемъ указать 
Фащевку, могилевской губ., гдѣ въ теченіе 
продолжительнаго времани проповѣди про- 
износились на этомъ языкѣ, пока мѣстный 
ксендзъ за «политичѳскую неблагонадеж- 
ность» не оказался переведеннымъ въ 
одинъ из.ъ сибирскихъ приходовъ.

Въ Петербургѣ ксендзами-бѣлоруссами 
изданы были за послѣдніе годы два като- 
лическихъ катехизиса по-бѣлорусски. Въ 
текущемъ же году* въ Вильнѣ сталъ выхо- 
дить католическій журналъ на бѣлорус- 
скомъ языкѣ, въ которомъ, судя по под- 
нисямъ подъ статьями, сотрудничаютъ ксен- 
Дзы.

Извѣстно еще, что въ виленской духов- 
ной семинаріи около сорока клириковъ въ 
въ прошломъ году при опросѣ о ихъ на- 
ціональности заявили, что они бѣлорус- 
сы.

Національное движеніе среди литов- 
цевъ еще иктенсивнѣе и съ каждымъ 
годомъ захватываетъ все болѣе глубо- 
кія массы.

Вовшственныя газеты.
Почему нѣкоторыя газеты, вродѣ 

«Нов. Вр.»5 такъ упорно проповѣдуютъ 
войну и съ такимъ рвеніемъ изыски- 
ваютъ все новыѳ доводы въ пользу 
усиленныхъ вооруженій? А. Яблонов- 
скій объясняетъ эту загадку въ «Кіев. 
Мысли».

Но несчастіе совремѳннаго чѳловѣчества 
въ томъ и состоитъ, что на судьбу наро- 
довъ теперь вліяютъ акулы: акулы бирже- 
выя, акулы пушѳчныя, акулы газетныя.

Мы, рядовые люди, стоящіѳ въ сторонѣ 
отъ закулисной политики, дажѳ и предста- 
вить себѣ не можѳмъ, до чего мы зависимъ 
отъ диктаторскихъ приказовъ акулъ.

Гдѣ-нибудь въ Парижѣ, на бульварѣ Ка- 
пуциновъ, сойдутся позавтракать биржевые 
короли, а на завтра, смотришь, пензенскій 
мужикъ слезами плачетъ, а у грека изъ 
Лариссы продаютъ рабочаго осла и выкола- 
чиваютъ послѣдній оболъ на подати.

Посмотрите, напримѣръ. какую силу за- 
брала газетная акула «Тетрв».

За сйиной этой французской гаяеты сто- 
итъ нѣсколько крупнѣйшихъ дѣльцовъ, ко- 
торые «имѣютъ интѳресы» въ слѣдующихъ 
странахъ, учрежденіяхъ и предпріятіяхъ:

— Въ оттоманскомъ, въ аргентинскомъ и 
нидерландскомъ банкахъ.

Кромѣ того:
— Въ Конго газетѣ принадлежитъ коя- 

цессія.
— Въ Малой Азіи—акціи желѣзныхъ до- 

рогъ.
— Во Франціи—половина камѳнноуголь- 

ныхъ копей.
— Въ Вельгіи одна треть каменноуголь- 

ныхъ копей.
— Въ Греціи въ сферѣ ея вліянія нахо- 

дится государственный долгъ.
— Въ Испаніи акціи Кіо Тіпіо.
— Въ Германіи — тысячи нѣмецкихъ 

предпріятій.
— Въ Россіи желѣзнодорожныѳ займы.

1 Тройственный союзъ акулъ бирже- 
выхъ, акулъ пущечныхъ и акулъ га- 
зетныхъ— вотъ одна изъ причинъ во- 
инственныхъ криковъ и вѣчной трево- 
ги, сопровождающей европейскій воору- 
женный миръ.

 ̂ Конюхъ гр. Нгнатьевой.
Крайняя правая «Гпоза* ^ азав ъ ,

что арестованный въ Кіевѣ по дѣлу 
іоаннитовъ Варламовъ— конюхъ гр. Иг- 
натьевой, продолжаетъ:

На имя Варламова совершались купчія 
крѣпости лицами, дарившими землю благо- 
честивымъ послѣдователямъ жизни о. Іоан- 
на Кронштадтскаго. Когда Варламовъ 
сталъ кутить и уличѳнъ былъ въ кощун- 
ственной выдачѣ себя за святого, іоанни- 
ты, усовѣстивъ, принудили ѳго возвратитъ 
имѣнія, переписавъ на другихъ лицъ. Ко- 
гда онъ это сдѣлалъ, они обличили ѳго въ 
кощунствѣ и выгнали изъ своей срѳды. Это 
заставило его, по подстрекательству его 
родственниковъ, обвинить неповинныхъ лю- 
дей въ грабежѣ путѳмъ пытокъ. Благодаря 
подлой помощи газѳтъ «Колоколъ» и «Ве- 
чернее Время», Варламову удалось обма- 
нуть сыскную полицію. Но павлоградская 
уѣздная полиція всю эту исторію знала 
хорошо и, узнавъ объ арѳстѣ оклевѳтан- 
ныхъ мошенникомъ лицъ, арестовала само- 
го мошенника.

«Гроза» удивляется, почему одновре- 
менйо съ Варламовымъ не арестованъ 
и Скворцовъ, издатель «Колокола».

Петербургскія пенарни.
«День» сообпщетъ поучительныя свѣ- 

дѣнія о результатахъ санитарнаго ос- 
мотра петербургскихъ пекаренъ.

Булочная на Невскомъ. «Страшная сы- 
рость и вонь иногда наполнютъ пекарню, 
т. к. по стѣнамъ ея проходятъ трубы изъ 
клозета. йногда трубы прорываются и пѳ- 
карню заливаѳтъ водой изъ клозетныхъ 
трубъ».

Пекарня на Гончарной. «Половъ не мо- 
ютъ никогда, черезъ пекарню проходятъ 
сточныя трубы, причемъ нерѣдко вода, 
спускаемая изъ ваннъ и ватеровъ верхнихъ 
этажей, прорывается въ колѣнѣ и тѳчетъ 
по мастерской.

Въ другихъ пекарняхъ тѣ же кар- 
тины. Оказывается, что—

главный прѳдметъ потрѳблѳнія всѳго на- 
селенія готовится въ атмосферѣ, которая 
кишитъ микробами заразныхъ болѣзней. 
Хлѣбъ, сладкія булки и куличи покрыва- 
ются потомъ и гноемъ рабочихъ.

И этотъ непрерывающійся процессъ 
отравленія и зараженія публики до 
сихъ поръ не вызвалъ рѣшитедьныхъ 
мѣръ противодѣйствія.

Теяеграииы
(Отъ С.-Пвт. Тел. Агетпс.щва).

27 — 28 апрѣля.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гос. Думу вне- 
сенъ законопроектъ объ ассигнованіи 
16 милліоновъ на злектрификацію при- 
городныхъ участковъ петербургекаго 
желѣзнодорожнаго узла.

—  Комисія по судеонымъ рефор- 
мамъ одобрила проектъ введенія въ 
дѣйствіе закона о преобразованіи мѣст- 
наго суда.

— Въ порядкѣ срочности бюджет- 
ная комисія приняла пожеланіе о 
введеніи земскихъ учрежденій въ ка- 
зачьихъ областяхъ, отклонила законо- 
проекты объ ассигнованіи 63 ,000 р. 
на, путевыя пособія слушателямъ па- 
стырскихъ курсовъ Восторгова въ 
Москвѣ; объ ассигнованіи 1 ,762 ,000  р. 
на покрытіе перерасходовъ по пост- 
ройкѣ въ 1912 г. казармъ, найдя рас- 
ходы недостаточно обоснованными.

—  Бюджетная комисія закончила 
разсмотрѣніе смѣты Синода, приняла 
пожеланіе о внесеніи въ Гос. Думу не 
позже осени законопроектовъ о воз- 
становленіи прихоца и о предоставле- 
ніи вѣдомству ііравославнаго исповѣ- 
данія права, начиная съ 1914 г., еже- 
годно увеличивать на полтора миллі- 
на кредиты на содержаніе духовен- 
ства.

—  Сенатъ разрѣшилъ въ утверди- 
тельномъ смыслѣ вопросъ о правѣ на- 
слѣдниковъ требовать устраненія на- 
значенныхъ по духовному завѣщанію 
душеприказчиковъ.

—  Военное министерство устраи- 
ваетъ въ іюлѣ въ Петербургѣ кон- 
курсъ летательныхъ аппаратовъ, при- 
способленныхъ къ военному дѣлу. На 
призы ассигновано 50 ,0 0 0  руб.

—  Редакторъ газеты «Деяь» ош- 
трафованъ на 500 руб. за помѣщеніе 
въ № 110 статьи «Петербургъ, 26-го 
апрѣля», «Маленькій фельетонъ—  
«Овидіево превращеніе» и «Пиеьмо про- 
фессору Павлову».

—  Наложенъ арестъ на № 10 га- 
зеты «Трудовой Голосъ» за статью 
«Изнанка милитаризма».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Директоръ банка 
въ Таммерфорсѣ Идманъ присужденъ 
къ заключенію въ смирительномъ до- 
мѣ на іесять лѣтъ.

НОВГОРОДЪ. Въ присутствіи антіо- 
хійскаго патріарха и пяти епископовъ 
состоялось нареченіе ректора семина- 
ріи архимандрита Алексія во еписко- 
па.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пришли съ моря 
первые пароходы.

«Праздникъ треввости».
ІІЕГЕРІУРІЪ. Въ день всероссій- 

скаго праздника трезвости на площади 
у Казанскаго собора отслуженъ митро- 
политомъ Владимиромъ въ сослуженш 
духовенства торжественный молебенъ. 
Прибыли крестные ходы изъ 30 сто- 
личныхъ церквей; весь день закрыты 
торговли виномъ. Во время крестныхъ 
ходозъ воспрещена продаяса вина въ 
ресторанахъ. На улицахъ членами 06- 
шества христіанъ-трезвенниковъ раз- 
давались бро пюры и листки о борьбѣ 
съ алкоголизмомъ.

_ —  Закрылась всероссійская кустар- 
ная выставка. За нолтора мѣ яца су- 
ществованія выставку посѣтило 170000  
платныхъ посѣтителей. Кустарями про- 
дано на 250000  р., выдано 2900 на- 
градъ въ томъ числѣ 21 высшая на- 
града, почетные дипломы и 38 золо- 
тыхъ медалей.

—  Въ присутствіи министра тор- 
говли состоялась торжественная за- 
кладка нов.го зданія геологическаго 
комитета.

—  На бѣгахъ весенній нризъ въ 
5000  р. на дистанцію I 1/ ,  версты 
выигралъ «Центуріонъ» —  Браилов- 
сьаго-Петрова рѣзвостью 2 минуты 
1 3 3/8 секунды.
Къ майскиѵігъ торжествамъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Изъ Костромы при- 
былъ министръ путей, осматривалъ 
желѣзнодорожный мостъ чрезъ Волгу 
и отбылъ въ сопровожденіи ярослав- 
скаго гѵбеонатора въ Ростовъ.

МОСКВА. Въ бѣгахъ на призъ 
въ 50000 рублей въ честь почетнаго 
члена Общества Сонцова, на дйстан- 
цію три версты, первой пришла 
«Утрата»— Гирни въ 4 минуты 48  
секундъ, второй— «Банда» Афросимо- 
ва въ 4 мин. 48 и двѣ восьмыхъ се- 
кунды.
Междуиародный академи- 

ческій съѣздъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое 

частное собраніе академиковъ и уче- 
ныхъ, прибывшихъ для участія въ 
международномъ съѣздѣ академій. При- 
было около 50 делегатовъ академій 
наукъ различныхъ европейскихъ го- 
сударствъ, на дняхъ ожидается нрибы- 
тіе делегатовъ изъ Вашингтона.

ОДЕССА. Скончался отъ кровоизлі- 
янія въ мозгъ братъ супруги бывша- 
го шаха персидскаго Абдулъ-Мирза, 
во время катанія на велосипедѣ по- 
павшій подъ извозчика и получившій 
серьезныя пораненія.
Приказъ градоначальника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изданъ приказъ гра- 
доначальника, предупреждающій насе- 
леніе, что всякія попытки произвести 
1 мая безпорядки будутъ рѣшитель 
ными мѣрами подавлены, а виновньіе 
подвергнуты въ административійшъ 
порядкѣ высшей мѣрѣ взысканія."

—  Военный летчикъ лейтенантъ 
Дыбовскій на монопланѣ «Ныопоръ» 
съ пассажиромъ перелетѣлъ изъ Гат- 
чины въ Петербургъ и обратно безъ 
спуека въ 45  минутъ, всего продер- 
жался въ воздухѣ часъ 20 м.

Ш Ближнемъ ЗостохЪ.
ЦЕТИНЬЕ. Согласно протоколу, под- 

писанному адмираломъ, командующимъ 
европейекою эскадрою и черногор- 
скимъ уполномоченнымъ Пламенацомъ, 
черногорцы очистятъ Скадръ 1-го мая 
въ 2 часа дня.

ПАРИЖЪ. «Тетрз» сообщаетъ, что 
открытіе засѣданій нарижской конфе- 
ренціи для разсмотрѣнія финансовыхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ балканской 
войной, отложено на нѣсколько 
дней.

СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъ по- 
лагаютъ, что подписаніе мира состо- 
ится въ ближайшіе дни по выясненіи 
деталей о полсженіи острововъ, также 
граиицы съ Турціей. Отношенія съ 
Сербіей и Греціей въ послѣдніе дни 
замѣтно улучшилйсь, надежда покон- 
чить дѣло миромъ значительно увели- 
чилась, если толььо сербское прави- 
тельство будетъ въ состояніи осущест- 
вить уступки, противъ которыхъ рѣ- 
шительно возстаетъ военная партія.

БУКАРЕСТЪ. Сюда телеграфируютъ 
изъ Константинополя: Меморандумъ 
армянскаго патріарха будетъ переданъ 
великому визирю делегаціей подъ нред- 
сѣдательствомъ патріарха. Въ уніонист- 
скихъ кругахъ утверждаютъ, что въ 
комитетѣ «Единеніе и Прогрессъ» раз- 
ногласія по иѣсколькймъ вопросамъ 
внутренней и внѣшней политики, на- 
примѣръ, въ вопросѣ о назначеніи 
делегатами мирной конференціи въ 
Лоидонѣ Батцаріа-Эффенди м Решидъ- 
бея. Въ связи сь разногласіями ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Хаджіі' 
Адилъ-бей заявилъ о желапіи выйти 
въ отставку, однако, вліятельные члены 
комитета пытаются убѣдить министра 
остаться во избѣжаніе общаго мини- 
стерскаго кризиса.

БЕРЛИНЪ. «Когй (ІеиІзсЬе А11§. 2еі- 
іии§» сообщаетъ, что статсъ-секретарь 
Яговъ на будущей недѣлѣ, согласно 
намѣренію, высказанному при вступ- 
леніи па должность, посѣтитъ Вѣну и 
будетъ имѣть свиданія съ рукозоди- 
телями внѣшней политики Австро- 
Венгріи.

БѢЛГРАДЪ. Сербскій паесажирскій 
пароходъ «Бѣлградъ», подходя къ Сме- 
дереву, на поворотѣ приблизился къ 
австрійскому берегу. Иограничная стра- 
жа безъ всякаго повода со стороны 
сербовъ открыла ружейный огонь. Ра- 
ненъ пассажиръ, пробита труба и 
носовая часть парохода. Печать тре- 
буетъ энергичнаго протеста правитель- 
ства въ цѣляхъ обезпеченія со сто- 
роны Австріи безопаснаго плаванія по 
Савѣ и Дунаю.

—  Софійскій корроспондентъ га- 
зеты «Штампа» сообщаетъ, что бол- 
гарскій военный министръ предписалъ 
войскамъ звакуировать занятые пун- 
кты на правомъ берегу Вардара; изъ 
Гевгели болгарскія войска ушли.

ЦЕТИНЬЕ. Въ «Гласѣ Црногорца» 
опубликована рѣчь короля Николая 
къ депутатамъ скупщины. Въ рѣчи 
король изложилъ причины передачи 
Скутари державамъ, упомянувъ о не- 
выносимомъ положеніи, созіанномъ 
неправильнымъ установленіемъ гра- 
ницъ Черногоріи на берлинскомъ кон- 
грессѣ. Король указалъ на кровавыя 
злодѣянія арнаутовъ по отношенію 
черногорцевъ и христіанъ въ Турціи, 
главнымъ образомъ, заставившія его 
взяться за оружіе послѣ того, какъ 
шаги къ устраненію зла передъ Пор- 
ртою и державами остались безуспѣш- 
ными. Турція уничтожена балканскимъ 
союзомъ, Черногорія закончила войну 
взятіемъ Скутари, великія державы, 
однако, измѣнили принципу нейтрали- 
тета, несправедливо потребовавъ очи- 
щенія Скутари. Несмотря на это, оса 
да Скутари продолжалась. Черногорія 
была блокирована, сербовъ принудили 
отозвать помоіць, но Скутари былъ 
взятъ. Державы сохранили суровость 
къ Черногоріи, грозя болѣе сильными 
принудительными мѣрами въ моментъ, 
когда предвидѣлись враждебныя дѣй- 
ствія со стороны Австріи. Согласно 
дружественяымъ совѣтамъ Россіи, 
Сербіи и Греціи и въ виду угрожав- 
шей Черногоріи гибели, король усту- 
пилъ Европѣ. Скутари стоило Черно- 
горіи большихъ жертвъ. Слава и 
военные подвиги черногорцевъ удвои- 
ли площадь и населеніе Черногоріи. 
Ч рногорскія знамена развѣваются на 
границахъ Санджака и Босніи. Увели- 
ченная Черногорія ждетъ лучшей бу- 
дущности; усиленная внутреннимъ 
согласіемъ, она пріобрѣтетъ способность 
новыхъ національныхъ начинаній.

З а  р у б е ж о м ъ .
ПРАГА. Нѣмецкіе депутаты чеш- 

скаго сейма обратились къ избирате- 
лямъ съ обращеніемъ, въ которомъ 
указываютъ, что дѣятельность чеш- 
скаго сейма при существуюіцемъ по- 
ложеніи равносильна нанесенію ущер- 
ба нѣмецкому населенію. Надежда на 
заключеніе нѣмецко-чешскаго компро- 
мисса, вслѣдствіе поведенія чеховъ, 
исчезла совершенно и дальнѣйшіе пе- 
реговоры безцѣльны.

Протестъ Японіи.
ТОКІО. Заявленный Японісй формаль- 

ный протестъ Америкѣ основанъ на 
томъ, что калифорнскій законопроектъ 
сТавитъ японцевъ въ худшія условія 
въ сравненіи съ остальными иностран- 
цами, что противорѣчитъ духу японо- 
американскаго договора. Ожидается, 
что американское правительство при- 
ступитъ къ переговорамъ съ Японіей 
о заключеніи соглашенія о натура- 
лизаціи.

УРГА. На одномъ изъ совѣщаній 
монголы рѣшили, что, если признать 
нротекторатъ Россіи, то послѣдняя 
несомнѣнно поглотитъ Монголію, если 
признать суверенитетъ Китая, то рес- 
пубіика постарается возвратить Монго- 
лію подъ свою власть. Рѣшено дружбу 
съ Россіей не нарушать, посколькуРоссія 
не нарушитъ интересовъ Монголіи. 
Министромъ внутреннихъ дѣлъ и да- 
лай-ламой заявлено, что, освободив- 
шись отъ одного ига, не должны по- 
падать подъ другое и всѣми средства- 
ми слѣдуетъ добиваться полной неза- 
висимости.

ЛОНДОНЪ. Брендежонкъ, поднявшій- 
ся въ 11 час. 55 мин. въ Брюсселѣ, 
опустился въ Гендонѣ въ 3 часа.

ГЕНТЪ. Конгрессъ печати увѣдом- 
ленъ, что тарифъ на телеграммы для 
иностранныхъ газетт въ ближайшемъ 
будущемъ будетъ пониженъ до 50  
проц.

Авіаціоннац недѣпя.
ВИСБАДЕНЪ. Въ присутствіи прин- 

ца Генриха прусскаго началась авіаці- 
онная гіедѣля имени принца Генриха. 
Полегь совершается Висбаденъ— Кассель 
Кобленцъ—Карлсруэ--Страсбургъ—Фрей- 
бургъ и обратно въ Страсбургъ. По- 
летъ сопряженъ съ производствомъ 
военныхъ развѣдокъ въ оиредѣлен- 
ныхъ пунктахъ. Стартовали 16 летчи- 
ковъ съ пассажирами. Одинъ изъ участ- 
никовъ полета лейтенантъ Фирлингъ 
близъ Вассенгейма упалъ; аппаратъ раз- 
бился. Летчикъ и пассажиръ невредимы.

Министру внутреннихъ дѣлъ Макла- 
кову былъ представленъ докладъ по 
поводу избрапія петербургской город- 
скэй Думой шести новыхъ членовъ 
городской уппавы. По словамъ «Рѣчи», 
утверждены только три кандидата.

—  Полцція довела до свѣдѣній ре- 
дакцій всѣхъ московскихъ газетъ, что 
билеты на допущеніе корреспояден- 
товъ, художниковъ и фотографовъ на 
предстоящія торжества будутъ выда- 
ваться исключительно за отвѣтствен- 
ностью редакторовъ и издателей. (Б. 
в 0

—  По слухамъ, передаваемымъ «Кеѵ. 
ВеоЬ.», попечитель петербургскаго 
учебнаго округа камергеръ С. М. Прут- 
ченко въ самомъ непродолжительномъ 
времени будетъ назначенъ министромъ 
народнаго просвѣщенія. (Р. У.)

—  По слухамъ, въ мияистерствѣ 
юстиціи измѣнился взглядъ на дроиз- 
водство слѣдствія объ убійствѣ члена 
второй государственной Думы Каравае- 
ва. Какъ говорятъ, въ связи съ этимъ 
предстоитъ новое разслѣдоваяіе но 
этому дѣлу. (Р. В.)

—  Изъ Волочиска «У. Р.» сообща- 
ютъ, что австрійскій пограяичникъ 
убилъ выстрѣломъ русскаго офицера, 
прогуливавшагося по полотиу желѣз- 
ной дороги.

—  Изъ дома предварительнаго за- 
ключенія освобождена Новгородцева, 
арестованная вмѣстѣ со своимъ му- 
жемъ Сверловымъ въ квартирѣ члена 
Государственной Думы Петровскаго. 
Никакихъ обвиненій Новгородцевой не 
предъявлено, тѣмъ не менѣе она по 
постановленпо особаго совѣіцанія при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ долж- 
на отбывать въ административномъ 
порядкѣ двухгодичный надзоръ поли- 
ціи. Новгородцевой воспрещено жи- 
тельство въ столицахъ и университет- 
скихъ городахъ. Мужъ ея по отбытіи 
трехмѣсячнаго ареста за проживаніе 
безъ прописки въ столицѣ будетъ во- 
дворенъ въ Нарымскій край для отбы- 
тія тамъ трехгодичнаго надзора поли- 
ціи. (Р. В.).

—  Въ Москвѣ по иниціативѣ одно- 
го изъ студентовъ университета обра- 
зовался кружокъ студентовъ-огородни- 
ковъ. Царящая среди студенчества 
крайняя нужда побуждаетъ болѣе 
энергичныхъ искать средствъ къ су- 
ществованію самыми разнообразными 
путями. Студенты-огородники предпо- 
лагаютъ арендовать подъ Москвой не- 
болыпой участокъ земли, воздѣлать 
его для возращенія ваиболѣе цѣнныхъ 
огородныхъ овощей. Работать на этихъ 
огородахъ будутъ только студенты- 
пайщики. Наемный трудъ не допу- 
скается. (День).

—  Въ Вильнѣ соючники собирали 
по губерніи пожертвов нія на икону 
для поднесенія Государю Императору 
въ память 300-лѣтія Дома Рокано- 
выхъ. Въ настоящее время обнаружи- 
лось, что пожертвованія по 35 под- 
писнымъ листамъ исчезли. (Р. У.).

—  Въ Баку градоначальникомъ из- 
дано обязательное постановленіе, что- 
бы промыслы, заводы, мастерскія и 
магазины перваго мая были открыты 
и работы и торговля производились, 
какъ въ обычные дни. Виновные въ 
нарушеніи постановленія подвергаготся 
аресту въ тюрьмѣ до трехъ мѣсяцевъ 
или штрафу въ 3000  руб.(У . Р.)

—  Въ виду проектируемаго изъятія 
юбилейныхъ марокъ въ почтовомъ вѣ- 
домствѣ возникъ слѣдующій проектъ. 
Разрѣшить п.-т. вѣдомству использо- 
вать всѣ наличные запасы новыхъ

юбилейныхъ марокъ и при погашеніи 
юбилейныхъ мррокъ сохранить всю 
благопристойность къ имѣющимся на 
нихъ изображеніямъ русскихъ госуда- 
рей. Гасить марки слѣдуетъ особы- 
ми штемпелями, которые при наложе- 
ніи даюіъ оттискъ такого рисунка: 
надъ головой Государя получается ко- 
рона; слѣва, справа и снизу короны 
лента въ 3 сгиба, на ней надпись: 
«Боже,— Царя— храни»; псдъ портре- 
томъ Государя даты: 16 13— 19 13 , въ 
видѣ полукруга. (У. Р.)

—  Въ селѣ Лисичанскомъ, екате- 
ринославской губерніи, какъ сообща- 
етъ харьковское «Утро», священникъ 
Т. Драгожинскій избилъ въ церковной 
сторожкѣ 60-лѣтняго священника Пар- 
хоменко, таскалъ его за волосы, бро- 
сивъ на землю, мялъ колѣномъ грудь. 
Свяіц. Пархоменко послѣ этого нѣ- 
сколько дней лежалъ въ постели.

—  Командированный въ Кишиневъ 
для борьбы съ иннокентьевщиной си- 
нодальный миссіонеръ Скворцевъ, разъ- 
ѣзжающій съ цѣлымъ экскортомъ по- 
лиціи, въ публи ной бесѣдѣ, направ- 
ленной къ дискредитированію балтска- 
го движенія, потерпѣлъ полный про- 
валъ. Даже начальствѵющія лица,при- 
сутствовавшія на бесѣдѣ, по словамъ 
«Од. Н.», демонстративно ушли до ея 
окончанія.

—  Передъ днемъ перваго мая (по 
нов. стилю) въ окрестносіяхъ гор. Га- 
зенпота, курляндской губерніи, • было 
найдено много разбросанныхъ прокла- 
мацій съ призывомъ къ первомайской 
забастовкѣ. Кромѣ того, на высокой 
бер^зѣ былъ вывѣшенъ кѣмъ то ярко 
красный флагъ. Замѣтившіе этотъ 
флагъ стражники срубили дерево. 
(У. Р.)

—  Въ Екатсринославѣ нреданы су- 
ду 11 полицейскихъ чиновъ за истя- 
занія и присвоеніе казенныхъ денегь. 
(Р. В.)

—  Кт, главнпмгь
ладныхъ сборовъ началось совѣщаніе 
по вопросу объ обложеніи акцизяьшъ 
сборомъ металлическихъ зажигалокъ. 
Вопросъ этотъ возникъ вслѣдствіе мно- 
гочисленныхъ ходатайствъ и жалобъ 
спичечныхт фабрикантовъ, терпящихъ 
въ настоящее время убытки, такъ 
какъ, благодаря широкому распро- 
страненію металлическихъ зажигалокъ, 
спросъ на спички значительно упалъ.
(Д ‘} п—  Почти четыре мѣсяца прошло съ 
того времени, какъ совѣтъ министровъ 
постановилъ опубликовать журналъ 
своихъ засѣданій, на которыхъ обсуж- 
дался докладъ сенатора С. С. Манух*- 
на. Однако, редакція журнала вызвал» 
серьезныя возраженія, и журналъ при- 
шлось передѣлать.

На-дняхъ споры, наконецъ, уда- 
лось устранить. Въ журналъ внесены 
заключенія, гласящія, что совѣтъ ми- 
нистровъ призналъ забастовку лен- 
скихъ рабочихъ исключительно эко- 
номической, а отнюдь не политиче- 
ской, и что правленію Ленска- 
го товарищества слѣдуе™ъ указать на 
необходимость улучшить положеніе ра- 
бочихъ.

На-дняхъ журналъ пойдетъ на ут<- 
вержденіе, послѣ чего будетъ опублг 
кованъ. (Р. С.)

—  «День ромашки» далъ въ Моск 
вѣ 75000 р., въ прошломъ го д у -  
145301 р. (Р. В.)

—  Одно изъ врачебныхъ отдѣленіі 
возбудило вопросъ о нообходимосіі 
дополненія курса фельдшерсжихъ школі 
практическими занятіями, которыя зна* 
комили бы учащихся съ остро-зараз- 
пыми заболѣваніями. Медицинскій со- 
вѣтъ призналъ необходимымъ ввести 
это дополненіе въ курсъ школъ и по- 
требовалъ отъ ш коіъ, чтобы послѣд- 
нія для введенія такихъ занятій во- 
шли въ соглашеніе съ соотвѣтствую- 
щими больницами. Школамъ, не пред- 
ставившимъ къ опредѣленному <фоку 
такого рода соглашенія, надлежитъ 
воспретить пріемъ новыхъ учеников? 
въ 1914 г. (Т. У .)

—  На одномъ изъ ближайшихъ за- 
сѣданій совѣта министровъ будетъ раз; 
сматриваться проектъ реформы поли- 
ціи, выработанный комисіей сен. Ма- 
карова и дополненный и исправлен- 
ный на происходившемъ въ февралѣ 
с. г. совѣщаніи губернаторовъ. На об- 
сужденіе совѣта министровъ пока бу- 
детъ поставлена первая часть проекта 
— о разграниченіи отношеній жан- 
дармской и полицейской власта и де- 
централизаціи губернаторской власти. 
Остальные вопросы: объ уголовномъ 
сыскѣ, о паспортномъ уставѣ и др. 
отложены до выясненія результатовъ 
имѣющаго быть въ іюнѣ съѣзда на- 
чальниковъ сыскныхъ отдѣленій Рос- 
сіи и окончанія работъ особой между- 
вѣдомственной комисіи при м— зѣ  
внутр. дѣлъ, пересматривающей нынѣ 
дѣйствующую пасноріную систему. (Р. 
У.)

—  Въ Гатчинѣ жена слесаря депо 
балтійской желѣзной дороги Петрахи- 
на во время сна кастрировала своего 
мужа и ранила его тѣмъ же ножомъ 
въ грудь. Недавно Петрахина покуша- 
лась на самоубійство. Свой иостунокъ 
она объяснила ревностью и семейяымъ 
разладомъ. (Г. д .І  _ _ _ _ _ _ _

Прнйципіпльный вопросъ.
Надворный совѣтникъ Константинъ 

Горчаковъ, представивъ копію указа 
святѣйшаго Синода о расторженіи его 
брака съ Екатеривою Николаевой «по 
ея прелюбодѣянію», просилъ петербург- 
скій окр. судъ постановить опредѣле- 
ніе о запрещеніи разведенной женѣ 
пользоваться его званіемъ и фамиліей. 
Окружный судъ оставилъ ходатайство 
Горчакова безъ удовлетворенія.

С.-петербургская суд. палата утвер- 
дила рѣшеніе окружнаго суда. Горча- 
ковъ принесъ кассаціонную жалобу.

Принявъ во вниманіе всѣ сушествую- 
щія законоположенія, правительствую- 
щій Сенатъ, не усматривая нарушеній 
закона въ рѣшеніи судебной палаты 
пришелъ къ заключенію, что разве- 
денная жена, вопреки волѣ и желанію 
мужа, не только имѣетъ право, но н  
должна именоваться фамиліей мужа» 
т. к. право именоваться своей дѣвичь-
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е і  фашіліей можетъ быть предостав- 
лено разведенной женѣ неиначе, какъ 
ко Высочайшему повелѣнію, въ видѣ 
Монаршей милости. Такимъ образомъ, 
на основаніи сушествующихъ законо- 
положеній, и по прекращеніи брака 
жена именуется по фамиліи мужа и 
иользуется его титуломъ и гербомъ. 
(Р . М.)

Къ выборимъ гор. головы
ВЪ НОСКВІ

«Совр. Сл.» сообщаетъ Текстъ полу- 
ченной московекимъ городскимъ голо- 
вой г. Брянскимъ отъ градоначальиика 
бумаги относительно иеутвержденія въ 
должности московскаго гор. головы ни 
одного изъ избранныхъ Дѵмой канди- 
датовъ— ен. Г. Е. Львова и проф.
С. А. Чанлыгина.

Документъ этотъ гласитъ: «Не при- 
знавъ возможнымъ нредставить Его 
Жмператорскому Величеству о назна- 
ченіи кого-либо изъ избранныхъ го- 
родекой Думой кандидатовъ на долж- 
ность городского головы, министръ 
внутреннихъ дѣлъ о семъ доложилъ Его 
Імператорскому Величеству. Государь 
Нмаераторъ, не соизволивъ на назна- 
ченіе московскимъ городскимъ головой 
избранныхъ Думою кандидатовъ, Все- 
милостивѣаше повелѣлъ, не замѣщая 
немедленно должности московскаго го 
^одского головы, предоставить москов- 
ской городской Думѣ произвести новые 
выборы кандидатовъ на сію долж- 
ность».

Градоначальникъ предлагаетъ г. 
Брянскому на основаніи ст. 67 и 114  
городового положенія предложить Думѣ 
избрать новыхъ кандидатовъ.

Г к п ѵ т и м
Д  9 К  0.

(Отъ «С.-Лет. Іелег. Агентства»).
Засѣданіе 29 апрѣля. 

Законопроекгь о бракахъ 
старообрядцевъ и сектан- 

товъ.
ІІредсѢдательствуетъ Родзянко.
По докладу Величко принимается 

въ спѣшномъ порядкѣ законопроекть 
объ узаконеніи браконъ старообряд- 
цевъ и сектантовъ, не вносенныхъ въ 
метрическія книги, а также браковъ, 
заою ченны хъ по обрядамъ инослав- 
ныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій междѵ 
лидами, числившимися православными 
до изданія указа 17 апрѣля 1905 г.

Поправка Керенскаго.
Ееренскій настаивалъ на томъ, 

чтобы въ отношеніи наслѣдствъ, от- 
крывшихся до обнародованія положе- 
ній 1907 г. одинъ лишь фактъподачи 
въ с)дъ  прошеній объ утвержденій въ 
правахъ наслѣдства другими лицами 
не служилъ поводомъ къ ограннченію 
супруговъ и ихъ потомства пользо- 
ваться правами на эти наслѣдства. По- 
правка Есренскаго принята.

Шоссе къ монастырво.
На очереди закононроекты объ от- 

пускѣ изъ казны 30000 руб. на по:о- 
біе монастырю въ Лѣснѣ, сѣдлецкой 
губерніи на устройство шоссе.

Докладчикъ Фирсовъ-первый отъ 
нмени бюджетной комисіи высказыва- 
ется за отклоненіе законопроекта, счи- 
тая нецѣлесообразнымъ оказаніе по- 
мощи казной дѣлу улучшенія дорогъ 
мѣстнаго значенія путемъ удовлетво- 
ренія отдѣльно случайно возникающихъ 

■ ходатайствъ.
Начальникъ главнаго управленгя 

по дѣламъ мѣстнаго хозяйства сооб- 
щаетъ, что лѣсненскій монао- 
тырь является значительнѣйшимъ куль- 
турнымъ учрежденіемъ па окраинѣ. 
Испрашиваемая сумма меньше стои- 
мог.тн пройктируемаго шоссе, ибо мо- 
настырь остальную часть, равно какъ 
и содержаніе шоссе нринимаетъ на 
себя. Вѣдомство ходатайствуетъ о при- 
нятіи законопроекта.
Лротивъ натуральной повин- 

ности крестьянъ.
Вишневскій-ие^ъыЪ. высказываетсі 

вообще противъ натуральной повинно- 
сти для крестьянъ, а надѣется, что 
правительство въ скоромъ времени вне- 
сетъ законопроектъ, отмѣняюшій такія 
повинности, и считаетъ нужнымъ вос- 
•зользоваться даннымъ случаемъ для 
облегченія тяжелой для крестьянства 
натуральной дорожной повинности.

Монастырскіе заводы.
Малиновскій обращаетъ вниманіе 

на финансовую сторону дѣятельности 
монастыря. Онъ владѣетъ крупными 
«ирпичными заводами, крупнымъ мо- 
ючнымъ хозяйствомъ, медьницами,—  
вообще представляетъ собою фабрично- 
заводское, капиталистическое заведеніе 
я дорога ему нужна для сбыта своихъ 
продуктовъ. Монастырь настолько бо- 
гатъ, что самъ можетъ для себя нро- 
вести эту дорогу. Онъ ежегодно полу- 
чаетъ отъ казны пособіе въ 45000 р.

1 ирусевич ъ заявляетъ, что шоссей- 
ныхъ дорогъ въ Царствѣ Польскомъ 
мало, и потому на казенный счстъ 
нужно строить болѣе нужныя дороги.

Марковъ (второй) объясняетъ оппо- 
зицію противъ ассигнованія средствъ 
на это шоссе только тѣмъ, что конеч- 
нымъ пунктомъ его является право- 
славный монастырь.

Ростовцевъ полагаетъ, что законо- 
проектъ долженъ быть отклоненъ, ибо 
шоссе не имѣетъ значенія для населе- 
нія, а только для монастыря.

Димша  указываетъ, что въ сѣд- 
лецкой губерніи имѣется 30 00  верстъ 
дорогь худшихъ, чѣмъ дорога въ лѣс- 
нинскій монастырь, но нанихъ денегъ 
не даютъ.
Откпоненіе законопроекта.

Большинствомъ 130 противъ 95 
отклоняется переходъ къ постатейному 
чтенію законопроекта.

Отклоняется законопроектъ объ от- 
вускѣ средствъ на оборудованіе и со- 
держаніе ортопедической клиники при 
военно-медицинской академіи.

Вопросъ о хупиганствѣ.
Обсуждается по вопросу о желатель- 

ности" законодательное предположе- 
ніе о введеніи въ дѣйствіе по- 
постановленій закона о преобразованіи 
мѣстнаго суда, касающихся судебныхъ 
лриказовъ.

Люцъ, поцдерживая предположеніе, 
призываетъ Думу забыть партійныя 
разногласія въ борьбѣ ст разъѣдающимъ 
русскую современность зломъ, извѣст- 
яымъ подъ именемъ хулиганства.

Товарищъ министра юстиціи Верев- 
кинъ рачъясняетъ, что правительство, 
сознавая ссрьезную опасность отъ обще- 
ственнаго бѣдстнія, которое разрастает- 
ся все болѣе нодъ именемъ хулиган- 
ства и начинаѳтъ угрожать личной и 
имущественной безопасности благона- 
мѣренной трудовой части нассленія, 
еще въ 1907 г. внесло въ Думу по- 
нынѣ ею неразсмотрѣнный проектъ 
устройства работныхъ домовъ для 
лицъ, учинившихъ преступное дѣяніе 
вслѣдствіе хулиганства или праздно- 
сти.

Тѣмъ же законопроектомъ преду- 
смотрѣно было немедленно введеніе 
въ дѣйствіе статьи 274 уголовнаго 
уложенія, устанавливаюшей наказуе- 
мость праздношатанія. При такихъ ус- 
ловіяхъ внесенныя въ Думу законб- 
дательныя предположенія находятся 
въ полномъ соотвѣтствіи съ законо- 
дательвыми работами, уже предпри- 
нятыми въ подлежащихъ вѣдомствахъ. 
Особое вниманіе вызовутъ вонросы о 
необходимости повышенія каратель- 
ныхъ мѣръ за хулиганскіе просгупки 
и объ измѣненіи и упрощеніи въ дѣй- 
ствуюіцихъ процессуальныхъ поряд- 
кахъ въ цѣляхъ ускоренія судсоной 
репрессіи. Поэтому правительство съ 
полной готовностью принимаетъ на 
себя дальнѣйшую разработку внесен- 
ныхъ предположеній и представитъ 
на уваженіе Думы соотвѣтствующій 
законопроектъ.

Новосильиевъ, признавая необхо- 
димость усиленія репрессій въ борьбЬ 
съ хулиганствомъ, указываетъ, что 
судебные приказы были бы хороши, 
если бы на мѣстахъ былъ мѣстный 
судъ, теперь же передаютъ судебные 
приказы въ вѣдѣпіе земскихъ началь- 
никовъ. Ораторъ рѣшительно прот‘- 
стуетъ противъ такой постановки дѣ- 
ла.

Гроздицкій подчеркиваетъ, что по- 
нятіе хулиганство далеко не установ- 
лено и нуждается еще въ обстоятель- 
ныхъ обслѣдованіяхъ. Потому прогрес- 
систы не считаютъ сѳбя въ правѣ го- 
лосовать за введеніе радикальныхъ 
новшествъ, проектируемыхъ разсмат- 
риваемымъ предположеніемъ.

Родичевъ. Институтъ еудебныхъ 
приказовъ можно вводить дишь одно- 
временно съ мировымъ институтомъ, 
но его нельзя передавать въ руки зем- 
скихъ начальниковъ.

Бурьяновъ приводитъ примѣры не- 
уваямнія къ закону администраторовъ, 
которые этимъ толкаютъ крестьянъ на 
хулиганство. Въ виду того, что зако- 
нопроектъ защищаетъ интересы соб- 
ственниковъ. эсъ-де будутъ голосовать 
противъ него.

Графъ Капнштъ объяспяетъ, что 
если не передавать судебчыхъ прика- 
зовъ земскимъ начальннкамъ, то за- 
конную борьбу съ хулиганствомъ мож- 
но будетъ ввести только въ 10 губер- 
ніяхъ, гдѣ вводится мѣстный судъ, а 
въ остальныхъ будетъ царствовать 
прежній административный произволъ.

Сухановъ полагаетъ, что нужно 
создать условія, при которыхъ кресть- 
янство само могло бы оороться съ ху- 
лиганствомъ. Нельзя возстанавливать 
правъ земскихъ начальниковъ, инсти- 
тута, осужденнаго жизнью.

Миклаковъ занвляетъ, что онъ не 
поклонникъ зомскихъ начальниковъ, 
но еще меньше поклонникъ админи- 
стративнаго произвола. Изъ двухъ 
золъ нужно выбирать меньшее. Если 
съ нринятіемъ судебныхъ приказовъ 
прекратятся административные прика 
зы, то будетъ совершено благое дѣло.

Люцъ  указываетъ, что иниціаторы 
законодательнаго предположенія счи- 
тали, что съ введеніемъ судебныхъ 
приказовъ административные уничто- 
жаются.

Баллотировкой Дума признаетъ же- 
лательность предположенія.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Ноіныя тттті
(Отъ собств. корреспондент.).

29 апрѣля.
Въ Китаѣ.

ПЕТЕРБУІТЪ. Ёитай опять на- 
чинаетъ привдекать къ себѣ вни- 
маніе.

Ожидаютъ новой вспышки вол- 
неній.

Полагаютъ, что Юаныникай под- 
готовляетъ переворотъ, цѣль кото- 
раг0— провозглашеніе его либо
пожизненнымъ президентомъ, либо 
императоромъ.

Южныя нровинціи готовятся къ 
борьбѣ.

На Балканахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Получено сооб- 

щеніе, что союзникамъ удалось 
выработать пріемлемый для всѣхъ 
планъ раздѣла завоеванныхъ про- 
винцій Турціи.

Офиціальнаго подтвержденія по-
ка нѣтъ.

Славянскій банкетъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Вчерашній сла-

вянскій банкетъ былъ разрѣшенъ
градоначальникомъ Драчевскимъ
лишь при отфствіи рѣчей.

Ген. Скугаревскій поѣхалъ къ 
министру внутр. дѣлъ Маклакову, 
но тотъ запретилъ рѣчи, указавъ, 
что уставъ о пресѣченіи и пре- 
дупрежденіи преступленій запре- 
щаетъ собранія въ гостиницахъ и 
ресторанахъ.
Министръ объяснилъ, что банкеты 
вызываютъ много шума и что по- 
этому рѣшено ихъ прекратить.

Говорятъ, что запрещеніе рѣчей 
находится также въ связи съ опа- 
сеніемъ, что рѣчи неблагопріятно 
повліяютъ на берлинскія торже- 
ства.

Съѣздъ октябристовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрытый съѣздъ 

октябристовъ, по слухамъ, состо- 
ится только осенью.

Полагаютъ, что съѣздъ подъ 
влкяіемъ сообщеній делега- 
товъ. ознакомившихся на мѣстахъ 
съ настроеніемъ зажиточныхъ сло-

евъ отодв нетъ влѣво іинію так- 
тики октябристовъ.

Наказаніе. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Морскіе офице- 

ры Заботкинъ п Эйлеръ, устроив- 
шіе дебошъ въ «Акваріумѣ», ис- 
ключены со службы безъ мундира 
и пенсіи.

Уходъ Дедюлина. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ухо- 

дитъ дворцовый комендаятъ, ген. 
Дедюлинъ.
Въ технологнческомъ инсти- 

тутѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ технологиче- 

скомъ институтѣ вывѣшено объ- 
явленіе дгректора, предлагающее 
студентамъ воздержаться отъ вы- 
ступленій въ связи съ увольне- 
ніемъ проф. Зернова во избѣжаніе 
печальныхъ послѣдствій.

Созывается сходка.
Къ Зернову заѣзжали депутаты 

и общественные дѣятели.
Къ убійству Караваева. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, рас- 

крыты убійцы втородумца трудо- 
вика Караваева.

Самоубі йство. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Застрѣлился по- 

мощникъ юрисконсульта министер- 
ства фииансовъ Люценскій.

Коковцевъ командировалъ чинов- 
никовъ для опечатанія бумагъ.

Причины самоубійства пока не 
выяснены.

Залежи саранчи. 
ЦАРИЦЫНЪ. Въ семи воло- 

стяхъ уѣзда залеяш яичекъ саран- 
чи. Экстренно вырабатываются мѣ- 
ры борьбы.
(Отъ «С.-Летер. Іел. Агентства»). 
Столкновеніе болгарскихъ 

воинсиихъ поѣздовъ.
САІ0НИЕИ. Близъ Бука нроизошло 

столкновеніе двухъ болгарскихъ во- 
инскихъ поѣздовъ. 100 убитыхъ, 300  
раненыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство путей со- 
общенія признало необходимыкъ отѵѣ- 
нить правило 27 мая 1904 г. о вос- 
прещеніи съ начала навигаціи 1914  г. 
пользоваться на каспійско-волжскихъ 
путяхъ деревянными судами для хра- 
ненія нефтяного топлива, дозволивъ 
употреблять таковыя суда, пока будутъ 
находиться въ исправномъ состояніи и 
внесло соогвѣтственный законопроектъ 
на разсмотрѣніе совѣта министровъ.

МОСКВА. Разрѣшенъ съѣздъ пред- 
ставителей земскихъ санитарныхъ ор- 
ганизацій въ Москвѣ с ъ 1 2 п о  25 мая.

СТАРОДУБЪ. Скончался бывшій про- 
фессоръ петербургской консерваторіи 
Рубецъ.
Междупарламентская согла- 

сительная конференція.
БЕРНЪ. Междупарламентская герма- 

т-французская согласительная кон- 
ференція открыта въ университетской 
аулѣ президентомъ организаціоннаго 
комитета Гриммомъ. Присутствовали 
33 денутата рейхстага, 164 француз- 
скихъ депутатовъ и 21 сенаторъ. Кон- 
ференція приняла резолюцію, въ кото- 
рой ѵказываетъ, что рѣшительно возста- 
етъ противъ недостойныхъ шовинист- 
скихъ нроисковъ по обѣ стороны грани- 
цы,угрожающихъ введеніемъ въ заблуж- 
деніе умовъ народовъ и считаетъ обязан- 
ностью содѣйствовать выясненію недора- 
зумѣній; приглашаетъ членовъ оказы- 
вать воздѣйствіе на правительство вели- 
кихъ державъ въ цѣляхъ ограниченія 
расходовъ на армію и флотъ, высказыва- 
ется за предложеніе Брайана о тре- 
тейскомъ судѣ; выражаетъ убѣжденіе, 
что сближеніе Германіи и Франціи об- 
. егчитъ соглашеиіе между группами 
велякихъ державъ и создастъ основу 
для прочнаго мира. Президіумъ кон- 
ференціи превращается въ постоянный 
комитетъ, который будетъ созывать 
новыя конференціи періодически или 
сообразно съ обстоятельстваии.

ЕойюшкіГтшгоіріны.
(Отъ С.-Пѵп. I елегр. Агентства).

о  н  д  ы .
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 5ИРЖА.

29-го апрѣля.
Съ фондами тихо, съ дивидендными въ об- 
щемъ твердо и оживленно, въ снросѣ боль- 
шинство металлургическихъ, желѣзнодорож- 
ныхъ и нефтяныхъ, съ банковыаи спокойно.
Чекъ на Лондонъ » » 94,95

> » Берлинъ » » 46,40
с » Парижъ > » 37,67

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93%
5 щ>. ьн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. > > 1908 гЛ ІІ вып. 105
4 !/а Р°с* ^ 0 5  г* 100
5 прэц. внут. 1906 г. 103
4Ѵа проц. Рос. 1909 г. 993/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. Б. 101
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 
5 1864 г. 453
5 процЛІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 353
5 проц. III Дворянск. 326
4*/« проц. обл. Спб. Городск.

Еред. Обш. 883/4
4*и проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зем. Б. 84
4Ѵа проц. закл. листы Вилѳнск.

аем. Б. 86
41/.» проц. закл. листы Донского 

$ем Б. 84
4!/о проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 843/4
41/* проц. заісл. листы Москов.

Зем. Б. 88*/*
4*/9проц. закл. листы Херсонск.

Зем. Б. 84»/,
Акц. Московско-Казанской ж. д. 587
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 819
» Владиісавказской ж. д. 289
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 322
» Сѣв. Донецкой ж. д. 3550
» Юго-Восточной ж. д. 276
» 1 -го О-ва подъѣздн. путей 150
» Азовско-Донск. Ком, б. 601
с Волжско-Камск. Ком. б. 884
« Русск. для внѣшн. торг. б. 392
€ Русско-Азіатскаго б. 307
» Русск. Торг.-Промыш. б. 348
» Сибирскаго Торг. б. 570
» СПБ. Междунар. б. 515Ѵ2
» СПБ. Учетно-ссудн. б. 476
» Частн. ком. б. 288
» Соедин. б. 285
» Бакинск. Нефт. Общ 699
» Каспійскаго Т-ва 2700

Паи Ліанозовъ т-ва. 336
Акц. Манташевъ об-ва 650
Паи «Нефть» т-ва. 253
Паи Бр. Ноболь Т-ва 16350
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 873

» «Ассеринъ» т-ва 398
с Глухоозерскаго т-ва 334
с Московск. цементн. 250
с Бш яск. ведьс. зав. 2Ю1/*

ІІаи.^СПБ. Вагоностр. зав. 139
Акц. Гартманъ об-ва 272

Донец.-Юрьев. метал. зав. 322
Лесснеръ об-ва 343
Либавск. жел. и стал. зав. 
б. Бекеръ и Ко 140
Мальцевскихъ зав. общ. 418
СПБ. Металлич. зав, комп. 354
Иикополь-Маріуп. обіц. пр. 322
Путиловск. зав. общ. 163
Сормовск » 140
Сулинскихъ » 199
Таганрогск. мѳтал. общ. 274
Тѵльск. патрон. зав. общ. 433
«Фениксъ» заь. 140
«Двигатель» общ. 105
Ленскаго золотопр. общ. 710
Россійск. золотопром. общ. 122

Х р о н и к а .
Пріѣздъ губернатора. Бъ

воскресенье, 28 апрѣля, саратовскій 
губернаторъ кн. А. А. Ширинскій- 
Шихматовъ, возвратясь въ Саратовъ 
изъ поѣздки въ Царицынъ и Еамы- 
шинъ, вступилъ въ управленіе губер- 
ніей.

- ф -  Прибыли: 28-го апрѣля на 
самолетскомъ пароходѣ «Гончаровъ» 
прибылъ изъ Царицына предсѣдатель 
судебной палаты А. А. Миндеръ, то- 
варищъ прокурора Пахомовъ и члены 
палаты Янценъ и Хлѣбниковъ.

Въ этотъ ж« день нрибыли игъ 
Камышина пра^итель канпеляріи гу- 
бернатора Шульце, начальникъ управ- 
ленія земледѣлія и госуд. имуществъ 
Н. I .  Добровольскій и совѣтникъ губ. 
правл. Черкаевъ.

-ф ~  Отказъ въ ходатайствѣ. Губ. 
земская управа недавно обратилась къ 
совѣту университета съ оросьбою пре- 
доставить для занятій по вечерамъ въ 
свободное время залъ зданія фельд- 
шерекой школы, занимаемаго ѵнивер- 
ситетомъ,— для занятій X съѣзда зем- 
скихъ врачей губерніи и предсѣдате- 
лей земскихъ упр<івъ; и. д. ректора 
университета Н. Г. Стадницкійпо это- 
му поводу обратился съ занросомъ къ 
попечителю учебнаго округа. Попе- 
читель округа отвѣтилъ, что онъ 
не находитъ возможнымъ удовлетво- 
рить ходатайство губ. земской упра- 
вы. 'Гакой оборотъ дѣла является для 
губ. управы неожиданнымъ, такъ какъ 
губ. зсмство до нѣкоторой степени хозя- 
инъ этого зданія, ибо земство внесло 
крупное денежное пожертвованіе сани- 
тарному 0 — ву на постройку зданія 
предоставлепнаго затѣмъ университету 
ьременно, впредь до перехода въ соб- 
ственное помѣщеніе.

-ф - Вакантная кафедра и В. И. 
Разумовскій. По распоряженію мини- 
стерства народн. просвѣщенія кафедра 
оперативной хирургіи съ топографиче- 
ской анатоміей и съ упражненіями въ 
операціяхъ на трупахъ при сарат. уни- 
верситетѣ объявлена вакантиой и от- 
крытъ конкѵрсъ на соисканіе этой ка- 
федры. Желающіе занять эту кафедру 
должны представить въ медицинскій 
факультетъ въ трехмѣсячный срокъ не 
позднѣе 22 іюля 1913 г. заявленіе, 
свои ученые труды и сиггісціи ш 
ѵііае! Объявлбніе этой кафедры 
(®ободцой имѣетъ связь съ поло- 
женіёмъ въ университетѣ заслужен- 
наго проф, бывшаго рЬктора В, И. 
Разумовскаго. Дѣло въ томъ, что онъ 
былъ назначенъ въ саратовскій уни- 
верситетъ ректоромъ и одновременно 
проф. по кафедрѣ факультетской хи- 
рургической клиники, которой тогда 
еще пе было. Открыта она лишь пос- 
лѣ организаціи IV курса факультета. 
Но къ этому времени В. И. Разумов- 
скому исполиилось 30 лѣтъ службы и 
онъ вышелъ изъ числа штатныхъ про- 
фессоровъ, переставъ заиимать штат- 
ную каферру. Поэтому при открытіи 
кафедры оперативной хирургіи, согла- 
сно порученія совѣта университета и 
по утвержденіи министерства г. Разу- 
мовскій взялъ на себя веденіе занятій 
по этой кафедрѣ.

Теперь эта кафедра... объявлена 
свободной. Пока до конкурса г. Разу- 
мовскій будетъ вести преподаваніе, а 
въ случаѣ избранія на эту кафедру, 
или назначенія какого-либо профессо- 
ра министромъ, онъ долженъ будетъ 
передать ее замѣстителю. Лишеніеэтой 
кафедры влечетъ з& собою кѣкоторый 
матеріальвый упгрбъ т. к. трудъ по 
эіой кафедрѣ оплачивался 1200 р. От- 
казъ отъ ректорства также повлекъ за 
собою лишеніе 2500 р. (1 5 0 0  р. за 
ректорство и 1000 р. квартирныхъ). 
Іислясь лишь профессоромъ безъ ка- 
федры, г. Разумовскій будетъ получать 
выс.іуженную имъ пенсію за 30-лѣт- 
нюю службу въ размѣрѣ 2800  р.

-ф - Ходатайство о зайиѣ. Г. гу- 
бернаторъ иредставилъ въ министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ ходатайство о 
разрѣшеніи г. Балашова займа въ сум- 
мѣ 65 т. р.

-ф - Къ постройкѣ моста у Са- 
ратова. Управленіе желѣзныхъ до- 
рогъ проситъ городскую управу при- 
слать ему приблизительный подсчетъ 
доходовъ отъ платы за проходъ и 
проѣздъ черезъ предполагаемый мостъ 
черезъ Волгу у Саратова. Гор. упра- 
ва спѣшно составляетъ просимыя свѣ- 
дѣніа.

-ф - Южно-сибирская магист- 
раль. Вопросъ о сооруженіи южно- 
сибирской магистрали на частныя 
средства и о направлсніи магистрали 
получилъ въ настоящее время въ ко- 
мисіи о новыхъ дорогахъ окончатель- 
ное принципіальное раэрѣшеніе. Со- 
оруженіе южно-сибирской дороги при- 
знано необходимымъ. По вопросу о 
направленіи рѣшено конечнымъ пун- 
ктомъ избрать: на западѣ— Мартукъ, 
въ зосточномъ направленіи— Семипа- 
латинскъ. Направленіе на Барнаулъ и 
за Барнаулъ на Канскъ отвергнуто. 
Отвергвутъ также проектъ устройства 
особой вѣтки къ Актюбинску, или на 
одинъ изъ пунктовъ новой дор. 
Уральскъ— Илецкъ. (Р. С.)

-ф - Ходатайство обывателей. 
Жители Плацъ-Парада 164 планнаго 
квартала просятъ городскую управу 
устроить у нихъ дренажъ, такъ какъ 
подпочвенныя воды затопляютъ ихъ 
строенія, а также ходатайствуютъ въ 
связи " "имъ о пониженіи оцѣнки
ИХЪ йм^оСГВЪ.

-ф - Новая больница. Въ откры- 
тую на-дняхъ новую городскую боль- 
ницу въ домѣ Горина переведено изъ 
старой болышцы 18 хрониковъ. Завѣ- 
дующей больницей назначена женщина- 
врачъ г-жа Шрейдеръ.

-ф - Къ заболѣваиію  тифомъ. 
По словамъ городскихъ санитарныХъ

; врачей, новыхъ заболѣваній сыпнымъ 
тифомъ въгородѣ не наблюдалось За- 
болѣванія же возвратнымъ тифомъ про- 
должаются главнымъ образомъ на по- 
стоялыхъ дворахъ и частныхъ кварти- 
рахъ. Въ ночлежныхъ домахъ, благо* 
даря принятымъ мѣрамъ, эпидемія ти- 
фа почти прекратилась. Ночлежники 
всѣ были вымыты въ бапяхъ и ос- 
трижены за счетъ города. Для сып- 
но-тифозныхъ имѣется при гор. боль- 
ницѣ 14 мѣстъ и для возвратно-ти- 
фозныхъ 30 мѣсгъ.

По свѣдѣніямъ городского санитарна- 
гобюро, сыпнымъ тифомъ съ 1 апрѣ- 
ля по 25 вкллчительно заболѣли: въ 
ночлежномъ домѣ Демидова 20 чело- 
вѣкъ, въ ночлежномъ домѣ Красулина 
2 и въ домѣ Бѣмусова 6 человѣкъ.

Въ постоялыхъ дворахъ заболѣли: 
въ домѣ Бугрова на Часовенн* й ул- 
цѣ 1, Сабулевскаго на Б. Казачьей 1 
и Бѣлякова на Б. Казачьей 2. Въ 
частныхъ домахъ 3. Всего было 35 
заболѣваній сыпнымъ тифомъ.

Возвратнымъ тифомъ, за то же вре- 
мя, заболѣли въ ночлежныхъ домахъ:
10 человѣкъ— въ домѣ Демидова, 7 
человѣкъ въ домѣ Бѣлоусова, 4 чело- 
вѣка въ домѣ № 1 Красулина, 2 че- 
ловѣка въ домѣ № 3, 1 человѣкъ въ 
домѣ Красулина и 2 человѣка въ до- 
мѣ № 2-й.

На постоялыхъ дворахъ возвратнымъ 
тифомъ заболѣли съ 1-го апрѣля по 
25-е включительно: 2 человѣка на
дворѣ Замоткина, Часовенняя ул., 1 
чел. у Рябкина, Часовениая ул., I чел. 
у Каракозова, Царевская ул., 1 чел. 
на дворѣ Борисозскаго, Часовенная 
ул., 3 человѣка у Овчинникова, Гого- 
левская ѵл., 6 чел. на постояломъ 
дворѣ Кубасова, Цыганская ул., 1 
чел. у Соловьева, Астраханская ул.. 
1 чел. у Бѣлякова на Б.-Казачьей ул., 
и 1 чел. у Некрытова на Часовенной 
ул.

40 случаевъ заболѣваній было въ 
частныхъ домахъ, а всего было забо- 
лѣваній возвратнымъ тифомъ 102.

—  Группа гласныхъ готовитъ за- 
просъ городской управѣ по по- 
воду несвоевременно принятыхъ 
мѣръ въ борьбѣ съ тифомъ 
въ городскихъ ночлежныхъ домахъ. 
Эпидемія возвратнаго тифа въ ночлеж- 
кахъ, какъ оказывается, началась еіпе 
въ мартѣ мѣсяцѣ, но надлежащія мѣ- 
ры борьбы съ тифомъ были приняты 
только на-дняхъ. Санитарные врачи 
еще зимой предупреждали управу о 
могущихъ бчть въ городскихъ ночлеж- 
кахъ эпидемическихъ забол'ваніяхъ, 
но на ихъ заявленія не обращалось 
вниманія. Ночлежки содержались крайне 
грязно, безчисленные паразиты облѣ- 
пляли стѣны, а также и нары, на ко- 
торыхъ вповалку спятъ ночлежни- 
ки. Когда вспыхнула эпидемія тифа, 
изъ ночлеягекъ посылали больныхъ 
въ городскую больницу, но тамъ ихъ  
не принимали за отсутствіемъ мѣстъ. 
Впослѣдствіи, когда эішде,м;я разви- 
лась, мѣста нашлись, и теиерь въ од- 
нихъ мужскихъ отдѣленіяхъ городской 
больнпцы лежитъ до 90 тифозныхъ, 
главнымъ образомъ, ночлежниковъ изъ 
городскихъ ночлеяшыхі- домовъ. Толь- 
ко за послѣдніе два дня поступило въ 
городскую больницу до 30  человѣкъ, 
больныхъ возЕратнымъ тифомъ.

Защ кта диссертаціи. На- 
дняхъ воротклея изъ Варшавы въ Са- 
ратовъ экстраординарный проф. универ- 
ситета Б. I. Бируковъ. При варшав- 
скомъ университетѣ имъ блестяще за- 
щищена диссертація на полученіе уче- 
ной степени доктора зоологіи. Б. I. 
Бируковъ иризнанъ достойнымъ иско- 
мой степени.

-ф -  К. Н. Гриммъ оправился отъ 
болѣзни и со вчерашняго дня присту- 
пилъ къ обычнымъ занятшмъ въ 
управѣ.

-ф - Сибирская язва. Ветеринар- 
ный инспекюръ сообщилъ губ. земской 
управѣ о заболѣваніяхъ сибирской яз- 
в оі лошадей въ с. Андреевкѣ бала- 
шовскаго уѣзда.

- ф -  Сокращенів лѣтнихъ занятій. 
Въ губ. земской управѣ съ 1 мая на 
лѣтніе мѣсяцы устанавливаются заня- 
тія съ 9 до 2 часовъ. Съ 1 іюня до 
сентября занятій по субботамъ не бу- 
детъ совсѣмъ.

- ф -  X съѣздъ врачей. Со 2 по
11 мая включительно назначены засѣ- 
данія X съѣзда врачей губ. и предсѣ- 
дателей управъ. Засѣданія съѣзда бу- 
дутъ происходить по ьечерамъ въ по- 
мѣщеніи саратовской уѣздной земской 
управы.

-ф- Съѣздъ податиыхъ инспе- 
кторовъ. При мѣстной казенной па- 
латѣ начался съѣздъ податныхъ ин- 
спекторовъ. Засѣданія съѣзда происхо- 
дятъ два раза въ день— утромъ и ве- 
черомъ.

-ф - По слухамъ, директоръ на- 
родныхъ училищъ А. П. Кариовъ вы- 
ходитъ въ отставку. Вѣроятнымъ кан- 
дидатомъ ему называютъ инспектора 
народныхъ училищъ г. Сырне а.

Экзамеиы въ городскихъ шко- 
лахъ начнутся 3-го мая.

-ф -  Оцѣнкд городскихъ иму- 
ществъ. Гор. управой закончена 
оцѣнка недвижимыхъ имущестръ на 
1913 годъ. Произошло значительное 
увеличеніе оцѣнки имуществъ, вслѣд- 
ствіе включенія новыхъ зданій и пере- 
оцѣнки старыхъ. Въ общемъ увели- 
чена оцѣнка на 672290 р., что соот 
вѣтствуетъ окладу 6702 руб. 20 коп. 
Оцѣночная комисія закончила разсмот- 
рѣніе жалобъ на оцѣнку имуществъ, 
изъ нихъ 48  жалобъ было оставлено 
безъ послѣдствій. Нѣкоторыя жалобы 
были признаны заслуживающими ува- 
женія. Въ общемъ оцѣнка по жало- 
бамъ нонижена на 59390 руб. и одно- 
временно увеличена на 7320 руб. Та- 
кимъ образомъ благодаря жалобамъ 
понижена оцѣнка на 5 2 0 7 0  руб. съ 
окладомъ въ 520 р. Оцѣночное отдѣ- 
леніе спѣшно подсчитываетъ книги и 
готовится къ докладу о переоцѣнкѣ 
г. Саратова, расчитывая выслать ок- 
ладные листы въ іюнѣ мѣсяцѣ. По 
предварительному подсчету оцѣнка не- 
движимыхъ имуществъ г. Саратова за 
1913 годъ превыситъ 33 .000 .000  руб. 
съ суммой оклада въ 303.000 руб- 
лей.

-ф - Воеииый судъ. Всѣ послѣдніе 
дни въ военномъ судѣ разбираются 
незначительныя солдатскія дѣла. На
18-е мая назначено громкое дѣло объ 
убійствѣ конвойнымъ арестанта. За- 
щитникомъ выступаетъ М. П. Стро- 
евъ.

-ф - К есостоятельность Н. Д. 
Кейльмаиа. Въ третье гражданское

отдѣленіе окружнаго суда по претен- 
зіи А. А. Бореля вызывался для ука- 
занія ередствъ и признанія несостоя- 
тельнымъ по торговлѣ К. Д. Кейль- 
манъ. Повѣренный г. Бореля прис. пов. 
Н. Н. Чегодаевъ просилъ судъ о вы- 
дачѣ ему свидѣтельства о томъ, что 
Кейльманъ выбиралъ торговыя права. 
Судо ъ это ходатайство удовлетворено.

-ф -  Торговая иесостоятельиость. 
По прошенію торговаго дома «А. В. 
Чирихинъ и преемники» вызывался 
въ третье гражданское отдѣленіе ок- 
ружнаго суда, для указанія средствъ 
по расплатѣ и признаніи несостоятель- 
нымъ должникомъ по торговлѣ торго- 
вецъ Б. А. Краковичъ. Послѣдній въ 
судъ явился лично и заявилъ, что 
торговаго свидѣтельства онъ не вы- 
правлялъ, имѣетъ домашнюю обста- 
новку, которая уже описана за дол- 
ги другими кредит рами. Заявленіе 
Краковича занесено въ протоколъ.

-ф -  Штъ А. Ф . Бишлера къ
С. П. Дуриово. Въ третьемъ граж- 
данскомъ отдѣленіи окружнаго суда 
разсматривалось дѣло по иску въ 
64776 руб. къ С. П. Дурново, урож- 
денной свѣтлѣйшей княжнѣ Волкон- 
ской.

8 декабря 1909  года Бишлеръ ку- 
пилъ у Дурново имѣніе, находящееся 
въ аткарскомх уѣздѣ при селѣ Дми- 
тріевскомъ, всего 20232 десятины. 
Имѣніе было продано со всѣми по- 
стройками и угодіями. При покупкѣ 
было заключено условіе, въ которомъ 
сказано, что въ случаѣ, если окажется 
земли меньше, то продавецъ обязанъ 
возвратить г. Бишлеру по 95 рублей 
за каждую недостающую удобную де- 
сятину земли. Въ 1909 году земле- 
мѣръ Меллинъ установилъ, что земля 
оказалось проданной мепѣена 281 де- 
сятину. Кромѣ того 18 дворовъ на 
проданной землѣ оказались принадле- 
жащими не Дурново, а другимъ ли- 
цамъ. Двѣ мельницы были сданы въ 
ареяду на очень выгодныхъ усло- 
віяхъ.

Бишлеръ черезъ присяжнаго повѣ- 
реннаго Ровенскаго предъявилъ С. П. 
Дурново и ея опекуншѣ М. П. Ско- 
ропадской гражданскій искъ въ суммѣ 
64776 руб. причемъ просилъ судъ 
впредь до разбора дѣла по существу 
наложить арестъ на имущество Дур- 
ново и Скоропадской, находящееся въ 
Петербургѣ.

Интересы отвѣтчицъ поддерживалъ 
петербургскій прис. повѣр. Недзвѣцкій.

Судъ постановилъ Бишлеру въ искѣ 
отказать, возложивъ на него въ поль- 
зу отвѣтчицъ судебныя издершш въ 
размѣрѣ 1260 руб.

'ф -  йскъ къ Очкииу. Подрядчикъ 
Соцковъ въ 1903 году по договору 
обязался выстроить, согласно утверж- 
деннаго проекта, Очкинскій театръ за 
51 000  руб. При исполненіи этихъ 
работъ Очкинъ помимо проекта да- 
валъ ему сверх:мѣтныя работы, за 
которыя Очкинъ, какъ заявляетъ Соц- 
ковъ, обязанъ былъ уплатить ему 
15298 руб. Работы были исполнены 
и сданы Очкину. Послѣдній вмѣсто 
15298 руб. уплатилъ Соцкову 5764  
руб. Соцковъ предъявилъ къ Очкину 
искъ въ 9534 руб. Дѣло это разсма- 
тривалось въ третьемъ гражданскомъ 
отдѣленіи окружнаго суда. Со сторо- 
ны Очкина выетупалъ М. И. Паули, 
а интерееы Соцкова поддерживали 
прис. повѣр. Силиверстовъ и Затоновъ. 
Окружный судъ въ искѣ отказалъ, воз- 
ложивъ на истца 417 руб. судебныхъ 
издержекъ въ пользу отвѣтчика.

- ф -  Экзамены . Пріемныя испыта- 
нія назначены:

Въ Маріинскомъ оюенскомъ ин- 
ститутѣ— на Ьі мая и 31 августа.

Въ частной женской гимназіи
С. Н. Штокфишъ, во всѣ классы—  
съ 15 мая.

Въ четвертой министерской 
женской гимназіи, учр. М. И. 
Островской-Горенбургъ, въ иригото- 
вительпый и первый классы—съ 2 мая. 
Въ азбучный классъ дѣти принимают- 
ся неграмотныя въ возрастѣ 7—8 
лѣтъ.

Въ мужскомъ ср.-учебн. заведе- 
ніи 1 разряда (съ курсомъ гимназіи) 
— съ 15 мая.

Въ частной мужской прогим- 
назіи А. М. Добровольскаго— 20 , 
21 и 22 мая.

Въ женской фельдшерской шко- 
лѣ переводные и выпускные экзаме- 
ны начались 23 апрѣля.

Въ торговой школѣ выпуск- 
ные экзамены начинаются 1-го мая, 
окоячатся къ 1-му іюня; пріемные 21 
и 22-го мая. Оканчиваютъ курсъ 26  
человѣкъ.

-ф -  Въ архивной комисіи. Вече- 
ромъ, 27-го апрѣля, состоялось засѣ- 
даніе архивной комисік. Предсѣда- 
тельствовалъ Н. Н. Минхъ. Предсѣда- 
тель огласилъ поступившій въ коми- 
сію р^скриптъ великаго князя Нико- 
лая Михаиловича, ка<"ъ предсѣдателя 
Императорскаго Русскаго Историческа- 
го Общества, о томъ, что сообщеніе 
комисіи о положеніи архивовъ въ са- 
ратовскомъ районѣ было доложено 
Государю Императору и что археоло- 
гическинъ Обществомъ испрошено въ 
пособіе саратовской комисіи 2000 руб. 
на охрану письменныхъ памятниковъ.

Далѣе было рѣшено на торжествен- 
ное засѣданіе московскаго археологи- 
ческаго съѣзда по случаю празднова- 
нія 300-лѣтія царствованія Дома Ро- 
мановыхъ, назначенное на 29 мая, 
командировать Н. Н. Минха.

Былъ заслушанъ довольно иніере- 
сный докладъ Ф. П. Коновалова о
процессѣ хлыстовъ въ 18 69— 1872  
г.г. въ г. Балашовѣ. Вдохновителемъ 
хлыстовской секты въ балашовскомъ 
уѣздѣ былъ въ то время П. П. Ката- 
сановъ, называвшій себя «батюшкой, 
Іисусомъ Христомъ». Поводомъ къ
назначенію слѣдствія о сектѣ хлыстовъ 
послужило слѣдующее. 12 іюня 1869  
года жители слободы Песчаной были 
чрезвычайно поражены необыковен- 
нымъ зрѣлищемъ: по селу быстро 
ѣхала парная крестьянская подвода. 
Въ телѣгѣ стояла въ позѣ древнихъ 
тріумфаторовъ совершенно обнаженная 
красивая женщина и правила ло- 
шадьми. На днѣ телѣги въ но- 
гахъ женщины съ видомъ полнаго 
изнеможенія лежалъ также голый
мужчина. Женщина дѣлала неприлич- 
ные и соблазнительные жесты и тѣло- 
движенія. Сельскія власти задержали 
« откровенныхъ » путешественниковъ. 
Женщина оказалась Прасковьей Кожев- 
никовой, а мужчина В. I. Стасенко-
вымъ. При задержаніи Кожевникова

заявила, что оба они только что уби- 
ли, во время экстаза, женщину и бро 
сили ее на дорогѣ. Показаніе этопод» 
твердилось. Въ результатѣ возникъ 
громадный п])0цессъ хлыстовъ, воторый 
начался въ дореформенное время и за- 
кончился судомъ присяжныхъ.

Докладъ г. Коновалова рѣш»но Ы  
нѣкоторыми извлеченіями нап^нятать.

Былъ прочитанъ также доклаяъ ф. 
П. Коновалова о каменномъ ^р^анѣ , 
близъ Лысыхъ горъ, аткарскаіо > взда.

Въ виду большого интереса, возбуж- 
деннаго открытіемъ каменнаго кургана, 
рѣшено командировать члена комисіи 
П. Н. Шишкина для дальнѣйшихъ рас- 
копокъ.

Затѣмъ былъ заслушанъ поступив- 
шій въ комисію докладъ профессора 
Челинцева о бронзовыхъ зеркалахъ 
изъ коллекціи саратовской архивной 
комисіи. Въ докладѣ профессоръ Челин- 
цевъ относитъ изслѣдованныя зеркала 
къ очень древней эпохѣ.

Постановлено командировать завѣду- 
ющаго библіотекой С. Д. Соколова въ 
пензенскую архивную комисію для об- 
мѣна дубликатами книгъ.

Въ заключеніе избраны въ члены 
комисіи: А. Д. Мурашкинъ, А. В. Ле- 
паевъ, К. К. Эльпидинъ (священникъ) 
и А. Е. Наконечный.

- ф -  Въ 0-вѣ «Саратовскій Ма- 
якъ». Въ воскресенье, 28-го апрѣля, 
въ народной аудиторіи состоялось оче- 
редное собраніе членовъ просвѣтитоль- 
наго Общества «Саратовскій Маякъ*, 
явившихся въ числѣ до 10 0  чело- 
вѣкъ.

По заявленію многихъ членовъ О-ва, 
былъ разсмотрѣнъ вопросъ объ орга- 
низаціи курсовъ нѣмецкаго, фрапцуз- 
скаго языковъ, а также бухгалеріи и 
счетоводства.

Послѣ довольно продолжительныхъ 
преній, собраніе постановило: органи- 
зовать при Обществѣ курсы языковъ 
и бухгалтеріи лѣтомъ настояшаго го- 
да на средства, собранныя курсистами, 
въ видѣ платы за право слушанія 
лекцій по этимъ предметамъ.

На открывающіеся курсы записалось 
до 80 лицъ.

Затѣмъ, рѣшено организовать экс- 
курсію членовъ Общества на художест- 
венную выставку картинъ подъ руко- 
водствомъ художника.

Была прочитана д-ромъ Гольдштвй- 
номъ лекція на біологическую тему 
«Мозгъ и его дѣятельность», сопро- 
вождавшаяся демонстрированіемъ свѣ- 
товыхъ картинъ, иллюстрирующихъ 
чтеніе.

Лекція вызвала оживленныя иренія 
срсди членовъ 0-ва.

Въ одно изъ ближайшихъ собраній 
д-ръ философіи Е. М. Анцелевичъ 
сдѣлаетъ докладъ о выводахъ и сооб- 
раженіяхъ, вытекаюшихъ изъ данныхъ, 
полученныхъ изъ анкеты, предириня- 
той совѣтомъ 0-ва, отвѣтына которую 
дали до 90 членовъ 0-ва.

- ф -  Отпуски. По постановленію 
губернскаго присутствія разрѣшены 
отпуски секретарю губернскаго прав- 
ленія А. В. Портъ, на 5 дней, времен- 
: ое жо исправленіе этой должности 
норучено завѣдующему дѣлопроизвод- 
ствомъ губернскаго по дѣламъ о со- 
юзахъ и обществахъ присутствія А. М: 
Башканкову; приставу 4 участка г. 
Саратова М. В. Никольскому на одині 
мѣсяцъ— съ 29 аярѣля по 29 мая; 
приставу 1 участка гор. Саратова К. 
Т. Окуневскому съ 29 апрѣля по 29  
мая.

-ф -  Снова г. Луцкій. Осенью 19 12  
года пом. прис. повѣр. Луцкій снялъ 
квартиру у владѣльца магазина грамо- 
фоновъ г. Леви. Проживъ здѣсь около 
нолугода, Луцкій куда то уѣхалъ, при- 
чемъ приказалъ своей прислугѣ не 
пускать никого въ свои комнаты. Че- 
резъ два іня послѣ отъѣзда г. Луцка- 
го въ квартирѣ Леви почувствовался 
холодъ, который распространялся изъ  
комнагъ, занимаѳмыхъ Луцкимъ. Г-жа 
Леви, вмѣсіѣ съ прислугой, вошла чѳ- 
рѳзъ свою комнату, смежную съ по- 
мѣщеніемъ Луцкаго, въ ѳго комнату, 
нричемъ оказалось, что открыта фор- 
точка. Когда Луцкій возвратился до- 
мой и узналъ, что г-жа Леви входила 
въ его комнату, то онъ возбудилъ про- 
тивъ г-жи Леви дѣло, по обвиненіюоя 
въ самоуправствѣ. Обвиненіе инкрими- 
нировалось по 142 ст. уст. о наказ. 
Дѣло это было назначено къ слуша- 
нію въ камерѣ мирового судьи 2-го 
участка. Г-нъ Луцкій выступалъ лич- 
но. Со стороны г-жи Леви выступалъ 
Э. А. Гимпельсонъ, который ходатай- 
ствовалъ передъ судомъ, впредь до 
слушанія дѣла по существу, о вызовѣ 
свидѣтелей, которые подтвердятъ об- 
стоятельства дѣла. Г-нъ Луцкій яозра- 
жалъ противъ этого. Судъ ходатайство 
г. Гимпельсона удовлетворилъ.

-ф - Противъ злоупотреблеиій съ 
билетами на ряз.-ур. ж. дорогѣ уп- 
равляющій дорогой Т. И. Акоронко 
издалъ слѣдующій ириказъ:

«Мною замѣчено, что удостовѣренія 
личности (на проѣздъ служащихъ и 
ихъ семействъ, выдаются съ прикрѣп- 
леніемъ къ нимъ фотографическихъ 
карточекъ настолько иепрочно, что 
послѣднія легко могутъ быть снимае- 
мы и замѣняемы другими карточками.

Поэтому предлагаю, въ устраненіо 
возможныхъ злоупотребленій; устано- 
вить прикрѣпленіе фотографическихъ 
снимковъ къ удостовѣреніямъ личности 
посредствомъ пробиванія особыми щип- 
цами и прикрѣпленія затѣмъ спеціаль- 
ными капсюлями. При такомъ способѣ 
устраняется возможность замѣны одной 
карточки другою безъ поврежденія са- 
мого бланка удостовѣренія».

-ф -  Отъѣздъ Т. И. Акорокко. 
Вчера вечеромъ управляюшій ряз.-ур. 
дороги Т. И. Акоронко выѣхалъ изъ  
Саратова въ Пензу для встрѣчи мини- 
стра нутей сообщенія и сопровожденія 
его до Балашова.

-ф -  Осмотръ ряз.-ур. ж. дороги.
5-го мая изъ Москвы выѣзжаетъ прав- 
леніе 0-ва ряз.-ур. ж. дорогой во главѣ 
съ предсѣдателемъ г. Шмидтомъ для 
техническаго осмогра дороги.

-ф - Конфиснація маломѣрной 
воблы на товарномъ вокзалѣ продол- 
жается: за дезять дней конфисковано 
восемь вагоновъ воблы— свыше двухъ 
милліоновъ штукъ. Кто и кому напра 
вляетъ эту воблу почти никогда не 
удается установить, такъ какъ обыч- 
но отправляется ова «на предъявите- 
ля». Фамиліи ясе отпрасителей на ду- 
бликатахъ всегда ставятся фиктивныя. 
Дѣлается это съ цѣлью въслучаѣ кон- 
фискаціи и протоколовъ избѣжать до- 
вольно высокихъ штрафовъ.
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Сарато .ская уьздная земская управа 
часть такойпожергвованной воблыраз- 
сылаетъ въ ѵѣздъ для безплатной раз- 
дачи крестьянамъ, работающимъ на 
общесівенныхъ работахъ.

-ф- Яекціи д-ра Добротина. Въ 
чайной Общества трезвости докторомъ
А. П. Добротинымъ былн прочитаны 
двѣ лекціи на тему «Чахотка— бичъ 
народа». На лекціяхъ демонстрирова- 
лись свѣтозыя картины. Публика, ко- 
торой было довольно много, съ боль- 
шимъ интересомъ прослушавъ лекціи, 
чаградила лектора аплодисментами.

Перемѣщенія. Старшій конт- 
ролеръ саратовскаго отдѣленія кресть- 
янскаго поземельнаго банка Залѣскій 
подалъ въ отставку, которая принята. 
Вмѣсто него переводится изъ Перми 
старшій контролеръ.

Въ Пермь назначается саратовскій 
бухгалтеръ Дисихинъ.

-ф -  Награжденъ орденомъ Анны 
второй степени за усердную и полез- 
ную службу по управленію пермскимъ 
отдѣленіемъ крестьянскаго банка уп- 
равляющій саратовскимъ отдѣленіемъ 
крестьянскаго банка Лощиловъ.

-ф - Нъ перемѣнамъ въ составѣ 
полнціи. Въ мѣстной печати появи- 
лось извѣстіе объ уходѣ въ отставку 
трехъ участковыхъ приставовъ гор 
Саратова: гг. Зубкова, Окуневскаго и 
Никольскаго. ІІо полученнымъ нами 
свѣдѣніямъ, въ дѣйствительности ухо- 
дятъ въ отставку только гг. Николь 
скій и Окуневскій; первый за высл}- 
той лѣтъ, второй— по другой причинѣ. 
Г. Зубковъ остается на службѣ.

- 4 -  Награда за труды по голод- 
иой нампаніи. Главное управленіе 
Ёраснаго Креста, за труды, понесенпые 
въ николаевскомъ уѣздѣ самарской губ. 
по оказанію помощи голодающему насе- 
ленію въ голодную кампанію, постано- 
вило наградить Т. Я. Соловьеву золо- 
тымъ знакомъ 1-й степени Ераснаго 
Крсста, для ношенія на груди.

Въ О-вѣ трезвости. Недавно 
учрежденная библіотечная комисія при 
мѣстномъ комитетѣ попечительства о 
народной трезвости, вѣдающая выпи- 
ской газетъ, кнпгъ и журналовъ для 
библіотекъ своихъ отдѣленій, постано- 
вила газетъ «Саратовскій Вѣстникъ» 
и «Саратовскій Листокъ» не выписы- 
вать.

Телеграмма петербургсной 
обсѳрваторіи. Ожидается тепло на сѣ- 
веро-западѣ и частью на юго-востокѣ, 
умѣренно тепло въ центрѣ и на за- 
падѣ, холодно на востокѣ, теплѣе въ 
верхней Волгѣ, прохладно въ средней 
и въ бассейнѣ Камы, тепло въ ниж- 
ней Волгѣ, слабые дожди на средней 
Волгѣ и на Камѣ.

- ф -  Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 29 апрѣля термометръ Реомюра 
показывалъ 7 град. тепла въ тѣни, 
5арометръ, при давленіи воздуха 
753 миллиметра, предсказывалъ пере- 
мѣнную, болѣе склонную къ дождю 
погоду. Пасмурно, вѣтеръ сѣверо-за- 
падный, средней силы.

Д онідь и канализація. По- 
слѣ прошедшаго 28 апрѣля дождясно- 
ва на нѣкоторыхъ улицахъ города на 
мѣстахъ прокладки канализаціонныхъ 
трубъ получилась осадка почвы и цѣ- 
лые провалы. Сильно изуродованы 
взвозы Бабушкинъ, Полицейскій и 
Гимназическій.

—  Значительные обвалы образо- 
вались на улица.хъ Армгнсксй, Б. Сер- 
гіевской (около трамвайныхъ рельсъ) и 
многихъ другихъ улицахъ.

- ф -  Въ Глѣбучевомъ оврагѣ 
дождь также причинилъ не мало бѣдъ. 
Потоками воды, между прочимъ, сне- 
сло внизъ много навозу, который за- 
прудилъ оврагъ и вызвалъ наводненіе. 
Обнажены опять трубы бань Голови- 
на и т. д.

- ф -  Арестъ афериста. Въ Цари- 
цынѣ въ почтовой конторѣ арестованъ 
аферистъ Мурахановъ, посылайщій ком- 
мерсантамъ Саратова и другихъ горо- 
довъ наложеннымъ платежемъ цѣнныя 
посылки, въ которыя клалъ хламъ. 
(П. Т. к.).

-«ф» Бгзъ срѳдствъ. 19 апрѣля 
въ кузницѣ Емельянова во время ра- 
боты лошадь ударила задней ногой 
въ подбородокъ Василія Сергѣева. У 
послѣдняго треснула челюсть въ двухъ 
мѣстахъ. Пострадавшій былъ отправ- 
ленъ въ Александровскую больницу, 
гдѣ ему оказали помощь,но помѣстить 
въ больницу отказались. Сергѣевъ об- 
ратился въ городскую больницу съ 
просьбой положить его туда на изле- 
ченіе, но и здѣсь ему было отказано. 
Въ настоящее время онъ остался безъ 
всякихъ средствъ и пріюта. Человѣкъ 
онъ пріѣзжій и здѣсь не имѣетъ ни 
родныхъ, ни знакомыхъ.

Не найдутся ли отзывчивые люди, 
пожелающіе до выздоровленія Сергѣе- 
ва помочь ему чѣмъ либо?

Причиненіе увѣчья. Въ сѵб- 
боту, 27 аирѣля собравшіяся дѣти на 
дворовомъ мѣстѣ Леонтьева (уголъ Ка- 
зарменной и Дзорянской улицъ) стали 
наводить «зайчиковъ» на жильцовъ 
подворья. Квартирантка Климова по- 
требовала отъ дѣтей прекратить шало- 
сти, тѣ не послушались. Климова выбѣ- 
жала изъ квартиры и ударила кну- 
томъ по головѣ 10-лѣтняго сына Се 
менова, Ивана, причемъ концомъ кну- 
та просѣкла ему яблоко лѣваго глаза. 
Въ больницѣ оказалось, что мальчикъ 
навсегда лишился глаза. Противъ Кли- 
мовой возбуждено судебное преслѣдо- 
ваніе.

Сбытъ фальшнвыхъ монетъ. 27 ап-
рѣля къ кр. Николаю Лиманскому, остано- 
вившемуся на Пѣшемъ базарѣ, подошла и 
купшга фунтъ масла неизвѣстная женщи- 
на. Въ уплату она дала ѳму 3 руб. бѵмаж- 
ку. хѵогда овъ ей хотѣлъ отсчитать сдачу, 
то^иеизвѣстная заявила, что у нея пожа- 
луй наберется заплатить молочью и дала 
ему двѣ монеты по рублю. Обѣ они оказа- 
лись фальшивыми. Неизвѣсткая вынула 
еще рубль и этотъ былъ фальшивый. Пос • 
лѣ этого Лиманскій заявилъ въ участокъ, а 
неизвѣстную задержалъ и передалъ публи- 
ісѣ, которая собралась около воза. Когда 
явилась полиція и обыскала неизвѣстную 
женщину,—у нея были найдены пять фаль- 
шивыхъ монетъ рублеваго достопнства и 
одна — пятидесятикопеечнаго достоинства. 
Задержанная назвалась Анной Барышнп- 
ковой, 39 лѣтъ, по профессіи прпслугой. Въ 
квартирѣ ея былъ произведенъ безрезѵль- 
татный обыскъ. Лнчность Барышнпковой 
никѣмъ не подтверждается и ничѣмъ не 
удостовѣряется, т. к. паспорта у нея не 
оказалось.

, -Ф -  Разбитый фснарь. 23 апрѣля въ 10  
ч. ночи кр. с. Бурасъ Максимъ Воротниковъ, 
проѣзжая по Царицынской ул., телѣгой за- 
дѣлъ за бѳльгійскій фонарный столбъ. Отъ 
сотрясенія фонарь, стоющій 60 руб., упалъ 
и разбился. Воротниковъ задержанъ, но ви- 
новнымъ себя не признаетъ.

- ф -  Нраж» иконъ. 27 апрѣля въ 7 час. 
вечера во время богослуженія въ церкви 

^Илыі-Дророка» изъ незапертаго архива,

неизвѣстный человѣкъ похитилъ три иконы 
въ серебряныхъ ризахъ, стоющія 30 руб. 
На Ильинской площади городовой Арестовъ 
случайно задержалъ неизвѣстнаго, который 
несъ похищенныя иконы. Послѣдній ока- 
зался сыномъ д. стат. совѣтнкка В. И. Пи- 
лецкимъ. Пилецкій въ кражѣ сознался и 
заявилъ, что 25 апрѣля онъ былъ освобож- 
денъ изъ губ. тюрьмы.

- ф -  Обнаруженный поджогъ. 27 апрѣля 
въ 9 ч. вечера ночными караульщнками В. 
Хонинскимъ и М. Лукъяновымъ при обхо- 
дѣ мучныхъ лавокъ на Митрофаніескомъ 
базарѣ, подъ карнизомъ деревянной лавки 
Ф. Т. Зеленогорскаго обнаружены подло- 
женныя и пропитанныя керосиномъ горѣв- 
шія тряпки. Принятыми мѣрами карауль- 
щиками огонь потушенъ и пожаръ преду- 
прежденъ.

- Ф -  Нражи. Агентъ конторы пароходна- 
го Об-ва «Самолетъ» В. Ф. Бырдинъ за- 
явилъ, чтоночьюна 26 апрѣля съ пристани 
неизвѣстно кѣмъ похищена одна кипа ма- 
нуфактурнаго товара, сатина, 860 арш., вът- 
груженная съ парохода «Пушкинъ» для 
торг. дома Курамшднъ и Менделѣевъ, сто- 
ющая свыше 200 р.

— 28 апрѣля на Гоголевской ул. въ по* 
стояломъ дворѣ Овчпнникова у Максима 
Добромыслова неизвѣстно кѣмъ похищеиъ 
аиджакъ, стоющій 25 руб. Подозрѣніе за- 
явлено на нѣкую «Анну», которая скры- 
лась со двора.

—• 27 апрѣля на пароходной пристанп 
«О-ва по Волгѣ», у пріѣхавшаго изъ Цари- 
цына на пароходѣ «Царица», мѣщ. Степана 
Чибирева, неизвѣстно кѣмъ похищенъ ко- 
телекъ съ 20 руб.

•— 27 апрѣля въ квар. Сергѣя Баблоянцъ, 
находящ. на Царицынской ул. въ д. № 72, 
былъ взломанъ замокъ въ двери и оттуда 
неизвѣстно кѣмъ похищены разныя вещи 
всего на сумму 120  руб.

— Въ этотъ жѳ день у мѣщ. Е. С. Азо- 
ровой, живущ. на Б.-Сергіевской ул. въ д. 
Нагова, во время ея отсутствія ея, прислу- 
гой Е. Ф-ой похищено разнаго носильнаго 
платья на 48 руб. и \ \  руб. деньгами. По- 
слѣ совершенія этой кражи Ф-ва, захва- 
тивъ свой паспортъ, скрылась.

— 27 апрѣля у Маріи Ивановой, живущ. 
на Павловской ул., въ д. Нефедова, въ то 
время, когда она проходила по Кузнечвои 
ул., неизвѣстно кѣмъ похищенъ изъ карма- 
на пальто кошелекъ съ 75 руб.

С ъ  В о л г и .
Въ Персію и на Навказъ. Въ на-

стоящую навигацію пароходныя Обще- 
ства «Самолетъ» и «Купеческое» от- 
крываютъ срочное движбніе по Ка- 
спійскому морю до всѣхъ кавказскихъ 
и персидскихъ портовъ.

Общество «Самолетъ»  ̂ для этой цѣ- 
ли заарендовало уже 15 шхунъ.

Такимъ ебразомъ, съ текущаго го- 
да на Каспійскомъ морѣ будутъ фун- 
кціонировать оять пароходныхъ волж- 
скихъ Обществъ: «Русь», открывшая 
движеніе въ прошлую навигацію, «Кав- 
казъ и Меркуріп», «Восточнос» и два 
названныя.

Экспортируемый по морю грузъ оп-* 
редѣляется ежегодно въ 6 0 —-65 милл. 
пуд.

— Аварія баржи. Въ хвалынской 
Воложкѣ, близъ Хвалынска, затонула 
баржа, груженая алебастромъ, прннад- 
лежащая золотовскому крестьянину Н. 
Сластухину. Бывшіе на баржѣ люди, 
самъ Сластухинъ 46 лѣтъ, его жена 
45 лѣтъ, ихъ дочь 16 лѣтъ, ихъ сынъ 
26 лѣтъ, жена сына 25 лѣтъ и дѣти 
сына мальчикъ 5 лѣтъ и двѣ дѣвочки 
4 и 2 лѣтъ, всего 8 человѣкъ погибли 
вмѣстѣ съ баржей.

— Столовыя на пароходахъ. На 
всѣхъ скорыхъ меркурьевскихъ паро- 
ходахъ уетроены столовыя для пасса- 
жировь 3 класса.

— Драма на Волгѣ. Днемъ 25-го 
апрѣля на Волгѣ близъ села Узморья, 
во время шторма, перенравлялось на 
лодкѣ, нагруженной разнымъ товаромъ, 
шестеро крестьянъ с. Узморья. Нале- 
тѣвшимъ шкваломъ лодку накренило 
и она наполнилась водой. Видя неиз- 
бѣжную гибель, переѣзжавшіе броси- 
лись въ воду и поплыли по наиравле- 
нію къ ближайшему острову. Одинъ 
изъ нихъ крестьянинъ с. Узморья, 
М. I .  Гомель, пожилой человѣкъ, обез- 
силѣвъ въ борьбѣ съ волнями, пошелъ 
ко дну. Остальные спаслись. Утооув- 
шаго еще не нашли.

— Состояніе воды Въ настоящее 
время наблюдаишаяся весь мартъ и 
апрѣль прибыль воды въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ прекратилась. Ііо послѣдне- 
му телеграфному бюллетеню, остано- 
вился подъемъ воды въ Вольскѣ. Въ 
Саратовѣ прибыль ничтожна— всего 
полвершка въ сутки. Въ >Самарѣ на- 
чаіся спадъ воды.

9  глухонЪмыхъ.
Въ воскресенье въ зданіи училища 

глухопѣмыхъ состоялось общее собра- 
ніе членовъ саратовскаго отдѣленіяпо- 
печительства о глухонѣмыхъ.

Предсѣдательствовалъпочетныйчленъ 
отдѣленія епископъ Алексій при сек- 
ретарѣ П. Ф. Романовѣ. Прибыло свы- 
ше 50 членовъ отдѣленія, гостей. Сре- 
ди присутствующихг: губернскій пред- 
водитель дворянства В. Н. Озноби- 
шинъ, Е. А. Ознобишина, Н. И. До- 
бровольскій, П. А. Норденъ, Н. Н. 
Минхъ, В. А. Менде, I. С. Бродъ, В. А. 
Павловъ, Н. П. Дьяконовъ, Л. А. Дья- 
конова и др.

По открытіи засѣ анія предсѣда- 
тельница Общества Т. Я. Соловьева 
сообщила присутствуюшимъ о полу 
ченныхъ отъ наслѣдниковъ умершаго 
пожизненнаго члена отдѣленія И. А. 
Медвѣдева 1000 р. въ пользу училища 
глухонѣмыхъ.

По предложенію епископа Алексія 
память покойнаго И. А. Медвѣде 
почтена вставаніемъ и всѣми при- 
сутствующими пропѣта «вѣчная па- 
мять».

Наслѣдниковъ, едѣлавшихъ пожер- 
твованіе, постановлено благодарить отъ 
имени отдѣленія.

Дѣятельность отдѣленія.
Оно вступаетъ въ четвертый годъ 

существованія и продолжаетъ итти по 
разъ намѣченному пути усовершен- 
ствованія дѣла обученія глухонѣмыхъ 
дѣтей и улучшенія ихъ быта. Глав- 
ной заботой отд ленія служитъ содер- 
жаніе и совершенствованіе открытаго 
въ 1909-мъ году училища глухонѣ- 
мыхъ.

Не имѣя опредѣленныхъ и поетоян- 
ныхъ источниковъ, отдѣленіе много 
времени изаботъ удѣляетъ изысканію 
средствъГлавный источникъ дохода— по- 
собія различныхъ ѵчреягденій, частныхъ 
лицъ, кружечный сборъ, устройство 
вечеровъ, лотерей н проч. Пред- 
сѣдательницей отдѣленія состоитъ Т. Я. 
Соловьева.

Въ.Обшествѣ числится 4 почетныхъ 
члена, 18 членовъ совѣта отдѣленія, 
3 попечителя училища, 4 пожизнен- 
ныхъ члена сотрудшша и около 306  
рядовыхъ членовъ-сотрудниковъ. Вы-

ражая благодарность всѣмъ жертвова- 
телямъ, пришедшимъ на помощь учи- 
лищу, священникамъ, сборщикамъ и 
участникамъ вечеровъ, потрудившимся 
•іа пользу отдѣленія, совѣтъ обраща- 
ется съ призывомъ къ общесгву жерт- 
вовать различныя вещи для предсто- 
ящей лотереи, безъ которой трѵдно 
существовать училищу. (Лотерея даетъ 
обычно хорошій сборъ, но послѣдній 
годъ по независящимъ отъ совѣта от- 
дѣленія обстоятельствамъ лотерси не 
было').

Дѣятельность педагогическаго совѣта 
въ отчетномъ году замѣтно расшири- 
лась. Разсмотрѣнъ цѣлый рядъ вопро- 
совъ, касающихся внѣшней и внутрен- 
ней учсбно-воспитательной части учи- 
лища, обсуждены: учебная программа 
для 4-го года обуч^нія, и нѣкоторыя 
измѣненія въ учебной программѣ 2 и 
3 года, вопросъ о занятіяхъ съ отста- 
лыми учениками и проч. Къ 1 января 
1913 г. въ училищѣ состояло 45 уче- 
ницъ и ученііаовъ. Въ первомъ клас- 
сѣ— 14, второмъ— 10, третьемъ— 11 
и четвертомъ— 10. До обѣда уче- 
никп посвящаютъ время прохожденію 
программъ по Закону Божію, русскому 
языку (артикуляція, рѣчь, чтеніе, грам- 
мат. формы, чтеніе съ губъ) арифмети- 
кѣ; рисованію, чистописанію, гимна- 
стикѣ, играмъ и фребелевскимъ рабо- 
тамъ. ІІослѣ обѣда— рисованіе, лѣпка, 
рукодѣлье, столярное ремесло, сапож- 
ное ремесло, фребелевскія работы. 
Сравнивая обшій ѵровень успѣховъ и 
поведенія учепиковъ отчетнаго года съ 
таковымъ же прошедшаго года, видно, 
что познанія учениковъ улучшились, 
а поведепіе ухудшилось. Послѣднееоб- 
стоятельство объясняется перемѣною 
учительскаго персонала въ отчетномъ 
году, занятаго но нѣкоторымъ ре- 
месламъ внѣ училища и болыпемъ °/с 
приходящихъ учителей. Высказывает- 
си надежда, что съ пріобрѣтеніемъ 
собственнаго зданія и постояннымъ 
составомъ учительскаго персонала прн 
чины этн будутъ устранены.

Сіяѣта отдѣленія.
Д-ръ I. С. Бродъ докладываетъ со- 

бранію проектъ статьи прихода и ра- 
схода суммъ на 1913 годъ. Съ ос- 
таткомъ, ожидаемымъ къ 1-му января 
1913 года, исчисляется доходная смѣ 
та въ 13 ,600  руб., расходная въ тѵ 
же сумму.

Смѣта собраніемъ утверждается.
Денежный отчетъ.

Членъ совѣта 1. С. Бродъ дѣлаетъ 
докладъ съ денежнымъ отчетомъ за 
1912 годъ. Па январь 1912 года ос 
татокъ средствъ выразился въ суммѣ 
2500 руб.— неприкосновеннаго капита- 
ла, 2947 руб. на позтройку зданія 
для училища и 3820 руб.— расходна- 
го. Поступило членскихъ взносовъ— 
1245 руб., отъ спектаклей и лотереи 
— 1625 руб., отъ платыза своекоштн. 
воспитанниковъ 851 руб., за 10 сти- 
пендіантовъ 1995 руб., случайныхъ 
поступленій 139 руб., церковнаго кру- 
жечнаго сбора 1 5 05  руб., коммерче- 
скаго собранія 300 руб., губ. земской 
управы 500 руб., городской Думы 3 0 0  
руб.; отъ вновь принятыхъ воспитан- 
никовъ 1315 руб. Остатка отъ 1912  
г. — 3904 рѵб., отъ уѣздной земской 
управы 200 руб., Н. 0 . Игнатовича 
1000 руб. и проч. Всего поступило 
средствъ 26669 руб. Израсходовано за
1912 годъ 10333 руб. На 1-е января
1913 г, наличныхъ средствъ отдѣле- 
ніб' имѣло 16376 руб. Ревизіонпая ко- 
мисія въ составѣ С. Василевскаго, Е. 
Миллер, и Ф. Боссина при провѣркѣ 
средствъ, книгъ и документовъ нашла 
все въ исправности.

Отчетъ собраніемъ былъ утвер- 
жденъ.
9 мѣстѣ для собственнаго зданія.

ІІо этому вопросу сдѣлалъ докладъ 
Н. Н. Минхъ. Вопросъ о постройкѣ 
собственнаго зданія для училиша не 
получилъ въ отчетномъ году оконча- 
тельнаго разрѣшенія. Совѣтъ отдѣле- 
нія возбудилъ передъ городской Ду- 
мой ходатайство о безплатномъ отво- 
дѣ земли подъ училиіце. Дума поста- 
новила отвести отдѣленію въ безплат- 
ное пользованіе подъ зданіе 1000 кв. 
саженъ по лнніи Вольской ул., между 
Зеленой и Б.-Садовой. Не предрѣшая 
окончательно вопроса о постройкѣ 
здѣсь училища, совѣтъ предлагаетъ 
выразить глубокую благодарность го- 
роду за жертву. Собраяіе постановило 
благодарить городъ.

Выборы.
Открытой баллотировкой произведе- 

пы выборы членовъ попечительнаго 
совѣта. Избраньт: М. I. Шульга, А. Н. 
Васильева, Н. Н. Игнатьева и И. А. 
Копоцинскій.

В. А. Менде заявилъ рѣшительно 
объ отказѣ отъ званія члена попечи- 
тельнаго совѣта.

Несмотря на неоднократные отказы 
по предложенію еп. Алексія товари- 
щемъ предсѣдателя отдѣленія избранъ 
П. А. Норденъ. Этимъ и закончилась 
офиціальная часть торжества.

Затѣмъ, въ особой комнатѣ, при- 
сутствующимъ былъ сервированъ чай, 
послѣ чего состоялся дѣтскій спек- 
такль глухопѣмыхъ.

На импровизированной сценѣ ученики 
и учепицы разыграли три сценки, а 
затѣмъ ироизносили стихотворенія и 
басни.

За три года существованія училища 
воспитанники, благодаря упорному тру- 
ду учителей, оказали поразительные 
успѣхи.

На сцену выходили и произносили 
стихотворенія, правда, иногда ие сов- 
сѣмъ отчетливо, выговаривая слова и 
отдѣльные слоги, рожденные глухо- 
нѣмыми.

Много фигурировало ученицъ и уче- 
никовъ, которые, лишившись слу’ха въ 
раннемъ возрастѣ, теряли способность 
говорить и, здѣсь въ училищѣ, начи- 
нали спеціальнымъ методомъ учиться 
и снова стали говорить.

Интересенъ былъ показательный 
урокъ съ глухонѣмыми дѣтьми, прове- 
денный завѣдующимъ училищемъ.

М. Тк.

нецкаго уѣзда, Протопопову, для вы- 
дачи сельскому писарю села Ключей 
г. Бубнову въ пособіе по случаю по- 
несенныхъ имъ убытяовъ отъ пожара. 
Этихъ денегъ Протоионовъ своевре- 
менно не выдалъ, несмотря на личное 
предложеніе непремѣннасо члена гу- 
бернскаго присутствія г. Юматова о 
необходимости немедленной выдачи
таковыхъ. 5-го мая 1908 года отъ 
Бубнова поступила въ губ. присут-
ствіе жалоба о понуягденіи Протоно- 
пова къ скорѣйшей выдачѣ слѣдуе-
мыхъ денегъ. Въ виду этого, а также 
и ряда свѣдѣній о* неправильныхъ 
дѣйствіяхъ земскаго начальнпка Про- 
топопова, губ. присутствіе поручило 
непремѣнному члену присутствія г-ну 
Юматову произвести ревизію дѣло- 
производства земскаго начальника г. 
Протопопова, къ каковой г. Юматовъ 
и приступилъ 14-го іюля. Здѣсь ре- 
визору пришлось натолнуться на цѣ- 
лый рядъ преступленій.

Протопоповъ получилъ по уголов-
нымъ дѣламъ залоги съ приговорен- 
ных'і> къ тюремному заключенію лицъ 
— 1168 руб. 90  коп, деньги эти онъ 
съ умысломъ не записалъ въ деиеж- 
ныя книги п нстратилъ ихъ на 
свои нулѵды. Имъ же были 
израеходованы и депьги, нолученныя 
отъ тяжущихся по гражданскимъ дѣ- 
ламъ на оплату марокъ, гербовыхъ 
пошлпиъ и листового сбора. Въ 1908  
году кузнецкой земской управой были 
выданы 467 руб. 99 коп. на благо- 
творптельную помощь крестьянамъ. Де- 
негь этихъ онъ не выдалъ и для со- 
крытія этой растраты составилъ 
по уговору съ своіши письмоводите- 
лями А. Д. Дійлемъ и II. Ф. Липи- 
нымъ подложные оправдательные до̂  
кументы— списки лицъ, получившихъ 
благотворительную помощь въ голод 
ную кампанію 19 07— 8 г.г. Изъ по- 
лученныхъ Протопоповымъ по тремъ 
авансамъ уѣзднаго попечительства 
народной трезвосхл 730 р. онъ истра- 
тилъ 462 р. 48 к. и для сокрытія 
этой суммы включилъ въ нредставлен- 
номъ отчетѣ завѣдомо ложныя свѣдѣ- 
нія о произведенныхъ расходахъ. 20  
августа и 19 сентября 1907 г. Про 
топоповыыъ были получены отъ уѣзд- 
наго съѣзда 288 р. 95 к. для разда- 
чи за провозъ продовольственнаго хлѣ 
ба, эти деньги онъ растратилъ и пред- 
ставилъ съѣзду подложные документы. 
Кромѣ того Протопоновъ онерпровалъ 
съ общсственными деньгами съ ком- 
мерческой цѣлыо. Въ 1908 г. имъ бы- 
ли получены отъ разныхъ присут- 
ственныхъ мѣсть свыше 3000  руб.; 
деньги эти онъ своевременно не запи- 
сывалъ на прнходъ, а о т щ ъ  часть 
ихъ подъ векселя на нужды камеш- 
кирскаго сельскаго о-ва. Когда всѣ 
эти преступленія были обнаружены, 
поручика въ отставкѣ А. М. Протоно- 
пова— 31 года, и его письмовоДителей
А. Д. Дійля— 23 лѣтъ, и П. Ф. Липи- 
на —  41 г., предали суду, Про-
топопова по обвиненію въ ра- 
стратѣ, подлогахъ и превышеніи вла- 
сти, а Дійля и Липнна въ составле- 
ніи завѣдомо ложныхъ оправдатель- 
ныхъ документовъ съ цѣлью сокрытія 
части растраты, пропзведенной Протопо- 
повымъ. і

Дѣло это слушалось въ судебной па- 
латѣ съ участіемъ сословныхъ пред- 
ставителей. Подсудимые Дійль и Ли- 
пинъ въ судъ явились. Протопоповъ- 
же до суда скрылся неизвѣстно куда. 
Дѣло о немъ было выдѣлено. Дійль 
н Липинъ выновными себя не призна- 
ли и заявили, что они испол- 
няли лишь приказанія своего на- 
чальника Протонопова. Защищалъпод- 
судимыхъ пр. пов. Аксеновъ. Судеб- 
ная палата вынесла подсудимымъ он- 
равдательный вердиктъ.

Протоноповъ-же въ настоящее вре- 
мя привлекается, кромѣ этого дѣла, по 
обвииенію въ составленіи двухъ под- 
ложныхъ векселей отъ имени бывшаго 
саратовскаго вице-губернатпра П. М. 
Боярскаго. По этому дѣлу сдѣлана пу- 
бликація о розыскѣ Протопопова.

И. Тн.

ровку (трогательныя, напр., слова фи- 
нальной сцены второго акта: «Мы бу- 
демъ здѣсь какъ мышки» прошли сов- 
сѣмъ незамѣченными), исполненіе этой 
партіи было бы вполнѣ хорошимъ.

Аорошо отдѣлана партія Пинверто- 
на у г. Виттинга. Недурной Консулъ 
г. Томскій.

Исполнители имѣли у публики шум-
ный успѣхъ.

 ......

Къ открьітію спектаклев 
„пгредвйжнйковъ".

Завтра первый спектакль переДВВж- 
никовъ. Ставится «Гамлетъ» въ новой 
инсценировкѣ этого произведенія, 
которой не лишнимъ считаемъ предпо- 
слать слѣдующее: ,

Внѣшняя сторона, по замыслу ре- 
жиссера, отодвинута на второй плапъ, 
чтобы сдѣлать выпуклѣе внутреннюю 
драму.

Вся пьеса идетъ при одной декора- 
цш.

Кромѣ этого нѣкоторыя ецены, вы 
зывающія сомнѣнія въ своей принад- 
лежности Шекспиру, выпущены, но 
возстановлепы другія сцены, обыч- 
но выпускаемыя: напримѣръ сцена
Гамлета съ королемъ послѣ убійства 
Полонія (разговоръ о червяхъ). Изъ 
сцены на сценѣ взята только первая 
часть (пантомима), которая разыіры- 
вается подъ спеціально написанную 
для нея музыку.

Тѣнь отца Гамлета не пояшшется: 
ее видитъ только принцъ Гамлетъ, и 
потому ея присутствіе должно ошу- 
щаться лищь при помощи игры ар- 
тиста, а не вніш нихъ эффектовъ.

Въ новой инсценировкѣ йдет-ъ и 
«Вишневый садъ», намѣченный треть- 
имъ спектаклемъ.

Вся пьеса идетъ въ общей рамѣ 
съ занавѣсомъ, на которомъ изобра- 
женъ цвѣтуіцій вишневый садъ.

Обычный театральный занавѣсъ все 
время поднятъ.

Декораціи «Вишневаго сада» испол- 
нены художникомъ Доронинымъ по 
эскизамъ Оскар Клевера.

Особый интересъ вызываетъ поста- 
новка «Грозы» Островскаго.

Въ немъ главлымъ образомъ заклю- 
частся у передвижниковъ то свое, что 
отмѣч?етъ ихъ теперешнюю постанов- 
ку «Грозы» отъ обычныхъ постано- 
вокъ, видно изъ слѣдующихъ словъ 
руководигеля передвижного театра П. 
П. Гайдебурова:

—  Мы думаемъ,— сказалъ онъ ин- 
тервьюеру,— что у Островскаго есть 
много вѣчнаго въ его созданіяхъ, но 
вѣчное воспринимается, чувствуется и 
изображается вѣчно мѣняющейся 
жизныо всегда по новому...

«Гроза» обвѣяна у насъ византиз- 
момъ.

Это вызвало необходимость стили- 
зировать постановку и исполненіе. 
Стилизація же органически связана 
съ упрощеніемъ.

Отсюда родиллсь идея просценіума, 
въ видѣ древняго складня съ тремя 
растворами, за которымъ показаны 
полотна съ живопнсью, объясняющей 
мѣсто дѣйствія.

Изъ зші сща.
Дѣло А . М. Протопопова и 

ДРУГ.
& [ Подлоги и растрата)
8-го апрѣля 1908 года губернскимъ 

присутствіемъ черезъ казначейство бы- 
ли переведены двѣсти рублей земско- 
му начальнику пятаго участка, куз-

Театръ  н і щ б т в о .
Опера.— «Аида»— одна изъ вер- 

шинъ творчества знаменитаго италь- 
янскаго композитора, полная страст- 
ности и жгучей темпераментности.

Этотъ главный характеръ былъ по- 
чти совсѣмъ вытравленъ изъ вердіев- 
ской партитуры исполнителями оперы 
въ воскресенье. Исключеніе составляли 
г-жа Эйхенвальдъ-Дубровская (Аида) 
и г. Дубинскій (Амонасро).

Всѣ остальные пѣвцы, хоръ и ор- 
кестръ съ дирижеромъ во главѣ вы- 
полняли нѣсколько надоѣвшую имъ по- 
винность.

Кромѣ полнѣйшей безстрастности, 
обіцій ансамбль не отличался и твер- 
достыо и точностью интонацій, осо- 
бенно пострадало все Иервое дѣйствіе, 
гдѣ спасала только опытность соли- 
стовъ.

Начавши нѣсколько неувѣренно 
(сказалось отсутствіе практики), г-жа 
Эйхенвальдъ-Дубровская со второго 
акта вполнѣ овладѣла партіей и ролыо 
и съ большимъ темпераментомъ пѣла 
и играла.

Г. Дубиискій далъ характерную фи- 
гуру эфіопскаго царя, не утрируя рѣз- 
кости движеній, но не воздержался 
отъ форсированія своего красиваго и 
достаточно силькаго голоса.

Безумно ревнѵіощую дочь фараона 
изображала съ непоколебимымъ спо- 
койствіемъ г-жа Калиновичъ. Не было 
также ни малѣйшаго волненія и въ 
красивомъ голосѣ пѣвицы, хотя она и 
увѣряла слушателей, что чуть не ѵми- 
раетъ отъ страданья.

Г. Виттингъ (Радамесъ) распѣлся 
къ послѣднимъ двумъ картинамъ и 
щеголялъ вь нихъ своимъ красивымъ 
вокальнымъ матеріаломъ.

Фараону слѣдовало бы кромѣ голо- 
са показать и знаніе партіи. Жрецъ 
Рамфисъ (г. Шидловскій) при хоро- 
шемъ голосѣ долженъ позаботиться и 
о выразительности фразировки.

Публйки было много,и Верди имѣлъ 
значительный успѣхъ...

Ф. А.
—  Въ субботу ноставлена была опе- 

ра Пуччинн «Чіо-Чіо-Санъ» съ г-жей 
Нестеренко въ заглавной партіи. 
Если бы артистка не маиерничала и 

іобратпла больше вшшанія на фрази-

Облостнон отдѣлъ.
(іОтъ нашихъ корреепо ндентовъ).

Петровскъ.
Городская Дума. 24 апрѣля го- 

родской голова П. В. Мельниковъ пре- 
жде, чѣмъ открыть засѣданіе Думы, 
рѣшилъ сдѣлать частное совѣщаніе, а 
передъ нимъ обратился къ публикѣ съ 
предложеніемъ «очистить залъ».

В. В. Тихомировъ недоумѣвающе спро- 
силъ голову:

—  Чѣмъ вызываются закрытыя двв' 
ри?

—  Такъ лучше.
За закрытыми дверями вели совѣ- 

щаніе о продажѣ государственному бан- 
ку мѣста подъ постройку элеватора.

Въ одномъ изъ предыдущихъ засѣ- 
даній Дума гѣшила въ принципѣ про- 
дать банку мѣсто около вокзала подъ 
элеваторъ и назначила цѣну по 7 руб. 
за квадратную сажепь. На этихъ дняхъ 
въ Петровскъ пріѣхалъ отъ банка за- 
вѣдующій постройками элеваторовъ ин- 
женеръ Соколовскій, который опредѣ- 
лилъ мѣсто, гдѣ можетъ быть постро- 
енъ элеваторъ, и телерь въ Думѣ хо- 
тѣлъ сторговаться относительно цѣ- 
ны.

0  томъ,. какъ будутъ торговаться, 
гор. голова и устроилъ «тайну».

Чтобы нѣсколько разсѣять тайну, 
вашъ корреспондентъ обратился къ 
нѣкоторымъ гласнымъ, не раздѣляю- 
щимъ взгляда городского головы на 
чеобходимость тайны, съ просьбой по- 
вѣдать, о чемъ говорили въ закрытомъ 
засѣданіи.

Оказывается говорили о слѣдующ^мъ:
Завѣдуюшій постройками элевато- 

ровъ находилъ, что цѣна въ 7 руб. за 
кв. сажень безусловно велика и нред' 
лагалъ два рубля.

Гласные замахали руками.
На это послѣдовало указаніе, что 

постройка элеватора является государ- 
ственной необходимостью, и потому 
возможно иринудительное отчужденіе.

А что элеваторъ можно подвести 
подъ понятіе государственной необхо 
димости— видно изъ ьпостановленія со- 
вѣта министровъ.

—  Ну, это вообше для банка риско- 
ванно, возразили гласные,дѣло можетъ 
затянуться на болѣе или менѣе про- 
должительный срокъ, да и у города 
имѣется такой прецедентъ: желѣзная 
дорога хотѣла отчудить мѣсто подъ 
трехугольникъ для оборота паровозовъ 
и по суду вынуждена была заплатитр 
за землю ио оцѣнкѣ города.

—  Да собственно банку хотѣлось 
бы придти къ миролюбивому соглаше- 
нію съ городомъ,—-пошелъ какъ бы 
на уступки завѣдуюшій постройками 
элеваторовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ доба- 
вилъ:— но цѣна 7 руб. за кв. саж. 
безусловно высока.

Наконецъ в .;яснили, что цѣна въ 
пять рублей за квадратную сажень 
болѣе или менѣе удовлетворяетъ ту и 
другую стороны, послѣ чего двери были 
растворены, и голова объявилъ засѣда- 
ніе Думы открытымъ...

—  Государственный банкъ проситъ 
уступить ему мѣсто мѣрой отъ 2

т. до 2250 кв. еаж.,— объявилъ голо- 
ва.

- Вѣдь вопросъ о нродажѣ уже 
рѣшенъ?— спрашиваетъ гл. Тихоми- 
ровъ...

Но тутъ опять вышла «замин- 
ка».

Для рѣшенія вопроса о продажѣ 
мѣста требуется двѣ трети общаго 
числа гласныхъ, а до такого коли- 
чества не хватаетъ еще трехъ чело- 
вѣкъ.

Забѣгали сторожа, затрещалъ теле- 
фонъ.

Вопросъ оставили открытымъ, и Ду- 
ма пока, до составленія необходимаго 
кворума, приступила къ рѣшенію др. 
вопросовъ.

Департаментъ народнаго просвѣще- 
нія прислалъ увѣдомленіе, что пет- 
рэвскому городскому управленію 
назначено единовременное пособіе 
въ 1 0 0 0 0  руб. и ссуда въ 33130 р, 
на школьное строительство; ссуда от- 
пущена на 20 лѣтъ изъ 3-хъ проц, 
Городъ возбуждалъ ходатайство объ 
отпускѣ средствъ на постройку сразу 
двухъ школъ и эти средства отпущв' 
ны, но въ смѣту 1913 года внесено 
только 5 тыс. руб. пособія и 16516  
рѵб. на одну школу, на другую же 
школу ассигновка будетъ назначена 
въ 1914 году. Школы предполагается 
строить на окраинахъ города: одну въ 
Лопуховкѣ, другую— въ Тюлевкѣ.

Управа находитъ возможнымъ при 
ступить въ нынѣшнемъ году къ по- 
стройкѣ обѣихъ школъ, т. к. отпущен- 
ныхъ средствъ хватитъ на постройку 
вчернѣ обоцхъ зданій; къ отдѣлкѣ 
же щколы приступятъ въ будущемъ 
году, Еогда будетъ получена вторая по- 
ловина отпущенныхъ средствъ— гово- 
ритъ голова.

—  А во сколько по смѣтѣ обходит- 
ся каждое зданіе школы?— интересу- 
ется гл. Коссманъ.

—  29 тыс.
—  Значитъ, отпущеаныхъ казной 

средствъ недостаточно, и городу при- 
дется доплачивать?

—  Да, около 8 тыс, р.
Баллотировкой рѣшаютъ приступить

къ постройкѣ.
Рѣшено строить хозяйственнымъ 

способомъ.
Поручено наблюденіе за постройкой 

школы той же уставшей комисіи, ко- 
торая не любитъ заниматься деталя- 
ми.

Въ прошломъ году Думой было ас- 
сигновано 13 ,600 руб. на постройку 
изъ пустотѣлаго етрпича казармъ. Те- 
перь выяснилось, что прошлогодній 
планъ казармъ не отвѣчаетъ надобно- 
стямъ. Планъ рѣшено измѣнить, но 
такъ, чтобы отъ этого измѣненія не 
измѣнилась смѣта.

Дума ассигновала 760 руб. на ре- 
монтъ и приепособленіе квартиры для 
городского банка въ зданіи городской 
управы.

При разсмотрѣніи этого вопроса вы- 
ясняется, что управой перерасходовано 
800 рѵб. на ремонтъ всего зданія уп- 
равы.

Большіе разговоры вызвалъ вопросъ 
о плотинѣ на р. Медвѣдицѣ.

Дѣло въ томъ, что имѣвшуюся на 
Медвѣдицѣ примитивную плотину окон- 
чательно уничтожило минувшимъ по- 
ловодьемъ, и теперь, благодаря этому, 
рѣка очень обмелѣла. Плоты, съ ко- 
торыхъ бралась вода, остались 
совершенно на сушѣ. Воды нѣтъ ни 
для питья, ни для тушенія пожаровъ.

Въ архивахъ Думы имѣется проектъ 
желѣзобетонной плотины, строить ко- 
торую предполагалось значительно ни- 
же города, въ Барабановской лукѣ. 
0  сооруженіи такой плотины года два 
тому назадъ уже состоялось постанов- 
леніе Думы и было ассигновано около 
5 0 0 0  руб. Но деньги эти перечислили 
въ водопроводный капиталъ, а плоти- 
на оеталась старая.

Капитальность желѣзобетоннаго со- 
оруженія очень было соблазнила гла- 
сныхъ и они ухватились за 
старый проектъ плотины. Когда же 
городской инженеръ Ф. Ф. Газенцаль, 
объяснивъ всѣ высокія преимуще- 
ство такого рода плотины, за- 
явилъ, что на сооруженіе 
ея понадобится около 5000 руб., 
среди гласныхъ вдругъ раздались во- 
склицанія:

—  А можетъ быть можно возобно- 
вить старую плотину?

Н. Г. Воронаевъ предложилъ въ 
видѣ опыта построить плотину дере* 
вянную.

— А если деревянная плотина бу- 
детъ стоить также 3— 4 тыс. рублей, 
—возразилъ ему гласн. М. Я. Ку- 
тинъ.

Гл. Г. Е. Коссманъ находитъ не- 
удобнымъ строить плотину въ Бара- 
бановской лукѣ ввиду того, что тамъ 
мѣсто значительно выше города, и по- 
этому плотину придется строить уже 
очень высокую, а это дастъ очень 
большой подъемъ воды.

—  Можетъ быть вы пожелаете 
оставить воиросъ открытымъ до со- 
ставлешя смѣты на желѣзо-бетонную 
плотину?— предлагаетъ голова.

Коссманъ, ввиду острой нужды въ 
водѣ, рекомендуетъ завтра же поѣхать 
по берегу и осмотрѣть всѣ мѣста, гдѣ 
можно строить плотину, и завтра же 
въ засѣданіи рѣшить этотъ во- 
просъ.

Предложеніе это понравилось глас- 
нымъ, и Дума, оставивъ вопросъ о 
плотинѣ открытымъ, рѣшила на дру- 
гой день осмотрѣть берега.

Городской голова прсдложилъ всѣмъ 
гласнымъ явиться 25 апрѣля, въ 11  
часовъ дня, въ городскую управу, а 
отсюда отправиться на смотръ.

Выяснилось, что поиски недостаю- 
щихъ гласныхъ оказались тщетными, 
а потому вопросъ о прсдажѣ банку 
мѣста подъ элеваторъ такъ и не былъ 
окончательно рѣшенъ.

Засѣданіе ооъявлено закрытымъ.

случайно нроходилъ мимо, замѣтилъ 
пламя и предупредилъ бѣду. Елена 
Дуракова считается въ селѣ «соблаз- 
нительной женшиной» и у нея много 
поклонниковъ. Предполагаютъ, что кто 
нибудь покушался на поджогъ изъ 
ревности. Кстати сказать, это уже 
третье покушеніе на поджогъ избы 
Дураковой.

При этомъ нелишне будетъ вспом- 
нить о здѣшн й пожарной командѣ, у  
которой имѣется 20  лошадей, 15 б о - , 
чекъ и 3 трубы. Но пожарныя лоша- 1 
ди еле-еле тащатся отъ слободы. Въ 
пути то лошадь упадетъ, то отпряжет- 
ся, то колесо соскочитъи т. п., а уже 
о трубахъ и толковать нечего: приве- 
зутъ трубу на пожаръ, а она вдругь 
«закапризничаетъ» и не работаетъ. 
Оказывается, или пріемный, или вы-, 
кидной рукавъ прохудился. И такъ на 
каждомъ пожарѣ.

С. Урусово, Сердобскаго уѣзда.
Утонувшій. На прошлой недѣлѣ 

около моста шоссейной дороги на пу- 
ти отъ села Урусова въ село Беково 
иайденъ утонувшимъ въ канавѣ кре- 
стьянинъ тамбовской губерніи: села 
Подлясова И. И. Щукинъ. Дознан емъ 
установлено, что Щукинъ захдебнудся, 
упавъ въ канаву пьянымъ.

С. Мещерское, серд. у.
На отруба. Въ с. Іещершгояъ 

идетъ большая передряга изъ-за вы- 
хода па отруба. Около половины села 
укрѣпило за собой душевые надѣ- 
лы. Этимъ укрѣпленцы и хотѣли ог* 
рапичиться. Но мѣстный старшина 
Лункинъ настаиваетъ, чтобы укрѣплен- 
цы непремѣнно выселялись на отруба. 
Крестьянѳ составили 3 приговора о 
томъ, что они выходить на отруба 
отказываются. Между іѣмъ въ с. Ме- 
щерское скоро должны прибыть земле* 
мѣры для разверстки отрубовъ. Отруб- 
щики поэтому должны будутъ выпла- 
тить всѣ накладные расходы по земле- 
мѣрію и въ концѣ-концовъ, вопреки 
своимъ приговорамъ, исполнить волю 
начальства о выселеніи на хутора.

Село Туркн, балашовскаго уѣзда.
0 красномъ пѣтухѣ. Съ наступле- 

ніемъ весны въ нашемъ селѣ участи- 
лись пожары, и недавно сгорѣло сразу 
9 домовъ. Причина пожара обыкно- 
венно не выясняется: «Богъ наказалъ». 
Но есть много признаковъ, что пожа- 
ры дѣло— далеко не случайное. Такъ, 
24  апрѣля въ 11 час. вечера во дво- 
рѣ Елены Дураковой къ сосѣднему 
Навѣсу подъ кучу хвои дровъ подло- 
женъ зажженный фитиль съ коробкою 
спичекъ, которая уже загорѣлась, но 
къ счастью сельскій писарь Кожинъ

Вольскій уѣздъ. 
Открытіе зѳмсной кассы мелка- 

го крѳдита. При вольской уѣздной
ЗРМСКвЙ упра»<ь
го кредита. Основной капиталъ 10 т 
РУб.

Дѣйствія кассы распространяются 
на весь вольскій уѣздъ. ПредѣльныВ 
размѣръ кредита одному лицу опредѣ- 
ленъ въ 300 руб., а коллективпымъ 
заемщикамъ съ расчетомъ не бодѣе 
ста руб. на долю каждаго изъ участ- 
никові.

Камышинъ.
Громкое дѣло. «Бирж. Вѣдомо- 

стямъ» телеграфируютъ изъ Еамыши- 
на, что закончено предварительное 
слѣдствіе по громкому дѣлу богатаге 
елаискаго купца Швецова и зубного 
врача Бенессона, обвиняемыхъ: первый 
— въ изнасилованіи дѣвицы П іотухъ,а  
второй— въ пособничествѣ, выразив* 
шемся въ завлеченіи ее въ свою квар- 
тиру и усыпленіи ея наркотикомъ 
подъ предлогомъ безболѣзненнаго уда- 
ленія зуба. Оба обвиняемыхъ уже око- 
ло года содѳржатся въ камышішсЕОй 
тюрьмѣ.

Вольскъ.
Изъ-за ежа. На первый день Пас- 

хи рабочіе Глухоозерскаго цементнаго 
завода поѣхали въ лодкѣ на Волгу 
покататься. Они замѣтили плывшаго 
ежа, и бросились причаливать его вес- 
лами къ лодкѣ. Рабочіе бросились къ 
одному борту, и лодка, потерявъ рав- 
новѣсіе, опрокинулась. Одинъ изъ 
нихъ успѣлъ схватиться за лодку > 
удержался на поверхности воды, а ос 
тальные пятеро утонули. (В. Ж .)

Н а  р о д и и і .
Алексѣевскъ. (Добрые черти\ 

«Амурскій Листокъ* разсказываетъ 
курьезную исторію.

Въ деревнѣ Б. Амурской области 
жила съ сыномъ одна набожная ста- 
рушка-крестьянка, страшно богомоль- 
ная. Недавно у нея умеръ сынъ, ос- 
тавившій ей 700 руб. въ наслѣдствог 
Деньги эти старушка положила сей  
часъ же въ Суражевское (Алексѣевское) 
казначейство (или сберегательную кас- 
су), оставивъ себѣ только 100 руб. на 
расходы. Въ ночь того дня, какъ она 
вернулась изъ г. Алексѣевка, къ ней 
постучался кто то въ дверь. Старушка 
живетъ на краю деревни, «на отле- 
тѣ». Выйдя въ сѣни, она спросила— 
кто тамъ?

Каковъ же былъ ея страхъ и уди* 
вленіе, когда она услыхала:

—  Отворяй, бабушка Анисья! Этп 
мы, черти съ того свѣта пришли, 
вѣсти принесли тебѣ отъ 
сына! и эту тираду подкрѣпилъ на- 
зойливый и сильный стукъ въ дверь.

Старушка, крестясь, бормоча и охая 
(охъ, я его на третій день, батюшку, 
и не поминала, дура этакая!) отпер- 
ла двери и пустила... самыхъ насто 
ящихъ съ бычьими рогами чертей 
воторые вполнѣ свободно объяснялись 
на русскомъ языкѣ.

Черти, въ числѣ троихъ,— объясни 
ли охавшей и причитавшей старушкѣ, 
что ея сынъ попалъ на томъ свѣтѣ 
въ спеціальную работу, и его поста- 
вили на томъ свѣтѣ водовозомъ.

—  Мается, б?дняга,— какъ-никакъ, 
а тяжело. Попробуй-ка тыщу бочекъ 
въ день доставить! А нужно: кале- 
нымъ желѣзомъ, бабуся, пбдгоняетъ 
маленькій бѣсенокъ.

И вотъ, сердобольные чертп выку- 
пили ея сына отъ чертѳй, заставив- 
шихъ воду возить, но черти, молъ, 
требуюіъ компенсацію за лишеніе та- 
кого усерднаго работника, а нотому 
сынъ послалъ къ матери за деньгами.

—  Наслѣдство, бабуся, проситъ онъ!
—  Ой, батюшки мои! Да вѣдь у  

меня только сотевная! Я дура, 
деньги-То въ банку свезла, въ Сура- 
жевку. Вы ужъ батюшки, чертики, по* 
времените малость, я дамъ вамъ сей- 
часъ сотню, а остальные завтра!

Черти оказались сговорчивыми и, 
взявъ 10 0  рублей, строго приказали 
«бабусѣ» приготовить 600 рублей къ 
завтрему.

Ушли...
Старушка, жалѣя сынка-водовоза- 

поѣхала въ Алексѣевскъ, благо— н&



С А Р А Т О В С К І Й  В Ѣ с т н и к Ь
Сост. въ вѣд. мтистер. торгов. и ] 
МШП'Л„ ѵчрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИ!

Слуцнаго. Архіер. корп., ходъсъ Царидын.
ДАМ СКІЯ Ш ИЯПЫ

Злегактъ. Архіерейскій корпусъ/ рядомъ 
съ Бѳстужевымъ. 2360
с кТОПЕГь"

В И Н А  и  К О Н Ь Я К У
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшинова и К°.

Телеф. № 1-09._________ 2359

обученія письму на йишущихъ иашнн

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
9 дѣтей и взрослыхь^
і  испытанный, растворяющій.успокаи* 1  
і вающгй при свѣжихъ и застарѣлыхъ 1 

катаррахъ,при кашлѣ,коклюшѣ,инфяу= 
энцѣ, послѣ воспаленія легкнхъ.

П р е д о х р а н е н і е  п р о т и в ъ  
т у б е р к ) м е з а .

>7іучшающш аппетитъ, свободный 
отъ наркотическихь вещеетэт>рпріят* 

ный на вкусъ.
[ л Требуите і
|  Продается Ш Р Щ І ®  н е п р е м ѣ н н о  I  
а  во всѣхъ  щ  С ирол инть "РОШЪ^Ж
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Щ  и а птек. фабШЧН. Ш
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Эигелько-Шслоза. Никольская ул., рядомъ 
съ Окружн. судомъ. 2361

Д ѣ Т Ш ІЕ  Н Й РЯ Д Ь!
X. Леви. Архіерѳйскіа корпусъ, рядомъ 

съБестужевымъ. 2366

Шляпы и фурашки
Блехера. Нѣмецкая, д. Таленъ.________

К Р У Ж Е В А
Левинъ Нѣмецкая, Ж№ Тюрина,

брезентовыя со сиидкой. Московская ул., 
д. Скворцова, маг. Алафузова. 2573

Продаетсяобстановка
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574

Т а б а к ъ  и  с и г а р ы
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тед. 1 1  22 . 2603

ГдЪ купить подарокъ?
Анц. 0-во Корблккъ, Бухъ и Вернеръ. Нѣ-
мецкая улида, противъ Консерваторіи. 2В50

Англія. (Свобода слова). 1 и -  
тингъ въ Трафальгарскомъ скверѣ, 
созванный комитетомъ борьбы за сво- 
боду слова, долженъ былъ начаться въ 
три съ половиной часа нополудни. Уже 
за часъ до начала въ скверѣ собра- 
лось до 25 тысячъ человѣкъ. Іногіе  
тредъ-т-піоны пришли со своими зна- 
менами. Іѵжчинъ было значительно 
больше, чѣмъ женщинъ. Однимъ изъ 
первыхъ ораторовъ былъ Кейръ-Гар- 
ди, выступавшій на этотъ разъ не съ 
трибуны, а прямо изъ толпы. Онъ 
протестовалъ противъ неразрѣшенія 
митинговъ суффражистокъ и доказы- 
валъ, что свобода собраній, сущест- 
вѵющая 600  лѣтъ, нарущаекя въ ин- 
тересахъ реакціонной политики прави- 
тельства. Послѣ рѣчи Кейръ-Гарди бы- 
ли приняты соотвѣтствующія резолюдіи 
протеста.

Толпа тѣмъ временемъ продолжала 
прибывать. Подошелъ отрядъ манифё- 
стаятовъ съ пѣніемъ «Марсельезы» и 
поднялъ знамя съ надписью: «Помни- 
те о Трафальгарскомъ скверѣ, 1887»  
(въ 1887 году въ Трафальгарскомъ 
скверѣ былъ разсѣянъ грандіозный 
митингъ рабочихъ, и лидеръ тредъ- 
уніоновъ Бэрнсъ былъ преданъ суду; 
защиту его взялъ на себя тогда из- 
вѣстный адвокатъ Аеквитъ, и Бэрнсъ 
былъ оправданъ). Съ приходомъ этого 
отряда въ толпѣ началось буйство. 
Толпа пыталась поднять двухъ жен- 
щинъ съ суффражистскими флагами, 
что вызвало вмѣшательство аолиціи.

Полиція не препятствовала ораторамъ 
говорить изъ толпы и не допускала 
лишь ораторовъ на южную трибуну, 
ссылаясь на то, что скопленіе публики 
здѣсь мѣшаетъ уличному движепію. 
Когда одинъ изъ ораторовъ, несмотря 
на воспрещеніе полиціи, пробрался на 
трибуну и началъ свою рѣчь словами: 
«Я знаю, что это воспрещено, но я 
всетаки буду говорить »,— вмѣшалась 
полиціл и сбросила оратора съ три- 
буны въ толпу на руки его товари- 
щамъ. Раздались бурные крики: «Памъ 
нужна свобода собраній». Настроеніе 
толпы приняло угрожаюшій характеръ, 
и въ скверъ была введена конная 
полиція. Кейръ-Гарди упрашивалъ тол- 
пу оставить южную часть сквера, но 
безуспѣшно. Произошли три схватки 
полиціи съ 30-тысячной толпой, и въ 
концѣ-концовъ толпа была вытѣснена 
изъ южной части сквера. Было аре- 
стовано 5 человѣкъ. Повидимому, ра- 
неныхъ въ толпѣ не было. («Рѣчь»).

Франція. (Забастовка пекарей 
въ Парижѣ). Рабочій синдикатъ пе- 
карей объявилъ забастовку, требуя 
упраздненія ночной работы, введенія 
воскреснаго отдыха, увеличенія зара- 
ботной платы и сокращенія рабочаго 
дня. Забастовка должна начаться въ 
ночь на воскресенье.

Администрація принимаетъ чрезвы- 
чайныя мѣры для охраны штрейкбре- 
херовъ, которымъ предприниматели по- 
ручатъ замѣнить забастовщиковъ. Всѣ 
булочныя будутъ охраняться усилен- 
ными нарядами полиціи. Начальнику 
гарнизона отданъ приказъ, въ случаѣ, 
если понадобится, предоставить въ 
распоряженіе хозяевъ солдатъ-хлѣбо- 
пековъ. (Р. С.)

Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9—2 и 4 —-7. Попраздн. 1 1 —1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н .  р а з -  
р ы х л е н н ы х ъ  д е с е н ъ .  Доступ< 
н ы я  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ н ы : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и искусств. зубы отъ 1  р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич, 
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед., 
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., чет- 

вергъ, суббот. 2—4 ч дия. 1684

Куклинскаго. Нѣмец. ул., теА. 2-15. 2604

Нѣмецкая улица, д. Полякова. 2659
О Б У  і к  И | П. Д У Э Р  А.

Нѣмецкая улица, д. 
Замоткина № 5.  2660

Ш а р ф ы  и косынкиі
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева

1  р. 40 к„ покупатели 1 р. 20—1 р. 35 к..
2 сорта 1  р. 10—1 р. 20 к., покупатели I 
—1 р. 15 к., пшено дранецъ продавцы 95 
—1 р., покупатели 90—95 к., крупа греч- 
невая ядрица продавцы 1 р. 30 к., доку- 
патели 1 р. 27—1 р. 28 к.

Шучной. Съ высшими сортамп пшеничной 
муки устойчиво, съ поклеванной и ржаной 
тихо. Рыночная цѣна: манная крупа 13 р. 
—13 р. 25 к., пшеничная крупчатка 1 с. 
голубое кл. 12 р 25—12 р. 50 к., красное 
1 с. I I  р. 75—12 р., 2 с. голубое кл. 10 р. 
75—11 р„ 2 с. красное 9 р. 75—10 р., 2. 
черное 8 р. 75—9 р., мука «0» 8 р. 25— 
8 р. 50 к.? мука 3 сор. гіродавцы 7 р. 25— 
7 р. 50 к.. покупатели 7 р. 25—7 р. 50 к.,
4 сор. продавцы 6 —6 р. 25 к.? покупателн 
6 р.—6 р. 20 к., кормовая п одавцы 3 р. 
50—4 р., покупатели 3 р. 25—3 р. 75 к., 
поклевань вальцов. завод. продавцы 7 р 25

8 р., покупатели 7—7 р. 50 к., ржаная 
сѣяная продавцы 7—7 р. 50 к., покупатели 
6 р. 75—7 р. 50 к., обойная продавцы 5 р. 
25 к., покупатели 5—5 р. 25 к., размоль- 
ная 4 р. 50—4 р. 75 к., огруби
пшеничныя продавцы 50—51 к., поку- 
патели 48—50 к., мелкія продавцы 55— 
56 к., покупатели 54—56 к., ржаная про- 
давцы 52—56 к., покупатели 51—56 коп., 
солодъ ржаной 1 р. 25—1 р. 30 к., ячмел- 
ный 1 р. 30—1 р. 35 к.

Сѣкяиной н масличный. Настроеніе съ 
подсолнечными сѣменами и масломъ устой- 
чиво, съ колобомъ спокойное. Сѣмена под- 
солнечныя масл. сухія продавцы 1  р. 12 — 
1 р. 30 к., покупатели 1 р. 10—1 р. 23 к., 
слабой сушки продавцы 1 р. 5—1 р. 17 к., 
покупатели 1 р. 4—1 р. 14 к., грызовыя 
сѣмена продавцы 1  р. 15—1 р. 35 к., по- 
купатели 1 р. 10—1 р. 25 к., слабой про- 
давцы 1  р.—1 р. 20 к., покупатели 1 р.— 
1 р. 5 к., сѣмя льняноѳ 95 проц. продав- 
цы 1 р. 65 к., покупатели 1 р. 60 к., ма- 
сло подсолнечное наливомъ продавцы 4 р.
5—4 р. 15 к., покупатели 4 р.—4 р. 10 к., 
съ посудою продавцы 4 р. 25—4 р. 35 к., 
покупатели 4 р. 20—4 р. 25 к., масло 
льняное (олифа) 5 р. 80 к., колобъ подсол- 
нечный заводскій продавцы 70—71 к., по 
купатели 68—69 к., подсолнечная корм. 
мука 46—47 к., сдѣлки были по 46 съ по- 
лов. кош

Меросиновый и нефтяной безъ перемѣнъ. 
Рыночныя цѣны: керосинъ съ бочками 1 р. 
55—1 р. 60 к., наливомъ въ бочки 1 р. 
30 к., въ цистерны 1  р. 20—1 р. 21 к., 
нефтяныѳ остатки партіонно въ вагоны ци- 
стерны 45 к., на пароходы 44 съ полов. 
коп., мот. топл. т-ва бр. Нобель 50 к., сы- 
рая нефть въ вагоны цистерны 48 к., ан- 
трацитъ 23—27 к.

Сахарный. На рынкѣ съ сахаромъ безъ 
перемѣнъ. Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—
5 р. 50 коп., сахарный песокъ 4 р. 85— 
4 р. 90 к.

Соляной. Настроеніе тихое. Соль моло- 
тая по прежнему продается по 10  съ по- 
ловиной коп. за пудъ. Партіонно дѣлается 
скидка.

носительно разсказовъ, помѣщенныхъ 
въ VI томѣ. «Шаманить и бить въ 
бубенъ, клича мудрую гагару»— и еще 
не въ одномъ томѣ думаетъ г. Чул- 
ковъ.

Клодъ Л.
Ф. Г. Берней. I Сара Кру ІЯ. Воръ Эди- 

фи. Ц. 25 к. Е. Гадмеръ. Сколо ж©лѣз& и |
золота Очеркъ изъ жизни уральскихъ 
рабочихъ съ 10 рис, 2-е нзданіе.’ Д. 20 к. 
Изъ серіи «Библіотека нашихъ дѣтей». Из- 
даніе 0. Н. Поповой. «Воображеніе—это 
волшебная страна дѣтства. Отнимите ег§, и 
тусклой,будничной сдѣлаетея дѣтская жизнь». 
Эти слова извѣстнаго нашего педагога В. 
П. Вахтерова всегда надо помнить при 
оцѣнкѣ произведеній, подобныхъ «Слрѣ 
Кру* или «Бору Эдифи». Здѣсь, на реали- 
стическій взглядъ взрослаго, всѳ «неесте- 
ственно», но именно потому для ребенка и 
интересно. Дѣйствіе происходитъ въ «вол- 
тебной странѣ дѣтства», и это то и хоро- 
шо, потому что только черезъ воображеніе 
можно найти вѣрный путь къ сердцу рѳ- 
бенка. И популярная англійская разсказ- 
чица умѣло находитъ этотъ путь. Повѣство- 
ваніе о бѣдной индусской дѣвочкѣ, Сарѣ 
Кру, потерявшей вмѣстѣ съ родителями 
богатство и Еернувшейего при помощи не- 
ожиданно встрѣтившагося ей друга покойна- 
го ея отца; или разсказъ о доброй дѣвочкѣ 
Эдифи, сумѣвшей размягчить сердце про- 
фессіональнаго вора,—все это благотворно 
дѣйствуетъ на дѣтское воображеніе и дѣт- 
ское сердце. И дѣти съ интересомъ чита- 
ютъ эти кпиги.

Занимательно написана и другая книж- 
ка «Около желѣза н золота». Въ формѣ 
разсказа авторъ знакомитъ маленькихъ чи- 
тателей съ жизнью рабочихъ на УралБ.

Обѣ книги изданы очень акуратно. 
Шрифтъ четкій, недурны иллюстраціи.

Голубая ккижна. Сказки І9. Горькаго— 
Саши Чернаго—Н. Юнлля. Рисунки И. 
Бродскаго—В. Фалилеева. Изд. т-*ва 0. Н. 
Поповой. Ц. 1 руб., въ папкѣ 1 р. 25 коп. 

(Очень хорошая книжка для дѣтей младша- 
го возраста, 4—6 лѣтъ. Иаивнымъ юмо- 

’ромъ, вполнѣ доступнымъ почшманію малы- 
шей, написана сказка М. Горькаго «Во- 
робьишко»—исторія первыхъ шаговъ жи- 
зни маленькаго воробья; тепло, сердечно 
написана сказка Саши Чернаго «Красный 
камушекъ», (какъ старушка, которой по- 
могъ Жоржикъ выбраться изъ трясины, 
подарила ему красный камушекъ (поло- 
жишь въ ухо, будешь понимать, что гово- 
рятъ животныя); занимательна и сказка К. 
Милля «Какъ рыбы изъ верши ушли». 
Очепь милы стихи С. Чернаго «Вечерній 
хороводъ». Книжка удачно иллюстрирована 
И. Бродскимъ и В. Фалилеевымъ. Издана 
изящно.

Д - е - б - ю - т - ы: изв. партер. акр. ком. 
бр. Коронджо, изв. колор. опер. сопр. люб. 
СПВ и москов. публ. м-ль Вальяно, крас- 
ит. опер. пѣв. м-ль Зтеноа, исполн. русск. 
быт. пѣсен. м-ль Донна-Доната, элег. балѳр. 
м-ль Зтъ-Сносъ, изв. ком. юмор. ІЯакснмъ 
Шиискій, фр. этуал. м-ль Шгръ-Йвилла, каск. 
арт. Викторія-Деллк, элег. дуэт. тан. г.г. 
Богдановы, фр. каск. дует. м-ль Лилетъ- 
де-ІЗернкъ, исп. характ. танц. трансфор. 
Савинскій, шанс. этуал. Кюроч;:г ііальце* 
ва куплет, ориг. въ своемъ жанрѣ Волын- 
ская, шанс. этуал. крас. м-ль Востокова, 
№едвѣдева, Орлекева, Ки-Нетъ, Таки-Яни, 
Тариовская, лир. пѣв. Ніаріннская, исполн. 
цыган. ром. Апполонская, при участіи изв. 
больш. конц. русск. хора ій. А. Познанской, 
роскошн. балетн. ансамб. Вольдемарова, 
теноръ Вальдманъ, барит. Константнновъ 

и мн. др. Хор. акомп. Л. Б. Лнпкннъ. Съ 
7 час. вечера духовой орк. музыки изъ 30 
чѳл—Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ. Еже- 
дневно кинематографъ.
___________ 1ЮВ АРИЩЕСТВО

Б7ІУЗКИ матинэ, капоты, юб- 
ки, магазанъ Яков- 

2936лева йльинская № 33,

ЙЩІОІІЛЫІіі ГОСТІЩІ 
К .  П .  Я л ы м о в а

  М Е Н Ю — —

^  П РИ Н И М А ЕТЪ  V  
заказы на типографскія 

р а б о т ы ,
какъ-то: счета, бла п ки , 
плакат ы , в и з и т н ы я  
карт очки, афиши , про~ 

грам м ы  и  проч. 
В ы п и с а н ы  н о  в  ы  я  
ш р и ф т а  н у к р а ш е н ія .

И сполненіе заказовъ  
скорое и  аккуратное.

О Б Ъ Д Ъ .
На 30-ѳ апрѣля 1913 года.

1) Щи нѣмецкія. 2) Супъ жуанвиль. 3) 
Беффъ Строгановъ. 4) Рагу, изъ дичи. 5) 
Мозги маель. 6) Биточки показацки. 7) Маг- 
лотъ изъ стерляди. 8) Бѣлужйа фри. 9) Жи- 
го розетто. 10) Омлетъ. 1 1 ) Мороженое фи- 

сташковое. 1 1 ) Кашка скобелѳвская.
Наждое блюдо на выборъ 25 коп. 

Сладкое ІБ к. — Кофе чашка 10 к. 
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

К. П. Ялымовъ. 
Саратовъ. Телефонъ № 15, 11-26.

С АРАТОВЪ,

Кѣкігцкая ули- 

ца, д.Онззорге.

Гостиница „Р 0 С СIЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и 
внимательная прислуга, компссіонѳры, ио- 
сыльные. Цѳнтр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная машина. Электрическоѳ освѣщеніѳ. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ 
Изящный и уютный первоклассный рѳсто- 

ранъ.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы  150
п ер в о к л а ссн ы е с е м е й н ы е  б е з -  

у с л о в н о  ск р о м н ы е

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

П у х о в ы е  п л а т к и
ручной работы большой выборъ про- 
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

Въ Одессѣ, какъ телеграфируютъ 
«Р. С.»,фактически начались уже го- 
родскіе выборы: выбщгы стекла въ 
типографіи черносотенной газеты «Р.

Саратовъ, Алѳксандр. ул., уг. М.-Каз. 
Изящио убраииые, зеркальиыя стѣны, 
электрическое освѣщеніе, пауоводяное 
отопленіе. Полиый иомфортъ, тишииа и
спокойотвіѳ для пріѣзжающей публики. 
ВЪжлнвая прислуга н дешевизиа цѣиъ
отъ 75 к. до 4 руб При номѳрахъ кухня 
подъ управлѳніемъ опытнаго кулинара.

Георгій Чулковъ. Разсказы и по- 
вѣсти. Собр. соч. т. VI. Изд. «Ши- 
повникъ». Спб., 1913 г. Стр. 238. Ц.

1 р. 25  к.
Двѣ трети тома занимаетъ повѣсть 

«Мертвецы»— изъ быта русской поли- 
тической ссылки.

Авторъ начинаетъ изображеніемъ ум- 
ственно - нравственнаго разложенія 
ссыльныхъ въ глуши сибирской тайги. 
Но не воспроизведеніе быта— задача г. 
Чулкова. Оголить людей, заставить ихъ 
растерять весь умственно-нравственный 
багажъ— ему понадобилось для того, 
чтобы ярче выступила «суть» этихъ 
людей, а чрезъ это стало бывозможно 
и «выявленіе» сути «русскаго бунтар- 
ства» и даже всей Россіи!

Опустившись въ удушливой атмо- 
сферѣ ссылки, а согласно г. Чулкову—  
«омертвѣвъ подъ мертвящимъ дыхані- 
емъ тайги», персонажъ его повѣсти, 
марксисты и народники, бродятъ по 
тайгѣ, предаются «сліянности» сънею, 
такъ предаются, что все 'стремятся 
«шаманить и бить въ бубенъ, клича 
мудрую гагару». Тайга, заживо умерт- 
вившая ихъ, мила имъ, потому что 
имъ мило «умираніе», милы «боли», 
мила «сладость паденія съ высоты 
внизъ». Эти «мазохистскія» наклонио- 
сти и составляютъ ихъ  собственную 
суть, суть «русскаго бунтарства», а 
также й суть Россіи.

Россія это— «сладострастнѣйшая стра- 
на въ мірѣ», а ея «общественное дви- 
женіе— мазохизмъ: съ наслажденіемъ, 
съ упоеніемъ дѣятели этого движенія 
«лѣзли подъ копыта лошадей, въ тюрь- 
мы, подъ пули и штыки».

На книгѣ лежитъ отпечатокъ модер- 
низма самаго дурного тона— безчре- 
станно рѣжутъ ухо «миги сладостные», 
^улыбчивые кресты», «чарая Москва», 
«озаренія», «сліянія», «приникновенія». 
Безпрестанно же различаются вліянія 
то Ремизова, то Сологуба, то Достоев- 
скаго. Все это ярче всего выраженовъ 
повѣсти, но то же можно сказать и от-

X р о н и к а.
0 дѣятельности покровской бух-

ТЫ. ІІО свѣдѣніямъ В0ДЯН0Ё КОМуни- 
каціи, съ начала открытія навигаціи 
погружено въ баржи и отправлено 
вверхъ по Волгѣ свыте 1500000 пу- 
довъ хлѣба (исключительно пшеница 
руссЁая л переродъ). Хѣбъ грузится 
ііѣеколькнмй хлѣбными фирмами. Пе- 
редаютъ, что въ здѣшнихъ хлѣбныхъ 
амбарахъ имѣетсл около 1 милл. пѵд 
хлѣба.

Къ замощенію Хорольскаго
лереулна. Приступили, наконецъ, къ 
замощенію Хорольскаго переулка ме- 
зкду Базарной площадью и Кобзаре- 
вой улицей. Дальше отъ Кобзаревой 
улицы до Саратовской, на разстояніи 
150 сажеяей, мостовыя работы произ- 
водить пока нельзя, такъ какъ мѣша* 
ютъ канализаціэнныя канавы. По 
всей вѣроятности. эта часть Хороль- 
скаго переулка едва ли будетъ замо- 
щена текущимъ лѣтомъ: продолжать 
канализаціонныя работы, неудачно на- 
чатыя г. йвинскимъ, никто пока не 
берется.

Движеніе по службѣ. По-
мощникъ надзирателя акцизнаго уп- 
равленія 4-го округа г. Фроловъ пере- 
водится въ г. Бугульму, а на его мѣ- 
сто перемѣщается изъ Бугульмы ин- 
женеръ-технологъ г. Новиковъ.

За безпатентную торговлю. 
27 апрѣля акцизный контролеръ Н. Г. 
Разсудовъ составилъ протоколъ на 
Сматина-Айрихъ за храненіе спирт- 
цыхъ напитковъ при торговомъ помѣ- 
щеніи. Въ то же время составленъ 
іротоколъ на торговца мелочными то- 
іарами Завгородняго за продажу 
гильзъ и разрѣзной курительной бума- 
т ,  не обложенныхъ акдизными сбо-

М І Ш О М Р О І І Е
Щ Г  БЛЪДНЙЮ НЕМОЧЬ, СЛАБОСНЛІЕ
щг возможно радикально излечить только ^  
у при систематическомъ обновленіи состава 
крови и доставленіи ей достаточнаго количе- 

ства легко  усваиваемаго желѣза.

ХЛОРОЗАНЪ
лучш ій  испытанный препаратъ, снабжагощій мал&кров- 
ный организмъ необходимыми для крови жизненными 

соками и вызывающій усиленное кровеобразованіе.

ПИЛЮЛИ ПЕНИ доставляютъ организму 
иовые запасы желѣза, легко проникаю- 
щаго въ кровь, возбуждаютъ дѣятель- 
ность кроветворныхъ органовъ и способ- 
ствуютъ образованію свѣжихъ и здоровыхъ 
кровяныхъ шариховъ.

Всѣ признаки малокровія, какъ голов- 
ныя боли, блѣдный цвѣтълица, голово- 
круженія и общая слабость исчезаютъ, 
появляется аппетитъ, притокъ силъ и 
общее оздоровленіе всего организма.

ПИЛЮЛИ ПЕНИ—единственный желѣзи- 
стый препаратъ, не только не вызыва- 
етъ никакихъ желддочно-кишечныхъ раз- 
стройствъ, но и устанавливаетъ совершен- 
но нормальное перевариваніе и усвое- 
ніе пищи, способствуя этимъ правильно- 
му питанію всѣхъ тканей организма.

Продаѳтся въ аптѳкахъ и аптекарск. магазим.
Цѣна коробки I рубш 75 коп*

Главный складъ для Россіи: 
^ И и с т и т у т ъ  Д -р а  К А Л ЬВ Э .

М0СКВА, Срѣтенка 4. Отд.

Мѣсгные рынки.
Хлѣбный. Настроеніе спокойноѳ. Пшени- 

ца переродъ нат. 130—36 з. продавцы 1  р. 
20—1 р. 42 к.. покупатели 1  р. 15—1 р. 
38 к., русская нат. 127—36 з. продавцы 1 
р. 5—1 р. 15 к., покупатели 1 р. 9—1 р. 
10 к., рожь нат. 115—22 з. продавцы 80— 
85 к., покупатели 75—80 к., овесъ перѳ- 
родъ продавцы 80—85 к., покупатели 77— 
83 к., отборный продавцы 74—77 к., поку- 
патвли 72—76 к., русскій продавцы 70—72 
к., покупатели 68—71 к., горохъ продавцы 
90—1 р. 50 к., покупатели 80—1 р. 45 к., 
просо продавцы 75—80 к., покупатели 70— 
75 к.» пшено 1 сорта продавцы 1 ю. 25-—

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

„ М Е Т Р 0 П 0 Л Ь ‘і 2362
Пріемъ ааиаз. Архіер. кор., уг. Цариц. и Ник. 

Парикмахерская
в .  А .  П Е Т Р О В А .

Нѣмецкая ул., д. № 12—14. 2452
1 -о е  Т -в о  ІѴ8о с к о в с к и х ъ  2847

п а р и к м а х е р о в ъ
Нѣмѳц. д. Бѳстужѳвой, меж, Вольок. и Алек. (іредставитель для Саратова В. С. БЕЗВЕРХОчЪь
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Сдаются:
подналъ, курень, п 3 довки дешево на 
базарѣ Никольская ул., около оврага 
д. 46 Д. Шатина. 2973

П р о д а ю т с я
автомобили быстроходные, могу про- 
дать въ кредитъ. Ильинская улица, 

'  ;■ д. П. ~собств П. Шатина. 2974

П іанино
ПРОДАЕТСЯ, Московская улица, домъ 
Егорова «Трудовая артель». 2977

доиъ іі тря флягеоя
продаются близъ универсптета, съ са- 
домъ, усадьбою 714 саженъ, Казармен- 
вая ул.? д. № 51._______________ 2831

к и н ем а т о гр а ф ъ  на 
полномъ ходу собствен. 

электрич. станц. и зданіе на 450 мѣст. 
ішѣется сцена, декораціи для спектак. 
Сарат. Никольск. ул. д. Шишкина кв. 
Кадикъ, спр. Левитинт. ____294§

Разрѣшенные Ійняистерствоіиъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и  ш и т ь я

Е. Ф.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
теста^ъ и свидѣтельство на право от- 
крытіа мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. ІІріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 ч. ІІріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь жѳ принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насгікояа. близъ Гимназйческ. 4768

М вЙ 6П к: слУчайная5 Д е ш е в о  
П й У ё І Ш  можно купить только 
н а  Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во дворѣ, нрогивъ музея. 2165

П родаюкя большая партія 
дементныхъ пли- 

ю к ъ  для ііоловъ, трубы для ка- 
иализаціи и дренажа, черепіща 
для крыш ъ. ІІолтавская нлощадь, 

Горбушина. 2212домъ Горбушина.

ТреОувтси
малоподержаная вполнѣ нсправная не- 
дорогая п а р о е а я  жопотътна 10
свлъ (безъ локомобиля). Предложѳніі 
адресовать: г. Сердобскъ, агроному II. 
Браславскому.  3022

Сдается комната
съ электр. . освѣщ. можно врачу или 
юристу совмѣсн. гост. Никольск. улиц. 
близъ Нѣмецк. д. Шишкина надъ 
кондитер. Фрей кв. № 1 . 2949

К п м ы г з  и ѣ м и я

2955

Сдается дача
нов. боръ, великол. возд., купанье, ку- 
мысъ, музыка, увеселенія. Дача зано- 
во отремонтирована, 4 комн., 2 веран- 
ды, кѵхня, ледникъ. Цѣна 100 р. въ 
сезонъ, въ дачѣ есть необх. мебель, по- 
суда узнать на Камышнн. близъ Кра- 
пив., д. № 36, кв: Ивановскаго. 2963

Квартира сдается
пять свѣтлыхъ комнатъ, теплый кло- 
зетъ. Уголъ Ильинской и Цыганской, 
домъ № 82 Перваковой._________ 2921

Сдаются дачи |
въ Манастырской Слободкѣ близъ трам- 
вая узнать ^онстантиновская ул. д. 
Даинъ № 31 кв. 3. пансіонъ послѣ 3 час

"н к ом натьГІедаіотсйТ Ш -
дѣ электр. ванны и бал- 

коны. Константиновская, № 65. 2933

Ш 13X38 съ флиге-
--- ^  С Т 0 Лями продается 
недорого Бѣлоглинская улица, д. 12, 
ддежду Ильинской и Больской. ' 2939

Дві зимовки
удобныя для дачъ продаются на нрис- 
тани Товарищества «Купеческое Па- 
роходство по р. Волгѣ»—на Князев- 
скомъ взвозѣ. 2947

Столовая передается
близъ постоялыхъ дворовъ, бойкое мѣ- 
сто, на полномъ ходу. Адресъ въ кон- 
торѣ «Саратовск. Вѣстника». 2859

Дачи сдаются
венькихъ) въ саду Соболева, красив!ія 
мѣстность, отъ пристани въ 200 саж., 
дешевое пароходное сообщеніе. Усло- 
віе: Болыиая Горная и Пріютская 
домъ № 118, бакалейная лавка Іевле- 
ва, и на дачѣ.  2870

Бѣлый сеттеръ
съ желтыщіі ушами пропалъ 24-го ап- 
рѣля, клич. До^аіа. іганкратьевская, д.
20 Гусева, кв. 1, Васнльева. 2904

К о р м н и н ц а  :
НУЖНА, обратиться Провіантская ул., 
домъ Очкнна №-18. 2908

Д А 4 И
двѣ сдаются по 3 комн. въ саду И. 
Штаубъ близъ Трофимовск. разъѣзда. 
Узн. Бахметьевская ул., № 3. 2809

0 Б Ъ Д Ы.
Нѣмецкая ул., меж. Илышской и Воль- 
ской, д. 60,% кв. во дворѣ.________ 2814

Сдаются нвартиры
на разныя цѣны отъ 300 р. до 1100 р.
Всѣ удэбства. Панкрат^евская, № 22. 
Крыжиманцевой.________________ 2817

Сдается квартира
въ 5 ком. за 35 р. въ мѣс., есть мѣ- 
сто и для лощади. М.-Царицын., около 
Полт. плош., д. Бочаровой, № 27. 2828

Сдается недорогая
дача. Крас. видъ на Волгу, им. лѣсъи 
купанье въ имѣніи Захаренко при д. 
Рокотовкѣ. Сообщ. по Астрах. шоссе, 
отъ Ильинскаго трамвая 15 мин. ѣзды. 
Тел. вокзалъ, спросить квартиру Ко- 
менданта.  2835.
Д АМСКІЯ ШЛЯПЫ

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ѣ  
очень д е ш е з о  н элегантно. 
Уголъ Ильннсной н Шоснов- 
ской, р я д о м ъ съ Фреемъ.

Прошу г-жъ покупательцицъ 
зайти и у б ѣ д и т ь с я  лично. 

П е р е д ѣ п к а  о т ъ  7 5  н оп , 2719

ПО с я р і і  р щ ій і
продаю тся  д в а  у ч а с т к а

нри линіи трамвая,
1-й въ  15 десятинъ безъ лѣса
2 -й— 3 десятины (лѣсъ) съ про- 
точными ручьями, можно продать 
частями, справки въ магазинѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ. Москов- 
ская, д. Дружинина. Тел. 4— 48.

О с п и ь ш  ДДЧД
сдается въ 4 юмѣст.
комнатъ, удобная и на двѣ семьи, съ 
двумя кухнями и ледникомъ, на Ма- 
лой Кумысной полянѣ. 0  цѣнѣ узнать 
—уг. Никольск. и Часов., въ магазинѣ 
А. И. Зимина. 2619

Дача дешево продается
за мужскимъ мснастыремъ. Справиться 
контора Степашкина.__________ 1781

АХ&ІАТСШЫХЪ при
станц. Александровъ 
Гай, Самарской губ. 
Врачъ, комната, пан- 
сіонъ-кумысъ 75 руб. 

въ мѣсяцъ. П р о с п е 'к  т ы б е з- 
п л а т н о. 1892

ШЦІОНШІ; ЗЙЛО
(камера)

разрѣш. Правительствомъ, С.-Петерб. 
акціонер. О-ва саратовское отдѣленіе, 

уг. Вольской и Московской.

Принимаетъ на хра-
у р п | р  сундуки, мебель, това- 
П С ІІЮ  ры, и всякія вещи, ВШ

даштея ебуды івдъ иеіевь і
т п р я п у  Поступкло вь ородажу: ме-
ІЦІІІірш . бель гостин., раз. трюмо 
зер., слав. шкафъ, письмен. столы яіа- 
нкно, умывал. мрамор., книж. шкафы 
падьто сезон., дешево драпъ, трико и 
скатерти, часы, золото, сѳр. и пр. ве- 
 щи. № телефона 33—12. 2073

П родаются мѣста съ ностроііка- 
ми на Дариц. и Солян. ул., 

цѣною въ  20, 8 и 4 т. р., Узнать 
въ  маг. Эриксонъ на Нѣмецкой 
улицѣ.________  2402

П родается садъ, въ  4 вер. отъ 
Саратова. Узнать въ магаз. 

Эриксонъ на Ііѣмецк. ул. 2403

П Р И В И Л Е П И
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- 
ричныя модели и рисунки И Н Ні Е Н.

К. Н. 0С0ВСКІИ.С5?"Г
Вознёсенскій пр. 20. Б е р л и н ъ. 
Роізйатегяіг. 5. 1290

М А Г А З И Н Ъ  %

Іоеифи І і І Р Ш .
Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц 

Получилъ къ весеннему сезону:
кожаную варшавскихъ, риж- 
скихъ и московскихъ фабрикъ. 

касторовыя современ фасон 
мягкія отъ 2 р, котелки 

отъ 2 р 50 к. 1674
(ЬѴПРЯРН Разно°бРазн фасон сук и 
Ч*||іИШ ІН трик, мужск и дѣтскихъ.

резинов. Т-ва Треугольникъ,

і е ь сохраняющ кож обувь. 
П робнгя к оробка 3  к. 

Ц Ѣ Н Ы  Б Е В Ь  З Я П Р О С Я .

всевозможная, большой выборъ, дешев- 
ле всѣхъ магазиновъ.

А. Г, Л И Х Т Е Н Т У Л Ъ у уголъ Собор-
ной и Московской, тел. № 1097. 1736

Окрашиваите сами

й Ь ш о л ш о  к о п ь е к ь

і всш яі ршекштья и штерш
_ йдаапш т.а.

, кошючигелы®
к р а с и т

т&рынте кяейм»
М т  мтиа п  даажк*

айтешрскчп* я а т т т

Н а о и н е т Ь

ИЪРЯЫХЪ
м ч е р те ж н .. 
р а  6  о  т т»

З ем л ем ѣ р а
И. А. Ф ом ииа

прннимаетъ всякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Илыінской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2707

ЗЕМЛШРНО
НЕРТЕЖНІЕ І І Р І

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н Ш  и М АИ 7ІО ЗЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
телшыя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10  ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

I

Рекоменд. контора Савелъева 
для найма всяк. ро- 

да служ. Существ. бояѣе 20 л. Нуж- 
на гувернантка, жал. 35 р. Александ. 
д. Дд 15.________  2740

Спѣшно продаю
участокъ 200 дес. пахотной и 100 дес, 
сосноваго лѣса въ 15 вер. ж.-д. станц. 
Адр. Саратовъ, до востреб. № кв. 2751

Сдаш СВІЖЯ К0МН8Н
окномъ въ садъ, въ интеллигептной 
сѳмьѣ; можно со столомъ. Еикольская,
8, прот. Аничк., кв. 2 . 2766

Ретушоръ нушенъ.
Царицынъ,' 

сковская улм фотографія И. А. З^д-
вредлож. адресовать:

манъ. 2 02

. к п з и ш і і .  1 2
поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошен. полей, 
сад.. сентробѣжн. насо- 
сы, водосвабжен., кана- 
лпзап. дачъ, селъ и гор. 
Тидротѳх. А. А. БОБ- 
Р 0 В Й Ч Ъ, С аратовъ,
Гоголевская, 89.

ю щешшіъ ііііііъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ д ъ л ъ  всѣхъ ьѣро* 
исповѣд., ходатайства объ уааковеніи 
и усьшовленіи внѣбрачвыхъ дѣтей, 
выдачѣ отдѣльваго отъ мужа паспсрта. 
Прошенія ва Вьісочайшее ййія. Защм- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. внстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенвой, д. 71, 
кв. 1 -я съ улицы.___________ 7379

П О К | ^ і 1 І С а  сокъ? исполнат 
листовъ й др.долгов. обязательств.. 
а такжѳ исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. ва мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12  ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1 -я съулш ш . 7379

Ц л у  ■> сдаются прот. Монаст. слоб.. 
да€%*1 гі 2-я лин. Студеникиной. Спр! 
на мѣстѣ и въ Город. Управѣ. 2218

Нпинъ
К А  Н Ь М Е Ц К О Й  

д. № 22 Ж е г и н ь і х ъ ,  сда-Р
ется. Справки въ 
г и н ы х ъ .

квартирѣ Ж е -  
2245

к  н  и  г  и
покупаю всевозиожныя, прихожу на 
домъ. Прошу сообщить письменно: Б.-
Горвая, № 1 1 , Москвичеву. 2570

мелкіе
о Б Р ъ а тПокупаютъ:

лаковой р ц ш ц
НОВОЙ

Автомоб., вѳлосип.
и экипажнъш ШОПШ РЁЗИНО- 

ВЫЕ предметы. Обращатьсл: эккпаж- 
ное прсизіодство А. Д. Фнлнвпова.
Александровская, м. Б.-Кострилшой и 
Ііѣмецкой, № 20, 2518

І8ИЫ

Для кобтиленъ
кмѣются постоянно дубовыя стружки, 
опилки. Угодъ Полицейск. и Покровск,. 
фабрика «Фонотонъ2>. 2920

Врачъ, аптека, рѣка^ѣсъ.
Полн. панс. н иуіеысъ отъ |

і @5 р. въ м. Выс. нодр.прос. І 
Обр.: Дьяковна, Новоуз.у. I 

ІСамар. г. Аптека В. 22871

2 дачи сдаются
при ст. Курдюмъ Р.-У. ж. д., условія 
узнать тамъ же, спросить буфето-содер- 
жателя. ѵ 2984

Сіпеціально 'ирнннмаю кронть
и шнть ВД ЁГ V  ЗП ВъІ

на мебель I I  В ^ іи
Черныптѳва, уг. Часовевной и ІІріют-

ской. домъ № 78, кв. 3., 2978

Машиннстъ но сельск. хоз. 
желаетъ имѣть 

мѣсто на рем. и молотьбу, имѣетъ 
реком. Нижняя меж. Илыінск. и Камыш. 
дѵ,М 138 во двбрѣ фл. Гудкова. 3013 
О д  ненадобностыо продаются пара 

вороныхъ лошадей, фаэтонъ, сан- 
ки и кучерская одежда. Справиться 
въ канцелярія католическаго епископа 
отъ 9 до 12 часовъ ежедневно. 2990

каменные сь подваламн и квартирамп. 
Мирный уголъ Константинов. Справит. 
Царицынская 138. 3021

Д О ІЪ  продается
уголъ Шелкович. и Камыш. д. № 27 съ 
двумя торговыми помѣщеніяміі. 3012

гкмназ. §* студентъ
опытный репети- 

торъ ст долголѣтн. практик. и СОЛИДН’ 
рекоменд. успѣшно готовятъ по всѣмъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец. 
ул. д. № 24 Юрьева, ряд. съ гостинн. 
Россія, мастерская Локшиной, спрос.
студента 10—I ч. дня. 2979

ІІРОДАЕТСЯ,. центръ 
города, дохода 2600 
руб. Узнать: въ кон- 
торѣ. 2993

Т р е б у е т ѳ я !
опытвая гувернантка сред. лѣтъ иност- 
ранкакъ 3 дѣтямъ, желательно францу- 
женка. Уг. Б.-Сергіевской н Пріютской 
д. Духинова. Вѣрѣ Васильевнѣ Агафо* 
новой, прих. отъ 10 ч. ут. до 5 вѳч.

В ы с а д к и  лѢТ ѣтовъ
будутъ продаваться съ 15-го мая. Мит- 
рофан. пл., № 4, уг. Мирн. пер. 3005

СЩОІНЙИЪ основательно 
зиаю щ ій  вязку

И куяьтуры цвѣтущ. у ц ш м ц н  
торговыхъ растеній, Щ Ж ъ я Ѣ
Митроф. пл., 4, уг. Мирн нер. 3001

За отъѣздомъ
продает. дох. домъ Москов. ул. Л» 127. 
0  цѣнѣ спр. Вольск. «N2 67,кв. 2 . 2003

И р о д а ш т с ^  д е а
фотографическихъ аппарата. Вольская 
№ 1 1  во дворѣ, домъ Федонина. 2999

краснаго’ дерева, березов., фарфоръ, 
хрусталь, фигуры, бронзу, картины 
разныя, старинныя веши. Принимаю 
30 апрѣзя, 1 -го и 2-го мая въ № 9-мъ 
съ 4 ч., послѣ могу ѣхать на домъ, а 
съ 3 и 4 мая змогу ѣхать въ имѣніе. 
Нѣмецкая улаца, №№ Тюрина Мак- 
симобъ, телефонъ 1—37. 3012

ТРН КОИНЙТЫ
сдаются, удобн. для конторы или не-
больш. семейсіЕа. Цариц., 89, близъ 
Никольск., кв. 5.________  2995

ТРЁБУЕТСЙ опытй. "Ш-
съ залогомъ въ 100 
р. Справиться въ 

въ конт. Алекс< ндр. пивов. зав. А. й. 
Федорова, въ Затонѣ; тел.2 - -46. 3007

вознннъ.

Н9жна шіытноя н ш
къ грудн/ ребені у. Здѣсь же нужна 
кухарка. Безъ рекомендацій не прих, 
Панкрат., д. ■№ 8, кв. 3. 3008

С л у ч а й н о
продается 21,000 пуд. подмочѳнной 
пшеннцы цо 65 коп. пудъ. Провіант- 
акая, между Бол. и Мал. СергіеЕСКой, 
д. № 14 Артемьевой. ________ 2997

Конторщикъ ЗЯ Я 5К &
ную контору, предложенія съ описані- 
емъ прежн. служебн. дѣятельности ад- 
ресовать въ к-ру «Саратзв. Вѣстн.» 
подъ лит. А. В.  ______3000

Селишъ
для мыловаренія нродажа бочками 

на складѣ В . Н .  З ы к о в а .  Ча-

совеиная между Вольской и . Иль- 

инскоіі. ■ 232

Телефонъ № 3-80
Р У Ж Ь  Е

центр., 12  кшг., стволы Круппа. нало- 
под. стоидо 70 руб. за 45 руб. Ирланд- 
скіѳ сеттера: 5 лѣтъ- (2 ■зол, мед.): за 
150 р. и 1 г. 10 м;Ьс. за. 50 р. Вольск. 
уг. Нѣмеигіой, д. СяирнОИой. 3006

О е р е д а е т с я
съ 1— 15 мая квартира—5 свѣтл. ком., 
весьма сух. и теи., подв. при дровян. 
наб. лъдомъ. Б.-Серг., д. 40 Кашаевой, 
средн. этажъ, флигелъ. 2830

Сдаатса дачі Саіуровоі
въ 3 и 6 комн., противъ Монастыр. 
слободки, 3 линія, ближе къ скиту. 
Узнать: на мѣстѣ и утолъ Ильинской 
и Б.-Казачьей, д. 71—73.________ 2651

Аптенарскій и парфюмерный магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о
Московская улица, угодъ Бдш>шой Сѳргіевской. 7891

Фотографическія принадлежности. Кремы для лица и рукъ все- 
возможныхъ фабрикъ.

Новѣйшая русская н заграничная парфюмерія.
(  Т е л е ф о н ъ  6 - 3 4 .  )

Сфпоісш бщевов пртель
(бывшая трудовая). 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  отвѣтственныхъ «ѵжащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленностя.

Храненіе, перевозка и упашка домашн. вещей.
Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова. 3487

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
шішп, Орплаіошов. зеіцеіі в жвп
—  й. КРДСЙОВСКДГО. =
САРАТОВЪ, Нѣмецкая, собствен. домъ № 12—14. 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Врнпліантовын вещн:

| Кулоны отъ 85 до 2000 р. 
ІСерьги отъ 25 до 6000 р. 
ІВроши отъ 25 до 1000 р. 
ІКольца отъ 12  до 2000 р. 
|  Медальоны отъ 25до300 р.

Золо?ы?а вещн: 
і Серьш отъ 1 50 до 40 р. 
| Броши отъ 3 до 60 р. 

Іейн.цѣп.ота 20 до 250 р.

Золотыя вещн:
Кольца отъ 1  до 40 р. 
Брасд, съ камн.

отъ 8 до 100 р. 
Панц. брасл.отъ1 2 до 60 р. 
Глад. безъ камн. 5 до 80 р. 
Муж, цѣгш отъ 15 до 200р. 
Брелки зол. отъ 2 до 30 р.

Броши отъ 3 до 60 р. Медадьоны отъ 9 до 75 р.
Шейн.цѣп.ота 20 до 250 р. Кулоны отъ 15 до 150 р.ч 
Нмѣются сервбрнныя н мельхіорозыя вещи для оедарковъ отъ 7 р. до 

200 р. въ футлйрахъ. . 483

Золотыя вощи:

Запоаки отъ 10 до 60 р. 
Груд. запон. отъ 4 до 20 р.

Золотые часы: 

Мужск. отъ 40 до 200 р. 
Дамск. отъ 18 до 150 р. 
Серебрян, отъ 7 до 40 р. 
Черные отъ 3 до 30 р.

Очехъ просимъ, 
обратите бхимсгхіе/

фмобь усобшршепстбобанъ изобр&тенхый ЯіобариыестВбМЪ 
«у. „Р. Кёлеръ и )(* ** &

МЯГКІЙ ГИГІЕНИЧЕСКІЙ
КОРСЕТЪ

ВРОДАЖАл 
слѣдѵюа*игк 

ИАГАЗИ*̂  И»

„Р.КЕЛЕРЪ и К
въ Носявѣ:?) віа Нииояьской:2) ма Арбатскоі олоис 8)гь Стояеюнив пер.;
•ъ С.-Петербургѣ:I) Неѳсиіи пр. 21;X) Пет.ст. Больш. лр.25,$ Забадиавс* ор. 2).

КАРЕССЪі*
Благодаря своей особой конструнціи и со* вершенно новаго рода плакшеткаюъ отли- чается такой ірезвычайной гибісостьво. мтв нѣжмо облсгая изгибы тѣла, производить са- мое пріятное ощущеніе, но обладаетъ также и достаточной для поддержки груди и сохра- ненія красивой фигуры упругостьіо. Корсетъ г̂ НАРЁССЪ” амѣетъ красквую ФОрпу и въ то же время является наиболѣе удобнымъ при но> шенія поясовъ-бинтовъ, маскируя некормальнуо величину живота.Планшетки никогдл, не ломавотся, ихъ можмо легко выни* м&ть и сколько угод* мо самый корсетъ стирать, такъ ч-т онъ можегь слу* жить очень долго. Отсутствіе всякаго давленія на верх« нюо чаеть животш дѣлаетъ постояи- ное ношеніе ісорсет* ИКАРЕССЪ» весь* ма аа*«*ъь»"«ъ для стра* даоши« ігада?и томъ(аЕелудочно-кишеч- яы иъ раэстройствомъі «і прямо неоиѣнимыісъ вля спортивныхъ игръ.

Симъ имѣемъ честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что
нами вновь открыто

1-е Товврщ ество М кковск. Порикмакеровъ
съ роскошно и гигіенично обставленными мужскимъ и  дамскимъ за- 
лами; всѣ работы исполняются лично нами, бывшими мастерами фирмъ 
Теодоръ и Базиль въ  Москвѣ. Получены послѣднія новости Цостишъ, 
какъ-то: Мешъ-Ондюле, ПсиШе, Еаскадіеръ и проч., въ  чемъ покор- 

нѣйше просимъ убѣдиться.
Еъ вашимъ услугамъ Телефонъ № 13-51.

1 - е  Т о в а р и щ е с т в о .
Нѣмецкая тд., д, БестужевоД, между Адександровской и Вольс кой. 2684

Т о р г о в ы м  Д о м ъ  
Ѵ-КИ ' ”■III

• І Ь  ДО1ДО}вУ&Ш»
Саратовъ. В е р х н і и  базаръ,
Цыганская ул., телеф. ЛѴ 498'

п р е д л а г а е т ъ  в ъ  б о ііьш о ж аъ  в ы б о р ѣ

Р А З Н Ы І Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

ШТВНПЬВ и Ф У РЙ Ж К И : ! О Б У В Ь
м  ^  ж  с к  і я ,  ! м у  ж  с к  у  ю ,

д  ѣ  т  с к  і я« | д а м с к у ю  й д ѣ т с к у ю .

принимаются заказы для вы- 
сиживанія отъ лучшихъ эк- 
земпляровъ премированныхъ 

за 1912 годъ золоуыми и серебряными ме 
далями: американскія плимутрокъ, полоса- 
тыя по 60 коп. за яйцо, фаверольлососе- 

вая 50 к. Практическія гнѣзда для носки куръ 35 к., 
* упаковка 30 к., пересылка за счетъ заказчика. Заказы 
лсполняются поочереди, по полученіи всей суммы, вы- 
сылаю за дюжииу 15 шт., 3 шт. за гарантію; выста- 
вочные пѣтушки цлимутрокъ отъ.8  до 15 ртб., пнку- 
баторъ исиытанный на 125 яицъ 30 руб. На отвѣ-гъ 

7-ми коп. марку*

Птицеоодяво Ф .  Г . М а х о в а ,
— ^ —  —ж оголовск ая . ѵл„ и . 1 1 . Маховя. 2712

Г  А  Л  О  Ш  И
Товарнщества Россійско-Дшбр&шаізсноіі Резкиовой Мануфактурь*.

о т д ѣ п е и ій  и е  и м ѣ е т ъ ) ,  5909

Все д еш ево
п о к у п а т ь

въ магазикѣ А. В. СЕМЕНОВА.
Посудв, шны, спмовары, кукни, ножи столовыг

разныя хозяйственныя принадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Мо.сковскоД и Никодьской, В Н У ТРИ  ПЯССАЖ Й. Д

изъ р ъ д к о с т и  Р Е К О М Е Н Д У Ю  р ъ д к о с т ь
чай цвѣточный «САР11ЕХА»0 букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1  фунтъ безъ ски- 
докъ и премііі, ЕЫДЙШЩІЙСИ по своему вкусу и аромату чай «САРНЕХА» 
сортировки К. БУЛНША, въ І30НД0НѢ на выставкѣ проійвелъ фуроръ. Экс- 
перты спедіалисты чайнаго отдѣленія выставки даше усомнйлись, чтооъ приро* 
да создала безъ помощи иск^сства такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжный 
^роматъ. Выла назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САР- 
ОЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сорти- 
вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и состав- 
ляетъ такой нріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей на- 
градой—Гранъ-При. Другіе торговды. не имѣя такой спеціальности въ сортиров-

дѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

Ч т т ы м  м а г а з и н ъ  К .  К .  Б у л к и и ъ .

м и I
в

Сучкорѣзы, 
спринцовки, 

опрыскиватели, 
л е й к и?

травокосилки 
и т. д.

Лопаты, 
грабли; 

мотыги,
сад. ножи̂  

ножеицы, 
п и л ы.

л у ч ш а го  к а ч е с т в а  и в ъ  б о твьш ом ъ  в ы б о р ѣ

преддагаетъ магазинъ

И. И. О незорге.
_ _ _ _ _ _ _ _ САРАТОВЪ, Нѣмецкая ѵлица, собственный домъ. 2543

„ У р б э н ъ “  Общество ггріішіія і ш і
предлагаетъ лицамъ, желающнмъ застраховаться, а также и застрахованнымъ, 
перемѣнить полисъ безъ потери на полисъ съ условіями, существующими только 
въ Обществѣ Урбэнъ, а именно: имѣть къ страхованію жизни за ту же премію, 
еще гарантію на случай временной илн полной неспособности къ труду, вслѣд- 
ствіе болѣзни, хотя бы таковая пронзошла и отъ несчастнйго случая.

Прв щ тш  іваУвв врепія вівввиашв ва ечетъ
ОЙШРГТЙЯ до вызД°ровленія, апри полной неспособности къ труду, вслѣд- 
УиЩ&иІІШ ствіе болѣзни, кроіѵіѣ освобожденія отъ платежа премін, Обще- 
ство выдаетъ въ положенные срокн весь застраховаиный капкталъ. Гл. скл.
помѣщается на Пріютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный иредставильет 

Саратовскаго Округа йкезъ Ивановнчъ НОТЕЛЫіИКОВЪ. 68

О ЗТІП О ІІІЬ
п у ч ш е  „ ^ н ч и г а н а ' !

Модель 33 снлы, 5-тимѣстный, съ автомотическимъ пус- 
комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а  3 7 5 0  р уб .

Модель 40 силъ, 5-тимѣстный3 съ автомотическимъ пус- 
комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а  4 0 0 0  р уб .

йвторіпіійн м ів ш  складі
Автомобили МИЧИГАКЪ поетроены спеціаільно для самыхъ 

плохихъ русскихъ дорогъ.

Интересующихся просимъ посмотрѣть и убѣдиться въ томъ3 
что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.

1-.. Т р е б у іт е  п р е й с ъ - к у р а н т ы . .... .........

К .  Г .  Т Р Е И Б А Л Ъ
С А Р А Т О В Ъ .

П р е д л а г а е т ъ

вольиГомъ
.?• ІЫІОРЗ

садовый инструментъ,
 ) К А К Ъ - Т  О:  (------

мотыги, грабли, лопаты, англійскія савки, травокосилки для газона. 
лейки, пеньковые рукава, .садовыя скамейки, чугун. ножки (фонтаны) 
игры, опрыскиватели, ранцы и конные разн. сист., пилы, сѵчкорѣзы, 
ножницы для сучьевъ и для акацій, кучьтиваторы (планетки) ручные 
и кон., гидронульты и насосы.—  Прейскур. вы сы лается безплатио

ул., д. Ьлизарова. Цѣны вні конкуренціи. 1
Отвѣтствен ньвхъ

служащихъ
вполнѣ опытныхъ, интеллигентныхъ со спеціальнымъ образованіемъ и практи- 
кой какъ-то: Вояжероівъ, спеціалистовъ по хлѣбному и мучному дѣлу и друг. 
можно получить толысо отъ ИВоскзвскон Биржегой Артелн отвѣтственныхъ слу- 
жащихъ. Съ требованіями проснмъ обращаться въ Самарское отдѣл. Арте- 
лн г. Сакв&рч Панская 46, кв. 4. Телеграф^ый адр. Самара Трудогарантія. 
Учрежденія А^тели. Правленіе: Москва Мясницкая 27. Отдѣленія: Кіевѣ, 
Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Самарѣ. Капиталы Артели: Капиталъ обезпеченія 

200,000 р. и другіе каппталы. Всего свыше 450,000 р. 2998 
Лгелающимъ вступать уставъ и циркуляръ высылается за 3 семи коп. марки.

ДйМѣ ДБАЧИЙЪ й ОРЛОВЪ.
САРАТОВЪ, Нѣмецная улйца 12.

Устройство водопровода и каиализаціи въ домахъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умывальниковъ 
н всѣхъ матеріаловъ для водопровода и

канализацін. вбзз—і

Т-зо имжеіеръ л. ЗПЕЛЬ и К".
 _ _ _ _ _ _ Московская улица 78, телефоиъ Л; 411.

с л у г а е м ъ !

Гидротехническое бюро
' и н ж. ----------------

и. с. ГОЛЬДБЕРГЪ.
Саратовъ, йльинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1-—31.
ПЛІІПТкІ* м м ѣдовате грунта., развѣдки, АРТЕЗІАНСКІЕ ко 
|ІІ1ІііІІО ь лодцы, гидротехническія изысканія, меліоратнвныя 

работы: устройство плотинъ и запрудъ. Работы по прнсоеднненію къ каналй-
зацін, составленіе проектовъ и смѣтъ. 2499

Берлинская красильня

Д Я. фискмкда.
Х И І І Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А
Саратовъ: 1 ) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф.; 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
йчогородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 249І

ЖЕЛЕ ДЕССЕРТЪ
въ п о р о ш к -б
:: МОСК. ^НЦ. О-ВА ::

К .  Э Р М А Н С Ъ  и  К 2
даетъ воэложность 

каждой }созяйкѣ 
БЫСТРО и БЕЗЬ ШПОТЬ

приготовить
вь ніыжоаько иинать.

Ш Ь  №(№
ШІ18ДІІСС ЕЯЮДО.

Требовать ,,Желе-Дессерп>' 
только Зрмансъ44, ибо 
только оно обладаегь 
вкусомъ и* всѣми качеаеами 

повареннаго куш̂ нья.
8*ь продажѣ 

всюду.

« = *  РОЗНИИНЫ?(Ъ МЯГЛЗИНЯ ВЪ *ОСКВЪ: =
1) Тверская, д . Фапьцъ-Фі̂ мъ;
2) Уг. Тверской и Садозой, д. Коро&мной; *
5) Мясницмая> противъ Телеграфа;
4) Никольская, М. 4

ОТДВПЕНіЯ: Иркутскѣ, Баиу м Нижегор« Ярмарня.

Газо-генераторные двнгатели

„ Р У С Т О Н Ъ "
сжи?аютъ антрацита (уі 
ля) одпнъ фунтъ на сУ 

лу въ часъ.

й Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Р .  К .  Э Р Т Ъ
 -) въ Саратовѣ, Константиновск. ул. (--------

Нефтяные
двигатели т?

шшмштшшшш
Р Г  I /  А  р  Л  сжигаютъ около */а фунта

Ь П и Г  Д  О  нефти на силу въ часъ.

И звѣ щ аю
уважаемыхъ моихъ г.г. заказчиковъ, что, 
вернувшись изъ Берлина и усо ершѳнство- 
вавшись въ моей спеціальности, я въ на- 
стоящеѳ время состою закройщикомъ въ 

модномъ магазинѣ готоваго платья

=  „М Е Т Р 0 П 0 Л ь“ =
что помѣщается на Никольской ул- въ Ар- 
хіер. корпусѣ и гдѣ имѣется грандіозный 
выборъ лучшихъ матеріаловъ по умѣрен- 
нымъ цѣнамъ, что даетъ возможность удов- 
летворить всевозможные вкусы заказчиковъ.

3. Я. ПИСЬМЕИИЫЙ.
Т е л е ф о н ъ  №  1 3 * 2 0 .

2917

Садоводство и цвѣтоводство

В .  В .  А г а ф о н о в а ,
предлагаетъ обсадку могилъ лѣтниками на Воскресенскомъ  

кладбищ ѣ и уходъ за  ними помѣсячно отъ 50  коп. въ мѣс.
Обсадка жѳ лѣтниками по особому соглашенію и очень доступнымъ цѣяамъ, а 
также пранимаѳтся разбивка клумбъ въ цвѣтникахъ, на что изъ Москвы приг- 

лашенъ особый спеціалистъ.
Лѣтниковъ имѣется въ громадиомъ выборѣ.

0  чемъ довожу до свѣдѣнія лицъ, желающихъ воспользоваться предложеніемъ 
и записаться заранѣе въ павильонѣ на кладбищѣ или въ цвѣточномъ магазинѣ 

на Нѣмепкой ул., домъ Юрьева, телефонъ № 92. 2911

Одинъ крупный заводъ двигателей въ Германіи, желая распространить 
своп «Д И 3 Е Л Я», которые въ другихъ мѣстахъ себяуже зарекомендовали, 
предлагаетъ желающимъ поставить образцовый «Д И 3 Е Л Ь» въ районѣСа- 
ратовской губ. на особенно льготныхъ и выгодныхъ условіяхъ. Лицъ, заинтере- 
сованныхъ этпмъ, просятъ обращаться къ Федору Аленсѣевкчу САТОВУ. Са- 
ратовъ, Дарицынская улица, собств домъ №. 100. Телефонъ № 2-73. 222

1638

Издатель И . П . Г о р м э о и т о в ъ .

БЕРВИЗЫ ІІНЫЕ і БТ0І36ЫБ.
аты внбячія і біэаовыя.

Горѣлкн кероснно н спнртоналмльныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофенннкн
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кух- 
ни спиртовыя, америкайс-кія мороженицы, водоочистители, фильтры, -маелобойки 

н в е щ н  д л я  п о д а р к о в ъ
вновь. получеш въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

О к о н н о е  с т е к п о .
торговый домъ „БРАТЬЯ СѢД0ВЫ“

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павл.ѵ і ь  
телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кириичиая, близъ Илыінсісой, 

соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ : ф
Ш
I•»«ѵч

Ы  Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и Ж
прессованное. 2824

З е р к а л а  и ф а ш га зи . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ і ф
и картинъ.

Ш  И л л ю м и и а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
О к н а  « Ф а л ы д о н ь е»  изъ стеклянныхъ кирппчей.

ш
щЩг

р |  Стеклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы - ^  
т ій . О с т е к л е н іе  зданій фабрикъ п заводовъ въ Саратовѣ й уѣздахъ ^  

%§? съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой. ^

х  Цѣны виѣ коцкуренціи. І І

Ш  И  Р  Я  Е  В  А .
•§% Т  ребуйте: пренскурантъ.
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