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Б Ш Н И К Т »

Цѣна отдъльныхъ номеровъ въ кіоскшеъ и у раг 
носчиковъ 3  копѣВки.

Ч е ш г ъ ,  И - п  м а я
1 9 1 3  г о д а .

теяй п гь  реялщія и конторы № 1 —9 6 .

Иетвергъ 2 8 -го и пятниіда 2 4 »го мая.
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЪЛИ ПОДОБНОЙ НАРТИНЫ!

Она создала небывало тумный успѣхъ во всѣхъ столицахъ міра. Въ ней любовь пре- 
красна, и страшны потрясающія смерти человѣка на землѣ и въ облакахъ. Право по- 

становки ея принадлежитъ исключительно Художественному театру.
--------- ) Золотая серія драма въ 4-хъ частяхъ: (---------

Г Ш Ѳ Д  Л Ю Б В И .
НОВОСТИ ЖУРНАЛА.

Съ натуры, О X О Т А.
Еомическая, У д о с т о е н а .
Сверхъ программы: Охота человѣка на звѣрей и п ти ц ъ .

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЪ.

ІШ.ВЯ
«ШРЯШ 
Ѵа.5Р.

ЙСВЯИИД
т ѵ о в ь т

ВЛАСИОЛОВАаК;
ВЪ РОСТОВЙ» ѵд.

Въ магазинахъ: К. К. Булкина и Н. К. Юрьева
Отъ завѣдующаго постройкой зернохранилищъ 
Государственнаго банка въ саратовскомъ раіонѣ.

Для постройки элеваторовъ въ саратовскомъ раіонѣ въ 1913 году необходиіяо 
заготовить:

1) Желѣза чернаго кровельнаго, одиннадцатзфунтоваго—7342 пуда.
2) 9, кровельнаго оцинкован. десятифунтоваго 5424 пу*а.
3) Гвоздей проволочныхъ круглаго сѣченія разныхъ размѣровъ 8330,5 пуда, изъ 

коихъ 5 гвоздей 7936 пудовъ.
Означенныѳ матеріалы распредѣляются нижѳслѣдующимъ образомъ по станціямъ 

Рязанско-Уральской желѣзной дороги:

Желѣзо кро- 
вельное, чер- 
ноѳ. пудовъ

Желѣзо оцин- 
кованное пу- 

довъ

Салтыковка . - 
Беково . "
Тамала. . . 
Екатериновк. 
Аркадакъ . 
Аткарскъ. , 
Баланда < . 
Петровскъ .

И т о г о

667
667
792
918
918
918

1231
1231

7342

407
407
542
678
678
678

1017
1017

5424

Г В 0  3 Д II
5-ти 
мовъ пуд.

599
599
796
992
992
992

1483
1483

7936

Друг. раз- 
мѣр. пуд.

Общее коли- 
чест. въ пуд.

42.25
42.25 
46 
48 
48 
48 
60 
60

394.50

641.25
641.25 
842 
1040 
1040 
1040 
1543 
1543

8330,50

Лица, желающія иринять на себя поставку означенныхъ предметовъ, приглашают- 
ся подать о семъ, не позже 1-го іюня 1913 года, въ контору по постройкѣ зернохрани- 
лищъ саратовскаго раіона (Малая Кострижная, № 28) заявленія въ зацечатанныхъ кон- 
вертахъ, на которыхъ должна быть надпись «къ конкуренціи на поставку гвоздей и 
кровельнаго желѣза».

Заявленія должны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ 75 копеекъ и къ нимъ 
должна быть приаожена квитанція государственнаго банка или мѣстнаго казначейства, 
удостовѣряющая взносъ залога въ размѣрѣ 5 проц. отъ суммы принимаемой поставки.

Лица, коимъ будутъ еданы поставки, въ обезпеченіе исправнаго выполненія по- 
ставокъ, обязаны будутъ увеличить залогъ до 10 проц. отъ суммы всей поставки.

Въ заявленіяхъ должны быть указаны:
1) Сроки выполненія поставки окончательный и частичные;
2) Цѣна за одинъ пудъ франко вагонъ ст. назначенія.
ІІодробныя спецификаціи и техническія условія поставки гвоздѳй и желѣза можно 

получить въ конторѣ по постройкѣ зернохранилищъ государственнаго банка въ саратов- 
скомъ раіонѣ—городъ Саратовъ, Малая Кострижная, № 28. 3552

В ы б о р ы  г л о с н ы х ъ .
Городская управа  симъ объявляетъ, что выборы  гла сны хъ  по 2-му 
избирательному уч а стк у  отмѣнены  и новыв назначены  съ  утвер- 
жденія г. губернатора  въ  воскресенье 9-го Л ю ня въ  12 час. дня. 
П реж н іе  билеты на право входа на  избирательное собран іе  не- 
дѣйствительны . Н овы е  билеты вы даю тся въ  городской управѣ  
ежедневно въ  присутственны е дни и часы  съ  10 до 3 -хъ , не ис- 
клю чая субботъ , съ  19 мая до І2  час. дня 9 ію ня . Представлен- 
ны я раньш е довѣренности  остаю тся  въ  силѣ. Н овы я  довѣренно- 
сти  м о гутъ  быть представлены  тѣми лицами, которы я до сего 
времени не воспользовались своимъ йравомъ  представить довѣ- 
ренность, въ  присутственны е дни и часы , не искжючая субботъ , 
до 12 час. дня 9 ію ня . Вы дача бланокъ для предложенія канди- 
датовъ въ  гласны е и пр іемъ  обратно заполненны хъ  бланокъ 
производится въ  городской  управѣ  съ  19 по 31 мая вклю чительно.

Поставщикъ Саратовскаго 
Отдѣленія

Имп. Рус. Му». Общества 
в Ионсерваторів.

1391Д о к т о р ъ

С Г. ББРПЙНЪ.
ш
эдрЖ

Щ

ТЕЛ ЕФ О Н Ы  ГЕИ С Л ЕР Д
новѣйшихъ усовершенствованныхъ системъ болѣе 100000 
штукъ въ употребленіи на правитедьственныхъ и частныхъ, 
городскихъ, земскихъ и междугородныхъ телефонныхъ сѣтяхъ, 

желѣзныхъ юрогахъ, въ войскахъ и во флотѣ.

ЛОСТРвЙКІ РТРМЫ Ы ХЪ ТЕЛЕФОІИЫІЪ СТХНЦІН.
ВъС.-Петербургѣ построена крупнѣйшая въ мірѣ центральная 

телефонная станція на 8 0 .0 0 0  абонентовъ.

ійштріроіше катаоого оысыоаюта безооатоо.
Акціонерное Общество Электрнческаго и Тепе- 

фоннаго Завода

Ж  X .  З е й с л е р ъ  и Ж о .

Музыкальный и нотный магазинъ

Н. Л . С Ы Р О Н Я Т Н И Ш Д
ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Нонсерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольсн. 

 ) Т елеф оиъ №  5 —2 8 . (-----

Рояли и піанинО
первоклассныхъ фабрикъ.

П рокатъ на дачи.

Ц С п ец іал ьн .: СИФ ИЛИСЪ, Щ. 
V  венерическія, кожныя, ^
^  (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- ^  

* ^ л о в ы я  нполовый разстройства. Оо- 
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 

^  ціонный массалсъ. Электро-свѣтов. ^  
|® |ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ I®? 
Ж  8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 0$$ 
Ъ)* 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Й Н Р .

С.-Петербургъ, Грязная улица, 1 1 2 . 3 3 4 7

1- ’ • Щ

ПаиѵФаітурыі пагазинъ ■ Оамярсш нонтора
Н .  В .  А г а ф о н о в а ,

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200, 3154

Н О В О С Т И  лѣтняго 
сезона п о л уч е н ы въ  
больш омъ выборѣ.

Покупка и продажа %°/о бумагъ. 
Выдача ссудъ подъ °/о°/о бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

ноты ВЪ БОЛЬШОМЪ выборЪ.
Граммофоны и пластинки и прочіе му- 

зыкальные инструменты.

ш.
(основной капиталъ 5.000,000 р.).

С а р с ш о з с к о в

в ы д а е т ъ  с с у д ы
іодъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильноѳ платье

и проч. движимость.
Для пріема закладовъ ломбардъ откры тъ

отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешѳво въ помѣщеніи домоарда
вовюромъ этажѣ.

Въ ЗУБО-лечеЗномъ кабинетѣ

к д ц и д н ъ .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

Д О К Т О Р Ъ

П. Б. Шшітт.
Глазныя болі^іни.

Пріемъ больныхъ отъ Ѳ— II ч. н 5—7 ч. в.
Александровская улица, между Большой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14.

Телефонъ № 11—80. 2785

Докторъ
И. Я. ПБДВѢДНОВЪ

(болѣзни нервной снстемы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ѳжедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ 
цирка Телефонъ 806. 669Ц]

% Д О К Т О Р Ъ

учрежденкое въ 1827 г., приннмаетъ страхованія:
I. ОТЪ ОГНЯ: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строенійб) 

домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ про- 
дуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.

II. ЖИЗНИ на случай смерти и на дожитіе.
III. КАПИТАПОВЪ и ДОХОДОВЪ (ренты).
IV. ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СПУЧАЕВЪ: 1) групповое служащихъ; 2) 

отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ 

Саратовской губерніи и ВЪ САРАТОВЬ ВЪ ГПАВНОМЪ АГЕНТ- 
СТВВ, на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Рос- 
сія» и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между, Гимназической и

372
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Тѳлефонъ № 756.

Главный агентъ А . М. М асленииковъ.

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоѳ и движимоѳ имущѳство, а такжѳ хлѣбъ 
въ зсрнѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка упла- 
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской. д. Бан- 
ковскаго. ТелесЬонъ № 326. 1349

Мануфантурный иагазинъ
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,  1

Гостин. дворъ, прот. Бпржи. 3 Дй.

®шЖ
щ
№

М

Б олы пой  вы боръ  
лѣ тнихъ  тканей, 

с а т и н а, 
б а т  и с т  а

и  шелковые шарфы.

®
®
I

ш

іЩ

і 4̂»!*

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛНСА.
Спец. острый и хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
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. В.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раС.Н.Старіевю
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзнн.
Электризація. Гипнозъ и виушекіе (алного- 
лизмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспры-
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

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

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол 
—8 ч. веч. Въ празднитш отъ 9—1 час.

Д О К Т О Р Ъ

П . С. Уникель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ5Ъ, ВЕНЕРИЧЕ* 
СКІЯ, НОЖНЫН (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОИСТВА. Освѣщеніѳ мочѳ- 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

2 Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, мѳжду Вольской и 
Ильия. Телефонъ 1025. 4639

Б. П .Ѵ ердоіо іъ .
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ вторника и четверга. 

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

5151 д  о  к  т  О Р ъ

Б . Т Д Ш Н Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіѳ сйнимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма 
лышева ходь съ Царицын. Телеф. № 1018

г . і

Докторъ
© чя

ІН
С іш еціайьно: венерическ. спфилисъ, і 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).! 
Ѵретро-цис^оскопія, водо-элеіп:ролече- 

ніе, вибраніонный массажъ. 
П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. и 
съ 5—7. съ пол.; женіцинъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня, 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- . 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для приходящихъ болыіыхъ съ по- 
стоянными кроватями по венѳриче- 
скимъ, сифнлнсу, мочепсвловымъ, (по- | 
лов. разстр.) н болѣзнимъ кошн (зы-| 

пи ч болѣз. волосъ).
Д -ра Г. 8. Ужанскаго,

Водогіеченіе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Длтз стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифидитики от- 

дѣльно* полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолирозана отъ си- 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. \ 
для леч. полов. и общей незрастеніи;! 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ.виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется \ 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-| 
четочниковъ, вибраціонныи массажъ, | 
ѵховоздушныя ванны. 1421

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. I
НЗ.І.ШШВЙ.

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

Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
отъ 50 к. искуе. зубы на золотѣ и каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъотъ 8 до 6 ежедн. 606

8 А Ь  0  N  
сРНу^ іёпе е і <іе Ьеаиіё

8 . І І .  М а р к о з и п т г .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900 

Гигіена кожн, лица, шеи, рукъ. 
Леченіе разнообразн. физич. методами: 
электрическ., водой, свѣтомъ, вибраціон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тѣла. Ручной масс&жъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическая и свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
оншрѣнія, сухости, шелушенія кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной 
клѣтки и возстановленія свѣжести лица.

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

3 до 6 часовъ.________________  222

В а іоп  (іе Ъеапіё!

с. п. зшовшвой.
Пріемъ ежедневно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 14^. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по методѣ

І п в іі іи і (Іе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и электрическія свѣто- 

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

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

Гигіема кожи и возстаиовленіѳ свѣжести 
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.

Полное усовершествованіе формъ, канъ- 
то: исправленіе недостатковъ лица, де- 
кольте и бюста и западеній носа

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіѳ волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАКІСІШ уничтоженіѳ мозолей и 
вросшаго ногтя.______________________1902

В  Р  А  Ч  Ъ

1 .8. П і«* л шр ■ ів іа  і і і і і  ѵ я  ѵ  ѵ а і  ■ ѵ
Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск. 
между Ильинской и Камыш., д. № 36. 226

Зуболечебный кабинетъ

Н .  А .  Р И Т О В А .
Нѣмецкая 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. Безболѣзненноѳ удаленіѳ 
_______________ зубовъ.____________2781

Д окторъ

И. Д. З у б к о в с к і Я
приннмаетъ по внутреннимъ болѣзнямъ
ежедневпо отъ.9 ч. утра до 12 ч. дня и 
отъ 4 ч. до 6 ч. вечера. Телефонъ № 1075. 
Московская улица, уголъ Гимназической, д.

Бучинской. 2738

Оі) і с т м т е іы щ  и и і і і  ц В ш  п іг і  ввервые 

гь Росеііі вупущены вовыі іш р в ш

1 0  ш т . ^  Р  У  6  к о п .

изъ впольнѣ выдержанныхъ т у р е ц к и х ъ  табаковъ 
РАННЯГО П О С Ь В Й , служившихъ до еего врёмени 
исключительнодля заготовки только наивысшихъ 
сортовъ наішрооъ. Съ появленіемъ же нашей новинки, 
р а н н і й  табакъ дѣлается достояніемъ всѣхъ курящихъ. 

Т-во Б Р. Ш А П Ш Й Л Ъ .  3655

Д іп і роиеі #  і піанмно

ь,

В н овь  п ол уч ен ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  вы борѣ :
ояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштеййъ, 
лютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шрвдеръ, Я Бѳк- 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

ц ѣ н ы .  ( — ( ) — )

Р А З С Р О Ч К А  П П А Т Е Ж А .
1271

Т а б ш п і, сигдры  н папиію сы
ВСЕГДА СВЪЖІ Я

тодько въ м п н !  К. Ю. ЮРЬЕВА.
.

Александровская улица. Талефонъ Ш. 3—85. 
Торговцамъ цѣны внѣ конкуренціи

Ф Р Е Й .

ІІПІІСІІІ хяѣбъ ФРЕЙ.

Щтштщтт
Ъіі*

К о н д и т е р с к а я  Ж А Н Ъ .

мороженное.
Еж едневно три сорта, 16 к. порція.

Доставка на домъ отъ I руб. 4844

Сдаются 2 квортиры
особняки съ  с а д о и ъ

в ъ  8  к о м н а т ъ  с ъ  э л е к т р и ч е е к и м ъ  о с в ѣ щ е н і -  
е м ъ  и  в ъ  6  к о м н а т ъ .

Вольская ул., домъ № 30--32.
Х им ико-бактеріологическая и аналитическая л аб о р ато р ія

С. Г. Щедровицкаго.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

Серодіагностика сифилиса по ѴѴаззеппапп у.
Анализы медицинсніе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеничесніе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техннческіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякоѳ время. Дезнн- 
фокція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечвбныя предохранит. сыворотни. 835

Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И І А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціальио 
желудочио-нишечнымъ и обмѣна вещѳствъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

В о д о л е н е б н и ц а
душъ Шарко, углѳкислыя ванны, (лѳчѳніѳ грязью и фанго). Электрпческія ванны. Элея 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицыисной. Телефонъ № 708.__________ 97

Лѳчѳбница д  ТТ
доктора Ѵ-У. Л .  с / і И ^ ѵ  О .

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
О тдѣльны е павитаіоны.

Д л я  н е р в н о  - б о л ь н ы х ъ ,  а л к о г о л м к о в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
При лечебнииѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дѳжурст* 
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сал^емъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Иси-

хетерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
П р іе м ъ  п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь и ь в х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о я . - І І  и о т ъ  5 —8  сѵ  енш



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИкЪ т
яш аааш

З^ЭТ

Д В А Д Д А Т А Г О  А П Р Ъ Л Я  1 9 1 3  года

Товариществу Брокаръ п К -

"  В Ы С О Ч А Й Ш Е  П С ЖА Л О В А Н О  З В А Н І Е
П О С ТА В Щ И К О В Ъ  ДВОРА

ЁГ8 НИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

І ' о р о д с к о й  т ѳ а т р ъ .
Т О Л Ь К О  Д В Ѣ  Г А С Т Р О Л И

СПВ. т. „КРИВОЕ ЗЕРКАЛ0“ 3. В. Холмской.
Воскі' 26-го мая: Въ понедѣльникъ 27-го мая:

Въ кулисш души,
мелодрама въ 1 д. Н. Евреинова,

Гастроль РЫЧАЛОВА,
пьѳса въ 2 дѣйств. Манценилова, музыка, 

В. Эренберга.
Б Ъ П Ы Й  Ч А С Ъ , ДУ^а Банко.

Романсы нсп. Л. С. Абрамянъ,
Нач. въ 83/« ч. в. Билѳты въ кассѣ тѳатра ѳжеднѳвно отъ 11 ч. ут. до 2 ч. ди. ц съ 5 до 8 ч. в.
3436   Администраторъ И, Н. Сахаровъ.

Р Е ь м а о г ъ .
Режясс. траг.~ ^(рфоіі., Н. Еврѳикова.

сонъ, пьѳса Б. Ф. Гѳйѳра.
Т орж ествен но  е пубпичное засѣ да- 

н іе , п освящ ен н о е памяти
К О С Ь М Ы  П Р У Т К О В А ,

пародія Н. Г. Смирнова и С. С. Щербакова. 
Романсы исп. А. С Абрамянъ,

С е м е й н ы й  т е а т р ъ  ЖП  А  Р  К  Ъ “ *
Дирѳкція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова- 

Группой Московскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіѳмъ Ь. И- ьордсова. 
При участіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Беинаръ.

Въ четвергъ, 23-го мая, представленъ будетъ веселыи фарсъ:

„ 3  Е М Н О Й Р  Я Й",
ком. въ 3-хъ дѣйствіяхъ.

По окончаніп спектакля днвертнсіиентъ-кабарз при участіи вновъ приглашѳнныхъ ар- 
тистовъ. Въ паркѣ два праэдничныхъ гулянья: 1-е дамское въ 5 ч. веч., 2-е экстра-

роекдшныі фвйірввряъ, г д а л г б
1) Рдеиноіая галоша, ком. въ 2 д.? 2) ІЕередъ свадьбой, опер. въ 1 д- По окончаніи 

спектакля д н а е р т н с и е н т ъ - к а б а р э .
Движеніе трамвая къ парку безпрерывно до 2 ч. ночи. Въ паркѣ роскошн. буфетъ.

А Н 0 Н С Ъ: Весь Паркъ въ огнѣ! Море огня! Въ непродолжителъномъ времени 
еостоится 3  э к с т р а о р д и и а р н ь в х ъ  г у п я и ь я . Грандіозноѳ зрѣлищѳ! Небывалый въ 

іР І і іг й с о о с о і і- іа .  извѣстнаго пиротехника Л. Е. Шлегеля. Дирекція «Дар' 
Саратовѣ Ц * Ь И Ь г 6 іЬ г  I* и  ка>, жѳлая доставить посѣтителямъ Парка истинное на-
слажденіе, не остановилась перегдъ такой колоссальной затратой на 3 вечера 

12 0 0  руб. Сцѣшите видѣть. Всѳ ново! Небывалое!
какъ

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А

Т ш р ъ  М щ  „ е ь а і  в  о  і  г  “

^ставлено будетъ:  ̂”і) Гибель чертейГ V  Настощіе
3) Загадочная телеграмиа. "У'т,ъ &

И. 0. БЙХГІХЪ
возвратнлся и возобновнлъ пріемъ боль 
ныхъ яо зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—1 утр

4—7 час. вечет>а. Плата по таксѣ. 
Московская, уг. Вольской, домъ Сибриной, 
противъ Госуд. Сберег. Кассы. 1584

ЗУ Б Н О И  В Р А Ч Ь

II. С Неменовъ.
Пріомъ во зубнымъ болѣзнямъ о т ъ |  
9 _ 2  и 4 -7 . Искусственные зубы всѣх -  

тнповъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ| 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 33“ й

Н Л Е Н Ы 3673

Бшотзоритш. 0-й
при Римеко-Еатолической церкви въ 
Саратовѣ приглашаются на общее со- 
браніе въ воскресенье, 26 мая, въ 12 ч. 
дня, въ помѣщеніе шполн при костедѣ 
для утвержденія отчета за 1912 годъ 
и разсмотрѣн я смѣты на 1913 годъ.

Докторъ м еднци іы

1 .1 0 .І Е Р Т Е І І Ъ
сып., мочвпол. н 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. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. шелудочно-кишеч- 

ныя и дѣтсиія болѣзии.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиианіе и другіе иедостатии рѣчи
ртъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
я Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

Д-ръ К н о т т е
16 пѣтъ практики.

НЕРВН. н ВНУТР. Б0Л., алкоголизмъ, полов. 
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. мнссаж.: психнч. методы 
леч. (гипнозъ, внушѳніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чѳт., суббот. отъ 5—7 ч. веч. 

[о-больныхъ нѳ принимаетъ). 1912

« Л І Л ) К
<1Ъу§іёпе еі (1е Ьеаиіе 
Спііиге <1е 1а Ъеаиіё!

У щ ъ  30 КШС0Т08
А.И. Анненбергь-Ритова.
Пріемъ ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабннетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрнческаго, внбраціон- 
наго, пневматнческаго, механнческаго и 
косметнческаго массажа лнца, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваничоскимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричѳскія свѣто* 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, аозста- 
новленіе свѣжести и упругостп мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСТШ, Суходъ за руками), РЕБІСІІЕ.

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окра- 

тиваніе волосъ. ІЗІ

в в я л к и
колонистскаго типа, хорошо монтированныя, 
продаются въ Саратовскомъ Городскомъ 
Александровскомъ ремѳсленномъ училищѣ 

Пѣны недорогія. 3409

ТОВАРИЩЕСТВО

„ В т ш  Параходство и  р. М “

Общедоступный театръ.
Въ четвѳргъ 23 мая 1913 г. подъ управлѳніемъ артистки П. А. Иургановой. При уча- 
стіи артиста А, И. Правднна и любитѳлей драматачѳскаго искусства поставдѳно оудегъ:

С в о и  л ю д и — с о ч т е м с я .
Ком. въ 4 д.. соч. А. Н. Островскаго.

Для удобства публики послѣ спектакля трамваи. Аноноъ; Слѣдующіѳ епектакли вт°Р0Г° 
и третьяго іюня. Н. К у р г а н о в а .______________  -

Пѣтній садъ Буффъ-Кази но. кина*и А. Е. Быкова.
Въ четвергъ, 23-го мая 1913 Г Ѵ Л Я І 4 к Г съ ФЕЙЕРВЕРКОМЪ. На от- 

года большое праздннчкое ■ + # І П П О Ь і  крытой сценѣ з н а м е н^гт ыи
И о г т о п г  П и и г  йа к^лесѣ смерти. Необыкновѳнно Г |  А  Л  Е Т  О  

■ Д п П  о  поразительноѳ зрѣлищѳ ;ля всѣхъ ■ ■ ^  н 9 *■
па велосипедѣ съ громадной высоты головой внизъ.

----------  --------------—  номѳра доплата обязательна іо  к.
ыоя ^  г р а и д і о з н ы й  Д н-

і п  ч ш ц  л  і  • .  разнообразныхъ этуалѳй иностранныхъ и Русскихъ.
Анонсъ: Съ 1-го іюня п е р е м ѣ н а  в е е й  п р о г р а м м ы .

„Зеркало Жизни“.
Одинъ день, четвѳргъ, 23-го мая.

Выдамщаяся программа иартмиъШ Драма въ д  в у х ъ отдѣленіяхъ:

„ Н а  с т е з ѣ  г р ѣ х а “ .
ііеликолѣпная комедія, «Въ погонѣ  з а  приданы м ъ». Драма въ одномъ отдѣлѳн.

Н А С П Ъ Д Н И Ц А . Снимокъ съ натуры: « М а т и ъ -ф у т б о п ъ  Р о сс ія  - Ш в е ц ія » . 
Юбилейныя торжества настоящихъ дней въ присутст. Ихъ Нмператорскихъ Величествъ.

Начало въ 4 часа дня.
---------------) Программа на пятннцу 24-го и субботу 25-го мая ( ----- ---------

Прѳлестная, обвѣянная нѣжпой пѳчалью, повѣсть разбитой жизни:

С к а з к а  о  е ч а е т ь ѣ  л и щ ь  г р е з ы .
Часть 1-я: «Украденный мотмвъ», Часть 2-я: «Разбитая жизкь».

«Сказка о счастьѣ лишь грезы»... 
Грѳзы нѳсбыточныхъ сновъ...

3710 Жазнь распустившейся розы,
Нѣсколько дивныхъ часовъ.., 

Ю бииейны я то р ж естаа  н а с т о я щ и х ъ  д н е й  въ  присутствіи И х ь  Импе* 
р аторски хъ  В еличествъ. Комедія, <Прахъ Пр?нса>. Драма. «Ж ИЗНЬ » і і - 
РАВДАЛА^. Комедія, « П к о б и тель  н у ж о й  собственности». Видовая, « Б е р е -  
га Наныша». Н чадо въ 7 часовъ вечера.________ Удравляющій Я . Я а за р о въ ._

Въ четвергъ, 23 мая въ 10 съ пол. часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижняго ско- 
рый пароходъ Ермакъ іт внизъ до Астрахани въ 10 час. вечѳра пассажирскій паро- 
ходъ сВелнкая Ин. Ксеиіл». Въ пятницу, 24 мая въ 10 съ пол. часовъ утра отправляетъ 
втіерхъ до Ни^няго тѳплоходъ «Двѣнадцатын Годъ», внизъ до Астрахани въ 1 часъ 
дня скорый пароходъ «Строгановъ» я вверхъ до Нижняго въ 9 час. вѳчера пассажир- 

сшй пароходъ сі©л. Инязь Александръ Михайловичъ».
Ежедневноѳ отправленіе изъ Астраханм въ порта Каспійскаго моряначато съ21 маяс. г.

Агентъ Н. П Е ? В 0 В Ъ. Телефонъ приотани № 94.

ііащ хідііе І * » . С Ш Ш Ѵ
отправляѳтъ пароходы въ чѳтвергъ, 23-го мая:

ВВЕРХЪ въ 1И/а час. утра—«Иаязь Дмнтрій Роетовскін».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Пушиинъ».

Отправляѳтъ пароходы въ лятаицу, 24-го мая:
ВВЕРХЪ въ Ш/* утра—«Иекрасовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— Владнміръ Ратьковъ-Рожновъ».

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

приволжскія пристани.
Агентъ В .Ф .  Вырдинъ. 2367 Телефоны № 90— 91.

Общество „Русь“
О  т  X о  д  ъ  

В В Е Р Х Ъ  іъ  10 чаеовъ вечера
23-го мая четвергъ «Орнноко».
24-го мая Еятняца «Пермякъ».

Т а к с а  п ^ и и ж е ^

п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мииутъ вечера.

24-го мая пятница «Иарамзинъ».
25-го адая суббота «Бѣлевецъ».

2569 Т еп еф о н ъ  №

Въ четвергъ, 23-го мая отправляетъ пароходы;
X Ъ: до Нижняго «Фультонъ», въ 7 час. вечера. -  

до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
Ъ: до Астрахани «Печерецъ» въ 10 час. утра 

до Царицына «Великій Инязь» въ 7 ч. веч. 
до Мордова «Алексѣн» въ ІО1̂  ч. утра.

Въ пятнпцу, 24-го мая отправляѳтъ пароходы: 
і(,‘Р X Ъ: до Нижняго «Купецъ» въ 7 часовъ вечера.
» до Валакова «Иванъ» въ 2 часа дня.

В Н II 3 Ъ: до Астрахани «Волгарь» въ 10 часовъ утра.
дѳ Мордова «Алексѣй» въ 10*/* часовъ утра.

] Телефонъ агентства I—72. Главной конторы 13—44. (-------
Агѳнтъ В. Вильоовъ.

В В Е Р

п и з

Саротовск ін

П о л и ц іім е іс т е р ъ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города 
Саратова, что 25 сего мая, въ день 
рожденія Ея Императорскаго Вѳличе- 
ства,Государыни Императрицы Алек- 
сандры Феодороены, Его Пре священ-
ство, Преосвяшеннѣйшій Діонисій, Епи- 
скопъ Петровскій, совершитъ въ Воз- 
несенско-Горянской (Михаило-Архан
гельской) церкви, Божественную Литур- 
гію, а по окончаніи овой, около 11 ч. 
утра, положенный молебенъ. Благо- 
вѣстъ къ Дитургіи въ 9 часовъ утра.

Зубной врачъ

Пріемъ ежедневно отъ 10-—3 дня и отъ 4—7 
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня. 

Ввѳдѳнская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- 
ской № 38—40, кв. 3. 2861

Въ Сфтевск. акружн. щ і
31 мая будутъ произведены торги 
на дворовое мѣсго съ постройками 
въ городѣ Вольскѣ, принадлежа- 
жащее несостоятельному должни- 

ку И. А. Чугунову. 
Справки въ Судѣ. 3 4 4 2

ШІШИІЙ Й6ШЗШ
П РО ВИ ЗО РА

Я . С . З и м а н ъ .
Моск., уі. Алѳкс. Тѳл. 765.

@ П олученъ  свѣж ій

т

9 Б О Р Ж О М Ъ .
Ш

628

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

четыре товарныхъ отправленія въ тѳчеиіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія ісаравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Тѳлефонъ № 4—66.

О бщ ества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В В Е Р Х Ъ  въ 11 час. веч.
24-го мая «Царнца».
25-го мая «Князь».
26-го мая «Императрица Алеисандра» 

Телефонъ конторы №  73

В Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня.
24-го «Гражданииъ».
25-го «Царь».
26-го «Инягиия».

А г е и т ъ I о ф ф ъ.

ХИРУРГИЧЕСКО
ортопедическая лечеБКИЦА

д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и кокечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

П р и  лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ .

Малая К.острижная?улпца, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.

н5ц*ндврачейб И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московокой и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телѳфонъ № 1128.

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

» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск< д. Кармановъ.
2 ч —3 д. акуш. жен. б.д.Бучарининъ

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

Отъ 12—1 ч. дня по харургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ. 7216

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Элѳктролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и ст?ціонарное лѳченіѳ по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, "за исключѳніѳмъ заразныхъ. 

____________________________ Принимаются роженицы.

Ц ентрадьная  З У Б Н А Я  .іечебница 
у ч р. В. И. М Й Х О В Е Р Ъ ,

1821При л еч еб и к ц ѣ  иадѣѳтся д в а  к аб и и ета .
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина 

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Шомб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, йріѣзжимъ заказы вычолняются немодленно. Принимаетъ отъ9 утра до 7 вѳч.

М н  Д - Р І I I .  I .  Й И О Ш і .
ло нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянныѳ и приходящіо больные. І % П Л П Л І - М Г І ^ И И 1 І  А  
Леченіѳ алкоголиковъ. При лѳчебницѣ имѣѳтся I. У  ѵ Д ѵ л  і і  і і  ц  гь»
Всѣ виды водолѳченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П С І і М Р П У Я  I? Л У  М И  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
Л  Л к П ѵ Б Ы Ш І П  м г іП Г іО І іі. Электро-лечебный кабннетъ (гидро-элѳк- 
тричѳск. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). УНсихотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческоѳ лече- 

ніе болѣзней желудочно кпшечныхъ, почекъ, обмѣна веіцѳствъ.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. вѳч. Телѳфонъ ігё 900. 
 Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

вщываетея п  Сорзтовѣ ібвііыё сего годі

зубоврачебноя школо
доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній на I и Щ семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ 
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены про 
фессора и доцѳнты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается врѳменно на Гро- 

* шовой ѵлицѣ, № 45. ТЕЛЕФОНЪ 1 2 -6 »

Веоеииіѳ аииорды.
Йсчезли морозы,
Гнетъ зимній исчѳзъ...
Весѳннія грезы 
Слетаютъ съ нѳбесъ.
Природа проснуласъ 
Отъ зимняго сна?
Вернулась, вернулась 
На землю весна!
Ужъ блещутъ зарлицы 
За далью полей, 
й  въ воздухѣ птииы 
Поютъ веселѣй.
Нѣтъ снѣжной МОК ЛІі.
Есть солнца л-учп,
Вчера прилетѣлп,
Я видѣлъ, грачи.
Весенняго гула 
Полно всѳ кругомъ,
И съ юга пахнуло 
Отраднымъ тѳпломъ.
Живешь, точно въ сказкѣ... 
Вернулась веспа,
И нѣги, и ласки,
И счастья полна!
Міръ Вожій проснулся, 
Исполненъ чудесъ,
И лѣсъ потянулся і
Къ лазури нѳбѳсъі ,
Побѣдно потоки 
Стремятся впередъ,
И свѣжіе соки 
Йемля отдаетъ.
И кто-то; могучій,
Зажегъ пылъ въ крови,
И хочѳтся жгучей,
Безумной любви.
Въ груди сердце бьется,
Стучитъ: «такъ-такъ-такъ»...
И радостно пьѳтся 
Шустовскій коньякъ.
«Душою воскрѳсни!»
Всѳ шепчѳтъ кругомъ,
И бодрыя пѣсни 
Веснѣ мы поѳмъ! 3531

Саратовъ, 23-го іш.
Злобой саратовскаго дня явля- 

ется <оползень>, который разру- 
шилъ и по. редилъ свышѳ двух- 
сотъ домовъ и отъ котораго, надо 
думать, пострадало еще болыпее 
количество семей. Несчастньшъ, 
лишившимся крова, а нѣкоторымъ 
и другого имущества, нажитого пу- 
темъ многолѣтняго упорнаго тру- 
да, въ буквальномъ смыслѣ <по- 
томъ и кровью», надѣемся, будетъ 
оказана помощь, ибо настолько 
отзывчивости, чтобы помочь лю- 
дямъ разорившимся у  всѣхъ на 
глазахъ подъ вліяніемъ стихійнаго 
бѣдствія, конечно, найдется у  са- 
ратовскихъ гражданъ... Но не о 
необходимости помогать, не объ 
обязанности это сдѣлать, обязан- 
ности всѣмъ понятной и, въ дан- 
номъ случаѣ, очевидной, мы хотѣ- 
ли бы сказать нѣсколько словъ.

Въ этомъ самомъ несчастьи, отъ 
котораго пострадало много бѣднѣй- 
шихъ семей, есть и другая сторо- 
на, худшая, есть напоминаніе о 
болыпемъ несчастьи, которое запо- 
лонило нашу жизнь, которое жи- 
ветъ вмѣстѣ съ нами, какъ за- 
старѣлая болѣзнь, отъ которой на- 
до лечиться, а мы не лечимся. Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь этотъ самый 
„оползень“ какъ и нѣсколько вре- 
мени назадъ обвалъ Глѣбучева ов- 
рага, случились совершенно неожи- 
данно, упали, что называется, какъ 
снѣгъ на голову. Между тѣмъ, 
если нельзя было предотвратить 
оползень, ибо причины его тако- 
вы, что съ ними человѣкъ бороть- 
ся не въ силахъ, то несомнѣнно 
въ предѣлахъ человѣческихъ воз- 
можностей было предотвращеніе 
тѣхъ несчастій, которыми „опол- 
зеньа сопровождался. Вѣдь „опол- 
зень“ нельзя было только предо- 
твратить, но предвидѣть его было 
вполнѣ возможно, хотя бы по од- 
ному тому, что это уже не пер- 
вый случай. У всѣхъ еще на па- 
мяти оползень 1 8 8 4  года, также 
сопровождавшійся несчастіями, но 
и послѣ того случая, бывшаго 
тридцать лѣть назадъ, Соколова го- 
ра постоянно напоминала о себѣ. 
Рѣдкій годъ не было какого ни- 
будь обвала, и только потому, что

никто отъ э т р х ъ  ’ обваловъ по 
счастью пе страдалъ, на нихъ ни- 
кто и вниманія не обращалъ. От- 
валивались глыбы, появлялись тре- 
щины тамъ, гдѣ ихъ не было, но 
все это никого не тревояшло, меж- 
ду тѣмъ, если таковая безпечность 
вполнѣ оправдываема для обыва- 
теля, который думаетъ только о 
себѣ, то, казалось бы, каждая от- 
валившаяся глыба должна была за- 
ставлять подумать о непріятныхъ, 
скажемъ мягко, возможностяхъ 
тѣхъ, кто обязанъ заботиться не 
только о своемъ собственномъ бла- 
гополучіи. И вотъ, если мы зада- 
димъ вопросъ: были ли проявлены 
какія-либо заботы со стороны, на- 
примѣръ, «отцовъ города», со 
стороны городского управленія— то 
должны будемъ сказать, что заботъ 
этихъ проявлено не было. Въ мѣ- 
сто, завѣдомо опасное, въ мѣсто, 
можно сказать гиблое, шли люди, 
потому что ихъ привлекала туда 
сравнительная дешевизна и гнала 
горькая нужда и... находили въ 
этомъ мѣстѣ пріютъ, причемъ «от- 
цы города> слѣдили лишь за тѣмъ, 
чтобы эта бѣднота иеправно упла- 
чивала налоги. Но казалось бы, на 
органахъ власти лежатъ и другія 
обязанности, казалось бы, что объ 
опасносгяхъ слѣдовало не только 
предупреждать, но въ извѣстныхъ 
случаяхъ и пресѣкать попытки 
подвергнуть себя опасности. Съ 
этой точки зрѣнія несомнѣнно тѣхъ 
людей, котсрые теперь пережили 
ужасъ, которые потеряли свое до- 
стояніе и стояли предъ лицомъ 
смерти— просто не слѣдовало до- 
пускать селиться въ мѣстноети, 
опасныя свойства которой были не 
только доказаны теоретически, но 
и извѣстны практически.

Прошлаго, разумѣется, не воро- 
тить. И если теперь мы говорили 
о томъ, что не сдѣлано было, но 
что слѣдовало бы сдѣлать, то во- 
все не изъ желанія просто по- 
охать. Намъ хотѣлось бы, чтобы 
совершившееся несчастье послужи 
ло по крайней мѣрѣ «громомъ», 
который заставляетъ „перекре- 
ститься(С и чтобы энергія 
город. ѵправлен;я направилась не 
на одну благотворительность, но 
и на предотвращеніе бѣдствій, на- 
канунѣ которыхъ мы, быть можетъ, 
живемъ взъ-за простой безпечно- 
сти.

&  Ій В Д Ю Ъ .* )
(Къ 70-тилѣтію дня роокденія).

Вчера, 22 мая— день 70-тилѣтнлго 
рожденія Климента Аркадіевича Тими 
рязева (родился въ 1843 г.)

Это имя пастолысо популярно, что 
едва-ли и публивѣ слѣдуетъ пояснять 
«кто онъ?» Онъ— Тимирязевъ, Онъ— 
это та книга «Жизнь растенія», кото- 
рую знаетъ и любитъ всякій. Та са- 
мая книга, про которую никто другой 
какъ ярофессоръ А. Н. Бекетовъ ска 
залъ, что «ему неизвѣстно ни одного 
общедоступнаго сочиненія побатаникѣ, 
и притомъ ни на одномъ изъ глав 
ныхъ языковъ цивилизованпаго міра, 
которое бы равнялось произведенію на- 
шего автора». И имѳнно эта книга въ 
прошломъ году появилась на англій- 
скомъ языкѣ, въ изданіи извѣстной 
фирмы Ьоп§тапз аші бгееп въ Лондо- 
нѣ, выпускавшей Милля, Тиндаля, 
Ёрукса и др. Между прочимъ, отзывы 
о ней англійской прессы прямо во- 
сторженны. «Каіиге» говоритъ: «Когда 
мастеръ дѣла снисходиіъ до популяри- 
заціи, можно ждать чего нибудь 
крупнаго, и не подлежитъ сомнѣнію, 
что книга Тимирязева на цѣлую голо- 
ву, да и съ плечами въ при- 
дачу, выше своихъ товарокъ»... 
«Изложеніе чисто сократическое, не- 
измѣнно-доказательное, иоддерживаетъ 
въ читателѣ пріятное заблужденіе, 
будто онъ самъ создаетъ науку физіо- 
логіи растеній. Слогъ отличается 
мастерской простотой». Толстый 
журналъ, выходящій четырежды въ 
годъ, «8сіепсе рго§ге§8 іп іЬе 
Т\ѵепІіе1Ь Сепіигу», отзывается съ 
неменьшей похвалою. Приводя слова 
самого же Тимирязева, что авторъ 
долженъ умѣть на время отрѣшиться 
отъ своей обычной точки зрѣнія, такъ 
сказать— отступить иемного назадъ, 
посмотрѣть, на что наука его похожа 
со етороны,— критикъ говоритъ: «однѣ 
эти драгоцѣнныя строчки окупили бы 
цѣну книгу. йаши авторы учебни- 
ковъ, какъ правило, не обладаютъ 
чувствомъ перспективы»— отъ этого 
проигрываетъ популяризація науки,—  
а это «одна изъ причинъ, почему 
наука въ наши дни не занимаетъ по- 
добающаго мѣста, почему тѣ, кто на- 
ми правятъ, мало смыслятъ въ ея ме- 
тодахъ, и въ гомъ, чему онаучитъ»... 
Извѣстный медицинскій журналъ 
«ТЬе Ьапсеі»— и онъ обращаетъ вни- 
маніе своихъ читателей изъ медицин- 
скаго міра на книгу по физіологіи 
растеній, говоря что «всякій человѣкъ 
уже средняго образованія долженъ 
смыслить что-нибудь въ біологіи»... 
«Есть много книгъ, трактуюшихъ объ 
этомъ предметѣ, но мало найдется съ 
такимъ яснымъ изложеніемъ»**). Такъ 
говорятъ представители нацш, давшей 
плеяду великихъ умовъ, которой при- 
надлежатъ имена міровыхъ популяри- 
заторовъ— Фарадея, Тинделя, Гексли... 
Къ этой славной семьѣ мы съ гор- 
достью пріобщаемъ и дорогое русское 
имя.

Интереснѣй всего одно небольшое 
воспоминаніе: когда знаменитая книга 
появилась на родномъ языкѣ впервые, 
рецензентъ «Московскихъ Вѣдомостей» 
назвалъ ея автора «ботаникомъ отъ 
Страстного бульвара». Теперь этого 
«ботаника» нѣтъ въ Московскомъ

*) Статья по случайной причинѣ нѳ мог- 
ла войти во вчерашній № «С. В.э. Ред.

**) «Рус, Вѣд.> 1912 № 263.

унивсрситетѣ: какъ извѣстно, онъ былъ 
изъ тѣхъ, которые оттуда ушли— бле- 
стящія имена, настоящая академія, 
украшеніе любой европейской!

Яо, однако, широкая любовь и из- 
вѣстность среди культурнаго читателя 
не исчерпывается научнопопулярною 
книгою «Жизнь Растенія». Цѣлый 
рядъ другихъ блестящихъ научнопо- 
пулярныхъ книгъ принадлежитъ перу 
того же автора. Таковы: «Чарльзъ 
Дарвинъ», «Основныя задачи естество- 
знанія» (2  части), «Основныя черты 
исторіи развитія біологіи въ XIX сто- 
лѣтіи», «Земледѣліе и физіологіи ра- 
стеній», «Лекціи и рѣчи» и др.

Множество научнопопулярныхъ его 
статей распульверизировано въ на- 
шихъ толсгыхъ журналахъ: «Міръ 
БожіІ», «Рус. Мысль», «Вѣстн. Евр.», 
«Научн. Слово», даже въ газетахъ 
(«Р$с. Вѣд.») и т. д. Укажемъ на его 
изданіе публичныхъ рѣчей проф. А. 
Г. Столѣтова, гдѣ черу К. А. * Тими- 
рязева принадлежитъ яркій очеркъ 
жизни знаменитаго русскаго физчка, 
его соратника по старѣйшему русско- 
му университету, московскому.

Въ «Исторіи Россіи» XIX в. (изд. 
Гранатъ), К. А. Тимирязеву принад- 
лежитъ глава о «Пробужденіи есте- 
ствознанія въ третьей четверти этого 
вѣка», подъ его редакціей вышѳлъ 
русскій переводъ Дарвина, сиачала 
въ изд. Поповой, а потомъ Лепков- 
скаго. Ему же принадлежитъ пре- 
дисловіе и переводъ увлекательной 
книги американскаго автора Гарвуда 
«Обновленная земля», которую такъ 
широко хотѣлось бы рекомепдовать 
русскому хозяину. И опять таки Ти- 
мирязеву принадлежитъ рядъ прекрас- 
ныхъ біографій и статей въ новѣй- 
шемъ изданіи «Энциклопедіи» Грана- 
та.

Но это все— Тимирязевъ-популяри- 
заторъ, Тимирязевъ - ученый, прежде 
всего, это его диссертаціи (магистер- 
ская и докторская): «Спектральный 
анализъ хлорофилла» (1 8 7 1 ) и «Объ 
усвоеніи свѣта растеніемъ» (1875). 
Списокъ научныхъ трудовъ автора по 
1885-й г. найдемъ на стр. 11 0— 112  
«Лекдій и рѣч ей »,(і888), и по 1900-0  
г. въ рус. пер. фнзіологіи растеній—  
Визнера. Съ 1871 по 1892 онъ про- 
фессоръ Петровско-Разумовской акаде- 
міи. Съ ея славной смергью, Тимирязевъ 
остается только на каѳедрѣ московскаго 
университета (съ 1877). Здѣсь чита- 
етъ онъ анатомію и физіологію расте- 
ній. Въ послѣдней вся самая важная
и интересная глава о хлооофилѣ и
усвоеніи углѳрода и свѣта расте-
ніемъ всецѣло принадлежитъ Ти- 
мирязеву какъ творцу, но вѣдь это 
та самая Круніанская лекція, которую 
онъ будетъ читать въ 1903 г. Лон- 
донскому королевскому 0 — ву и кото- 
рую онъ, въ сущности, 30 лѣтъ 
пропгвѣдуется съ каѳедры московска- 
го университета своимъ слушателямъ!

Круніанская лекція о «Космической 
роли растеній» читана К. А. Тимиря- 
зевымъ по приглашѳнію Лондонскаго 
королевскаго Общества въ засѣданіи
его 17— 30 апрѣля 1903 г. Эта лек- 
ція, основанная на капиталъ, завѣ- 
щанный докторомъ Круномъ, соврѳ- 
менникомъ Галилея и однимъ изъ 
первыхъ членовъ Общества, читается 
ежегодно въ теченіѳ двухъ вѣковъ. 
Для этого приглашаются выдающісся 
англійскіе и континентальные ѵченые. 
Стоитъ вспомянуть имена Гексли, 
Вирхова, Гельмгольца. ***).

Въ ней эк трактъ собственныхъ эк- 
спериментальныхъ работъ, блещущихъ 
побѣждающѳй точно тью и строгою 
лослѣдовательнэстью. Все это постави 
ло нашего ученаго въ рядъ почѳт- 
ныхъ именъ европейски извѣстныхъ 
ученыхъ. Членъ-корреспондентъ Ака- 
деміи наукъ, почетный членъ мно- 
гихъ учѳныхъ Обществъ и универси- 
тетовъ, —  онъ вѣнчается докторомъ 
Ьопогіз саива Оксфодскаго унивѳр- 
ситета и другихъ за рубежемъ.. 
Онъ выходитъ изъ московскаго уни 
верситѳта, какъ сказано, съ цѣлой 
«академіей» своихъ товарищей.

Въ качествѣ его учѳника, могу сказать, 
что его лекція— блескъ и сверканіе, 
что это была краса и гордость мо- 
сковскаго университета.

Свое сбаяніѳ къ личности учителя 
могу формулировать словами Н еіт- 
ЬоНг’а: «Кто разъ пришелъ въ со- 
прикосновеніе съ человѣкомъ пѳрво- 
класснымъ, того духовный масштабъ 
измѣнѳнъ навеегда, тотъ пѳрежилъ 
самое лучшее, что можетъ дать 
жизнь».

Д-ръ П. Подъяпольсній.

Ойзоръ печптн.
«Моск. Вѣдом.» о законопроектѣ о 

печатн.
Изъ многихъ газетныхъ статей, 

написанныхъ противъ законопроекта 
о печати— выдѣляются статьи правыхъ 
«Московскихъ Вѣдомостей». Онѣ напи- 
саны въ строго-дѣловомъ тонѣ, съ 
знаніемъ дѣла и содержатъ соображе- 
нія, которыя, кажется, еще не были 
высказаны.

Желаніѳ нѳ упустнть престушгенія печа- 
ть доходитъ до мѣръ, сь точки зрѣніл пра- 
ва, совершенно нопонятныхъ. Ироевтъ хо- 
четъ, чтобы органы надзора узнавали прѳ- 
ступное содержаніѳ въ органѣ пѳчати еще 
до момента соверш нія прѳступленія. Съ 
этой цѣлью ежедневныя изданія должны 
быть доставляемы въ комитеты за часъ до 
выхода въ свѣтъ. Такою мѣрою нарушают- 
ся и интересы газетъ, стѣсненныхъ въ по- 
мѣщеніи самыхъ свѣжихъ новостей, и нуб- 
лики, такъ какъ газеты будутъ запазды- 
вать на желѣзныя дороги. Но оставляя въ 
сторонѣ эти интерѳсы, нѳ можѳмъ не обра- 
тить вниманія на юридичѳскую сторону 
установляѳмаго порядка надзора.

Здѣсь членъ комитѳта заранѣѳ знаетъ 
содержаніѳ газеты, знаетъ, что онъ ѳе за- 
держитъ, но молчитъ. Если бы онъ не мол- 
чалъ, а предупредилъ издатѳля о неизбѣж- 
номъ арестѣ номера, это было бы равно- 
сильно возстановлѳнію предварительной 
цѳнзуры. Издатель выкинулъ бы статью или 
статьи, содѳржащія признаки преступлѳнія, 
и газета вышла бы благополучно. Но пред- 
варительная цензура нѳ возстановлается. 
Представитель надзора#знаетъ—и молчптъ, 
а затѣмъ, какъ только газета выйдетъ изъ 
машины—арестуетъ ее.

Преступленіе въ этотъ моментъ ѳщѳ нѳ 
совершилось. Было только покушеніе, да 
притомъ откровенно раскрытоѳ подлеясащей 
властью до совершѳнія. Подлѳжащая власть, 
—знала о готовящемся покушеніи, и не 
предупрѳдила его, то-есть въ сущности то- 
же виновна въ соучастіи. Такова картина 
проѳктируемаго надзора и предупрежденія. 
Съ точки зрѣнія права она представляетъ 
нѣчто невѣроятное. Въ охранной полиціи 
такія вещи дѣлаются, но обыкновѳнно такъ-

называемымъ агентурнымъ путемъ. 
да и тамъ не одобряются. Дать 
нреступленію созрѣть, допустить его 
до самаго момента совершенія и въ этотъ 
моментъ захватить: это не одобряется и въ 
охранноіі полиціи, но охранная полиція 
дѣйствуе'гь въ особыхъ условіяхъ, въ поло 
женіи боѳвомъ. Тамъ общія нормы права 
иногда принуждены смолкать предъ голо- 
сомъ потрѳбностей партиэанской борьбы, 
Но какъ понять нѣчто подобное, вводимоѳ 
въ общую законную норму надзора за ле^ 
гальной, въ законныхъ условіяхъ дѣйствую- 
щей пѳчатью? Признаемся—мы недоумѣ- 
ваемъ. Вѣдь право имѣетъ свои непрелож-*. 
ныя нормы, которыхъ законъ ни въ какомъ 
случаѣ не можѳтъ попирать.

Сдѣлавъ детальпую оцѣнку отдѣль- 
ныхъ статѳй и духа законопроекта, 
«Моск. Вѣдом.» приходятъ къ заклю- 
ченію:

этогь, проектъ проникнутъ мыслью яе 
государствѳнной, не правительственной, а 
полицѳйской, а потому и непригоденъ для 
регуляціи жизни такого явленія, котороб 
имѣетъ огромноѳ общественноо и государ' 
ствениое значеніе.

Жажда обновленія.
П. Веселовскій, отмѣтивъ въ «Русск. 

Словѣ» стремленіѳ широкихъ город- 
скихъ массъ къ муниципальному об- 
новленію и связанную съ этимъ стре- 
мленіемъ побѣду во многихъ горо • 
дахъ новодумцевъ, выдвигаѳтъ для 
«побѣдителей» практическую задачу.

Въ періодъ выборной кампаніи 1912— 
1913 гг. сдѣланъ первый шагъ, и ясно об* 
наружилось, что долготерпѣніѳ обывателя 
истощилось, что онъ не желаетъ мириться 
съ «стародумскими» пріемами хозяйни- 
чанья. Тѳпѳрь надлежитъ сдѣлать другой 
шагъ и развить болѣе опредѣленную муни- 
ципальную программу, это—съ одной сто- 
роны, и приложить всѣ усилія къ тому, 
чтобы привлечь къ активному вмѣшатель- 
ству въ городскіѳ выборы и городскія дѣла 
тѣ слои избиратѳлѳй, которыѳ могутъ дать 
опору интеллигентнымъ силамъ городскихъ 
думъ въ ихъ борьбѣ за корѳнноѳ пѳре- 
устройство городской жизни.

Т?мъ, гдѣ ирогрессивныѳ влѳменты одер- 
жали на минувшихъ выборахъ побѣду, они, 
чтобы укрѣпить создавшѳѳся положѳніе, 
должны на ближайшую очередь поставить 
переоцѣнку городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, которая демократизируѳтъ и рас- 
ширитъ кругъ избирателей, не говоря уже 
о томъ, что такая мѣра представляется 
вполнѣ назрѣвшей и въ финансовомъ отно- 
шеніи.

Возможно, что г. Весѳловскій правъ: 
переоцѣнка—ближайшая очередная за- 
дача, которая можѳтъ до нѣкоторой 
степени парализовать оффиціальныя 
стороны существующаго устарѣлаго го- 
родового положенія.

«Пропали безъ вѣетн».
«Граждаяинъ» рекомендуетъ напи- 

сать въ «Вѣдомостяхъ ІІет. Градона- 
чальства» слѣдующее объявленіе:

«Пропало безъ вѣсти болыпѳ половины 
Государственной Думы. Просятъ полицію и 
обывателей оказать содѣйствіѳ къ ея разы- 
сканію и къ доставленію на мѣсто закон- 
наго пребыванія. Дано будетъ пршшчное 
вознагражденіѳ.

Изъ 439 депутатовъ налицо всего 
237, остальные «пропали безъ вѣсти». 
Очевидно, ихъ отвлекли отъ законода- 
тельной работы болѣе важныя госу- 
дарственныя дѣла... А депутатское воз^ 
награжденіе всетаки идетъ.

***) «Круніанская лекціа». «Научное Сло- 
во», 1903.

Госуд.^овѣтъ.
Засѣданіе 21 мая. 

Иасгиыя учебныя зазеденія.

Подъ предсѣдательствомъ Акимова 
продолжалось постатейное разсмотрѣ- 
ніѳ законопроекта о частныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ министерства про- 
свѣщенія. Оживлепныя пренія вызвала 
статья седьмая, разрѣшающая съ нѣ- 
которыми ограниченіями учредителямъ 
школъ избирать языкъ преподаваніЯ.

Стишинскій и Дурново внѳсли 
поправку, требующую въ пизшихъ шко- 
лахъ обязательнаго проподаванія и? 
русскомъ языьѣ, въ среднихъ— допу- 
скающихъ преподаваніе нанерусскомт 
языкѣ, по съ особаго каждый раз* 
разрѣшенія министра. Поправку Сти- 
шинскаго поДдерживалъ Дейтрихъ, по- 
лагая, что въ основу обучѳнія долж и  
быть положено обстоятельноѳ изученіе 
государственнаго языка, и все препо- 
даваніе въ частныхъ школахъ должяо 
вестись на этомъ языкѣ.

Вогалей подробно оетановился на> 
примѣчаніи къ поправкѣ Стишинскаго, 
согласно которому преподаваніе у ма« 
лороссовъ и бѣлоруссовъ вѳдѳтся обя- 
затѳльно на русскомъ языкѣ. Ораторъ 
считаетъ недопустимымъ, чтобы под- 
вергались стѣсненію и преслѣдованію 
языки малорусскій и бѣлорус кій— жи- 
вые источники русскаго языка. При- 
нятіе поправ1 и Стишинскаго но вызы- 
ваѳтся ни интересами государства, ня 
интерѳсами многомилліоннаго малорус- 
скаго населенія имперіи.

Баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау, 
поддерясивая редакцію комисіп, внесъ 
въ качествѣ представителя дворянства 
поправку, дающую сословіямъ свободу 
выбора языка въ учреждаѳмыхъ ими 
ш олахъ; мѳжду тѣмъ, какъ комисій 
распространила нѣкоторыя ограниченія 
свободы выбора языка какъ на зем- 
ства и города, такъ и на сословія.

Витте высказалъ обшія соображе- 
нія. Примѣры исторіи показываютъ, 
что всякое государство, жѳлающее 
жить и процвѣтать, всегда стараетвя 
сковывать всѣ входащіе въ негоэлемен- 
ты ;еаи этого не дѣлаетъ,то доводитъ себя 
до паденія. Примѣры мы видимъ на 
Балканахъ. Безъ сомнѣнія, Россія так- 
же должна сковывать входяшіе въ 
составъ имперіи элементы. Способами 
сковыванія являются мѣры экономи- 
чѳскія, именно— единсіво монеты, эко- 
номическій таможенный союзъ, далѣв 
обязательноѳ употребленіе государст- 
веннаго языка въ государственныхъ 
учрежденіяхъ, всеобщая воинская по- 
винность, наконецъ, обязательное упо- 
требленіе русскаго языка въ государ- 
ствѳнныхъ школахъ.

Въ данномъ вопросѣ надо разли- 
чать школы ппавительственныя отъ 
частныхъ, не трѳбуюшихъ отъ госу- 
дарства никакихъ привилегій и де- 
нежныхъ пособій. Частнымъ школамъ 
должна быть предоставлена извѣстная 
свобода. Ни въ одномъ культурномъ 
государствѣ подобнаго вопроса, какъ 
нынѣ возбуждаѳмый по данному за- 
конопроекту, не существуетъ. Частная 
школа повсюду имѣетъ право препо- 
даванія на какомъ угодно языкѣ. Съ 
другой стороны здѣсь надо итти по- 
степенно, нельзя сразу открыть две- 
ри. Поэтому ораторъ считаетъ пра- 
вильными тѣ ограниченія свободы вы- 
бора, какія вводитъ комисія, но даль- 
ше итти нельзя, необходимо стоятьна 
почвѣ указа 12 декабря 1904  г. Бъ  
интересахъ государотва нельзя входить
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Ьо внутреннюю, душевную жизнь на- 
селенія. Нельзя затрагивать семыо, 
религію и частную ш юлу. Гораздо 
лучще донустить извѣстную свободу, 
'ітобы частная школа, пользуясь пре- 
Доставленной ей свободой, суідество- 

открыто подъ извѣстнымъ кон- 
тролемъ, а не подпольно, нринося 
одинъ только вредъ государству.

Голосованіемъ поправка Стишин-
^каго и Дурново, также поправка
Гримма отклонены, статья седьмая
Цринята въ редакціи комисіи съ по-
яравкою Пиларъ-фонъ-Пильхау, пре-
ДОСТавляи)ГОйй рлеловіямъ выборъ язы- жа прейодаваищ въ учреждасмыхъ
іши школахъ.

Графъ Иелепольскій, заявіяя, что 
щкольное дѣло въ Царствѣ Польскомъ 
лаходится въ критическомъ положеніи, 
огь имени своего, а также членовъ 
Совѣта Васильева и Ротванда внесъ 
воправку, предоставляюшую городамъ 
губерній Царства Польскаго въ учреж- 
даемыхъ или воепособляемыхъ ими 
частныхъ ш г-олахъ все преподаваніе, 
за исключеніемъ православнаго закона 
Божія, русскаго языка, словесности, 
лсторіи и географіи Россіи, произво- 
дить на польскомъ языкѣ Загѣмъ въ 
редакцш комисіи принимаются статьи 
восьмая и девятая, устанавливающія 
выборъ предметовъ преподаванія; ста 
тья 10 , опре ѣляющая, кто не можетъ 
быть учредителями частныхъ школъ. 
Внесенная по зтой статьѣ поиравка 
Годлевскаго о предоставленіи лицамъ, 
%инадлежащимъ къ монашескимъ ор- 
денамъ, права открывать частныя шко- 
лы съ согласія духовнаго начальства 
и разрѣшенія министра виутрепнихъ 
дѣлъ отклонена.

Слѣдующее засѣдаиіе 22  мая.

П с я ѳ с п ш д
Д 9 М 0.

(Отъ« С.-Петерб. 1ел.Агентства»).
Засѣдаиіе 21 мая.

С м Ь т а  м и н и с т е р с г в а  в н у т р е н -  
НИХЪ д ѣ і і ъ .

Предсѣдательствуетъ Волконскій.
Обсуждается по нумерамъ смѣта ми- 

кистерства внутреннихъ дѣлъ.
Годневъ приглашаетъ Думу въ со- 

отвѣтствіи съ неоднократ -ыми указа- 
ніями съ высоты Престола содѣйство- 
вать утвержденію справедлавости и 
законпости по отношенію къ населенію, 
а также скорѣйшей разработкѣ закона 
объ исключительиыхъ иоложеніяхъ и 
объ отмѣнѣ существующихъ, какъ ие- 
законныхъ.

Мансыревъ останавливается на 
поборахъ пошціи съ населенія, въ 
частности существущемъ въ Ригѣ и 
другихъ городахъ сборѣ съ домовла 
дѣльцевъ на веденіе домовыхъ книгъ, 
дающемъ ежегодно приставамъ доходы 
въ нѣсколько тысяіъ рублей.

Баллотировкой Дума отпускаетъ кре- 
диты въ размѣрахъ, йсчисленныхъ 
бюджетной комисіей.

Далѣе возникаютъ пренія по пара- 
графу на расходы на землеустройетво, 
■ечиелениые вѣдомствомъ въ 46 8616  
рублей и сокращаемые комисіей на 
?б0000 руб.

Дуровъ указываетъ, что вѣдом- 
ствомъ внесенъ кредитъ въ суммѣ 
60000 рублей на землеустройство ста- 
рожилаго населенія Сибири, главнымъ 
образомъ, на внутривадѣльпое разме- 
®*ваніе алтайскаго округа; между 
Ш іъ, пока Алтайскій округъ въ зе- 
Зіельномъ отношеніи совершенно не- 
Устроенъ, нельзя приступать къ вну- 
тринадѣльному размежеванію.

Товарищъ министра внутреннихъ 
Дѣлъ Лыкошинъ въ связи съ земле- 
^строительными кредитами сообщаетъ 
Р положеніи проектовъ крестьянскаго 
ремлевлад^нш. оостэвлвны провкты 
іобъ управленіи сервитутовъ въ губер- 
яіяхъ сѣверо-и юго-западныхъ, и въ 
ближаашемъ будущемъ будутъ внеее- 
ны въ совѣтъ министровъ и затѣмъ 
въ Думу.

Обсуждаемый параграфъ смѣты при- 
апмается, согласно заключенію бюд- 
Ілдатной комисіи, съ формулой,, въ ко- 
уорой указывается иа необходимость 
рорѣйшаго представленія законопро- 
Іекта по вопросу о согласованіи поло- 
&енія о землеустройствѣ съ дѣйству- 
юдшми въ привисляяскомъ краѣ уза- 
коненіями о крестьянскомъ поземель- 
д а ъ  устройствѣ, о крестьянскихъ уч- 
режіеніяхъ и о введеніи въ этомъ 
>раѣ землеустроительныхъ комисій.

На очер?ди параграфъ смѣты— со- 
орѵженіе и ремонтъ зданій.

Товарищъ министра Золотаревъ, 
возражая противъ предлагаемаго со- 
кращенія на 325000 р., проситъ кре- 
р ты  эти возстановить въ виду край- 
яей неотложности предусматриваемыхъ 
работъ.

Докладчикъ Фирсовъ (первый)  по- 
ясняетъ, что комисія высказалась за 
отклоненіе кредита въ виду отсут 
ствія плана проектируемыхъ постро- 
екъ. Параграфъ принимается въ исчи- 
сіенной комисіей сѵммѣ.

Пренія возникаютъ по аараграфу—  
расходы по призыву новобранцевъ до 
лріема на службу.

Бюджетная комисія предлагаетъ со- 
крашеніе на 600000 р.

Новиикій усматриваетъ въ этомъ 
утонченный способъ октябристовъ ди- 
«кредитир вать правительство; пусть 
же страдающіе и голодающіе на мѣ- 
сіахъ мелкіе чиновники знаютъ, что 
страдаютъ исключительно изъ -  за ок- 
тябристовъ.

Антоновъ констатируетъ, что ла- 
ментаціи по поводу сокращенія доба- 
вочныхъ кредитовъ не соотвѣтствуютъ 
дѣйствительности, ибо всѣ испраши- 
ваемые министерствомъ кредиты на 
потребность текущаго года никакимъ 
сокращеніямъ не подвергались. Еоми- 
сія исключаетъ лишь перерасходъ за 
прежнее время. но когда правитель- 
ство по закону внесетъ отдѣльное 
представленіе, оправдывающее пере- 
расходъ, деньги будутъ отпущены. 
(Рукоплесканія въ центрѣ и слѣва).

Товарищъ министра Лыкошинъ 
указываетъ, что при всей правильно- 
|СТИ принципа, въ силу котораго дол- 
№ прежняго времени не долясны про- 
водиться по смѣтамъ даняаго года, вѣ- 

Ѵ’во лишено было возможности за 
I1 '.остью времьни внести отдѣльное 
І| тавленіе въ виду совершенно 
N чительнаго положенія воинскихъ

но почти на нищенскомъ положеніи. 
Всякая медленность въ связи съ вве- 
деніемъ иоваго устава о воинской по- 
винноети можетъ|имѣть нежелательныя 
послѣдствія для мѣстнаго населенія, 
поэтому товарищъ министра проситъ 
въ виду особаго исключенія не сокра- 
щать смѣты на 600 ,000  р. на уплату 
долговъ прежнихъ лѣтъ.

Докладчикъ Фирсовъ привѣтствуетъ 
заявленіе товариша министра о пред- 
стояшемъ улучшеніи положенія воин- 
скихъ присутствій, но поддерживаетъ 
ззключевіе комисіи, тѣмъ болѣе, что 
въ комисіи представители вѣдбмства 
соглашались съ проектируемымъ со- 
кращеніемъ.

Параграфъ принимается въ суммѣ, 
исчисленной комисіей.

Разсмотрѣніе смѣты министерства 
внутреннихъ дѣлъ въ общей части за- 
кончено.

Дѵма переходитъ къ голосованію 
формулъ. Дзюбинскій и Чхеидзе заяв- 
ляютъ, что трудовики и эс-де, уже вы- 
сказавшіе свое отношеніе къ смѣтѣ, 
не участвуютъ въ голосованіи фор- 
мулъ.

Львовъ (второй) заявляетъ, что 
группа центра внесла формулу, при- 
знающую необходимость вступленія 
правительства на путь реформъ, воз- 
вѣщенныхъ манифестомъ 17 октяб- 
ря, ибо группа думаетъ, что прави- 
тельству пора вступить на путь ши- 
рокаго примѣченія во всемъ строѣ 
Россіи европейскихъ началъ правового 
порядка. (Смѣхъ справа). Группа цен- 
тра, несмотря на всю консерватив- 
ность ея поЛі.тическихъ убѣжденій, 
думаетъ, что систематическій отказъ въ 
проведеніи въ жизнь реформъ, пред- 
начертанныхъ покойнымъ Столыпи- 
нымъ, пагубенъ для Россіи и опасенъ 
для общественнаго спокойствія. Всякая 
уважающая себя и любящая родину 
консервативная партія должна свое- 
временно идти на уступку. Ораторъ 
напоминаетъ слова Бисмарка: револю- 
ція дѣлается не умами революціоне- 
ровъ, а во время даняыми реформами, 
въ которыхъ нуждается страна. (Ру- 
коплесканія сл*ва и центра).

Единоглаеко принимается формула 
комисіи, признающая необходимость 
производства всенародной переписи не 
позже 1915 г. ІІринимается формула 
Гольдмана.
Ф о р м у п а  п е р е х о д а  о к т я б р и  

« т о в ъ .
Оглашается слѣдующая формула ок- 

тябристовъ:
«Принимая во вниманіе: во 1-хъ, 

что министерство внутреннихъ дѣлъ, 
сохраняя послѣ водворенія спокойствія 
въ странѣ дМствіе исключительныхъ 
положеніа, возбуждаетъ въ населеніи 
общее недовольство и вполнѣ справед- 
ливыя чувства возмушенія по поводу 
ничѣмъ не вызываемыхъ стѣсненій; во
2-хъ, что необходимая во всякомъ госу- 
дарствѣ сильная власть можетъ быть 
сильна только опираясь на законъ; 
поддерживая своими незакономѣрными 
дѣйствіями господство произвола и 
усмотрѣнія, уклоняясь отъ внесенія на 
разсмотрѣніе законодательныхъ па- 
латъ давно назрѣвшихъ реформъ, пре- 
дуказанныхъ въ Высочайшемъ манифе- 
стѣ 17 октября 1905 г. и въ рядѣ друг. 
Высочайшихъ указовъ, министерство 
препятствуетъ водворенію въ Россіи 
правоваго порадка, убиваетъ въ наро- 
дѣ уваженіе къ закону и власти и 
тѣмъ усиливаетъ въ странѣ оппози- 
ціонное настроеніе; въ З-хъ, задержи- 
вая реформу мѣстнаго самоуправленія, 
признаваемаго самимъ нравительст- 
вомъ безусловно необходимой, оно пре- 
пятствуетъ культурному развитію на- 
селенія и поднятію экономическа- 
го благосостоянія и 4 ) спосо- 
бомъ примѣненія’ дѣйствующихъ за- 
коновъ по отношенію къ от- 
дѣльнымъ національностямъ админи 
стративная власть разъединяетъ рус- 
скихъ гражданъ и ослабляетъ мощь 
Россіи— Дума обращаетъ вниманіе пра- 
вительства на вышеизложенное, на- 
стаиваетъ на скорѣйшемъ осуществле- 
ніи широкихъ реформъ и переходитъ 
къ очереднымъ дѣламъ.

Замысловскій заявляетъ, что для 
правыхъ формула непріемлема прин- 
ципіально по существу. Напримѣръ, 
огромное болыпинство Россіи совершен- 
но не инте^есуется вопросомъ, суще- 
ствуетъ ли въ данной губервіи поло- 
женіе объ усиленной охранѣ или нѣтъ, 
слѣдовательно, говорить объ общемъ 
иеудовольствіи никакъ не приходится. 
Послѣ революціи остались послѣдствія 
—  разбойничество и хулиганство. 
Существующіе законы борьбы съ 
этими явленіями недостаточны. Дума 
задерживаетъ реформѵ исключитель- 
наго положенія, а оставлять власть 
безоружной въ борьбѣ съ послѣдствія- 
ми революціи невозможно; невѣрно 
утвержденіе, будто правительство упор- 
но уклоняется отъ предуказанныхъ 
въ манифестѣ реформъ, ибо реформы 
о неприкосновеиности личности, о 
переходѣ одного вѣроисповѣданія въ 
другое вне сены, и если Дума по так- 
тическимъ соображеніямъ или неспо- 
собности, не можетъ съними справить- 
ся, то виновата Дума, а не правитель- 
ство.
Принятіе формупы октя- 

брнстовъ.
Формула октябристовъ принимается 

160 противъ 109 при 17 воздержав- 
шихся. При провѣркѣ баллотировки 
выходомъ въ двери формула прини- 
мается большинствомъ 164 противъ 
117 при 23 воздержавшихся; осталь- 
ныя формулы отклоняются.
Смѣта гпавн»го управленія 

почтъ и тепеграфовъ.
Гродзицкій докладываетъ смѣту 

главнаго управленія почтъ и телегра- 
фовъ, исчислеиную вѣдомствомъ въ 
79 ,865 ,440  руб. и принятую комисіей 
безъ измѣненій. Отмѣчая недостаточ- 
ноеть ассигноваиія ка различныя сѣ- 
ти почтово-телеграфныхъ учрежденій, 
комисія признала желательнымъ ско- 
рѣйшее внесеніе закононроекта, чтобы 
ежегодная 6-ти процентная норма при- 
бавокъ по смѣтѣ, установленная для 
ра;ходовъ по расширенію дѣятельно- 
сти почтово-тглеграфныхъ учрежденій, 
была увеличена до 10 проц.; чтобы 
вѣдомство озаботилось выработкой пра- 
вилъ, облегчающихъ установку радіо- 
аппаратовъ на судахъ, плавающихъ 
подъ русскимъ флагомъ, и высказа- 
лось за скорѣйшую отмѣну взимаемаго 
нынѣ на желѣзиодорожныхъ станці' 
яхъ 3-хъ копоечнаго сбора съ адреса

мулу съ указаніемъ на необ- 
ходимость развитія почтовыхъ опера- 
цій въ волостныхъ управленіяхъ и 
на желвзнодорожныхъ стаиціяхъ и 
изданія въ кратчайшій срокъ правилъ 
относительно'пріема почтовыми учреж- 
деніями газетъ отъ редакцій и въ ноч- 
ное время, въ соотвѣтствіи съ отхо- 
дящими поѣздами.

Гладышъ, подробно оетанавливаясь 
ча постановкѣ почтово-телеграфнаго 
дѣла въ Россіи и положеиіи почтово- 
телеграфныхъ служащихъ, приходитъ 
къ заключенію, что въ вѣдомствѣ не- 
замѣтно созидательной реформы, а, 
наоборотъ, пренебреженіе культурны- 
ми интересами страны, широкій про- 
текціоішзмъ при развитіи сѣти учреж- 
деній, эксплоатація служащихъ ивмѣ- 
шательство въ ихъ виутреинюю жизнь; 
поэтому, выражая пожеланіе о необ- 
ходимости выдѣленія почтово-теле- 
графнаго вѣдомства изъсостава мини- 
стерстза, ораторъ отъ ка-де вноситъ 
формулу, указывающую на настоя- 
тельную необходимость расширенія 
телеграфной сѣти въ соотвѣтствіи съ 
заявленными просьбами населенія, пе- 
ресмотра штата съ увеличеніе»:ъ со- 
держанія служащихъ соотвѣтственно 
требованіямъ жизни, установленія 
предѣльнаго рабочаго дня не свыше 
семи часовъ, отмѣны запрещенія жен- 
щинамъ выходить замужъ за лицъ, 
не иринадлежащихъ къ служаіцимъ 
вѣдомства.

Графъ Капнистъ (второй), оста- 
новившись на неудовлетворительномъ 
положеніи въ Россіи телеграфнаго дѣ- 
да, отмѣтивъ ошибки вѣдомства, въ 
числѣ которыхъ узко фискальный 
взглядъ вѣдомства на телеграфное дѣ- 
ло, указавъ на необходимость улуч- 
шечія матеріальнаго положенія почто- 
во-телеграфныхъ служащихъ, коснув- 
шись въ заключеніе вопроса о тран- 
зитныхъ посылкахъ, слѣдующихъ изъ 
заграницы черезъ Россію даромъ, от- 
мѣчаетъ, что, пользуясь трактатомъ о 
такихъ посылкахъ, Германія начина- 
етъ посылать посылки вѣсомъ до 12  
фунтовъ въ сѣверную Персію въ неи- 
мовѣрномъ количествѣ, въ результатѣ 
сѣверная Персія понемногу совершен- 
но закрывается для московскаго и 
другихъ руескихъ рынковъ. Поэтому 
ораторъ высказываетъ пожеланіе, что- 
бы при предстоящемъ въ 1914 г. пе- 
ресмотрѣ договора вѣдомство перера- 
ботало эти невыгодныя для Россіи 
условія и поддержало промышленность. 
(Рукоплесканія въцентрѣ). Слѣдующее 
засѣданіе завтра.

Засѣданіе 22 мая.
Въ засѣданіи 22 мая продолжалось 

обсужденіе смѣты главнаго управленія 
почтъ и телеграфовъ. Цѣлый рчдъ 
ораторовъ указывали на ненормаль- 
ность положенія вѣдомства, преслѣду- 
ющаго прежде всего ннтересы фиска, 
не заботящагося о расширеніи почто- 
во-телеграфной сѣти, объ удешевленіи 
тарифовъ, улучшеніи иоложеніи слуяса- 
щихъ и въ частности женшинъ, по- 
ставленныхъ въ исключительныя усло- 
вія, т. к. правила требуютъ, чтобы 
женщины-чиновницы выходили замужъ 
исключительно за п.-тел. чиновниковъ.

Давалъ объясненія начальникъ глав- 
наго управленія почтъ и телеграфовъ, 
произнесшій большую рѣчь, въ кото- 
рой коснулся всѣхъ пунктовъ обвине- 
нія.

Депутатъ Евсеевъ отъ именикресть- 
янъ предложилъ формулу перехода, 
заключающую пожеланіе объ органи- 
заціи почтовыхъ операцій при всѣхъ 
волостныхъ правленіяхъ и по возмож- 
ности на всѣхъ желѣзнодорожныхъ 
станціяхъ, о пониженіи платы за всѣ 
почтовыя отправленія, въ особенности 
де:,ежные нереводы, до 25 руб., объ 
улучшеніи правового и матеріальнаго 
положенія и условій труда слѵжащихъ 
вѣдомства, объ установленіи нормы 
развитія почтово-телеграфныхъ учреж- 
деній въ размѣрѣ не болѣе 10 проц. 
всей суммы ассигнованія предыдущаго 
года (Гукоплесканія слѣва).

(Окончаніе слѣдуетъ).

сотвШ. даходащихса дѣйсівихель- ■ товъ. Еомпсія шіеіиш'авЕь Фор-

Теяегрвмны
(Отъ О.-Пет. Тел. Агентства).

2 і-г о  мая.
П О Р О С € і и.

Юбмейныя торжества.
ЯРОСЛАВЛЬ. При звонѣ городскихъ 

колоколовъ и несмолкаемыхъ кликахъ 
«ура» Ихъ Величества съ Августѣй- 
шей Семьей прибыли въ соборъ и па 
паперти встрѣчены архіепископомъ 
Тихономъ и епископомъ Сильвестромъ. 
Приложившись къ кресту, принявъ 
окропленіе святой водой и выслушавъ 
привѣтственное слово высокопреосвя- 
щеннаго Тихона, Ихъ Величества из- 
волили прослѣдовать въ соборъ, гдѣ 
выслушали краткое молебствіе съ Цар- 
скимъ многолѣтіемъ, изволили прило- 
житься къ святымъ мощамъ князей 
Василія и Константина и мѣстиымъ 
иконамъ. Въ соборѣ Обществомъ хо- 
ругвеносцевъ Ихъ Величествамъ под- 
несены двѣ художественной работы 
хоругви съ изображеніемъ на одной 
Нерукотворнаго Счаса, а на другой 
томской Божіей Матери. Затѣмъ Ихъ 
Величества изволили осматривать со- 
боръ и древнюю живопись собор -. 
Его Величество съ Августѣйшими до- 
черьми изволилъ прослѣдовать въ Спа- 
со-Пробоинскую церковь; приложив- 
шись здѣсь къ чудотворному образу 
святителя, Его Величество съ велики- 
ми княжнами изволили прослѣдовать 
въ церковь Іоанна Предтечи. Госуда- 
рыня съ Наслѣдникомъ изволили 
возвратиться на пароходъ.

—  Государь съ Августѣйшими до- 
черьми встрѣченъ на паперти 
церкви Іоанна Предтечи настоятелемъ 
протоіереемъ Успенскимъ. Приложив- 
шись къ кресту и принявъ окроп- 
ленье святой водой, Государь изво- 
лилъ подробно осматривать церковь, 
древнюю иконопись, утварь. Объясне- 
нія имѣлъ счастье давать протоіерей 
Успенскій. Староста церкви Вахрамеевъ 
имѣлъ счастье поднести Государю ху- 
дожественную папку съ фотографіями 
наружнаго и внутренняго вида храма. 
Затѣмъ Государь съ Августѣйшими 
дочерьми изволилъ посѣтить древній 
Спасскій монастырь. Въ оградѣ шпа 
лерами стояли воспитанники и воспи- 
танницы духовно-учебныхъ заведеній 
и мѣстныхъ пріютовъ. Встрѣченный 
высокопрѳосвященнымъ Тихономъ, Го- 
с&дарь съ Авгусгѣйшими дочесьми

прослѣдовалъ въ храмъ Преображенія, 
церковь ярославскихъ чудотворцевъ, 
гдѣ изволилъ съ дочерьми приложить- 
ся къ почивающимъ мощамъ князей 
Феодора, Давида и Еонстантина, за- 
тѣмъ направился въ Крестовую цер- 
ковь, въ покояхъ коихъ въ теченье 
26 дней жилъ триста дѣтъ на- 
задъ царь Михаилъ Феоюровичъ, 
направляясь по избраніи на царство 
изъ Костромы въ Москву. По обозрѣнію 
древностей церковныхъ Спасскаго мо- 
настыря объясненія имѣли счастье да- 
вать архіепископъ Тихонъ и профес- 
сора-археологи Успенскій и Барсовъ. 
Послѣдній имѣлъ счастье поднести Го- 
сударю для Наслѣдника уцѣлѣвшіе отъ 
московскаго пожариша листы перваго 
печатнаго изданія знаменитаго «слова 
о полку Игоревѣ». При звонѣ колоко- 
ловъ древней обители и кликахъ 
«ура» Государь съ Августѣйшими до- 
черьми прослѣдовалъ въ Ильинскую 
церковь. По выходѣ Государя изъ цер- 
кви хоромъ учащихся подъ управле- 
ніемъ Ипполитова-Иванова исполненъ 
народный гимнъ и юбилейная канта- 
та. Восторженно привѣтствуемый кли- 
ками «ура» тысячъ учащихся и 
народа, Государь съ Августѣйшими 
дочерьми изволилъ прослѣдовать на 
Царскую пристань въ Кострому. 
Благодарность П. П. Стре- 

моухову.
К0СТР0МА. Императоръ по всепод- 

даннѣйшему докладу министра виу- 
треннихъ дѣлЪ всемилостивѣйше со- 
изволилъ на объявленіе косгромскому 
губернатору, въ должности егермей- 
стера Высочайшаго Двора, Стре«оухо- 
ву Высочайшей Его Величества бла- 
годарности за образцовый порядокъ 
во время посѣщенія Ихъ Величества- 
ми города Костромы и костромской гу- 
берніи по случаю торжествъ праздно- 
ванія трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ четыре часа утра 
состоялось торжественнов освященье 
пріюта для сиротъ, согруженнаго въ 
ознаменованье трехсотлѣтія Дома Ро- 
мановыхъ. Зданіе пріюта расцвѣчено 
флагами и гирляндами зелени, главное 
зало и лѣстница убраны живыми цвѣ- 
тами и тропическими растеніями. На- 
родъ стѣной стоялъ по обѣимъ сторо- 
намъ Дворянской улицы. Мощные кли- 
ки «ура» р.озвѣстили приближеніе Го- 
сударя. При входѣ въ зланіе пріюта 
Государю имѣлъ счасье представиться 
строительный комитетъ пріюта. Госу- 
дарь съ Августѣйшими дочерьми изво- 
лилъ присутствовать на освященіи прі- 
юта, которое совершалъ епископъ Силь- 
вестръ. Послѣ освященія Государь под- 
робно осмотрѣлъ зданіе пріюга и; ми- 
лостиво пожелавъ процвѣтанія сему 
благотворительному учрежденію, изво- 
лилъ съ Августѣйшими дочерьми и 
свитой прослідовать на показательную 
юбилейную выставку.

Зданія показательной юбилейной 
выставки пройзводятъ впечатлѣніе вы- 
держаннымъ даже въ деталяхъ 
древне-русскимъ стилемъ. Гармонія ар- 
хитектуриыхъ линій и красокъ пол- 
ная. Его Величество съ Августѣйшими 
дочерьми изволилъ подробио ознако- 
миться со всѣми отдѣлами выставки, 
милостиво разспрашиваяи выслушивая 
объясненія многочислеНныхъ эксгіо- 
нентовъ. Обзоръ выставки продолжал- 
ся около двухъ часовъ. Многіе экспо- 
ненты имѣли счастье поднести Его 
Величеству и Августѣйшимъ дѣтямъ 
продукты своихъ издѣлій. Подъ гар- 
моничный звонъ колоколовъ, выстав- 
ленныхъ въ особой звонницѣ, и во- 
сторженныхъ кликахъ «ура», Госу- 
дарь съ Августѣйшими дечерьми 
изволилъ отбыть съ выставки на Цар- 
скую пристань.

ЯРОСЛАВЛЬ. (Срочная). Государь съ 
Августѣйшей еемьей въ двг.надцать 
часовъ 12 минутъ ночи въ Император- 
скомъ поѣздѣ изволплъ отбыть въ Ро- 
стовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальники жан- 
дармскихъ управленій тобольской гу- 
берніи Велькъ и витебской Загоскпнъ 
производятся въ генералъ-лейтенанты 
съ увольненіемъ отъ службы; помощ- 
никъ начальника московскаго жандарм- 
скаго управленія Серебреииковъ про- 
изводится въ ген.-маіоры съ увольне- 
ніемъ отъ службы.
Дѣпо объ аваріи «Миноги».

ЛИБАВА. По дѣлу объ аваріи «Ми- 
ноги» допрошено 18 свидѣтелей, под- 
твердившихъ данныя слѣдствія. Въ 
9 часовъ вечера объявленъ перерывъ. 
Предстоятъ показанія экспертовъ, пре- 
нія сторонъ и приговоръ.

ПосоѣдиіГкзвѣстія.
—  Въ порядкѣ 17 статьи бюджет- 

ныхъ правилъ совѣтъ министровъ по- 
стгновилъ выдать монгольскому пра- 
вительству 2 мил. р. въ видѣ безпро- 
центной ссуды. (Р. С.)

—  Финляндскіе промышленники въ 
запискѣ по поводу таможеннаго объ- 
единенія съ Имперіей указываютъ, 
что это грозитъ тяжелымъ экономиче- 
скимъ кризисомъ и высказываютея про- 
тивъ. (Р. В.)

—  Въ Варшавѣ генералъ-губериа- 
торъ конфирмировалъ смертный ириго- 
воръ Дзиньковскому, осужденному за 
убійство. (Р . С.)

—  Манифестъ о льготахъ и мило- 
стяхъ населенію по случаю юбилея 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ кресть- 
янствомъ курмышскаго уѣзда понятъ 
въ томъ смыслѣ, что манифестомъ буд- 
то бы сложены не только недоимки 
казнѣ до 1912 года, но и окладъ 
1913 года разныхъ платежей. Въ ви- 
ду этого окладные платежи съ уѣзда 
поступаютъ слабо. Принимаются «стро- 
гія мѣры» къ «вразумленію» кресть- 
янъ по поводу ихъ заблужденія, про- 
дается имущество и снимаются зе- 
мельные надѣлы у  неплательщиковъ. 
(У. Р .)

—  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Берлина: 11 нѣмецкихъ политехнику- 
мовъ награждаютъ имиератора Виль- 
гельма къ юбилею титуломъ доктора- 
инженера.

—  Въ Екатеринославѣ въ Потем- 
кинскомъ паркѣ утопилась гимназист 
ка Болотинская. Отравился Горловъ, 
не выдержавшій экз мена въ штейгер- 
скомъ училищѣ. (Р. В .) ,

—  По слухамъ, В. Н. Коковцовъ 
отказалъ Почаевскому банкѵ въ кве- 
дитѣ. (У. Р.) Р

—  Йзъ Пекина телеграфируютъ: 
Въ числѣ восьми лицъ, казнеиныхъ 

,по оованенш аъ заговадѣ на щцяа̂

Юаншикая, находится и извѣстная 
китайская суфражистка Ченюсо, чи- 
тавшая лекціи по юриспруденціи въ 
Шанхаѣ. (Р. С.)

—  «Б. В.» сообщаютъ ,что въ Софіи 
въ настоящее время находится много 
австрійскихъ и венгерскихъ офице- 
ровъ, пріѣхавшихъ туда для поступ- 
ленія въ качествѣ добровольцевъ въ 
болгарскую армію, въ случаѣ воору- 
женнаго столкновенія съ Сербіей. Въ 
Софію прибыло также много австрій- 
скихт и венгерскихъ врачей. Кромѣ 
нихъ, болгарская сто ица кишмя ки- 
шитъ въ даниую минуту вождями ал- 
банцевъ, предлагающими болгарскому 
правительству свои услуги для орга- 
низаціи албанскихъ вооруженныхъ 
четъ въ тылу сербской арміи, на гра- 
ницахъ Албаніи и старой Сербіи.

—  По словамъ «Утр. Р.»,постепен- 
но выясняются причины кровавыхъ 
событій въ Бутырской тюрьмѣ въ Мо- 
сквѣ. Въ связи съ ожиданіемъ смягче- 
нія наказанія по случаю торжествъ 
1913 г., въ тюрьмѣ было вообще по- 
вышенное настроеніе. И когда ожида- 
нія не оправдались, поведеніе катор- 
жанъ рѣзко .измѣнилось къ худшему. 
На этой почвѣ и возникло столкнове- 
ніе мейсду каторжанами и наблюдаю- 
щими за ними лицами.

—  «Бирж. Вѣд.» телеграфируютъ 
изъ Симферополя: «Южнымъ Вѣдомо- 
стямъ» возвращается штрафъ въ 300  
руб., наложенный въ мартѣ на газету 
за замѣтку объ опаености оставленія 
на службѣ ненормальнаго городового 
Ремесленникова, застрѣлившаго рабо- 
чаго и ранившаго чиновника, а за- 
тѣмъ, въ апрѣлѣ, застрѣлившаго бере- 
менную женшину.

—  Редакція «Русскихъ Вѣдомостей» 
выпускаетъ въ свѣтъ художественныя 
открытки съ изображеніемъ умершаго 
редактора газеты Соболевскаго. Весь 
сборъ съ продажи открытокъ посту- 
питъ въ фондъ на увѣковѣченіе па- 
мяти покойнаго.

Тшшвнный Бзрывъ
въ  п оѣз дѣ .

«Русск. Сл.» сообіцаетъ:
19 мая произошелъ загадочный 

взрывъ на Николаевской желѣзной до- 
рогѣ.

Картина происшествія по офиціаль- 
нымъ даннымъ рисуется въ слѣдую- 
щемъ видѣ.

Около ІО-ти часовъ вечера ускорен- 
иый поѣздъ № 6, шедшій изъ Мос- 
квы въ Петербургъ, внезапно былъ 
остановленъблизъ станціи «Крюково».

Кто остановилъ поѣздъ —  неиз- 
вѣстно.

Но только приблизительно въ то 
время, когда поѣздъ остановился, во 
второмъ отъ конца поѣзда вагонѣ 3-го 
класса произошелъ оглушительный 
взрывъ. Одинъ пассажиръ, крестья- 
нинъ Иванъ Гавриловъ Сипягинъ, ра- 
ненъ тяжело въ шею. Два другихъ 
пассажира, губернскій секретарь Ни- 
колай Кузьмичъ Холминъ и Иванъ 
Никольскій, отдѣлались незначитель- 
ными пораненіями ногъ и рукъ.

Ѣхавшій въ поѣздѣ военный врачъ 
оказалъ первую помощь пострадав- 
шимъ.

На вопросъ, что это былъ за 
взрывъ, если судить по характеру 
ранъ, военный врачъ 4 отвѣтить не 
могъ.

Пассажиры были обысканы чинами 
жандармской полипіи.

Ни оружія, ни взрывчатыхъ веще 
ствъ ни у кого не было обнаружено.

На полу вагона нѣтъ никакихъ слѣ- 
довъ взрыва.

Между тѣмъ, раненые и запахъ по- 
роха въ вагонѣ слузкатъ неопровер- 
жимымъ доказательствомъ, что взрывъ 
былъ.

Ведется энергичное разслѣдованіе.

взяло верхъ, и вчерашпіе враги дали 
словоЦ объединиться... Саратовскіе же 
стародумцы никогда не ссорились. Они 
всегда шли дружно и все же потерпѣ- 
ли пораженіе.

Съ кѣмъ же они будутъ теперь объ- 
единяться?...

Повидимому, ни съ кѣмъ. Повиди- 
мому, они надѣются на чудо... Но все 
же выборныя перспективы вачинаюгь 
ііріобрѣтать новую окраску...

Стародумцы ’по старому учредили 
свою главную квартиру въ первомъ 
Обществѣ взаимнаго кредита. Попреж- 
нему стародумцы усиленно мобилизу- 
ютъ ряды, выб[ осивъ революціонньій 
лозунгъ «въ единеніи сила». Но въ 
главномъ штабѣ произошли круиныя 
перемѣны...

Должность начальника главнаго 
штаба принялъ нашъ старый «общій 
другъ» Э. А. Исѣеевъ... ч 

Причемъ здѣсь г. Исѣевъ, до 
сихъ поръ сидѣвшій скромно 
въ уголку и тоскливо ожидавшій, ко- 
гда его «призовутъ?» Что за сила г. 
Исѣевъ, фигура котораго на первомъ 
зыборномь собраніи вызывала одно 
лишь веселое настроеніе?..

Не стану копаться во всѣхъ этихъ 
тонкостяхъ. Мы яшвемъ при исключи- 
тельныхъ условіяхъ, когда скромный 
«молчальникъ» можетъ неожиданно 
оказаться въ роли дѣятельнаго трибу- 
на...

Я вспоминаю выборы въ Госуд. Ду- 
му, и иредо мною почему-то начина- 
етъ вырисовываться другая, не менѣе 
яркая фигура— г. Пэнчулидзева...

Не думаетъ ли г. Исѣевъ играть ту 
же роль, какую въ свое время игралъ 
г. Панчулидзевъ?.. Но раьвѣ г. Пан- 
чулидзевъ одержалъ въ Саратовѣ по- 
бѣду? По ассоціаціи идей я вспоми- 
наю политическія • неудачи самого г. 
Исѣева. Провалъ на выборахъ въ Го- 
сударств. Думу, провалъ на выборахъ 
въ губ. земское собраніе,— и мнѣ, пра- 
во, начинаетъ становиться веселѣй на 
душѣ.

И въ самомъ дѣлѣ: человѣку, толь- 
ко что проигравшему Цусиму и Мук- 
денъ, ввѣрять судьбу парііи? Г-ну ли 
Исѣеву вести стародумцевъ къ побѣ- 
дѣ, ежели онъ воспитанъ на пораже- 
ніяхъ?.. Чужой.

Н имоходомъ.
Опять снпчшга.

Итакъ, на 9-ое іюня назначены но- 
вые выборы по второму городскому 
участку... Что-жъ, начнемъ сначала... 
Одну кампанію уже продѣлали, про- 
валивъ гг. стародумцевъ съ болыпимъ 
шумомъ и трескомъ. Можно, слѣдова- 
тельно, со спокойнымъ духомъ начать 
приготовленія къ новому походу. Если 
г-мъ стародумцамъ такъ хочется сно- 
ва прокатиться на вороныхъ, то по- 
чему же не доставить имъ этого ма- 
ленькаго удовольствія?

Одного я не понимаю: чего, соб- 
ственно, такъ будировали стародумцы, 
отчего они такъ горячо взяли подъ 
свое покровительство законность и 
право, ежели у нихъ нѣтъ никакихъ 
шансовъ на то, чтобы провести по 
второму участку стародумское боль 
шинство? И почему, спрашивается, опи 
не нашли никакихъ кассаціонныхъ 
поводовъ въ производствѣ выборовъ 
по первому избирательиому участку, 
когда и тамъ безъ нихъ не обо- 
шлось? '

Я самъ, напр., видѣлъ, какЪ управ- 
скій сторожъ Михей противозаконно 
стоялъ около баллотировочнаго ящика 
и могъ свободно сойти за ассистента, 
хотя, я знаю, у Михея нѣтъ избира- 
тельнаго ценза...

Затѣмъ, я самъ слышалъ, какъ дру- 
гой управскій сторожъ, Еремей, тоже 
безъ избирательныхъ правъ, велъ от- 
крытую и противозаконную агитацію 
въ пользу нѣкоторыхъ почетныхъ 
стародумцйвъ. Развѣ н это не касса- 
ціонный поводъ?.. При желаніи поко- 
паться въ прошломъ и настоящемъ 
нѣкоторыхъ весьма почтеннѣйшихъ 
гражданъ изъ 1-го участка, я могъ 
бы представить еще цѣлую дюжипу 
кассаціонныхъ поводовъ, и очень со- 
лидныхъ и очень вѣскихъ, но Богъ 
съ ними— не стоитъ омрачать семей- 
ное торжество почтен ыхъ людей и 
врываться въ ихъ интимную жизнь...

Меня занимаетъ другой вопросъ. 
Неужели стародумцы серьезно мечта- 
ютъ о побѣдѣ по второму участку?., Я 
понимаю черносотенцевъ въ Одессѣ, 
я могу объяснить образъ дѣйствія 
черносотенцевъ въ Ростовѣ-на-Дону.

Въ этихъ городахъ черномазые не 
сумѣли раздѣлить полюбовно обще- 
ственнаго пирога, подрались на- 
канѵнѣ выборовъ и оттого погибли... 
Тамъ, настаивая на кассаціи выборовъ, 
они преслѣдовали опредѣленн5’ю цѣль, 
ибо блаш ш ум іе въ концѣ концовъ

ШШ Ф Ш Ж
іііестгро кисурокъ.

Шестеро кисурокъ, Званыя 
иа чай, Хоромъ пропищали: 
«Мы тамъ будемъ пай».

Но когда прѳдъ ними Мо- 
лочко явилось, Господи,— 
ЧТО СЪ НИИІІ Только прикл.и- 
чилось.

Дѣтская пѣсенка.
Собрадися люди,

Жажіущіе знанья,
И рѣшили дѣткамъ 
Дать образованье.
И сначала, правда,
Все пошло отлично—
Общество держалось 
Чинно и прилично.- 

Были педагоги 
И правленье «иаемъ»,—
Дѣтокъ и учили 
И поили чаемъ...
Но едва лишь члены 
Новые явились,—
Господи! какія 
Бѣды получились!

Словно всю машину 
Самоварной мазью 
Смазалъ кто для шутки:—
Въ тѣхъ бросаютъ грязью,

А другимъ подвохи...
Что ни день— тошнѣе...
«Мы-де тутъ всѣхъ старше,
Мы-де всѣхъ умнѣе.
Все не по уставу!»
Жалобы да ссоры...
Общее собранье 
Разрѣшаетъ споры.
Говорятъ яравленью:
«Тч, м^й другъ, не право:
Судятъ педагоги 
Правильно и здраво.
Кто кого обидѣлъ,—
Извиниться нужно,
Да и за работѵ
Вновь приняться дружно»™
Но кричитъ правленье:
«Доводы напрасны!
Мы, какъ встарь, работать 
Болыпе не еогласяы!

Быть намъ не начальетвомъ,
Право не подходитъ...
Всѣхъ азартнѣй Руничъ,—
Изъ себя выходитъ.
Все грозитъ кому-то,
Шепчетъ какъ въ экстазѣ:
«Я ль для лоторреи 
Не дарилъ имъ мази!
Не хочу я слущать 
Прошлаго собранья,—
Новое немедля 
Вызову на брань я.
Мамамъ всѣмъ и папамъ 
Мы напишемъ смѣло,
Что коль мы уходимъ,—
Такъ погибло дѣло.
Значитъ, матерьяльный 
И моральпый кукишъ,—
Вѣдь, какъ мы, правленье,—•
Ни за что не куяишь.
Будутъ всѣ предъ нами 
Кланяться со страху»...
Онъ и пять правленцевъ 
Подписали смаху,
Мигомъ разослали.
Ждутъ— придутъ папаши,
Скажутъ: «Пе губите,
Нлачутъ дѣтки наши»—
Но, увы, старанья 
Всѣ пропали даромъ—
Вышло все, какъ съ мѣднымъ,
Старымъ самоваромъ:
Что-бъ не тратить мази,—
Бѣленькій купили,
А его —  подъ лавку,
Да и позабыли...

Діэгь.

Номныя теяеграммы.
(Отъ собствен. корреспондента)

22-го  мая. 
ПЕТРОВСКЪ. Бъ Сердобѣ сго- 

рѣло 85 дворовъ и хлѣбъ на. 
гумнахъ.

—  Продажа бѣлой ромашки да- 
ла 48 3  руб., въ прошломъгоду—  
60 2  р.; концертъ далъ 1 4 3  р.

НИКОЛАЕВСВЪ, сам. губ. При 
ионаженной темиературѣ трое су-

токъ шелъ непрерывный дождь, 
которымъ масса скота въ полѣ, 
особеино оввцъ, забита на смерть. 

АТЁАРСКЪ. День бѣлой ромпш- 
ки, включая спектакль, далъ вало- 
вого сбора 929  р.
(Отъ «С.-Пет. Іелегр. Агентства»)

ДО@илейньія торжества.
РОСТОВЪ. Въ десять час. утра Го- 

сударь съ Августѣйшей семьей изво- 
лилъ прибыть въ Ростовъ.
ДЪло объ аваріи полводной 

лодки «Минога».
ЛИБАВА. Выслушано заключеніе 

экспертовъ, признавшихъ, что причи- 
"Ой катастрофы послужилъ неилотно 
закрывшійся, изъ-за попавшихъ въ 
крышкѵ семафорныхъ флаговъ— кла- 
панъ. Командиръ, не имѣя помощни- 
ка, не могъ своевременно опредѣлить 
остроту положенія, принялъ обычныя 
мѣры, былълишенъвозможности знать, 
поступаетъ ли въ лодку вода. Помнѣ- 
нію экспертовъ, въ данномъ слѵчаѣ 
допушена ошибка, ибо не были от- 
крыты клапаиы палубпыхъ цистернъ.

Хроника.
Привѣтъ К. А. Тимирязеву.

Предсѣдателемъ саратозскаго Общества 
естествоиспытателей профессоромъ В. 
Д. Зерновымъ послана профессору Пе- 
тт)овско-Разумовскаго института Д. Н. 
Прянишникову слѣдующая телеграм- 
ма:

«Саратовское Общество естествоис- 
пытателей, въ день рожденія своего 
почетнаго члена Климента Аркадіевича, 
шлетъ ему единодушный горячій при- 
вѣтъ, желая.знаменигому ученому здо- 
ровья и силъ на пользу науки, на 
с аву родины».

- ф -  Помощь пострадавш имъ. Г. 
губернаторомъ представлено на благо- 
усмотрѣніе министра внутрепнихъ 
дѣлъ ходатайство чрезвычайнаго с ра- 
товскаго губернскаго з.'мскаго собра- 
нія о разрѣшеніи ему израеходовать 
на иомощь жителямъ, пострадавшимъ 
отъ оползня Соколовой горы, 10 ,000  
р. изъ свободниго остатка суммы, от- 
пущениой министерствомъ на благо 
тьорительную помоіць населенію, по- 
страдавшему отъ неурожая.

~ф~ Къ назначеиію  П. П. И о- 
шиисиаго. Г. губернаторъ кн. Ши- 
ринскій-Шихматовъ представилъ на 
утвержденіе министра внугреннихъ 
дѣлъ и. о. непремѣннаго члена губ. 
присутствія П. П. Мошинскаго, на 
должность предсѣдателя вольскоі зем- 
ской управы по назначенію.

- ф -  Гр. Орловъ-Денисозъ уволенъ 
по домашиимъ обстоятельствамъ отъ 
должности предсѣдателя вольской уѣзд- 
ной земской управы.

Адресъ О. К. Сонолову. Тре- 
тьяго дня представители присяжной 
адвокатуры прощались съ члепомъ 
гражд. отд. сарат. суд. палаты 0. К. 
Соколовымъ, назначеннымъ предсѣда 
телемъ самарскаго окружнаго суда. Г. 
Соколову отъ адвокатуры поднесенъ 
былъ адресъ.

Въ психо • біологичесномъ 
нружнѣ. 2 і-го  мая въ помѣщ ніи 
лечебницы для алкоголиковъ состоя 
лось открытіе недавно учрежденнаго 
въ Саратовѣ психо - біологическаго 
кружка. Подробности сообщимъ завтра.

-ф - 0 земсномъ автомобилѣ 
Губ. управа по предлолсенію предсѣ- 
дателя сдѣлала постановаеніе о томъ, 
что никто изъ ѣдущихъ въ уѣздъ по 
дѣламъ службы земскихъ служащихъ 
не имѣетъ права управлять земскимъ 
автомобилемъ, кромѣ спеціально при- 
глашеннаго шоф ра.

-ф- Въ лолицейскихъ нругахъ. 
Помощникъ началышка сыскного от- 
дѣленія I. А. Кизнеръ назначается на- 
чальникомъ сыскного отдѣленія въ 
Гродно, туда же переводится около 
дочный иадзиратель Петропавловскій 
на долзкность помошника пристава. 
Ожидается уходъ еше нѣсколькихъ
ПОЛИЦейСКИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ ВЪ Г]0Д-
ненскую губернію.

Гимнастина и военный строй 
въ м.-д. шнолахъ. По распоряженію 
управляющаго ряз.-ур. желѣзной доро- 
гой Т. И. Акоронко, преподавателемъ 
военнаго строя и гимнастики въ сара- 
товскомъ желѣзнодорожномъ училищѣ 
г. Феррари были собраны данныя о 
постановкѣ этого дѣла4 во всѣхъ шко- 
лахъ дороги, причемъ выяснилось, что 
преподаваніе этихъ предметовъ стоитъ 
не на должной высотѣ.

Ввиду этого управляющій обратился 
къ попечителямъ школъ, агентамъ и 
врачамъ дороги съ предложеніемъ при 
нять мѣры къ болѣе иравильной но- 
становкѣ преиодаванія иредметовъ въ 
школѣ. Къ числу такихъ мѣро: ріятій 
относятся: ириглашеніе свѣдущихъ
преподавателей, пріисканіе подходя- 
щихъ для упраяшеній помѣщеній, пло- 
шадокъ, пріобрѣтеніе гимнастическихъ 
приборовъ, организація экскурсій, про 
гулокъ и пр. При этомъ всѣ упражне 
нія долншы согласоваться съ требова 
ніями гигіены и санитаріи.

-ф~ Чествованіе Н. И. Селива- 
иова. Нагдняхъ представители ІІобе- 
левскаго т-ва чествовали въ Большой 
Московской гостиницѣ обѣдомъ Н. И. 
Селиванова по случаю 25-лѣтія его 
торговыхъ операцій по керосиновому 
дѣлу. На обѣдѣ было болѣе 35 чело- 
вѣкъ— управляюіціе банками, дирек 
торъ саратовскаго коммерческаго учи- 
лища А. Н. Соловьевъ и др.

Г. Нобель прислалъ г. Селиванову 
свой портретъ въ дорогой рамкѣ;пред- 
ставители нобелевскаго т-ва поднесли 
юбиляру письменный приборъ стои- 
мостью болѣе 'іѣмъ въ 4 0 0 0  р., слу 
жашіе г. Селиванова, съ своей сторо- 
ны поднесли ему въ изящной папкѣ 
адресъ.

-ф - Желѣзнодорожное Общѳст- 
во трезвости. Въ центральномъ ко- 
митетѣ ио борьбѣ съ алкоголизмомъ 
предсѣдателемг будетъ Т. И. Акорон- 
ко. Первымъ его замѣстителемъ за- 
вѣдующій училищнымъ отдѣломъ г-нъ 
Китанскій,* вторымъ Гамбурцевъ— на- 
чалышкъ врачебпой службы, секре- 
тарь Соколовъ правитоль дѣлъ уп- 
равленія —  замѣститель врачъ Качу- 
ринъ и помоіцникъ начальника 
слуясбы телеграфа господинъ Фер- 
бергъ.

Представителями —  начальни- 
ки службъ, завѣдующіе и конторщи- 
ки.

Для разработки разныхъ спе- 
ціальныхъ вопросовъ въ свяаи съ

развитіемъ дѣла борьбы на дорогѣ 
съ алкоголизмомъ при цонтральномъ 
комитетѣ образуются различныя коми- 
сіи, какъ то: литературчая, лекціов-
ная, по устройству развлеченій и т. п. 
въ которыя могутъ входить членами и 
агенты дороги, пе состоящіе въ соста- 
вѣ центральнаго комитста.

- ф -  Н есостоятельность С. А. 
Аносовой. По прошенію крестьянскэ- 
го поземельнаго банка вызывалась для 
указанія средствъ по расплатѣ и объ- 
явленія несостоятельной должницей 
вдова почет. гражд. С. А. Аносова. 
Послѣдняя въ преды дущемъ засѣданіи 
заявила, что никакііхъ средствъ къ 
расплатѣ она не имѣетъ. Резолюціей- 
суда постановлено г-жу Аносову объ- 
явить несостсятельной должницей, по; 
ея дѣламъ назначень повѣренный бан-1 
ка В. С. Добронравовъ.

- ф -  Дѣло Н. А. Сыромятнииова. 
По прошенію А. В. Бочаровой вызы- 
вался въ третье гражданское отдѣле- 
ніе окруж. суда для указанія средствъ 
но расшіатѣ купецъ. Н. А. Сыромях- 
никовъ.

Послѣдній въ предыдущемъ засѣда- 
ніи заявилъ суду, что онъ имѣетъ 
орловской губерніи имѣніе, оцѣненное 
въ сумму значительно выше его дол- 
га. По заявленію Сыромятникова до- 
прошены были свидѣтели. Протоколъ 
допроса свидѣтелей судъ постановилх 
пріобщить къ дѣлу.

- ф -  Мѣрами полиціи. Въ третье 
гражданское отдѣленіе окружнаго су- 
да вызывался по претензіи нѣсколь- 
кихъ кредиторовъ владѣлецъ мылова- 
реннаго завода г. Черный. Послѣдній 
несмотря на врученную ему повѣстку 
въ суіъ  не явился и не прислалъ ни- 
какого заявленія о причинѣ своей- не- 
явки. Судъ постановилъ привести г. 
Чернаго въ судъ къ слѣдующему дню 
зас^данія мѣрами полиціи.

Вниманію охотниновъ. Сара- 
товскимъ полицеймейстеромъ изданъ 
по полиціи слѣдующій приказъ: 
На основаніи 337 ст. уст. 
сельск. хоз., изд. 1903 года, про- 
изводство охоты между прочимъ вос- 
прещается: на гусей и лебедей съ 1 
мая по 29 іюня, на самокъ утокъ 
всѣхъ породъ, на бекасовъ, дупелей, 
гаршнеповъ и куликовъ всѣхъ породъ, 
чи исовъ, коростелей и на прочую во- 
дяную и болотную дичь съ 1 марта по 
29 іюня и на самокъ глухарей и те- 
теревей, на рябчиковъ, бѣлыхъ куро- 
натокь, дрофъ, стрепетовъ и переие- 
ловъ съ 1 марта по 15 іюля; а на ос- 
новаяіи 346 ст. того же устава, за- 
ирешается перевозить и разносить, а 
также продавать и покупать дичь “че 
резъ десять дней послѣ срока, съ ко- 
тораго не дозволяется на нее охо- 
титься.

Iежду тѣмъ въ настоящее запрет- 
ное время на базарахъ и въ разнос- 
ку по домамъ производится продажа 
указанной дичи, а такяге такая дичь 
подается и въ ресторанахъ.

Вслѣдствіе чего предписываю чи- 
намъ ввѣренной мяѣ полиціи устано- 
вить строжайшее наблюденіе за недо- 
пущеніемъ незаконпой торговли дичыо 
въ запретное время за исключеніемъ 
дичи, убитой зимою (ст. 348)і причемъ 
винбвиыхъ привлекаіь къ охвѣтствен- 
ности; въ особенности обратить вни- 
маніе на торговокъ дичи, пріѣзжа- 
ющихъ изъ Покровской слободы.

Участковымъ приставамъ напоми- 
наю о доставленіи мнѣ въ концѣ года 
свѣдѣ-ій о числѣ протоколовъ, состав- 
ленныхъ чинами полиціи по наруше- 
нію правилъ объ охотѣ».

Саратовсноэ 0— во «Спорть» 
назначаетъ въ скоромъ времени пу- 
бличныя состязанія всѣхъ видовъ 
спорга и велосипедныя гонки. Въ гон- 
кахъ примутъ у ч а сф  извѣстные ве- 
лосипедисты. Въ состязаніяхъ и иг- 
рахъ примутъ участіе и не члены 
Об-ва, запись которыхъ производится 
ежедневно въ пом^щэніи Об-ва.

06 — во усиленно готовится къ сво- 
ему первому пѵбличному выступленію 
и занятія его членовъ происходятъ 
ежедневно отъ 5 час. до 9 вечера въ 
гимнаст. залѣ большого катка ЯхгЬ' 
Клуба (грѣлкѣ), кромѣ четверга и во- 
скресеній, когда его дѣятельность пе- 
реносится на конскій бѣгь.

Саратовсная пожариая но- 
м анда. Саратовскимъ губернаторомъ 
полученъ для представленія въ мини- 
стерство внутреннихъ дѣлъ отчетъ о 
дѣятельности и состояніи саратовской 
городской пожарной команды за 1912 г.

Приводимъ нѣкоторыя цифровыя 
данныя отчета.

Въ составъ команды входятъ: 
брандмаіоръ, 3 брандмейстера и 146  
пожарныхъ служителей. Всѣ оии за- 
страхованы въ нетербургскомъ Обще- 
ствѣ «Голубого Креста», псрвыв чвт- 
веро по 1000  руб. и остальные по 
500  руб.

Паровая труба имѣется толььо лгрж 
командѣ 5 части; во всѣхъ другихъ 
частяхъ— трубы ручпыя. Всѣхъ лоша- 
дей 1 2 8 ; изъ нихъ при 1, 3 и 4 ча- 
сти по 32 и при 2 и 5 по 16 . Бо~ 
чекъ всего 37, изъ которыхъ 16 зим» 
нихъ и 21 лѣтняя.

Пожаровъ за годъ было 1 изъ  
нихъ локдлизовано при ііомощи е<ь 
мандъ 142 и до ихъ прибытія 40 .

Паиболыпее число пожаровъ прои- 
зошло въ октябрѣ и февралѣ (1 9  ь 
221 августѣ, январѣ, іюнѣ и іюлѣ► (1  * 
— 18); наименьшее въ мзртѣ (У) и 
ноябрѣ и декабрѣ (1 0 — 11)*

Содержаніе личнаго состава ооо- 
шлось въ 38301 р. 96 к.; содержаніе 
лошадей— 20401 р. 9 к., обоза 
10952 р. 27 к. Содержаніе пожар- 
ныхъ зданій— 9^223 р. 50 к. Прочіь 
расходы - Ю 4 4  р. 47 к. Всего же с(ь 
деряіаніе команды ооошлось въ отчет- 
номъ году ьь 92923 р. 29 к.

-ф- Сдача въ ареиду консмстор- 
скаго дома. Домъ, гдѣ помѣщается 
духовная консисторія, 17 ионя съ 
торговъ сдается въ аренду на і*  лѣтъ* 
Торі^ъ начнется съ 10000 р» вл> годъ.

Состояніе бахчей. Пріѣзжіе 
изъ Дѵбовки бахчівники говорятъ, что 
въ настоящемъ году бахчи будутъ позд- 
нія, такъ какъ всходы ихъ попорчены 
бывшими въ началѣ маяхолодамн. при- 
шлось сдѣлать подсадку.

- Ф -  Навозная міостовая. ьъ са- 
момъ центрѣ города, на Александров- 
ской ули% , между Часовенной и Мо~ 
сковской, а также между Цыганскоа 
и Часовенпой, ремонтируется мосто» 
вая д^ьольно страннымъ спосооомЪс 
вмѣеѵо саѣѵ«:аг6 песку, которымъ о б ю -  
щіо ирослйдвается будыжЕіікъ, уш и.
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•гребляется навозъ... настоящій прѣ- 
лый навозъ изъ конюшенъ или по- 
стоялыхъ дворовъ. Этотъ навозъ 21 
мая былъ разложенъ довольно значи- 
тельными кучами въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ ѵказаннаго района и издавалъ 
на болыпое разстояніе зловоніе. На 
вопросъ: почему вмѣсто песка употре- 
бляется навозъ, одинъ изъ рабочихъ 
отвѣтилъ:

—  Навозъ крѣпче: онъ связь боль- 
шую имѣетъ...

й  тутъ же, обращаясь къ своимъ 
товарищамъ по работѣ, крикнулъ:

—  Давай сюда еще навозу!..
Точно такимъ же способомъ «укрѣ-

пляютъ» мостовѵю и бельгійцы на 
трамвайномъ пути при спускѣ съ Ар- 
мянской на Полицейскую.

Не обратитъ ли свое просвѣщенное 
вниманіе на этотъ способъ мощенія 
санитарный надзоръ?

-ф - Инцидентъ въ судѣ. Вчера 
у мирового судьи 3 участка назначе- 
но было къ слушанію уголовное дѣло 
содержателя велосипедной мастерской 
А. В. Шимельфеннига, обвиняемаго 
въ растратѣ отданнаго ему въ почин- 
ку велосипеда г. Быкова.

По выз^вѣ участвуюшихъ въ дѣлѣ 
лицъ оказалось, что обвиняемый от- 
сутствуетъ.

Вмѣсто него появляется его защит- 
пикъ, помощн. присяж. повѣр. Е. 0 . 
Лембергъ, и занимаетъ мѣсто у пю- 
питра.

Онъ открываетъ свой портфель и 
вынимаетъ оттуда дѣловыя бумаги.

—  А вамъ что надо?— спрашиваетъ 
судья.

—  Я повѣренный обвиняемаго и 
имѣю честь представить вамъ довѣ- 
ренность на віденіе этого дѣла.

—  Еакая же здѣсь можетъ быть 
довѣренность, если обвиненіе предъ- 
явлено по 177 статьѣ! Вамъ бы, ка- 
жется, слѣдовало знагь, что по та- 
кимъ дѣламъ присутствіе обвиняемаго 
обязательно, и поэтому ІНимельфен- 
пигъ подлежитъ гіриводу чрезъ поли- 
цію— замѣчаетъ судья.

-— Я не зналъ, что обвиненіе 
предъявлено по 177 статьѣ,—объяс- 
няетъ г. Лембергъ и удаляется.

Судья опредѣляетъ дѣло отложить 
и подвергнуть обвиняемаго приводу 
чрезъ полицію.

- ф -  Къ сообщ енію «Загадоч ное  
убійство». Вчера ъ «Сар. Вѣст.» со- 
общалось объ убійствѣ въ городскомъ 
садикѣ на Астраханской улицѣ П. А. 
КостЮшкиной. Арестованные по подо- 
зрѣнію въ убійствѣ ея двое рабочихъ 
вчера освобождены, какъ совершенно 
непричастные къ убійству. Розыски 
убійцъ Костюшкиной производятся.

Въ п нскахъ смерти. 21 мая, въ 10 
час. утра, живущ. по Кираичной улицѣ, въ 
домѣ Дашкива, К. Г. Пчелиидевъ—20 лѣтъ, 
съ цѣлью лишить себя жизни, пришелъ въ 
«Липки» и здѣсь выпилъ флаконъ уксус- 
ной эссенціи. Передъ этимъ Пчелиицевъ 
зашелъ въ одинъ изъ павильоновъ, выпилъ 
здѣсъ сельтерсьой воды и написалъ каран- 
дашомъ на клочкѣ бумажки какую-то за- 
писку. Пострадавшій въ безсознательномъ 
соетояніи отправленъ былъ въ Алекеанд- 
ровскую больницу. Въ оставленной запискѣ 
Пчелинцевъ проситъ въ смерти своей нико- 
го не винить. Жизнь пострадавшаго, по 
заключенію врача, находится внѣ опасности.

страдавшему отъ оиолзня горы, ко- 
торый въ засѣданіи 22 сего мая по- 
становилъ: поручить предсѣдателю ко- 
митета свиты Его Величества генералъ- 
маіору ПІебеко выразить жертвовате- 
лямъ глубокую благодарность.

Ікстренное гуГіеп. соОраііе.
(Окончаніе).

К. Н. Гриммъ докладываетъ о 
положеніи вопроса о мостѣ черезъ 
Вслгу. Недавно отъ г. губернатора по- 
лучена бумага по этому вопросу, въ 
которой говорится, что по поводу 
возбѵжденнаго губернскимъ земскимъ 
собраніемъ ходатайства о пост- 
ройкѣ моста у Саратова, на ува- 
женіе высшихъ’ государственпыхъ ус- 
тановленій вносится министерствомъ 
путей сообщеніи и финансовъ проектъ 
дополненія къ уставу О-ва ряз.-урал. 
жел. дор. о предоставленіи ему пост- 
ройки желѣзно-дорожной линіи Уралькъ 
—  йлецкъ съ мостомъ черезъ Вол- 
гу или нодводпымъ тоннелемъ, въ 
случаѣ если правительство признаетъ 
полезнѣе тоннель въ интересахъ судоход- 
ства. Выборъ мѣста въ случаѣ отдачи 
концессіи этой дорогѣ будетъ предо- 
ставленъ правительству, причемъ па- 
дающая на ряз.-урал. жел. дор. сумма 
платежей, по капиталу, подлежащему 
реализаціи для полученія средствъ, 
необходимыхъ по сооруженію моста, 
не можетъ превышать суммы, соотвѣт- 
ствующей стоимости моста по проекту 
0-в”а. Такимъ образомъ— говорится въ 
бумагѣ —  повидимому, осуществленіе 
желанія губ. земства о мостѣ у Сара- 
това будетъ зависѣть отъ того, въ ка- 
кой мѣрѣ земство или городъ придетъ 
на помощь, то есть, если они согла- 
сятся принять на себя разницу стои- 
мости моста у Саратова по сравненію 
съ Увекомъ. Управа рекомендуетъ от- 
казаться отъ гарантіи ѵплаты разни- 
цы. Мы уже достаточно научены опы- 
томъ съ пріемомъ гарантіи рязано- 
урал. жел. дор. —  заканчиваетъ г. 
Гриммъ. Только благодаря Высочай- 
шей власти удалось земству освобо- 
диться отъ непосильной тяготы.

М. Л . Киндяковъ рѣшительно воз- 
ражаетъ противъ заявленія теаерь же 
объ отказѣ отъ гарантіи оплаты стои- 
мости разницы. Это похоже на какое 
то забѣганье впередъ. Вопроса о га- 
рантіи министерство еще не поставило 
прямо земству. Это скорѣе мнѣніе гѵ- 
бернатора, который пишетъ «повидй- 
мому». Если пока опредѣленно извѣ- 
стно, что сумма стоимости моста не 
можетъ превышать по варіантѵ 
Обіцества рязанско-уральской жел".
дороги, то изъ этого не слѣ-
дуетъ дѣлать выводы, чтоземство дол 
жно участвовать въ иокрытіи разницы. 
Были иримѣры, когда значительную 
часть платежной тяготы принимало 
въ такихъ случаяхъ крестьянство, 
какъ напр. въ Симбирскѣ. Необходи- 
мо снова повторить наше прежнее 
ходатайство о мостѣ черезъ Волгу у 
Саратова. Ходатайства саратовцевъ уже 
достигли положительныхъ результа- 
товъ: сначала и ,о направленіи доро-

„ - , ,  ги вопросъ стоялъ иначе, но послѣ
ходатайствъ пашихъ онъ перерѣ-недданный Горргій В. Василь-оглу живущ. 

> а Никольской ул,, ві. домѣ № 38 Крючко- 
з а ,  заявйлъ, что развозчики его мѣщанинъ 
Петръ Николаевъ, онъ же Тюринъ и кр. 
Григорій Ильинскій произвели въ разное 
время растрату принадлежащаго ему кон- 
дитерскаго товара на 736 руб. 33 код. Нри 
чемъ Николаевъ произвелъ раотрату на 
413 рѵб. 22 к. и Ильинскій—на 323 р. 11 
коп. Послѣ произведенной растраты о.ба 
развозчика на службу не явились.

Кража. 21 мая кр. Прасковья Пи- 
лина, жявущ. на Миліонной ул., въ домѣ 
Воличкина, заявила полипіи, что въ 7 ч. 
утра у нея изъ кармана верхняго плагья 
неизвѣстно кѣмъ, на Кузнечной ул. похи- 
щенъ кошелекъ съ 21 р. 35 коп.

Поправки. Во вчерашнемъ номерѣ 
«С. В.» въ замѣткѣ: «Еь катастрофѣ 
въ Затонѣ» напечатано: «какъ окон- 
чательно выяснилось, всего пострадало 
275 домовъі надо читать: «всего по- 
етрадало 257 домовъ».

—  Вь замѣткѣ, въ отд. хрон., 
«Страхованіе рабочихъ» напечатано, 
что въ настоящее время подъ дѣіі- 
ствіе закона о страхованіи рабочихъ 
подходятъ 340 фабрично-заводскихъ 
зав-деній съ общимъ числокъ 2800  
рабочихъ, а должно быть—28000 ра- 
бочихъ.

Іішізшіе 
Саратавсваго Гуйзяиатора.

И. д. еаратовскаго губернатора, на ос- 
новапіи ст. 15 положенія о госу- 
дарственной охранѣ, постановилъ: дѣй- 
ствіе правила § 1 обязательнаго поста- 
новленія саратовскаго губернатора отъ 
25 ноября 1911 года, воспрещающаго 
имѣть и носить при себѣ огнестрѣль- 
ное оружіе и патроны къ нему безъ 
разрѣшенія полиціи, распространигь 
также на пистолеты пугачи и писто- 
леты системы Флобера и Монтекристо.
И. д. Саратовскаго губернатора, камергоръ 

Высочайшаго Дввра
Ниязь Шириискій-Шихматовъ.

нее время гидротехническія работы въ 
губ. сильно разрослись. Не скрою, что 
при осмотрѣ мною лично на мѣстахъ 
этихъ работъ замѣчено много дефек- 
товъ, конечно, легко исправимыхъ. 
Дѣло новое— были ошибки. Но, глав- 
нымъ образомъ, дѣло страдаетъ отъ 
того, что сильно ощушается недоста- 
токъ въ техническомъ персоналѣ. У 
насъ есть два инженера гидротехника. 
Слѣдить за громаднымъ раіономъ ра- 
ботъ въ губ. имъ не подъ силу. Мы 
имѣемъ 63000 р. на обводнительныя 
мѣропріятія пособія отъ противочум- 
ной комисіи. Управа предполагаетъ 
пригласить изъ этихъ средствъ инже- 
йера съ окладомъ въ 2 4 0 0  р. Въ за- 
ключеніе г. Гриммъ говоритъ, что во- 
обще людей, зиакомыхъ съ гидротех- 
ническими работами, очень трудно най- 
ти, такъ какъ ихъ почти нѣтъ.

А. С. Усовъ. Недостатбкъ лицъ 
съ гидротехническимъ образованіемъ 
ощуіцается и въ уѣздахъ. Губ. земст- 
ву слѣдуетъ озаботиться подготовкой 
кадра гидротехниковъ пѵтемъ учреж 
денія стипендій въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведепіяхъ по этой спеціаль- 
ности, или въ Россіи илиза границей.

К. Н. Гриммъ. Управа съ удо- 
вольствіемъ разработаетъ докладъ по 
этому вопросу.

Предл ясенія управы и г. Усова со- 
браніемъ принимаются.

К. Н. Гриммъ говоритъ о томъ, 
что по существующимъ правиламъдля 
того, чтобы начать какую либо ра- 
боту обводнительнаго характера при 
условіи участія населенія въ расхс- 
дахъ въ Ѵз части при ссудѣ изъ ме- 
ліоративнаго крсдита, необходимо со- 
гласіе всего общества. Между тѣмъ 
есть села, растянутыя на 5 верстъ и 
болѣе. Одна часть населенія хочетъ 
устроить обводнительное сооруженіе, 
другал— нѣтъ. ПоэТому необходимо из- 
мѣпить иравила въ томъ смыслѣ, что- 
бы начинать работу, не ожидая при- 
говора всего общества.

Собраніе не возражаетъ.
Обсужденіе вопроса объ отказѣ отъ 

званія представителя въ попечитель- 
етвѣ о слѣпыхъ— В. А. Менде и С. Г. 
Воскресенскаго— откладывается.

Безъ возраженій принимается до- 
кладъ о сложеніи недоимокъ съ бывш. 
земскихъ служащихъ въ размѣрѣ—
2888 р.

Послѣ этого собраніе объявляется 
законченнымъ.

Г о р о я с к ш і  Д у и а .

Вѣдомость
.іоступившнмъ ложертвованіямъ въ 
пользу пострадавшііхъ отъ оползня 
горь: жнтелей города Саратоза нъ 

22 мая 1913 г.
Саратовскій биржевой комитетъ 450  

р., Алексѣй Александровичъ Ьроварскій 
3 р., Аполлонъ Александровичъ Полу- 
бояриновъ 50 р., В. С. Емельяновы 
10 р., Русско-Азіатскій банкъ (сара- 
товское отдѣленіе) 50 р., Елена Ива- 
новпа Тиханова 25 р., Эммануилъ 
Андрееличъ Бонвечъ 10 р., Н. В. 3 р. 
80 к., 0 . А. 1 р. 20 к., В. П. Космо- 
линскій 3 р., Константинъ Семеновичъ 
Семеновъ 5 р., Вѣра Козлова 2 р., 
И. М. Б. 10 р., Е. 2 р. 75 к., Азов- 
ско-Донской банкъ (саратовское отдѣ- 
леніе) 50 р., Епископъ Алексій 25 р„ 
II. II. Кузьминъ 5 р., Павелъ Никола- 
евичъ Моцкинъ 1 р. 50 к., Татьяна 
Борисовпа Сѣмечкина 3 р., Николай 
Дмитріевичъ Хлыстивъ 10 р., Импера- 
торскій германскій консулъ М. Шен- 
штедтъ. 25 р., Свиты Ёго Величества 
генералъ-майоръ Вадимъ Николаевичъ 
Шебеко 100 р., С.-Петербургскій меж- 
дународный банкъ (еаратовекое отдѣ- 
леніе) 50 р., Исидоръ Евдокимовичъ 
Уеачевъ 25 р., Второе саратовское 06- 
щество взаимнаго кредита 50 р. Итого 
970 р. 25 к.

0  вышеизложенныхъ пожертвова- 
ніяхъ было доложепо комитету для 
оказанія помощи населенію,' по-

шенъ.
Э. А. Исѣевъ разъясняетъ, * что 

изъ бумаги министерства путей сооб- 
щенія опредѣленно вытекаетъ, что 
земству придется участвовать въ рас- 
ходѣ на покрытіе разницы гіостройки 
моета у Саратова съ Увексмъ, городъ 
опредѣленно гарантируетъ извѣстную 
сумму. Я стою за то предложеніе, ко- 
торое сдѣлала управа. Надо категори- 
чески сказать, что гарантіи мы ка 
себя не беремъ. Недавно избавились 
отъ одной иетли, нечего самимъ надѣ- 
вать другую.

М. Л . Киндяковъ. Городъ исчи 
слилъ цриблизителышй доходъ отъ 
постройки моста у Саратова, поэтому 
онъ и можетъ говорить о гаргнтш въ 
опредѣленной суммѣ.

И. Е. Усачевъ. Ходатайетво горо- 
да о мостѣ у Саратова налажено, ееть 
надежды, что віе устроится по хоро- 
шему.Категоричеекое же заявленіе зем- 
ства объ отказѣ отъ участія въ по- 
крытіи разницы— можетъ вредно от- 
разиться н а . дальнѣйшемъ движеніи 
дѣла. й зъ  бумап: министерства не вы- 
текаетъ совершенно, что мы должны 
участвовать въ покрытіи разницы. И 
празъ г. Киндяковъ говоря, что мы 
забѣгаемъ впередъ. Заявленіе же о 
томъ, что мы не хотчмъ участвовать 
въ расходѣ (въ какомъ еще, неизвѣстно) 
покажетъ, что не та ъ ужъ важенъ  
вопросъ для насъ: гдѣ будетъ мостъ. 
у Саратова или на Увекѣ.

К. Н. Іриммъ. Я глубоко убѣж- 
денъ, что губернаторъ, не имѣя бумаги 
отъ мин-ства о томъ, что вопросъ о 
мостѣ стоитъ въ зависимости отъ 
участія земстса въ расходѣ по покры- 
тію разницы, не сталъ бы говорить 
объ этомъ. Очевидно, у него есть пря- 
мыя указанія на это. Необходимо под- 
держать ходатайство о мостѣ вновь, 
но заявить, что гарантіи на себя мы 
не беремъ.

М. X. Готовицкій. Нельзя, ко- 
нечно, возлагать разницѵ стоимости 
моста у Саратова и Увека на ряз.-ур. 
ж. д., но и преждевременно говорить, 
кто долженъ платить разницу. Сейчасъ 
въ министерствахъ выдвинутъ вопросъ 
объ общегосударственномъ значеніи 
проектируемаго моста. Если это мнѣ- 
ніе одержитъ побѣду, то вопросъ о 
доплатахъ разницы отпадаетъ. Е аи  
же вопросъ объ общегосударственномъ 
значеніи моста у Саратова будетъ рѣ- 
шенъ отрицательно, то мостъ для Са- 
ратова, конечно, улыбнется. Вообще, 
возбуждая повторное ходатайство, слѣ- 
дуетъ умолчать пока о финансовой 
сторонѣ.

Э. А. Исѣевъ. Бумага губернато- 
ра ясна. й  замалчиваніе совершенно 
излишне. Это похоже на какую то 
игру въ бирюльки. Не пристало зем- 
ству заяиматься такой игрой.

М. М. Обуховъ. Исторія съ мо- 
стомъ ясна. Раньше правительство 
почти отрицательно относилось къ по- 
стройкѣ у Саратова. За послѣднее же 
время замѣтенъ иоворотъ въ сторону 
благопріятную для Саратова. Рѣшить, 
вопросъ о финансовой сторонѣ преж- 
девременно. Этѵ часть вопроса слѣду- 
етъ отложить, ограничившись пока 
лишь повтореніемъ ходатайства о мо- 
стѣ у Саратова.

Собраніе соглашается съ предложе- 
еіемъ г. Обухова.

0  гндротехничеснихъ работахъ.
К. Н. Гриммъ. Господа, за послѣд-

Во вторникъ, 21 мая, состоялось 
засѣданіе городской Думы. ІІрисут- 
ствовало 24 гласныхъ. ІІредсѣдагель- 
ствовалъ членъ управы П. В. Воро- 
нинъ.

Пріѣздъ Велнкой Княгнни.
Первымъ разсматривался докладъ 

уиравы по поводу посѣщенія Сарато- 
ва Великой Княгиней Маріей ІІавлов- 
ной. Въ Саратовѣ Великая Княгиня 
нредполагаетъ ироизвести смотръ по- 
жарнымъ. На организацію встрѣчи 
Дума ассигновала до 500 р.

Борьба съ тифсмъ.
На продолженіе борьбы съ развйв- 

шейся тифозной эпидеміей управа ис 
прашиваетъ дополнительно У395 р.. 
въ томъ числѣ 1395 р. на страхова- 
ніе медицинскаго персонала и прислу- 
ги. входящихъ въ соприкосновеніе съ 
тифозными. Въ виду того, что въ 
распоряженіи управы и санитарной 
комисіи имѣется остатокъ отъ нреж- 
нихъ|ассигнованій въ суммѣ 1800 р., 
испрашивается собственно 7595 руб., 
иричемъ о прннятіи расходовъ въ по- 
ловинномъ размѣрѣ предположено хо- 
датайствовать передъ правительствомъ.

В. М. Богуцкій сообщаетъ под- 
робныя свѣдѣнія о ходѣтифозной эпи- 
деміи съ момента ея начала въ мартѣ 
с. г. ІІо 21 мая всего больныхъ ти- 
фомъ размѣщено въ больницахъ 303: 
270 возвратнотифозныхъ и 33 сыпно- 
тифозныхъ. Сыпной тифъ наблюдает- 
ся главнымъ образомъ среди пріѣз- 
жихъ, а возвратный гнѣздится на но- 
стоялыхъ дворахъ и въночлежныхъдо- 
махъ. Въ новыхъ больничныхъ помѣ- 
щеніяхъ тенерь имѣетея 60  свобод- 
ныхъ мѣстъ для тифозныхъ, город- 
ская же и земская больницы перспол- 
нены. Въ смыслѣ предупрежденія раз- 
сѣиванія больныхъ по городу сани- 
тарнымъ бюро организованы осмотры 
и обходы, благодаря чему улавливают- 
ся самыя иачальныя заболѣванія.

Имѣется нужда въ усиленіи силъ 
дезинфекціоннаго отряда и устройства 
на б^регу Волги амбулаторіи. 0 по- 
слѣднемъ санитарная комисія просила 
гор. уіраву. Населеніе берега совер- 
шенчо ліішено медицинской помощи, 
вслѣдствіе чего первые заносные слу- 
чаи могугь быть пропущены.

A. Е. Гомановъ. Заботамъ города 
о разрѣженіи гіаселенія ночлежныхъ 
домовъ какъ будто иротиворѣчитъ 
занятіе одного дома подъ больницу.
Надо число домовъ увеличить, обу-
строить ихъ, и эта мѣра окажется 
болѣе дѣйствительной, чѣмъ другія 
предупредительныя мѣры.

Б. А. Араповъ. Прсдложенія гл.
Романова— дѣло будущаго, а развитіе 
эпидеміи требуетъ немедленныхъ мѣръ.

И. Я. Славинъ. Вопросъ идетъ о 
7— 8 т. р. на борьбу съ эпидеміей. Но 
я хочу задать рядъ недоумѣнныхъ во- 
просовъ. Когда въ городекой Думѣ
шелъ вопросъ о санитарной организа- 
ціи, говорилось, что она будетъ пре- 
дохранять городъ отъ всякой заразы, 
будетъ душить эту заразу, н городъ 
отъэтого выйграетъ тысячи. Вотъ Д. 

Е. Карноуховъ всегда говоритъ, 
что все идетъ впередъ. й  тифъ, выхо- 
дитъ, тоже идетъ впередъ. Что 
же дѣлаетъ санитарная организа- 
ціяР— Это Мой первый недоумѣнный 
воиросъ. Развѣ она не въ силахъ 
остановить эшідемію! Что же это 
форсъ-мажоръ? Непреодолимое? Когда 
не было организаціи, тифъ оканчи- 
вался въ апрѣлѣ, а теперь скоро іюнь 
— эпидемія же не стихаетъ.

Второе: говорили, что по осуще 
ствленіи организаціи врачи будутъ за- 
мѣнять тотъ персоналъ, который обы- 
чно работалъ на эпидеміяхъ, а межъ 
тѣяъ опять исирашивается 9 0 00  руб, 
Выходитъ, что и санитарная органи- 
зація есть, а деньги еще и еще ну- 
ясны.

Въ заключеніе гл. Славинъ все же 
высказался за ассигнованіе 9 тысячъ 
руб.

B. М. Богуцкій. Населеніе ночле-

жекъ теперь достаточно разрѣжено, 
такъ какъ городомъ былъ нанятъ 
одийъ лншній домъ вмѣсто коломен- 
скаго, отведеннаго подъ тифоз- 
ныхъ.

На слова гл. Славина В. М. Богуц- 
кій говоритъ: какъ бы ни былъ орга- 
низованъ санитарный надзоръ, |он ъ  
безсиленъ, нока находится въ подоб- 
ныхъ условіяхъ. Онъ можетъ указы- 
вать и указываетъ путь, которымъ 
надо идти, чтобы избѣгать эпидемій.

Когда санитарная организація толь- 
ко начинаетъ дѣйствовать, то выхо- 
дитъ какъ будто, что эпидемія усили- 
вается. Но вѣдь лричина та, что ула- 
вливаются всѣ случаи, которые иначе 
проходятъ незамѣченными.

Относительно просимыхъ суммъ, не- 
обходимо замѣтить, что увеличеніе 
персонала необходимо, разъ открыва- 
югся новыя больницы. Пока эпидемія 
не увеличивалась, мы обходились 
своими средствами. Но всѣмъ извѣ- 
стно, что хорошо поставленныя пре- 
дупредительныя мѣры требуютъ боль- 
шихъ денегъ.

Ставить связь между развитіемъ 
эпидеміи и существованіемъ органи- 
заціи нельзя, вѣдь много другихъ ус- 
ловій— гигіеническихъ, жилищныхъ и 
др. Эпидемія въ 1908 г. потребовала 
77000 р., а теперь испрашивается 
всего 9000 р.; правда тогда эпидемія 
была сильнѣе, но вѣдь и расходы те 
перь исчислены во много разъ мень- 
ше.

Д . Е. Карноуховъ. Я думаю, что 
этимъ недоумѣнные вопросы И. Я. 
Славина разрѣшены. Вѣдь если бы не 
ѵлавливались первые случаи, эпидемія 
была-бы сильнѣе и, значитъ, экономія 
уже есть. Если заразу къ намъ заво- 
зятъ— то мы другимъ' способомъ бо- 
роться безсильны.

Дума соглашается съ докладомъ уп- 
равы и ассигнуетъ просимую цифру, 
гзъ которой 1395 р. пойдутъ настра- 
хованіе персонала. По поводу сірахо- 
ванія вознпкаютъ пренія, такъ какъ 
А. И. Минхъ сообщаетъ, что зем- 
ство считаетъ выгоднѣе гарантировать 
служащихъ, чѣмъ страховать. Но боль- 
шинство гласныхъ все-же стоитъ за  
страхованіе.

Ололзень горы.
Дума переходитъ къ обсужденію до- 

клада управы по поводу сползанія 
Соволовой горы. Сообщивъ, что отъ 
обвала пострадало 257 домовладѣній 
и уеазавъ, что подобные оползни бы- 
ли въ 1869 и 1884 гг., управа про- 
ситъ Думу избрать комисію изъ числа 
гласныхъ для выясненія нужды по- 
страдавшихъ отъ обвала и указаній—  
какая должна быть окзана гор. уп- 
равленіемъ помощь въ смыслѣ-ли де- 
ьежнаго поеобія или лишь отводомъ 
мѣстъ для носеленія и уклзаніемъ, 
гдѣ именно можно отвести мѣста.

Кромѣ того въ виду опасности отъ 
оползня для водопроводныхъ соору 
женій управа иаходитъ необходимымъ 
изслѣдовать почву, для чего пригла- 
сить спеціалиста-геолога. На послѣд- 
нюю надобность ра^ходы нсчислены 
нриблизительно въ 3000 руб.

II. В. Воронинъ. Гор. управа по- 
тому не проситъ опредѣленной суммы, 
что не знаетъ размѣровъ нуждЫ и 
для опредѣленія ея надо избрать*ко- 
мисію изъ гласныхъ.

Семихватовъ (геологъ). Я въ те- 
ченіи 3-хъ дней осматривалъ оползень, 
и пришелъ къ выводамъ, что 1) аб- 
солютно нельзя разрѣшать селиться въ 
въ районѣ отъ водокачки до пивова- 
реннаго завода, за нимъ же дома мо- 
жно оставить. 2) причины оползня—  
геологическое строеніе горы и рас- 
предЬленіе грунтовыхъ водъ, плюсъ 
обиліе въ текущемъ годѵ атмосфер- 
ныхт. остатковъ. Можно ” съ увѣрен- 
ностыо сказать, что сползаніе будетъ 
и далыпе, и возможно— болѣе разру- 
шительнымъ. Если будутъ спол- 
зать и не затронутыя те-
перь мѣста, то городскія ео- 
оруженія могутъ пострадать. Сейчасъ 
размѣры трудно опредѣлить, разъ мы 

,не знаемъ жизни горы. ІІостановка и 
производство предварительныхъ из- 
слѣдова ій можно окончить къ октя- 

і брю, а окончательные результаты вы- 
яснятся не раньше 1 марта б. г. Сто- 
имость изслѣдованій приблизительно 
4000 р., по есач потребѵется глубо- 
кое буреніе, то цифра можетъ удво- 
иться.

Л . С. Лебедевъ. Дума и безъ гео- 
логовъ постановляла не разрѣшать о- 
селенія въ этомъ мѣстѣ, а межъ тѣмъ 
люди селились, и управа это даже 
поошряла, брала аренду. Надо отвести 
другое мѣсто подъ поселеніе, а по от- 
ношенін) къ водопроводу произвести 
изслѣдованіе.

II. В. Воронинъ. У насъ есть ох- 
рана, чтобъ не строились.

Л , С. Лебедевъ. А все~же селят- 
ся.

И. Я. Славинъ. Управа почему-то 
отталкивается отъ работы, и хочетъ 
избрать комисію изъ гласныхъ. Я по- 
ложительно противъ такого предло- 
женія. У нея силъ достаточ- 
но, большой техническій| отдѣлъ 
— и работу она сама должна выпол- 
нить. Относительно предлож!енія произ- 
вести йзслѣдованіе —  я нахожу дб- 
кладъ управы необоснованнымъ, 'пусть 
управа его разработаетъ. Можетъ быть 
найдутся средства остановить ополо- 
зень.
„  М. $>. Волковъ. (Къ Лаговскому) 
Насколько необходимо изслѣдованіе?

А. А. Лаговскій. Оползень не рас- 
ширяетъ границъ своего дѣйствія. Гдѣ 
находятся фильтры, тамъ опасность 
не угрожаетъ. Но лишь геологь мо- 
жетъ выяснить опасность. Изслѣдова- 
ніе необходимо въ виду предполагае- 
маго расширенія водонровода. Къ тому 
же выводу Дума нришла, когда раз- 
сматривала проектъ 2-й очереди рас- 
ширенія водопровода.

М. Ф. Волковъ. 0 геологическихъ 
изслѣдованіяхъ вопросъ предрѣшенъ 
Теперь надо говорить о помощи по- 
страдавшимъ. Я думаю, что Дума не 
затрудится назвать сумму. Вѣдь ПО' 
добныя несчастья были. Селитьсятамъ 
невозможно, и мы слишкомъ мягко 
сердечны,не приводя въдѣйствіе иснол- 
нительныхъ листовъ на сломъ ностро 
екъ. Это сдѣлать необходимо. АссигнО' 
вать надо 1000— 1500 руб.

Б. А. Араповъ. То, что случилось, 
не несчастье, а бѣдствіе. Такъ можетъ 
случиться, что городъ останется безъ 
воды. Теперь осталось безъ крова 
1500 человѣкъ, и не время выбирать 
комисію, а надо дѣйствовать помощью,

и какъ можно скорѣе. Начальникъ гу- 
берніи и частныя лица жертвуютъ, 
образовался комитетъ по оказанію по- 
мощи, а намъ предлагаіотъ избрать 
комисію.

йсполнительные листы, вѣроятно, 
утратили свою силу по давности, надо 
просто отвести новыя мѣста для носе- 
ленія. Разъ водокачкѣ грозитъ хоть 
малѣйшая опасвость, необходимо про- 
извести изслѣдованіе и пригласить для 
этого авторитетное лицо, напримѣръ 
геолога Павлова.

И. В. Воронинъ. Затонцы какъ 
будто уже размѣстились. Для оказанів 
острой нѵжды образовался комитетъ 
въ -его распоряженіи болѣе 5000 руб. 
Земство дало 3000 руб. и проситъ 
еще разрѣшить израсходовать 10000  
руб. изъ благотворительнаго капитала.

Б. А. Араповъ. Земство дало, хо- 
рошо. А городъ?

Н. 0. Никольскій приводитъ свѣ- 
дѣнія о прежнихъ обвалахъ горы. Въ 
1869 году нострадало 133 домовладѣ- 
нія, въ 1 8 8 4 — 134. Въ послѣднемъ 
случаѣ было израсходовано около 5 т. 
р. Стоимость построекъ опредѣлена по 
опросамъ въ 116 т. р., правда, вмѣстѣ 
съ заводами.

Для оиредѣленія размѣровъ дѣй- 
ствительной нужды необходима коми- 
сія.

А. М. Салько сообщаетъ, что по- 
дрбные оползни по Волгѣ бываютъ и 
въ другихъ мѣстахъ.

0. Космолинскій. Земство помогло, 
а мы еще разсуждаемъ.

И. Я. Славинъ. Управа говоритъ, 
что она не компетентна, не автори- 
тетна и т. д. Ио какъ же это? Я вѣ- 
рую и исповѣдую авторитетъ город- 
ской управы, и работу ея по выясне- 
нію нужды и размѣровъ бѣдствія при- 
знаю необходимой.

Ссылаются члены управы. что при 
прежнихъ ополозняхъ работала Дума. 
Но я знаю, что въ 1884 году была 
избрана комисія изъ членовъ уп- 
равы, а гласные вошли въ нее въ по- 
мощь. А теперь управа не хочетъ ра- 
ботать.

Н. В. Воронинъ. Времени нѣтъ.
А. М. Никитинъ. Конечно, это 

дѣло управы.
Н. В. Воронинъ ставитъ на бал- 

лотировку вопросъ объ избраніи коми- 
сіи.

Дума единогласно отвергаетъ это 
предложеніе управы.

Для геологическаго изслѣдованія 
ассигновывается въ распоряягеніе во- 
допроводной комисіи пять тысячъ руб- 
лей.

М. Ф. Волковъ. А помощь насе- 
ленію? Я все ждалъ, что управа назо- 
ветъ цифру.

Б. А. Араповъ. Конечно.
Голоса. Да, да, назовите цифру.
II. В. Воронинъ. Надо выяс- 

нить.
Б. А. Араповъ. Я предлагаю 3 т. 

р., какъ земство.
М. Ф. Волковъ. Такъ какъ отво- 

дитзя цѣнное мѣсто...
И. В. Воронинъ. Не знаемъ раз- 

мѣровъ нуяіды.
М. Ф. Волковъ... то дадимъ 1500  

руб.
И. В. Воронинъ вновь говоритъ, 

что не знаетъ, сколько надо.
Гласные возмущаются, просятъ ста- 

вить предлагаемыя суммы на баллоти- 
ровку.

А. Е. Гомановъ предлагаетъ асси- 
гновать 5 т. р.

И. В. Иоронинъ. Благотворитель- 
ный комитетъ поставилт» задачей вы- 
я с і і и т ь  размѣръ нужды. Предлагак 
баллотировать воиросъ о переселе- 
ніи.

Голоса. Да, ставьте суммы на бал- 
лотировку, а переселеніе, конечно, не- 
обходимо. Отведите мѣста.

Баллотируется предложеніе Б. А. 
Арапова и единогласяо прииимается.

Іеатръ и іскусотво.
У «черныхъ ношекъ». Въ театрѣ 

Очкина подвизается театръ миніатюръ 
Н. Табенцкаго, подъ общимъ заго- 
ловкомъ «Черныя кошки» (СЬаі иоіг). 
Репертуаръ «Черныхъ кошекъ» очень 
разнообразенъ: они и играютъ и по- 
ютъ, смѣшатъ и пробуютъ (пѣніемъ) 
создать лирическое настроеніе, для че- 
го напр. поставили 21-го мая музы- 
кальную миньятюру «Цыгане» по 
поэмѣ Пушкина.

«Чернымъ кошкамъ» не все одина- 
ково удается и иока онѣ игривы въ 
комическихъ миньятюрахъ— нанр. въ

Визитерахъ» Аверченко, «Бабочкахъ 
неизвѣстнаго автора, скромяо укрыв- 
шагося подъ иниціалами Н. А. 3 .—  
онѣ очень милы и заставляютъ пуб- 
лику отъ души смѣяться, но лириі 
да еше музыкальная, у нихъ не вы- 
шла. 0чевидно, это не по ихъ части.

Въ комическихъ миньятюрахъ всѣ 
были хороши, особенно г-нъ Табенц 
кій, внесшій много юмора, и юмора 
хорошаго тоиа, и въ роль визитера 
Птицына, нодвергающаго «уничтояіаю- 
щей критикѣ съ точки зрѣнія 
высшей эстетики» пасхальнаго поро- 
сенка, и въ роль попавшаго между 
двухъ огней—• брюнетки и блондинки—  
сердцеѣда Ника.

Публика смѣялась отъ души.
Кинъ.

— Общедоступный театръ. Се-
годня второй любительскій снектакль 
съ участіемъ артиста ІІравдина.

Ставятъ пьесу Островскаго «Свои 
люди— сочтемся» съ г-мъ Правдинымъ 
въ роли Подхалюзина. Теплый пріемъ, 
оказанный нубликой артисту въ пер- 
вый сиектакль, даетъ надежду, что и 
яторой спектакль пройдетъ съ общимъ 
успѣхомъ.

— Концертъ. Завтра, 24 мая, въ 
Гарнизонномъ Собраніи 47-й пѣхотной 
дивизіи при ст. Татиіцево устраивает- 
ся интересный концертъ— при участіи 
извѣстной Е. А. Ганъ-Кочуровой, уче- 
ника ея «курсовъ пѣнія» К. С. Агри- 
кова и опернаго артиста Н. А. Том- 
скаго. Программа концерта— въ связи 
съ празднованіемъ 300-лѣтняго юби- 
лея— составлена главнымъ образомъ 
изъ оперы «Жизнь за Царя» (арія 
Вани— испол. Е. Л. Ганъ-Кочурова, 
арія Сусанина- исп. уч— къ К. С. 
Агриковъ, большой дуэтъ Вани и Су- 
санина и др. Ѵ Этотъ же концертъ по 
той же программѣ будетъ повторенъ 
25 мая въ Николаевскомъ Городкѣ въ 
земледѣльческой школѣ.

УЪздноя жизнь.
Деревенская почта.

Въ числѣ новыхъ насущныхъ по- 
требностей въ деревнѣ выросла нотреб- 
ность и въ почтѣ.

Прошли тѣ времена, когда «и безъ 
иисемъ жили», не ощущая въ нихъ 
особой нужды.

Теперь деревня связана тъісячами 
нитей не только съ «губёрніей», а и 
съ далекой заокеанской страной Аме- 
рикой, куда ушли искать счастья 
кровные, близкіе...

А потому понятно, что не одинъ 
только заброшенный мачехой судьбой 
въ деревенскую глушь интеллигентъ 
ждетъ съ нетерпѣніемъ почты, но и 
коренной житель.

И оттого «господинъ начальникъ 
почтоваго отдѣленія» въ какомъ ни- 
будь захолустномъ селѣ , а гдѣ нѣтъ 
почтоваго отдѣленія, то и «господинъ 
сельскій писарь» являются «господами» 
въ самомъ прямомъ значеніи этого 
знакомаго деревенскому жителю сло- 
ва.

—  Ужъ вы, господинъ, ваше вы- 
сокоблагородіе, потрудитесь насчетъ 
то-есть письмеца мнѣ, пойщите...

И къ этому почти неизбѣжный при- 
пѣвъ:

—  Ужъ безъ благодарности не оста- 
нетесь!

й  «благодарность» зачастую при 
деревенскихъ почтовыхъ оиераціяхъ 
играетъ нисколько не меныпую, а 
иногда (по размѣрамъ) и болыпую 
роль, чѣмъ установленный закономъ 
почтовый тарифъ.

И ежели кто изъ деревенскихъ кор- 
респондентовъ вздумаетъ уклониться 
отъ этого сверхзаконнаго тарифа, то 
вызываетъ понятное неудовольствіе 
«господина начальника».

—  Войди, отецъ, въ положеніе—-си- 
ловъ нѣтъ— проситъ адресатъ.

Но такъ какъ «входить» въ поло- 
женіе каждаго, значитъ, дѣйствовать 
себѣ въ ущербъ, то отвѣтъ ясенъ:

—  ІІеси, что полагается, а то не 
видать тебѣ письма какъ своихъ 
ушейі

Й деревенскій человѣкъ знаетъ по 
опыту, что это не пустая угроза, и 
потому по болыпей части покорно не 
сетъ все, что «полагается».

Вотъ примѣрная такса«дополпитель- 
наго тарифа».

Простыя письма отъ 5 яицъ, «съ 
поклажей» (со вложеніемъ)— десятокъ 
яицъ и болѣе, глядя по иисьму и по 
адресату.

0 такомъ почтовомъ дополнитель- 
номъ тарифѣ намъ нишутъ, напр., изъ 
с. Верхней Добринки, камышинскаго 
уѣзда, гдѣ открыто «для удобства на- 
селеяія» почтовое отдѣленіе.

Начальиикъ этого почтоваго отдѣ- 
ленія «баринъ сурьезный» и «небла- 
годарнымъ спуску не даетъ».

Намъ присланъ довольно внуши- 
тельный списокъ «неблагодарныхъ» 
адресатовъ, не смогшихъ полностыо 
внести «что требуется».

За нисьмо «съ поклажей» напр. 
требовалось отъ крестьянки Б. деся- 
токъ яицъ, а та хотѣла отдѣлаться 
пяткомъ.

Да еще вздумала какія-то права при 
помощи старосты возстановлять.

А— «правовъ» захотѣла! Такъ знай: 
сдано письмо для врученія по при- 
надлежности въ сельское правлеяіе»!

Въ результатѣ и пять яицъ, дан- 
ныхъ «въ задатокъ» пропало, и пись- 
мо гдѣ то затерялось между почтог 
вымъ отдѣленіемъ и сельскимъ управ- 
леніемъ.

Пойди ищи.
—  Есть, батюшка, письмо мнѣ?—  

спрашиваетъ дрѵгая.
—  А яйца прт-несла?
—  Батюшка, смилуйся. Ужо прине- 

су, а то куры не несутся.
—  А не несутся, такъ и письма 

нѣтъ.
Нѣтъ яицъ— тащутъ бадейку молока 

или еще что «по-домашнему».
Но только безъ благодарности нель- 

зя.
И къ этому всѣ ужъ привыкли. 
ІІотому что:
«Ііе нами это пачалось, не нами и 

кончится»,
Рошпутъ деревенскіе «адресаты» 

только отъ благодариости, не «по си- 
лѣ мочи».

А то «очень довольны».
Но не отъ одного «дополнительнаго 

тарифа» яйцами и молокомъ териитъ 
деревенскій адресатъ, а и отъ при- 
митивной организаціи доставки поч- 
ты.

йзъ села Безлѣсяаго, балашовскаго 
уѣзда, какой-то злополучный «адре- 
сатъ» жалуется балашовской газетѣ 
«Иашъ Край» на такіе норядки до- 
ставки почты отъ почтово-телеграф- 
ной стаиціи Аркадакъ (въ 30  вер- 
стахъ отъ Безлѣснаго): 

ѣздитъ за почтой два раза въ недѣ- 
лю изъ львовской волости ямщикъ, и 
сдаетъ въ сельское управленіе.

А тамъ съ почтой вотъ что дѣлает- 
ся:

—  Вхоясу въ сѣни,— повѣствуетъ«сель- 
скій адресатъ»,— смотрю: на скамьѣ 
разбросаньі письма, повѣстки, газеты... 
вся почта. Въ сѣняхъ бѣгаютъ сосѣд- 
ніѳ ребятишки, таскаютъ газеты, раз- 
рываютъ листы; подъ скамьей валя- 
ются и мои газеты.

Когда я спросилъ свбго почту, то 
одинъ номеръ газеты пропалъ, куда 
то затерялся, и вмѣсто присланныхъ 
четырехъ номеровъ— пришлось поми- 
риться на трехъ.

Ботъ въ какихъ условіяхъ наша 
почта! Печально. Д а и впредь не 
предвидится никакого улучше- 
нія.

Еще-бы не «печально»!
ІІадо только удивляться долготер- 

пѣнію дер венскаго адресата, который, 
несмотря на вопіющее попраніе его 
насущной потребности, такъ рѣдко, да 
и то только «по случаю»,жалуется на 
свое безправіе, безъ малѣйшей при 
тгмъ надежды на улучшеніе...

Пора бы его хоть немножко утѣ- 
шить и дать хоть надежду на «луч- 
шее будущее».

Для этого иужно только внушить 
«господамъ начальникамъ» и волост- 
нымъ и сельскимъ писарямъ, что 
ревенская, почта находится подъ 
охраной тѣхъ же законовъ, какъ 
городская.

Звонарь.

О ІЛ И С Т Н О Й  о т д ѣ л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Аткарскъ.
Экстренное земское собраніе.

Земская унрава возбудила ходатайство 
передъ начальникомъ губерніи о раз- 
рѣшеніи созыва экстренняго земскаго 
собранія на 6 іюня для разсмотрѣнія 
слѣдующихъ вопросовъ. 1) о распре- 
дѣленій занятій между членами, 2) 
выборы членовъ въ комисіи, 3) объ 
ассигиованіи на достройку дурасовской 
амбулаторіи, 4 ) о ходатайствѣ предъ 
министерствомъ нар. просвѣіц. объ 
ассигнованіи кредитовъ на вновь от- 
крываемые комплекты въ четвертую 
очередь, 5) объ измѣненіи школьной 
сѣти, 6) о мѣрахъ борьбы съ хули- 
ганствомъ, 1) объ учрежденіи земской 
кассы мелкаго кредита и др. вопросы.

—  Автомобнльное движеніе. Чле-
ны земской управы С. Н. Гардеръ и 
М. М. Янковскій сообщили, что при- 
близительно съ 25 мая будетъ уста- 
новлено автомобильное движеніе меж- 
ду Аткарскомъ и Еланью. Предпола- 
гается брать съ каждаго пассажира 
по 6 руб. Изъ Аткарска автомобиль 
будетъ выходить въ 12 часовъ дня, а 
въ 6 час. онъ прибудетъ въ Елань. 
Изъ Елани же будетъ выходить въ 
6 часовъ утра и въ 12 часовъ прибу- 
детъ въ Аткарскъ. По словамъ чле- 
новъ, убытка отъ движснія не бу- 
детъ.

—  Поправка. Въ телеграммѣ о по- 
жарѣ въ селѣ Голицынѣ вкралась опс- 
чатка: сгорѣли не 21 усадьба, а 61.

— «День бѣлой ромашки». 19
мая въ 12, часовъ дня въ залѣ уѣзд- 
наго съѣзда врачемъ Рождественскимъ 
была прочитана лекція о туберкулезѣ. 
Вечеромъ того же дня любители дали 
спектакль, сборъ съ котораго пойдетъ 
въ пользу «дня бѣлой ромашки». Спек- 
такль прошелъ оживленно. Въ 12 ча- 
совъ ночи на спектакль явились про- 
давіцицы цвѣтовъ. Съ ранняго утра, 
на слѣдующій день, по городу ходили 
продавшицы въ сопровожденіи кава-

леровъ и бойко продавали рсмашку. 
Сборъ, нужяо предполагать, будетъ хо- 
рошій.

Кузнецкъ.
Бумажныхъ дѣлъ мастеръ. ІТро-

живаюпіій въ Кузнецкѣ В. И. Бого- 
явленскій письменно заявилъ город 
ской управѣ, что ею неправилыіо вы- 
дано его сестрѣ П. й. Богоявленской 
удостовѣреніе о томъ, будто имуще- 
ство, которымъ онъ владѣетъ въ го- 
родѣ (дворовое мѣсто и домъ), при- 
надлеягитъ не ему одному, а совмѣ* 
стно съ сестрою, и что, пользуясь та- 
кимъ удостовѣреніемъ, сынъ Богояв- 
ленской Василій Кузьминъ продаетъ 
половинную часть имѣнія, какъ соб- 
ственную. Управою выяснено, что 
удостовѣреніе это, за подписью го- 
родского головы, вмѣсто секретаря 
подписано столоначальникомъ В. А. 
Григорьевымъ, что ио содержанію 
своему оно не отвѣчаетъ записи вла- 
дѣнія Богоявленскихъ въ окладныхъ 
книгахъ и что кромѣ этого удосто- 
вѣренія Богоявленской выдано еще 
разрѣшеніе на возведеніе построекъ, 
что также является незаконнымъ. Всѣ 
эти удостовѣренія чрезъ полицію ото- 
браны. Кромѣ того, оказалось, что 
Григорьевъ, получая гербовыя марки 
для оилаты прошеній и деньги, не 
оплачивалъ прошенія гербовымъ сбр- 
ромъ, а деньги оставлялъ у себя. Дв- 
негъ не оказывается нѣсколько десят- 
ковъ рублей.

За выдачу подложныхъ удосто- 
вѣреній и за утайку марочныхъ 
денегъ Григорьевъ уволенъ со служ* 
бы. і

Саратовскій у ѣ зд ъ .
Эпизоотія Въ широкинскомъ ветеринар* 

номъ участкѣ появилась на рогатомъ скотѣ 
сибирская язва. Мѣстный ветеринарный 
врачъ проситъ земскую уираву о командя- 
ровкѣ въ помощь ему врача, такъ какъ онъ 
не успѣваетъ дѣлать сибиреязвенныя при- 
вивки.

— Экзамены въ школѣ садоводства. На
дняхъ въ имѣніи Корбутовскаго, при дер. 
Злобовкѣ, въ школѣ садоводства были про- 
изведевы выпускныѳ экзамевы. Всего окоя- 
чило курсъ и получили свидѣтельства 10 
человѣкъ.

ОтдЪлъ слободы  П окровской.
X  р о н и к а.

На соединеиномъ засѣданін. Ве-
черомъ 21-го мая въ волостномъ прав- 
леніи состоялось засѣданіе членовъ во- 
лостного и сельскаго управленій подъ 
предсѣдательствомъ земскаго началь- 
нита Н. К. Лисовскаго и нри участіи 
страхового агента самарскаго губерп- 
скаго земства. Приглашенные на засѣ- 
даніе приставъ сл. Покровской г. Ме- 
лешинъ и общественный юрискон- 
сультъ почему-то на засѣданіе неяви- 
лись. Настоящее за с! даніе созывалось 
для разрѣшенія вопроса о возведеніи 
построекъ въ слободѣ примѣнительно 
къ нравиламъ строительнаго устава 
и обязательному постановленію самар- 
скаго губернскаго земства о нострой- 
кѣ домовъ по выработанному плану.

Возникли продолжительныя сужде- 
нія. Докладчикъ волостной писарь А. 
Т. Мельниковъ привелъ рядъ соору- 
женій по поводу невозмоясности про- 
вести эти обязательныя постановленія 
въ жизнь.

Самарское губернское земство выра- 
ботало обязательныя постанов.іенія, 
въ силу которыхъ усадебныя мѣста 
должны имѣть площадь шириною по 
улицѣ 12 саягенъ и длиною во дворъ 
20 саженъ. Между домами по улицѣ 
долженъ быть разрывъ въ 6 саженъ. 
Эти постановленія для слободы въ 
болыпинствѣ случаевъ примѣнить не- 
возмояшо. Слобода съ самаго основа- 
нія сгроилась безъ всякой системы и 
безъ всякаго плана. Во многихъ мѣ- 
стахъ слободы постройки возведены съ 
явнымъ нарушеніемъ строительнаго 
устава: кривыя улицы и переулки, 
скученность построекъ, маломѣрвыя 
усадебныя мѣста и т. п.

Волостной старшина г. Ухинъ за- 
мѣтилъ, что ему приходится, при от- 
водѣ дворовыхъ мѣстъ, сталк^ваться 
съ спорными положеніями, разобрать- 
ся съ постройками очень трудно.

Сельскій староста М. М. Ковален- 
ко указываетъ на то обстоятель- 
ство, что нерѣдко приходилось 
состэвлять акты о неправильно 
возведенныхъ постройкахъ, переда- 
вать ихъ въ волостной судъ, а пос- 
лѣдній признавалъ эти акты неосно- 
ва ельными и дѣла прекрашалъ.

Г. Ноповъ (агентъ губернскаго 
страхового земскаго отдѣла) обратилъ 
в иманіе на слѣдующее: рѣшенія во- 
лостного суда, насколько игвѣстно т. 
ііопову, остаются неисполнены за  
6— 7 лѣтъ. Владѣльцы усадебныхъ 
мѣстъ, не считаясь съ рѣшеніемъ су- 
да, возвели постройки съ явнымъ на- 
рушеніемъ строительнаго устава.

Далѣе выяеняется, что на новыхъ 
мѣстахъ, на горѣ, за чергой слободы, 
возведено около 80 домовъ безъ со- 
блюденія правилъ. По заявленію сель- 
скихъ властей, на новыхъ мѣстахъ 
строятся преимущественно нѣмцы, ку- 
пившіе у коренныхъ жителей усадьбы.

Выясняется также, что слобода не 
имѣетъ общаго плана.

Въ заключеніе были вынееены елѣ- 
дующія постановленія:

1) Обзавестись планомъ на всѣ 
усадьбы въ сл. Покровской. 2 ) Для 
упорядоченія возведенія новыхъ по- 
строекъ или возстановленія старыхъ 
въ каждомъ отдѣльномъ дворѣ надле- 
житъ придерживаться заведепнаго ра- 
нѣе порядка. 3) Ново-строящихся до- 
мохозяевъ квартальные старосты дол- 
жны извѣщать о необходимости полу- 
чать разрѣшенія отъ волостного стар- 
шины. 4) Въ томъ случаѣ, если кто- 
либо изъ жителей приступитъ къ воз- 
веденію построекъ съ нарушеніемъ 
строительнаго устава или же построй- 
ка возводится правильно, но сосѣди 
будутъ препятствовать вновь строя- 
щимся домохозяевамъ, то старшина 
долженъ указать, какъ и гдѣ стро- 
иться, а на нарушителей составлять 
акты о сносѣ. 5) На новыя постройки 
на горѣ составить акты о сносѣ. 6) 
Дѣла о нарушеніи строительнаго ус- 
тава должны разсматриваться въ во- 
лостпомъ судѣ, внѣ очереди. 7) Смѣ- 
шанныя постройки, т. е. деревянныя, 
но обложенныя кирпичемъ, причис- 
лять къ каменнымъ.

-ф -  0 преобразованін сл. По-

нровсной въ городъ. 22 мая состоя- 
лось засѣданіе биржевого комитета 
подъ предсѣдательствомъ г. Бооса по 
вопросу о преобразованіи слободы въ 
городъ. Г. Боосъ напомнилъ, что года 
два тому назадъ биржевой комитетъ 
возбудилъ ходатайство о преобразова- 
ніи ілобо ы Покровской въ городъ. 
Были собраны всѣ необходимые матері- 
алы и дгнныя, затребованныя мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ и фи- 
нинсовъ, но до сихъ норъ дѣло съ 
преобразованіемъ слободы въ городъ 
не подвигается впередь.

П. А. Столыпинъ сочувственно отно- 
сился къ вопросу о преобразованіц 
слободы въ городъ и тогда можно бы- 
ло надѣяться, что слобода будетъ пре 
образована въ городъ безъ согласія на 
то покровскаго обшества, но г. Коков- 
цевъ смотритъ на этотъ вопросъ ина- 
че: теперь требуется непремѣнно со- 
гласіе общества слободы Покровской. 
Сельскій сходъ можно будетъ созвать 
на п; аздшікъ Троицы.

IIо обсуяіденію этого вопроса бир- 
жевой комитетъ постановщъ снова 
обратиться въ министерство внутрен- 
нихъ дѣлъ и финансовъ, въ какомъ 
положеніи находится дѣло повопросу о 
преобразованіи слободы въ городъ. При 
этомъ рѣшено напомнить министер- 
ствамъ, что самоуправленіе слободы По- 
кровской, по прежнему, носитъ тотъ- 
же хаотическій характеръ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ биржевой комитетъ ходатайству- 
егь, чтобы въ слободѣ было введено 
не упрощенное городовое положеніе. 
Постановлено также просить г. самар- 
ск го губернатора о содѣйствіи съ его 
стороны къ скорѣйшему осуществленіш 
преобразованія сл ободы.

По мнѣнію биржевого комитета, те* 
перь, когда крестьяне слободы перешлй 
къ отрубному землевладѣнію, боль- 
шинство настроено рѣшить въ пользу 
преобразованія слободы въ городъ.

Каналнзація. Мастеръ Н. И. 
Маняхинъ заканчиваетъ канализаціон- 
ныя работы. На протяженіи отъ Сап- 
саева болота до Кабзаревой улицы 
канализаціонныя трубы очищены отъ 
грязи, на мѣсто разрушенныхъ трубъ 
залоягены цѣлыя и залиты цемен- 
томъ.

При проложеніи трубъ по Хороль- 
скому переулку обнаружено двѣ маги- 
страли полземныхъ канализаціонныхъ 
трубъ— однѣ цементно-бетонныя, дру* 
гія— гончарныя; послѣднія заложенй 
ниже первыхъ на аршинъ и больше; 
нижнія трубы также оказались запол- 
ненными грязью. Теперь на канализа- 
ціонной линіи сооружено 12  новыхъ 
смотровыхъ колодцевъ для чистки 
трубъ на случай ихъ засоренія. Г. Ма- 
няхинъ надѣется окончить работу на 
текущей недѣлѣ и затѣмъ будетъ спу- 
щена вся вода изъ озера по трубамъ 
въ бухту.

Биржа. 22 мая подано на биржУ 
14 вагоновъ хлѣба, привезено гужемъ ІСК/ 
возовъ. Куплено разными фирмами 16 ва- 
гоновъ. Дѣны: бѣлотурки отъ 9 р. 20 к. Р  
12 р. 40 к. за 8 пудовъ, русской отъл94 д> 
1 р. 5 к. за пудъ, рожь отъ 60 до 
пудъ. Настроеніе рынка слабое.

70 кой*

Ь Г А Ч Ъ

3 .  Д. 55етр®всШ.
Внутрен., женск», акуптер., венѳр., принщц. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тпха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. ±2

Бправоіныі втдійъ .
Строб«Гів. ,ЛССК!ІІ ІІОЙДѴ*
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровн^со 
улидъ, телефонъ № 92. 7ШЦ

П Р О Д А Е Т С Я
конная молотилка 12 силъ 
случайно пріобрѣтенная

адресъ: ст. Ершово Р.-У- ж. д. лѣсная пріь 
стань В. А. Макарова, гдѣ и можно осмот- 
рѣть и узнать цѣну. 3596

Моторная лодг
дается быстроходная съ 10( 
синовымъ моторомъ. Слобо: 
А- 0 . Храмовъ.
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— Поджоги. На прошлой нѳдѣлѣ въ ноч- 
ноѳ время одновременно загорѣлись и об- 
горѣли крыши на домахъ водяныхъ муко- 
мольныхъ мельнидъ, при с, Влзовкѣ, С. В. 
Ковачевой и т-ва крестьянъ с. Голицына, 
ивановской волости. Хозяева мельницъ за- 
я или полиціи, что пожаръ произодаедъ отъ 
поджога. Производится дознаніе-

— Конокрады. Въ с, Базарномъ-Карбу 
лакѣ 19 мая съ базара угнана нѳизвѣстно 
кѣмъ у кр на с. Тепляковки А. Киселева 
лошадь въ упряжи, стоющая 150 р. Сооб- 
дено судебн. слѣдователю 3 уч.

— Домашняя кража. Въ с. Рыбушкѣ 22 
мая у кр-на Б. Н. Бондарева изъ шкатул- 
ки, съ подборомъ ключа, украдено 100 р. 
Полииіей установлено, что кражу соверши- 
ла сноха потерпѣвшаго Аграфѳна. Она въ 
кражѣ созналась и возвратила деньги све- 
кору.

— Утонувшій мальчимъ. Въ имѣніи Кор- 
бутовскаго. при д. Злобовкѣ, 21 мая 3-лѣтній 
крестьянсшй мальчикъ Нвколай Леушкинъ, 
играя, упалъ въ колодезь и утовулъ.

— Пожаръ. На-дняхъ отъ неизвѣстной 
причины выгорѣла половина деревни Узы, 
мееловской волости. Убытокъ до 5000 руб.

Ц а р и ц ы и ъ .
Гибѳяь ск та. Вслѣдствіе бывшихъ 

въ концѣ недѣли ливней въ уѣздѣ, 
погибло много мелкаго скота. (П .Т. А.)

йо ѵ о д и н ъ.
- П е т р о к о в ъ .  (Страшное пре- 
ступленге). Въ деревнѣ Віонзовне, 
петроковской гѵб., братья Антонъ и 
Александръ Лехъ убили своего 11-лѣт- 
ияго племянника Юліана Вечорека. 
Нричнноі преступленія послужило то, 
что убитый Вечорекъ пользовался осо- 
бенной любовью своего дѣдушки,—  
старика Леха, владѣльца усадьбы и 
отда убійцъ. Старикъ собирался пе- 
ревестя половину имѣнія на имя лю- 
бимаго внука. Сыновья его Антонъ и 
Александръ увидѣли, такимъ образомъ, 
въ своемъ ребенкѣ-племянникѣ опас- 
наго соперника.

Проникнувъ ночью въ хлѣбный са- 
рай, гдѣ епалъ мальчикъ, убійцы уда- 
рили его нѣсколько разъ дубиной по 
головѣ, размозживъ ему черенъ.

Умирающій, увидѣвъ родныхъ дя- 
дей и не понимая, что съ нимъ слу- 
чилось, обливаясь кровью, попросилъ 
воды,

Тогда одинъ изъ убійцъ схватияъ 
. его на руки, вын съ изъ сарая и 

бросилъ его, еще полуживото, въ ко- 
лодецъ.

Яа слѣдуюшее гутро одна изъ жен- 
щинъ отправилась къ колодцу за во- 
дой. Увидѣвъ кровавый цвѣіъ воды, 
она подняла тревогу. Сбѣжавшіеся лю- 
ди выташили изъ володца трупъ 
мальчика. Въ тотъ же день убійцы 
были обнаружены и уличепы. Они 
сознались въ своемъ преступленіи.

Бахмугь. (Школьная драма). 
«Южн. Заря» разсказываетъ о школь- 
ной драмѣ, разыгравшейся въ связи съ 
экзаменами.

15 мая около 4 часовъ дня сто- 
рожъ гимназіи, подметая полъ, на- 
ткнулся на еще неостывшій трупъ 
юноши, одѣтаго въ гимназическую 
куртку. На правомъ вискѣ трупа зія- 
ла огнестрѣльная рана. Револьверъ си- 
стемы «Смитъ и Вессонъ» валялся 
тутъ же на полу.

Сторожъ поднялъ тревогу. Вскорѣ 
на мѣсто происшествія прибыли гим- 
назическое начальство и полиція. Са- 
моубійца оказался ученикомъ 4 кл. 

-шмназіи Пинчукомъ, 17 лѣтъ. Еакъ 
выяснилось, въ день самоубійства ут- 
ромъ несчастному юношѣ было объ- 
явлено, что онъ оставленъ на второй 
годъ въ 4-мъ классѣ. Это, повидимому, 
іі послужило причиной разыгравшейся 
драмы.

Револьверъ Пинчукъ взялъ у сво- 
го родственника фельдшера.

Гимназистъ-самоубійца— сынъ бѣд- 
ной вдовы. Онъ поддерживалъ свою 
мать тѣмъ, что зарабатывалъ уроками,

ііъ городѣ самоубійство Пиичука 
произвело тяжелое впечатлѣніе.

Городскіе выборы въ Одессѣ.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Одес-

сы:
Выборы въ городскую Думу произ- 

вели удручающее впечатлѣніе.
Хозяевами явились объединившіеся 

черносотенцы, за спинами которыхъ 
дѣйствовали появившіеся вновь на арв' 
нѣ такъ называемые «неизвѣстные 
молодые лю ди»..

Избиратели оказались въ плѣну у 
наемниковъ моисеевско-пеликановскаго 
союза, который не стѣснялся ни въ 
пріемахъ, ни въ средствахъ, доходив- 
шихъ на этотъ разъ до открытаго из- 
дѣвательства и цинизма.

Съ ранняго утра по городу широко 
распространялись подложныя печатныя 
воззвавія прогрессисговъ дословно слѣ- 
дующаго содержанія:

«Въ виду совершенныхъ ипредстоя- 
щихь сегодня новыхъ насилій со сто- 
роны «моисеевцевъ» и «пеликанов- 
цевъ», мы рѣшили, въ видѣ протеста, 
не итти на выборы и такимъ обра- 
зомъ добиться ихъ отмѣны. Это яв- 
ляется единственно легальнымъ спосо- 
бомъ борьбы противъ чинимыхъ надъ 
нами издѣвательствъ и насилій, кото- 
рыя лишаютъ насъ возможности сво- 
бодно осуществить наши права. Не 
идите на моисеевско-пеликановскіе вы- 
боры! Бойкотируйте ихъ! Мы добьемся 
кассаціи!».

Провокаціонное воззваніе подписано 
пменами популярныхъ общественныхъ 
дѣятелей, лидеровъ прогрессивнаго 
блока.

Этотъ провокаціонный «трюкъ», въ 
связи съ послѣдними дикими выступ- 
леншмн шайки насильниковъ, разгро- 
мившихъ типографію и переплетныя 
мастерскія и совершившихъ воопужен 

.ное нападеніе, настолько сильно по- 
дѣйствовалъ на избирателей-прогрес- 
систовъ, что они не рискнули пойти 
къ избирательнымъ урнамъ, оукваль- 
но захвачепнымъ чернымъ блокомъ. 
Другіе отказались отъ участія въ вы- 
борахъ по другимъ причинамъ. Про- 
сто сознавали ихъ безполезность, такъ 
какъ исходъ, все равно, считался пред- 
рѣшеннымъ.

«Неизвѣстные молодые люди», въ 
большинствѣ въ форменныхъ фураж- 
кахъ, прозванные почему-то «крысо- 
ловами», свободно дѣлали свое дѣло. 
Разсынавшизь по всему городу на ав- 
томобиляхъ и извозчикахъ, они ло- 
вили испуганныхъ избирателей, на- 
сильно отбирали у нихъ избиратель- 
ные списки прогрессистовъ-конкурен- 
товъ, затѣмъ волокли избирателей въ 
главный штабъ черносотенцевъ, подъ 
который было снято помѣшеніе на 
бульварѣ, въ двухъ шагахъ отъ зда- 
нія городской Думы.

Въ штабѣ пойманные избиратели 
снабжались списками «лучшихъ людей 
города».

«Ерысоловы» за уловленіе избира- 
телей получали поштучно. Въ штабѣ 
имъ выдавали квитанціи, удостовѣряв- 
шія, что каждый изъ нихъ сдалъ 
штабу столько то душъ. За каждую 
«крысоловъ» получалъ по три рубля.

Передаютъ, что черносотенцы от- 
крыли особый сборъ доброхотныхъ 
пожертвованій на выборную кампа- 
нію. Черносотенные ьандидаты въ 
гласные обложили себя даже особымъ 
налогомъ. Особенную дѣятельность про- 
явили служащіе мѣщанской управы, 
доставившіе въ штабъ цѣлыя груды 
отобранныхъ записокъ конкурентовъ.

«Крысоловы», между прочимъ, съ 
гордостью разсказывали о своихъ по- 
двигахъ.

Однако, ожидавшихся избіеній и 
эксцессовъ не было, въ виду приня- 
тыхъ градоначальникомъ мѣръ къ со- 
храненію порядка.

Въ 9 час. утра двери избиратель- 
наго помѣщенія открылись. Впереди 
торжествующій Пеликанъ со своими 
адъютантами. Замѣняетъ больного го- 
родского голову Моисеева и откры- 
ваетъ избирательное собраніе членъ 
городской управы отставной генералъ 
Полежаевъ.

Счетчиками назначаются все «свои 
люди», уже испытанные въ этой спе- 
ціальности.

Избиратели пробуютъ протестовать 
но Полежаевъ угрожаетъ ихъ вывести. 
Публики допушено мало.

Одинъ избиратель протестуетъ про- 
тивъ мундира Полежаева, доказывая 
что отставные офицеры, занимаюшіе 
общественныя должности, не имѣютъ 
прана носито форму. Затѣмъ раздает- 
ся протесгь на то, что Полежаевъ, 
принимая соиски передъ опусканіемъ 
ихъ въ урну, складываетъ ихъ по сво- 
ему.

Еъ двумъ часамъ «пеликановцы» 
уже громко предсказываютъ себѣ побѣ- 
ду.

Всего на выборы явилось 1 ,6 40  из- 
бирателей, на 120 чел. больше, чѣмъ 
на первые выборы. Изъ нихъ болѣе 
60 0  пришли по довѣренностямъ, ос- 
тальные имѣютъ цензы.

 ̂ Подсчетъ начался на другой день. 
Еъ началу его въ думскій залъ 
явилось нѣсколько сотъ союзни- 
ковъ, которые, вытѣснивъ публи- 
ку, тѣсной толпоё окружили счетчи- 
ковъ.

Регистрація закончится дня черезъ 
два. Торжество объедипенныхъ солз-

никовъ можно считать обезпечен- 
нымъ.

Они получатъ голосовъ на сто боль- 
ше, чѣмъ прогрессисты.

Н Е 0 Б Х 0 Д И М 0
ВЪ ДОІАШНЕИЪ БЫТУ.

За-гріинцеВ.
Бл. Востокъ. (Распри среди союз- 

никовъ). Салоникскій корр. «ВеіЬзрозЬ, 
на основаніи свѣдѣній, полученныхъ 
отъ очевидца, рисуетъ послѣднее б ль- 
шое столкновеніе грековъ и болгаръ 
въ слѣдующемг видѣ:

«Греки, занимавшіе, приблизительпо, 
>ъ трехъ километрахъ отъ желѣзной 
дороги, укрѣпленную позицію у рѣки 
Ангисты, рѣшили завладѣть желѣяно- 
дорожною линіей, занятою болгараѵи. 
П слѣ того, маіо|Ъ, командовавшій 
болгарскимъ отрядомъ, на требованіе 
греческаго полковника очистить линію, 
отвѣтилъ отказомъ; греки 9-го (22-го) 
мая въ 4 часі утра открыли по бол- 
гарскому отряду стрѣльбу изъ орудій. 
Болгары, имѣвшіе въ своемъ распоря- 
женш только три батареи, сначала не 
отвѣчали. Но когда греки подошли къ 
нимъ ближе и уже увѣрены были въ 
побѣдѣ, болгары вдругъ открыли убій- 
ственный огонь и перешли въ насту- 
пленіе. Какъ разъ въ это время въ 
близкомъ разстояніи проходилъ бол- 
гарскій пѣхотный полкъ, направляв- 
шійся въ Серресъ. Полкт этотъ также 
принялъ участіе въ сраженіи, а нѣ- 
сколько эскадроновъ болгарской кава- 
леріи аттаковали правый флангъ гре- 
ковъ. Греческій отрядъ, не выдержавъ 
натиска, началъ отст пать. Болгарская 
артиллерія, заставивъ замолчать гре- 
ческую, окончательно рѣшила исходъ 
срйженія. Греки, принужденные поки- 
нуть свою прежнюю позицію, отступи- 
ли къ Тахиносу (Орсано)».

Такимъ образомъ, сраженіе было 
формевное, съ участіемъ кавалгріи и 
артиллеріи.

—  Въ бѣлградской «Штампа» на- 
печатано слѣдуюшее сообщеніе, полу- 
ченное изъ софійскихъ дипломатиче- 
скихъ круговъ.

«Десять дней назадъ болгар- 
ское правительство вызвало въ Софію 
посланниковъ Точева и Ризова, чтобы 
обсудить съ ними положеніе дѣлъ. Ри- 
зову поручено было, при его нроѣздѣ 
въ Бѣлградѣ, повидатыя съ Пашичемъ 
и на правахъ стараго друга узнать 
отъ него, не представляется-ли воз- 
можнымъ уладить мирнымъ путемъ 
сербско-болгарскій споръ. Пашичъ от- 
вѣтилъ, что единствённымъ способомъ 
къ этому является , пересмотръ догово- 
ра.

Послѣ этого Гешовъ въ совѣтѣ ми- 
нистровъ, на которомъ присутствовалъ 
и царь Фердинандъ, заявилъ, что Бол- 
гарія долл на быть готова ко всякимъ 
случайностямъ, такъ какъ Сербія на- 
стаиваетъ на своемъ. Въ ту же ночь 
главному штабу отдано было распоря- 
жен е выдвинуть войска къ сербской 
границѣ. Туда же были отправлены и 
транспорты военнаго матеріала. Войска 
направляются къ границѣ пѣшкомъ, 
избѣгая даже заходитьвъ деревни. Со- 
фійскимъ газетамъ запрещено писать 
о передвиженіяхъ войскъ». (Б. В.).

Австрія. (Дѣло полк. Редля). 
Въ Вѣнѣ утверждаютъ, что дѣло Ред- 
ля связано съ открытіемъ очень зна- 
чительной шпіонской организаціи, въ 
которую будто бы замѣшаны нѣкото- 
рыя лица, занимающія очень высокіе 
посты. (Р. В.)

—  Установлено, что Редль имѣлъ 
сношеніе съ одной русской дамой.

Допрошенная на слѣдуюшій день 
послѣ самоубійства Редля русская да- 
ма скрылась вмѣстѣсъ своей компань- 
онкой Анной Угеліусъ.

Портье, которому былъ показанъ 
портретъ Редля, призналъ въ немъ 
«полковника», посѣщавшаго часто 
Угеліусъ и дававшаго щедро на чай.

По увіреніямъ авгоритетныхълицъ, 
Австріи потребуется перестроить зано- 
во фортификаціонныя линіи, такъ какъ 
Редль выдалъ планы укрѣпленій крѣ- 
постей и расположенія войскъ. На это 
нотребуются колоссальныя средства.

—  Двухмилліонное состояніе Редля 
будетъ конфисковано государствомъ и 
употреблено на военныя нужды.

Непосредственный начальникъ за- 
стрѣлившагося полковника Редля, ко- 
мендантъ пражскаго корпуса, генералъ 
Гьезль, подалъ въ отставку.

—  Вопреки опроверженіямъ, Редль 
выдалъ также мобизаціонныѳ планы 
Германіи. Онъ пе),евозилъ ордера прус- 
скаго генеральнаго штаба изъ Берли- 
на въ Вѣну и обратно._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

—  Установл но, что Редль четыре 
раза въ годъ ѣздилъ въ Варшаву.

—  Газеты сообшаютъ, что адъ- 
ютантъ имиератора Вольфрае, выйдя 
лослѣ доклада, упалъ въ обмороаъ. 
Потомъ онъ сказалъ, что такимъ еще 
никогда не видалъ императора. Желая 
заручиться довѣріемъ къ себѣ, Редль 
обвинилъ въ шпіонствѣ собственнаго 
брата. (Р. В.^.

с м Т с ь .
Женсиая лсихологія. Почему вы вышли 

замужъ— этотъ вопросъ былъ заданъ на 
этихъ дняхъ однимъ изъ французскихъ дам- 
скихъ журналовъ.

Одна дама пишетъ: «У меня уже внуки, 
но могу васъ увѣрить, что за всѣ сорокъ 
лѣтъ супружеской жизни я ни разу не за- 
думывалась надъ этимъ вопросомъ. Къ чему 
же мнѣ думать надъ нимъ теперь».

Богатая женщина сообщаетъ слѣдующеѳ: 
Шочему я вышла замужъ за своего мужа? 
На это трудно отвѣтить. Но онъ женился 
на мнѣ потому, что у меня было полмил- 
ліона приданаго».

Четвертая отвѣчаетъ: «Вышла, какъ вы- 
ходятъ другія молодыя дѣвушки,—ѣздишь 
на балы, въ театры и, наконецъ, на удочку, 
закинутую мамашей, попадается кто-ни- 
будь».

Столь жѳ откровенно отвѣчаетъ и пятая: 
«Хотѣлось быть обезпеченнойЬ

Болѣе обстоятельно пишетъ шестая: «Па- 
па говорилъ, что онъ порядочный человѣкъ 
и ловкій купецъ. Мама совѣтовала съ сво- 
ей стороны, говоря: «онъ хоть и некрасивъ, 
но вѣдь я взяла папу». Самъ онъ обѣщалъ 
носить меня на рукахъ... Вотъ причины».

«Съ досады!»—коротко пишетъ еще одна.
Довольно странный вкусъ обнаруживаетъ 

другая дама: «Я вышла за него, потому, 
что повсюду о немъ разсказывали очѳнь 
интересныя вещи».

«Ахъ, Божѳ мой! Когда стукнетъ 27 и 
понимаешь, чю нѳ красавица, тутъ ужъ 
приходится брать перваго попавшагося».

Многія дамы выходили замужъ за того 
или другого человѣка только потому, что 
онъ былъ «лучшимъ танцоромъ у нихъ въ 
городѣ», потому что у него были «краси- 
выѳ глаза и шелковистые усы», потому что 
«онъ умѣлъ разсказывать смѣшныя исто 
ріи», потому что у него была «благородная 
осанка». Лишь нѣкоторыя изъ женщинъ 
вышлй замужъ, не обращая вниманія на 
внѣшнія качества своихъ мужей.

Очень интерѳсѳнъ отвѣтъ одной «счастли- 
вицы»: «Почему я вышла замужъ? Потому, 
что всѣ мои подруги ядовито утверждали, 
что не найдется такого идіота, который 
сдѣлалъ бы мнѣ предложеніе».

ТорговыГотдІлъ.
Мѣстный рынокъ.

Хлѣбиый. Настроеніе рынка слабоѳ. Цѣ- 
ны на хлѣба безъ существенныхъ измѣнѳ- 
ній. Пшеница переродъ нат. 130—36 зол. 
продавцы 1 р. 15—1 р. 30 к., покупатели 
1 р. 10—1 р. 25 к., русская нат. 127—35 
зол. продавцы 98—1 р. 7 к., покупатели 
95—1 р. 4 к., рожь нат. 115—22 з. про- 
давцы 78—82 к., покупатели 73—77 к., 
овесъ переродъ продавцы 77—82 к., поку- 
патели 75—80 к., отборный 72—74 к., рус- 
скій продавцы 68—7і к., покупатели 65—
69 к., горохъ 90—1 р. 50 ., просо продав- 
цы 70—75 к., покупатели 65—70 к., пшѳ- 
но 1 сорта продавцы 1 р. 25—1 р. 40 к.. 
покупатели 1 р. 20—1 р. 30 к.. 2 сорта 
продавцы 1 р. 10—1 р. 20 к., покупатели 
I р.—1 р. 15 к., дранецъ продавцы 90—95 
к., покупатели 85 - 90 к., крупа гречнѳвая 
ядрица продавцы 90—95 к., покупатели 85— 
90 к. крупа гречневая ядрица продавцы 
1 р. 30—1 р. 35 к., покупатѳли 1 р. 28— 
1 р. 30 к.

Иучной. Настроеніе тихоѳ. Рыночныя цѣ- 
ны: манная крупа продавцы 13—13 р. 25 к., 
пшеничная крупич. 1 с. голубоѳ клеймо 
12 р. 25 к.—12 р. 50 к., красноѳ 1 с. 11 р. 
75—12 р., 2 с. голубоѳ 10 р. 75—11 р., 
красноѳ 2 с. 9—75—10 р., черноѳ 2 с. 
8—50—8 р.75 к., мука «0» 8 р. 25—8 р. 
50 к., 3 сор. 7 р.—7 р. 25 к / 4 с. 5 р. 75 
—6 р., 5 с. кормовая 3 р. 25—3 р. 50 к., 
пеклерань вальц. заводовъ продавцы 7 р. 
25—8 р., покупатели 7 р.—17 р. 50 к., ржа- 
ная сѣяная продавцы 7 руб.- 7 руб. 
50 коп., покупатѳли 6 руб, 75 коп.—7 руб. 
25 к., о юйная продавцы 4 р. 75—5 р., по- 
купатвли 4 р. 75 к., размольная продавцы 
4 р. 25—4 р. 50 к., покупатели 4 р.—4 р. 
50 к., отруби пшеничныя среднія 45—46 к. 
мелкія 50—51 коп., ржаныя продавцы 
51—56 коп., нокупатѳди 55—56 коп., со- 
лодъ ржаной продавцы 1 руб. 25—1 руб. 
30 к., покупатели 1 р. 20—1 р. 25 к., яч- 
мѳнный продавцы 1 р. 30—1 р. 35 к., по- 
купатели 1 р. 25 к.

Масличиый и сѣменной. Съ подсолнечны- 
ми сѣменами лучше, съ масломъ тихоѳ. Сѣ- 
мѳна подсолн. масляничныя сухія продав- 
цы 1 р. 10—1 р. 25 к., покупатели 1 р. 5 
—1 р. 18 к., слабой сушки продавцы 1 р. 
—1 р. 10 к., покупатели 97 к.—1 р. 5 к., 
грызовыя сухія продавцы 1 р. 15—1 р. 40 
к., покупатѳли 1 р, 12—1 р. 35 іц  слабой 
продавцы 1 р. 5—1 р. 20 к., покупатѳли 
1 р.—1 р. 10 к., сѣмя льняноѳ 95°/0—1 р.
70 к., покупатели 1 р. 60—1 р. 65 к., ма- 
сло подсолнечн ѳ наливомъ продавцы 4 р. 
5—4 р. 10 к., покупатѳли 4 р.—4 р. 5 к , 
съ посудою продавцы 4 р. 25—4 р. 30 к., 
покупатоли 4 р. 20- -4 р. 25 к., масло льня- 
ноѳ 5 р. 60 к., колобъ подсолнѳчный 69—
71 ттКеросиновый и нефтяной. Настроѳніѳ
безъ перѳмѣнъ. Керосинъ съ бочками 1 р. 
55—1 р. 60 к., наливомъ въ бочки 1 р. 30 
к., въ цисторны 1 р. 20—1 р- 21 к., нѳф- 
тяныѳ остатки партіоино въ вагоны ци- 
стѳрны 45 к., на пароходы 44 съ половин, 
коп., мот. топл. т-ва бр. Нобеть 50 к., сы- 
рая нѳфть въ ваг. цистерны 48 к., антра- 
цитъ 24—27 к.

Сахарный. Безъ перемѣнъ. Сахаръ рафи- 
надъ 5 р. 30—5 р. 40 к., сахарный песокъ 
4 р. 85—4 р. 90 к.

Счосшвый день.
Это былъ счастливый день для ме- 

ня, когда я нашелъ въ газетѣ этоть 
рецептъ. Въ то время я сильно стра- 
далъ отъ запоровъ, у меня былъ ге- 
морой и болѣло подъ ложечкой. Одинъ 
докторъ сказалъ, что это катарръ же- 
лудка, въ больницѣ же нашли, что у 
меня атонія кишекъ. Я въ тотъ же 
вечерх принялъ это средство и къ ут- 
ру имѣлъ правильный и пріятный 
стулъ. Мое настроеніе исправилось, и 
я съ тѣхъ поръ не страдаю болыне 
запорами. Рецептъ таковъ. Возьмите 
въ ближайшей аптекѣ или аптек. 
складѣ коробку «Стомоксигена д-ра 
Мейера». Принимайте по 1— 2 таблет- 
кѣ три раза въ день, пока желудокъ 
не начнетъ правильно работать. Учи- 
тель И. Вознесенскгй. 3307

Воззваніе!
Христолюбивыѳ благотворители! Въ дерев- 
нѣ Клюевкѣ, Посельской волости, Хва- 
лынскаго уѣзда, саратовской губерніи, по-
строили деревянный храмъ во имя Казан- 
ской Божіей Матери, въ храмѣ денегъ нѣтъ 
и церковныхъ вещей много недостаѳтъ какъ 
священническихъ ризъ, ковчега, евангѳлія, 
кроста, иконъ: Сидящаго на престолѣ, мо- 
леніѳ о чашѣ, Воскресеніѳ Господа, и не 
имѣемъ большого колокола, вѣнцовъ, стѣны 
церкви нѳ окрашены, ограды около церк- 

ви нѣтъ.
Откликнитесь, благодѣтели, на нашъ зовъ и 

на наше всѳусерднѣйшее прошеніе помо- 
гитѳ, кто чѣмъ можетъ.

Казанская Божія Матерь за ваше усер- 
діе не оставитъ васъ своими молитвами 
прѳдъ престоломъ Бога Всевышняго.

По бѣдности прихода и по неурожаю не 
могутъ пріобрѣсти вышеизложенныхъвещей, 
такъ какъ приходъ малый, всего только 300 
душъ.

Мы жѳ будемъ молиться за васъ и за ва- 
шихъ живыхъ и умершихъ блмзкихъ, име- 
на которыхъ просимъ сообщать, пожертво- 
ванія просятъ направлять по адресу:

Посельскоѳ почтовоѳ отдѣленіе Хвалын- 
скаго уѣзда, въ деревню Клюевку. попечите- 
лю церкви Дмитрію Спиридоновичу Кутей- 
кину. Б —1

СпраЕоівіііі отдк.
ШЛЯПЫ и Ф У РА Ж К И

ГРОМ АДНЫ Й В Ы Б О Р Ъ .
Рнжскій юагазннъ, Алек^андр. д. Тилло. 3030

Настоящіе англ. двкгателн
Рихардъ Горнсби и С-ья
Предст. В. Г. Кнселевъ, Московск. 74. 3265 _ Т Ь ЕГ О Т О В О Е  П П А Т Ь

„ М Е Т Р 0 П 0 Л Ь “ 2362
Пріемъ зрказ. Архіѳр. кор., уг. Цариц. и Ник.

Сѣмена, цзѣты, растенія
Н. П. К О Р Б У Т О В С К І И .

Высадкм двѣт.—Сгромный зыборъ.
Нѣмецкая ѵл., домъ Бѳстужевой. 3159

П а р и к м а х е р с к а я

В. й. ПЕТРОВА.
______ Нѣмецкая ул., д. № 12—14. 3287

1-ое Т-во і^іосковскихъ 2847
пари кмахеровъ
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.

Иѣтнія игры н игрушки
Мячи футъ-болъ.

Крокеты.
Ф е й е р в е р к и  лучш. пирот.

Н.Ф.Комарова.
Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669

Фабрмнный магазинъ о  б у в и

„ТРУДЪ“.
Театралья площадь, домъ 5._____ 3667

УНИВЕРСДЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Ф О Р Д Ъ , 5 а Ѵ Р*
К-ра Инж. Чернощеиова, Московская улица, 
домъ Хватова. Телефонъ 1—27.______ 3466

ПЕРЧАТКИ |
Слуцнаго. Архіер, корп., ходъсъ Дарицын.

С К Л А Д Ъ
ВИНА и КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшннова и К°.
Телеф. № 1-09. 2359

Ш А РФ Ы .и  КОСЫНКИ
Знгелько-«Саслоэа. Никольская ул., рядомъ 

О щ ^ ^ у д о м ъ ,

Д Й М С К І Я  ш п я п ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 

съ Бестужевымъ. 236р
Д -Ё Т С К ІЕ  Н А Р Я Д Ы

X. Левн. А.рхіерѳйскій корпусъ, рядомъ 
съ Бестужевымъ. 2366

Иродается обстановка
Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574

Гдѣ купить подарокъ?
Акц. 9-во Норблннъ, Бухъ и Веркеръ. Нѣ-
мецкая улица, противъ Конссфваторіи. 2850

Первоктіассные автомобили

БР. СТЕВЕРЪ I і ЕТРОІГЕРЪ
П.Г т. В. редсКнселевъ, Московск. 74. 3266
Ш а р ф ы  и к о с ы и к и |
П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева

ШАРФЫ и КОСЫНКИІ
Е. П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.

Бѣлье и галстухи
I. Прейсъ, Нѣмецкая улнца. 2855

йяастер. м подаркв
Нурляндскій т г., прот. Консерваторіи. 2916

Іггдеіпн іеіьіі»
Т-ва А. Эрлангеръ и
Борель. Тел. 1-26.

машины и 
принадлежн. 

К° Александ. ул., д.

Табакъ и сигары
Згуриди. Нѣмецк. у., д. Ла 16 тел. 11 22. 2603

матинэ, капоты, юб* 
ки, магазинъ Яков- 

2936
Б Ш З К Ш
лева Ильинская № 33. _______

ТуаізткЫі н р щ ж ш й іі
Купка, Нѣмецкая, д. Кптолнч. пелквп. Я2Я7

Оконное стекло
Т./Д. Сѣдова. Москов. пр. цер. Нет. и Пав.

3445

Окоше етекяо е зериш
Н. И. Сѣдова н С. П. Борнсова - ё&орозова,
уголъ Александровской и Московской. 3410

т і ж т і д г т ш г
Т./Д. Иванъ Фрикъ и Ко. Верхній 
Цыган. ул., ігорпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

Вновь открыта “
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек- 
сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте- 
ра на чпй не берутъ.__________ 3605

ГІивоваренный заводъіивоваре
!.И.Ф(й,и,федорова.

На Волгѣ, противъ Зеленаго острова. 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ  П И В 0: 

АНГЛІЙСКОЕ,
САЛЬВАТОРЪ, 3447

ГРАНАТЪ,
СТОЛОВОЕ. 

Дэставкака дсша. Телефонъ Ле 5—48.

Пивоваренный заводъ
„ГОФМ АНЪ“.
Рекомендуетъ ПЙВ0 

БО КЪ  БИРЪ, 
Пильзенское,

СТОЛОВОЕ.
Телеф. № 4-34. Доставка на домъ. 3570

П р од аю тся
отъ 60 к. саж. и дорож. аослѣдніе 17 уча- 
стковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсроч- 
ку безъ процентовъ (въ Малой Поливанов- 
кѣ), всѣхъ участковъ продано 115, выстроено 
дачъ до 60 шт.; много вырыто колодцевъ, 
вода лучшая на небольшой глубинѣ. Оста- 
новка трамвая. Справляться въ воскрѳсные 
дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ 
магазинѣ Самойлова и Хохлушина. Москов- 
ская ул. д. Дружинина, тѳлеф. 4—48. 2518

съ 3158

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-то Д. Шокоръ.
ювская, 59 (между АлександМосковская, 59’ (между Алѳксандров- і 

ской и Вольской), противъ фирмы I 
«Треугольникъ».

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до I
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.

искусствѳнныѳ на золотѣ и |
каучукѣ разн. типовъ отъ

. р. Безболѣзнои. леченіѳ и удалѳніѳ [ 
Пломбированіѳ. Утвержденная такса. і 
Пріѣзжимъ заназы выполняются въ[ 
кратчайшій срокъ. 3474

3! Б Ы

вновь открьеты 150
первоклассные семейны е без-1 

условно скромные
номера александровскіе;

И.И.ТЮРЙНЙ.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. | 
Изящно убраииые,зеркаліеныя стѣиы, >

| электричѳскоѳ освѣщеніе, па^оводяное! 
отопленіе. Полный комфортъ, тишнна и Ц 
спокойствіѳ для пріѣзжающей публики.) 
Вѣжлнвая лрислуга н дешевизиа цѣнъ̂  
отъ 75 к. до 4 руб IIри номерахъ кухня , 
подъ управлѳніѳмъ опытнаго кулинара. *

у]|б9 кабинет. и лаборёіврія |
искусствен. зубовъ

й. г.
Нѣмец .а 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріѳмъ 9- 2 и 4 —7, Попраздн. 11—1 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. к о -! 
ронки. Эмалев. пломбы. Лечен. рах- 
рыхленныхъ десен ъ . Доступ-| 
ныя небогатымъ цѣньі; совѣтъ 
и лѳченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалѳніѳ 
безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скороѳ выполнѳніе. По- 

чинки въ тотъ жѳ день.
Для удобства лнцл торго&о-промышл. і 
и фабрич. предпр. Пріемъ: по понед., I 
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 3( 781

У а' ^

Семейиый свдъ ВАРЬЕТЗ

Ежеднѳвяо грандіозныя гуляиья. На сцѳнѣ 
блестящее представленіѳ увѳселеній.

Д ѳ б ю т ы: дѳбютъ извѣстн. комики ак- 
робат. аэропланисты Ьр. Внльсъ, шанс. 
звѣзд. извѣстн. венгерская оперная пѣв. 
м-ль Рамонъ, изв. исполн. русск. быт. пѣ- 
сенъ м-ль Донна-Доната, шанс. звѣзд. м-ль 
Днѣпровсиая, ьом. юмор. Шаксимъ Шинскій, 
шансонетн. пѣв. м-ль Троцкая̂  ориг. купл. 
автор. м-ль Волынская, элег. дуэт. тан. г.г. 
Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковскаи, 
исполн. цыган. ром. Аплолонская, лирич. 
пѣв. м-ль Маріинская, ігіансон. этуал. крас. 
м-ль Кетн-Дзрто, м-ль Орленева, м-ль Бо- 
рнна, м-ль Шубинская, м-ль Донсная, м*ль 
йіускна Ни-нетъ, м-ль Тани-Пнн, и мн. 
др. знамѳн. элегантн. дуэт, танц. м-ль ЙЭи- 
ніатюоъ и Жанъ. При участ. изв. русск. 
хора Познанской, оперн. пѣвцы г. Вальд- 
манъ и Константиновъ, Е ж ѳ д н е в н о  

к и н е м а т о г р а ф ъ .
Сегодня б о л ь ш о й  б р и л -  
ліантовый фейерверкъ.
Два оркестра музыки струн. подъ упр. В. 
А. Фрейманъ, духовой подъ упр. С. М* 

Бочкаревау
1 ОВ АРИІЦЕСТВО.

ЯЛЦІОІЙЛЫЙЯ Г8СТ1Щ1 

К. П. Ялммова,
 М Е н Ю -----

О Б Ь  Д  Ъ.
На 22-е мая 1913 года.

1. Щи изъ свѣжѳй капусты. 2. Лапша по 
русски. 3. Ромштексъ. 4. Грудкнка съ яро^ 
вансллемъ. 5. Дарскія котлеты. 6. Беф~ 
паризьенъ. 7. Стерлядь по нижегородскі 
8. Салатъ изъ рыбы. 9. Жаркое жиго» 1< 
Антремѳ. 11. Мороженное шуа. 12. 

душный пирогъ.
Каждое бінодо на выборъ 25 ігояѵ 

Сладиое 15 к. — Кофе чьшка 10 к«
ОБЪДЫ : о тъ  I ч. дня д о  6  ч. вечарпй
Ужинъ каждое блюдо на выборъ 40 коп* 

отъ 10 до 1 часу ночи.
 ______  К. П. Ялымовъ.

Саратовъ. Телѳфонъ № 15, 11-26.

Гостнвнцв „РОСС! Г

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжликая и 
внимательная прислуга, комиссіонери, по- 
сыльные. Центр. водян. отопленіе. Подъем- 
ная машина. Электрическоѳ освѣщѳніе. Тѳ- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываиіи зыгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. ІГучшщ 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклассный ресто- 

рапъ.

ТРЕБУЕТСЯ
опытный по двойному сельско-хозяй- 
ственному счетоводству конторщикъ въ 
имѣніе за хорошее вознагражд. съ заг 
логомъ. Адр. въ к-рѣ Сар. Вѣст. 3713

^сдает- 
Вся ря-

домъ съ Часовней Мужского Монастырк,
Подъ торговянЦфявгель
домъ съ Часовней Муж

Дача воеаѣдвіа
Мѵж. Монастыря Сі

§  СДАЕТСЯ ря-
ЙДОМЪ съ 

Спириной ^
эощѳй

Ч П П Р П К й Я о ^ п и с н а я  мѣс~ 
О Д и Г У Р М П ^ т н о с т ь ,  сосновый
лѣсъ, кумысъ, родниковая ьода. Сдают-
ся комнаты, принимаются нахлѣбники
и отпускаются обѣды. Готовитъ поваръ.
Село Лѣсная Нееловка, Саратовсваго
уѣзда. Гппосить до ара Гдоріантова.

Ідрфюмерный ІЧдгазнііГь
ррон<івед^н*н Л кціом^рп. ОыЦ-ВЛ*

РѴССКИХЪ
. ІЧІАГРАНИЧЙЫХЪФИРНЪ 
ѵ Я п  грапшозномъ выьоріъ ' 
Уи  г. С А Р Д Т О В Ъ  и

протнвъ Коноерваторіи.

Косметика  

всѣхъ лучшихъ фирмъ. 
ПРОТИВЪ ЗАГАРА:

Кремъ Метаморфоза, Огуречное, 
Ланолиновое, глицѳриновоѳ мо- 
локо,' Берѳзовый кремъ, Глице- 
ринъ велюръ, Земляничное мыло 

и проч.

Для массажа лица:
Новѣйшіе приборы Г. Симонса 
и дрѳцараты Іпзіііиі (іе Веаиіё.

Полисуарьі
для холи ногтей отъ 50 коп. до

до 25 рублѳй.

Дорожные нессесеры
и в с ѣ  лринадлеж ности.

Зеркала:
туалѳтныя, карманныя и дорож- 

ныя въ болыномъ выборѣ.

Предметы для подарковъ
и украшеній:

фигуры, вазы, иСкусствѳнн. цвѣ- 
ты, туалѳтные цриборы, дамскіе 
гребни и гребенки, всѣ новости 

для холодной завивки.

Д л я  б р и т ь я :
бритвы англійскія отъ 1 р. до 10 р. 
Безоласныя бритвы Жилетъ и др. 
Ремнн для точкн н всѣ прн- 

надлежностн.

ПЯІЙІІМЬ 8» ДПУ,
НЕОБХОДИМО ЗДПДСТИСЫ

Д ля купанья!
люфа, пояса, греческія и резиновыя губки, 
пѳрчатки, туфли, чепцы и плавучеѳ мыло.

М ыло „Битль“  
для хозяйетва и стирки бѣлья 15 и. фуи•

Лампадное (гарное) МАСЛО
горнтъ бѳзъ залаха н копоти 25 к. фунгь.

О ть моли:
нафталинъ 1-й сортъ 12 коп. фунтъ.

ІІистъ Пачули, камфарныя леиешки, шнд- 
кость СП.Б. Хнмич. Лабор.

Для дезинфек. и освѣж. воздуха:
лавандовая соль, лѣсная вода, озонаторъ» 

туалѳтный и карболовый уксусъ.

Скипидаръ французск. и русск. бѣлый и пр

Американская лнпкая бумага отъ мухъ
„Тэнгельфутъ“

2 листа 4 коп. 20 листовъ 35 коп.

Гигроскопическая вата и марля.
Кружки Эсмарха, гигіенич. дамскія подуш 
ки, пузыри для льда и проч. рѳзин. принад.

Термометры.
ком натны е, о кон н ы е ван н ы е. и 

м аксим альны я.
Готовыя патентованныя средства.

А п п а р а т ы  для стерилнзаціи молока, 
проф. Сакслета.

Дірвжиыя я шиватвыя аптени. 

ХІЗІІСТВЕІІЫЕ ТОВІРЫ
для кухни и стола

Т - в а  В .  Е .  Ф е р р е й н ъ .

Б О Р Ж О М Ъ
свѣжаго розлива 1913 года бутылка 30 коп.

Минеральныя ВОДЫ всѣхъ заграничн. источниковъ. 
САДОВЫЙ И ДЕКОРАТИВНЫИ ФЕЙЕРВЕРКЪ.

 ( Телефонъ № 9-86. )---------

Однов т  спеціальностей Т-ва

|ярЛ(§ЛСрЪи}С2(« ДОоскбѴ*
уЖе давно являвтся изготовленіе

А П Т Е Ч Е К Ъ
свмыхъ разнообразныхъ типовъ и назначеній 

Выработка атихъ алтечекъ приняян 
у Т-ва раамѣры непрерывнаго, крупнаго и 
при томъ постоянно сояершенствуемйго 
производства, благодаря чему нарушная 
отдЪлка, самый ооставъ аптечекъ и ціны 
ихъ выгодно отличаются отъ существо- 
вавшихъ доселЪ въ продаЖѢ наборовъ.

Въ настоящее время иміются въ про~ 
дюкѣ слѣд. типы аптечекъ:
Кармсшная я предм. 1 р#---
ДорОШНОЯ въ дерев ,шкат.25пр.3р- 9 0 к.

Домашнія разн. разм. по 6 , 1 1и 2 5 Р. 
Большая, пом гы цичья  полная, 
черн. двр„ изящ. отдѣл.75 пр. 7 0  р .—  
Большая сельсная полная, съ раз-

считаннымъ на населенія въ 1000 чело- вѣкъ наборомъ лѣкарствъ н » * і / проч. мвдицинскнхъ пособій *Г I /2 Р*
Фабричная, со спеціальнымъ наборомъ 

хирургическихъ инструмвнтовъ и пере- вязочныхъ срвдствъ, для подачи помо- щи въ несчастныхъ случа-*7С . яхъ на фабрикахъбб предм. ■ Р*
Составленные по предписанію за 

1902 г* Министра Путей Сообщѳнія наборы однихъ только мецикаментовъ и проч. медицинскихъ пособій для
пассаширснихъ паРожоДовъ-1 8Р.—  

а дпя бунсирныхъ парохо-  
доеъ и пристаней 5  Р. 5 0  к.

(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для паро- ходныхъ аптечекъ—-по указаніямъ заказчи- ковъ и за особую платуХ

Сдаётся квартира
вѳрхъ 5 ком. Цыганская ул. ЛО, мѳж. 
Ильпнск. и Камышинск._________ 3679
Р / І Я 0 Т Г Я  большая барская квар-и Д С ІО  I Ь п  ТИра> БЫНй занятая Б.
К. Милѳръ 9 жил. ком., элѳктрич. ван- 
на, всѣ удобстса, отъ угла Алѳксандр. 
по Крапивной ул., д. № 5, справиться 
у Евелева. 3664

Квартнра барская
6 комн., ванна, электр., балконъ; сдаѳі’- 
ся. Царицынская, 158, между Ильинск. 
и Камыщ. красн. стор. видѣть отъ 12 
час. до 6. 3672

Нужна «Г. квартира
6—7 ком. съ 1 авг. с. г. въ раионѣ, 
ограниченномъ: Ильинск., Царицынск., 
Соборн. и Констант. ул. Контрактъ на 
3—5 л. намѣр. заключ. теперь. Съ 
прѳдлож. обращ. Грошовая ул. № 45, 
д-ръ У н и к е л ь.___________3106

Конторщикомъ жѳлаю по- 
ступить

Іокончивъ бухгалтѳрск. курсы и письму 
[на пи ущ. маш. всѣхъ системъ. Адр. 
|пр. остав. въ к—рѣ «Сар. Вѣст.» ппдъ 
1 кв. № 3677. 3677

Продается фотогра-
фія уг. Горной и Ильинской. 3680

ТРЕБУЕТСЯ
интеллигонтная барышня, зиающая 
счѳтъ и работающая хотя немного на 
пишущей машинѣ, въ казенное учрѳж- 
деніѳ. Переговоры письменно, или уст- 
но отъ 9 до 2 дня. Требуются овѣдѣ- 
нія о прежней дѣятѳльности. Повѣроч- 
ная палатка. уг. Полицейской и По- 
кровской. Тѳл. 724._______

Къэкзаменамъ и рѳпетир.
(опытн., м. прак., хорош. знаком. съ по- 
ряд. и строг. экз.: гдѣ и на какіе пред. 
особѳн. обращ. вним.) въ ср.-уч. 
з., за IV. V, VI кл., въ воен., техн., 
землѳм. и др. уч. з. Нроб. урок. бѳзпл. 
Плата по соглаш. Мож. на услов. Ви- 
дѣть съ 2—7 ч. Константинов. м. Мир- 
нымъ пер и Ильинск. ул., д. 43. 3603

эльтонъ. 
ЭіЬТОІСК. ГРЯЗЕЛЕМЕбННЦа

П Р 0 В И 3 0 Р А

П.9. ХЙРІЕИКа
О  Т  К  Р  ы  Т  Я .  3687

К О Р О Т К О В А
^СДАЮТСЯ на Тро-ДАЧИ „

фимовскомъ разъѣздѣ на горѣ олизъ 
лѣса между садовъ Ханова и Маслен- 
никова, справиться Гимназическ., меж. 
Моск. и Часовен., д. Короткова № 70.

Медвѣдева сдаются с. 
Разбойщина, противъ 

театра. Лучшая мѣст- 
ность, въ саду, ошту* 

катуренныя съ водой._________ 3674
ДЙЧИ Уроки музыки (рояль)

учили-и теоріи даетъ оконч. сар. муз. 
щѳ Трофимовскій раз., дача 
в и ч ъ № 4 . около Ханова. 3668

Купите, продается
15 д. съ хор. домомъ, садомъ и лугами, 
рѣка, хорош. прудъ. съ огор. землей, 
удобна для хозяйст. и для постр. дачъ 
вбл. ст. жел. дор. Ходятъ дачные по- 
ѣзда. М.-Сергіев., бл. Полиц., д. № 23, 
кв. № 4, отъ 8 до 10 час. утра и отъ 
3-хъ до 6 часовъ вечора._______3697

мѣсто 
жирскаго 
пина.

ПРОДАЮТСЯ
ВОДЪ В0СТР0ІК1

противъ пасса- 
жняя, домъ Ла- 

3700
вокзала,

Сдаются НОМЕРА
въ домѣ быв. Карноухова. уголъ Часо- 
венной и Соборной улицъ, за справка- 
ми обращаться въ Соколовскій переу- 
локъ, неподалоку отъ 4 части, въ домъ 
Бурцовой № 6, къ Брызгалову, отъ 2-хъ 
до 4-хъ часовъ дня ежедневно, 3691

Токарный станокъ
продает. дешево. Б.-Казачья улица и 
Мирный пер. д. № 98. Кузнѳцовой, 
кв. Сахаровой. 3696

Фоксъ-терьеръ
молод. красив. продается. 
д. Квасникова кв. № 4.

Театр. пл.
3689

трамвая, 
У с л о

ааиѣдш БРОТСО
съ уступкой, штукатур^ съ 
печами, водой и лѣсомъ, про- 

тивъ М.-Поливановки. Остан. 
7 мин. ходу. Дачи Садомова. 

в і я  н а  м ѣ с т ѣ .  3686

Даии сдаются
д. Пудовкино близъ Синеньк. въ саду 
|Соболева, красив. мѣстнос., отъ прис- 
тани въ 200 саж., дешев. пароход. со- 
общеніе. Условіѳг Б.-Горная и Пріют., 
д. № 118 бакал, лавка Іѳвлѳва, и на 
Ідачѣ. 3675

Въ г. ЙБІРЙІЙНІ
въ центрѣ города за выѣздомъ владѣль- 
ца въ Петербургъ, продается вполнѣ 
оборудованный кафѳ-шантанъ, въ ко- 
торомъ торговля производится до 3 час. 
ночи. Годовой оборотъ 165000 руб. 
Арѳнда нѳдорогая. Условія у Ломаш- 
кина въ Казино. 3695

ддчдВДІШГна ІѴІал. 
Кумысн. 

полянѣ, теплая, шту- 
кат. 4 бол. и 2 мал. 

= = = = = = = = = = =  комн. съ карѳт. и ко-
нюіп. вода доставляет. Для осмотра об- 
ратит. въ бак. лавоч. у остан. трамвая 
на Бол. полянѣ, о цѣнѣ и услов. справ. 
Государ. банкъ, у С. В. Колобова. 3683

По случ. отъѣзда
очѳнь деш прод. кров. съ сѣтк. и 
пруж, матр., стол,, кухн. и др. склянк. 
д. вар. жѳст, масла, кадушк. и много 
др« Адр. Аничковская 3 кв. 6. 3690

і П Р А В Л Е Н  I Е
Акціонернаго Общества

Б.-ПЕТБРБУРГСКЙХЪ ТОВЙРНЫХЪ БКПЙДВВЪ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 іюня с. г.

Э Л Е В А Т О Р Ъ  О - в а  О Т К Р Ы Т Ъ
д л я  п р і е я а

ч і с п ы х ъ  г г у з о в ъ .
Правила для дѣйствій элеватора и такса сборовъ высы- 

лаются по первому требованію.
Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіѳ Общества симъ извѣщаетъ, что 

Общѳство производитъ слѣдующія операціи:
1. Хранѳніе товаровъ въ желѣзобетонныхъ складахъ, въ 

томъ числѣ зерновыхъ товаровъ въ спеціальяомъ зѳрнохранили- 
щѣ-элеваторѣ,

2. Храненіѳ растительныхъ маслъ въ спеціальвыхъ кла- 
довыхъ.

3. Комиссіонную продажу товаровъ.
4. Выдачу ссудъ подъ товары, принятыѳ " Обществомъ на 

храненіѳ и комисію.
5. Отправку хлѣбныхъ товаровъ заграницу и въ Финляндію. 

Правленіѳ Акц. 0-ва СПБ. Товарныхъ Складовъ. 3711
Адрѳсъ: СПБ., Полтавская ул., № 12. Для тѳл.: СПБ, Товарсклады.

У Ч И Т Е Л Ь  част-ГИІѴІНА
ЗІИ  (спец.матем.,15л.практ.) 
готов. къ экзам. въ сред. и 
воѳн. уч зав., на аттест. зр. 
за плату по состоян. Волъ- 

ская, д. 35, кв. «N2 5. 3691

ШРТИРД§ ? СДАЕТСЯ 
22 большагз

во дворѣ со всѣми удобствами и элѳк- 
тричествомъ. Московская ул. д. Л-ба- 
новой № 15 противъ Управл. Р.-У. ж. д.

еъно

і Сдаетсв еікеата ва данѣ
для одинокой или одинокаго отдѣльн. 
ходъ, терасса, остановка трамвая, по- 
ѣзда, лѣсъ, купаніе. Спросить Г. Саха- 
рову, Мирный пер., второй домъ отъ 
Константиновской, видѣть отъ 3 до 5 ч.
7 2  А & І М  Дешево сдаются рядомъ 

”  съ дачами Аргунова, 
остан. трам., вода доставляется. Лич- 
но—Часовенная 194, къ Купріянову 
отъ 4—6 ежедневно. 3565
П п п п р о д ае тс я, Бахметьевская 
Д ІІіѵ г □  домъ № 21, м. Ильинск. и
Камышин. 3564

Учительница
готовитъ и рѳпѳтир. Солдатская слоб. 
мѣсто Колюбановой, д. Климашина.3590

Сдоотсо квартнрі
верхъ въ 
45 р. Уг. 
торг. шк., д.

сухая, съ 
удобств., 

6 комн., всѣ свѣтл., цѣна 
Бѣл. и Пл.-Пар. нл.,пр. 

Ваняшина. 3589
К Т і  ^‘ти М,ЬСЯЧН* срокъ обучаетъ 

игрѣ на фортепіано, получивш. 
музык. образов. въ Варшавѣ. М. Ца- 
рпцынск. д. 25 Иванова—низъ. 3653

Сдаштса дй копнаты
Армянская домъ № 2—4. 3663

Ортезіаисвіе, абес- 
син.

поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошѳн. полей, 
сад., цѳнтробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен.. кана- 
лизац. дачъ, сѳлъ и гор. 
Гидротѳх. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 
Гоголѳвская, 82. 3

прессованное
продажа ваговами и въ розницу. 
  Продажа овса------

с К Л А Д  Ъ

П. И. Зеилянмченно,
Б. Сѳргіѳвская, уг. Шѳлковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карѳпа- 

нова. Телефоиъ 1053 1248

Небель случайная, д е ш е в о

на Театр. площ. въ д. Квасникова, 
во двоі ѣ, прогивъ музея. 2165

въ 3 или 4 
комн. удобн.

для докт., юриста или какой-либо кон- 
торы. Никольск. у., Архіѳр. корп. надъ 
аптек. Шмидтъ, верхн. этажъ. 3629

Одается каартара

сі парад.
руб. Гимназ. ул. Спирина № 33. 3704

Ѵ ііТ /Р Г Р  ТГТ̂  готов- и Рѳп- по всѣмъ ѵ  Ч И І С Л х э  Предм. ср. уч. завѳд.,
на зван. учит., клас. чин. аптѳк. уч. и
пр. Плата по сост, Бахмѳтев., д. № 1,
Устинова. 3706

С д а ю т с я  к в а р т и р ы |
1) 5 ком. и к̂ух. съводой и тепл. клоз. 
15 р. 2) 2 комн. и кух. съ водой 7 р. 
Никол. бл. Сокол. д. № 85, Мо^двинік.

Передается
дешѳво барская квартира въ 7 болып. 
комнатъ и со всѣми удобствами. Уг. 
Московской и Пріютской д, Зѳйфертъ. 
Узнать уг. Полицейской и Покровской 
Ко «Фонотонъ». 3712

За выЪздомъ I
распродается квартирная обстановка. 
Александровская 9, кв. 2, ходъ съ Кра- 
пивной, первый подъѣздъ,осм. съ 11ч. у.

магазинъ сда- 
ются 4 и 6 комк. 

съ электрич. ванной и балв. 
Константин. д. № 65. 3708

квартнры

Корова продаѳт. 
чѳрезъ 

нѳдѣлю отел т. Весел. щ  
выше Сокол. д. № 53. 36$3

породвстаі
Пріѣзжііі ноаадоі чеаовѣвъ,
проживши въ теченіѳ четырехъ мѣся- 
цевъ въ гор. Саратовѣ, д шелъ до то* 
го, что нѳ съ чѣмъ выѣхать на родт»ну 
въ гор.Самару,убѣдитольнѣйшѳ проситъ 
отзывчивыхъ людѳй помочь матеріаль* 
но, дабы добраться до Самары. По̂ г 
жертвованія оставлять въ конторѣ ддя 
Алоксандра Ив новича Сергѣева.

2 комнаты
Констант., .№ 65.

Окончившій С.-П.-Б.
совершенно изоли- 
рованныя сдаютса*

3707

ищотъ урокъ, м. 
зан. Крапивн., д.

унив- 
(юр.)

сѳкретаря или друг, 
11, хв. 4. 3701

І Н А С О С Ы !
Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в с ѣ х ъ т и п о в ъ

дпя любого назначенія.

Заграничнаго и С0БСТВЕННАГ0 ПР0ИЗВ0ДСТВА, спеціально 
для мѣстныхъ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ
ВСЕГД А  НА СКЛАДЪ.

к о н т о р о  чугунно-лнтейного з о в о д о
ТОРГОВАГО ДОМА

К .  Э Р Т Ъ .
Саратовъ, Константивовская ул., № 12.

ІРЕЕУІТЕ ХП 1 Л0 Г1 . ТРЕЕЛІТЕ и Ш 1 Г |



6 САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ .Я ІІГ

Ъ О у Ш Ш г Щ .\
Больныхъ, пользующихся Сперминоіѵіъ-Пвля, стараются обма- 
нуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидко- 
стяхъ изъ сѣмянныгъ железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ 
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и 
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кото- 
рыѳ никогда и нѳ видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ сво- 
имъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ 
какъ онѣ, нѳ имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто 
содержатъ вредныя для здоровья вешества.
При неврастеніи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости, истеріи, 
невралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртут- 
наго лѣчѳнія, сердѳчныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ 
сѳрдца, сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣ, 
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пѳ- 
ренесенныхъ болѣзней, перѳутомленіи, и проч., только Спер- 
миномъ-Пеля достигнуты тѣ блестящіе результаты о кото- 
рыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ уче- 

ныхъ и врачей всего міра.
Ф Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе *

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ
и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей 

съ разными названіями, о негодности которыхъ 
издана особая брошюра, которая высылается 

безвозмездно съ новѣйшей литературой о 
Сперминѣ.

СлермянѵОеля имѣется вп всѣхъ аятешъ
и аптекаргшъ магазикахъ.

На дачѣ Зайцевой
на Трофим. разъѣздѣ сдаются 2больш. 
комнаты съ отдѣльной террасой и тамъ 
жѳ сдаются 3 комнаты, каждая съ от- 
дѣльнымъ ходомъ, по желанію со сто- 
ломъ. 3567

ЗЕМ ІЕН»
ІШТЕІІІІ ІІГІ

землемѣровъ 
Б О Р И С Е Н К О  и М А И ЛО ВД
Принимаетъ землемѣрныя 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

0Р0ФССС0РД
двтеряЯШисылпагіС.ПСТЕР6УІ»П».

л г г о д а
Г?Р|Л»5ІШ» ки&БіЕ

ІѴсГ. Еііве роедь
а ?аз

ш  4 — 6 0 0 0  р .  

В Ъ Р Н Ы Й  
ЗАРАБОТШ Ъ.

Крунная фирма въ Ростовѣ-на- 
Д. получивъ привиллегію на 
Россію на предметъ первой не- 
обходимости въ каждомъ домѣ, 
ищетъ поедставителя для г. Са- 
ратова и его губернш. Съ не- 
большимъ капнталомъ въ 2— 
3000 р. можно смѣло зарабаты- 
вать 4—6000 р. въ годъ.

Такъ какъ для распростране- 
нія этого предмета не требуется 
быть товаровѣдомъ, или спеціа- 
листомъ, то для полученія пред- 
ставіітельства имѣютъ преиму- 
щество слѣдующія лпца: отстав- 
ные военные и чиновники, быв- 
гаіе служащіе банковъ, желѣз- 
ныхъ дорогъ, страховыхъ об- 
ществъ и торговыхъ фирмъ. За 
болѣе подробяыми свѣдѣніями 
обращаться: Ростовъ н/Д. почто- 
вый ящикъ ■■№ 51. 3462

ноляска
удобн. для имѣіія и выѣздная лошадь, 
Цыгпнская, домъ № 104. 3635
РпѴ ІВ В  Ж . К. готовитъ по

Ш я всѣмъ предметамъ. Со- 
гласнавъ отъѣздъ. Угодниковская № 5. 
Малинина. 3637

за умѣр. 
плату

возьму на домъ, очень нужд. Пис. Го- 
гол. д. 25 Некрытов. кв. 2. П. Б. 363І

900 кв. с. на Лопатинской ул., за пас- 
сажирскимъ вокзал., д. № 3, спросить 
на Кирпичной, № 189, Харчгікова. 2836

івтся обстановка: буфетъ 
і ртолярный верстакъ, мягкая 

мебель, городская сбруя и проч. М.- 
Сергіев кая 63—65. во дворѣ,кв. 2.3211

Сдается квартира
верхъ 5 ком. Илыінская, между Бах- 
метъев. и Бѣлоглин. д. № 17. 3284

Студентъ ун^-та
опытн. репетит. (7 лѣтн. практ.) ясела- 
етъ получить урокъ въ отъѣздъ. Адр.: 
Никольская ул., д. № 5, кв. Мѣшкова 
10. Ю. Б. • 3353

I I !  | | !  принимаетъ всякаго -ро-
И  8» 1111Е іада земяемѣрн.. и. чертежн. 
раб. за умѣр. плат.; Ежедн. отъ 9 ч. у. 
д;о 7 ч. в. Б.іКазачья, бл. йл. 75. 3472

ІРІЗДІІКЪ 
ОБЩЕСТІІ

С О С Т 0 Й Ш
3 и 4 ІЮНЯ въ селѣ Баронскѣ. 3479

А К У Ш Е Р К А

ФІІІОТЫІШІІ!
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 
до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ во 
всякое время. Долголѣтняя практика, 
доступная плата. Цыганск. меж. Алек- 
сандр. и Вольск. ул., д. Ха 11. 3491

По олучаю сдается
барская квартира 4 ком.. полы лішо- 
леумбвые, ватеръ теплый со всѣми 
удобствами. Соляная, д. 9. Чики- 
ной. 3487

К О М Н А Т А

Б И Б Л ІО Т Е К А

„ЮЙЫН ЧИТАТЕЛЬ"
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, про- 
тивъ казен. палаты, д. Полубояринова.) 
Открыта отъ 12 ч. дня до 6 ч. вечера, 

кромѣ воскресн. и праздн. дней. 
Кннги и журналы русск.-нѣмец. и 
француз., историко-литературныя посо- 
бія для сочиненій. Новости пріобрѣ- 
таются немедленно. Всѣ возвращаемыя 
книги дезинфецируются формалиномъ 
въ камерѣ при библіотекѣ. илата 40 
коп. въ мѣсяцъ. 1410

ІЛошади

М А Г А З И Н Ъ

Іоскфо Б0 5 Р0 ВЙ.
Верхній баз., уг. Цыганск. 

Получилъ къ весеннему
и Мясниц 
сезону:

кожаную варшавскихъ, риж- 
скпхъ и московскихъ фабрикъ. 

касторовыя современ фасон 
мягкія отъ 2 р, котелки 

отъ 2 р. 50 к. Соломенныя и пальмо- 
выя отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 25 к.
ЕІМ РШ ІМ  Разно°бразн фасон сук и 
8Н |Р І І 1 й и  трик, мужск и дѣтскихъ.
КІ Я 9 1 1674
і и и 0 сохраняющ кож обувь.

Пробная коробка 8 к. 
Ц К И Ы  Б Е З Ъ  З А П Р О С И .

коляска
раб. Медвѣдева распродаются по слу- 
чаю продажи имѣнія Васильевыхъ. 
5 верстъ отъ ст. Кологривовки. 2954

окрашиваитесами

За йѣсколько копѣекь
м в м ік іа к ата п о яЬ а

цяатья и матеріи
т л т я ,  т у я е р а к я а ш я і

Щ/тт ЯТ.Я.

іаигй, красші
тве* гь ЗВЕД55?!: |Т[І1|||)||ІШ|

П п к І Т М Я Я  ^ ^ тРа милосерд. и в іо г  і П а п  с.-петер. об-ны ищетъ
ухода за больн. кли какой-либо подхо-
дящ. должн. при лечебницѣ. Согласна
въ отъѣздъ. Вольск. м. Цыган. и Гого-
левск. д. 85—87, кв. 2._________ 3569

Молодой человѣкъ, матеріально 
нуждающійся, практи- 

чески знакомый съ дѣломъ, желаетъ 
поступить на должность конторщика. 
Адресъ: Нескучный пер., д. Новикова 
№ 2. 3572

ІЫімЯІ

Лередается
гіосудно-лашпозое дѣл*э, на бойкомъ 
мѣстѣ; денегъ требуется 2000 руб. 
Адре^ъ ,въ к-рѣ «Вѣстяика^. 3001

сдается на дачѣ «Родничекъ». Справ. 
у Горизонтовой въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.» 
отъ 10-ти до 3-хъ час. 3497

ВЪ

г;шназ. л студентъ
онытный репетп- 

торъ сі долголѣтн. практнк. и солидн, 
рекоменд. уснѣшно готовятъ по всѣмъ 
прѳдм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец. 
ѵл. д. № 24 ІІЭрьева, ряд. съ гостинн. 
Россія, мастерская Локшиной, спрос. 
студента 10—1 ч. дня.

желаетъ
коиторѣ

руеская бониа.
«Сар. Вѣстн.».

Адресъ въ
2496

Д о і і ъ  п р о д а е т с я .  §
Угодъ Введенской и ІІріютской. Спро- 
сить во флигелѣ Посникову.
Г* Л 5і ются большія коцнаты 3-2-1 мож- 
ѵ Д с і  но съ мебелью, и дачивъРазб.

2979 Гимназическая, д. 60. 3507

Спеці&льно принкініакі кромть 
и шить |у§ Е? Ѵ  П

на мебель “ _
Чернышева, уг. Часовенной и Пріют- 

скоіі. домъ № 78, кв. 3. 2978

і  І І Ц Е Н И і р і іМ І і
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративііыя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд.. ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ' дѣтей, 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на іысочайшее июій. Защй- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улипы. _____  7379

І І І І  гааі векселей, распи- 
1І8Г%0 С0КЪу исполнит 

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
ІІріемъ ежед. и въ праздн. дни 

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

т
1 І

лодки
моторная и парусная продаются послу 
чаю. Узнать ѣъ к-рѣ Яхтъ-Клуба. 3640

Номната свѣтлая
СДАЕТСП, парадный ходъ, электрич. 
Нѣмецкая, 16, надъ Фрей. 3641

[ З У Б О в р а ч е б н о е  Т чГ для
фарфор. лломбъ П Р О Д А Е Т С Я .
Нѣмецкая, 16, надъ Ф р е й. 3642

КВАРТИРА нужна 5—6 свѣт- 
лыхъ теплыхъ су- 

хихъ комнатъ, ванна, клоз. 700—800 
руб. Сообщить Бѣлову, Константинов- 
ская у. 36. Телеф. 607._____  3360

С Д А Е Т С Я  к в а р т и р а
верхъ 7 комн. съ электрическимъ освѣ- 
щеніемъ и готовой арматурой и всѣ 
удобства. Армянская, уг. Гимназич. 
домъ № 27, Жидкова.  3359

Д о т ъ  п р о д а е т с я
Нескучный переулокъ № 8. Справлять- 
ся отъ 3-хъ до 7-ми час. вечера. 3402

ЙѴПІІУІІПІІІіи УнивеРс* (филологъ) 
В Д іуП ІП О Ш ІП  И окончив. реальн. 
учил. готов. и репет. совмѣстно во всѣ 
классы ср. уч. зав. и др. Открыта за- 
нись на групп. зан. Царицынская, бл. 
Полицейскон, д № 38, Лобановъ. 3370

Комната хорошо меблированная 
съ отдѣльнымъ ходомъ 

свѣтлая въ интеллигевтаой <семьѣ сдает- 
ся, кв. 6. Нѣмец. ул. д. 24, во дворѣ 
бельэтажъ., Вид. отъ 2—3 ч. 3406

Стенографистка,
опытная ищетъ работу. Обращаться 
письм. Крапивная, 55, Л. 3. 3646

Ст-ка изъ Оарижа
ищегь уроки, согласна въ отъѣздъ. Го- 
вор. нѣмецк., фран.-, латынь. Узнать 
Нѣмепкая, «Курлян. магазинъ». 3643

П І  кѵвнть
■ ■ I

Если Вы хотите пить вкусный 
и ароматичный ч а й ,  то реко- 
мендуемъ купить въ чайномъ 
магазинѣ К . К . Б у л к и н г .

Цвѣточный чай

І п р щ г
в ъ  д в а  р у б п я  ф у н т ъ .

Этотъ сортъ чая вызвалъ даже 
зависть среди конкурентовъ^ 
чаеторговцевъ, которые смот- 
рятъ на чай «Сарпеха» злыми 
глазами, какъ на непреодоли- 

маго врага. 3554

По случаю рсздѣла
продаются два участка

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

і! 0 К 0 Р 0 
ІШТЬ,

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм., 
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадркнъ. ГАРАЙТШ: неиспр. почерка 
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая, 
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». 
Отъ 10—8 ч. 3053
У о  о р о у і й  вольноопредѣляющ. 
I I €Х о о а Ш С  п во вс-& учебныя
завед. гот в. опыти. преподав. (12 л.
практ.) Мало-Царицынск. д. 25, Ива- 
нова—низъ. 3652

1  аатыав ііиателатівѣ
готов. на аттест. зрѣл. С. Шейнниъ, 
Москов., уг. Пріют. спрос. въчпс. маг.

Студентъ сарат. универс. гото- 
витъ и репетируетъ

во всѣ клас. сред.-учеб. завед., на ат- 
тестатъ зрѣл., зв. учит., въ воен. уч. и 
вольно-опр. Камышинск. ул.№ 151.3483

І ій й м с к а  и обученіе
на пишущ. машин.

Нѣтецкая М© 56.
Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—
8 час. А. Самохвалова. 3051

п  «тт
н а  д а ч ѣ

зіо линіи трамвая. Узнать: Болып.
Кострижная ул., д. № 55. кв. 4. меж- 
ду 5 и 6 Час. Б.

П РО КАТЪ

Д 7 1 Я дачъ
по дост. цѣн.

Прод. недорого піанино.
Уголъ Вольской и Грошовой Д. 

№ 55, у Бобылева. 3638

Н У Ж Н  А ЖЕНЩИНА
одной прислугой на дачу. Узнать на 
Болыпой Кострижной, междѵ Александ- 
ровской и Вольской, домъ № 55, квар- 
тира 4, между 5 и 6 ч. дня.

и и е р т е ж н . 
р а б о т ъ

З е м л е м ѣ р а

И. й. Фомина
прннніяаетъ всякаго рода зешіеіаѣр- 

ныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Конста.нтииовская, меж- 
ду Вольской и Илышской, домъ Эн- 
гелько 31, телѳфонъ № 235._____ 2707

Продаетея
516 кв. саж. съ 
ская улица, 15.

ностройками. йльин-
2937

П о р т л а н д
Ц Е М Е Н Т Ъ

завода Д, Б. ЗЕЙФЕРТЪ
благодаря высокому качеству г л и н ы ,  п о д в о з и м о й  с ъ  
б е р е г а  р .  И р г и з а ,  С Т О И Т Ъ  в н ѣ  К О Н К У Р Е Н -  
Ц І И , П Р Е В О С Х О Д И Т Ъ  по своему качеству п о р т -  
п а н д ъ - ц е м е н т ъ  д р у г и х ъ  з а в о д о в ъ ,  п о л ь з у ю  

щ и х с я  и с к п ю ч и т е п ь н о  м ѣ с т н о й  г п и н о й .  
Свидѣтельства объ испытаніи и анализы, выданные научными

учреждешями, можно получить въ 3615

кошрі 1 1. З Б І Ф І Р Т Ъ .
Еоааи квпи. д. зеййертъ. телеівнь № 1—49.
(Іортландъ-цемеитъ

Глухоозерекаго завода.
Превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующі# цемейты, 10 пудо- 

выя бочки нетто (съ тарой 10 пудовъ 25-^30І фунт.).

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
Уголъ
3064

Аничковской и Никольской,
склада

№
-94.

1, тѳлефонъ конторы 6—81,

Г. ДЕГЕРЪ

плиты
С у щ е в с к а г о  з а в о д а

необходимы въ каждомъ хо- 
зяйствѣ, даютъ болѣе 50®/0 
экономіи въ топливѣ, безона- 
сны, согрѣваштся быстро и 
не требуютъ ухода, примѣ- 
нимы также на дачахъ, паро- 

ходахъ и т. д.

Шттъ й. й. О Н Ш Р Г Е ,
САРАТОВЪ. Нѣмецкая улица, собственвый домъ

е & с н у - р а я т ы - і  в ы с ы л а ш т с я *  б е з я л а т н о .
     шлін   Ѵігггттгг дшткштшмтшшшшг+ш

Иедатель Й.~П. Гориэонтовъ.'

Исцѣленіе одного 
ветеринара.

Г. Дегеръ, ветерпнаръ въ Люневилѣ, 
во Франціи, былъ боленъ въ продол- 
женіе 18 уже мѣсяцевъ. «Я страдалъ, 
пишетъ онъ, упорными запорами и су- 
дорогами въ желудкѣ, повторявшимпся 
с% перерывами отъ 15 дней до одного 
мѣсяца и продолжавшимися каждый 
разъ отъ 6 до 12 часовъ; я похудѣлъ 
до послѣдней возмояшости и цвѣтъ лица 
сдѣлался у меня совсѣмъ“желтый; ѣлъ я 
чрезвычайно мало: противъ своей бо- 

лѣзни я прини- 
малъ то слаби- 
тельныя, то про- 

мывательныя 
или же всякія 
успокоительныя 

средства; пробо- 
валъ я прини- 
мать и магнезію. 
но ничто пе мог- 
ло побѣдить мои 
запоры, и я про- 
должалъ стр^- 
дать желудкозіъ, 
когда однажды 
мнѣ вдругъ ука- 

зали на угольныя Лепешки доктора 
Беллока; меня увѣрили, что это было 
лучшимъ средствомъ противъ моей бо- 
лѣзни; я послушался и принялъ дв\ 
Лепешки, не возлагая на нихъ ника- 
кой надежды; но каково же было мое 
изумленіе, когда, тотчасъ послѣ ихъ 
пріема, я немедленно почувствовалъ 
себя лучше; вечеромъ я принялъ ещс 
двѣ Лепешки и продолжалъ это лече- 
ніе п въ слѣдующіе дни; на другой же 
день мои боли прекратились, а черезъ 
два дня окончился и запоръ; ппщева- 
реніе мое возстановилось, цвѣтъ лица 
въ скорости пріобрѣлъ свон натураль- 
ныя краски и легкая полнота замѣнн- 
ла мою былую худобу. Свопмъ пол- 
нымъ исцѣленіемъ я обязанъ исключи- 
тельно только угольнымъ Лепешкамъ 
Беллока.» Подписалъ Луи Дегеръ, ве- 
терппаръ.

Въ дѣііствительности, достаточчо пос- 
слѣ каждой ѣды прнвймать по двѣ или 
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы 
въ нѣсколько дней соворшенно пзба- 
виться отъ самыхъ дажо застарѣлыхъ 
желудочныхъ страданій, но поддаваЕ- 
шихся до того никакомѵ лечепію.

Лепешкп Беллока дѣйствуютъ очень 
хорошо на желудокъ, придаютъ аппе- 
тптъ, ускоряютъ шіщевареніе и уни- 
чтожаютъ запоры. Онѣ являются наи- 
болѣе дѣйствительнымъ средствомъ про- 
тивъ тяжести въ желудкѣ послѣ ѣды, 
мигреней, вызываемыхъ дурнымъ пи- 
щевареніемъ, кислой и всякихъ дру- 
гихъ отрыжекъ и всѣхъ вообще нерв- 
ныхъ заболѣваній желудка и кишекъ.

Лепешки Беллока могутъ прпнестк 
только пользу и никогда не причинятъ 
ни малѣйшаго вреда; онѣ продаются 
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробку 
—1 рубль.

Появились въ продажѣ поддѣлки 
подъ угольныя Лепешки Беллока, но 
онѣ совершенно недѣйствительны и не 
приносятъ высдоровленія, такъ какъ 
очень дурно изготовлѳны. Во пзбѣжа- 
ніе всякихъ оіпибокъ слѣдуетъ непре- 
мѣнно требовать обозначеніе на короб- 
кѣ имени доктора Белюка и адресъ 
Лабораторіи: Торговый Домъ Л. Фреръ, 
19, улица Жакобъ, ІІарижъ. 8176

ТОВАРИЩЕСТВО

А .  Г .  К у з н е ц о в ъ  и  К
Саратовъ. Никольская улица, д. Ширяева. 7577

I

о

Д е ш е в л е  в с і х ъ .
Въ богатомъ разнообразіиі

Батисты, Вольта, Зефиры, Туальсакъ, Трувили, 
Шемизеты, Муслины и Иерсидская Кисея.

Оішіцыі выЁвръ т  оавьто к «ОСТШЯОВЪ:
суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ.

<эпонжъ> (вовость) во ккп ввдакъ.
Для лѣтнихъ платьевъ

этаминовые, маркизетовые и батистовые воланы и всевозмож- 
ныя легкія ткани.

Заказы іа верхкія пужсвів к дапсвів ввщя.
временно пріостановленные, по неуспѣшности 
выполненія таковыхъ, теперь возобновлены,

приниряаются и выполняются очень аккуратно
Съ почтеніемъ Торговый Домъ

й. Г. н
й.

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея. 3681

На весь дачныи сезонъ
П І А В И Н О  0 0  П Р О К А Т Ъ

съ доставкой
2 0  р^б., 2 2  руб., и 2 4  р у б п м ш

С м о т р я
Ейузыкальный

магазинъ

п о  р а з с т о я н і ю .  3698
Телефонъ 
№ 9— 01.н эриксонъ.

Березовый уголь, свѣжія
3670 д р о в а ,  б о н д а р к а я  к л е п к а

П. Д. Яргомекаго.
1) У Казанскаго взвоза, тел. 5—59. 2) На Б.-Сергіевской ух, прот. Але- 
ксандровской больницы, тел. 9—-37. Довѣренный И. П. Павловъ. Тел. 11—01.

Ййнйст. і  орг^ііріСост. въ вѣд 
учрелс.

г. і орг. 
Глыбкной.

)0М.ШКОЛЙПЕРВАЯ С А Р А Т О В С К А Я
систематическаго п г л і і м і п и Ѵ к  е м і с і і і и д у ѵ і .  послѣднихъ выпус- 

обученія письму на »  «  Ш  у  Щ І1 А О  Ж а Ш П П а А Ъ  Е0ВЪ (НОвыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ системъ съ прохожден. крат. курса коммерческой 
корреспондеиціи дѣловыхъ букяагъ. Обученіе производится по составлен. и 
издан. учредительн. школы «учебикку для систематич. обучен. письм. на пи- 
шущкхъ машин. по усовершен. авяергшанскому 10 пальцевому методу». Окон- 
чившимъ курсъ выдается свидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желающ. 
могутъ имѣть заработокъ при школѣ. Практика Б Е ЗП П Й Т Н О . При школѣ
Практическій кабинетъ П Е Р Е П И С К И
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ на русскомъ, французск. и нѣмецкомъ языкахъ. 
Литературная обработка бумагъ. Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц.
ИРПИІІ Р Т Г Н 0 Г Р 1 А ІУ  110 УсовеРшенствован' и дополнен. слуховой си- 
ЭГУІШ  І І Іь І І І І І  Г Й Ф і і і  стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ. 
Плата доступиая. Печатнысз проспекты, программы и условія по требованію и 
лично ежедн* ^но. Царицынская, д. '№ 149, между Вольской и Ильинской, 3-й 
домъ отъ Ильпнской, верхъ.____________________    3676

Сдомтся:
к в а р щ вѳрхъ и

съ квартирой, занимаемый парикмахеромъ Жуковымъ, Московская ул., 
домъ Оленева. Справиться объ условіяхъ: Часовенная ул., магазинъ 

Оленева, противъ баии Барыкина.
Продаіотся паровая машина и два паровыхъ котла, Садовая, близъ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бол. Сергіевской, пристань Оленева._________ 2110

трико, шевютъ, шерсть, шелкъ, муслинъ, 
чесуча, поплинъ веЛьветъ, костюмное по- 
лотно, готовыя верхнія юбки изъ курызы 
и шерсти, сибирское трико. КУРУЗА 3  

аршин. ширина.

Цѣны добросовѣстныя.
Т О  В А Р И Щ Е С Т В О

й

Саиовары новыкъ фасонозъ
первокласси. фабрикъ больш. выборъ.

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

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

Въ МАГАЗИНЪ

Ш и р я е в а
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОМЪ. 143

п р о и  зводство
| дѣтскихъ колясоиъ, возиковъ, дорожныхъ норзииъ, 

садовой, дачной, балконной мебели. 
К Р О В А Т И ,  не требующія матраца.

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.
 )) ПАССАЖЪ Лі 4. Телефоиъ М 88І. ((------- -

магазинь и коитора
Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынской. 

Т е л е ф о н ъ  № 13— 14.
Оптовая и розничная продажа антрацита.
Планы, смѣты и производство канализаціонныхъ работъ. Работы 

ведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ икменеровъ.

= П О Л У Ч Е Н Ы  =
ч у г у н н ы я  т р у б ы  и  ф а с о н н ы я  ч а с т и  д л я

к а н а л и з а ц і и .  388

Платья, юбки, блузки, капоты, матинэ, 
дамское бѣлье и чулки. Дамскій кон- 

фекціонеръ
в. и. ч и ж о в ъ.

Саратовъ, Театральная ші., д. Тилло. Телеф. № 9—61. 6898
Ежедневно получаются новости. Примѣрочныя комнаты, 
передѣлки срочно и безплатно, что важно для 

пріѣзжающнхъ.

Торгово-промышленное Товарищество

АЙЕКСЙІДРЪАНДРЕЕВНІЪ ЕІГЕІІЬ
В Ъ  С А Р А Т О В Ѣ  

уголъ В.-Сёргіевской и Соляной, собственный домъ, телефонъ № 243.
П РЕ Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В О  2346

всемірно извѣстнаго машино-мель- 
нично-строительнаго завода

Г. ЛШ ТЕРЪ , въ Брауншвейгѣ.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элек* 

трическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйствѳн- 
ный отдѣлъ землѳдѣльческихъ машинъ и орудій.

Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожаные 
англійскіѳ и русскіѳ верблюжьи и Балата. Сита 
шелковыя и металлическія, жернова французскіе 
искусственные, наждачные и полунаждачные. * 

Сарпинскія ткани своего прокзводства йгейтстео Страхового 0-ва «Росоія».

Правленіе: С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, складамъ, общѳственнымъ 
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ 
торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси- 
ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра- 

вляющнхъ домами, имѣніями й  О  Т  С  Я  М
съ полной отвѣтствѳнностью “  ■ “  ■ ■

Обратиться къ уполномоченному артѳли Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотниковой, 
___________ между Вольской и Александровстсой ул. 3549

К О Н Т О Р Й

„ Т  В  X  Н  И  К  Ъ “

Царицынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 
Телефоны 11—96, 13— 89.

Спеціальный отдѣлъ

канализація ======
-------- ) и (--------

92.

водопроводъ.
іРаботы ю птшішіи въ йтв пщші

156

Составленіе проэктовъ и смѣтъ.

( Телефонъ № 6-84.

Саратовскпя Ѳиржевая одтель
(бывшая трудовая).

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности.

Хроненіе, іеревозка и рвша домошн. вздеи
Саратовъ, №оснозская, д. 82, Егорова.______2487

О Г Н Е У П О Р Н Ы Я  
отъ 50- до 1000 рублей Ы ,К А С С

К Т̂  П Р  А Т І/Г отъ 3 д° 100 РУ6-Г  и  І Э  А  I  V I  И УМЫВАЛЬНИКИ

въ фобрнчноиъ иогозинѣ
В .  С .  К О Г А Н Ъ ,

Саратовъ, противъ Б. Жосковской гостиницы. 
-))) Телефоны 649 н 194. (((—

84

Торговый Домъ

К-Ш оброіа.
Саратовъ, В ѳ р х н і й базаръ, 
Цыганская ул., телеф. № 498‘

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :
ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: 

м  у  ж  с к  8 я ,
Д ѣ т С К І Я і

О Б У В Ь  к о ж а и м
м у ж  с к у ю,

дамскую и дѣтскую.

Г  А  Л  О  ш  И
Товарищества Россінско-Американской Резиковой Мануфактуры. 

 _______(Магазииъ атдѣлеиій не имѣетъ). 9509

Контора и складъ обувн

.И
 ̂ Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія и дешевыя, разсчитаны вт 

копейкахъ, стоимость матеріала, работы и 5°/0 комиссіонныхъ.
Въ виду того, что рекламамъ довѣряться очень сомнительно, такъ какі 

каждый продавецъ хвалитъ свой товаръ, и во избѣжаніе сомнѣнія контора про* 
ситъ прежде, чѣмъ купить гдѣ либо, первоначально провѣрить и убѣдиться вт 
достоинствѣ товара въ о^наченномъ складѣ, и на таковыя же цѣны осмотрѣть 
и въ другихъ магазинах огда каждый вполнѣ можетъ убѣдиться, что настоя* 
іцее объявледіе не простая заманчивая реклама, а дѣйствительная правда. 
За дорогую цѣну купить хорошій товаръ вещь очень обыкновенная, но за 
болѣе доступную. цѣну купить гаковой же не такъ легко. Многимъ интере- 
сно знать, почему въ означенномъ складѣ дешево, прочно, изящно и хорошо, 
потому что: 1-е) ни одной пары не получается изъ оптовыхъ сіаадовъ, т. е. 
изъ вторыхъ рукъ, такъ какъ расходы на содержаніе склада обходятся 100/о я 
плюсъ пользы хотя 5°/0; 2-е) ни одной пары не покупается черезъ посред- 
ство вояжеровъ, такъ какъ расходы на таковыхъ обходятся 5°/0; 3-е) ни од- 
ной пары не покупается въ сроки по векселямъ, а исключительно за налнч- 
ныя деньги, иочему обходится на нѣсколько 0/0°/о дешевле; 4 е) не имѣется 
лишнихъ расходовъ на содержаніе шикарныхъ магазиновъ и дорогихъ приказ- 
чиковъ, такъ какъ всѣ расходы по содержанію накладываются на товаръ и 
оплачиваются покупателями; 5) всѣ товары получаются изъ рукъ мастеровъ 
и расцѣниваются лишь толысо за стоимость матеріала, работы и за комисио. 
Вышеуказанныхъ расходовъ магазинъ нё имѣетъ. Для всѣхъ понятно, почему 
дешево и хорошо, и вся вышеуказанная экономія остается въ карманахъ по- 
купателей. Каждая пара обуви обязательно должна продаваться запломбиро* 
ванная съ открытыми цѣнами, и за продажу выше^ назначенныхъ цѣнъ, артель 

согласно условія платитъ неустойку 1000 р.
При покупкѣ прошу обращать вниніаніе на пломбу еъ литерамя с. т.^ _ 

Саратовъ, Нѣмецкая, д. Меще))яковой» телефонъ № 11— 10. -

Ф О Т О
У .

ГРДФИШКІН
МДГАЗИИЪ

Соборная, прот. Введенской, 27 
Аппараты, матеріалы и принадлежностп КО 
ДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГФА, ГЕ

ВЕРТЪ и проч. лучшихъ фирмъ.
Новые Кодаки съ анастигматами. Постоянное 
полученіе новостей. Полное наставленіе при по- 

купкѣ. Справки о ішнкурсѣ Кодакъ. 3052

С П Ь Ш И  Т  Е ! ! !
В а м ъ  н е о б х о д и м о  к у п и т ь  и л и  и с п р а в и т ь  

в е л о с и п е д ъ  т о л ь к о  в ъ  г а р а ж ѣ

Ѳ .  М .  А н и к ѣ е в а .
Саратовъ, Ильинская ул.,д. № 33, близъ Кострижной.

Велоснпеды Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступиыя. Частя 
принадлѳжности и всѣ новостн для спорта, съ громадной скидкой. Единствен- 
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ велосипедовъ и 
мотоцикловъ всѣхъ систѳмъ. Собствекное эмалнроваиіе. Тройбуйтѳ дреисъ-

куранті 4ЫЬ

П а р о в ы е  М о л о т и л ь н ы е  г а р н и т у р ы .

Королевского Венгерского прпвитель- 

ствеиного заводо въ Будопештѣ
Выпускъ 1913 года.

О т л и ч и т е л ь н ы я п р е и м у щ е с т в а м о л о т и л о к ъ
Желѣзная конструкція,

Шариковые подшипники,
Идеальная очистка зерна^

Подробныя свѣдѣнія у представитепя

К .  Г .  Т р е й б а л ъ ,
С А Р А Т О В Ъ ,

ТОВАРИЩ ЕСТВО

въ Саратовѣ.
Каиимъ образомъ землевладѣльцы могутъ из- 

бавитьоя отъ крупныхъ убытиовъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан- 

но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства оста- 
лись невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы 
отчасти наверстать потерянноѳ и гарантировать себя въ буду- 
щемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключа- 
ѳтся въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

« Г А Р Т Ъ ‘ П  А Р Р Ъ »
въ 60 д. л. с., вспахивающа- 
0 Около ОДНОЙ ДѲСЯТИНЫ въ 
въ часъ на глубину 4—5 вер- 
шковъ, при расходѣ нефти и 
смазочныхъ матеріал' въ при- 
близителъно на 1 руб. 25 коп.

Имѣя значительный на- 
личный запасъ тракторовъвъ 
портахъ и въ нашихъ глав- 

ныхъ Отдѣленіяхъ, мы мо- 
жемъ доставлять ихъ н е м е д э т е н н э .

Тракторы «Гартъ-Парръ работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст. 
Колай, Южн. ж. д.; С. Ні Р одзянко, Богато-Подпасное, Екат. 
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черт- 
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094

Тиіюграфія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника> Редакторъ Н. М. Архангельскій»


