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бѣно отдѣльньщъ ш еровъ въ к іоскш  и у р # 1

к оп и ш ъ  3 КОІІЙИ.
имршулряйг ІвЙЁІЬгв?

1 9 1 3  г о д а .
Ішфонъ р е д щ й  н контэры й» 1— 98.

Срочная телеграіѵіма.
Саратовъ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ!

Пользуйтесь случаемъ, срочно пріобрѣ- 
тите и ставьте лучттю картину сезона:

РОИДНЪ ПДДШЕЙ.
Гермакофильмъ.

Въ среду !, четвергъ 2, пятница 3 мая ко- 
лоссальная, днвная программа въ 6-ти отд.

ОТДѢЛЕНІЕ 1-е, 2-е и 3-е.
Нѣчто необыкновенное! Въ Москвѣ пріобрѣтено 
этихъ картинъ 18 экземпляровъ. Неслыханный ус- 
иѣхъ! Ш аво постановкд нринадлежитъ исключи- 
тельно Лудожественному театру. 0! Громы и мол- 

'піи! Сверкайте! Гремите! Освѣщайтѳ’ горе чедовѣка,
будите заснувшую совѣсть!

гамднъ пддшЕй ОТДѢЛЕНІЕ 4-ѳ г  5-е СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: 
о ч е н ь  с о д е р ж а т е л ь н а я  и н т е р е с н а я  д р а м а  в ь  2 - х ъ  о т д ѣ п е н ія х ь

ПОДЪ ГНЕТОИЪ П030РА.
П Ш Б 8 І 1 В О В З Ш  Ж 9 Р З Ш .1 г  Ф П П

В ъ  э т о м ь  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

Жена, дѣти и внуки съ глубокимъ прискорбіемъ 
извѣщаютъ, что 30 апрѣля, послѣ продолжитель- 
ной и тяжкой болѣзни скончался протоіерей Вве- 

денской (Покровской) церкви

Дндрй  ЕфИИОВИІЪ СНИРНОВЪ. 30461
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ш
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Комиссіонеръ Гоодэрственной типографіи. 
Саратовъ, Московская улм Пассажъ, лрот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Крюковскій В. Я. м Товстолѣсъ Н. Н.
Практич. руков. для волостн. и верхн. сель^ 
ск. судовъ. 1913 г. Ц. 1  р. 50 к.

Лакгъ 0. Спиртные наппттш, какъ при- 
чина преступленій. 1912 г. Ц. 5 к.

Лнданова Л. Въ горахъ Кавказа. П ѣт- 
комъ, верхомъ и въ экипажѣ. 1912 г.ц. 1 р.

Линдрумъ Л. Уроки трезвости. 1913 г. 
Ц. 35 к.

Литвиненко К. А. Систематическій сводъ 
правилъ русскаго правописанія. 1913 г; 
80 к.

Ломброзо П. Мальчикъ-ласточка. Перѳв. 
съ итальянскаго. 1913 г. Ц. 1  р, 10 к.

Вирюковъ 3 . 1. Наблюденія и опыты надъ 
измѣненіемъ окраски у животныхъ (къ уче- 
нію о животныхъ пигментахъ). 1912 г. 
Ц. 2 р. 50 к.

Глаголь С. и Грабарь И. Русскіѳ худож- 
ники. Собраніѳ иллюстриров. монографій 
вып. П. Нсаакъ Ильичъ Левитанъ. Жизнь 
п творчество. 1913 г. Ц. 3 р. 50 к.

Магагъ Г. Ж. Тайна краснаго чемодана. 
Романъ. 1913 г. Ц. 1  р.

Шахровъ П. Балканская война 1912—13 
г. (Общій очеркъ отъ начала войны до пѳре- 
рыва мирныхъ переговоровъ, съ 10-ю схе- 
мами). 1913 г. Ц. 80 к.

ЯЯенделѣѳвъ И. Методъ математики. Ло- 
гика и гносеологія математическихъ знаній., 
1913 г. Ц. 80 к.

Мнрлесъ А. Краткій 
1913 г. Ц. 1 р. 20 к.

Мальзенгеуекъ А  Въ хвойномъ лѣс^ 
і  азсказы молодого экскурсанта. 1913 5». 
Ц. 65 к.

Москвичъ Г. Путеводитѳль по кавказ-

курсъ статистики.

скимъ минеральнымъ водамъ. Ц. 75 к.
Его-же. Путеводйтель по Кавказу. Ц 2 р . 

25 коп.
Его-же. Путеводитель по Крыму. П. 1 р. 

75 коп.
Его-ше. Путеводитѳль по С. Петербургу 

и его окрестностямъ. 1913. Ц. 1  р. 25 к.
Его-же. Путеводитель по Финляндіи, Шве- 

ціи и Норвегіи. 1913. Ц. 3 р. 25 к.
Его-жа. Путеводитѳль по Черноморскому 

побсрежью. 1913. Ц. 1 р.
йішлеръ В. и Гесдерферъ ^й. Много- 

лѣтники, наиболѣе красивыѳ и пригодные 
для садовой культуры. 1913. Ц. 9 р.

Никѳльскій А. Дополненіѳ къ справочно- 
му указателю книгъ, бротюръ, газетъ и 
журналовъ, арестъ на которые утвержденъ 
судебными установленіями въ 1912 году. 
1913. Ц. 25 к.

Новинскій й!. Г. Оцѣнка земель въ юж- 
но-германскихъ государствахъ. 1913 г. Ц. 
70 коп.

Новьш законъ объ измѣненіи устава о 
воинской повинности. Ц. 5 к.

Новыя идеи въ біологіи. Сборникъ № 1. 
Что такоѳ жизнь. 1913. Ц. 80 к.

Новыя идеи въ философіи. Сборникъ № 
7. Теорія познанія. 1913. Ц. 80 к.

Овсяный Н. Р. Ближній Востокъ и сла- 
вянство. Сборникъ статей. 1913 г, Ц. 1  р. 
25 коп.

Оголѣвецъ В. Симфоніи Бетховена. По- 
пулярно-критическій очеркъ. 1913 г. Ц. 
20 коп.

Околовкчъ Б. И. Спорные вопросы же- 
дѣзнодорожяаго нрава. 1913. Ц. 1 р- 50 к.

Орлозъ М. Лѣсная вспомогательная кни- 
жка для лѣсничихъ, таксаторовъ и лѣсо- 
владѣльцевъ. 1913. Ц. 1  р. 50 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаотся 
съ наложеннымъ платежемъ.

II
йстраі. гуй., Царевск. уѣзда, еротівъ г. Іа и ы в іи ,

п р і е м н ы е  э к з а м е н ы  в ъ  п р и г о т о в .  1 ,  2 ,  3 ,  4 , 5 ,  

6  и  7 - й  ш г а с с ы  и м ѣ ю т ъ  б ы т ь  2 0 — 2 1  м а я  и  

______________1 2 — 14- а в г у с т а  с е г о  г о д а .  |

Н а т у р а н ь н ы й  л а н д ы ш ъ .

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  

Т ор гов ы й  Д о м ъ  БРАТЬЯ КОГАНЪ в ъ  С аратовѣ .

2665

I  Вырвиъ.
Нѣмедкая улипа, № 2.

т 
т
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$  
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Пост. Двора Е. И. В.
Принимаетъ на храненіе отъ моли всевозможныя мѣ-
ховыя и шерстяныя вещи

Со страхованіемъ 
отъ огня

, Фирма сущ. съ 1809 г.

1 * 0 »
С1 # 5 Ь

Готовые: 
Мѣха, Боа, Муфты, 

Саки, Пальто, Шубы изъ всевозможныхъ 
мѣховъ, а также принимаются заказы и передѣлки.

Саратовъ, Московская улица, противъ Окружнаго Суда, домъ № 41. Телефонъ № 1026-

■ - § 8 й В 1  І Ш 1  ! - М І М 1 8 1 Ш

Лѣтній сезонъ 1913 годо.
Р О С К О Ш Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  

Д а м с к и х ъ

манто, пальто и костюмовъ.
М у ж с к и х ъ

пальто,костюмовъ и накидокъ.
Т у ж у р к и

іеъ  Бсевозш ін. п г н п  н а тп іи в іъ .

Р у с с к і е  к о с т ю м ы .  \ т

П л а т ь е  д л я  д у х о в е н с т в а .

ВЪ МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ 
ТОРГОВАГО ДОМА

т
т

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Телефонъ № 6—2а Пояучены въ громад- 

нотъ выборѣ новости
Оатистовыхъ блузъ,

англійскихъ, французскихъ
и русскихъ зефировъ.

1942

Спеціально приготовленъ
огр ом н ы й  в ы б о р ъ  дамской и мужской 
обуви, ручной работы, шитыя по заграничн. 
американск. и французкимъ к о л о д к а м ъ .

МОДНЫЕ ФАСОНЫ.
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

I . Г. Б Б Р П  й I Ъ .
Спеціапьн.: СИФИЛИСЪ, 
венерическія, кожныя,
(оыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
ловыя и половьія разстройства. Ос» 
вѣщѳніѳ мочѳиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ 
8—12  ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

РІ

Шк

©

Ш

Я а в у Ф а іщ іы і  и а газв аъ  і  банкарсяая кв ітора

Н. В. Агаф онвва
Гостннный дворъ. Телефонъ № 200, 3154

Н О В О С Т И  л ѣ т н я г о  
с е з о н а  п о л у ч е н ы в ъ  

б о л ы п о м ъ  в ы б о р ѣ .

Покупка и продалса #/в°/в бумагъ. 
Выдача ссудъ подъ % %  бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАХОВАНІЕ БМЕТОВЪ

іщ ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖІИ
15 в ъ  м а г а з и н а х ъ  Д .  Н .  К р ю ч к о в а .
ш  Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. Тѳлѳф. 238. 6646

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ірш ш  Оащпдсш оо р. ВоіП"
въ среду 1 -го мая отправляетъ пароходы*

В В Е Р  X Ъ: до Н. Новгорода «Добрый» въ 8 час. вечера 
» до Балакова «Савикъ^ въ 2 час. дня.

В Н Н 3 Ъ: до Астрахани «Фультонъ» въ 5 час. вечера. *
> до Царицына «Александръ» въ 12 ч. дня.
5 до Мордова «Алексѣй» въ ІО1/* час. утра.
  -) Телефокъ агентства 8—72. Главной конторы 13—44. (--------

Агентъ В. Вильсовъ.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипяеръ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, лосл. онаннз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1  ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-раС.1 Старчсноо
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лмзмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Лѳчѳніѳ 

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

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ поі. 
—8 ч. вѳч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Щ !емные экзамены 21-го и 22-го 
зіая. ІІріемъ прошеній и справки 
въ канцеляр:и школы отъ 9-ти 
до 3-хъ час. (Плацъ— Парадъ, соб. 
зданіе). 3017

Докторъ

Г. I. Ужюсніі.1
Спеціаш ьно: венѳрическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I 
Уретро-цистоскопія, водо-элѳктролече- [ 

ніе, вибраніонныіі массажъ. 
іПріемъ б о п ъ н ы х ъ : съ 9—12  у. и 
съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръі 
кормилицъ и прислуги съ 12 —1 ч. дня. I 
Б.-Казачья, д. № 27, Черноматенцѳ-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 0  ТУТЪ-Ж Е 0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифнлису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (гы- 

пи « болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В . У ж а н с к а г о ,

В о д о п е н е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебиица изолироваиа отъ си- 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей иеврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Электро- 
лѳчебн. отдѣленіе имѣѳтъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздуіпныя ванны. 1421

Ш Ш ъ  : Ші
Въ ЗУБО-лечебномъ набинетѣ

КАЦКАНЪ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

Александровская
З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А І

д-то Д. Шохоръ.
Московская, 59 (между Алѳксандров- 
ской и Вольской), противъ фирмы І 

«Трѳугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до I 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
П Ц Г І І  искусственныѳ на золотѣ и 
3  " 0  311 каучукѣ разн. типовъ. Без-1 
болезнвн. леченіѳ и удаленіѳ Пломби-І 
рованіе. Утвержденная такса. Пріѣз-1 
жимъ заказы выполняются въ крат [ 
чайшій срокъ. 999)

в
г т г т ш ь

Теотръ Очюип.П Е Ш П

д г А Г Ѵ \ т т т а п

П С Г М Ш І О І І  СѳгодняІнаяВ. Г Ш П Г Т “  2-го Б. БьернвЬя 
_ _  _ _  ПІекспир—траг. »»■ ^  * »•—ДР- «Свьіш е

к а ш е й  сипы »; 3-го А. П. Чехов—ком. «В н ш н е-  
вьай сад»; 4-го Г. Ибсен—др. «Г ед д а  Г абпер»; 
5-го Я. Я. Крюковской—др. «На б о я ь ш у ю  д о р о -  

гу»; 6-го Г. Гауптман—др. «©даднокіе»; 7-го Б. Шоу—мистерія « К а и д и д а ^  
8-го А. Н. Островскій—др. «Гроэа»; 19-го Ч. Энгель—др. «Н ад п у ч и н о й » ; 10-го 
А. П. Чехов—ком. «Внш невькй «ад»; 1 1 -го Б. Шоу—мистерія «Н андвда»; 12 го 
Я. Седерберг—др. «Л ш бов ь —все». Начало в 8Ѵ2 часов вечера. Послѣ поднятія за- 
навѣса вход в зрительный зал безусловно нѳ допускается. Билеты продаются в кассѣі 

т е а т р а  съ ,10—2 и с 5 до окончанія спектакля. 3035

Семейный театръ „
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

А  Р  К Ъ

Въ среду І-го мая 1913 года

открытіе лѣтняго т т
Въ театрѣ поставлена У Г Г ^ І ^ ГТ"% ТЛ Т - Г - А 66
будетъбоевая новинка: 9* ХЭ ж і )

комедія въ 3-хъ
    ________  г дѣйств., Сабурова.

По окончаніи спектакля д и в е р т н ш е н т ъ . Въ паркѣ грандіозное гулянье съ 7-ми час. 
вечера. Оркестръ военной музыки. Роскотный фейерверкъ. Цѣиа за входъ 15 «оп- 
Цѣна мѣстамъ въ театрѣ отъ 25 коп. до I руб. 50 коп. Роскошный буфетъ. Билліарды 

Кегелбанъ. Движеніе трамвая къ Парку безпрерьівно до 2-хъ час. ночи. 2834

Пѣтн ійсадъ Буффъ-ІСазино. ^кина *и А. Е. Быкова.
В ъ  т е а т р ѣ  н а ч и н а ет ъ  П етер б^ р гск ая  драяа&т. тр^ппа п е р е д в и ж н и к о в ѵ

 >) Въ среду 1 -го мая 1913 года (--------- 3043

“ ВСТРЪЧА М АЕВКИ»
и новые дебюты двухъ извѣстныхъ артистокъ. 1) Премированной на иностр.^ выстап- 
кахъ красавицы И спанкм-іС ерндо. 2) Русской этуали красавицы |Ѵ§ар5н А пе*  
к сан др ов н ы  Н а д е н ід и н о й . Кромѣ зтого участвуютъ еще 35 №№. Сегодня дѳбютъ 
вновь приглашеннаго съ громадными затратами извѣстнаго въ Ш осквѣ ш тата  п о -  

в а р о в ъ  изъ Б.-Московской гостинницы подъ управл. извѣстн. шефа Д . Т. В ы к о в а .

„Зеркало Ж изни“.
Въ виду необычайнаго интѳреса и огромнаго количества желающихъ смотрѣть,—в н о в ь  

ставится послѣдній день въ среду 1 -го мая 
м і р о в а я  к а р т и н а :

Камо грядеши
( 0  \) 0  V А 0  I 3 )

Точноѳ воспроизведѳніѳ романа Генриха Сенкевича. Н о в ы й  выпускъ фабрики 
«ЧИНЕСЪ» въ ШЕСТИ большихъ отдѣленіяхъ и 3 50 отдѣльныхъ картинъ, въ карти-

нѣ участвуютъ львы.
Мѣста нумёрованныя. 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.

Билѳты продаются въ кассѣ театра съ 10 ч. утра и до окончанія сеансовъ. ^

Во избѣжаніе нѳцоразумѣній и для соблюденія порядка дирекція проситъ занимать мѣ- 
ста соотвѣтственно билетамъ и на тѣ сеансы, на которые взяты билеты. Во время ходбі 
картины просятъ въ зрительный залъ нѳ входить._________ Уяравляющій И. Яазардвъ.

5151 Д О К Т О Р Ъ

Б. ТАУБКАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
бѳзсиліе. Лѳченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаѳвъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн. 
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12  и 4—8, жѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 10І&

1!(ІІІ ЛЕШІЦІ
зубиого врача

Г. Закса
Совѣтъ, леченіѳ и удаленіѳ 50 коп.
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1  р. Исправ- 
леніѳ искусств. зубовъ въ тотъ же 
день. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.
Воскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, между 
3953 Часовениой и Московской.

Докторъ иедицикы

сып., мочепол. и венер.
Отъ9до 12  ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уннкель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬКО: СИФИЛИФЪ, ЭЕНЕРИЧЕ- 
СКІЯ, КОЖИЫЯ (сыпныя и болѣзни 

 ̂ волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОИСТВА. Освѣщеніе моче- 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-элѳктро-леченіе. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
Пріемъ отъ 9—12  и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Йэошовая ул., № 45, между Вольской и 

льин. Телефонъ 1025. 4639

(Глазныя болѣзнн).
Пріемъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. веч.
Московская улица, меж. Александровской 
и Вольской, домъ № 61, Андреѳва. 2423

Зуболечебный набннетъ

Н. А. РИТОВА.
Ііѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д.

Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Везболѣзненноѳ удаленіо 

аубовъ. $>7§і

Парошдног 0-ві# ЛШ1ШѴ‘
отправляетъ пароходы въ среду 1 -го мая:

ВВЕРХЪ въ ІІѴа ч. утра—«Пушкннъ».
ВНИЗЪ—въ 1  часъ дня—«Гр. Левъ Толстой».

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

приволжекія пристани.
Агентъ В . Ф. Б и р д и н ъ .  2367 Тедефоны № 90— 91.

ІѴІПДСТН

О б щ е с т в а  п о  В о л г ѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  Н И 3  ъ  въ 12 час. дня. I В В Е Р Х Ъ в ъ П  час. веч.
1-го мая «Баянъ». 1-го мая «Боярыня».
2-го мая «Императоръ Николай II». 1 2 -го мая «Гражданинъ».

Телефоиъ конторы №  73_________________________ А г е н т ъ  І о ф ф ъ .  ^

Общество „Русь‘!
О т х о д ъ  п а р о х о д о і ъ :

В Н Н З Ъ  въ 10 часовъ 3 0 минутъ вечера В В Е Р Х Ъ  въ 10 часовъ вечера
1-го мая сорла сая.кланкпт.^ I 2‘г0 мая четвергъ «П. Чайковсній>.і  го мая среда «Аленсандръ*. | 3.го мая пятница «в цапшннъ».
Т акса п о н и ж е и а . _______________2559 _____________ Т е п е ф о н ъ  №  8 6 .

. | ІЕРТЕНЪ ішадпі о і щ і і і щ  „шш і ооероупг

Въ среду 1-го мая въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астраханя 
теплоходъ <Цесаревнчъ Алексѣй>.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

С а р а т о зс к о е  С ан и тя р н ое О б щ ест в о .

Отъ Комитета для борьбы съ туберкулезомъ.

п  р  о  д
6-го сѳго мая открывается

а  ж  а  к  у м  ы  с  а
Абонеменгы можновъ кумысномъ павильонѣ въ городскомъ саду. Абонеменгы можно будетъ получить въ 

павильонѣ. Съ заявленіями объ отпускѣ кумыса на льготныхъ условіяхъ и бѳзплатно про- 
сятъ обращаться къ д-ру М. А. Карманову (Б. Сергіевская, бл. Вабушкина взвоза)/ 

7-го мая о т к р ы в а ѳ т с я

к у м ы с о л е ч е б н а я  с а н а т о р і я .
Съ эаявленіями о пріѳмѣ въ Санаторію нросятъ обращаться къ д-ру Н. Я. Трофпмовѵ,

В.-Казачья, д. Алмазова, № 12 (дично отъ 9 до 12  ч. у.). 3042

Баратозсй. Ітдів. Ірестиіеш  Івкмиыііп Баіка
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Ьутурлинскоиъ Воло- 

стномъ Правленін, Сердобскаго уѣзда, на 28 мая 1913 года въ 12 час. 
дня, назначены соревновательные торги на нродажу изъ соетава Бутурлин- 
скаго имѣнія Банка участка земли, подъ названіемъ «Прогонъ» нлощадью 
24 дес. 694 кв. саж., расположеннаго на берегу рѣки Сердобы.

Торгь начнется съ суммы 3000 рублей.
Кондицін на продажу означеннаго участка можно видѣть въ лрисутст- 

венные дни и часы въ Отдѣленіи, Бутурлинскомъ Волостномъ ^авлепш и у  
завѣдующаго Бутурлинскомъ имѣніемъ г. Ганъ. поож^зющ аго въ с. 
Гооа-Сазанья. 3023 *



2 САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ Л 94

оо
о
со

объявляетъ, что лѣтомъ сего года съ 1 мая по 1 сентября занятія 
въ канцелярін городской управы по субботамъ прекращаются, въ 
остальные будніе дни занятія начинаются съ 9 час. утра и окан- 
чиваются въ 2 ч. дня. Выдача денегъ для расчета съ рабочими будетъ 
произвэдиться ежедневно во время занятій до 1 съ полов. час. дня.

"ИГ

А. Е. Т е в ао к а р
доводитъ до свѣдѣнія г.г. паесажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, а вочью 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 катаній и прогулокъ. 
*а справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовоко-Покровской Переправой Е. Е а ляги н ъ .

ниЙнавярач?йб' И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.

Пріемъ лриходящихъ больныхъ ежедиевно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
, Отъ ЬгІ2— 10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. 

докт. Лучинскій.
» 1 1  ч,— 1  ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.

2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ

> 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
> 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.

консультантъ, хи- 
7216

Отъ 12 —1  ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб.
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіѳ по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеійемъ заразныхъ. 

   Принимаются роженицы.__________   —

С а р а т о в с к і й
і у ё е р н с к і й  з е м л е м ѣ р ъ

симъ объявляетъ объ имѣющихся вакансіяхъ Землемѣровъ, Помощниковъ Землемѣровъ 
Землеустроительныхъ комисій, а такжѳ и чертежниковъ, причемъ на должности землемѣ- 
ровъ могул быть приняты лица, съ спеціальнымъ межевымъ образованіемъ; т  должности 
ломощников!ь лица, выдержавшія испытаніе при Саратовской Губернской Чѳртежной 
йо программѣ вечернихъ курсовъ, установленной Управленіемъ Межевою Частью и на мѣс 
та чертежникоізз- йица по соотвѣтствующему испытанію также при Губернской Чертежной.

Прошенія , принятіи на службу должны быть подаваѳмы на имя Саратовскаго 
Губернскаі* і землрмѣра и оплачены гербовымъ сборомъ въ 1 руб. 50 коп.

 Ю временпг испытаній всѣ кандидаты будутъ своевременно извѣщены. 3050

Ііентральная 3 У Б Н А Я лечебннца 
У ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣется два кабинета. 1821
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Я. матер. Лабораторія. 

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются неюедленно. ІІринимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.

Х и м и к о -б а к т е р З о л о г и н е с к а я  и а н а л н т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ш

С. Г. Щедровицкаго.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ ІГг 424.

Серодіагностика сиф&шізса по а̂ззегшапп у.
Аналнзы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техннчѳскіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
фенція поиѣщенін. Свѣжія культ. крыс.тифа. Лечебныя предохраннт. сывороткн. 835В о Д О Л Ё Ч Ё В Н И Ц А

5 ® к ш ® р а  С .  А .  Э о ш к о з т и .  7И9
Апичковская, уголъ  Александровской, домъ №  19. Телефонъ 494.

Пріемъ ПРНХѲДИЩИХЪ н СТАЦІОНАРНЬІХЪ больныхъ по болѣзнямъ-.внутренннмъ, нер- 
внымъ, хирургическнмъ, женскнмъ н дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕНВЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся с п ец іа л ы іы м ъ  п ер сон ат ю м ъ  (ВасІетеІ8І,ег’ами) подъ руководствомъ и на 
блюденіемъ врача. УГЛЕККСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН8Е 
(Еап^о). Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнас нка. ЭЛЕНТРИЗАЦ8Я; токи синусондальные н Д‘Арс6нваля; электри- 
ческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзиен ж ез іу д о н н о -к и ш е н -  
н ы х ъ , п о н ек ъ  о б м ѣ н а  вещ естгвъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИиА
Д-ра Н. Ш ТЕРНА,

принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочно-кишечнымъ н обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т, п)

В о д о л е ч е б н и ц а
душъ Шар$о, углекислыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Элѳктрическія ванны. Элек - 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
  Соборная улица, уголъ Царнцынской. Телефонъ № 708. 79

8АЬОЖ 
«ГЬу^іёпе еі (іе Ьеапіе 
Сиііпге (1е 1а Ъеаиіё!

Уходъ 30 кросотой
А.И. АнненбергѵРитова.
Пріѳмъ ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч. 
Пльинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской. 
ііабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, внбраціон- 
иаго, пневматическаго, механическаго и 
косметнческаго массажа лнца, головы н 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
вовленіѳ свѣжести и упругости мышцъ ли- 
да. Гримировка. Полноѳ * усовѳршенствова- 
ніѳ формъ. Удалѳніѳ морщинъ, угрѳй, пры- 
іцей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІК.

удалѳніѳ мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіѳ перхоти, укрѣпленіе и окра- 

шиваніе волосъ. 131

Н. Я. Т р о ф й м о в ъ .
Пріѳмъ по внугреинимъ бол. отъ 9 ч.

до 12 чао. утра.
Б.-Казачья, домъ Алмаэова, № 12. 2077

ДОКТОРЪ
П. Я. Герчукъ.

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 
ской и Царицынской.

Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—-7 час. веч. 
ТУТЪ-ЖЕ

родшгьный п р ію т ъ
а к у ш ер к и  Б. Г ер ч ук ъ .

Пріѳмъ роженицъ, беремѳнныхъ и секрѳт- 
ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Теле- 
фонъ № 595-й. 1895

Саратовская

8 А Ь  0  N  
сГНу^іёпе еі (1е Ьеаиіё
8. Л. МщЖфштэ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телѳф. № 900.

Гигіена кожн, лнца, ей@и, рукъ. 
Леченіе разнообразн. физич. методами: 
электричест., водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электричесиая и свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
ідей, угрѳй, красноты носа, вѳснушекъ, 
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной 
илѣтки и возсгановленія свѣжести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара. 
М а п і с и г ѳ (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Всѳ находится подъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

2 до 6 часовъ._______________________ 222

Д о к т о р ъ

И  0 . И Е Д І Ѣ Д І О І Ъ
(болѣзни нервной снстемы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
аіѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
дирка Телефонъ 806. 6695

Докторъи. д. З у б к о в с к і я
лрннимаетъ по внутреннимъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12 ч. дня и 

отъ 4 ч. до 6 ч. вечера. 
Московская улица, утолъ Гимназической, д. 
_______  Вучинской. 2783

Д О К Т О Р Ъ

N . Б. Розенблш мъ.
Г лазны я б о л ѣ зн и .

Лріемъ больныхъ отъ 9—11 ч. н 5—7 ч. в.
Александровская улица, между Вольшой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14.

Телефоиъ Лв II—80. 2785

И. 0. ш н п
возвратился н возобновилъ пріемъ боль- 
яыхъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ9— 1 утр.

4—7 час. вечера. Плата ш> таксѣ. 
Московская, уг. Вольской, домъ Сибриной, 
противъ Госуд. Сбѳрѳг. Кассы. 1845

(Малая Сергіевская, бывшій домъ Очкина). 
Пріемныя испытанія въ I, П и  .Ш клас- 
сы съ 7-го мая; въ V—съ 15 мая. Пріемъ 

пропгеній продолжается. 2843

Экзамены на полу- 
ченіе права

но звоніе учительницы рукодѣлія
въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ въ утверждѳнной Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія испытательной ко- 
мисіи при ^льннской женской профессіо- 

нальнон школѣ съ 17-го мая.
Пріемъ прошс ній ежедневно съ 9 час. утра 
до 3 часовъ дня въ помѣщеніи школы (М. 
Сергіѳвская, быв. домъ Очкина, мѳжду Ни- 

кольской и Провіантской). 0000

І и т ш  и ц с в а і ірогапназія 

й. й . ДОВРОВОЛЬБКЙГО
съ полными правамн.

Пріемныѳ экзамены 20-го, 21-го и 22  мая. 
Справки и программы въ канцеляріи про- 
гимназіи (Никольская, домъ № 22) ѳжед- 

невно съ 9—2 час. 2952

Слаетсл в о ѵ Ь ж
занимаемое тѳтрадной фабрикой В. И. СО- 
ЛОМОНОВА, въ домѣ Іорданъ Соборная, 
уг. Московской, рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 
Объ условіяхъ узнать въ конторѣ СОЛО- 
МОНОВА, Москов. ул. д. Хватова. 2889

ШК0ЛА КР0ЙКИ и ШИТЬЯ
А. М. ГАВРИЛОВОЙ. 

Обученіе ученнцъ за доступноѳ воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полное содержаніе.
Заказы на дамскіе н дѣтскіе наря- 
ды нсполняются 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

Д ѣ л ь н ы й  с о в ѣ т ъ .
Одинъ чиновникъ, небогатый,
Къ себѣ начальство въ гости ждалъ; 
й  ужъ поэтому понятно 
Онъ захотѣлъ устроить балъ.
Сидитъ с і  женой онъи смѳкаѳтъ,
Что нужно къ балу имъ купить...
— Начальство наше, каждый знаетъ, 
Отлично любитъ ѣсть и пить...
Вѣдь генералъ самъ, вѣрно, будетъ,
Его-то надо угощать,
Онъ уваженье страшно любитъ 
И повышенье можетъ дать...
Вѳтчинки купимъ, поросенка,
Сырку, колбаски всѣхъ сортовъ,
Гуся, индюшку, два цыпленка,
Мучки, дрожжей для пироговъ..,
А изъ консервовъ: шпроты, кильки, 
Довольно будетъ для него,
Казенной водки двѣ бутыяки...
Нѵ, вотъ, и болыпе ничѳго!—
А возлѣ нихъ игралъ сынишка,
(Совсѣмъ ребенокъ, восѳмь лѣтъ!)
Но былъ догадливый мальчишка 
И дѣльный подалъ имъ совѣтъ:
— Нельзя, папаса, относиться,
Тебѣ къ начальству кое-какъ,
Купить, ты долзѳнъ согласиться,
Намъ нузно Сустовскій коньякъ!
Отецъ и мать ему сказали:
— Какой, сынокъ, ты молодѳцъ!
Коньякъ Шустова записали,
И счету здѣсь насталъ конецъі 2369

Саратоіъ, 1-го пая.
По послѣднимъ статистическимъ 

даннымъ больныхъ сыпнымъ ти- 
фомъ въ городѣ зарегистровано 
35 чел., возвратнымъ 102. Этими 
цифрами не исчерпывается, конеч- 
но, число больныхъ, такъ какъ не 
всѣ пользуются больничнымъ ле- 
ченіемъ и не всѣ слѣдовательно 
больные попали въ регистрацію. 
Впервые болѣзнь появилась въ 
ночлежныхъ домахъ и на постоя- 
лыхъ дворахъ, гдѣ люди живутъ 
и спятъ при ужасныхъ санитар- 
ныхъ условіяхъ, дышатъ заражен- 
нымъ всякими міазмами воздухомъ. 
По времени, какъ свидѣтельству- 
ютъ оффиціальныя данныя город- 
ской управы, первыя заболѣванія 
тифомъ относятсякъ концу Пасхи. 
Между тѣмъ, въ дѣЁствительности 
заболѣванія начались значительно 
раньше и санитарный надзоръ еще 
въ мартѣ мѣсяцѣ настойчиво ука- 
зывалъ на необходимость проведе- 
нія радикальныхъ мѣропріятій, 
предупреждая, что отсрочка можетъ 
повести къ очень нежелательнымъ 
послѣдствіямъ... Санитарный над- 
зоръ давно уже обратилъ вниманіе 
на крайне опасное состояніе ноч- 
лежныхъ пріютовъ, въ которыхъ 
люди сііятъ вповалку и скучен- 
но, въ которыхъ нѣтъ ни возду- 
ха, ни свѣта, стѣны и потолки 
грязны, покрыты плѣсенью, ки- 
шатъ всевозможными насѣкомыми. 
Санитарный надзоръ дѣлалъ по- 
становленія о закрытіи совершен- 
но непригодныхъ для ночлега прію- 
товъ, мировые судьи санкціониро- 
вали эти постановлеиія, но... эти 
пріюты, не отвѣчающіе самымъ 
примитивнымъ требованіямъ сани- 
таріи и гигіены, по чьему то рас- 
поряженію снова разрѣшались къ 
открытію. Само собою разумѣется, 
что эти разрѣшенія могли исхо- 
дить только изъ управы, и такимъ 
образомъ сама управа препятство- 
вала дѣятельности санитарной ор- 
ганизаціи. Для иллюстраціи того 
отношенія, которое господствуетъ 
въ управѣ и нѣкоторыхъ другихъ 
городскихъ учрежденіяхъ къ сани- 
тарному надзору, интересно ука- 
зать на слѣдующій фактъ. Еогда 
управа, наконецъ, признала фактъ 
существованія тифозной эпидеміи,са- 
нитарнымъ надзоромъ было отправле- 
но изъ разныхъ ночлежекъ и по- 
стоялыхъ дворовъ 13 больныхъвъ 
гор. больницу. Но въ больницѣ, за 
отсутствіемъ мѣста, какъ объяс- 
нили потомъ, больныхъ не пргняли 
и отправили во свояси. Въ боль- 
ницу ихъ доставили въ карзтѣ, 
изъ больницы ихъ отпустили пѣш- 
комъ и они, конечно, разбрелись 
въ разныя стороны. Любопытнѣе 
всего, что потомъ на основаніи 
этого факта была сдѣлана попытка 
представить дѣятельность санитар- 
наго надзора вь превратномъ видѣ. 
Въ санитарной комисіи было заяв- 
лено, что «по дошедшимъ свѣдѣ- 
ніямъ санитарный надзоръ будто 
бы проглядѣлъ тифъ». Между 
тѣмъ, дѣло обстояло какъ разъ 
наоборотъ: санитарный надзоръ
принималъ всѣ мѣры къ тому, 
чтобы не дать болѣзни распростра- 
ниться, а что дѣлала гор. управа?

Имѣло ли здѣсь мѣсто опредѣ- 
ленное стремленіе свалить нена- 
вистную многимъ саиитарную ор- 
ганизацію, было ли это продолже- 
ніе старой кампаніи, или отголоски 
системы г. Коробкова, давшей та- 
кіе блестящіе результаты во время 
холеры —  трудно сказать. Одно 
несомнѣнно —  хотя санитарная 
организація существуетъ недавно, 
но она усиленно работаеть, въ 
гор. же управленіи ее до сихъ 
поръ только терпятъ и съ нею 
очень мало или совсѣмъ не счи- 
таются. Въ больницѣ, наприм., не 
хотѣли дать помѣщенія для тифоз- 
ныхъ, г. Карноуховъ тоже очень 
долго медлилъ съ приспособленіемъ 
дома Гориаа,— и только когда 
завѣдующій санитарной организа- 
ціей врачъ Богуцкій заявилъ, что 
при такихъ условіяхъ онъ сла- 
гаетъ съ себя всякую отвѣтствен- 
ность, только тогда стали прини- 
мать мѣры борьбы съ болѣзнью, 
проявившей тенденцію къ распро- 
страненію...

Вотъ при какой обстановкѣ при-

ходится работать санитарному нер- 
соналу. Конечно, всѣ внутреннія 
условія этой дѣятельности совер- 
шенно неизвѣстны большой пуб- 
ликѣ, и она можетъ получить лож- 
ное представленіе объ обществен- 
ной физіономіи работающихъ въ 
санитарномъ бюро. Но есть все 
же такіе внѣшніе признаки, кото- 
рые вполнѣ характеризуютъ линію 
поведенія управы въ этомъ во- 
просѣ. Взять бы хоть вопросъ объ 
эпидемическомъ персоналѣ,

Приглашая персоналъ, управа сво- 
евременно не позаботилась о проведе? 
ніи вопроса о страхованіи медиц. 
персонала. Людей ставятъ лицомъ 
къ лицу со смертью, но никто не 
заботится объ обезпеченіи ихъ 
семей на случай несчастья...

Если и впредь такимъ обра- 
зомъ у насъ будутъ продолжать 
бороться съ болѣзнями, то Сара- 
товъ еще долго будетъ играть 
роль очага всевозможныхъ эпиде- 
мій, и противники санитаріи бле- 
стящимъ образомъ докажутъ, что 
санитарная организація совершенно 
безполезна и вызываетъ только 
лишнюю трату денегъ.

Обзоръ пгчпти.
Мечты о монополіяхъ.

Правые и націоналисты все чаше 
возвращаются къ слову «монололія^.За 
винной монополіей заговорили о моно- 
поліи хлѣбной, а теперь мечтаютъ о 
мононоліяхъ на объявленія въ газе- 
тахъ и на школьные учебники.

На объявленія напираетъ, конечно, 
«Земщина», не имѣющая доброволь- 
чихъ объявленій и потому предлагаю- 
щая учредить особыя правительствен- 
ныя конторы для пріема объявле- 
ній.

Принявши заказъ, пишетъ предпріимчи- 
вая газета,—контора распредѣляетъ ихъ по 
всѣмъ  газетамъ или журналамъ равномѣр- 
но, съ такимъ расчетомъ, чтобы каждоѳ из- 
даніѳ въ тѳченіѳ мѣсяца получило одинаг 
ковое число строкъ.

Что же касается платы газетамъ, то онѣ 
получатъ нѳ по копейкѣ, а по */а или п° 3/4 
коп. за строку на каждую тысячу экзем- 
пляровъ тиража. Правительство должно, ко- 
нѳчно, удерживать извѣстную часть платы 
въ свою пользу на покрытіе расходовъ по 
седержанію конторъ, излишки-же могутъ 
получить какое - лпбо полезное назначе- 
ніѳ.

Эта монополія, пріятная для взды- 
хающей по объявленіямъ «Земщины», 
не улыбается «Нов. Вр.» съ его без- 
конечньши рядами горвичныхъ, куха* 
рокъ, «одинокихъ дамъ» и т. д. Зато 
«Нов. Вр.» ничего не имѣетъ противъ 
казенной монополіи на школьные уче- 
бники, при которой и книгоиздатель- 
ство г.г. Сувориныхъ могло бы найти 
себѣ теплый уголокъ.

При казенной монополіи на учебники, 
сладко доказываетъ газета г. Снѣссарева,— 
ничуть не пострадало бы и свободное твор- 
чество частныхъ авторовъ. Всѣ худшіе и 
равные по качествамъ учебники, вѣроятно, 
гибли бы, не выдерживая соперничества 
казенныхъ учебниковъ, но если бы изрѣд- 
ка —р а за  три-четыре въ столѣтіе— 
появилась учебная книга, серьезно превы- 
шающая своими достоинствами принятый 
учебникъ, то почему же правительству и 
не принять новое руководство, выкупивъ у 
автора патентъ на него?

Вся Россія отъ хладныхъ финскихъ 
скалъ до пламенной Колхиды училась 
бы цо одному (обязательно хорошвму) 
учебнику— и, конечно, даже раза три- 
четыре въ столѣтіе въ Гос. Совѣтѣ не 
обсуждались бы занросы объ учебни- 
кахъ.

Казенное вино, казенный хлѣбъ, 
казенныя объявленія, казенные учеб- 
ники... Такова современная право-на- 
ціоналистская четырехвостка...

Госддарсівенная
Д ѵ и о .

(Отъ *С.-Петер. Іел. Агентства»).
Засѣданіе 29-го апрѣля.

{Око нчанге).
Б о р ь б а  с ъ  х у л и г а н с т в о м ъ .

Обсуждается вопросъ о желатель- 
ности законодательнаго предположенія 
объ измѣненіи карательныхъ мѣръ за 
нѣкоторые проступки.

Родичевъ. Если страна стонетъотъ  
озорства и ждать не можетъ, нужно 
вводить поскорѣе судъ. Нельзя въ 
этомъ случаѣ руководиться мотивами 
отсутствія денежныхъ средствъ, ибо 
нельзя жить безъ судовъ.

Графъ Капнистъ-втор ой. Волост- 
ные суды терроризованы хулиганами, 
въ виду чего предполагается разбира- 
тельство дѣлъ предоставить земскимъ 
начальникамъ.

Ееренскій отмѣчаетъ неясность он- 
редѣленія понятія озорства и полага- 
етъ, что главная цѣль предположенія—  
это изъятіе крестьянскихъ дѣлъ изъ 
вѣдѣнія волостныхъ судовъ, дабы зем- 
скіе начальники защищали интересы 
помѣщиковъ.

Марковъ (второй), возражая Керен- 
скому, указываетъ, что неправильно 
думать, что кары, предположенныя за- 
конопроектомъ противъ хулигановъ, 
обрушатся своею частьюна крестьяяъ, 
ибо отожествлять крестьянъ съ хули- 
ганами, это значитъ оскорблять кре- 
стьянство; принять предположеніе не- 
обходимо, но правительство при раз- 
работкѣ законопроекта не должно смо- 
трѣть на это предположеніе, какъ на 
нѣчто окончательное; необходимо уси- 
лить репрессіи, ввести минимумъ на- 
казанія и примѣнить тѣлесныи нака- 
занія для хулигановъ во всѣхъ со- 
словіяхъ.

Люцъ  высказываетъ убѣжденіе, что 
терминъ «озорство», при кажущейся 
его юридической неопредѣленности, 
вполнѣ понятенъ для каждаго чело- 
вѣка, призываетъ большинство Думы 
принять хотя бы это скромное законо- 
дательное предположеніе за отсутстві- 
емъ другихъ, въ увѣренности, что мѣ- 
ры, направленныя къ борьбѣ съ ху- 
лиганствомъ, отъ котораго страдаютъ 
всѣ классы населенія, будутъ встрѣ- 
чены съ одобреніемъ русскимъ наро- 
домъ.

Баллотировкой предположеніе при- 
знается желагельнымъ.

Запросъ эеъ-де.
Оглашается счѣшный запросъ эсъ-де 

по поводу изданнаго бакинскимъ гра- 
доначальникомъ обязательнаго поста- 
новленія о карахъ въ административ- 
номъ порядкѣ за неявку рабочихъ на 
работы въ день 1 мая и за недоне- 
сеніе чинамъ полиціи хозяевами о не- 
явкѣ рабочихъ въ этотъ день на ра- 
боты.

Скобелевъ настаиваетъ на немед- 
ленномъ обсужденіи запроса.

Баллотировкой предложеніе Скобеле- 
ва отклоняется очевиднымъ большин- 
ствомъ.

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Т е л е гр п м и ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

29 апрѣля.
П о Р о с с і и. 

Тепефонное сообщеніе Ли- 
бава—Мемель.

ЛИБАВА. Черезъ три мѣсяца пред- 
полагается открытіе теіефонной линіи 
съ Мемелемъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начались засѣданія 
международнаго съѣзда представителей 
академій. Пока прибыло 50 представи- 
телей академій наукъ, въ томъ числѣ 
14 русскихъ. Предсѣдателемъ избранъ 
Баклундъ. Съѣздъ разбился на двѣ 
секціи— физико-математичеекую и исто- 
рико-филологическую.

—  Директоръ департамента государ- 
ственныхъ земельныхъ имуществъ Лю- 
бимовъ назначенъ товарищемъ главно- 
управляющаго собственной Его Вели- 
чества канцеляріи.

СЕВАСТОПОЛЬ. Совершенъ много- 
людный крестный ходъ въ Георгіевскій 
монастырь, установленный въ память 
избавленія Государя отъ опасности въ 
городѣ Отсу.

РИГА. Авіаторъ Дируль во. время 
пробнаго полета нааппаратѣ собствен- 
ной конструкціи зацѣпился за теле- 
графную проволоку, уналъ и получилъ 
незначительные ушибы.

К ап ад ен іе  хунхузовъ.
ХАРБИНЪ. Хунхузы напали па по 

мѣщеніе служащихъ лѣсной концессіи 
Скидельскаго близъ Даймагоу, раненъ 
рѵсскій десятникъ, убитъ хунхузъ.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Ассигновано 45 7000  
р. на покупку скота для раздачи егона  
ссуцныхъ основаніяхъ киргизскому на- 
селенію мангишлакскаго уѣзда зака 
спійской обл., 75000 р. тургайскому 
губернаторѵ на заготовку продоволь- 
етвеннаго хлѣба.

—  Комисія о новыхъ желѣзныхъ 
дорогахъ высказалась за верхневолж- 
скую желѣзную дорогу въ направленіи 
Савелово— Калязинъ— Угличъ.

—  Возложенъ крестъ изъ живыхъ 
цвѣтовъ отъ Государя и Государыни 
Александры Феодоровны нагробъскон- 
чавшейся госпожи Франкелинъ, няни 
Августѣйшихъ дѣтей Государыни Маріи 
Феодоровны и въ Бозѣ почивающаго 
Императора Александра 111.

Но Ближнемъ В остокі
СОФІЯ. Въ правительственныхъ кру- 

гахъ заявляютъ, что правительетво ис- 
пользуетъ все свое вліяніе, чтобы пре- 
дотвратить всякую попытку затягива- 
нія переговоровъ, такъ какъ страна 
можетъ потерять терпѣніе и начать 
отыскивать другія средства для немед- 
лѳннаго заключенія мира.

АФИНЫ. Тожественный отвѣтъ союз- 
никовъ на послѣднюю ноту державъ 
врученъ утромъ. Союзники заявляютъ 
о готовности пріостановить военныя 
дѣйствія, но выражаютъ однако сожа- 
лѣніе, что державы не приняли во 
вниманіе сдѣланныя союзниками ого- 
ворки, касающіяся вопросовъ жиз- 
ненной важности для нихъ.

ДАЙРЕНЪ. По свѣдѣніямъ оффиціоза 
японскимъ военнымъ министромъ рѣ- 
шено упразднить въ текущемъ году 
крѣпости въ Портъ-Артурѣ и Ген- 
занѣ.

З а  р у б е ж о м ъ .
ТОКІО. Построенный въ Англіи крей- 

серъ «Конго» въ 27500 тоннъ прибы- 
ваетъ въ Японію въ началѣ ноября.

—  Газеты сообщаютъ о предстоя- 
шемъ раздѣлѣ Китая на сѣверный и 
южный.

КАИРЪ. Власти Судана сообщаютъ, 
что англо-египетскія войска подавили 
возстаніе туземнаго племени Динкао. 
Экспедиціонныя войска заняли обшир- 
ную площадь неизслѣдованной области.

ПосоѣдніГизвѣстія.
Изъ Вѣны сообщаютъ, что въ по- 

слѣдніе дни послѣдовалъ срочный мас- 
совый призывъ запасныхъ офицеровъ 
въ части, расположенныя въ Босніи 
и Далмаціи. Запаснымъ офицерамъ 
приказано выѣхать въ 24  часа, по 
полученіи телеграфнаго распоряженія, 
къ своимъ частямъ. Причины призыва 
неизвѣстны (Рѣчь).

—  По распоряженш Н. А. Макла- 
кова, въ кіевской губерніи пріостано- 
влено назначенное на 1 мал выселе- 
ніе евреевъ (Р .).

—  Назначенный въ Петербургѣ въ 
Европейской гостинницѣ банкетъ сла- 
вянофиловъ по распоряженію админи- 
страціи отмѣненъ. Пріѣхавшіе на бан- 
кетъ участники нашли краткую над- 
пись: «По непрѳдвидѣннымъ обстоя- 
тельствамъ банкетъ откладывается». 
(Руль).

—  Совѣтомъ объединеннаго дворян- 
ства разработана докладная записка 
о проведеніи проекта группы дворянъ 
о созданіи особаго 20-ти милліоннаго 
фонда на подкрѣпленіе падающаго 
дворянскаго землевладѣнія въ цен- 
тральныхъ губерніяхъ (Руль).

—  Изъ Гельсингфорса «НовомуВре- 
мени» сообщаютъ: Генералъ-губерна- 
торъ потребовалъ привлеченія къ от- 
вѣтственности здѣшняго лютеранскаго 
пастора Пихра, который безъ соблю- 
денія установленныхъ закономъ формъ 
крестилъ у себя на квартирѣ или за 
хорошее вознагражденіе выдалъ сви- 
дѣтельства о крещеніяхъ 700  евре- 
ямъ.

—  Правые депутаты распускаютъ 
слухъ о томъ, что представители пра- 
ваго думскаго лагеря посѣтили Коков- 
цева для выясненія точки зрѣнія нра- 
вительства на новый финдяндскій зако- 
нопроектъ. Правые утверждаютъ, буд- 
то полученъ категорическій отвѣтъ, 
который опредѣленно ѵказываетъ на

роспускъ Гос. Думы, въ случаѣ ошло- 
ненія Думой законоироекта, послѣ че 
го законъ будетъ проведенъ въ по- 
рядкѣ 87 -й статьи. (Рѵль).

—  «Б. В.» сообщаютъ: Въ связи съ 
неѵтвержденіемъ кандидатовъ напостъ  
московскаго гор. головывъ городскихъ 
земскихъ сферахъ передавались под- 
робности о результатахъ пріема од- 
нимъ изъ представителей правитель- 
ства въ Петербургѣ московской депу- 
таціи. Представитель правительства 
самъ коснулся вопроса о выборахъ 
московскаго городского головы и ска- 
залъ: «Что Москва дѣлаетъ? Кого она 
выбираетъ? Князь Львовъ —  чужой 
Москвѣ человѣкъ, извѣстный развѣ 
тѣмъ, что написалъ очень плохой 
трудъ объ Амурѣ. Чаплыгинъ— обыч- 
ный безпочвенный интеллигентъ. Меж- 
ду тѣмъ, Москвѣ необходимъ коренной 
москвичъ, какими 5ыли • городскіе го- 
ловы Рукавишниковъ, Алексѣевъ и, 
наконецъ, Гучковъ. Москвѣ оказанате- 
перь милость, ей позволено нроизве- 
сти новые выборы кандидатовъ, хотя 
у насъ имѣется цѣлый рядъ лицъ, ко- 
торыя охотно согласились бы занять 
постъ головы по назначенію».

П о р д о къ  нодзоря за го- 
зетами.

Порядокъ надзора за газетами по 
новому законопроекту о печати, пере- 
данному мипистромъ внутреннихъ дѣлъ 
Маклаковымъ въ совѣтъ министровъ, 
проектируется въ слѣдуюіцемъ видѣ. 
Для изданій, выходящихъ не менѣе 
четырехъ раяъ въ недѣлю, устанавли- 
вается обязательство представлять ну- 
меръ одновременно съ началомъ печа- 
танія и во всякомъ случаѣ не позже, 
какъ за часъ до выпуска газеты изъ 
типографіи. Экземпляръ газеты напра- 
вляется въ правительственную инепек- 
цію. Тѣ изданія, которыя снабжаются 
картами, портретами или .рисунками, 
должны представляться въ первомъ от- 
тискѣ за 24  часа до выпуска. Изда- 
нія, выходящія одинъ разъ въ недѣлю 
представляются за 2 дня до выпуска. 
За правительственной инспекцісй с- 
тается право налол ить запрешеніе, а 
также сообщить объ этомъ прокурор- 
скому надзору для возбужденія соот- 
вѣтствующаго преслѣдованія. (Ст. М.:)

Ноіныя тщтт\
(Отъ собств. корреспондента).

30-го апрѣля.
Къ борьбѣ съ забастозками.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончены совѣ- 
щанія фабрикантовъ по вопросу о 
борьбѣ съ заоастовками. Совѣща- 
ніе высказалось въ томъ смыслѣ, 
что кромѣ непосредственнаго по- 
давленія забастовокъ въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ, необходимо бо- 
роться съ ними локаутами, съ за- 
прещеніемъ принимать уволенныхъ 
въ другія предпріятія.

«Дворецъ искусствъ» 
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше ассиг- 

новано изъ десятимилліоннаго фон- 
да милліонъ рублей на постройку 
«Дворца искуствъ>.
Въ технологическомъ инсти- 

тутѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Студенты техно- 

логическаго института выразили 
свое сочувствіе оставляющему ка- 
федру профессору Зернову.

Разньія извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща- 

ютъ, что на берлинское свиданіе, 
назначенное на 7 мая, Сазоновъ 
не поѣдетъ.

Англійскій король Георгъ вскорѣ 
носѣтитъ Петербургъ.

—  Коковцевъ избранъ почет- 
нымъ членомъ академій художествъ.

—  Умираетъ отъ туберкулеза 
сынъ критика Добролюбова.

—  Сотрудникъ <3емщины> Ива- 
новъ привлекаетъ къ судебной от- 
вѣтственности за клевету члена 
Гос. Думы Новосильцева за вче- 
рашнюю его рѣчь въ Думѣ.

—  Выбросилась изъ окна и 
убилась жена члена Госуд. Совѣта 
проф. Васильева- покойная страда- 
ла нервнымъ разстройствомъ.

И ліодоръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петербургѣ 

получено извѣстіе, что Иліодоръ 
за бесѣды на религіозныя темы, 
которыя онъ велъ съ крестьянами, 
привлекается консисторіей къ суду.

ДАРИЦЫНЪ. На хуторѣ Іліо- 
дора произведенъ обыскъ. Въ мо- 
ментъ обыска у Иліодора были 
пріѣхавшіе изъ Царицына его по- 
клонники, а также извѣстный жур- 
налистъ Кондурушкинъ, выступив- 
шій недавно въ печати въ защи- 
ту Иліодора. Всѣ они переписаны. 
(Отъ «С.-ІІет. Іелег. Агентства»), 

СОФІЯ. Правительство уполномочило 
посланника въ Лондонѣ подписать пре- 
лиминарныя условія мира. Завтра вы- 
ѣзжаетъ Даневъ въ Лондонъ, министръ 
финансовъ въ Парижъ; бывшій но- 
сланникъ въ Константинополѣ Сара- 
фовъ выѣзжаетъ въ Афины для сов- 
мѣстныхъ съ представителемъ тамъ 
Болгаріи переговоровъ о греко-болгар- 
ской границѣ. По свѣдѣніямъ «Міра» 
инцидентъ въ Элевтерѣ вызванъ по- 
пыткой греческихъ войскъ занять нѣко- 
торые стратегическіе пункты. Пере- 
стрѣлка прекратилась; въ Афинахъ 
предприняты шаги, чтобы прекратить 
дальнѣйщее движеніе грековъ, вызы- 
вающее нежелательные инциденты.

ІОГАННИоТАЛЬ. Летчики Девааль и 
Кунтнеръ въ 3 часа 30 мин. утра вы- 
летѣли въ Амстердамъ.

БЪЛГРАДЪ. Правительство передало 
отвѣтъ на послѣднюю ноту державъ, 
тожественный съ отвѣтомъ, даннымъ 
въ Афинахъ и Софіи.

—  Отрядъ московской иверской 
общины выѣхалъ черезъ Софію
въ Москву. Въ честь отряда и
посланника состоялся завтракъ. По- 
сланпик% **агодарилъ отрядъ, под-

державшій честь русскаго имени. ІІро- 
водить отрядъ собрались русская мнс- 
сія, колонія, предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ, представители города, бѣл- 
градскіе доктора и масса публики. 
Поѣздъ тронулся ари пѣніи русскаго 
гимна и кликахъ «ура», «живіо».

БРИНДИЗИ. Прибылъ Мехмедъ-па- 
ша, военный министръ временнаго ал- 
банскаго правительства.

і ім е ш к іі  тевегоаппы.
(Отъ С-Пет. Телегр. Агентства),

Ф о  н д  ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

30-го апрѣля.
Съ фондами тихо, съ дивиденднымп весьма 
твердо и оживлѳнно, въ спросѣ нефтяныя и 
металлургическія? изъ золотопромышленныхъ 
ленскія, въ предложеніи путиловскія, изъ 

выигрышныхъ слабо съ третьимъ. 
Чекъ на Лондонъ > > 94,97

> > Берлинъ > > 46.40
с * Парижъ » > 37,68

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93%
5 пр. бн. заемъ 1905 г. I вып. Ю47/8
5 лр. » > 1908г .ІІІ  вып. 105
4%  ароц. Рос. 1905 г. 100
5 проц. внут. 1906 г. ЮЗ
4і/2 ироц. Рос. 1909 г. 993/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. Б. ю і
5 проц, I внутр. выигр. заемъ 
5 1864 г. 453
5 проц.ІІ впутр. выигр. заемъ 

1866 г. * 353
5 проц. III Дворянск. 320
4Ѵ2 проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
4^2 проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
4Ѵ2 пР°Д* закл. листы Донского 

Зем Б.
4Ѵд проц. закл. листы Кіевск. 

Зем. Б.
4 проц. закл. листы Москов.

Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. листы Херсонск. 

ОѲ"

88%
84

86
84

84%
88%

-»ѳм. Б. ‘ 841/
Акц. Московско-Казанской ж. д. 590

> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 820
> Владикавказской ж. д. 289%
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 322
> Сѣв. Донецкой ж. д. 3620
> Юго-Восточной ж. д. 277
» 1 -го О-ва подъѣздн. путей 150
> Азовско-Донск. Ком. б. 601
« Волжско-Камск. Ком. б. яд?
с Русск. для внѣіпн. топг. б 395
с ^ сско‘Азіатскаго б І т» Русск. Торг-ПроМ̂ -  - 307
» Сибирскаго Торг. б. 582
> СПБ. Междунар. б. 517
» СПБ. Учетно-ссудн. 474
» Частн. ком. б. 291
» Соедин. б. 289
> Бакинск. Нефт. Общ. 692
» Каспійскаго Т-ва 2775

Паи Ліанозовъ т-ва. 322
Акц. Манташевъ об-ва 700
Паи «Нефть» т-ва. 270
Паи Бр. Нобель Т-ва 16450
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 888

> «Ассеринъ» т-ва 390
с Глухоозѳрскаго т-ва 333
« Московск. цементн. 248
« Брянск. релъс. зав. 210 %

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 141
Акц. Гартманъ об-ва 275
> Донѳц.-Юрьев. метал. зав. 322
» Лесснѳръ об-ва 352
> Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко 140
> Мальцѳвскихъ зав. общ. 423
> СПБ. Мѳталлич. зав. комп. 353
> Никополь-Маріуп. общ. пр. 322
> Путиловск. зав. общ.
» Сормовск >
> Сулинскихъ »
> Таганрогск. мѳтал. общ.
> Тульск патрон. зав. общ.
> «Фениксъ» заь.
> «Двигатѳль> общ.
> Ленскаго золотопр, общ.
> Россійск. золотопром. общ.

1601/.
‘ 142 

198 
278 
437 
142 
105 
740 
123

Х р о н и к а .
-<ф- Съѣздъ податныхъ инспе- 

кторовъ. При мѣстной казенной пала- 
тѣ открылся съѣздъ податныхъ ин- 
спекторовъ саратовской губерніи. При- 
сутствуетъ 23 человѣка. Предсѣдатель- 
ствуетъ управляющій казенной пада- 
той Н. Н. Лаппа. На съѣздѣ обсужда- 
ются вопросы по окладнымъ сборамъ, 
по промысловому налогу и др. Въ 
первую очередь были поставлеиы на 
обсужденіе доклады по налогу съ не- 
движимыхъ имуществъ, согласно ио- 
вому закону 6-го іюня. Всѣхъ докла- 
довъ по данномѵ поводу было заслу- 
шано 24. Со времени изданія закона 
объ окладныхъ сборахъ накопилось 
много недоумѣнныхъ вопросовъ, кото- 
рые и обсуждались съѣздомъ въ цѣ- 
ляхъ единообразія дійствій податной 
инспекцщ.

Во вторую очередь разсматривались 
доклады по государственнову поземель- 
ному налогу съ надѣльныхъ крестьян- 
скихъ земель. Разсмотрѣно 14 докла- 
довъ. Постановлено обратить особое 
вниманіе на улучшеніе сельскаго сче- 
товодства, въ болыпой части очень 
запутаннаго и неправильнаго. При 
этомъ было рѣшено ходатайствовать 
передъ земствами о вознагражденіи 
сельскихъ должностныхъ лицъ за бо- 
лѣе умѣлое веденіе счетоводства. Еро- 
мѣ того, постановлено ходатайство- 
вать передъ департаментомъ объ от- 
пускѣ нѣкоторыхъ суммъ на этотъ 
предметъ.

По заслушаніи докладовъ были вы- 
работаны формы сельскаго счетовод- 
ства въ податномъ отношеніи, которыя 
будутъ разосланы во всѣ сельскія 
управленш.

Между прочимъ, было выражено 
пожеланіе, чтобы податная инспекція 
обращала большее вниманіе на реви- 
зію денежныхъ суммъ сельскихъ во- 
лостныхъ правленій, съ цѣлью устра- 
ненія недочетовъ и растратъ.

Обсуждались и др. вопросы. Закры- 
тіе съѣзда ожидается сегодня.

-ф - Распорядителемъ гор. лом- 
барда вновь утвержденъ г. губерна- 
торомъ А. И. Кузнецовъ.

-ф - 0 разсрочкѣ уплаты I ммл. 
руб. пособія казнѣ на содержаніе уни- 
верситета гор. управа возбудила хода- 
тайство передъ м-вомъ нар. просвѣще- 
нія. Разсрочка испрашивается на 20 
лѣтъ по 50000 р. въ годъ, начиная 
съ 1913 г. Г. губернаторъ препрово- 
дилъ это ходатайство министру.

Въ купеческомъ Обществѣ 
на вчерашнемъ засѣданіи купеческимъ 
старостой избранъ А. М. Оленевъ, 
кандидатомъ къ нему И. П. Лебедевъ, 
товарищами старосты А. Е. Смирновъ 
и П. А. Терпуговъ.

Въ худож ественномъ круж- 
кѣ. Третьго дня состоялось годичное 
собраніе членовъ художественнаго 
кружка любителей музыки и сцены, 
явившихся въ часлѣ... 10 человѣкъ (изъ  
80, числящихся въ Обществѣ.

Ввиду того, что изъ 10 прибыв- 
шихъ членовъ 5 состоятъ членами-

распорядителями, собраніе признавъ 
наличный составъ участниковъ засѣ- 
данія слишкомъ малочислениымъ для 
разсмотрѣнія и рѣшенія вопросовъ, 
поставлённыхъ на иовѣсткѵ,— поста- 
новило: годового отчета за истекші# 
19 12— 13 годъ и смѣты на будущій 
годъне разсматривать; выборовъ распо- 
рядителя и членовъ ревизіонной коми- 
сіи, назначенные на этотъ день, ш  
производить.

Кромѣ того, собраніе постановило 
пріостано ить времеяно, до 15 се іш  
бря, функціонированіе кружка. Длі 
покрытія же необходимыхъ расходовъ 
по содержанію и арендѣ пэмѣщенія ві 
теченіе 4 хъ съ половиной мѣсяцевъ 
кредитоваться у членовъ кружка, изъ 
явившихъ на это свое согласіе.

Въ заключеніе были произведены 
выборы 5 кандидатовъ въ члены Об- 
щества, которые, послѣ баллотировкі 
шарами, всѣ оказались избранными.

-ф - Въ Обществѣ прнказчиковъ  
Вечеромъ, 29 апрѣля, состоялось го- 
дичное общее собраніе членовъ Обще- 
ства. Присутствовало 34 человѣка. 
Предсѣдательствовалъ В. А. Карма- 
зовъ. Первымъ былъ предложеиъ на 
утвержденіе отчетъ за 1912 годъ. Въ 
отчетѣ правленіе указываетъ, что рав- 
нодушное отношеніе торговыхъ слу- 
жащихъ къ вопросамъ взаимопомощи 
и обусловленное этимъ равнодушіе.мъ 
малое число членовъ въ Обществѣ, 
прежде всего отрицательно сказалось 
на доходахъ Общества. Въ 1912 году 
всѣхъ доходовъ было 7151 р. 56 к. 
противъ 7954 р. 32 к. въ і 9 И  г., 
по отдѣльнымъ приходнымъ статьямъ 
поступленія уменьшились по счё% 
членскихъ взносовъ на 100 руб. и по 
счету «доходовъ по дому» на 654 р. 
25 коп. Послѣдніе вызваны уходомъ 
торговой школы въ свой собственный 
домъ и послѣдовавшимъ иослѣ того 
ремонтомъ большого дома, принадйе- 
жащаго Обществу; вслѣдствіе оеоб-> 
неблагопріятныхъ обстоятельствъ ре- 
монтъ начался слишкомъ поздио и 
большая квартира въ среднемъ этажѣ 
до сего времени не сдана; доходност* 
этой квартиры по расчету строитеяь- 
ной комисіи предполагалась отъ 1(Н> 
до 125 руб. въ мѣсяцъ и при свае- 
времениой сдачѣ ея поступило бы еще 
остальныхъ статей *прихода, то по 
нимъ значительной разницы противъ
1911 г. не имѣется.

Несмотря на сокращенные до мини- 
мума расходы годъ закончился дефй- 
цитомъ въ суммѣ 852 руб. Мёжду 
прочимъ, было израсходовано в ъ 1 9 І 2  
году на медицинскую помощь 770 р., 
пособій выдаио на 990 руб., на биб- 
ліотеку 295 руб.

Число членовъ и отношеніе ихъ къ 
Обществу за истекшій годъ мало из- 
мѣпилось, но прежнему огромное боль- 
шинство членовъ относится безучаст- 
но даже къ особой важности во- 
просамъ, возникающимъ въ Об-вѣ. Не- 
сомнѣнно, въ этомъ виноваты причины, 
не зависящія ни отъ правленія, ни оті 
самихъ членовъ Общества, но все же 
многое можно бы сдѣлать, если бы 
члены серьезно задумались надъ сво- 
ими обязанностями предъ Об-мъ и не 
ограничивались внесеніемъ членскихт- 
взносовъ.

Правленіе желало оживить дѣятель- 
ность 0-ва и съ этой цѣлью намѣтилс 
вопросы, не терпящіе, по его мнѣнію, 
отлагательства. Въ числѣ этихъ вопро- 
совъ значились пересмотръ устава, из- 
мѣненіе отчетности и др. Уставъ 0-ва, 
отвѣчавшій въ свое время цѣлямъ 
0-ва, въ настоящее время требуетъ ко- 
ренныхъ измѣненій во всѣхъ своихъ 
частяхъ, какъ матеріальнаго, такъ и 
правового характера. Правленіе пола- 
гаетъ, что измѣненіемъ устава въ сто- 
рону расшисенія правъ 0-ва будетъ 
возможно развить болѣе широкую дѣя- 
тельность на иользу торговыхъ служа- 
щихъ, и потому поручило чле- 
ну правлечія П. Г. Іонкину собрать 
необходимые матеріалы и одному изъ 
ближайшихъ обшихъ собраній намѣре- 
но предложить избраніе особой коми- 
сіи для пересмотра устава. По заслу- 
шаніи доклада правленія отчетъ за
1912 г. былъ единогласно утвержденъ.

Собраніе выразило благодарность
Б. Ф. Ротермелю и Н. Г. Іонкину за  
составленіе новой формы отчетности.

Затѣмъ собраніе приступило къ вы- 
борамъ старшинъ правленія и др. долж- 
ностныхъ лііцъ.

Большинствомъ голосовъ въ старши- 
ны правленія избраны: К. И. Фогель, 
С. Ф. Шаталинъ, И. Т. Еотельниковъ,
A. И. Третьяковъ, А. Ф. Миловзоровъ, 
М. Г. Непряхинъ, И. М. Чугуновъ и 
кандидатами къ нимъ: П. И. Мака- 
ровъ, И. В. Паршинъ, П. Б. Шира, 
И. М. Тигуновъ, И. В. Кузюнинъ.

Въ ревизіонную комисію избраны;
B. А. Кармазовъ, П. П. Слорняковъ,: 
П. И. Кондаковъ, С. М. Дудинъ и Г. И 1' 
Игнатьевъ.

Представителями на 4-й всероссій- 
скій съѣздъ представителей Общества 
взаимопомощи торговыхъ служащихъ»; 
имѣюшій быть въ Москвѣ, избраны: > 
Б. Ф. Ротермель и М. Г. Непряхинх. ,

Въ заключеніе было выдано въ по-", 
собіе члену А. И. Смирнову 65 р. и 
принято нѣсколько новыхъ членовъ.

Нъ дѣлу учмтелей Зотова- 
Малова. Въ свое время у насъ сооб- 
щалось, что по дѣлу о клеветѣ въ пе- 
чати, возбужденному учителемъ бц 
зарно-карбулакской школы саратов. у. 
г. Маловымъ противъ учителя гимназі*. 
г-на Зотова, послѣдній былъ осуж- 
денъ палатой на 7 дней на гауптвах 
ту. Г. Зотовъ черезъ прис. повѣр. 
Португалова перенесъ дѣло въ сенатъ. 
Сінатъ, разсмотсѣвъ эту жалобу въ 
распорядительномъ засѣдзніи, нашелъ 
что она не соотвѣтствуетъ требова' 
ніямъ, предъявляемымъ къ кассаціон- 
нымъ жалобамъ, и иостановилъ, не 
доводя ее до обсуждснія въ отдѣленііг 
Сен та, оставить безъ разсмотрѣнія.

-ф - Отголоски 1905 года. Вчера 
въ уголовномъ отдѣленіи окружнагс 
суда, съ участіемъ сословныхъ нред- 
ставителей, было заслушано дѣло, яв- 
ляющееся отголоскомъ анти-еврей*- 
скихъ безиорядковъ, бывшихъ въ Са- 
ратозѣ 19 и 20 октября 1905 г. 06- 
винялся И. М. М щеряковъ. 20  нояб- 
ря къ квартиру богатаго коміксіонер? 
Бахраха, на углу Царицынской и Но- 
лицейской улицъ, явилась толиа око- 
ло ста человѣкъ. Этой толпой былъ 
произведенъ разгромъ квартиры »  
имущества Бахраха. Цриставъ Николь- 
скій задержалъ иэъ числа участвовав-
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діихъ въ погромѣ десять человѣкъ. У 
многихъ изъ нихъ были отобраны 
всевозможяыя вещи, похишенныя 
изъ разгромлеиной квартиры. Въ чи- 
слѣ задержанныхъ оказался Иванъ 
Мещеряковъ. Всѣхъ ихъ предали суду 
по 269 ст. улож. о наказ.

На судѣ было доложено, что одинъ 
изъ подсудимыхъ умеръ, одинъ жи- 
ветъ въ Акмолинской области и двое 
находятся въ безвѣстной отлучкѣ и 
разыскиваются черезъ иубликацію. 
Судъ постановилъ дѣло о неявивших- 
ся подсудимыхъ выдѣлить и заслу- 
шать дѣло только объ одномъ Меще- 
ряковѣ. Подсудимый виновнымъ себя 
призналъ, но заявилъ, что вещи онъ 
поднялъ случайно на улкцѣ. Вызван- 
ные свидѣтели установили фактъ уча- 
стія Мещерякова въ погромѣ. Подсу- 
димый въ иослѣднемъ словѣ просилъ 
судъ о зачетѣ ему предварительнаго 
десятимѣсячнаго тюремнаго заключе- 
нія.

Особымъ ирисутствіемъ окружнаго 
еуда Мещеряковъ признанъ виновнымъ 
по 269 ст. и приговоренъ къ лишенію 
правъ особенныхъ личныхъ и по состоя- 
ніюприсвоенныхъи заключенію въ тюрь- 
му на восемь мѣсяцевъ, причемъ ему 
зачтено предварительное заключеніе.

~ф- Газетное дѣле. Третьяго дня 
у міірового судьи перваго участка бы- 
ло разсмотрѣно дѣло редактора-изда- 
теля газеты «Саратовская Копеечка»
А. Е. Пржевальскаго, привлеченнаго 
полиціей къ отвѣтственности за напе- 
чатаніе объявленія о медицинскомъ 
яреиаратѣ безъ надлежащаго разрѣше- 
« ія ..

Судья приговорилъ г. Пржевальска- 
го къ штрафу въ 3 р. или аресту на 
1 день.

Къ выборамъ дирентора кон-
серваторім. Для разрѣшенія вопроса о 
выборахъ директора саратовской кон- 
серваторіи на второй годъ на-дняхъ 
уѣхалъ въ ІІетербургъ членъ отдѣле- 
нія И. 1 .  Об-ва А. И. Скворцовъ. Воз- 
вращеніе его въ Саратовъ ожидается 
стодня когда и будетъ окон- 
чательно выяснено, быть выборамъ или 
не быть въ настоящемъ учебномъ го-
ду-

Пріѣздъ. Съ купечеекимъ па- 
роходомъ «Ярославна» прибылъ изъ 
Вольска членъ Государственной Думы 
М. Л. Киндяковъ, на пароходѣ «Им- 
ператрица Александра»— предводитель 
дворянства Мельниковъ.

- ф -  За разлитіе нечистотъ на 
улицахъ города ассенизаторы Фимуш- 
кинъ, Александровъ и Родіоновъ ош- 
трафованы мировымъ судьей перваго 
участка на пятнадцать рубл> й каж- 
дый, съ замѣной арестомъ на три 
дня.

Торговцы Митрофаніевскаго
базара: Чечкинъ, Савельевъ, Евтѣевъ, 
Ешковъ, Дакулинъ и Позднечкова за 
йродажу испорченной рыбы, ик- 
ры и пр. подвергнуты мировымъ 
судьей перваго участка штра- 
фу отъ 5 до 25 рублей, съ замѣной 
соотвѣтствующимъ штрафомъ.

Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается теплѣе въ 
южной половинѣ, умѣренно-тепло на 
Фостокѣ и сѣноро-восюііѣ, тепло на 
лсемъ бассейнѣ Волги.

-ф - Мѣстиая погода. Въ 7 час. 
утра 30 апрѣля термометръ Реомюра 
іюказывалъ 8 град. тепла въ тѣни, 
барометръ, при давленіи воздуха въ 
757 миллиметровъ, предсказывалъ пе- 
ремѣнную, склонную къ дождю погоду. 
Ясно, вѣтеръ юго-зааадный.

~ф- Стрѣльба въ гостиницѣ. 
Вчера въ гостиницѣ Волкова Обще- 
ства трезвости возникла ссора въ ком- 
паніи молодежи. Одинъ изъ молодыхъ 
людей выхватилъ револьверъ и на- 
чавъ стрѣлять. Выстрѣломъ раненъ 
сидѣвшій въ сторонѣ В. Ф. Колосовъ, 
50 лѣтъ. Его доставили въ городскую 
больницу. Пуля попала въ грудь и 
пробила лѣвое легкое. Положеніе ра- 
неннаго признано тяжелымъ.

-Ф - Заявлеміе объ увічьм. Утромъ, 30 
апрм я во 2-й полицейскій участокъ явил- 
ся съ забинтованной рукой молодой чело- 
вѣкъ А. И. Бурдуевъ и заявилъ, что 29 
апрѣля, будучивъ синематографѣ«Везувій», 
онъ сѣлъ на стулъ, который отъ ветхости 
подъ нимъ постоявно скрипѣлъ. Управляю- 
щій синематографомъ, полагая, что зто со 
стороны его, Вурдуева, шалость, силой вы- 
велъ его изъ заведенія и такъ сильно тол- 
кнулъ въ выходную дверь, что Бурдуевъ 
споткнулся и, угодивъ рѵкой въ стѳкло, 
разбилъ его, причемъ сильно порѣзалъ ру- 
ку. Прѳдполагая, что на рукѣ перерѣзано 
сухожилье, Бурдуѳвъ проситъ иодвергнуть 
его медицинскому освидѣтельствоваііію. За- 

явленію данъ законный ходъ.
Кража въ магазинѣ. 29 апрѣля въ

управленіе 1 уч. явился довѣреняый изъ 
магазина нишущихъ и кассовыхъ аппара- 
товъ Удалова Ф. Г. Симонъ и заявилъ, что 
28 апрѣля изъ магазина уволился механикъ 
Биколаевъ—27 лѣтъ, послѣ ухода котораго 
онъ, Симонъ, обнаружилъ пропажу изъ ма- 
газина разныхъ принадлежностей и частей 
пишущихъ машинъ, всѳго на сумму 75 
руб. Подозрѣніе въ кражѣ этихъ вещей 
Симонъ заявилъ на механика Николаева, 
живущ. на Ильинской ул., въ д. № 46 у 
котораго, дѣйствительно, было обнаружено и 
отобрано разныхъ вещей на 192 р. 50 к. 
Николаевъ въ кражѣ вѳщей изъ магазина 
Сямонъ сознался и заявилъ, что онъ 
вроизводилъ ее систематически. Николаевъ 
арестованъ.

Дорогой визктъ. 26 апрѣля к. Ма- 
рія Корнюшкина, жив. на Даревской ул. 
въ д. Егунова, заявила полидіи, что 23 аіь 
рѣля, когда она спала, къ ней въ квартиру 
вошелъ ея знакомый Ивлѳвъ и так- 
же легъ спать. Черезъ нѣкоторое вре- 
мя Карнюшкияа, проснулась я попро- 
спла йвлева уити. И-въ всталъ н нспол- 
нилъ ѳя просьбу. Послѣ его ухода она об- 
наружила пропажу 50 руб., которыѳ были 
зашиты въ носовой платокъ, висѣвшій у 
нея на шеѣ. Подозрѣніе заявлено на Гри- 
горія Ивлева. Послѣдній задержанъ, но 
кражудѳнегъ отрицаетъ.

-«ф- Исчезиувшій матросъ. Капитанъ па- 
рохода «Геннадій Ратьковъ-Рожновъ» 06- 
щества «Самолѳтъ» П. Н. фонъ-Бранден- 
бургъ сообщилъ, что въ ночь съ 14 на 15 
олрѣля во время пути парохода вверхъ 
пріі остановкѣ въ селѣ Нижней Банновкѣ 
камышинскаго уѣзда. обнаружилъ исчезно- 
веніе, неизвѣстно куда и при какихъ об- 
стоятельствахъ, матроса Ивана Емельянова 
находившагося на вахтѣ. Принятыми капи- 
таномъ мѣрами ни на пристани, ни на па- 
роходѣ матросъ не обнаруженъ.

Задержаніе. А. Г. Петриковъ, жив. 
на Іоголевской ул. въ д. № 5 9$ сентя-
бря послалъ своего служащаго’іівана Чер- 
нова въ Астрахань за покупкой товара, на 
что далъ ему 320 руб. Черновъ товара нѳ 
купилъ и скрылся. Принятыми мѣрами 
Чѳрновъ задержанъ, виновнымъ сѳбя въ 
оастратѣ денегъ нѳ призналъ.

- ф -  Кража. 29 апрѣля Егоръ Стрѣлковъ, 
жив на Красной ул. заявилъ, что у него 
неизвѣстно кѣмъ похищено изъ квартиры 
разныхъ вещей на 10 р. 50 к.

$Рестъ к®и0ирадовъ. Близъ села 
Ьълыи Ключъ, садомской волости, зпдѳржа- 
ны двоѳ вольскихъ конокрадовъ съ парой 
крадѳныхъ лошадѳй, пробнравшихся съ ба- 
аара дерѳвни Алѳнтьевки, вольскаго

зались украденными за Волгои, цо сло- 
вамъ конокрадовъ, близъ Боронска съ лу-
говъ.

Съ Волги.
Назначеніе. Завѣдующимъ земле- 

черпательными работами на Волгѣ отъ 
Новодѣвичья до Саратова назначенъ 
вмѣсто Д. В, Макарова, инженеръ пу- 
тей сообщенія II. К. Тороповъ, завѣ- 
дывавшій землечерпаніемъ на Камѣ.

Управляющимъ эксплоатаціоннымъ 
отдѣломъ управленія водныхъ путей 
назначается младшій инспекторъ уп- 
равленія А. А. Якушевъ.

Къ выборомъ пмскыхъ.
(Объясненія гор. управы по жалобѣ 

Э. А. Исѣева).
3. м. гор. головы представилъ г. 

губернатору объясненія по жа. обѣ 
3 . А. Исѣева на выборы по 2-му изб. 
участку. Приводимъ въ выдержкахъ 
это объясненіе.

«Согласно Гор. Пол. и § 10 ин- 
струкціи по выборамъ мною были 
приглашены— пишетъ Яковлевъ— въ
помощь себѣ ассистентами исключи- 
тельно изъ состава избирателей второ- 
го избирательнаго участка по два на 
каждый избирательный ящикъ. Ради 
безпристрастія я къ каждому ящику 
приглашалъ одно лицо изъ списка 
стародумской партіи, другое изъ спис- 
ка новодумцевъ и блока, чтобы такимъ 
образомъ возможенъ б ш ъ  взаимный 
контроль. Въ печатныхъ снискахъ ста- 
родумцевъ и новодумцевъ ие было ни 
г. Топуридзе, ни П. А. Лебедева, ни 
И. А. Егорова; перваго не было пото- 
му, что ни одна партія не выставляла 
его въ кандидаты, а П. А. Лебедева и 
И. А. Егорова потому, что они оба не 
принадлежали ко второму избиратель- 
ному участку. Я категорически утвер- 
ждаю, что три вышеупомянутыя лица 
не были ассистентаии во время выбо- 
ровъ по моему приглашенію. Но вотъ 
что могло быть. Обыкновенно, когда 
всѣ избиратели положатъ шары, тогда 
только прииимаш участіе въ баллоти- 
ровкѣ ассистенты, причемъ одинъ 
ассистентъ отъ каждаго ящика шелъ 
баллотировать, а другой оставал я у  
ящика. Вотъ въ это время по 
просьбѣ ассистента, уходящаго бал- 
лотировать, быть можетъ, кто* ибо 
изъ |  |присутствующихъ, безъ мо- 
его вѣдома, временно становился у  
ящика. Я могу также допустить, что 
кто либо изъ ассистентовъ въ теченіе 
цЬлаго дня, съ 11 ч. утра до 9Ѵа ч. 
вечера, въ теченіе 13 баллотировокъ 
или серій, могъ временно передатьсвои 
обязанности другому на одну какую- 
нибудь серію, не сказавъ о тояъ мнѣ. 
Это возможно допустить, но я лично 
этого не видѣлъ и никто изъ избира- 
телей во время выборовъ объ этомъ 
мнѣ не заявлялъ. Уже послѣ выборовъ 
я слышалъ, что короткое время у 
ящика стоялъ И. А. Егоровъ въ |д о -  
аолнеиіе къ приглашенному мною ас- 
систенту, избирателю второго избира- 
тельнаго участка, г. Райкину. Ни въ 
законѣ, ни въ инструкціи нигдѣ не 
сказано, что для законности выборовъ 
необходимо, чтобы при избирательномъ 
ящикѣ было непрсмѣнно два ассистен- 
та, и потому я позволю себѣ думать, 
что никакихъ оущественныхъ наруше- 
ній законнаго порядка, могущихъ по- 
вліять на правильность выборовъ, въ 
данномъ случаѣ не было. Что касается 
участія П. М. Зыбина, то онъ вовсе не 
лишенъ избирательнаго права. Въ ст. 
33 Город. Положенія сказано, что ли- 
шаются права подвергшіеся суду за 
преступныя дѣянія, влекущія за собою 
лишенія или ограниченія правъ состо- 
янія, когда они судебными приговора- 
ми неоправданы, а П. М. Зыбинъ 
былъ оправданъ.

Д. А. Топуридзе въ спискѣ избира- 
телей 2 уч. не значился. Уже послѣ 
напечатанія списковъ онъ представилъ 
довѣренность т. д. Зейфертъ. Что онъ 
лишенъ избирательныхъ правъ— объ 
этомъ никакихъ свѣдѣній въ гор. уп- 
равѣ но было, и собирать справки о 
судимости 3000 избирателей гор. пол. 
ие вмѣняется въ обязанность гор. го- 
ловѣ».

Далѣе А. А. Яковлевъ 
что Э. А. Исѣевъ ничего не 
незаконномъ участіи Д. А. 
во время самихъ выборовъ,

онъ лишился изоирательныхъ правъ. 
И нельзя себѣ представить такихъ вы- 
боровъ, которые были бы гарантиро- 
ваны всецѣло отъ неправильнаго уча- 
стія того или другого лица, разъ эти 
неправильности съ особенпой настой- 
чивостью и рвеніемъ разыскиваются 
даже послѣ законнаго срока на пода- 
чу жалобъ *).»

Далѣе г. Яковлевъ ссылается на ст. 
51 гор. пол., въ которой товорится: 
«...отмѣпы выборовъ по всей ихъ сово- 
купности и назначенія новыхъ вле- 
четъ лишь такое незаконное участіе 
въ выборахъ избирателей, не имѣю- 
шихъ на то права, которое сущест- 
венно вліяетъ на весь результатъ вы • 
боровъ, подвергая сомнѣнію правиль- 
ность избранія болыпинства избргга- 
ныхъ въ гласные или въ кандидаты.»

«Ничего подобнаго въ данномъ слу- 
чаѣ не имѣется. Если признать, что 
въ выборахъ неправильно участвовали 
два лица, то лишь В. В. Красповъ, 
полѵчившій 93 изб. 1 св. и 91 не изб., 
долженъ быть устраненъ изъ числа 
гласныхъ».

«Такимъ образомъ —  заканчиваетъ 
А. А. Яковлевъ объясненіе,— никакого 
повода къ отмѣнѣ выборовъ не имѣ- 
ется. Эта отмѣна тяжело отзовется на 
избирателяхъ, снова оторвавъ ихъ отъ 
ихъ собственныхъ дѣлъ и заставивъ 
ихъ въ теченіе двухъ, а можетъ быть 
и болѣе дней, съ утра до вечера, си- 
дѣть въ помѣщеніи гор. управленія. 
Число избирателей, которые придутъ 
на вторые выборы, будетъ несомнѣнно 
меньше, выборы будутъ носить болѣе 
случайный характеръ, гласные, избран- 
ные меныпнмъ числомъ голосовъ, бу 
дутъ имѣть меныпій авторитетъ, а 
можетъ даже случиться, что не будетъ 
добрано полнаго числа гласныхъ.»

говоритъ, 
заявилъ о 
Топуридзе 
когда чи-

тались соотвѣтствующія статьи гор' 
пол.

«Первый день выборовъ, 16  апрѣля, 
г. Топуридзе присутствовалъ весь день; 
на второй день 17 апр., послѣ 2-хъ  
серій баллотировки кто то изъ 
избирателей нредложилъ баллоти- 
роваться въ гласные г. Топу' 
ридзе, и возбудился вопросъ о его 
правахъ. Хотя г. Топуридзе говорилъ, 
что онъ не лишенъ избирательныхъ 
правъ, но я, посовѣтовавшись съ юри- 
стами, заявилъ ему, что осторожнѣе и 
лучше было бы, если-бы онъ отказал- 
ся отъ баллотировки; послѣ чего онъ 
не только отказался отъ баллотировки, 
но и совсѣмъ ушелъ съ избиратель- 
наго собранія, и въ дальнѣйшихъ вы- 
борахъ не принималъ пикакого уча- 
стія».

Относительно избирателя В. С. Зо 
това въ объясненіи говорится, что во 
владѣніи имущества, дающаго пра- 
во на выборы, у него не было; отно- 
сительно же А. А. Образцова оказа- 
лось, что онъ не весь 1912 г. вла> 
дѣлъ своимъ имуществомъ и ко вре- 
мени напечатанія списковъ годичнаго 
срока не прошло.

«Такимъ образомъ надо признать, 
что А. А. Образцовъ и Д. А. Топурид- 
зе, если послѣдній дѣйствителино ли- 
шенъ избирательнаго права по суду, 
участвовали въ выборахъ неправильно.

Избирательные списки печатаются 
за 3 мѣсяца до выборовъ; за это вре- 
мя могло произойти масса различныхъ 
случаевъ: одни могли быть осуждены, 
другіе продали свои дома, третьи умер 
ли. Ежедневная исключающая возмож- 
ность ошибокъ регистрація всѣхъ 
этихъ измѣненій непосильна никакой 
управѣ, и потому то читается на вы- 
борахъ ст. 33 гор. пол., предлагающая 
избирателямъ устранить себя отъ вы- 
боровъ, если въ ихъ положеніи про̂  
изошли такія измѣненія, которыя ли- 
шаютъ ихъ права участвовать въ вы- 
борахъ. Всегда можетъ быть, что кто 
либо изъ избирателей или по невѣдѣ- 
нію, или по недоразумѣнію, или по 
забывчивости не заявитъ гор. головѣ

Пребывоиіе шр. гуйзрнито- 
ро въ Цорицынѣ-

Г. гѵбернаторъ, кн. А. А. Ширин- 
скій-Шихматовъ прибылъ въ Цари- 
цынъ на пароходѣ «Витязь» Обще- 
ства «По Волгѣ». Встрѣтить г. губер 
натора на пристань прибыли, какъ 
сообщаетъ «Дариц. Вѣстн.», городской 
голова, I. К. Остенъ-Сакенъ, всѣ чле- 
ны управы, полицеймейстеръ В. В. 
Василевскій съ приставомъ 1 части г. 
Осетровымъ, уѣздный исправникъ, г. 
Борщинскій и друг.

Городской голова поднесъ отъ горо- 
да г. начальнику губерніи хлѣбъ- 
соль. Принявъ хлѣбъ-соль, кн. Ширин- 
скій-Шихматовъ прямо съ пристани 
на автомобилѣ, въ сопровожденіи сво- 
его чиновника особыхъ порученій, 
направился въ Успенскій соборъ, гдѣ 
былъ встрѣченъ настоятелями всѣхъ 
городскихъ церквей во главѣ съ бла- 
гочиннымъ, протоіереемъ А. Строко- 
вымъ, и прослушалъ молебенъ, отслу- 
женный соборнымъ духовенствомъ.

Въ концѣ молебна протоіерей о. 
Пашинъ обратился къ гуоернатору съ 
краткимъ привѣтствіемъ:

«Душевно радъ, что вы, ваше сія- 
тельсіво, по нрибытіи въ Царицынъ, 
начинаете осмотръ его посѣщеніемъ 
древняго собора и молитвой. Это до- 
казываетъ вашу рвлигіозность и упо- 
ваніе на милость Божію; извѣстно, 
что родъ князей Ширинскихъ-Шихма- 
товыхъ всегда отличалея этими свой- 
ствами и дай Богъ, чтобы вы, по 
милости Божіей и Верховнаго Назна- 
чителя, послуясили яа пользу этому 
краю и городу Царицыну многіе го- 
ды».

Затѣмъ было провозглашено много- 
лѣтіе Государю Императору, всему 
Царствунмцему Дому и начальнику 
губерніи, послѣ чего ему была подне- 
сена просфора. Затѣмъ протоіерей 
Строковъ представилъ все духовенство 
города. Г. начальникт. губерніи, об- 
ратившись къ священнослужителямъ, 
отвѣтилъ на привѣтствіе о. Пашина: 
— «Вы, батюшка, не ошиблись, что 
родъ нашъ отличается религіозностью 
въ нашемъ роду насчитывается 17 
лицъ, которыя, занимая высокіѳ по- 
сты и пользуясь почестями, оставили 
все это и поступили въ монашество, 
имѣя цѣлью— замолить свои грѣхи, 
чтобы не лишиться награды небес- 
ноЛ».

По выходѣ изъ собора г. губерна- 
торъ еовершилъ поѣздку по городу 
причемъ посѣтилъ т»рьму, Свято-Ду 
ховскій монастырь, послѣ ввзита про- 
тоіерею Строкову домъ «Трезвости», 
который нашелъ весьма схожимъ 
съ саратовской вѣмецкой шркой, 
пожедалъ процвѣтаніе Обществу, бла- 
годарилъ учредителей и выразилъ 
свое глубокое сочувствіе цѣлямъ 06- 
щества, упомянувъ, что онъ всю 
жизнь никакихъ спиртныхъ на- 
питковъ не употреблялъ. Затѣмъ его 
сіятедьство былъ съ визитомъ ѵ го- 
родского головы. I. А. Остенъ-Сакена, 
у лѣсопромыш. Максимова, А. А. Рѣп- 
никова, А. К. Воронина, Г. Н. Сере- 
брякова, отъ которыхъ прибылъ въ 
Столичные номера, гдѣ принималъ 
представителей города, судебной і 
административной власти.

  ~'~ч

С п щ о ш іе  р і а в д ъ .
Страховая кампанія въ Саратовѣ въ 

разгарѣ. На однихъ заводахъ она за- 
шла уже довольно далеко, на другихъ 
еше начинается. Такъ, на механиче- 
скомъ заводѣ Беринга выбрано 100 
уполномоченныхъ въ общее собраніе, 
а также правленіе больничной кассы. 
Число членовъ кассы будетъ около 
500.

На табачной фабрикѣ Левковича съ 
числомъ рабочихъ 565 человѣкъ, раз- 
смотрѣнъ и утвержденъ уставъ боль- 
ничной кассы, причемъ, по уставу 
рабочіе въ общее собраніе кассы вы- 
бираютъ только 50 уполномоченныхъ 
Между тѣмъ, какъ извѣстно, законъ 
предоставляетъ право рабочимъ выби- 
рать до 100 уполномоченныхъ въ 
общее собраніе, что является безуслов- 
но болѣе цѣлесообразнымъ, такъ какъ 
настояшее общее собраніе всѣхъ чле- 
повъ кассы закономъ не предусмот- 
рѣно.

Па табачной фабрикѣ Штафъ рабо- 
чіе категорически отказываются про- 
изводить выборы уполномоченныхъ и 
вообще принимать какое бы то ни 
было участіе въ организаціи больнич- 
ной кассы.

Также отрицательно относятся къ 
страховой кампаніи рабочіе мельницы 
Рейнеке.

Нѣтъ сомнѣнія, что такое отноше- 
ніе рабо^гихъ къ организаціи больнич- 
ныхъ кассъ происходитъ отъ ихъ не- 
знакомства съ закономъ. Рабочіе упу- 
скаютъ, повидимому, изъ виду, что 
страхованіе обязательно, что вычеты 
изъ жаловаиія рабочихъ все же бу- 
дутъ производиться, станутъ рабочіе 
бойкотировать кассу или нѣтъ. Отри- 
цательнымъ же отяошеніемъ можно 
сдѣлать лишь одно: это то, что каеоа, 
на оенованіи закона, будетъ иервдааа 
въ руки хозяина или другого лица, и 
послѣдній единолично будетъ раов^ря- 
жаться ею. Между тѣмъ, прииимая 
активное участіе въ кассахъ, рабочіе 
могли бы пользоваться, на основаніи 
закона, извѣстнымъ вліяніемъ на дѣла 
кассы.

Въ настоящее время находится въ 
періодѣ обсужденія уставъ общей кас- 
сы типографскихъ рабочихъ и рабо- 
чихъ лѣсопильныхъ заводовъ. Касса 
будетъ имѣть свыше 1 .0 00  членовъ.

Всего въ Саратовѣ предположено 
учрежденіе 17 отдѣльныхъ и общихъ 
кассъ. Какъ извѣстно, пока не офѵы- 
та еще ни одна касеа. у

За все время открытія стргахо- 
вой кампаніи разными обществами и 
частными лицами было устредаЬ че- 
тыре собранія для ознакомленія*рабо- 
чихъ съ страховыми законами. На 
всѣхъ четырехъ собраніяхъ перебыва- 
ло рабочихъ около 800 человѣкъ. По- 
слѣднія лекціи была прочитана въ на- 
родной аудиторіи П. А. Лебедевымъ и 
В. М. Потоцкимъ 28 апрѣля. Къ со- 
жалѣнію, на этотъ разъ присутство- 
вало только 70 рабочихъ, что особен- 
но печально въ виду того, что стра- 
ховая кампанія въ разгарѣ, а рабочая 
масса далеко еше не знакома състра- 
ховыми законами.

Наряду съ слабыми посѣщеніями 
лекцій необходнмо указать и на сла- 
бое распространеиіе страховой литера- 
туры, какъ мѣстной, такъ и столичной. 
Въ Петербургѣ выходитъ спеціальный" 
журналъ «Страхованіе рабочихъ» 
который почти совсѣмъ не раехо- 
дится среди рабочихъ. Все это 
указываетъ на слабый интсресъ 
къ страхованію со стороны мѣеиной 
рабочей массы.

с. Б аіар ш й  Каобулакъ. Лошади ока .и  иослѣ прочтенш СТ. 33 0 томъ, что

Къ открытіи в ы с ш щ  
ж е н с щ ъ  курсовъ.

Втовая жало&а г. Иоѣева.

Въ понедѣльникъ состоялось засѣда- 
ніе правленія 0-ва труд. женщинъ съ 
участіемъ представителей— санитарнаго; 
физико-медицинскаго, естествепнаго 06- 
ществъ, технич скаго Общества, уѣзд- 
наго земства, научной станціи, «Обще- 
ства съ длиннымъ названіемъ», Обще- 
ства «Маякъ» и др. Среди прибыв- 
шихъ представителей: Б. П. Григорьевъ, 
К. К. Маковскій, Н. И. Максимовичъ, 
Н. И. Тезяковъ, В. М. Богуцкій, П. П. 
Подъяпольскій, г-жа Лебедева, С. А. 
Кузьмкнъ, А. Н. Смирновъ и др. Кро- 
мѣ представйтелей— В. Н. Полякъ и нѣ- 
сколько трудящихся женщинъ. Пред- 
ставители совѣта университета и горо- 
да не прибыли, т. к. и въ университе- 
тѣ и въ Думѣ были засѣданія.

Предсѣдательствуетъ Е. А. Харизо- 
мен-ва. Предсѣдательница предлагаетъ 
высказаться по вопросу объ открытіи 
въ Саратовѣ выспшхъ женскихъ кур- 
совъ.

Б. П. Григорьевъ. Прежде всего, 
я думаю, надо разрѣшить два вопроса: 
какое Общество, или какое учрежденіе 
должно отврыть нроектируемые курсы, 

затѣмъ— какіе курсы необходимо и 
возможно открыть при существующихъ 
условіяхъ

С. А. Кузьминъ. Хорошо было бы 
составить эскизъ того, Ч Т О  Х О Т Я Т Ъ  ини- 
ціаторы курсовъ. Это дасгь возмож- 
ность, намъ, представителямъ, освѣдо- 
мить Обшества, членами котарыхъ мы 
состоимъ, въ чемъ можетъ выразиться 
иаша помощь. Затѣмъ нужно намѣ 
тить общія осповадія проектируемыхъ 
курсовъ, отнечатать и раздать заинте- 
ресованнымъ Обществамъ. Они внеоутъ 
дополненія, послѣ чего потребуеіся едѣ- 
лать общую сводку. Это оудетъ, такъ 
сказать, коллективный трудъ. Раг 
ботанный матеріалъ нотомъ н еобхор - 
мо обсудить на общемъ собраніи.

Н. И. Максимовинъ. Въ 1 9 і1  
въ санитарномъ Общеотвѣ былъ воз- 
бужденъ вопросъ объ откршіи выс- 
шихъ медицинскихъ женскихъ кур 
совъ въ Саратовѣ, были собраны не- 
обходимые матеріалы. Было рѣшено 
открыть такіе курсы и постановлено 
возбудить соотвѣтствующее ходатай- 
ство. Срокъ открытія курсовъ не былъ 
опредѣленъ. Рѣшеніе этого вопроса бы- 
ло отложено впредь до ухода универ- 
ситета въ свое помѣщеніе изъ зани- 
маемой имъ фельдшѳрской школы. 
Имѣлось въ виду въ этомъ зданіи по- 
мѣстить и курсы и фельдшерскую 
школу. Занятія на курсахъ проекти- 
ровались по вечерамъ, въ фельдшер- 
ской школѣ— днемъ. Отъ этого начи- 
нанія санитарное Общество, конечно, 
не отказывается.. Но вотъ сейчасъ воз- 
бужденъ вопросъ почти о томъ же; 
наше Общество охотно пойдетъ на- 
встрѣчу: дастъ вполнѣ оборудованное 
помѣщеніе. Въ 1916 г. университетъ 
освобождаетъ зданіе школы и оотав- 
ляетъ его вполнѣ приспособленнымъ 
для научныхъ занятій. Надо дуаать, 
что уыиверситетъ оставитъ яамъ всѣ 
свои оборудованія или безплатно, или 
за иебольшую плату, такъ какъ мы 
ему сдавали зданіе школы на очень 
выгодныхъ условіяхъ. Санитарное 06- 
щество желаетъ знать: какіе именно 
куреы будутъ открыты и какимъ 06- 
ществомъ? Всѣмъ Обществамъ откры- 
вать нельзя— нужно какому нибудь 
одному. Вѣроятно, нридется открыть 
сначала естественные курсы, съ тѣмъ, 
чтобы затѣмъ переименовать ихъ въ 
медицинскіе при яаличности достаточ- 
наго числа коекъ въ больницахъ.

К. К. Маковскій. Для земствъ 
важно выяснить, какіе курсы откры- 
ваются. Земства охотно поддержива- 
ютъ низшія учебныя заведенія, сред- 
нія— менѣе охотно, а высшія— совсѣмъ 
рѣдко. Если будутъ открыты медицин- 
скіе курсы, то земства, конечно, охот- 
нѣе откликнутся, имѣя въ виду нужду 
во врачахъ. И на земскихъ собраніяхъ 
дегче провести воаросъ о пособіи на 
хакіе курсы*

Ь. П. Григорьевъ. Совершенно вѣр- 
но: земства охотнѣе пойдутъ навстрѣ- 
чу медицинскимъ курсамъ; но,
переходя на практическую по-
чву, нужно признать, что скорѣе воз- 
можно осущесвить естественные кур- 
сы; и уже когда будутъ болѣѳ подхо- 
дящія условія, переименовать ихъ въ 
медидинекіе.

В. Н. Полякъ замѣчаетъ, что со- 
бесѣдованіе приняло неправильный 
харавтеръ: уже состоялось общее по- 
етановленіе о томъ, какіѳ курсы от- 
крыть. Надо теперь избрать подко- 
мисію для изысканія средствъ и раз- 
работки устава.

Прочитываются параграфы уста- 
вевъ Обшествъ санитарнаго и трудя- 
щихся женящнъ, касающіеся откры- 
тія высшихъ учебаыхъ заведеяій.

Присутствующіе соглашаются, что 
и здѣсь у санитарнзго Общества правъ 
больше, и если возьмется оно за хло- 
поты по открытію курсовъ, то цѣль 
будетъ достигнута скорѣе.

Е. А. Харизоменова. Наше 06- 
щество будетъ только привѣтствовать 
санитарное Обшество, если оно возь- 
метъ на себя ідѣло открытія курсовъ.

Н. И. Тезякоеъ. Для меня важно 
найги путь къ скорѣйшему осуще- 
ствленію цѣли. У санитарнаго Обще- 
ства есть средства, есть опытъ. Но 
существуеть огіасеніе, что ходатайство 
санитарнаго Общѳства о курсахъ встрѣ- 
титъ затрудненія; поэтому надо, что- 
бы ходатайетво было поддержано го- 
родомъ и земствомъ съ указаніемъ, 
что они т о в ы  помочь средствами въ 
случаѣ открытія курсовъ. Осенью изъ 
анатомическаго театра Александров- 
ской больницы университетъ уходитъ. 
Думаю, что просьба о предоставленіи 
этого института курсамъ не останется 
безъ удовлетворенія.

Е. А. Харизо.иенова вновь возбуж- 
даетъ вопросъ о томъ, чтобы учреж- 
деніе курсовъ взяло на себя санитар- 
ное Обіцество.

М. А. Пашкоеичъ. Я думаю, что 
безъ общаго собрапія трудящихся жен- 
щинъ нельзя рѣшать такой вопросъ 
Шльзя отдѣльнымъ лицамъ этого 06- 
щества предлагать передавать курсы 
въ другш руки.

Н. И. Максимотчъ и др. согла- 
шаются, что сейчасъ нельзя рѣшать 
такой вопросъ. Тутъ можно намѣтить 
только планъ дальнѣйшей работы. Кро- 
мѣ того сейчасъ отсутствуютъ профес 
сора— гдавный нервъ будущихъ кур 
совъ, поэтому не надо дѣлать сейчасъ 
никакихъ окончательныхъ постановлв' 
ній принцияіальнаго характера.

В. П. Григорьевъ обращаетъ вни- 
маніе, что при возбужденіи ходатайства 
передъ миннстерствомъ, надо опредѣ-
ленно говорить, о чемъ ходатайствует- 
ся. Всякая туманность въ такихъ слу- 
чаяхъ тормазитъ разрѣшеніе вопроса.

Возбѵждается вопросъ о созывѣ слѣ- 
дующаго собранія.

Далѣе собраніе нринимаетъ безпо- 
рядочный характеръ. Говорятъ сразу 
нѣсколько лицъ; затрагиваются все- 
возможные вопросы— и о комисіи, и объ 
уставѣ, о профессорахъ.

Выдвигается воп{юсъ о матеріалахъ 
курсахъ, уже функціонирующихъ въ 

другихъ городахъ. .
Оказывается, что у «трудящихся 

дамъ» никакихъ матеріаловъ нѣтъ.
Н  И  Макеимовичъ замѣчаетъ, что 

у санитарнаго Обшества, кажется,есть 
нужные матеріалы, но всѳ жѳ необхо- 
димо достать болѣе полные.

Это даетъ поводъ предсѣдательницѣ 
иастаивать, чтобы за дѣло взялось 
санатарное Общество.

Настойчивое желаніе предсѣдатель- 
ницы свалить работу на санитариое 
Общеетво вызываетъ замѣчаніе В. Н. 
Поляка:

—  Да есть ли у  васъ перья и бу- 
мага, и найдется ли лицо, которое мо- 
жетъ написать куда надо.

—  Зачѣмъ же тогда было начинать 
всю эту исторію? —  раздаются вопро- 
сы.

—  Насъ-то для чѳго приглашали?! 
— спрашиваютъ.

—  Если взялиеь за дѣло, то хоть что 
нибудь дайте намъ.. Нельзя же гово- 
рить: давайте открывать курсы, а за- 
тѣмъ отказываться дѣлать даже пу- 
етяки.

Выручаетъ г-жа Гранбергъ: Мы, ко-
нечно, сдѣлаемъ; ао вѣдь на это нуж- 
но мнвго времени: пока пришлютъма- 
теріалы. Да и люди мы зааятыя.

—  А мм свободны, что ли?— разда- 
ется въ отвѣтъ.

Кое-кажъ удается уговорить «дамъ» 
взять иа себя тяжелый трудъ: выпи- 
сать уставы и матѳріалы существую- 
щихъ уже курсовъ..

Затѣмъ высказывается пожелаиіе, 
чтобы вопроеъ о курсахъ, если это 
будетъ возможно, внести на предстоя- 
щій X съѣздъ земскихъ врачей и пред- 
сѣдателей земскихъ управъ саратов. 
губерніи.

М. Тк.

ГОРОДСШ Думп.
Въ понедѣльникъ, 29-го апрѣля, со- 

стоялось засѣданіѳ гор. Думы при на- 
личноети 18 гласяыхъ.

Вначалѣ обсуждался вопросъ о не- 
утвержденіи г. губернаторомъ поста- 
новленія Думы объ ассигяованіи 100  
руб. на памятникъ Лермонтову изъ 
остатковъ по смѣтѣ на народное обра- 
зованіе.

Поручеяо управѣ внести новый до- 
кладъ но этому вопросу, причемъ сум- 
ма должна быть отяесеяа на остатки 
отъ содержанія личнаго состава уп- 
равы на 1913 годъ.

Разрѣшена управѣ покупка вефти 
для гор. водокачки и др. учрежденій 
по цѣнѣ 44 коп. за пудъ, всего 
100 ,000— 120,000 ®пуд., у  бр. Но- 
бель.

Уплата денегъ за нефть разсрочена 
бр. Нобель.

Г. Г. Дыбовъ по этому вопросу 
закѣтилъ, что управѣ необходимо, вви- 
ду вздорожанія нефти, озаботиться 
приспособленіемъ котловъ на водокач- 
кѣ къ топкѣ углемъ.

0 мостѣ.
М. Ф. Волковъ сообщаетъ Думѣ, 

что имъ получены свѣдѣнія, что во- 
просъ о концессіи р.-у. ж. д. на пост-
е новой линіи жел. дор Уральско- 

. :ъ и постройву моста черезъ 
р. Волгу оовѣтомъ министровъ прі- 
оотаиовленъ. Пріостановка видимо 
вш ваяа хѣмъ, - ѳше ие рѣ-

шенъ вопросъ о томъ, гдѣ 'буцетъ
устроенъ мостъ черезъ Волгу— въ Са- 
)атовѣ или на Увекѣ. Об-ву р.-у. ж. 
д. будетъ предложено представить смѣ- 
ты на постройку моста по проэкту 
Об-ва и по проекту городского управ- 
ленія.

Лишь послѣ этого вопросъ будетъ 
разсмотрѣнъ въ совѣтѣ министровъ.
Такимъ образомъ положеніе дѣлъ для 
Саратовастановится болѣе благопріят- 
нымъ.

Между прочимъ М. Ф. Волковъ со-
общилъ, что въ управу являлся уп-
)авляющій р.-у. ж. д. г. Акоронко и 
проеилъ дать ему всѣ свѣдѣнія о по- 
ложеніи дѣлъ съ устройствомъ ж.-д. 
моста: свѣдѣнія о расцѣнкѣ платы, о 
буреніи и пр.

Сообщеніѳ принято Думой къ свѣ- 
дѣнію.

Ссуда городу.
Обсуждается докладъ управы о воз- 

буж іеніи ходатайства передъ минист- 
ромъ финансовъ о разрѣшеніи сара- 
товскому гор. банку выдавать гор. уп- 
равленію краткосрочныя ссуды до 
1 ,000,000 р. подъ облигаціи разрѣшен- 
наго городу займа впредь до его реа- 
лизація.

Реализовать заемъ въ настоящее 
время яеудобно по состоянію денежна- 
го рынка. Банкъ по правиламъ мо- 
жетъ выдавать городу ссуды до 20,000  
руб., а управа предлагаетъ ходатай- 
ствовать объ искчюченіи изъ правила—  
выдать ссуду до 1 ,0 00 ,0 00  руб. Де- 
нежное положеніе банка настолько бла- 
гопріятно, что подобная операція не 
будетъ ему въ тягость.

И. Я. Славинъ. А правленіе бан- 
ка какъ смотритъ на этотъ вопросъ?

Директоръ городскаго банка Л . И. 
Шиловиевъ. Правленіе расчитыва- 
етъ удовлетворить городъ, не взирая 
на то, что банку предстоитъ еще кре- 
дитовать гор. ломбардъ на 300000 р. 
Ссуды будутъ выдаваться, конечно, 
изъ свободныхъ суммъ. Кромѣ того, 
банкъ предполагаетъ ходатайствовать 
о переучетѣ своихъ документовъ подъ 
недвижимость.^ При разрѣшеніи, поло- 
женіе банка будетъ болѣе благопрі- 
ятнымъ.

Дума соглашается съ докладомъ уп- 
равы и переходитъ къ разсмотрѣнію 
доклада ревизіонной комисіи.

И. Я. Славинъ интересуется во- 
просомъ— есть ли у управы объясне- 
нія по докладу.

Оказывается, что объясненія не на- 
печатаны.

По нѣкоторымъ вопросамъ Дума за- 
прашиваетъ у управы объясненія, на- 
примѣръ, о перерасходѣ по постройкѣ и 
оборудованію механической прачешной 
при гор. больницѣ, по вопросу о за- 
купкѣ дровъ для отопленія гор. зда- 
ній, о положеніи дѣлъ въ юриди1 
скомъ столѣ, объ искахъ, отчетовъ 
которыхъ въ ревизіонную комисш 
представленв не было, и друг.

Члены управы на вопросъ объ объ- 
ясиеніяхъ отвѣчали— или: «дадимъ къ 
слѣдующему засѣданію, или: «объясне- 
ній дать не можемъ».

И. Я. Славинъ. Я знаю, что по 
самымъ существеннымъ замѣчаніямъ 
ревизіонной комисіи управа не пред- 
ставила своихъ объясненій.

А безъ ея (управы) замѣ- 
чаній весь отчетъ— просто бумажная 
тарабарщина. Если управа обѣщаетъ 
дать объясненія въ слѣдующемъ за- 
сѣданіи, такъ и отчетъ утвердимъ тог- 
да— же, а не сегодня.

Г. Г. Дыбовъ. Надо измѣнить по- 
рядокъ, чтобы такія исторіи больше 
не повторялись.

Постановлено поручить управѣпред 
ставить докладъ-объясненіе по этимъ 
вопросамъ.

При разсмотрѣніи счета движимаго 
инвентаря М.Ф.Волковъ замѣчаетъ, что 
хотя хищеній гор. имуществъ не обна- 
ружено, но замѣченъ въ дѣлѣ боль- 
шой безпорядокъ, напр., запись иму- 
щества въ нѣкоторыхъ случаяхъ ве 
лась не въ книгахъ, а въ какихъ то 
тетрадяхъ. Никто точно не зналъ, что 
именно принадлѳжатъ городу. Можно 
было нрійти и брать. Богъ хранилъ. 
что имущество не раехнщено. Былъ, 
напр., такой случай: пропали... пожар 
ныя лошади. Правда, онѣ нашлисо, но 
послѣ долгихъ розысковъ, т. к. никто 
не зналъ, сколько у города лошадей, 
Видимо центральная бухгалтерія рѣдко 
провѣряетъ дѣлопроизводство.

Я . Я. Яковлевъ. Управа предпо- 
лагаетъ расширить полномочія контро 
ля— ввести фактическій контроль; уве- 
личить штатъ и измѣнить положеніе 
контролера. Ііо этому вопросу будетъ 
внесенъ докладъ.

Докладъ ревизіонной комисіи раз 
смотрѣніемъ не оконченъ; часть оста 
влена до слѣдующаго засѣданія.

Въ концѣ засѣданія И. Я. Сла 
винъ заявляетъ: состоялось постанов 
леніе Думы, чтобы объясненіе 
управы печатались и разсыла 
лись гласнымъ. Напоминаю объ 
этомъ, такъ какъ среди замѣчаній ре- 
визіонной комисіи есть очень важныя 
на которыя необходимо знать объясне- 
нія управы.

ши частенько попадались досадные- 
провалы звука, точно пѣвѳцъ ие смогъ 
удержать дыханія. Нельзя не поставить 
въ укоръ талантливому артисту зна- 
чительной дозы цыганщкны; особенно 
много ея было въ первомъ актѣ.

Г. Дубинскій легко еправляется съ 
партіей Леско, но ни она ни роль ар- 
тистомъ ие обработаны, не доучены, 
не додуманы.

Благородно держался и пѣлъ г. Шид- 
ловскій (графъ).

Постановка рутинна.
Публики много и на аплодисменты 

она нѳ скупилась.
Ф. А.

Твт і іщт

Обтствой отдѣдъ.
Ошъ нашихъ корреспондентовъ).

Балашовъ. 
Переселенческая органнзація.—

Агрономкческій журавль к агроно-
мнческая снница. —  24-го апрѣля 
происходило засѣданіе экономическа- 
го совѣта уѣздиаго земства. Присутст- 
вовали члены управы, гласные и агро- 
номы.

Губ. земская управа предлагаетъ 
высказаться по вопросу о присоедине- 
ніи уѣзднаго земства къ русской зем- 
ской иереселенческой организаціи. Въ 
виду того, что этотъ вопросъ на уѣзд- 
номъ собраніи не обсуждался и въ 
)аспоряженіи уѣздной уиравы не имѣеі' 
ся никакихъ ассигнованій на расходы 
по участію въ переселенческой орга- 
низаціи, а также нѣтъ служащихъ, 
хорошо знакомыхъ не только съ мѣст- 
ностями, которыя отводятся подъ за- 
селеніе, но даже и съ. самой поста- 
новкой дѣла переселенія, управа 
находитъ возможнымъ оказывать свое 
содѣйствіе губернской организаціи по- 
ка только путемъ распространенія при- 
сылаемыхъ ею плакатовъ и брошюръ. 
Мѣра эта, конечно, недостаточна. Но 
и распространеніе изданій переселен- 
ческой организаціи можетъ поставить 
въ затруднительное пѳложеніе; прочи- 
тавъ брошюры переселенческой орга- 
низаціи, крестьяне, несомнѣнно, бѵ- 
дутъ обращаться съ разнаго рода во- 
просаки въ уѣздную управу, и она не 
въ состояніи будетъ дать имъ удовлет- 
ворительные практическіе совѣты. По- 
этому управа предложила совѣту вы- 
сказать пожелавіе, чтобы въ уѣздъ 
губ. земствомъ командировался не ме- 
нѣе раза въ мѣсяцъ освѣдомительный 
агентъ, который и велъ бы консуль- 
тацію по вопросамъ переселенія.

Въ преніяхъ по этому вопросу бы- 
ло указано, что надо осторожно под- 
нимать населеніе на переселеніе, такъ 
какъ можетъ пойти въ Сибирь такая 
часть, которая, по своей необезпечен- 
ности, не сможетъ тамъ устроиться, и 
потеряетъ то, что имѣетъ.

Совѣтъ постановилъ: приступить къ 
іаспространенію плакатовъ и бро- 
шюръ, издаваемыхъ переселенческой 
оргааизаціей, только въ томъ случаѣ, 
если будетъ получено согласіе губ. 
управы на командированіе въ уѣздъ 
не менѣе раза въ мѣсяцъ освѣдоми- 
тельнаго агента для веденія консуль- 
тацій по воиросамъ переселенія.

Затѣмъ обсуждался докладъ по аг- 
рономическимъ мѣропріятіямъ.

Собраніе 1911 года намѣтило сѣть 
агрономическихъ участковъ, при этомъ 
число участковъ установлено 7. Въ 
настоящее время работаетъ 5 участ- 
ковъ, съ 6-ю агрономами. Управа 
признаетъ необходимымъ открыть въ 
будущемъ году два новыхъ участка—  
въ Самойловкѣ и Ново-Покровскомъ, и 
такимъ образомъ закончить сѣть.

Гл. С. П. Кишкинъ (онъ ж еуча- 
стковый агрономъ) полагаетъ, что 
расширять сразу агрономическую орга- 
низацію не слѣдуетъ: лучше подож-
дать, какъ будетъ идти дѣло при те- 
перешнемъ числѣ участковъ. Въ лите- 
ратурѣ теперь можно часто встрѣтить 
указанія, что многія земства начина- 
ютъ освобождаться отъ увлеченія уча- 
стковой агрономіей, и сваливать вину 
за это юлько иа гласныхъ нельзя. 
Есть что то въ самой организаціи, 
что говоритъ о ея неустойчивости. 
Такъ, у насъ, агрономовъ, много сво- 
боднаго времени. Замѣтна какъ будто 
реакція и въ самомъ населеніи. Преж- 

на чтенія являлась масса слушате- 
лей, твперь же на нихъ приходятъ 
дѳеатки. Краха организаціи пока не 
видио, но лучше воздержаться отъ 
открытія новыхъ участковъ, а то мо- 
жно увлечься и потерпѣть большой 
крахъ.

Н. А. Саловъ возражаетъ, что 
участковая организація въ уѣздѣтоль- 
ко что начала налаживаться: нѣкото- 
рые агрономы прибыли па мѣста 
только нѣсколько мѣсяцевъ тому на- 
задь. До этого же собственно ничего 
и не было: былъ одипъ уѣздный аг- 
рономъ (да и то должность долгое 
время была не занята) и одинъ уча- 
стковый. Если же о балашовскомъ 
земствѣ говорили, что оно имѣетъ хо- 
рошую прочную организацію, то про- 
сто о земствѣ ничего не знали; если 
же это говорили сами земцы, то пу- 
скали журавля въ небо. Что же ка- 
сается того, что въ началѣ чтенія по- 
сѣщались болыпнмъ числомъ слушате-

лѳй, то это понятно: ждали просточу- 
десъ, а такъ какъ ихъ не случилось, 
то' часть и отхлынула. Но зато теперь 
на чтенія являются хозяева, дѣйстви- 
тельно ищуіціе знаній. Кромѣ того, надо 
имѣть въ виду, что связи съ населе- 
ніемъ только что налаживаются. Не- 
сомнѣнно, что у агрономовъ пока мно- 
го свободнаго времени, но ѵже хоро- 
шо то, что они не упуекаютъ н г  од- 
ной возможности, гдѣ было бы можнг 
нриложить свой трудъ.

Постановлено: открыть въ І9і4-М ' 
году два новыхъ агрономи- 
мичѳскихъ участка— самойловскШ и 
ново-покровскій, не возбуждая хѳда- 
тайотва о передачѣ въ раепоряженіѳ 
земства средствъ отъ землеустроятѳль 
наго вѣдѳмства, отпускаемыхъ нын'' 
на содержаніе агронома землеуетро- - 
ительнѳй комисіи, просить новаго аг- 
ронома послѣдней, чтобы онъ взялъ 
на себя трудъ по обслуживанію во- 
лостей падовской, завьяловской, ко- 
товрасинской и части большой-мелик-, 
ской, на тѣхъ же основаніяхъ, какія 
устаяовлены для земскихъ агроно-. 
мовъ; просить губернскую землеует- 
роительную комисію объ отнускѣ 
средствъ на оборудованіе кабане- 
та агронома землеустроительной коми- 
сіи.

Уѣздный агрономъ А. Д. Юдюиъ 
предложилъ упразднить институгь ин- 
структоровъ полеводства, такъ какъ 
въ зимнее время у нихъ много сво- 
боднаго времени. Вмѣсто инструкто- 
ровъ онъ совітовалъ приглашать 
практикантовъ среднихъ и низшихъ 
сельско-хоз. училищъ только на лѣтніе 
мѣсяцы.

Совѣтъ высказался за сохраненіе дол- 
жностей инструкторовъ.

Смѣта на содержаніе агрономиче- 
скаго персонала исчислена въ 25460  
рублей, причемъ призйано нужнымъ 
испросить отъ г. у. з. и з. 1 0 4 0 0  
Руб-

На показательныя мѣропріятія сум- 
ма опредѣлена въ тысячу двѣсти руб- 
лей. На распространеніе с.-х. знаній 
1600 руб.

За два года агрономическимъ от- 
дѣленіемъ издано одиннадцать бро- 
шюръ по сельскому хозяйству и садо- 
водству въ количествѣ 90 т. экземпля- 
ровъ.

Въ частномъ совѣщаніи агрономовъ 
намѣчены новыя темы для брошюръ. 
Новыя брошюры должны быть раз- 
смотрѣны особой комисіей не пов- 
же августа и лучшія изъ нихъ напе- 
чатаны.

Въ будущемъ году намѣчено про- 
вести курсы въ слѣдующихъ селеиіяхъ: 
Самойловкѣ. Песчанкѣ, Ивановкѣ 1-й, 
Терновкѣ, Б.-Журавкѣ и въ репьев- 
скомъ участкѣ.

Принятая программа курсовъ мо- 
жетъ быть измѣняема въ своемъ объ- 
емѣ въ зависимости отъ состава слу- 
шатѳлей; курсы же въ Балашовѣ дол- 
жны проводиться по болѣе широкой 
программѣ, причемъ для чтенія лек- 
цій по отдѣльнымъ предметамъ на 
этихъ курсахъ желательно пригла- 
шеніе спеціалистовъ. Курсистамъ ба- 
лашовскихъ курсовъ могуть быть вы- 
даваемы суточныя въ размѣрѣ 50-ти 
коп.

» ѵ'„. Л
Сердобскъ

Въ комитетѣ по обід. работамъ.
25 апрѣля подъ предсѣдательствомъ 
предводителя дворянства П. 0 . Лады- 
женскаго состоялось засѣданіе коми- 
тета по общ. работамъ. Такъ кажъ въ 
прошломъ засѣданіи комитета было 
постановлено запросить члена Государ- 
ственной Думы г. Лихарева относи- 
тельно слова «панама», которымъ онъ 
охарактеризировалъ общ. работы въ 
сердобскомъ уѣздѣ,— то предсѣдателѳмъ 
было прочитано объясненіе депутата. 
Г. Лихаревъ указывалъ, что въ зло- 
употребленіяхъ, о которыхъ онь гово- 
рилъ на земскомъ собраніи, замѣшанъ 
низшій техничеекій персоналъ, и что 
работы, видѣнныя имъ, относятся къ 
вѣдомству земства, но не къ городу, 
представители котораго настаивали на 
объясненіи.

Представители города гг. Корнееві 
и Степановъ-Щегловъ объл*4»«яіемъ де 
путата удовлетворились.

Далѣе комитетъ постановилъ произ- 
вести осмотръ около 20 сооруженій въ 
уѣздѣ. Для этого избрана комисія, въ 
которую вошли предв. дворянетва П. 
Ф. Ладыженскій, предсѣдатель управы 
Н. А. Богдановъ, гл. управы г. Из- 
майловъ, городской голова К. К. Кар- 
неевъ и податной инспекторъ А. А . , 
Степановъ-Шегловъ. Кромѣ того въ 
комисію будетъ входить земскій нач., 
въ районѣ котораго будутъ находнть- 
ся осматриваемыя сооруженія.

Вольскъ.
День «Бѣлаго цвѣтка» 25 апрѣля

далъ валового сбора 1124 рубля. Въ 
прошломъ, 1912 году, онъ былъ 1296

— Вторичные выборы предсѣда-
теля вольской уѣздной земской упра- 
вы, назначенныѳ 27 апрѣля на эк- 
стренномъ земекомъ собраніи, нѳ со- 
стоялись, такъ какъ всѣ гласные отъ 
баллотировки отказались. Предстѳитъ 
назначеніе предсѣдателя администра- 
ціей.

Опера.— «Манонъ». Типичнѣйшій об- 
разецъ творчества француз. композитора 
Масснэ, требу ющій тонкаго исполненія, 
которое, копечно, можетъ дать только 
хорошо спѣвшаяся и сыгравшаяся труп- 
па, и желать услышать таковое у труп- 
пы, собранной на короткое время, зна- 
читъ желать почти невозможнаго. Мно- 
гое зависитъ отъ дирижера, отъ умѣнья 
извлечь при минимальномъ количествѣ 
репетицій изъ маленькаго оркестра тре- 
буемые партитурой тонкіе оттѣнки. 
Добыть таковые г. Кичину не удалось, 
и оркестръ звучалъ грузяо и 
грубо и частенько заглушалъ пѣвцовъ, 
отчего болыпе всего пострадалъ го- 
лосъ г-жи Старостиной (Манонъ): 
многія ея фразы едва долеталидо зад- 
нихъ рядовъ зрительнаго зала. Вся 
партія и роль легкомысленной Манонъ 
отдѣлаяы артисткой съ большой тща- 
тельностью и проводится очень изящно 
и вмѣстѣ съ тѣмъ горячо. Сцена тре- 
тьяго акга, въ монастырѣ, была покры- 
та аплодисментами всего театра. Съ 
огромнымъ подъемомъ велъ эту сцену 
и партнеръ артистки г. Каржевинъ 
(Де-Гріе). Голосъ его звучалъвъ этомъ 
актѣ очень полно и красиво. Въ ос- 
тальныхъ актахъ игралъ г. Каржевинъ, 
какъ всегда, съ увлеченіемъ. но въ пѣ-

О т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о і .
X р о н и к а.

На общественной бойнѣ, какъ 
передаютъ, «боецъ» С. В. Хорольскій 
завелъ свиней. При убоѣ скота свиньи 
эти заходятъ въ магазины и портятъ 
кожи. Мясоторговцы намѣрены жало- 
ваться кому слѣдуетъ.

-ф - «Совмѣщеніе». Въ единствен- 
номъ мѣстѣ, гдѣ водовозы и обывате- 
зи берутъ воду изъ бухты— между 
амбарами, противъ, базара— обыватели 
купаютъ лошадей.

Едва-зи удобно подобное «совмѣще- 
ніе».

- ф ~  Послѣдствія дождя. Обиль- 
ный дождь, продолжавшійся безпре- 
рывно цѣлыя сутки, принесъ большую 
пользу для сельскихъ хозяевъ. Хлѣб- 
ныя растенія оживились. Но для бах> 
чеводовъ дождь причинилъ вредъ: до- 
ждевая вода заполнила лунки, на ко- 
торыхъ образовалась кора. Послѣднюю 
приходится разрыхлять.

- ф -  Биржа. 30-го апрѣля подано 9 ва- 
гоновъ, нрнвозено 50 возовъ. Куплено 6 
аагоновъ хлѣба. Дѣна бѣлоьуріш—огъ 10

12 р., русской оть 1 р. 7 к. до 1 р. 12 
рожь отъ 70 до 73 к., за пудъ. Н&етроѳше 
тнхое.

В Р А Ч Ъ
5. Д. ЗіеаровсШ.
Внутрен., женск., акушер., венѳр., еюяним. * 
8—1 1  ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч, уъ* 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв* 'Вйіа- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, хсадрь со
двора. Телефонъ № 46. 42

Спѣшно продается домъ
на Крестовой улидѣ, Д. Е. Ковтунѳнка, бл. 
церкви Покрова. Хозяннъ въ номѳрахъ Н. 
А. Гусакова.________________________ 3018

СШ  Г Ш Ш
въ слободѣ Покровской. Пріемные экза- 
мены въ 1-й, 2-й и 3-й классы— 17-го  
мая, въ остальные съ 3-го мая по осо- 
бому расписанію. 2886

П р о д а ю т с я  |
дубкн, дрова п лѣсъ во дворѣ по Сашарск. „■ 
ул., уг, Казавсв. пѳр. у В. И. Ф р о 4-о-а а.
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О і о б о д а  Е ш&н ѣ 3 аткарскаго уѣз.

Р асш и р е н іе  ги м н азіи . Н а-дпяхъвъ  
аш н а з іи  предъ началомъ большой при- 
стройки къ  существующему зданію 
гимназіи, въ  присутствіи инспектора 
народныхъ училищъ Никитина, чле- 
новъ правленія гимназіи, учащ ихъ и 
учащ ихся отслуженъ торжественно мо- 
лебенъ. Постройку предположено за- 
вончить к ъ  первымъ числамъ августа.

Сердобскій уѣздъ.
Д о л го вѣ ч н о сть . Н а-дняхъ въ  селѣ 

Малиновкѣ умеръ 125-лѣтній кресть- 
янинъ названнаго селенія И ванъ Ва- 
сяльевъ Еиселевъ. Односельчане— ста- 
рики не помнятъ, чтобы онъ когда ли- 
бо хворалъ. За день до смерти Кисе- 
лева видѣли купающимся въ  рѣчкѣ. 
Когда проходившіе замѣтили Василичу, 
что еще холоднокупаться— можно про- 
студиться. Это вамъ, молодежи, холод- 
но,~-отвѣтилъ добродушно Киселевъ.

Онъ до конца жизни помогалъ въ 
работѣ внукамъ и 18-лѣтнему правну- 
ку. Единственный сынъ его, старикъ, 
уже ни къ  какой работѣ по дряхлости 
неспособенъ,

^ О Е О р е н с к ій  у ѣ з д ъ .
Общзстгенная нлотнна. Около 20 лѣтъ, 

Александрово-ганское и Ново-александров- 
ское общества ежегодно затрачивали ты- 
сячи на запруду рѣки Большого-Узеня, 
чтобы на лѣтнее время задержать необхо- 
дішую для населенія воту. Йлотины соору- 
зкались изъ земли, наю зг и соломы, и бы- 
ли такъ неирочны, что даже отъ лѣтнихъ 
дождей приходили въ негодность, а обще- 
стамъ приходилось затрачивать новыясред- 
ства на ихъ ремонтъ. А исправлять плоти- 
ны приходится четырѳ раза въ годъ.

Въ 1904 году на должность волосгного 
старшивы былъ избранъ А. Е. ІПелома- 
товъ, который обратилъ вниманіе на без- 
полезную загратѵ обществ. денегъ и заду- 
малъ устроить такую шіотину, чтобы ее 
хваткло на нѣсколько лѣтъ. Онъ составилъ 
лроектъ и смѣту на сооруженіе деревян- 
нои плотины стоимостью* иъ 7000 ру- 
блей. Обхдество, и бывшій тогда 
земскій начальникъ Нечаевъ, прп уча- 
стіи техника, проектъ этотъ одббрили и 
такимъ < бразомъ подъ личнымъ наблюде- 
ніемъ Шеломанова была построена плотина. 
Воды стало достаточно и жители выразили 
строителю плотины ПІеломанову благодар- 
ность. За в.ремя службы Шеломанова и 
подъ его кабліодешемъ, илотина находилась 
въ исправномъ видѣ и не трѳбовала ремон- 
та; но встунилъ въ должность иовый стар- 
шина, и плотина стала опять нриносить 
одни огорченія: плотина осталась безъ над- 
лежащаго надзора и стала портиться, забы- 
вали подымать во время весенняго поло- 
водья шлюзъ,' отчего вода загнила 
лштъ; прошло 4—5 лѣтъ, и плотина пришла 
въ такую негодность, что требуетъ болыпо- 
го ремонта.

И і  р у и н і .
Екатери косла въ. (Поддержа- 

нге престижа). «Ю. 3.» передаетъ 
подробности инцидента, о которомъ 
уже сообщалось въ телеграммахъ «Дня». 
Депутатъ А. ВІ. Александровъ накану- 
нѣ еще занялъ опредѣленное отдѣленіе

въ вагонѣ І-го класса, но когда при- 
былъ на вокзалъ, то отдѣленіе это 
оказалось занятымъ начальникомъ 
жандармскаго управленія Екатер. жел. 
дор., полковникомъ фонъ-Гесбергомъ, 
ѣхавшимъ также до Петербурга.

Врядъ ли депутату А. М. Алексапд- 
рову удалось бы осѵшествить свои 
права на занятое отдѣленіе въ вагонѣ, 
если бы не заявилъ энергичнаго про- 
теста предсѣдатель Госуд. Думы М. В. 
Родзянко.

Вызвавъ дежурнаго но станціи, М. 
В. предложилъ ему немедленно пересе- 
лить полковника фонъ-Гесбсрга, обѣ- 
щая въ противномъ случаѣ довестп 
объ этомъ до свѣдѣнія министра путей 
сообщенія.

Дежурный по станціи оказался въ 
весьма затруднительномъ положеніи, 
къ тому же самого полковника въ ва- 
гонѣ не было; тамъ лежали лишь его 
вещи, охраняемыя жандармскимъ ун- 
теръ-офицеромъ.

—  Вы, вѣроятно, никакого предста- 
вленія не имѣете о положеніи членовъ 
законодательныхъ палатъ!— сказалъ М. 
В. Родзянко.

—  Слушаю, ваше превосходительст- 
во!— отвѣтилъ окончательно растеряв- 
шійся дежурный по станціи.

—  Ну, такъ и благоволите немед- 
ленно убрать вещи г-на полкйвника 
и перенести въ другой вагонъ.

Мипутъ черезъ 15 инцидентъ бла- 
гополучно разрѣшился.

Полковникъ фонъ-Гесбергъ былъ 
переведенъ въ другой вагонъ, а депу- 
татъ А. М. Александровъ занялъ свое 
мѣсто.

Провожать депутатовъ собралось 
много публики.

П е т а р б ^ р г ъ .  (Драма дѣтей). 
На-дняхъ на Архіерейской улицѣ былъ 
поднятъ съ признаками отравленія 
10-лѣтній мальчикъ Георгій Смирновъ. 
Доставленный въ ПетропавловсЕую 
больницу, онъ заявилъ, что покушался 
на отравленіе вслѣдствіе дурного обра- 
щенія съ нимъ отца, жестоко его ут- 
ромъ избившаго.

Спустя часъ, въ больницу была 
доетавлена отравившаяся нашатыр- 
нымъ сниртомъ 14-лѣтняя сестра Смир- 
нова. При ней оказалась записка: 
«Жалѣю Гошу, въ смерти моей никого 
не вините». Положеніе обоихъ при- 
знано очень тяжелымъ.

Сіршіді ШЪЩШйШ.
Бѣлгородскій корреснондентъ «Утра» 

сообщаетъ о такомъ интересномъ слу- 
чаѣ,

«Часовъ въ  шесть вечера, когда 
улица Императора Николая П (въ  
Бѣлгородѣ) была полна гуляющей пу- 
блики, вдругъ раздался отчаянный 
крикъ женщины, возрастающій съ 
каждой секундой, а вслѣдъ за этимъ 
показалась мчавшаяся во весь духъ , 
испугавш аяея, кавъ  потомъ выясни-

лось, автомобильнаго сигнала, вороная 
быстроходная лсш адь, запряж енная 
въ  нраспвый эЕШіажъ, въ  которомъ 
ѣхали двѣ дамы С— вы —  мать и 
дочь.

Мать находилась уже въ  обмороч- 
номъ состояпіи, а дочь ея, молодая 
дѣвушка, билась въ  истерикѣ, судо- 
рожно раэды вая на себѣ кофточ- 
ку.

Кучера на козлахъ не было.
Публика заволновалась. Послыша- 

лись вскрикиванія нервныхъ жен- 
щ ипъ.

Еакой то нзвозчикъ пытался оста- 
новить лошадь, но былъ отброшенъ 
ударомъ оглобли на мостовую.

Почти рядомъ со мною стоялъ неиз- 
вѣстиый молодой человѣкъ, лѣтъ 2 2 * 3 
въ  сѣромъ крстюмѣ и фуражкѣ со 
значкомъ электро-техническихъ кур- 
совъ. Плотная фигура его внуш ала 
уваженіе.

Быстрымъ двиасеніемъ онъ сбросилъ 
пидж акъ и фуражку. Я понялъ его 
намѣреніе и предложилъ передать мнѣ 
платье.

Онъ мОлча исполнилъ просьбу и 
споеойяо пошелъ навстрѣчу несущейся 
лошади.

Публика замерла.
—  Ногибъ,— шепнулъ кто-то ря- 

домъ.
Е ъ  молодому человѣку- тороиливо 

подошла какая-то пояшлая дама— «не 
пущу, не пуіцу», какъ-то робко заго- 
ворила она, вцѣпившись руками въ 
его плечи.

Молодой чею вѣкъ что-то сказалъ 
дамѣ и мягко отстранилъ ее.

Въ этотъ моментъ мчавшаяся, какъ  
вихрь, лошадь поравнялась съ нимъ, 
еіце мигъ, и онъ сдѣлалъ болыной 
прыжокъ еъ лош ади и, вцѣпившись 
руками въ гриву ея, повисъ горизон- 
тально въ  воздухѣ; вотъ онъ спустил- 
ся и, снова оттолкнувшись отъ земли, 
усѣлся верхомъ, чуть не перелетѣвъ 
на ту сторону.

Лошадь, почувствовавъ непрошепна- 
го сѣдока, взвилась на дыбы и еще 
быстрѣе понеслаеь далѣе.

Въ рукѣ молодого человѣка блесну- 
ло что-то въ  родѣ ножа. Вотъ онъ на- 
гнулся къ  шеѣ лошади. Больше уже 
видѣті. ничего не могъ, такъ  какъ  пу- 
блиьа, замершая на минуту, двинулась 
теиерь но направленію удаляюшагося 
экипажа.

—  «Сынъ мой, сьінъ мой»,— кри- 
чала въ изнеможеніи прислонившаяся 
къ  тополю дама, пы тавш аяся не пу- 
стить отважнаго госиодина.

Вдругъ нослышались крики удивле- 
нія:

—  Еоляска оетановилась, а онъ 
мчится дальше.

—  Вотъ ухарь! На лету отпрягъ. 
Экъ, какъ  его дуетъ.

—  Н а Введенскую полетѣлъ.
—  Го! Го! Го!
—  Браво!

Я поспѣшилъ къ  эккпаж у, которътй, 
дѣйствительно, оетановился/ Ма кон- 
цахъ  оглобель и дуги торчали пере- 
рѣзанные гр к и . Вспомогательные рем- 
ни также болтались на оглобляхъ, бу- 
дучи псрерѣзаны.

Нѣсколько внимательпыхъ дамъ при- 
вели въ  себя пострадавшихъ и усерд- 
но успокаивали ихъ, причемъ мо- 
лодая дѣвѵшка стыдливо прятала 
подъ жакетомъ изорванную кофточ- 
ку-

Минутъ 5 спустя возвращался ш а- 
гомъ на взмыленной и трясущейся 
всѣмъ тѣломъ лошади герой дня.

Пострадавшія горячо пожали руку 
молодого человѣка и иредложили ему 
кредитку пятидесятирублеваго достоин- 
ства, но тотъ скромно отказался, ска- 
завъ, что за  деньги жизиыо не ри- 
скуютъ— «отдайте ихъ  бѣднымъ»; от- 
казался такж е и отъ браслета, но, 
чтобы угодить дамамъ. онъ поднялъ 
на сидѣньѣ лоскутокъ отъ кофточкн, и 
со словами: «вотъ это, если позволите, 
возьму», сунулъ его въ  карманъ.

Поиытки узнать; кто онъ, осталксі. 
тщетными, такъ  какъ  онъ на эти во 
просы отвѣчалъ упрямымъ молчаніемъ, 
если не считать того, что онъ сказалъ 
дѣвочкѣ лѣтъ шести, неизвѣстно какъ 
протиспувшейся^ н нодступившей къ 
нему со словами: «Дядя, Нина, иросила 
сказать, какъ  тебя звать».

«Скажи Нинѣ,— отвѣтилъ молодой 
человѣкъ послѣ короткаго ісслебанія, 
«что такая хорошеиькая дѣвочка, 
какъ  ты, назы вала меня «Ася», а 
еще... нѣтъ, не скажу»... Голосъ его 
дрогнулъ. Онъ грустио улыбнулся и, 
ни съ кѣмъ не простившись, скрылся 
смѣшавшись съ толпою.

Публика устроила герою грандіоз- 
яую овацію, когда онъ подъѣ зж алъна 
лошади.

Дамы отправились на нанятомъ из- 
возчикѣ, сдавъ предварительно въ  на- 
дежныя руки лошадь и экйпажъ.

З і - г р » и р і
К итай . (Борьба политическихъ 

партіи). Пекинскій корреспондентъ 
«Ваііѵ Ке\ѵ8» сообщаетъ интересныя 
подробности о борьбѣ партій въ Ки- 
таѣ:

ІІикогда еще со врем ни провозгла- 
шенія реепублики политическая ситуа- 
ція не была такъ  запутана, атмосфера 
такъ  пропитана всеобщимъ недовѣ- 
ріемъ, и результатъ борьбы столь 
неясеиъ, как ъ  еейчасъ. Національное 
собраніе было формально открыто 8 -го 
апрѣля въ  присутствіи 500 депутатовъ 
палаты и 177 сенаторовъ. Сенату въ 
концѣ-концовъ удалось избрать пред- 
сѣдателя, но нижняя палата расколо- 
лась по вопросу о процедурѣ, послѣ 
чего меньшинство покинуло засѣданіе 
и оставило палату безъ кворума. Глав- 
ныя иартіи, принимаюшія участіе въ

борьбѣ, таковы: во-первыхъ, Куоминг- 
танъ или націоналисты, сторонники 
Сумьятсена,— самая значительная и 
самая непримиримая часть оппозиціи. 
Они отстаиваютъ право парлачента на 
контроль и яяляютея смертельными 
врагами Ю аньшикая по политическимъ [

0  лонояолія родкая,
Коль славенъ праздЕикъ выаѣ твой!
ТвоЙ юбилей полвѣковой,
Савовнымъ сонмомъ воспѣвая,
Мы всѣ, чяновнлки твои,
Глядя въ бутылъ, кричимъ: «красасчикъ», 
Пока нѳвѣжды мужички 
Дерзаютъ звать ер. «мерзавчикъіэ.

Свѣча 8ъ панять Моргака. Семъя по-т т  • г# кв е м  ВхІ ѵ  У  і  Ѵ ѵ і и Л Л  V/

,11 ЛИЯНЫМЪ мотивамъ. ІІротіІВ7> НИХЪ | койнаго мильярдера Пирпонта Моргаиа за-
выступаетъ партія Еунготангъ,- рес 
публиканцы,— стороиники сосредоточе- 
нія власти въ рукахъ президента и 
предоставленія ему права назначать 
министровъ.

Враждебность Куомингтанъ к ъ  нре- 
зиденту дсш ла до ярости, когда былъ 
убитъ Сунъ-чао-енъ, выдающійся членъ 
ихъ партіп, предназначавшійся ими 
въ  премьеры, ибо почти каждый ки- 
таецъ знаетъ, что это убійство было 
нодготовлено высшими пекинскими сфе-» 
рами. Каково настроеніе иаціонали- 
стовъ и ихъ  сторонниковъ, видно изъ  
слѣдующей статьн въ  иаціопальномъ 

ганѣ Мингуаннао»: «Измѣннику
аншикаю недовольно ещо убійства 

Суига, Онъ собнрается открыто уби- 
вать наш ъ пародъ. Онъ повси ду"за- 
иустилъ свои когти и зубы. Онъ при- 
звалъ нодь знамеяа армію, очевидно, 
желая показать, что всякій, кто по- 
винуется ему, можетъ разсчиты ваты іа 
ж изнь, всякій же, кто противится, об- 
реченъ на смерть. ІІриготовляйтесь же 
къ быстрому отпору, если не хотите 
стать рабамп деспота». Но въ  Пекинѣ 
Юаншика?! иеуязвнмъ— и это застав- 
ляетъ его протнвниковъ тѣмъ ,энер- 
гичнѣе готовиться к ъ  борьбѣ на югѣ.

Несомнѣнно, однако,— что страна 
въ  цѣломъ жаждетъ мира и иорядка 
и, что купечество врядъ-ли будетъ 
давать деньги на организацію новыхъ 
революцій. Это является сдинственной 
и лучшей гарантіей того, что можетъ 
быть, въ  концѣ концовъ будетъ най- 
денъ какон-либо выходъ изъ  тепереш- 
няго прлитическаго тупика. Что ка- 
сается Ю аншикая, то у  него, несо- 
мнѣнно, имѣется какой-то невѣдомый 
осталыіымъ планъ. Онъ великолѣп- 
ный политикъ, знаетъ въ  совершен- 
ствѣ своихъ соилемешшковъ и, вѣроят- 
но, въ глазахъ  многихъ изъявляется 
ул;е императоромъ. Это единственный 
человѣкъ въ Китаѣ, который пользѵет- 
ся престижемъ у заиадны хъ державъ. 
Онъ живетъ тенерь во дворцѣ низло- 
ягенной династіи, и его зкизиь врядъ 
ли бы была въ безопасности, если бы 
онъ рискнулъ хоть на двадцать ш а- 
говъ отойти отъ тронпой линіи гвар- 
дейцевъ, охраняю щ ихъ его резиден- 
цію».

казала въ Гарлемѣ, ло сообщепію париж- 
скихъ газетъ, колоссальную свѣчу, которая 
предназначена для установки въ соборѣ св. 
Петра въ Римѣ и будетъ зажигаться во 
время богослуженій въ днп постовъ. Свѣ- 
ча эта вышиною въ 5 метровъ? толшнна 
ея въ разрѣзѣ полметра, вѣситъ она 200 
килограммъ. Продолжительность непрерыв- 
наго горѣнія этой свѣчи равна девяти ѵ;:го- 
дамъ, но, прп ѵсловіи зажиганія. ея лйшь 
въ дни постовъ на время богослуженія, 
она можетъ прослужпть около 3,000 лѣтъ. 
Стоимость моргановской свѣчи 7,000 фран- 
ковъ.

Т Р У Б Ѳ Ч И С Т Ы .

ГТ о к р а й н е й  мѣрѣ  разъ  въ  годъ  В ы  пригла- 

||1|  *  шаете трубочистовъ  для очистки печей, 

< 1 §§  а это потому, что наша небреж ность мо-а это потому, что наша небреж ность мо- 

ж е г ь  бы ть причиною пожара. А  подумали 

ли Вы , что ж елудокъ, черезъ который еже- 

дневно проходятъ разныя куш анія, засо- 

ривается какъ  печь н такж е долж енъ быть 
приведенъ въ  порядокъ? Э то  достигается 

единственно помощ ью  нѣж наго слабитель- 

наго, которое обязательно надо принимать

Орёдмш р р Ж г  р й
516 кв. саж. съ постройкат 
ская улипа, 15.

Ильин- 
2937

Шищ мѣето
кассира дов^реннаго или-же продавца 
съ залогомъ до 500 руб. М. Царидын- 
ская ул. д. Москвитина № 25 для И. 
0. Стенанова. 2945

П р о
автомобили

д а ю т с я
и быстроходные, могу про- 

дать въ кредитъ. Ильннская улица, 
собств. д. П. П. ПГатина._______ 2974

гнйіназ. н студентъ
опытный репети- 

торъ сі 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—1 ч. дня. ______ 2979

За ненадобностью продаются пара 
вороныхъ лошадей, фаэтонъ, сан- 

ки и кучерская одежда. Справиться 
въ канцелярія катс?лическаго епископа 
отъ 9 до .12 часовъ ежедневно. 2990

ТРИ к о п ш ы
сдаются, удобн. для конторы или не- 
больш. семейства. Дариц., 89, близъ 
Никодьск., кв. 5. 2995

С л у ч а й н о
продается 21,000 пуд. подаіоченной 
пш@н»цы цо 65 коп. пудъ. Провіант- 
акая, между Бол. и Мал. Сергіевской, 
д. № 14 Артемьевой.____________ 2997

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

отъ поры до времени, въ особенности при перемѣнахъ вре- 
менъ года. Скавулннъ — есть самое лучшее слабнтельное 
средство. Онъ дѣйствуетъ нѣжно и пріятно. какъ пилюли 
безъ вкуса, которыя не раздражаютъ кишекъ и не причиня- 

ютъ коликъ ни тошноты. Продается во всѣхъ аптекакъ.

С К А В У Л И Н Ъ .
Разрѣшеиные Ііігиистерствоіяъ

КУРСЫ
ч р о й к и

Е. Ф.
и шитья

продается съ раз- 
срочк. платы съ са- 
дикомъ, удобенъ для 

1 служ. персонала, трамвай. Дубовск. м. 
Вѣтр. и Петровск., Аксенова, справ.:

Д о  м ъ
Моск., магаз. красокъ Аксѳкова. 2875

Д Ц Ж Т
'Іослѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тесѣатъ и свидѣтельство на право от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед-

продается въ Ат- 
карскѣ, Дворянская, 

бывшііі Самсонова. Узнать: Аткарскъ 
у Ганненкова Е. П. 2876

Д с& Ч Й  С Д а ЮТСЯ ^ до- ова ПР°"тивъ М. Поливанов-
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ ки по опушкѣ лѣса. Штукатурены, съ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- съ и В°Д°И* Остановка трам-
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гиіѵіназпческ. 4768

вая (М. Поливан.) 5
Условія на мѣстѣ.

мин. ходу. 
2877

Данй і ттшы сдаются
ъ Разбойщинѣ у В. й . Миронова

МвІОІІЬ °Учайная» Д е ш е в о
І І С І І и і О  можно купить только въ Разбойщинѣ у В. й . Миронова и
на Театр. площ. въ д. Квасникова, м.-Сергіев. ул., бл. Цариц. д. РѢпина,
В0 ДВОрѢ, ПрОГИВЪ МузеЯ. 2165  КВ. Босовой. 2875

ЦВЬТЫ!!!
ЦВЬТЫ!!!

свадебные букеты, бутоньерки, вѣнки л ___________  ____________
гирлянды, розы, бѣлые левкои, лиліи и * Вольской и Грошовон д. Умнова, отъі 
грунт. розы недорого въ магазинѣ уг., | ч. до з ч. ежедневно или на мѣстѣ въ 
Александровской и Грошовой. 3054 | Цсливановкѣ, у владѣл. Слѣпцова.2951

ПРОДАЖА ДАЧНЫХЪ УЧАСТКОВЪ
имѣнія Александра Александровича 
Слѣпцова, Поливановка, разсрочка пла- 
тежа, исключительно полномочіе, про- 
дажа у Юлія Ивэновича Кангро.Уголъ

Бонна нѣмка І/Іошади ®ыяЗАй‘ коляска
среднихъ, лѣтъ пщетъ мѣсто къ дѣтямъ. ра5# Медвѣдева распродаются по слу- 
Справиться: Вольская ул. домъ № 51, | чаю продалш имѣенія Васильевыхъ.
«в. Васильевой._______________ 2955 5 верстъ отъ ст. Кологривовкп. 2951

Доходный домъ
продается иа Московской ул., около 
М.-Серг., № 23. Объ услов. узпать въ 
кв. врача Зубковскаго. Москов., уг. 
Гимназич.у>д. Бучинской. 2784

тчш сдаются Д Ё _Ш Ё В 0  
Самаринская останов- 

ка трамвая, рядомъ съ дачами Аргу- 
нова. Лично—Часовенная 194 къ Ку 
пріянову отъ 4—6 час. вечера. 2791

Ретушоръ нушенъ,
предлож. адресовать: Царицынъ, Мо- 
сковская ул., фотографія И. А. Эрд- 
манъ. 2 02

Прадоются большая партія 
цементныхъ пли- 

токъ для половъ, трубы для ка- 
нализаціи и дренажа, черепица 
для крышъ. Полтавская площадь, 
домъ Горбушина. 2212

краснаго' дерева, березов., фарфоръ, 
хрусталъ, фигуры, бронзу, картины 
разныя, старинныя вещи. Принимаю 
30 апрѣія, 1 -го и 2-го мая въ № 9-мъ 
съ 4 ч., послѣ могу ѣхать на домъ, а 
съ 3 и 4 мая могу ѣхать въ имѣніе. 
Нѣмецкая улица, Тюрина Мак- 
симовъ, телефонъ 1—37._________ 3012
Г к к й в і і ш г .  осиовательно 
І Ц Д ѵ б П п і І О  знаю щ ій  вязку  
И культуры  цвѣ тущ . Ш ] Ш * Ш  

то р го вы х ъ  растеніій, П ^ ш ь П ы
Митроф. пл., Ій4, уг. Мирн. пер. 3004

В т ін іт р а і ія .
Обученіе по легч. самой распр. системѣ 
проф. Ф . Габельсбергера, по которой 
стенографирутъ большинство стеногр. 
Государстеейкой Ду^ы и Севѣта. Пла- 
та доступная. Рядомъ съ Художеств. 
Нѣмецкая № 56. ;Отъ 10-1 ч." и 3-6 ч. 
Стенографы-практики А. Самохвалова 
и С. Шадрпнъ. _________ 3052

абес* 
син.

поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошен. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен., кана- 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гіідротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 
Гоголевская, 89. 8

с  м  ъ  с  ь .
Къ юбнлею акцизнаго вѣдошетза. Въ

«Гражд.» помѣщено слѣд. стихотвореніе, 
поднесенное однимъ чиновнпкомъ департа- 
мента неокладныхъ сборовъ своему началь- 
ству въ день 50-лѣтняго юбилея виннон 
монополіи.

Ш й

Этотъ даровой рецептъ 
замѣчателенъ.

Я оиончателько кзбавился оть сво- 
ихъ страданій.

Я долженъ напечатать для пользы 
другихъ объ зтомъ даровомъ рецептѣ, 
который и.злѣчилъ меня отъ страданШ. 
Мои страданія были такъ  ужасиы, 
что я недѣлями не спалъ и въ  пер- 
вый разъ, кѳгда я  принялъ это сред- 
ство, я  нроспалъ 8 часовъ подрядъ. 
іуйерь  я  пзбавился отъ своего иш іаса 
и болей въ  поясницѣ, а моя жена из- 
бавилась отъ свонхъ уж асны хъ голов- 
пы хъ болей. Это прямо замѣчательно. 
Вотъ рецептъ въ  точпости, какъ  я  
вырѣзалъ его изъ  газеты. Спросите у 
вашего ближайшаго аптекаря 60  гранъ 
Кефалдола-Сторъ въ таблеткахъ.Двѣ таб- 
летки сразу облегчаютъ страдапія, будь 
опи нростудиаго или ревматическаго 
характера. 2989
тш

Д Ъ Т С .К І Е  Н Й Р Я Д Ы
X. Леви. Арзцерейскій корзітеъ, рядомъ 

В^ттжевымз. " ^ 6 6

Шляпы и
Блехера. Нѣмецкая, д.

фурашки
Таленъ. 2476

К Р У Ж Е В А
Левинъ Нѣмецкая, №№ Тюркна. 2475І р м Г Щ Т Ш Щ Г
брезектовьія со скидкои. Московская ул., 
д. Скворцова, маг. Алафузова. 2573

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

Табакъ и шгарьі
Згтрпдп. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 31 22. 2603

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. 0-во йорблмкъ, Бухъ н Варнзръ. Нѣ-
мецкая улица, противъ Коксерваторіи. 2850

а ж ж  ШБІСІАЯ
Куклпнскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 2604

Нѣмецкая улица, д. Нолякова. 2659
О  К  Ѵ " І М к  и - й - Я Г Т Т Ѵ ч К
ѵ  и  Нѣмецкая улица, д.
Замоткина № 5. - 2660

шш отіт
Г О Т О В О Е  П Л Д Т Ь Е

„ЙЕТРОПОЛЬ" яв
Оріеііъ заказ. Архіер. кор., уг. Царпц. и Ник.

П а р & ѵ к м а х е р с к а я
В. А. П Е Т Р О В А .

Нѣмецкая ул., д. 12—-14. 2452
- 1 -о е  Т ^ зо  Йосіковскійхть 2847

пари кмахе.ро'въ
Нѣмец. д. Бѳстужевоіі, меж, Волъск. и Алек,

П Е Р Ч А Т К И  1ся
Сдуцкаго. Архіер. корп., ходъ съ Дарицын,

Д А И С И Ш  Ш И Я Г іЫ
Эяегантъ. Архіерейскій корпусъ, 

съ Бестужевымъ.
рядомъ

2360
С К Л А Д Ъ

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

Телеф. № 1-09. 2359

ШАРФЫ и НОСЫННИ
Энгеяьно-Шаслова. Никольская ул., рядомъ

съ Окружн. судомъ. 2361

Шарфы н косынки|
Г8. А. Гавркдовой Ильпн.,бл. Нѣм.д.Воробьева

ШАРФЫ и НОСЫНКИІ
Е. 0 . СЕікаркякой. Михайловск., соб. домъ.

Бѣлье и галстухи
I. Премсъ, Нѣмецкая улица,

Дёрожныя ввщя
2855:

маетер н оодаркя
Курляндекій маг., прот. Консерваторіи. 2916

Б Л У З К И
лева Илышская № 33.

матинэ, капоты, юо- 
ки, магазинъ Яков- 

2936

МУЖСКІЯ шляпы
Унжскій кагазинъ, Александр. уд., д. Тилло.

оооосо ■

СемеіныВ спдъ ВйРЬЕТЗ

Сегодия торжествейная встрѣча перваго 
мая. Первый дебюгь эксцентр. художникъ- 
моменталистъ м*ръ ^І^янбласъ, дебютъ опер 
пѣв. любим. г. Москвы, С.-Петербур. и Кі- 
ева м-ль Вравмиекой, изв. партер. акр. ком. 
6р. Корондш®, изв. колор. опер. сопр. люб. 
СПБ и москов. публ. м-ль Ваяьян©; крас. 
ит. опер. пѣв. м-ль Этеиоа, исполн. русск. 
быт. иѣсеи. м-ль Донна-Доката, элѳг. бал©р- 
м-ль Зтъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Шакснмъ 
Мимскій, фр. этуал. м-ль ййнръ-йЯнлла, каск. 
арт. Внкторія-Дѳллн, элег. дуэт. тан. г.г, 
Богдановы, фр. каск. дует. м-ль Лилетъ- 
де-Мернкъ, исп. характ.Ѵ танц. трансфор. 
Савинскій, піанс. этуал. Нюрочка ЙЗальцв- 
ва, куплет, ориг. въ своемъ жанрѣ Еолын- 
сная, іпанс. этуал. крас. м-ль Востокова, 
ййедвѣдева, Орленѳва, НнНетъ, Тани-йни, 
Тарновская, лир. пѣв. Маріннская, исполн. 
цыган. ром. Апполонская, при участіи изв. 
болып. конц. русск. хора М. А. Познанской, 
роскошн. балетн. ансамб. Вольдемарова, 
тенорь Вальдманъ, барит. Константиновъ 

п мн. др. Хор. акомп. Л. Б. Липкннъ. Съ 
7 час. вечера духовой орк. музыки изъ 30 
чел.~Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ. Еже- 
дневно кпнематографъ.

ТОВАРИЩЕСТВО

Оийц-лечебный 
«РУкабинет.

исиусствен. зубовъй. Г. 10!
Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1 -ю полпц. ч. 

Пріемъ 9—2 и 4—7. ІІопраздн. 1 1 —1 
п 4—6 ч.

Всѣ виды пскусств. зубовъ. Золот. ко-1 
ронки. Эмалев*. пломбы. Л е ч е н . 
р ы х л е н н ы х ъ  д е се н ъ . Д о с т у п -|
н ы я  н е б о г а т ь в м ъ  совѣтъ
и леченіе отъ 30 к.-Пломбиров., чпст- 
ка п удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ болн п нскусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

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

вергъ. сѵббот.

■П, імова.
о б  ъ  д  ъ .

На 30-е апрѣля 1913 года.
1) Щи нѣжецкія: 2) Супъ жуапвцль. 3) 
Беффъ Строгановъ. 4) Рагу изъ дичи. 5) 
Мозги маель. 6) Биточкп показацки. 7) ?«Таг- 
лотъ изъ стерляди. 8) Бѣлужка фри. 9) Жи- 
го розетто. 10) Омлетъ. 1 1 ) Мороженое фн- 

сташковое. 1 1 ) Кашка скобелевскпл.
Каждсе блюдо на яыборъ 25 ноя. 

Сладкое 15 к. — Кэфе чашпа 10 к.
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до  6  ч. вечера.

К. П. Нльшовъ.

В Н О В Ь  О Т ІІР Ы Т Ы  150
п ервокэтассн ы іе  с е м е й н ы е  без-)ІН 

усг іо в н о  ск р о м н ь эе

Н О І Е Р Д  а л е к с а н д р о в с к з е |

Н.Й.ТЮРИНЙ. 1
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. щ 
Изящно убраиныѳ, зеркальныя сткиы, ^
элѳктрическое освѣщеніе, ца^оводяное 
отопленіе. Полиый ко®іфортъ,Ѵишнна п Щ 
спокойствіе для пріѣзжающей публики.Й 
Вѣжливап прнслуга н дзшегнзна цѣнъа^ 
отъ 75 н. до 4 руб При номерахъ кухня 
подъ управленіемъ опытнаго куллнара.

Саратозъ. Телефонъ І5, і І-2Б. .

гоаиница „ р о с с і я
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ кой* 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая н 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъезь 
ная машина. Электрическое освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалі. 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходиая кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ 
Изящный и уютный первоклассний росто- 

ранъ.

ТРЕ69ЕТСЯ ОПЫТН. РДЗ-
1 П  9 I I I I  М  %  с ъ  з а л о г о м ъ  в ъ
И У Э I  I I  И  Рв р. Справиться въ 
въ конт. Алекс? ндр. пивов. зав. А. И. 

іова, въ Затонѣ; тел.2--46. 3007

Д А Ч И
сдаются подъ Лысой гор. въ  саду 
Смирнова, объ усл. узн. Б. Серг., 
с. д. № 71, телеф. 78._______ 2717

Продаютея
отъ 60 к. саж. и дорож. послѣдніе 17 
участковъ съ лѣсомъ и бѳзъ лѣса въ 
разсрочку безъ процентовъ (въ Малой 
Поливановкѣ), всѣхъ участковъ прода- 
но 115, выстроѳно дачъ до 60 шт.; 
много вырыто колодцѳвъ, вода лучшая 
на небольшой глубинѣ. Остановка трам- 
вая. Справляться въ воскресныѳ дни 
на дачѣ Гульдина и въ другіѳ дни въ 
магазинѣ Самойлова и Хохлушина. 
Московская ул. д. Дружинина, телеф 
4—48. 2851

всевозіѵшжная
въ мастерской С. В. ХВОР0СТУХНЙА.
Уголъ Вольской и Грошовой. .1427

КабинетЬтріыхъ
н ч е р т е ж н .  
р а б о т ъ

Доімъ продается
съ садомъ. Аничковская, меж. Вольск. 
и Александровской, д. № 29. 2806

П е р е д а е т с я
съ 1—15 мая квартира—5 свѣтл. ком., 
весьма сух. и тѳп., подв. при дровян. 
наб. льдомъ. Б.-Серг., д. 40 Кашаевой, 
срѳдн. этажъ, флигель. _______2830

памптнкки, ограды  и кресты у
Боскресенскаго кладбища, гдѣ 
осганавливается трамвай у С. А. 
Сіина. 2133

сдаютса въ І^азбойщинѣ у 
В. И. Миронова и на Мал.- 

Сергіевской ул., около Царицынской, 
д. Рѣпина. " _________________ 2492

Дачи
к  н  и  г и

покупаю всевозможныя, прихожу на 
домъ. Прошу сообщить письменно: Б.- 
Горпая, № 11, Москвичеву. 2570

Дешево продаются |
ирландскіе ЩЕНКИ отъ кровныхъ про-
изводителей. Вознесенская, д № 39.

ІЩ ш ІіГЩ іГ
въ 3 и 6 комн., противъ Монастыр. 
слободки, 3 линія, ближе къ скиту. 
Узнать: на мѣстѣ и уголъ Нльинской 
и Б.-Казачьей, д. 71—73. 2651

Іашинистъ по сельск. хоз. 
желаётъ имѣть 

мѣсто на рем. и молотьбу, имѣетъ 
реком. Нижняя меж. Ильинск. и Камыш. 
д* № 138 во дворѣ фл. Гудкова. 3013

По случпю ркзділа
продаются два участка

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

38 ЩЕБЯЫП РШЪ
совѣты, прошѳнія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Вѳденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновлѳніи внѣбрачныхъ дѣтей, * 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Еысочайшеѳ неяя. Защи- 
та подсуд. по уголоввымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инставц. Ежедн, и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ уляцы.__________  7379

векселеи, распи- 
| ^  81 п а  сокъ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а такжѳ исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

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

ИЗВЪЩЕНІЕ
отъ магазина «Д ам сн н хъ  и дѣ т-  
сн и хъ  ш п я п ъ м ^ о д н ы й  свѣтъ»  
Эш Н о в о ф у д ск о й ^  Нѣмеикая ул., 
д. Квасникова, между Никольской и 
Александровской, противъ ноагеровъ 
Сорокина, что за прекращеніѳмъ тор- 
говли н а зи а ч е и а  окоичатегшьная  
н еб ы в а л а я  д е ш е в а я  р а сор од а»  
ж а . Преслѣдуя единственную цѣль 
прекратить шляпноѳ дѣло, цѣны удѳ- 
шевлены до минимума, въ чемъ мо- 
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мо.й 
магазинъ. Всѳвозівоніныя новостн се- 
зона поступаютъ въ распродашу, о 
чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностей.

Съ почтеніѳмъ «М одтш  Свѣтъч> Э. 
Новогрудская. 1589

В е м л е

Землемѣра
И. А. Фомина

принимаетъ веякаго рода землемѣр- 
ныя и чертежныя работы.

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

З Е Н Л Е М О
ЧЕРТЕХІІОЕ іЕВРІ

зѳмлемѣровъ 
Е О Р Ш Е Н К О  и МАИЛОВА
Принимаетъ зѳмлемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

Сдаются квартиры
на разныя цѣны отъ 300 р. до і ІСШ р.
Всѣ удобства. Паикратьевская, № 22. 
Крыжиманцевой. _ ____  2817

Ш а ш
съ хорошимъ тономъ и 7іу<ЧШ©Й 
к о н с т р ^ н ч іи  получ. отъ раз- 
ныхъ фабрикъ.Пр©даао недоро- 

^  го. Г а р а н т ія  з а  п р о ч н о с т ь .
5  Уголѣ Вольской и Грошов, д. 55 у

|  Б О Б Ы Л Е В А .

Р ПРОКАТЪ Гн«но. .

ж ім г а ухаживать за больной 
или больнымъ. Могу 

сопровождать на курортъ Адресъ ос- 
тавл. въ к-рѣ «С. В.» для Дугониной.3024

Ж е л а ю

ерійдоіііь
тшѣніе недалеко отъстанціи отъ 200— 
500 десятинъ съ постройками для кон- 
наго завода съ пастбищемъ, сѣкоко- 
сомъ и водопоемъ. Предложёнія прошу 
арендовать Широко-Карамышск. Почт. 
Отдѣленіе сарат. губ., аткарск. уѣзда, 
коннозаводчику Шмидтъ. 3034

Б р о ш Ь
четыреугольникъ съ каемкой бриллі- 
антиковъ, въ которой находится зеле- 
ный камень изумрудъ. Дорогъ какъ па- 
мять. Нашедшаго очень просимъ до- 
ставить. Уг. Б.-Сергіевск. и Соляной, 
Богословскому. Будетъ дано возна-

3036гражденіе.

пала телка, по заключейію ветеринар- 
наго врача, отъ сибирской язвы, по- 

этому будетъ сдѣланаізд іщ іш ы аі іршвіг
ВС8І СІОТВіѢ;

хозяевъ, не желающихъ дѣлать привив- 
ку, прошу заявить о томъ станичному 
правленію немедленно. 3034
 ______  Атаманъ Звѣревъ.

Вгіеіедъ р ю і і
продается недорого. Плацъ-Парадъ, д. 
№ 4, Г. Л. Смирнова, квартира Саха- 
рова= ___________   2886

У X 0  д ъ “3026'
за больн. массаж., подкожн. вспрыскив. 
предлаг. ученииа выпускн. курса Сар. 
Фельдш. школы. Согласна сопровожд. 
больн. Никольск., 4—Н, кв. 3, для А. В.

Сдаются квартиры
верхъ во дворѣ, 4 комнаты съ удоб- 
ствами и ванной; ннзъ 4 комнаты съ 
удобствами. Царицынская, меж. Пріют- 
ской Поліщейской, д. № 54. 3025
Д А У й  "сдается въ селі При- 

г і  з гъ станномъ съ обстанов. 
и удобств. Справиться: Сѣврина ули- 
ца, домъ Захарова № 5, кварт. М. П.
Любомудрова.__________________ 6006

Зкономки
или по хозяйству жел. получ. мѣсто. Б.- 
Сергіев., 44, кв. 24, Яковлева. 3028

Офщеръ съ мног. прак. гот. на 
вольн., воен. уч. за 

полн. курс. кадет. кор. и во всѣ клас. 
среДг-уч. завед. Прин. на полн. пан- 
сіонъ. Вольская, № 19, кв. 2, прот. 
глазн. больн. 3029
Т Т щ і | |  сдаются на Ірофимовскомъ 
зД СІті гі разъѣздѣ: одна въ 4 комнат., 
кухня и ледникъ 80 р. другая 6 ком- 
натъ двѣ терассы, ледникъ и кухня 120 
р. Справки въ Гор. Управ. у секрета- 
ря Сиротинина._________ 3047

Оть правленія Саратовскаго 
Общества взаимнаго кредита

I?«чр3 в ъ  1 8 7 0  г о д у .
Правленію заявлено объ утратѣ копіи 
съ чтіенскаго обязательства,
Павлу Евграфовичу Черкасову 12 мар- 
та 1911 г. за №' 4982. Если означен- 
ная когіія не будетъ представлена Прав- 
ленію въ мѣсячный срокъ отъ сейпуб- 
ликаціи, то таковая будетъ сочтѳна 
недѣйствительной.  3031
ѴШѳбели остатокъ, станки для 
I I  обивки, кровати деревянныя 
и проч. распродаются. Нѣмецкая 
ул., д. № 5. 3038
  Д -  А  - Ч  и  —

Г. Г. Кириллова послѣднія сдаются и 
при нихъ лавка. Справ. Крапивная д. 
№ 41 отъ 9—11 и 3—6. Телефонъ 
дома 501._______________  3041

СКОРІ
I

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрннъ. ГАРАИТІЯ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—1 ч. и 3—6 ч. 3053

К вартиры въ 2, 3 и 4 ком. на Ча- 
совѳн. д. № 198 и Цыганской д. 

№ 58 сдаются. Справиться на Нѣмец-
кой ул. въ д. № 5 ._______  3037

занятія (разрѣш. нач.) 
студ. и преп.-спец. для 

подг. къ вес. и осен. экз. во всѣ кл. м. 
и ж. ср.-уч. зав., въ кад. корп., воен. 
уч., на сел. уч. и уч-цу, апт. уч. и уч-цу, 
I кл. чин. Сост. нов. груп. за IV—V 
—VI кл. м. и ж. гнм. и рѳал. уч. къ 
осенн. Запись ежедкевно кромѣ воскр. 
съ з __9 ч. утра 4—8 ч. веч. Камыш., 
прот. Духов. уч., Ермолаева. 3045

ш о
продажа ьагонами и въ роэницу.
  Продажа о в с а -------

С К Л Д Д Ъ

П. й. З ш ш ч ш о ,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
^омъ, 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефоиъ 1053 1248

Прписко и іреші
на пиш. машин. Нѣмециая Ш 56. Ря- 
домъ съ Художествеввымъ. Отъ 10— 
1 ч. и 3—6 ч. А. Самохвалова. 3051

Сост. въ вѣд. МинистЛорг. Пром.
учреж. А. Глыбиной. 

П Е Р В А Я  С Й Р А Т О В С К А Я
систематическаго

ДАѴЙГРйФИЧЕСКІИ 
Ф І І І І І  М А Г А З И Н Ъ

1 . 1 . Д іііш н н Е к а г о ,
Соборная, прот. Введенской, 27. 

Аппараты, матеріалы и принадлежности ЙО- 
ДАНЪ, ИКА, БУШЪ; ШЕРИЙГЪ, АГФА, ГЕ- 

ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодакіі съ анастигматами. Постояиное 
полученіе новосіей. Полиое наставлѳніе прп по- 

купкѣ. Справки о конкурсѣ Кодакъ. 3052

Ш К О Л А
послѣднихъ выпус-

обученія письму на пишущихъ а̂шинахъ ковъ (новыхъ) са-
мыхъ распространенныхъ системъ съ прохожден. крат. курса кокшерчесной 
норреспонденфй дѣловыхъ буййагъ. Обученіе производится по составлен. и 
издан. учредительн. школы «учебннну дяя снстематич. обучен. пиські. на пи- 
шущмхъ еяашнн. по усоЕэршен. аііер^иаисногйу 10 пальцевому методу». Окон- 
чившимъ курсъ выдается саидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желающ. 
могутъ имѣть заработокъ при школѣ. Практика БЕЗП Л А Т Н О - При школѣ

П ра к ти ц еск і й_»са6и н е тъ  Ш Е Р Е П Ш С Ш Ш
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ на русскомъ, французск. и нѣмецкомъ языкахъ. 
Литературная обработка бумагъ. Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц.

по усовершенствован. и дополнен. Слуховой сн- 
стемы Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ. 

Плата доступная. Печатныс проспекты. программы и услов.ія по требованію и 
лично ежедневно. Царицынская, д. № 149, между Вольской и Ильинской, 3-й 
домъ отъ Ильинской, верхъ. 2961

Издатель Й. П.  Гормзонтовъ.

П Р О И З В О Д С Т В О

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 
садовой, дачной, балконной мебели. 

К Р О В А Т И ,  не требующія матраца.
Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

 )) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ Л6 88І. ((--------

В Н О В Ь У ЧРЕЖ Д А ЕМ А Я
БАЛАШОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.

 ) Приглашаются лица обоего пола для в^тупленія въ члѳны артели. (

Паевой взносъ 500 руб.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредителей 

Балашовъ, Хоперская ул., домъ Бороздова. 1592

І МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ
І Е. А. Э Р Л И Х Ъ .
щ Н ѣ м ецкая у л и ц а , М  41, меж ду Александровской и  Вольской.
Л Пріемъ подписки на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- 
щ дакцій съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ | 
Щ дамскихъ верхнихъ вѳщѳй, платьѳвъ, шляпъ и проч. Шушсніе журнаяьі, ( 
#  панорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, 1 
щ для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журналы и узоры для дам- \ 
щ скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Бсегда полный выборъ выкроекъ 
Ш среднихъ размѣровъ. Манекеиы мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

тттчАПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ ТОРГОВАГО ДОМА

I. Я. БІЛЯШСКІІ ■ Я. 1. ЛЯІКІВЪ
(бывшій Швабауэръ), Саратовъ, Алѳксандровская ПОЛУЧЕНЬІ въ 
ул., уголъ Нѣмецкои, домъ бывшій Блюмъ. большомъ выборѣ:

К а р д а м о н ъ ,
Ш а ф р а н ъ,

Ванильный сахаръ,
Миндаль отборный,

Свѣжая Бурбон. ваниль,
Лучшѳе Провавск. масло,

Лучшіе краска и лакъ для яицъ, ^
Незамѣнимый порошокъ для печенія Васкіп д-ра Эткера, 

Руссная и заграничиая парфюмеріи. 698

Сшворыіовьиъфкоиовъ
первоклассн. фабрикъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы, 
ножи, ЛАМПЬІ, вѳщи для подарковъ, эмалиро- 
ванная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла. 

Высылка товар. налож. плат. на дублик.
Умѣренныя ЦЪНЫ безъ запроса

Въ МАГАЗШГВ

Ш и р я е в а
Тутъ-жѳ контора торговли ПОТАШОШЪ, 143

ЙІагазинъ сдается въ домѣ ШИРЯЕВА,
съ 5-го іюня сего года, заяятый торговлѳй готовымъ цлатьемъ. Условія 

сить в ъ м а г а з и я ѣ  Ш н р я е в а .

т

спро-
2720

# 1

■Ф
ш

О к о н н о е  с т е к п о .
тор говы й  д о м ъ  „ Б Р А Т Ь Я  С Ъ Д О В Ь Г 4 Сі?- — - . ”  и —~ ■

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ деркви Петра п Павла, 
телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской, %§? 

Ш  соб. домъ № 151, телефоиъ № 13—42.

Ф Имѣется въ большомъ выборѣ:
0 7

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и Ж  
|® | прессованное. 2824 Щ?
0%  З е р к а л а  и ф а и т а з и .  Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ іМ§ 
Ж  и картинъ. ...

И л ^ ш м н н а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщенш.
О к н а  «Ф эдзькоиье» изъ стеклянныхъ кирпичеи. Щ? 

ѵ̂ ѵ Стеклянныя плитки для с т е $ ш о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ  п е р е к р ы - |э ^
Р ь  т ій . О стем лен З е  зданій фабрикъи заводовъ въСаратовѣ и ѵ ѣ з д а х ъ ^  

съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностыо за бой.

Ц  ЦЪны внѣ коннуренціис
Требуйте прейск^рантъ.Ж
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