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ОБЪЯВ/ІЕКІЯ принимаю тся: впереди текста 20 коп. за  строку  петита; по- 
зааи  текста по 7 коп Г одовы я—п ользую тся особой уступкой  И ногороднія 
объ явлен ія  принимаю тся по и ѣ н ѣ  10 коп. за  строку позади  текста; впереди 
текста цѣ на двой ная

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ  лиц ъ , ф ирм ъ и учреж деній , ж и вущ и хъ  или им ѣю щ ихъ  
свои главны я конторы  или правленія во в сѣ х ъ  м ѣ стахъ  Россійской имперіи 
и заграницей , за  исклю ченіем ъ С аратовской , Т амбовской, П ензенской и 
приволж скихъ г у б , принимаю тся.исклю чительно въ Ц ентральной конторѣ  
объявленій  торговаго  дома Л. и Э. М етцль и К°—М осква, М ясницкая, д. Сытова 
и в ъ  его отдѣ лен іяхъ : въ  С .-П етербургѣ—М орская 11, въ  В арш авѣ—Краков- 
ское предм. 53, в ъ  В ильнѣ—Б ольш ая ул., 38, въ  П ариж ѣ—8 площ адь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личны хъ объяснеиій  откры та еж едн евн о съ 12 до 2 час., 
кром ѣ  п раздн и ковъ .—С татьи, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 м ѣсяца, 
а затѣ м ъ  уничтож аю тся; мелкія статьи не возвращ аю тся  Статьи, поступнв- 
ш ?я въ  ред. б е зъ  обозначенія  условій, считаю тся безплатны ми.

Съ доставксо въ Саратовѣ и въсл. Покровской
На г о д ъ ....................................7 р. — к

„ 11 м ѣ с я ц е в ъ ................. 6 „ 50 „

Съ пересылкою въ другіе городз
На годъ  . 8 р —

„ 11 м ѣ сяц ев ъ  . . . .  7 „ -  
» Ю „ . . .  6 „ 50 В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ь  

 --------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й
| Телефонъ конторы № 19-й Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  1 9 - й

Подписка принимается въ  конторѣ: С аратовъ , Н ѣм ецкая, д. О незорге

Контора „Саратовскаго Листка“ напоминаетъ го- 
родскимъ и иногороднимъ подоисчикаіъ, получаю- 
щимъ газету съ разсрочкой платеша, о послѣднемъ 
взносѣ къ I мая. При взносЪ просятъ городскихъ предъ- 
в̂лять квитанціи, а иногороднихъ—№ бандероли.

27 апрѣля с. г. скончался присяжный новѣренный

Заупокойная сдужба въ Лютеранской церкви 28 апрѣля с. г.
вечера и выносъ тѣла на Лютеранское кладбище.Т О Р Г О В Ы Й  дошъ

Въ Саратовѣ

МЛЛОРОССЫ
въ Новомъ Гостиномъ дворѣ, тел. № 222.

Г0Т0В0Е ПЛАТЬЕ, ПРІЕМЪ и ИСП0ЛНЕНІЕ дамскихъ 
заказовъ въ нашемъ магазинѣ готоваго ллатья

уг. ІІикольск. и Царицынск., д. Еузнецова, тел. № 3— 82.

прекрасно поставленная 
и хорошо разыгранная 

картина въ краскахъ

ЗАКАЗЫ28-го, 29-го и 30-го алрѣля: 
захватываюіцаго сюжета драма. въ 3-хъ огдѣлеиіяхь;

и с п о л н я ю т с я  д у ч ш и м и  з а к р о и щ и к а м и  и з ъ  м а т е р іа -  

л о и ъ  и е р в о к л а с с н ы х ъ  з а г р а н и ч н ы х ъ  и  р о с с і й с к и х ъ

ф а б р и к ъ .

З А  к а ч е с т і й  матеріаловъ, элегантное и аккуратное 
исполненіе— полная гарантін фирмы.

О Б Щ Е Е  С О Б Р Д Н І Е

С Н Н И Т Я Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В Я
игозначается на субботу, 28 аирѣля с. г., вгь 8 час. вечера, въ зданіи унйверс.итета НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧКИНА. * ,   вечера, вгь зданіи универ^йтета

(бывшая фельдшерская школа).
П р е д м е т ы  з а с ѣ д а н і я :

1) Заслушаніе отчетовъ за 1911 годъ. - г
2) Утвержденіе смѣты на 1912 Годъ.
3) Отчеты ревизіонной комиссіи за 1909 и 1910 года.
4) Утвержденіе проекта гіравилъ о гіроизводс гвѣ и продажѣ молочныхъ продук- 

іговъ въ г. Саратовѣ.
5) Отчетъ о днѣ „Бѣлой ромашки 1912 г.“.
6) Выборы правленія Общесгва.
7) Выборы членовъ секцій Общества.
8) Выборы новыхъ членовъ Общества.
9) Текущія дѣлаі
Въ случаѣ негірибытія достаточнаго числа членовъ, слѣдующее собраніе на-

рначается въ субботу, 5 мая1912 г. (§ 40 уст. Сан. О-ва). с 2891■ . - . —

0 Ч Е Н Ь Д Е П І  Е В 0
ПРОДАЮТСЯ

д в ѣ  м а л о п о д е р ж а н н ы я

Ножн, вилкн, ложки
серебра 84 проб. и мельхіоров.

Судки для уксуса
отъ 1 руб. 40 коп.

Подстаканы
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазьі для ф р у к т о в ъ
Магаз. Акц. 0-ва

150 и 10 силъ завода Брамлей, два котла: 
одинъ батарейный, другой ландкаширскій, 
отоплять можно нефтью, опилками, прося- 
ной шелухой, навозными и деревянными 
дровами.

Вальцевые станки, цилйпдры и др. мель- 
ничныя принадлежности.

Желающіе купить могутъ осмотрѣть на 
ходу.

Г. Уральскъ областной, Торговый Домъ
„Каревъ и Отаровъ“. |

приглашаютъ со средствами для отдачи 
работъ по распространенію каліеннаго хра- 
ма, Обращаться до 6-го мая въ сельское 
иравленіе села Новой Сосновки, Аткарска- 
го уѣзда; отъ станціи Матышево семь 
верстъ. 2911

Сельскій староста А. ІіУСТОВАЛОВЪ.
ПКмецкая ѵл

Ь Л Ш 0ТЪ| 12 до 6 ^ас* вечеРа’ Обѣдъ изъ 4-хі> блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимь наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

вызываются, желаюіціе принять на себя 
отрядно по плану и смѣтѣ на сумту до 
200 тысячъ рублей постройку доиолнитель- 
наго зданія номѣщенія управленія р.-ур. 
ж. дороги. А также вызываются пбдрядчи- 
ки, желающіе принять на себя работы ча- 
стями какъ-то: каменныя. плотничныя, сто- 
лярныя и проч. Желаюіціе могутъ ііода- 
вать письменныя заявленія въ сТроитель- 
ную комиссію общества купцовъ и мѣ- 
щапъ, при домѣ занимаемомъ унравлё- 
ніемъ этихъ обществъЛароходное Общоство „ Р У С Ь

Отходятъ пароходы
ДОКТОРЪВнизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера. 
субботу, 28-го—„Ломоносовъ“. 
воскресенье, 29-го—„Ориноко

Вверхъ до ІІижняго и Рыбинска 
въ 10 час. 30“ м. вечера. 

субботу, 28-го—„Ніагара“. 
понедѣльн., 30-го—„В. К. Кирил

ОПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеиоловыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыгіныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10Ѵ2 ут. и 
съ 5 до 7Ѵа ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номашенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Ш̂СУІч-Іі Ні

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венернческимъ, сифилису, гѵаочеполѳвымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн. 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Пріемъ прих. больныхъ съ ІОѴа Ут* 

до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. ІІол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебнида изолир. отъ сифилит. 
Душъ ІНарко больпі. давлен. для 
лѣч. гіоловой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элентро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистосшпія, катетеризація мочеточ- 
циковъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 А З  Г

П О  В О Л Г Ъ
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899. 2206

О Т П р А В Л Я Е Т  Ъ:
00 В _в е р х ъ: і В н и з ъ:
28 апр. нов. иар. „Императ.“. въ 11 час. веч. | 28 апр. пар. „Князь", въ 121Д> ч. дня,
________   Телефонъ: конторы 73, кв. агента. §08. п я. г е р ч ѵ к ъ

О В І Ц В ство Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицын(‘Кой, домі 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-ЖЕ
рѳдильный пріштъ

аку ш ер ки  Б Т е р ч у к ъ .
Пріемъ роженицъ, беремснныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й.   41і

.снеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣчеиіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д'Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, элек- 
тризація, вибраціонный массажъ. ГІріемъ 
съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ 
съ 3—4. Константиновская, д. № 33. Мёжду 
Вольской и Ильинской. 2655

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ . Маргя
Георгіевна Докторъ медицины

Спеціально сыпн., мочеполов., венерич 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера, 
Вольская, 2-ё отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 79(

С А Р А Т О В Ъ ,
,;ая ул;3 бли:!Ъ Гостин. двора, кори 0-ва купцовъ и мѣіцаиъ



С а р а т о в. е к і й Л и с т о к ъ. еМ 93.

ПРОДАЕТСЯ за болѣзнью владѣлицы

Б И Б Л І О Т Е К А
на гюлномъ ходу. Уг. Александровекбй и 
[З.-Кострижной, Зеленко.______________2798

Докторъ 0. К. Лучинскі й.
БОЛѢЗНИ УХА, НОСА, ГОРЛА, ТІРОЧ.

ОРГ. ДЫХАНІЯ.
Гіріемъ ежедневно отъ 4 час. до 6 ч. веч., 
въ нраздничные дни отъ 11 до 12 ч. дня. 
Армянская ул., между Соборной и Гимна- 
зической, д. № 28, Майзеля. Телефонъ № 
863.   2934

Зубной врачъ

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Снеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

[
Д-ро С. Н. Стврненко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 
Внутреныія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣчеыіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 8*/2—1 ч* Дня и 
отъ 4т/2—8 ч. веч. 6896

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
іцен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., нолов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. ГІріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женіцины отдѣльно съ 
2—4 час. 149

Д О К Т О Р Ъ

П .  С .  У н и к е л ь
б. ассистентъ профес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣщеніе. мочепспу(‘К. канала 

и ііузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Тони 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
ІІріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня. 

ІТо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
Л9 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603

3  У  Б  0 - л М н ы й  кабинеть
и лабораторія искусств. зубовъ

Р . В е й и б е р г ъ , - ~
1 «N0 49.

Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награждеігь золотой ме- 
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзп. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8, 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль 
ской, .д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ 1018.

В  р  а  ч  ъ

С .  П .  С Е Р Д О Б О В Ъ .
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУІПЕРСТВО 
Ііріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, уголъ Ильиской, д. 
ІІетерсъ. Телефонъ 860.________  2665

В р а т а П .Н .С о к о л о в ъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо-

лѣзнякяъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища.

Спеціально пріемъ по болѣзнямъ венерическимъ7 
сифилису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. с 1670

Д  0  К Т  0  Р  ъ

С .  Г . С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро 
выхъ. Телеф. № 530. 162

л іж іп я іж іа іж іи я и я н

I ОБОИ 1
а  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 12о Н
Ц  Единствен. въ Саратовѣ фабричн. 0

И складъ. Цѣны дѣиствительно фаб- г-* 
ричныя. Театральная іілощ., № 9. ™  

Образцы безплатно. Тел. № 676. Щ

Е Н И Н е З Ы И Й Й Е В К І І З И И

П р о д а е т с я

МОТОРНАЯ ЛОДКА.
Самая быстроходная въ Яхтъ-клубѣ „Нед- 
да“, моторъ Ферро одиннадцати силъ, ма- 
гнетто, электр. освѣіц. Спр. въ Яхтъ-клу- 
бѣ, сирос. матроса ГІахома Ивановича, 2761

Соротовская сторина.
Ссьільные въ Саратовѣ.—Графъ М. Потоцкій

Иослѣ польскаго возстанія 1830 года. 
которов кончилось тѣмъ, что ІІольша обра- 
тилась въ групиу губерній, въ Саратовъ 
стали прибывать ссыльные иоляки. Водво 
реніе нолитическихъ изгнанііиковъ и нросто 
административныхъ ссыльныхъ сгі> тѣхъ 
норь продолжалось; ночти до половины 
5()~хъ годовъ. За это время вь Саратовѣ 
перебывало не мало лицъ съ зан.-евроііеіі- 
скимъ образованіѳмъ, выдающихся и но 
своему общественному иоложеиііо, какъ, 
иаіір.: Завадскііі, Врублевскій, Михайлов- 
(ѵкій, Меляитовичъ, прелатъ ІЦитъ, Ева 
Фелинская, А. II. Рылѣевъ (боевой геие- 
ралт, 1812 года, вся вина котораго заклю- 
чалась въ томъ, что онъ приходился род- 
нымъ дядей нзвѣстнаго декабриста Ры- 
лѣва); нсторикъ Костомаровъ, шведскій офи- 
церъ, бѣжавшій изъ своего отечества Де- 
вель; польскій магнатъ гр. М. Иотоцкій и 
миого другихъ.

Графъ Мечиславъ Нотоцкій, нредстави- 
тель высшей иольской аристократіи, при- 
надлежалъ къ богатѣйшймъ иомѣщикамъ 
Нодольской губ. Ему принадлежали много- 
людныя имѣнія Тульчинъ II Ольховатскъ 
съ нѣсколькими деревнями и селами. Эти 
имѣнія въ 1874 г. пріобрѣтены удѣломъ 
за 3.500.000 руб. Самъ Иотоцкій былъ на 
худомъ счету у Государя ио многимъ дѣ- 
ламъ, но два послѣднія рѣшилиего участь; 
иервое: нохищеніе имъ во время манев-

Страдальцы.
Взоръ угрюмъ, запуганъ, робокъ,
ІІотъ на ликѣ, а въ рукахъ—
Масса свертковъ и коробокъ 
II провизіи въ кулькахъ.
Оттянула тяжесть руки,
Рѣчь ведутъ какъ-бы вгь бреду... 
Каждый день такія муки—
Злѣй, чѣмъ грѣшникамъ въ аду.
Это подвигъ богатырскій,
Это дачные мужья...
Вѣрь мнѣ, каторжникъ сибирскій, 
Много легче жизііь твоя.
На землѣ одно лишь мило,—
Это шустовскій коньякъ,
А*все прочее постыло,
ІТо судьбѣ имъ, видно, такъ.
Только видятъ въ томъ отраду,
Что коньякъ Шустова иыотъ,
И отъ женъ себѣ въ награду 
Только рюмочки и ясдутъ. 2938

Т Е Л Е Г Р А М Ш Ы
(отъ «Пет. Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣщательной конто- 
рѣ золотопромышленниковъ начались за 
сѣданія особаго совіпцаніл по нересмотру 
иравилъ о наймѣ рабочихъ на золотые и 
илатиновые промысла.

КІЕВЪ. Чигиринское земское собраніе въ 
ознаменованіе 300 лѣтія царсгвованія Дома 
Романовыхъ постановило открыть въ Ка- 
менкѣ ремесленное училище для христіанъ

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ ознаменованіе трех- 
сотлѣтія Дома Романовыхъ синодъ ассигно- 
валъ 8940 руб. на иостройку цсрковно- 
приходской школы въ костромскомъ Игіатьев 
скомъ монастырѣ.

ІІротивочѵмная комиссія признала 
Уральскую область угрожаемой по чумѣ. 
Зауральскую и киргизскую часть Лбищен- 
скаго уѣзда неблагополучными по чумѣ.

При ветеринарномъ комитетѣ образована 
комиссія для иересмотра ветеринарно-сани 
тарнаго законодательства.

Министръ юстиціи расиорядился опубли- 
ковать слѣдствениое производство но дѣлу 
Навла Куроша въ ближайшемъ нѵмерѣ 
«Журнала Министерства Юстиціи».

Наложенъ арестъ на № 4-й газеты 
«ІІравда». Редакторъ привлекается къ от- 
вѣтственности.

Въ виду возбужденія ходатайства о иро- 
славленіи святителя тамбовскаго ІІитирима 
синодъ поручилъ епискоиу тамбовскому 
образовать комиссію для разслѣдованія чу- 
десъ при мощахъ святителя.

ЛИВАДШ. Телеграмма министра 
Императорскаго Двора. 25-го апрѣлі 
около 12-ти часовъ Его Велнчество Госу 
дарь Имиераторъ въ сопровождеиіи мини 
стра Имиераторскаго двора и лицъ свиты 
нрибылъ въ Симфероиоль и нрослѣдовалъ 
въ домъ губернатора, гдѣ Его Величеству 
таврическій губернаторъ церемоніймейстеръ 
графъ Апраксинъ имѣлъ счастье нредста- 
вить собравшихся здѣсь къ этому времени: 
вице-губернатора Масальскаго съ нрсдста- 
вителями иравительственныхъ учрсжденій, 
и. д. губерпскаго предводителя дворяиства 
Мурзаева съ уѣздными предводителями, иред- 
сѣдателя губернской земской управы Хар- 
ченко съ предсѣдателями уѣздныхъ зем- 
скихъ управъ п губернскими гласными и 
городского голову Иванова съ депутаціей 
отъ города Симферополя, удостоившейся 
иодиести Его Величеству хлѣбъ-соль; равно 
имѣли счастіе поднести Его Величеству 
свои изданіи депутація Обіцества плодовод- 
ства и таврическая учеиая архивная ко- 
миссія. Изъ губернаторскаго дома Его Ве.іи- 
чество съ лицами свиты нрослѣдовалъ въ 
соборъ, гдѣ архіерейскимъ служеніемъ 
былъ совершенъ молебенъ, затѣмъ Его Ве- 
личество изволилъ посѣтить строящіяся ка- 
зармы Крымскаго коннаго Ея Величества 
Государыни Императрицы Александы Феодо- 
ровны полка и обозрѣвать нолковую ме- 
четь, нослѣ чего прослѣдовалъ по новому 
городскому бульварѵ, гдѣ восторженно былъ 
привѣтствованъ населеніемъ, въ офицерское 
собраніе нолка, гдѣ Его Величеству былъ 
предложенъ завтракъ. Въ четвертомъ часу 
дня Государі. Императоръ отбылъ изъ 
Симфероноля, причемъ на обратномъ елѣ- 
дованіи у Бахчисарая иосѣтилъ третій 
эскадронъ Крымскаго коннаго полка и ме- 
четь и въ тотъ-же день возвратился въ 
Ливадію.

ЛИВАДІН. 1 елеграмма министра 
Императорскаго Двора. 26 апрѣля 
болгарское иосольство было иринято въ 
Ливадіи Его Величествомъ Государемъ Им- 
иераторомъ въ прощальной аудіенціи. Въ 
иоловинѣ перваго часа дня въ болыной 
столовой дворца въ Высочайшемъ присут- 
ствіи состоялся завтракъ, сервированный 
на 39 кувертовъ. Иередъ завтракомъ по- 
сольство имѣло честь быть принятымъ Ея 
Величествомъ Государыней Имнератрицей 
Александрой Феодоровной. Супруга предсѣ- 
дателя народнаго собранія госпожа Данева 
была принята Ея Величествомъ и пригла- 
шена къ Высочайшему завтраку. Цен- 
тральныя мѣста за столомъ занимали Ихъ 
Величества. ІІо нравую сторону отъ Ея 
Величества занимали мѣста великій гер- 
цогь Гессенскій, великая княжна Ольга 
Николаевна, оберъ-шталмейетеръ гессенска- 
го двора баронъ Ридезель Эйзенбахъ и 
великая княжна Марія Николаевна; по лѣ- 
вую предсѣдатель народнаго собранія Да- 
невъ, великая жиялша 'Гатьяна Николаев- 
на, генералъ-адъютантъ Марковъ и вели- 
кая княжна Анастасія Николаевна. ІІопра- 
вую руку Его Величества занимали мѣста 
великая герцогиня гессенская, министръ 
иностранныхъ дѣлъ гофмейстеръ Сазоновъ, 
оберъ-гофмейстерииа гессенскаго двора ба- 
ронесса Гранси и начальникъ щтаба пер- 
вой дивизіи иодполковникъ Луковъ; по лѣ- 
вую—госпожа Данева, министръ Император- 
скаго Двора генералъ-адъютантъ баронъ 
Фредериксъ, статсъ-дама Нарышкина и на-

ровъ красавицы Мсллеръ-Закомельской, а 
второе—жестокое обраіценіе его со свосіо 
женою Дельфиною. Однажды онъ избилъ 
жену; она, растрепанная и оборванная, 
прибѣжала въ штабъ квартировавшей въ 
Тульчинѣ девизіи, начальникъ которой 
былъ генералъ Скарятинъ, и нросила ‘ за- 
щиты. Въ это время Императоръ Николай 

былъ въ Тульчинѣ. Доложили Государю. 
Рѣшеніе нослѣдовало немедленно: нмѣніе 
взять вгь вѣдѣніе 3-го отдѣленія, съ цазна- 
ченіемъ администраціи, а самого Потоцкаго 
сослать вт. Саратовъ на безвыѣздное жи- 
тельство и подъ строжайшій надзоръ, а 
сына графа, Фелнкса, зачислить въ па- 
жескій кориусъ. 27 іюня 1845 г. гр. По- 
тоцкііі, вгі. сонровожденіи жандармскаго 
офицера, прибылъ въ Саратовъ.

Проживая въ Сарітовѣ, ІІотоцкій прибѣ- 
галъ къ различлымъ ухищреніямъ, чтобы 
умилостивить Государя и снискать себѣ 
скорое ирощеніе. Съ этой цѣлыо онъ но- 
жертвовалъ 3 тыс. руб. ежегодной субси- 
діи на содержаніе иредполагаемаго къ от- 
крытію саратовскаго института для благо- 
родныхъ дѣвицъ, и I тыс. руб. также еже- 
годной субсидіи Маріинскому дѣтскому 
нріюту. Пожертвованія ириняты, но Госу- 
дарь безмолствовалъ. ІІослѣ этого Иотоцкій 
жертвуетъ 12 тыс. руб. на устройство и 
поддержку православныхъ церквей въ 
своихъ имѣніяхъ и обязывается, кромѣ 
того, построить тамъ-же особо 12 камен- 
ныхъ православныхъ церквей. Государь 
попрежнему оставался непреклоненъ.

Наконецъ, Потоцкій рискнулъ прибѣг- 
нуть къ иослѣднему срсдству, которое

чалыіикі. мротокола болгарс-каго министср- 
ства иностранныхъ дѣлъ Милчсвъ. За тѣмъ- 
же столомъ занимали мѣста лица свиты, на- 
ходящіяся въ Ливадіи, и назначенный со 
стоять ирн носольствѣ полковнигь ІІІере 
ховскій. Иаканунѣ командѣ крейсера «Иа 
дежда» и миноносокъ отъ Высочайшаго 
Двора было поелано утощеніе.

ИЕТЕРБУРИ). Сенатъ отмѣнилъ приго 
воръ тифлиеской палаты по дѣлѵ редакто 
ра грузинской газеты Растомова, пригово 
реннаго по 129 статьѣ на носеленіе, и пе- 
редалъ дѣло въ ту-же палату; варшавской 
палаты по дѣлу 10 маріавитовъ, пригово- 
реиныхъ къ 4-лѣтней каторгѣ за нападе 
ніе въ Лешнѣ, Варшавской губ., на като 
лическую процессію, причемъ было убито 
7 чел. и раиено 20, и передалъ вгь ту-же 
палату.

ЯРОСЛАВЛЬ. Купеческая вдова Голодухи- 
на пожертвовала городу полмилліона на 
устройство болыіицы.

ОДЕССА. Товарищъ министра финансовъ 
Новицкій выѣхалъ въ Ялту, гдѣ подъ его 
нредсѣдательствомъ состоится совѣщаніеви- 
нодѣловъ.

ВАРПІАВА. Сегодня гіроизнесъ рѣчь за- 
щитникъ Роникера Бобрищевъ-ІІушкинъ.

ОДЕССА. Прибыла экскурсія студентовъ 
бѣлградскаго университета. Завтра выѣз- 
жаетъ въ Бѣлградъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ баронъ Таубе 
уволеиъ въ отставку по болѣзни. Старше- 
му иредсѣдателю омской судсбной налаты 
фонъ-ІІаркау повелѣно ирнсутствовать въ 
сенатѣ.

Обвалъ утеса.
-КОКУИ (Забайкальской области). На ие- 

регонѣ Баянъ-Кокуй обвалился утесъ. Дви- 
женіе прервано.

Забастовка въ Москвѣ.
МОСКВА. Въ мелкихъ промышленныхъ 

заведеніяхъ сегодня забастовало 5000 ра- 
бочихъ. Изъ крупныхъ предпріятій басто- 
вали мастерскія казанской дороги, фабрика 
«Дукатъ», сокольничій иаркъ городского 
трамвая, наборщики нѣсколькихъ тииогра- 
фій, въ томъ числѣ «Русскихъ Вѣдомо- 
стей» и «Утра Россіи». Въ разныхъ мѣ- 
стахъ города произведены нопытки демои- 
страціи. Демонстранты разсѣяны полиціей; 
ироизведено нѣсколько арестовъ.

Ограбленіе.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ станицѣ Ханской 

ограбленъ сборщикъ казенныхъ винныхъ 
лавокъ. Иохищено 12,000 рг Въ перестрѣл- 
кѣ раненъ стражникъ.

Снѣгъ.
МОСКВА. Отъ Бологова до Москвы поля 

снлошь иокрыты снѣгомъ, который дер- 
жится, какъ зимой.

Пожаръ.
АСХАБАДЪ. Иа островѣ Челекенѣ го- 

рятъ нромыслы гаджннскаго каснійскаго 
товарищества. Есть человѣческія жертвы.

УРГА. Русскіе заиасные чины начали 
обучать монгольскія войска изъ избран- 
ныхъ 200 монголовъ; болѣе ста выбыло въ 
іісрвые дни по неиригодности. Министръ 
иностранныхъ дѣлъ Хандонцинвань вы- 
звалъ нзъ своего хоцуна 30 лучшихъ 
стрѣлковъ для обученія русскими инструк- 
торами. Одновременно съ обучснісмъ по 
евроиейскому образцу возобновились упра- 
жненія въ стрѣльбѣ изъ луковъ. Поини- 
ціативѣ Хандонцинваня открыта русско- 
монгольская школа для монгольскихъ маль- 
чиковъ. ІІока принято шесть учениковъ 
(комилектъ десять). Каждый ученикъ ио- 
лучаетъ десять ланъ въ мѣсяцъ.

БЕРЛИНЪ. Въ ландтагѣ президентъ, не- 
однократно призвавъ соціалъ-демократа 
Борхардта къ порядку, пригрозилъ исклю- 
чеиіемъ. Борхардтъ отвѣтилъ: «идетъ».
Ирезидеитъ закрылъ засѣданіе. По возоб- 
новленіи Борхардтъ снова отказался выйти. 
Въ залъ явился иолицейскій офицсръ въ 
сопровожденіи четырехъ полицейскихъ и 
вывелъ изъ зала сильно сонротивлявшаго- 
ся Борхардта.

Борхардтъ вернулся въ залъ засѣданія 
ландтага, но вновь выведенъ нолицейскими.

ЗАГРЕБЪ. Противъ бывшаго депутата 
ІІетричича возбуждено обвиненіе въ госу- 
дарственной измѣнѣ за сказанныя въ кафэ 
слова: «Хорватіи было-бы лучше принадле- 
жать Сербій, а не Венгріи».

БЕРЛИІІЪ. Законоироектъ объ укрѣпле- 
ніи нѣмецкаго землевладѣнія иереданъ въ 
спеціальную комиссію. Кидерленъ-Вехтеръ 
вызванъ къ императору въ Карлсруэ, куда 
ирибудетъ въ субботу съ канцлеромъ и 
Маршаломъ.

ЛОНДОНЪ. Вожакъ рабочихъ Томманъ, 
нытавшійся побудить солдатъ не повино- 
ваться приказанію стрѣлять въ забастов- 
щиковъ, приговоренъ на шесть мѣсяцевъ 
въ тюрьму.

РИМЪ. «Стефани» сообщаетъ: крейсеръ 
«Дукадидженова» снялъ турецкій иостъ съ 
«Калкія» въ составѣ унтеръ-офицера и 13 
солдатъ.

БЕРЛИНЪ. Дентръ внесъ въ бюджетную 
комиссію предложеніе противъ принужде- 
нія офицеровъ драться на дуэли.

Въ текуіцемъ году на авіацію йзрасхо- 
довано иять милліоновъ.

ЛОНДОНЪ. Въ Соутшильдсѣ многолюдное 
собраиіе моряковъ постановило иротестовать 
иротивъ невыиолненія союзомъ пароходчи- 
ковъ соглашенія.

На обѣдѣ центральнаго союза банки- 
ровъ Асквитъ, говоря о морскихъ манев- 
рахъ въ Веймутѣ, указалъ на важность 
того обстоятельства, что передъ глазами 
короля собранъ весь британскій флотъ. 
Англійскій флотъ • оружіе защцты, а не 
нападенія. Въ виду безчисленныхъ, по- 
стоянно возрастающихъ интересовъ Вели- 
кобританіи, мы не можёмъ, сказалъ Ас- 
квигь, нока міръ остастся въ совремснномъ 
состояніи, пренебрегать средствами, необхо- 
димыми для обезпечеція этцхъ интерссовъ

произвело громадную сенсацію въ католи- 
ческомъ мірѣ. 8 января 1847 г. онъ нріь 
нялъ православіс съ именемъ Михаила, 
ирисоединилъ къ нравославію и своего 
единственнаго сына, Феликса. Ирисоеди- 
нялъ ихъ къ иравоелавію еп. Іаков'ь. За 
обрядъ црисоединенія Иотоцкій заплатилъ 
соборному прот. Вязовскому 200 р., а иро- 
тодіакому Траецкому—100 р.

Но надежда Потоцкаго на помилованіе и 
на ссй разъ не онравдалась. Государь 
усматривалъ въ дѣйетвіяхъ графа неискрен- 
ность и никакого снисхожденія ему недѣ- 
лалъ. Иотоцкій остава.'іся ссыльнымъ.

Человѣкъ съ евроиейскимъ об]>азова- 
ніемъ, съ великосвѣтскими ирйвычками, 
гордый своимъ знатнымъ происхожденіемч. 
и родствеиными связями съ лицами высша- 
го нетербургскаго круга (родная сестраего 
состояла въ замужестаѣ за министромъ госуд. 
имуіцествъ гр. II. Д. Киселевымъ), опаль- 
ный графъ никакъ не могъ помириться 
съ своимъ положеніемъ, считалъ наказаніе 
не соотвѣтствующимъ своему романическо- 
му иоступку. Онъ п раньше, съ самаго 
пріѣзда въ Саратовъ, жилъ замкнуто, а 
тенерь послѣ всѣхъ неудачъ совершепно 
уклонился отъ всякихъ знакомствъ, хотя 
своею личностью интересовалъ очень мно- 
гихъ, въ особенности дамъ, будучи краси- 
вымъ и элегантнымъ. Единственными лич- 
ностями въ городѣ, съ которыми болѣеили 
менѣе сошелся Потоцкій, были: католиче- 
скій ирелатъ графъ Щитъ, восиитанникъ 
римскихъ іезуитовъ, человѣкъ умный и 
многосторонне образованный, и иоручикъ 
Ростиславъ Андр. Фаддеевъ, сынъ губерна-

отъ всякоіі онасности. ІІоддержаиіе неоспо- 
римаго н несокрушимаго преобладанія на 
морѣ является первымъ основиымъ услові- 
емъ существованія британской націи.

ЛОНДОНЪ. Король Георгъ вчера на мор- 
скихъ мансврахь въ иодводной лодкѣ иро- 
шелъ двѣ мили подъ водой.

Наводненіе въ Баваріи и Тиролѣ.
ВІіНА. Вслѣдствіе ливня во многихъ мѣ- 

стахъ Тироля, Форарльберга и Зальцбурга 
уровень рѣкъ поднялся. Въ Инсбургѣ за- 
топлены кварталы Гоотингъи Маріахильфъ. 
Желѣзнодорожные мосты въ Заальфельденѣ, 
Сеніонганнѣ и Тиролѣ снесены. Сообіценіе 
съ Майсгофеномъ и Китцбюгелемъ прервано. 
Миттерзиль, Майсгофенъ и Леогатъ затоп- 
лены. ІІаводненіе грозитъ и другимъ мѣ- 
стамъ. Снесено много шоссейныхъ мостовъ.

МЮНХЕНЪ. Ночью вода въ Изрѣ подня- 
лась; изъ многихъ частей Баваріи и Тироля 
сообщаютъ о наводненіяхъ.

— Наводненье въ Баваріи принимаетъ 
обширные размѣры. Во многихъ мѣстахъ 
желѣзнодорояшое сообіценіе прервано. 

Перестрѣлка съ полиціей.
ВЪНА. Воры, забравшись въ питейное 

заведеиіе, открыли стрѣльбу изъ револьве- 
ровъ но полицейскимъ. Двое задержаны, 
третій застрѣлился. Чины полиціи ие по- 
страдали.

Землетрясеніе.

ГВАДАЛАХАРА (Мексика). Ощущалось 
нѣсколько подземныхъ толчковъ. ІІѢкото- 
рыя зданія повреждены. Въ Теникѣ иогиб- 
ло нѣсколько человѣкъ.

Государственнпя Дуиа.
Засѣданіе 26-го апрѣля. 

Выдѣленіе Холмщкны.
Баллотировка въ двери даетъ 119 голо- 

совъ за исключеніе, 119 за еохраненіе. 
ІІроизводится впервые за время̂  существо- 
ванія Думы вторичная баллотировка выхо- 
домъ въ двери, дающая 120 за сохраненіе, 
117 за исключеніе указаннаго ностановле- 
нія. Остальные пункты статьи 12-й отдѣла 
11 иринимаются въ редакціи второго чте- 
нія.

Осталыіые отдѣлы особыхъ преній не 
вызыванітъ и принимаются согласно заклю- 
ченію комиссіи. ІІередъ голосованіемъ за- 
конопроекта въ цѣломъ рядъ ораторовъ 
высказывается по мотивамъ гофсованія.

Епископъ Евлогій заявляетч., что хотя 
при прохожденіи въ Думѣ законопроевтъ 
значительно пострадалъ, но въ настоящемъ 
видѣ имѣетъ громадное значеніе для наро- 
да, ибо онъ создаетъ высокій подъемъ 
народнаго русскаго самосознанія и являет- 
ся ирочнымъ фундаментомъ, на которомъ 
долженъ строиться нрекрасный храмъ рус- 
(жой культуры въ этомъ забытомъ и обез- 
доленномъ краѣ (рукоплесканія сирава).

Гарусевичъ, отвѣчая епископу Евлогію, 
заявляетъ, что конецъ трагедіи есть вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и начало заіциты иоляками 
этой польской губерніи; она есть и будетч. 
иольская (шумъ справа). ІІоляки будутъ 
голосовать противъ всего законоироекта 
(руконлесканія слѣва).

Родичевъ заявляетъ, что кадеты будутъ 
голосовать иротивъ, потому что вѣрные 
основнымгь положеніямъ актовъ 17-го октя- 
бря и 17-го аирѣля, вѣрные началу сво- 
боды и дѣйствительные защитники народ- 
ныхъ нравъ, голосовать за этонъ законъ 
не могутъ (рукоплесканія слѣва).

Дымша, какъ сѣдлецкій денутатъ, сви- 
дѣтельствуетъ, что не только большинство 
Сѣдлецкой губерніи, но и всѣ нредставите- 
ли иольскаго народа, вся нольская интел- 
лигенція и все рольское крестьянство въ 
иредѣлахъ Россій или за предѣлами ея от- 
носится внолнѣ отрицательно къ этому за- 
конопроекту. Сидящіе въ Думѣ иниціаторы 
проекта наглумились надъ польскимъ на- 
родомъ, защищая проектъ, противный здра- 
вому смыслу, свободѣ и русской государ- 
ственности.

Анрепъ заявляетъ, что принадлежитъ къ 
числу тѣхъ, кто будетъ голосовать противъ 
законопроекта, но по мотивамъ другимъ, 
чѣмъ мотивы оппозиціи и коло. Ораторъ 
совершенно раздѣляетъ точку зрѣнія рус- 
скихъ людей, думаюіцихъ, что всѣ русскіе 
на всей необъятной площади государства 
должиы быть всегда и безусловно защище- 
ны и предиочтены передъ веѣми другими 
иодданнымн Россійскаго государства. Ан- 
репъ находитъ, что всякій законъ, глумя- 
щійся надъэтимъ и не дающій ровно ничего 
въ заіциту русскаго элемента, имѣетътоль- 
ко одну обложку, раздражаннцую и воз- 
мущаюіцую, но абсолютно никого неудо- 
влетворяюіцую. 'Гакой законъ—не есть го 
сударственный законъ.

Законопроектъ въ цѣломъ принимается 
большинетвомъ 156 иротивъ 108 и пере- 
дается въ редакціонную комиссію (руко- 
плесканія справа и въ центрѣ; щумъ, 
свистъ и шиканье слѣва).

ІІресѣдательствующій заявляетъ, что, 
къ сожалѣнію, былъ слышенъ свисіъ. Ду- 
маетъ, что это во всякомъ случаѣ не спо- 
собъ выражать свое мнѣніе (рукоплесканія 
справа).

Законопроектъ о жел.-дорожныхъ ра- 
бочихъ и служащихъ.

Дума переходитъ къ продолженію иоста 
тейнаго обсужденія законопроекта о возна 
гражденіи иотерпѣвшихъ вслѣдствіе несча- 
стныхъ случаевъ мастеровыхъ и рабочихъ 
на желѣзныхъ дорогахъ и членовъ ихъ се 
мействъ. Болынинство статей принимается 
въ редакцін комиссіц.ІІри голосованіи ііоирав- 
ки каде къ статьѣ 66 въ залѣ обнаружи- 
вается отсутствіе законнаго состава. Объ- 
является перерывъ,

ІІо возобновленіи засѣданія рядъ статей, 
ПО которымъ выступаютъ Петровркій и 
Добровольскій, защищающій ноиравки

тора. Съ самимъ-же губернаторомъ Потоцкій 
все время былъ не въ ладахъ.

Иока при немъ находился его люби- 
мецъ, малолѣтній сынъ Феликсъ, ІІо- 
тоцкій сравнительно еще сиокойцо 
переносилъ скучцую ссылку въ Саратовѣ, 
но но отъѣздѣ сыца въ пажеекій корпусъ 
Иотоцкій загрустилъ. Скучая и сожалѣя о 
разлукѣ съ сыномъ, и желая имѣть около 
себя живое наномиианіе о цемъ, графъ слу- 
чайно встрѣтилъ на Нѣмецкой у.лицѣ мѣ- 
щанскую дѣвочку лѣтъ 6—7, лщомъ по- 
хожуіо на его Феликса, взялъ ее къ себѣ 
въ пріемыщи, обѣщаясь виолнѣ обезиечить 
ея будуіцность, чему бѣдняки-родители дѣ- 
вочки были рады. Нотоцкій окружилъ дѣ- 
вочку всевозможными удобствами, сталъ 
называть ее мужскимъ именемъ—Габріель 
II одѣвалъ въ костюмъ мальчика.

Около года Габріель въ холѣ и нѣгѣ иро- 
жила у своего пріемнаго отца, но въ 1848 
году умерла отъ холеры. ІІотоцкій сильно 
горевалъ о нотерѣ дѣвочки и на могилѣея 
на Воскресенскомъ кладбищѣ ноставилъ 
намятникъ на іюдобіе большой иечи съ 
массивнымъ заслономъ. Нынѣ этотъпамят- 
никъ иолуразрушенъ, надиись стерлась, за- 
слонъ отломанъ, хотя отъ разрушенія на- 
мятникъ былъ обезиеченъ Потоцкнмъ де- 
нежнымъ вкладомъ.

Смерть Габріеля, разлука съ сыномъ, то- 
ска ио родинѣ, въ связи съ пеудачными 
попытками добиться свободы—окончательно 
подорвали душевное настроеніе ссыльнаго 
графа. Потоцкій задумалъ бѣжать. Все бы- 
ло уже приготовлено къ побѣгу. Случилось 
однако то, чего онъ менѣе всего могъ

каде, нринимается вт. редакціи комисеіи. 
Статья 90-я, устанавливающая составъ 
мѣстныхъ комитетовъ для разсмотрѣнія 
дѣлъ о вознаграждеиіи пострадавшихъ, 
принята съ шпіравкой каде, согласно ко- 
торой число членовъ комитета, избирае- 
мыхъ желѣзнодорожными служащими, уве- 
личено съ 4 до 5. ІІо статьѣ 93 объ учре- 
жденіи главнаго комитета для надзора за 
примѣненіемъ положенія о вознагражденіи 
нотерпѣвшихъ докладчикъ Тизенгаузенъ 
предлагаетъ поправку о томъ, что въ со- 
ставъ главнаго комитета входятъ избирае- 
мые на три года три члена изъ числа вы- 
борныхъ членовъ мѣстиыхъ комитетовъ 
при тѣхъ желѣзнодорожныхъ управле- 
ніяхъ, которыя находятся въ Петербургѣ. 
Редакція, предлоагеннан докладчикомъ, при- 
нимается.

По предложеиію докладчика нринимает- 
ся новый отдѣлъ, иредоставляющій мини- 
стру путей сообщенія ввести въ дѣйствіе 
настоящій законъ не иозже шести мѣся- 
цевъ по распубликованіи.

ІІо мотивамъ голосованія Добровольскій 
зйявляетъ, что въ виду отклоненія наибо- 
лѣе существенныхъ иоиравокъ, клонивших- 
ся къ тому, чтобы сохранить хотя-бы ны- 
нышнія нормы обезпеченія, установленныя 
закопомъ, фракція каде будетъ голосовать 
противъ законопроекта.

Петровъ 3-й дѣлаетъ аналогичное за- 
явленіе отъ трудовиковъ.

Законопроектъ иринимается вт> цѣлом'і. 
большинствомъ 118-ти иротивъ 42-хъ го- 
лосовъ.

Засѣданіе 27-го апрѣля.
Предсѣдательствуетъ Волконекій. Въ чи- 

слѣ іюступившихъ дѣлъ законодательныя 
предположенія объ уравненіи служебныхъ 
правъ и матеріальнаго положенія служа- 
щихъ въ иравительственныхъ среднихъоб- 
щеобразователыіыхъ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ съ правами и матеріальнымъ 
иоложеніемъ служащихъ въ таковыхъ-жс 
мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Признает- 
ся желательнымъ образованіе спеціальной 
комиссіи для разсмотрѣнія законодательна- 
го нредположенія объ упорядоченіи вы- 
возной хлѣбной торговли за границу.

Продолжаются общія пренія по смѣтѣ 
торговаго мореплаванія и иортовъ.

Востротинъ отъ имени сибирской грун 
ны яноситъ формулу, признаюіцую въ 
интересахъ колонизаціи и развитія нроизво 
дительныхъ силъ Сибири крайне необхо- 
димымъ установленіе торговыхъ нлаваній 
эѣвернымъ морскимъ путемъ черезъ Іѵар 
ское море отъ устья рѣкъ Оби и Енисея, 
съ цѣлыо содѣйствія вывозу на внѣшніе 
рынки сельско-хозяйственныхъ, лѣсныхъ и 
другихъ громоздкихъ и малонѣнныхъ про- 
дуктовъ, и выражающую пожеланіе, чтобы 
министерство торговли и промышленности 
въ самомъ непродолжительномъ времени 
озаботилось выработкой ряда практиче 
скихъ мѣръ и льготъ, иа основаніи кото- 
рыхъ торговыя плаванія могли-бы возник- 
нуть, II внесло соотвѣтствуюіцій законо- 
проектъ на разсмотрѣиіе законодательныхъ 
учрежденій.

Формула принята.
Смѣтныя назначенія по торговому море- 

илаванію приняты въ цифрахъ, иечислен 
ныхъ бюджетной комиссіей.

т I.
(Отъ собсшвен. корреспондента),

Новое наказаніе Иліодора.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ постановидь 

лишить Иліодора нрава священнослу- 
женія и сііять рясу, оставивъ въ под 
рясникѣ. Постановленіе эго вызвано 
тѣмъ, что Иліодор']., воиреки аапреще- 
нія синода нринималъ царицынскихъ 
паломыиковъ и говорилъ имъ рѣчи,

Право жительства евреевъ
Министръ внутрѳннихъ дѣлъ разъя 

снилъ, что дипломированные евреи 
пользуются повсемѣстнымъ правомъ 
жительства,

Аресты на военныхъ судахъ.
Въ Петербургъ доставлены изъ Гель- 

сингфорса арестованные на военныхъ 
судахъ «Десаревичѣ» и «Рюрикѣ» 
матросы. Ио слухамъ, броженіе на су- 
дахъ связано съ ленскими событіими,

ПЕТЕРБУРГЪ. Опровергаются слухи о 
перемѣнахъ въ кабинетѣ мцнистровъ.

Комитетъ прогрессистовъ.
Въ Петербургскій комитетъ партіи про- 

грессистовъ, между прочимъ, вощли сара- 
товскіе депутаты Н. И. Львовъ, гр. А. А. 
Уваровъ и А. М. Масленниковъ,

Протестъ правыхъ.
ІІравые депутаты Госуд. Думы подали 

нротестъ иротивъ предсѣдателя Родзяпко, 
который це остановилъ соц.-демократа ІІо- 
кровскаго, сказавщаго въ цечерцемъ засѣ- 
даніи фразу: «Ца министра надо надѣть 
надлежащій собачій намордникъ».

Правила пріема въ университетъ.
Опубликованы правила пріема въ уни- 

верситетъ въ будуіцемъ году. Будутъ до- 
пускаться и воспитанники коммерческихъ 
училиіцъ съ 8-ми класснымъ курсомъ, по- 
слѣ испытанія по латинскому языку. Во,- 
спитаннпки духоццыхъ семцнарій будутъ 
допускатдоя послѣ цспытацій по математикѣ, 
физикѣ ц новымъ языкамъ,

Ограбленіе магазиновъ.
На Морской сцова разіромлены два ма- 

газица.

ожидать. Крѣпостной человѣкъ графа по- 
варъ Ананій Сѣдларь, донесъ начальству о 
задуманномъ бѣгствѣ. Нагрянули власти, 
произвели въ квартирѣ графа обыскъ и 
но указанію Сѣдларя, нашди: подложную 
отпускную иа имя одного изъ крѣиостцыхъ 
людей, парикъ, накладную борцду, въ до- 
рожной подушкѣ зашитыя дёныті и ироч. 
Улики былн на лиио.

Иотоцкій былъ переведенъ ці. Вятку. 
Неудачи и гамъ иреслѣдовали графа. Пад- 
куиивъ полиціймейстера, ІІотоцкІй бѣжалъ 
изъ Вятки. Полицмейстеръ даже личнонро- 
водилъ графа до иервой станціи. На гра- 
ницѣ Харьковской губ. Нотоцкій былъ за- 
держанъ и отнравлснъ въ сеылку въ Во- 
ронела., съ ограниченіемъ удобствъ еіо 
барской жизни.

Иотоцкій былъ освобоясден'1. изъ ссылки 
и ему разрѣшейъ былъ выѣздъ за границу 
уже ири воцареніц Александра II. Графі. 
уѣхалъ въ ІІарижъ, гдѣ снова принялъ 
католичество. В. Юрьевъ.

Иузышьныя занѣткк.
На „Травіатѣ .—Второй коицертъ г. Кусевиц- 

нато.

ІІервый снектакль артистовъ оперы Зи- 
мина, начавшихъ свои гастроли «Травіатой», 
изъ главныхъ нерсонажей труипы далъ 
возможность ирослушать иока двоихъ— 
г-жу Турчаиииову и г. Каржевииа. Голосъ 
г-жи Турчаниновой, не отличаясь силой и 
стойкостью колоратуры, не блестя безуко- 
ризненностыо школы и совершенствомъ

Сбытъ фальшивыхъ моиетъ.
Филера иетербургскаго охраннаго отдѣ 

ленія, ѣхавшіе иа московскія торжсства, 
привлечены къ отвѣтственности за сбытъ 
фалышівыхъ иятирублевокъ нл станціи 
Бологое.

Ревизія.
Назначена ревизія астраханскаго вра 

чебнаго отдѣленія.
Увольненіе профессора.

Изъ То.иска телсграфируютъ въ «Рѣчь»: 
ІІрофессоръ технологическаго института 
Кижнеръ уволенъ за рѣзкій отзывъ объ 
академистахъ, учинившихъ скандалъ въ 
редакціи «Сибирской Жизни».

Метели.

Въ Нижнемъ и Харьковѣ снѣжныя 
метели.

(Петербургскаго Телегр. Агентства).
РОСТОВЪ НА-ДОІІУ. Хлѣботорговцы вновт. 

вошли съ ходатайствомъ объ энергичномъ 
ионужденіи турецкаго иравительства от 
крыть ироливъ, о иониженіи хлѣбныхъ 
тарифовъ на 50 процентовъ и нсревозки 
отсюда въ балтійскіе порты назначеннаго 
за границу хлѣба, иока закрыты Дар 
данеллы.

СМОЛЕНСКЪ. Въ̂ имѣніи Воиляровскаго 
уничтоженъ пожаромъ скотный дворъ. 
Сгорѣли два крестьянина.

ТИФЛИСЪ. Въ Эриванской губерніи 
вслѣдствіе холодовъ пристуиили къ пере- 
сѣвкѣ хлопка.

Спеціальная малярійная комиссія изъ 11 
врачей отнравляется иа лѣто въ сѣверную 
Мугань, на Черноморское побережье.

КІЕВЪ. Открылся съѣздъ представите- 
лей земствъ для обсужденія вопросовъ объ 
участіи на сельскохозяйственной и торгово- 
промышленной выставкѣ въ Тіісиі, п-і і чі я 
году. Прибыло 45 нредставителсй земетвт. 
Кіевской, Минской, Подольской, Чернигов- 
ской, Бессарабской, Могилевской и Херсон- 
ской губ.

АСХАБАДЪ. Пожаръ въ Челекенѣ прои- 
зошелъ отъ взрыва фонтана на иромы- 
слахъ Гаджинскаго. Сгорѣло трое, двое 
обожжены.

ВАІНИНГТОНЪ. Открыта девятая между- 
народная конференція Краснаго Креста, 
Предсѣдателемъ конференціи избранъ быв- 
шій иосолъ въ Парижѣ Уайтъ. Однимъ 
изъ вице-предсѣдателей конференціи из- 
браиъ ирофессоръ Вредеиъ. Государыня 
Марія Феодоровна нередала черезъ иред- 
ставителя русскаго правитсльства пожела- 
ніе успѣха работамъ, сообщеиное во вре 
мя засѣданія. Присутствовавщіе встали съ 
своихъ мѣстъ и ириняли цожеланіс ожив- 
леиными апилодисментами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во время вылавли- 
ванія минъ въ Дарданелдахч, цроизошёлъ 
взрывъ одной мины. Жертвъ не было.

Изъ Родоса извѣстій нѣтъ. Телеграфное 
еообщеніе нрервано.

ЛОНДОНЪ. Сюда нрибываетъ дирскторъ 
русско-азіатскаго банка Верстратъ для ѵча- 
стія на международной конференціи бан- 
ковъ для выработки условій китайскаго 
займа въ 60 міадіоиовъ фунтовъ,

Бывшій итальянскій цосолъ въ Токіо 
Раиндре избранъ предсѣдателемъ Обіцества 
изысканій трансиерсидской дороги. Вгь об- 
ществѣ, кромѣ британскаго вице-рредсѣда- 
теля Гарстина, будетъ русскій вице-нредсѣ- 
датель.

БЕРЛИНЪ, Америкацскіе делегаты, при- 
бывщіе для цереговоровъ цбт, участіи Гер- 
маніи въ международной панамской тихо- 
океаиской выставкѣ отбыли вечеромъ въ 
Петербургъ.

КОНСТАНТИИОІЮЛЬ. Желѣзнодорожный 
мосгь взорвацъ въ Гевгелѣ, на салоник- 
ской линіи. Адская мащица цайдеца не 
иодъ желѣзнодорожнымъ, а іюдт. вдоссей- 
нымъ мостомъ олизъ Охридт..

ЛОНДОНЪ. ІІалата обвдинъ. Иослѣ ще- 
етидневныхъ иреній, носивщихъ сиокой- 
цый характеръ, гомруль црцнятъ при гром- 
кихъ одобреніяхъ мцнистерской нартіи 
больщинствомъ 372, нротивъ 271,

Землетрясеніе.
МЕКСИКА. Землетрясеціемъ разрущено 

иодгорода Заііо.ііланъ, убито 34- Вгь Сіуда- 
дѣ и Гузмаиѣ 16 убитыхъ и 13 раненыхъ. 
Иослѣ землетрясеція цабліодалось сильное 
цзвержеціе вулкана Пико-де-Крлима.

С.гПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
27-го апрѣля.

Съ гоеударетренными фондамн твердо; 
съ чііі-тііыми н ицотечными вяло; съ ди- 
вндендными гвдслѣ твердаго нацала къ 
концу неровно, колеблвдщееся; съ выигрыщ- 
ными слабѣе.
Че^ъ на Лондонъ откр. рынка. 94, .87

„ Бер^инъ „ „ 46 84
„ Парижъ „ „ 37 60

4 нроц. Гоеударст. рента 1894 г. 91?/4
.5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып’ 1043/4
5 проц. „ ,. 1,908 г. 105
4Ѵа проц. Роес, заем ь 1905 г. 100Ѵ8
5 Нроц. внут. ,. 1006 Г. 103%
4Ѵг проц. Росс. .. 1909 р. ІООѴв
5 ііроц. закл. л. Гос. Двор. -іем. Г>. 997/8
5 проц. Свид. Крестьянек. Поз. Б. 997/8
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 452
5 проц. II „ „ „ 1866 346
5 проц. III Дворянск. „ 320
3*/г проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86*/4 
4Ѵг проц. Ряз.-Ур. ж. д. 94?/8
4‘/2 проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89І/4 
4гІ2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 85,'/2
4Ѵ2 проц. закл. л. Виленек. Зем. Б. 8(5_
4Ѵа проц. закл. лист! Донск. Зем. Б. 843/8
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86
4V* проЦ. закл. лист. Мобкбв. Зем. Б. 88
4Ѵ? проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 857/8 

проц. закл. лист. ІІолтар. Зем. Б. 85Ѵг 
4Ѵа проц. закл. лист. Тудьск. Зем. Б. 87%
4Ѵі проц. заіЬі. лист. Харьк. Зем. Б. 85Щ
4% іпроц. закл. лйст. Херсон. Зем. Б. 85Ѵа
.КавКазъ и Меркурій„ 295
„Самблётъ,, - 460
Акн. Страх. Обіц. Россія 63.0

„ Московскб-Казанской ж. д. 5ЭД

техничеекой вырабртки, нодкунаетъ евоимъ 
мягкимъ, въ кантиленѣ даже нѣсколько ли- 
рическаго оттѣнка тембррмъ. Благонріятное 
впечатлѣніе производитъ также и общая 
музыкальность иередачи. Игра довольно 
однробразца, далѣе рбщеприиятыхъ оиер- 
ныхъ жестовъ и прзъ не идетъ,

Г. Каржевинъ Саратрву хорошо и.івѣ- 
стенъ, Какъ пѣвецъ съ красивымъ вркаль- 
цымъ матеріаломъ и съ эффектной нолнрй 
темперамеита игрой. Судя' ир испрлцецной 
съ искреццимъ подъемомъ и увлеченіемт. 
рартіи Альфреда, г. Каржевинъ все тотъ-же 
непосредственно ■ чувствующій артистъ, умѣ- 
ющій съ изящной выразителыірстью пёрс- 
давать сври переживація. Если голрсу его 
можно предъявлягь требованія въ смыслѣ 
большей свѣжести и гибкости, то умѣнье 
владѣть имъ въ значительной стеиени за- 
тушевываетъ эти недостатки.
’ Общая ностановка дѣла удовлетворитель- 

на. На-лицо—нрнличный хоръ. Оркестръ, 
если не особенно многочисленный, то все- 
же довольно полнаго состава. Въ ансам- 
бляхъ, ироходящихъ безъ досадныхъ замн- 
нокъ, видна заботливая срепетовка.

Отчетъ о прочихъ артистахъ тру.ииы бу- 
детъ данъ своевременно, по мѣрѣ ихъ вы- 
стунленія.

ІІрограмма второго концерта Кусевицка- 
го, составленная наполовину изъ русскихъ, 
наполовину изъ иностранныхъ комиозито- 
ровъ, включившая безсмертную иятую сим- 
фонію Бетховена, дала нѣсколько иите- 
ресныхъ новинокт.. Впервые вгь Саратовѣ 
исполиены симфоническія картииы Рахма-

„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбип. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 2 
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Ко.мм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 
„ Русск.-Азіатекаго бапк.
„ Русск. Торг.-ІІромышл. банк.
„ Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. релье. зав.

„ Гартмаиъ
„ ІІикополь Маріупольск. общ.
„ Привилег. иикопольскія.
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.

Послѣдняя почта. -
  Ж

Сельсио-хозяйственный комитетъ. В
ІІри главиомъ управленіи землеустроііі 

ства и земледѣлія образованъ сельско-хо-кг 
зяйственный комитетъ по иересмотру тор-® 
говыхъ договоров'1.. Вт. составъ комитета|

930
180
277 »
207
Г>С>8
922
:йо
295 I
344
610 11
ЬШ 1511
683 )

1650 й
- 382 г10925 11і

1841/#
3021/(р
245
242 й10/
150 11
230
290 ,1
207 Я

вошлп: высшіе чины главнаго унравленія,г 
представители сельско-хозяйственныхъ ор-І 
ганизацій, отдѣльные сельскіе хозяева я? 
лица, извѣстныя своими трудами въ об-Р 
ласти сельекаго хозяйства, Предсѣдателеміг 
комитета назначенъ т. с. Нолѣновт., а ег#І) 
замѣстителемъ—товаривдъ главноун̂ іашіяіог̂  
вдаго гр. Игнатьевъ.

Гр. Витте и Столыпинъ. '
Въ засѣданіи Госуд. Совѣта гр. С. К)| ] 

Витте сказалт. заинтриговавщія пуб.ііцк)г 
слова. Ій

«Въ послѣдиіе годы, признаться, я іц;
вижу суіцествсиной разницы (ц казкдвд
день все болѣе и болѣе въ этомъ убѣаж 
даюсь) между слѣдствіемъ, которое пред,г, 
иринято министерствомъ юстиціи, и слѣд,Г 
ствіемъ, предпринятымъ миішстерством'(І 
внутреннихъ дѣлъ. Если нреднолагать, чтіі 
въ ноіуіѣдцемъ елучаѣ является произволт 
то-же самое имѣю основаніе думать ц <ггЖ̂ 
носительно елѣдетвій, возбужденцыхъ і  
нроизводимыхъ министерством'1. іостиціи. р  
имѣю личное осцованіе такъ думат). іщтЯ 
му, что въ дѣлѣ, которое и меня касалосщ 
В'і. самой щирокой стенсни, иррявилсЖ 
процзво.лъ чинрвъ минцстерства юстііціц  ̂
ироцзводившихъ сдѣдствіе». с

По словамъ оевѣдомленныхъ лицъ, г|)| 
Витте, говоря о ироизврлѣ чинрвъ миніма 
стерства юстиціи, имѣлъ въ виду слѣдстщ([ 
по дѣлу о двукратццмт. пркущеніи ца ег 
жцзцв. Пркущенія, какъ цзвѣстцр, бьц| 
оргаццзованы срюзомъ русскагр иаррдаѣ 
который въ тр время прльзрвался рсрбымть, 
покровительстврмъ Ц, А. Стрлыпцна )| 
выещихъ круговт.. Гр. Витте, со сврй«Ж| 
венцой вму цастрйчивретьк), рѣщилъ дл, 
бцті?ся ррзысра рргаццзатрррвъ пркуіценія| | 
Офиціальное разслѣдоцаціе цц къ какцмт 
результатамъ не иривелр, ц дѣлр быж() 
прекращено за «церткрытіемъ» іірестуи*ЛІ 
циковъ. Гр- Вцтте цараллелрио цроизвел%,(! 
свое србствецное разслѣдованіе, но офііціі , 
адьные судебные круги це желали ему идід 
тц въ этрмъ дѣлѣ навстрѣчу. Дѣлр эті)1тіі 
между прочцмъ, привелр къ ирльцрму рааезі 
рыву ртирщецій мёжду гр. (В. К). Вц іте ' іі,0 
II. А, Стрлыицнымъ. Ви'ачалѣ Стрлынцці,) 
дѣлалъ видъ, чтр интересуется этимъ дШК) 
ломъ, и однажды въ бесѣдѣ съ гр. ВиттсЕіі 
на воиросъ, иочему слѣдствіе ведется такл, 
вяло, замѣтцлъ, чтр, по сго мцѣнію, прку|а] 
щеніе было оргацизбвацо «идейнымъ» дрм 
ровольцемъ изъ крайняго нравагр лагерай щ 
Затѣмъ гр. Витте цаписалъ Стрлыииі%(, 
письмо съ настрйчивьщъ требрванІемъ сгоАно 
дѣйствія слѣдствію пр дѣлу о иокувден»п 
на его жизнь. Столыпинъ отвѣтилъ на цеЬ 
го черезъ 6 мѣсяцевъ въ полемическрм») 
и раздражеиномъ тонѣ. Отвѣтъ гр. Вцтт̂ . 
ца это письмр былъ таковъ, что всѣ личгі с 
цыя ртношенія между ними ирекратилисіь 
Свое разслѣдо̂ аніе пр поводу пркушенЖр 
гр. Вйтте прекратилъ ирдъ давлеціеМідид 
вёеьма рысркихъ вліяній. («Р. С.і.»(. «[2

—  Ірч
-  Г° 

ПОііо
Дер
|Д>

.. дрв
ръ связи съ арестрмъ нёизвѣстной дѣвит.

вушки, цазвавшейся Савиной ц грт()інівіМ1І 
ВДейся, якобы, совершить иркущеніе ‘яКк 
жизиь мииистра <|. А. Касср, вниманіе чвд)С 
цовъ нетербургскрй рхраны рбращецо ИіВН( 
новое загадочное самоубійство, пропстшуГ ( 
шее около̂ часа нрчи, на набережной Фо%{1( 
танки: въ автомобилѣ засгрѣлился чішо%П) 
никъ министерства ірстиціи Кузиецов̂ іраГ 
Когда послыщался звукъ выстрѣла, шр^н 
,феръ немедленно оетановилъ моторъ. №р) 
эту-же минуту изъ автрмобиля выскочйлі 
молрдая дѣвушкаі. | тн

— Ради Ббга, гоццте скррѣе, нроизощЛра 
несчастіё!—сробщила она шофферу. іѣ 

Къ мѣст.у происшествія гіодбѣжалъ: гор*іа’ 
дрвой. Въ мрторѣ, уткнувшись головой я̂ ра; 
кузрвъ, полулежалъ молодой человѣк'і|ом 
Изъ праваго виека обильно сочилась кровьЬр; 
Неечастный былъ мертвъ. Трунъ застщ|(,|' 
лившагося былъ отправленъ въ покойшАіг 
кую Александровской Оольницы, а мододіЛкВ 
дѣвушка и шофферъ были ртнравлеиы цівлі 
участбкъ. Дѣвѵшка, назвавъ себя,' заявЛбь 
ла, что съ Кузнецрвымъ нознакомилаЛеі>" 
случайно, въ вагонѣ поѣзда, возвращаясіГ® 
изъ Гатчины. Всю дорогу отъ вбкзала Ву#?У: 
нецрвъ был'і. грустнымъ. На врпросъ, чі|и‘е 
съ нимъ, Кузнецовъ заявилъ: «ІІ брК)с1ЯІ11 
что наще знакомство принесетъ вамъ щі'1*1 
сколько' горькихъ минутъ». Іі° 1
іее      ...........     іииеиеч і "^1

Кь слухамь о готовившемся 
кушеніи на Л, А. Кассо.

нияова, Лядова н Глазунова, а тоя^, 
прэма для' скрипки съ оркестромъ Шосеоя|мк; 
красиво сыгранная г. Цейтлинъ. | 1|И

«Островт. смерти» Рахманинова—веіці‘чо1 
изобилующая многими интересными пІ011 
дробностями и характерными деталямі І;. 
Оригиналыіый колеолющійся ритмъ удачи1>м7)м 
ймцтируетъ ненрерывнрсть вѣчнаго двизш̂ , 
ція вОлнъ окёана.’ Многр и другихъ німя 
ржиданныхъ рборртовъ—гармоническихъ̂ і . 
мелодйческихъ. Нр, въ цѣломъ, произвелі р() 
ціе далеко це соотвѣтствуегь сврему СШ  
зкету—знамеиитой картииѣ Беклина п іЖла] 
мощной силѣ' изобразителыіости знат1іы 
тельно ему устуііаётъ. | 0]1

Очець характерна прсдестная сказочцаЁш); 
«Баба-яга» Лядова, иаиисанная колоришь 
ц съ большимъ разнробразіемт. оркестщзы 
выхъ красокъ. Втртъ' номеръ іі])ОграммІОЧ] 
такъ-же, какт. и иоэтичный «Разсвѣтт. ж0„, 
Москвѣ-рѣкѣ», быдъ биссировацъ ир 
нодушному требованію нублики. 1 ^,

Программу завершилъ «Стенька І’® ™  
зинъ» Глазунова,—прризведеніе строи|рат 
эпическаго склада, сильное по замыслу и д( 
ію выпо.іненію. Свойственпое г. Г.іазун%|1Ьі 
ву мастерство въ инетрументовкѣ сказиучаг1 
вается и въ этой, сравнительно ранне|а 
веіци композитора: здѣсь масса красивыхт() с, 
оркестровыхъ комбинацій. Тонкостъ райтш 
работкн деталей нс мѣшаетъ ясности пок 
воначально задуманиаго илана; натіротивтс:, 
планъ выпуклѣе вырисовывается на ф"*|ши 
мелкихъ, но цѣнныхъ штриховъ. Цга 

Исподнеше г. Кусевицкато, кокечно, в.,вад 
обычноіі высотѣ, ч, сс

3. Губанова. «св

Г



3 С а р а т о р, о в і іі Д и с т о в ъ. 6 93.

кфовнявшікм» съ «Буффомъ», Кузне- 
ь выхватилъ револьверъ и приставилъ 
к'і. виску. Прежде, чѣмъ дѣвушка мог- 
что-либо предііринять, онъ нажалъ ку- 
ь, н раздался выстрѣлъ. Дѣвушка ног 
доироса была отнуіцена домой. При ос- 
рѣ труиа въ кармаиѣ форменна- 
сюртука нашлн документъ на имя 

овника министерства юстиціи Ан- 
і Ііузнецова и иисьмо, въ ко- 
амъ Кузнецовъ, лаконически сообщая о 
оубіііствѣ, вт> смерти своей ироситъ ни- 
» ие винить. Въ буйажникѣ самоубійцы 
ы ііолиціи натолкнулись на обведенную 
им ь карандашомъ вырѣзку одной изъ 
зннихъ газе;гъ относ.ителыю загадочнаго 
)\біііства курснстки на Николаевской 
Цѣ.
о телефону объ этомъ было сообщено 
[)хранное отдѣленіе. Когда полиція хо- 
а вновь вызвать къ допросу спутницу 
'рѣлившаіося Кузнецова, то оказалось, 
ио данному ею въ участкѣ адресу она 

проживаотъ. Ночыо произведенъ рядъ 
сковъ, но сиутница Кузнецова »е обна- 
;ена,
[аходящаяся вгь одиночномъ заключенін 
ина вновь допрашивалась. На донросѣ, 
і. передаютъ, Савина дала иѣсколько 
;ныхъ указаній. Въ городѣ держатся 
болѣе и болѣе уиорные слухи, что Са- 

а—типичная провокаторша. Ни въ од- 
ъ изъ высшихъ учебныхъ заведенійни- 
ее не знаетъ, хотя она назваласі. кур- 
гкой.
0 всѣ участки бы.ли отііравлены фотог 
{щческія карточки Саішноіі, котррыя 
ъ̂являлись для онознанія дворникамъ 

<ч> домовъ, Одцовременно чинамъ уча- 
►ВОЙ полиціи предложено принять рі.ры 
розыску молодой дѣвущки, нахрдивщей- 
в'ь моторѣ съ застрѣливщимсц Кузнецо 
іъ. Ца квартррѣ Кузцецовд былъ про- 
эденъ обыскъ. Забранд вся сго ігере- 
ка.
;,ь связи с'і> иослѣдннмн самоубійствами 
пковой полиціи сдѣлацо расноряженіе 
всѣхі. сдучаяхъ самоубійства немедлен-

1  с/щбщать наблюдательному отряду 
анцаго отдѣленія, У дома министра, на 
:)рагф, якобы, предполагалось покуіценіе, 
чнтельно усцлеца охрана. («Р. С.ъ>>).

р________  і п ___

[зратовъ, 28-го а
В'і> самре іюслѣднсе вреАмя 

Забота неожиданньімъ защитникомъ
• нптересовч> рабочаі'о класса

0 явился... Меньшиковъ. Вос-
ібочихъ. нользовавріись рѣчью графа

Внтте, разсказавшаго въ Го- 
ірственномъ Совѣтѣ, какъ вч> теченіе 
Ве 20 лѣп> благодаря бюрократической 
)кнтѣ завоноііроектъ о страхованіи ра- 
ічь не получилъ осуществленія, ново- 
іенекій иублицистъ выс.казалъ, что есг 
Ѵы необходимыя для рабочаго класса 
»рмы были сданы своевременно, собы- 
Ш05 и 1906 гг. не имѣли-бы подъсо- 

■ почвы, н даже возможно, что ихъ не 
ыбы вовсе, Мсныииковъ ссылается на 
■ііаііію, гдѣ страхованіе рабочихъ, про- 
(:н»іое Висмаркомъ, застраховало Страну 
11 йеволюціонныхъ вспышекъ. Несмотря 
шпрокое развитіе въ этой странѣ соціа- 
' ііісскихъ ученій, гсрманскій рабочій, 
ігісченный въ своемъ матеріальномъ 
'(Еостояніи, очень сдержанъ въ проявле- 
г|іволюціонныхъ чувствъ и очсиь крѣнко 
і.ится за - нынѣшній «буржуазный» 
11 й, будучи убѣжденъ, что и при немъ 
ъінесрвсѣмъ плохо.
%ковьі соображенія Меньшикова. Іѵонеч- 
*вл. этихъ сррбраженіяхъ многое блаічь 
(1\|ііо умалчивается, иаііримѣръ,—̂умалчіі- 
%і р трмъ, чтр иа-ряду съ реформами 
ірмическагр характера гермайскій рабр- 
(1по.іучилъ' также п нрлитическія: сво- 
аГсобраній, союзовъ, псчатнаго Ц уст- 
% глова, ширркія избирательныя ирава 
!!д. Само собою. разумѣется, что, вла- 
•'«оль широкою возможностью отстаи- 
И »іа легалыюй почвѣ свои идеалы и 
Чиальные интересьі, владѣя, кромѣ того, 
і'ѵріыми децежцыми сбррежрніями (бр- 
».І2 милліардовч» марокъ), германскому 
иіему ііѣтъ надобности фосаться, очер- 
щыву, въ неизвѣстное будущее.
Іоіві. общемъ срображенія о томъ, что 
|Ь,ка необходимыхъ рефррмъ создаетъ 
фиѣ рабочаго класса осадокъ горечи и 
іво іьсма, безусловно вѣрны. Мы, дѣй- 
тс.іыю, всеіда запаздываемъ съ рефор- 

' і|н тѣмъ наносимъ огромный вредъ не 
іЮ (ядѣлі.нымъ класса.м'і> нассленія, но 

%  р̂ству, каікъ таковому, ибо задср- 
|0а|мъ еіо нормальный ростъ и культу- 
®Даже тогда, когда мы, наконецъ, рѣ- 
Щп нриступить къ реформамъ, мы дѣ- 
®'і> это столь нерѣшительно, обставляемъ 
кэдотанные проекты такими оригиналіі 

толкованіями, что отъ нихъ оетается 
енно не то, что было-бы необходи-

мыели иолучили свое иодтверждеиіс 
Всматриваемыхъ сейчасъ и въ Госуд. 
н въ Госуд. Совѣтѣ законоироектахъ. 
разсматрнваетъ законопроектъ о воз- 
деніи рабочнхъ желѣзнодорожнаго 
тва. Совѣтъ занятъ законопроектомъ 

;;рра чованін рабочнхъ. 
ійрный пзъ этихъ законоироектовъ оо- 
ііфіп, въ думской комиссіи столь не- 
Лгворительно, что опознція принужде- 
ДОы.іа голосовать противъ всего законо- 
іаюа въ цѣломъ, ибо онъ не только не 
ішаетъ положенія желѣзнодор. рабочнхъ 
ійЬѵащихъ по сравиенію съ тѣмъ поло- 
а>е.мъ, которое существуетъ ѵже въ на- 
, Шее время, но даже' ухудшаетъ его. 
боЁя-же это реформа!
, Іти въ такомъ-же положеніи нахо- 

І и законопроектъ о страхованіи ра-
4і,. Мы указывали уже, Чтб т п  ш-
‘Ѵііоектъ далеко не отвѣчаетъ тому 
\ому названію, которое ему дано; го-

(ствсннаго страхованія въ истинномъ
'  иііи этого слова нѣтъ; кромѣ того, за- 
ипроекгь не распространяется на 
а%гегоріи рабочихъ и

мно-
 __±  ̂ служащихъ, за-

>С' онъ * сдѣлалъ шагъ назадъ 
Чнросу объ обезпеченіи рабочихъ во 

болѣзни. Но этого оказалось еще ма- 
'тпяііѣтелямъ» о благѣ рабочихъ.
и%судар,ственн«мъ Сов.ѣтѣ представите- 
п•торгрйо-иромышлёниагр класса бьіли 
йіны многочисленныя ионытки, наирав- 

3#ыіі къ еще больщему̂ 'Ухудщенію Й- 
ііроещі.' Такъ, гг. Крестовникбвы "іі 

13®ійтовы усиленно домогалиеь ' освобб- 
І(!Гііромьішленникрвъ отъ обязательства 
к%вать врачрбну|0 помощі, 'забрлѣвщимъ 

мъ. Такъ, '■ далѣе, ‘ тѣ-же госіюда 
талп» за'уісцьщсн)с ррсдняго числа 
ѵь дней ' іірй : рыіілатѣ страховой 

вч, думской редЩіи это число бы- 
а|етіановлеир ві> 280, совѣтская крмиссія 
сѴги.іа;ёг6 до 270). Къ счастыо, оба 
,ЫІдомогательетва остались неудовдетво- 
•іа'ыми. Правительство стало въ этомъ 
С|іѣ на защиту думскоіі редакціи, и она 
Рвіохранена. Прй этрмъ очень ядови- 

і(И,с'Ьрѣлу но адрёсу нромышленниковъ 
Ь іл ь і’р. Витте, наиомнивъ имъ про 
:ти--год'ь, когда сами промыщленники въ 
і(<й'щі(уй пстиціи высказались ие только 

Цокія экономическія реформы въ об- 
крабочаѵо законодательства, но и тре- 

ИІІІіи для .уабочихъ свободы слова, печа- 
оіезовъ, «еирикосновеніюсти ли чности 

ншчоГюждеііія от’і> «опеки бюрократіи»,

а тепсрь ис хотятъ дать простого лѣче- 
нія. Стрѣла поиала ирямо въ цѣль. Гг. 
ирочышленникамъ сдѣлалось такъ неловко, 
что устами Авдакова они посиѣишліі на- 
звать рѣчь гр. Витте «прокламаціей», не 
имѣющей отношснія къ обсуждаемому во- 
иросу.

Такимъ образомъ большинство статеи 
прошло въ дѵмской редакціи. Однакожъ, 
кое въ чемъ все-таки удалось испоргить 
даже и этотъ скромный законопроектъ. 
Напомнимъ хотя-бы статьи о составѣ об- 
іцихъ собраній кассъ. По думскому про- 
екту представитсли владѣльца на собрані- 
яхъ кассъ пользовались только % голо- 
совъ; по редакціи Совѣта они получили 
уже двѣ трети голосовъ, т. е. подавляю- 
іцее болыпинство. То-же самое нужно ска- 
зать н "о поправкѣ Мясоѣдова, устраняю- 
іцей изъ общаго собранія лицъ, привле- 
ченныхъ къ дознанію по 1035 ст.

Да, правъ Меньишков,ь: мы очень и
очень заиаздываемъ съ реформами, а 
когда примемся за нихъ—трусливо начи- 
наемъ устранять изъ нпхъ все лучшее 
и соверщенное, «ІІовый строй» нн иа іо- 
ту не исправидъ прежцей бюрократиче- 
ской пспхологіи...

О т з ы в щ  п е ч а т й .

Къ ленском$у запросу.
«Рудское Слово>> осуждаетъ иринятое 

Думою рѣщеніе пр ленскому занросу.
ІІу с т ь  л ен ск іе  п р іи с^и  сей ч асъ  о тр ѣ за - 

ньі отъ  всего  м ір а  океаном ъ  весенн ей  р ас- 
ііутицы . І Іу с т ь  и х ъ  надо  р а зс м а тр и в а ть  
сёй ч асъ  к а к ъ  какой-то островъ , ц аходя- 
щ ійся  з а  тр и д ев я т ь  зем ель. К акъ  отдѣ- 
л ённ ую  (<зтъ м етроцоліи  колонію. Но в ѣ д ь  
черейъ  это тъ  ок еан ъ  г р я зи  есть  телё- 
гр аф ъ . Ё ак ъ -ж е  дои усти ть, чтобы  п рави - 
тел ьство  гіоступало так ъ , а  какой-то рот- 
м и стр ъ  Т рещ ен ковъ  см ѣ л ъ  п о сту п ать  ина- 
че? II т е л е гр а ф ъ  при  этом ъ  б езд ѣ й ств у - 
ётъ!

Ф ак там и  он рорергаю тся слора.
И н ад о  бы ть октябристом ъ , чтобъ  при 

так и х ъ  у сл о в іях ъ  у сп о к аи в аться  одними 
голы м и обѣщ аніям и.

Обіце(ітво, слы ш а, что обѣ щ аю тъ  отно- 
си тельн о  ш ирокой п остановки  ревизіи , го- 
воритъ :

— Это было-бы слиш ком ъ хорошо.
И, в и д я  то, что п рои сход и тъ  в ъ  дѣ й - 

стви тёл ьн ости  в ъ  Б одай бо , все м ёньш е и 
ме]Еіьше в ѣ р и т ъ  уороніимъ сл у х ам ъ  о ре- 
в и з іи .‘

Сердце общёства охватцваетъ уныніе. 
О х ваты ваетъ  тоска. Его сердце охваты ва- 
етъ озлобленіе.

А Д у м а  не д а л а  никакого оолегчен ія  
эти м ъ  " ч у в ст в ам ъ  глубоко стр ад аю щ ей  
стран ы .

Э та  О ктябри стско-цан ю нали стская  Д у м а  
неохотно соби рал ась  н а  обсуж ден іе заи ро- 
(іа, йе с к а за л а  ни одного ж ивого слова и 
закончиЛ а т ѣ м ъ 1, что не и ри ш л а ни к ъ  ка- 
ком у рѣш енію .

С л ава  Б о гу , что б езп олезн ом у  сущ ество- 
ванію  этой  Д у м ы  о ст ает ся  всего  м ѣ сяц ъ . 
О дна н ад еж д а , что стр ан а , изгнавт> та- 
ки хъ  господ ъ , вы беретъ , н акон ец ъ, иоря- 
дочную  Д у м у .

Такъ-то такъ, но вѣдь для находящихся 
сейчасъ на Ленѣ рабочихѣ’ въ этомъ мало 
утѣшенія.

Графъ Витте и промышленники,
Слова гр. Витте о иетиціи иромышлен- 

никовъ задѣли за живое услужающее нро- 
мышленникамъ «Утро Россіи». Оно сиѣ- 
шитъ «разбить» графа.
' Лица, въ своё время иодиисавщія цити- 
рованную съ трйбуны Государственнаго 
(овѣта „петиціюи, дѣйствовали созна- 
телыіо, и съ государствеиной точки зрѣ- 
нія совершенно иравильно. Въ тотъ мо- 
ментъ они не чувствовали себя ыи иро- 
мышленниками, ни коммерсантами, они 
выстуиали, какъ граждане, они исполня- 
ли обще-граждапскій д о л рь  передъ родною 
страной. И доказательствомъ того, что 
подобныя „петиціи“ тогдашнимъ нрави- 
тель(‘твомъ графа Витте не разсматрива- 
лись, какъ эгоистйческая ^обструкція*, 
елужитъ то об'стоятеЛьс1?в0, что нѣскбльіко 
мѣ(‘яцевъ позже всѣ иочтй иожеланія 
„промышленниковъ самаго иервокласснаго 
промыщлейнаго города“ цѣликомъ вошли 
въ „пршіятый къ руководству всеподдаи- 
ііѣйшій докладъ статсъ-секретаря графа 
Витте“, распубликованный одновременно 
съ мацифестомъ 17 октября.

Есліг то, что предш ествовало  и подготов- 
л ял о  и очэу  октябрьском у  м ан и ф есту , без- 
коры стн ы й  „д р у гъ  р аб о ч и х ъ “ н а зы в а е т ъ  
с е й ч а с ъ ' „обструкц іей “, то не си равед ли - 
вѣе-л и  было-бы й а зв а т ь  „обструкц іей “ п<> 
сл ѣ дую щ ее о^нош еніе самого гр а ф а  В иттё 
къ  о к тяб р ьск о м у  творч естьу  с*воег6 п е р а ‘?

Замѣтимъ графу Витте, чтО авторамъ 
нрокламированной имъ петиціи не было 
ни м ал ѣ й ш аго  оси ован ія  утруждать и се- 
бя, и бѣднаго графа Витте обструкціей по 
отношенію къ стремленіямъ и равитель(*тва 
улучшить дѣло рабочаго к л асса . Въ цент- 
ралыюмъ промышленномъ районѣ, въ „са- 
момъ первоклассномъ промышленномъ го- 
родѣ“, задолго еще до 1904 года все то, 
къ чему съ такимъ благороднымъ само- 
отверженіемъ стремилось правительство 
графа Витте, было осуіцествлено по доб- 
ровольнОм/ гіочину самихъ промышленни- 
ковъ. Не угодно-ли будетъ сіятелыюму 
„другу р аб о ч и х ъ “ объясни ть, какой смыслъ 
усмѴгриваетъ онъ въ обструкціи тому, что 
уже давно осуществлено ио собственной 
иниціативѣ самими обструкціонистами?

Конечно, графа Витте въ «друзья рабо- 
чихъ» зачислять трудно, но о нромышлен- 
никахъ онъ все-таки сказалъ сущую прав- 
ДУ-

ХРОМИКЯ.
—  Во вчерашнемъ засѣданіи город. 

Думы иостановлеио докладъ управы пово- 
просу о таксѣ на мясо н хлѣбъ исредать 
въ ветеринарно-санитарную комиссію.

Заслушаны заявлеиія гласныхъ: 1) г. Ал- 
мазова о томъ, чтобы управа, въ связи съ 
устѵнкой земли бр. Шмидтъ, выяснила иро- 
чіе захваты город. земли на Іеатральной 
площади и 2) г. Дыбова о томъ, чтобы за- 
нятія въ город. уиравѣ въ лѣтнее время 
происходили и въ сѵбботу и чтобы число 
часовъ занятій ие сокращалось.

Дума ирисоедииилась къ заявленію г. Ды- 
бова и поручила управѣ составить докладъ 
по этому вопросу.

—  Къ юбилею Отечественной войны. 
|>’ь гор. уиравѣ состоялось засѣданіе ко- 
миссіи ио выработкѣ программы ознамено- 
ванія городомъ 100-лѣтія Отчественной вой- 
ны. Н. Я. Славинъ предложилъ пріѵрочить 
къ юбилею реставрацію кафедральиаго со- 
бора, на что асснгновано городомъ 35.000 
р. Свящ. В. П. Крсмолинскій нредложилъ 
поставить' въ собррѣ въ дснь юбилея 
стягь отъ Скратова съ изображеніемъ ико- 
иы Смолснской Ёб?К}ёй Матери или сдѣлать 
внутри собора стѣнную роспись соотвѣт- 
ственно нразднуемому событію. Г. Г. Ды- 
брвъ—раименовать «Липки» Александров- 
скдмъ садомъ и соорудить для иостановкѣ 
на бѴльварѣ бюсты Ймператора Александ- 
ра 1 и Кутузова. Кромѣ этихъ иредложе- 
ній, признано желательнымъ: 1) устроить 
въ день юбилея въ Городскомъ и Обіцсдо- 
ступномъ театрахъ безплатные спектакли 
для шко.іышковъ съ прстановкой ньесы 
соотвѣтствующаго содержаиія. 2) Наимено- 
вать одну ’нзъ новьіхъ школъ Александ- 
ровской, украсивъ фасадъ ея бюстами Але- 
ксандра і-го и Кутузова. 3) Для дсмон- 
стрированія въ народной аудиторіи нріоб- 
рѣсти кинематографическую ленту съ эпи- 
зодами изъ Отечественной войны. 4) Обра- 
титься, черезъ Думу, къ населенію съ ири- 
зывомъ объ украшеніи и иллюминаціи до- 
мовъ въ день юбилея. 5) Отправить моле- 
беігь въ присутствіи гласныхъ. ІІо заяв- 
ленію нредсѣдагеля училищной комиссіи
Н. 0. Никольскаго, вопросъ о праздно- 
ваніи юбилея городскими школами будетъ 
разработанъ въ особой комиссіи. Далѣе 
признано иеобходимымъ общее совѣщаніе

съ представителями вѣдомствъ и учрсждс- 
ній для обсужденія общей организаціи 
юбилсйныхъ торжествъ.

Засѣданіе гор. санитарной ко- 
миссіи 26 анрѣля было многолюдное: уча- 
ствовали участковые и больничные врачи, 
школьный врачъ Котельникова, составъса- 
иитарнаго бюро во главѣ съ д-ромъ Бо- 
гуцкимъ, завѣдуюіцая химической лабора- 
торіей Житкова; кромѣ того, помощникъ 
врачебнаго инспектора ІІетровъ, Лисян- 
скій, ІІохваленскій, Бруханскій, II. И. НІи- 
ловцевъ. Ностановлено разработать поря- 
докъ пріема въ ІІоздѣевскую больницу за- 
разныхъ больныхъ по запискамъ участко- 
выхъ врачей. Далѣе обсуждался докладъ 
подкомиссіи по организаціи предуиреди- 
тельныхъ нротивоэиидемическихъмѣронрія- 
тій. ІІредлагается открыть съ 1 іюня вра- 
чебно-питательный пунктъ на берегу Вол- 
ги (другой иунктъ на Московской пл. от- 
крываетъ санитарное Об-во); на оборудова- 
ніе пункта исчислены расходы въ 350 р., 
на вознагражденіе медицинскаго персонала 
(врачъ, 2 студента, фельдшерица)—1137 
р. ІІбмѣщеніе для пункта дастъ городъ, 
текущіе расходы ио содержанію столовой 
должны окупаться получаемой съ посѣти- 
телей платой. Далѣе, суіцествующій персо- 
ііалт, санитарной организаціи предложено 
усилить эпидемическимъ врачомъ, съ жа- 
лованьемъ 125 р., и пригласить особаго 
врача по завѣдыванію дезинфекціей, также 
съ жалованьемъ 125 р. Послѣ нреній пред- 
ложенныя мѣры приияты комиссіей. Вы- 
боры врачей на открывающіяся вакансіи 
поручены подкомиссіи въ составѣ: П. П. 
ПІиловцева и врачей Богуцкаго, Матвѣева 
II Брюзгина. По вопросу объ улучшеніи 
водоснабженія на берегу Волги для питья 
рабочйхъ посгановлено привлечь къ этой 
обязанности и расходамъ торговоиромыіп- 
ленниковъ, пароходныя конторки и судо- 
владѣльцевъ.

—  Захватъ мѣста о-вомъ купцовъ 
и мѣщанъ. ІІовѣренный общества купцовъ 
и мѣщанъ В. Н. Полякъ обратился въ го- 
родскую унраву за справкой для закрѣпо- 
шенія мѣста, занятаго зданіемъ уиравленія 
ряз.-ур. ж. д. и частью стараго гостина- 
го двора. ІІо этому новоду архит. Салько 
норучено было составить чертежъ и дать 
свое заключеніе. ІІри сличеніи Высочайше 
конфирмованнаго плана этой мѣстности съ 
натурей оказалась разница. По этому ио- 
воду управа вноситъ на утвержденіе Думы 
докладъ. Изъ представленныхъ архитекто- 
ромъ соображеній нельзя опредѣлить, есть- 
ли въ данномъ случаѣ захватъ; докумен- 
талыіыхъ же данныхь въ распрряжеціи 
уиравы не имѣется. Если бы даже и ока- 
зался какой захватъ,—добавляетъ управа, 
—то онъ будетъ, вѣроятно, незначителенъ. 
Принимая во вниманіе, что часть. доходовъ, 
получаемыхъ купеческо-мѣщанскимъ обще- 
ствомъ съ управленія ж. д. идетъ на об- 
щегородскія* нросвѣтительиыя и благотво- 
рительныя у чреяСденія, управа предлагастъ 
удовлетворить ходатайство обіцества о вы- 
дачѣ справки на предметъ закрѣнощенія 
мѣгга за обществомъ купцовъ и мѣщанъ.

Город. Дума послѣ долгихъ прсній по- 
становила вопросъ снять съ очереди.

—  Состояніе озимыхъ посѣвовъ. Губ. 
управа выпуетнла бюллетеиь о состоя- 
иіи 1 озимыхъ иосѣвовъ вт> губерніи. 
На основапіи полученныхъ въ началѣ 
апрѣля свѣдѣній изъ 268 волостей всходы 
ржи въ общемъ оказалпсь въ неудовле- 
творительномъ еостояніи. Волостныя пра- 
вленія объясняютъ это, съ одиой стороны, 
осенней засухой, а съ другой—неблаго- 
нріятной погодой весной. Холодная вссна и 
заморозки сильно задержали таянія снѣга. 
Изъ нѣсколькихъ мѣстностей сообщаютъ, 
что 8 апрѣля озимые были еще подъ снѣ- 
гомъ.

Въ началѣ анрѣля иосѣвы въ 10 воло- 
стяхъ въ хорошемъ состояніи, въ 86— 
среднее, вгі> 138 нлохое.

Наибольшее число волостей съ плохими 
всходами: ві> Аткарскомъ у. (въ 40 воло- 
стяхъ), въ Балашовскомъ у. (въ 28 волост.), 
въ Камышиискомъ у. (въ 15 волост.), въ 
Вольскомъ (въ 12 волост.). Меньше всего 
прстрадали всходы въ Царицынскрмъ у. 
Въ Нетровскомъ и Сердобскомъ уѣздахъ 
средніе и хорошіе всходы въ большей но- 
ловинѣ волостей.

—  Землеустроительныя работы лѣ- 
томъ 1912 года. Уѣздныя землеустро- 
ителыіыя комиссіи иредставили для внесе- 
нія въ планъ работъ 1912 г. дѣла по 
различнымъ видамъ землеустррйства для 
4<І()74 дворовъ съ площадью въ 373.424 
дес. Изъ эгого числа особое совѣщаніе при- 
знало подготовлеиными 205 дѣлъ, при 
исполненіи которыхъ землеустройство долж- 
ио быть ироизведено на нлощади въ 
288898 дёс. для 31286 дворовъ. Всѣ внс- 
сенныя въ планъ дѣла расиредѣлены меж- 
ду 66 землеустроителями, а для исполне- 
нія ихъ командируются 153 землемѣра; 
надзоръ за технпческимъ исполиеніемъ ра- 
ботъ порученъ 8 ревизорамъ.

—  Лѣтніе педагогическіе курсы.
Губ. з. управа разработала иланъ курсовъ. 
Открыты они будутъ 31 мая. Чтеніе лек- 
цій будетъ утромъ, днемъ и вечеромъ. 
Лекторы приглашены. Приводимъ расписа- 
ніе лекцій. Утромъ будутъ читаться: съ 
1 ио 11 іюня физіологія человѣка пр. Слов- 
цовымъ; съ 12 по 21 химія ироф. Чслин- 
цевымъ, съ 22 по 2 іюля русская литера- 
ратура г. Айхенвальдомъ; съ 3-го по 7-е 
мая математика г. Лебединцевымъ; днемъ: 
—съ 1 по 6 іюня богословіе проф. ІІреоб- 
ражеискимъ; съ 7 ио 16 іюня русская псто- 
рія директоромъ 2-ой гимназіи г. Іѵаттер- 
фельдомъ, съ 18 по 30 іюня поперемѣнно 
школьная гигіена д-ромъ Тезяковымъ и 
русскій языкъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ г. Трояновскимъ; съ 2 по 7 іюля 
географія (лекторъ еще не приглашенъ). 
Вечеромъ: съ 1 по 13 іюня физика проф. 
Зерновымъ; съ 14 по 25 педагогическая 
исихологія г. Веберомъ; съ 26 по 7 іюля 
физіологія растенін въ связи съ земледѣ- 
ліемъ городскимъ агрономомъ г. Медвѣ- 
дсвымъ. Такъ-же, какъ и въ прошломъ году, 
для курсистовъ будетъ устроено обще- 
житіе.

— На разъѣзды полиціи. Камышин- 
ская Дума ностановила: открыть управѣ 
кредигъ въ 1500 руб. изъсмѣты текуіцаго 
года для выдачи чинамъ полиціи иа разъ- 
ѣзды по судебнымъ дѣламъ города и по 
взысканію гор. недоимокъ. Г. управляю- 
щій губерніей иредложилъ камышинскому 
гор. головѣ иріостановить ириведеніе въ 
иснолненіе этого постановлснія, такъ какъ 
полиція должна дѣлать это безъ особой 
платы.

— Ходатайство аткарской Думы о
безвозвратномъ изъ казны пособіи въ 12500 
руб. на расширеніе зданія училища и объ 
открытіи ири училищѣ нараллельныхъ 
классовъ г. управляющимъ губерніей нред- 
ставлено минисгру народнаго иросвѣщенія.

— Запросъ гор. головѣ. Гор. голова
В. А. Коробковъ обратился къ г. губерна- 
тору съ представленіемъ разрѣшить при- 
вести въ исполненіе постановленіе гор. Ду- 
мы о выдачѣ нрисяжному повѣренному, при- 
глашенному для веденія дѣла по жалобамъ 
города въ ссиатъ иа постановленіе губерн- 
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ 
присутетвія объ обложеніи города земскимъ 
сборомъ за имущества бельгійской компаніи, 
предварительиыхъ 3000 руб. и, въ случаѣ 
выигрыша дѣла, дополнительныхъ 5000 р. 
(кредитъ изъ смѣты будущаго года). Г.

губериаторъ сдѣла.іъ гор. головѣ заиросъ: 
когда именно нредстоитъ городу произвести 
ирисяжному повѣренному уплату въ 8000 
руб. за веденіе дѣла?

— Жалоба на рабочихъ. ІІодрядчики 
строительныхъ работъ черезъ своихъ уиол- 
номоченныхъ Живодерова и Абаренкова 
обратились къ г. губернатору съ жалобой, 
что рабочіе захватнымъ путемъ установили 
9-часовый рабочій день; въ другихъ-же 
городахъ и въ сосѣднихъ губерніяхъ су- 
ществуетъ 11-часовый день. Подрядчики 
обращались по эюму вопросу въ гор. управу 
съ иросьбой выработать иормы, по управа 
ничегоне предпринимаетъ. Нодрядчикитер- 
пятъ матеріальный ущербъ. Прошеніе это г. 
управляющій губерніей направилъ гор. голо- 
вѣ съ нредложеніемъ доложнть ближай- 
щему засѣданію Думы.

—  Просьба кузнецкихъ торговцевъ. 
26 апрѣля кузнецкій гор. голова г. Казаковъ 
по телеграфу обратился ст> ходатайствомъ 
къ г. управляюіцему губериіей о разрѣше- 
ніи кузисцкимъ торговцамъ 5-часовой тор- 
говли въ день Вознесенія. Такъ какъ по 
дѣйствующему обязательному ностановле- 
нію кузнецкой Думы праздничная торговля 
запреіцена, а новое обязательное постано- 
вленіе съ допущеніемъ праздничной торго- 
вли еще не утверждено, то просьба куз- 
нецкихъ торговцевъ оставлена безъ удо- 
влетворенія.

—  0 проживаніи евреевъ на дачахъ. 
Въ свое врсмя мы сообщали, что уѣздиая 
полиція будетъ нровѣрять ирава свреевъ, 
выѣзжающихъ на пригородныя дачи. По 
этому поводу группа дачевладѣльцевъ,—въ 
числѣ которыхъ предсѣдатель биржевого 
комитета Ф. II. ІНмидть, пѵ Тслѣгинъ, Ка- 
лашниковъ, А. II. Горизонтова, Вѣтвицкая, 
И. К. Рѣпинъ, Г. Г. Кирилловъ и др.,— 
обратились черезъ особую депутацію къ г. 
губернатору съ прошеніемъ, въ которомъ 
отмѣчалось, что вслѣдствіе распоряжеиія о 
провѣркѣ правъ евреевъ-дачниковъ, инте- 
ресамъ дачевладѣльцсвъ и окрестныхъ 
крестьянъ наноеится уіцербъ. Деиутаты 
отъ дачевладѣльцевъ,—Г. Г. Кирилловъ, И. 
К. Рѣпинъ и П. А. Аргуновъ,—иринятые 
губсрнаторомъ, нросили разрѣшить ирожи- 
ваніе на дачахт> всѣмъ евреямъ. Иа-дняхъ 
губернаторрмъ, сдѣлано на этотъ счетъ са- 
ратовскому исправнику слѣдующее распо- 
ряженіе: г. начальникъ губерніи нахо- 
дитъ, «что евреямъ-ремесленникамъ нельзя 
запрсіцать жить въ окрестностяхъ города 
на дачахъ, ностроенныхъ на городской 
землѣ, если владѣиьцы дачъ уплачиваютъ 
городской на.югь».

— Тнани земской мастерской. Уѣзд- 
ная управа иолучила иартію новыхъ шер- 
стяныхъ лѣтнихъ ткансй изъ чардымской 
ткацкой мастерской. Иродаются онѣ по де- 
шевой цѣнѣ. ткацкое производство въ Чар- 
дымѣ открыто въ видѣ общсственныхъ ра- 
ботъ.

—  0 бывшей дуэли. С. II. Кропотовъ 
находитъ наше сообщеніе въ № 88 о 
дуэли его съ г. Д. неточнымъ. ІІо его 
мнѣнію, болѣс отвѣчало бы дѣйствитсльно- 
сти такое изложеніе факта:

Поводомъ къ дуэли послужило недора- 
зумѣніе изъ-за картъ въ концѣ февраля 
текущаго года. Оиъ, г. Кропотовъ, иозна- 
комился въ Коммерческомъ клубѣ съ г. 
Л-вымъ. Послѣ знакомства и азартной иг- 
ры они отправились кутить. Къ Л-ву 
примкиулъ купсць К-въ. Кутили въ ре- 
сторанѣ «Буффъ», а затѣмъ вся комианія 
перебралась въ номера въ компанію цыга- 
нокъ. Здѣсь также началась игра въ кар- 
ты. Г. Кропотовъ проигралъ. Иа слѣ- 
дующій день игра была перенесена въ го- 
стиницу «Россія», гдѣ жилъ г. Кроиотовъ, 
и здѣсь для него игра тоже была неудач- 
ной. Черезъ нѣскольяо днсй къ Л-ву ири- 
шелъ одинъ адвокатъ и заявилъ, что онъ 
явился огъ г. Кропотова, который полага- 
егъ, будто игра шла неправильно. Адвокатъ 
иотребовалъ отъ г. Л-ва обратно весь вы- 
игрышъ въ 3000 р. Л-въ отдалъ деньги. 
Все это узнало начальство г. Л-ва. Судъ 
сослуживцевъ Л-ва назначилъ слѣдствіе, 
нослѣ котораго Л-ву пришлось уйти со 
службы. Товарищъ Л-ва, г. Д-ъ, случайно 
йгравшій въ карты съ г. Кропотовымъ въ 
«Россіи», на основаніи различныхъ слу- 
ховъ, считая себя оскорбленнымъ і'. Кро- 
потовымъ, дрался съ нимъ на дуэли.

— Сессія окружнаго суда безъ уча- 
стія ирисяжныхъ засѣдателей начнется 1 
мая и продолжится по 16-е. Назначсио 52 
дѣла., изъ которыхъ иа 2-е мая - и редак- 
тррахъ «Сарат. Вѣстника» Н. М. Архангёль- 
скомъ и И. II. Горизоитовѣ, обв. но 1535 
ст.; на 16-е мая назначено дѣло о рсдак- 
торѣ «Сарат. Лнстка» К. К. Сарахановѣ, 
обвинясмомъ ио 1038 ст.

Съ 17-го мая засѣданія начнутся съ уча- 
стісмъ присяжныхъ засѣдателей и иродол- 
жатся 7 дией; назначено 28 дѣлъ.

— Выѣздная сессія окружнаго суда 
въ Камышинѣ откроется 4 мая и продол- 
жится ио 12-е; назначено всего 33 дѣла, 
изъ которыхъ 19 дѣлъ съ присяжными за- 
сѣдателями.

—  Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій 
жалобу предсѣдателя самарскбй губ. управы 
Ушакова и члена Ромодановскаго, приго- 
вореиныхъ саратовской паіатой въ аре- 
стантскія отдѣленія за растрату нродоволь- 
ственнаго капитала.

— Дѣло свящ. Строкова.Сенатъ отмѣ- 
нилъ ириговоръ астраханскаго суда но 
дѣлу свяіценника Строкова, нриговореннаго 
къ 8-лѣтней каторгѣ за растленіе, и иере- 
далъ дѣло въ саратовскій окружный судъ.

— Начало экзаменовъ. Вчера начались 
письменные экзамены въ І-мъ реалыюмъ 
училищѣ. Сегодия экзамсны начинаются 
во ІІ-мъ реальномъ училищѣ. Окончаніе 
экзаменовъ 1 іюня.

— Выѣхали: Членъ Госуд. Думы графъ
А. А. Уваровъ выѣхалъ въ Москву; князь 
Л. Л. Голицынъ въ ІІензу; ирокуроръ ок- 
ружнаго суда г. Богдановъ въ Вольскъ.

— Полеты. Авіаторами гг. Глушенко и 
Чудиновымъ на воскресенье, 29 апрѣля, 
назначены публичные полеты за мужскимъ 
монастыремъ въ 4 час. дня. Въ качествѣ 
пассажировъ заявили согласіе летать уче- 
ники авіато|)овъ, Рябчукъ и Кейлингъ.

— Въ козловскомъ ж.-д. Обществѣ потре- 
бителей. На ряз.-ур. дорогѣ имѣется два 
Общества. потребителей: въ Саратовѣ и 
Козловѣ. По возрасту они почти^ одиогод- 
ки и сущеетвуетъ каждое. больше 20-ти 
лѣтъ. Въ иослѣднее время среди уирав- 
ленскихъ служащихъ сталъ проявляться 
интеросъ къ козловскому О-ву потребите- 
лей. Въ настоящее время насчитывается 
уже мпого пайіциковъ этого Об-ва, кото- 
рымъ по желанію иравленіе О-ва высыла- 
етъ изъ Козлова нѣкоторые товары по 
очень умѣренной цѣнѣ. Къ Пасхѣ пѣкото- 
рые пайіцпки получили тамбовскіс окорока 
по 20 к. за фуитъ, когда такіе окорока въ 
Саратовѣ въ частныхъ магазинахъ ирода- 
вались но 25—27 к. за фунТъ.

Общество обслуживаетъ слѣдующіе рай- 
оны и линіи съ помощыо подвижныхъ ва- 
гоновъ-лавокъ и отдѣленій на болѣе зна- 
чительньіхъ стаіщіяхъ: отъ Москвы до Коз- 
лова, отъ Козлова до Рязани, до Тамбо- 
ва, Камышина, Ртищева, Пензы, Тавол- 
жанки, Ельца, Смоленска и всѣхъ про- 
чихъ боковыхъ вѣтвей, примыкающихъ къ 
указаннымъ лииіямъ. Цостоянные магази- 
ны имѣются на ст. Козловъ (главный), 
Тамбов’1,, Ряжскъ, Кашира, Аста*Тюво, Бѣ- 
левъ, Бирюлево и Балашовъ, а всего съ 
развозными лавками 13 отд.

На-дняхъ состоялось собраніе уполно- 
моченныхъ этого Общества въ числѣ бо- 
лѣе 100 чел., нріѣхавшихъ съ разныхъ 
концовъ ряз.-ур. дороги, въ томъ числѣ и 
изъ Саратова. 11а собрапіи разсматривал- 
ся отчетъ по операціямъ Общества за 
1911 годъ. Число членовъ Об-ва на 1-е

я н в ар я  1012 г. состои тъ  6930 чёловѣ къ , 
обороты  (н родаж а товаровъ) дости гли  
1.191.360 р.; чистой  ириоы ли п олучено 
45.741.

Въ замѣткѣ о городсномъ баннѣ,
помѣщенной въ № 83 нашеіі газеты, меж- 
ду ирочимъ, указано, что вексель II. М. 
Бандурьянъ, учтенный А. Е. Игнатьевымъ 
въ суммѣ 100 р., не оплаченъ на 1 янва- 
ря. ІІравленіе проситъ отмѣтить, что въ 
настоящее время этотъ вексель нолностью 
оплаченъ г. Игнатьевымъ.

— Трамвайные столбы. Б ел ьгій ц ы  в ъ  мѣ- 
с т а х ъ  остан овокъ  т р ам в ая  краской  н а  стол- 
б ах ъ  ясн о  сд ѣ л ал и  зн ак и  объ о стан овкѣ  
вагоновъ . Б о л ьш ая  б ѣ л ая  п олоса  с ъ  крас- 
н ь щ ъ  п ер ех вато м ъ  о зн ач ает ъ  об язател ь- 
ную  остан овку , б ѣ л ая  п олоса с ъ  голуб ы м ъ  
п ер ех вато м ъ  ію среди н ѣ  у к а зы в а е т ъ  н а  
остан овку  в аго н а  по заявлѳн ію  п ассаж и - 
ровъ . В ъ  н ѣ которы хъ  п у н к тах ъ  и зм ѣ н ен ы  
м ѣ с т а  д л я  остановокъ; о б язател ьн ы я  оста- 
новки п ер ед ѣ л ан ы  н а  н ео б язател ьн ы я.

— Юбилей гор. служащаго. 1-го мая исте- 
каетъ 35-лѣтъ службы у города смотри- 
теля дровяного склада Н, А, Длфи.мова. 
За этотъ срокъ его пазііачали то завѣ- 
дующимъ тіожарными мастсрскими, то за- 
вѣдующиш» складомъ матеріаловъ и издѣ- 
лій Алоксаидровскаго рсмесленнаго учи- 
лшца, то смотрителемъ пожарпаго обоза, 
—вобіце иа такія мѣста, гдѣ тробовался 
вѣрный и аккуратный человѣкъ. За это 
время г. Алфимовъ былъ награжденъ боль- 
іной ссрѳбряной и большой золотой меда- 
лями.

— Осмотръ тюрьмы. В ы ѣ х ал и  в ъ  Ц ари- 
ц ы и ъ  д л я  осм отра тю рьм ы  тю рем ны й ин- 
сп екторъ  И. В. С артори  и губ. и н ж ен ер ъ
г. К л ем ен тьевъ . .

— Кражи. 26-го анрѣла совершены кра- 
жи: 1) изъ красочнаго магазина Яковлева 
и Асенова похищено 50 руб.; воры проник- 
ли въ магазинъ ночью, подобравъ ключи.
2) На Б.-Кострижпой ул., изъ квартнры до- 
мовладѣлицы А. И. Крючковой украдено 
разнаго бѣлья на 240 руб.

— Кража пѣтуховъ. Н а Соісоловой ул., в ъ  
пивной Я ковлева з а д е р ж а н ъ  И. Ч ёрен ковъ  
съ  д в у м я  п ѣ тухам и , ук рад ен н ы м и  у  Е. А. 
Черновой.

— Скрывшіеся воры. 27-го апрѣля на углу 
Б.-Горной и Гимназической ул. городовые 
замѣтили двоихъ неизвѣстныхъ, которые 
несли большіе узлы. ІІри иреслѣдованіи 
неизвѣстные бросили узлы и скрылись. 
Узлы доставлены въ участокъ, гдѣ ири ос- 
мотрѣ ихгь оказались разныя вещи съ по- 
мѣтками „ІІаули“.

— Самоотравленіе. Н а Гоголевской  у л и ц ѣ  
п о д н ята  в ъ  б езсо зн ател ьн о м ъ  состоян іи  Е. 
П ванова, п рн н явш ая  ук сусн ой  эссенц іи . От- 
п равл ен а  въ  город. больницу.

— Скоропостижно умеръ н а  у г л у  И льин- 
ской и Ц ы ганской  ул . д  ом овл ад ѣ л ец ъ  ?г. Е. 
М ельниковъ, 76 л ѣ т ъ .

— Растрата хлѣба. В л ад ѣ л ец ъ  и окарни  И. 
Т. Е горовъ  за я в и л ъ  нолиціи, что его р а з- 
в озчи къ  Б у л ы ч е в ъ  р а с т р а т и л ъ  к а л а ч а  и 
х л ѣ б а  н а  75 руб .

С Ъ В 0 л г и.
Телеграмма. Убыло воды въ Рыбинср 

5 в., Лросдавлѣ 4, И.-Новіородѣ ЗѴ2; ири- 
было въ Самарѣ 2, Вольскѣ 2Ѵ3, Сарато- 
вѣ 3, Камышинѣ 3, Царицынѣ 3.

— Товариществу Нобель въ Саратовъ и 
Вольскъ идетъ караванъ наливныхъ баржъ 
съ 500,000 н. нефтяного груза.

— Штормомъ 26 апрѣля затопило нодъ 
Дегтярнымъ взвозомъ баржу ііокровскагр 
перевоза, предназначеииую для перевозки 
скота. Баржа была иорожняя.

— Сверху изъ Городца ирибыли нервыя 
баржи съ щепнымъ таварбмъ,

— Въ Затонѣ спущенъ на воду новый 
буксирный теплоходъ, сооруженный на 
механическомъ заводѣ Коробова. Теплоходъ 
длиной 84 фута; на немъ двѣ машины въ 
105 лош. силъ, грузоподъемность 100—120 
тыс. иуд. Теплоходъ обошелся заводу въ
25,000 р. На-дняхъ онъ будетъ осмотрѣнъ 
судоходнымъ надзоромъ.

— Предсказаніе обсерваторіи: Прр- 
хладно во всемъ бассейнѣ; осадкц г,т, ргрх- 
ней н срсдней Волгѣ.

ЗИМНЯЯ МЯТЕЛЬ.

Съ утра 26-го апрѣля въ районахъ ли- 
ній Москва-Смоленскъ-Астапово, ряз.-ур. 
дороги, иодулъ сырой холодный вѣтеръ. 
Немного поздиѣе пошелъ густрй мягіѵііі 
снѣгъ, а къ іючп разыгралась настрящая 
зимняя снѣжная мятель, ири трехъ граду- 
сахъ мороза. Вся желѣзнодорожиая колея 
въ непродолжительное время покрыдась 
бѣлымъ крупкимъ снѣгомъ.

Въ полночь мятель разыградась въ са- 
мой яркой ея формѣ. Захвативъ станціи 
Иолитово, Куликово поле, ІІтанъ и другія 
далѣе къ Астапову, она своимъ снѣжиымъ 
вцхремъ окоичательио зарыла желѣзнодо- 
рожный нуть.

Для расчистки пути былъ отправленъ 
съ рабочими вспомогательный поѣздъ, но, 
отойдя нане большос разстояніе отъ станціи, 
онгь остановился вт> снѣгу' и оставался, за- 
сыпаемый имъ, до утра 27-го апрѣля. Да- 
лѣе къ Птанп снѣгъ леясалъ на пути вы- 
ше 5 аршинъ. Движеніе поѣздовъ совер 
шепно ирекращалось болѣе чѣмъ на пол- 
сутки.

Пассажирскій ноѣздъ .\» 13 стоялъ въ 
снѣгѵ среди поля всю ИОЧЬ ІІ только къ 
утру 27-го былъ отрытъ болыцою партіей 
рабочихъ н нриведенъ на станцію ІІтанъ. 
Скорый поѣздъ № 2-й саратовскій былъ 
задержанъ снѣжными заносами болѣе 3-хъ 
часовъ.

Вслѣдствіе сильнаго вѣтра и снѣга ра- 
бочія,руки на работы шли ие охотно и 
расчистка путей затянулась до 11-ти ча- 
совъ утра 27-го апрѣля.

Снѣгъ прскратился 27-го около 7-ми ча- 
совъ утра.

Вечеромъ 26 посылался для расчистки 
иутей снѣгоочиститель, но глубокіе пяти- 
аршинные иереносы не позволили ему про- 
биться далѣе, и онъ заночевалъ въ снѣгу, 
а утромъ безпомощный былъ приведенъ 
обратно на станцію.

Вечеромъ 26 апрѣля, когда мятель толь- 
ко что началась, но перегону съ трудомъ 
шелъ товарный поѣздъ № 102. Среди са- 
маго иерегона на 55-й верстѣ, пробиваясь 
черезъ переиосъ, паровозъ сталъ дѣлать 
толчки, и цоѣздъ разорвался на двѣ части. 
Голова поѣзда съ 29 вагонами, не замѣчая 
этого, покатилась по направленію къ стан- 
ціи, а хвостъ сталъ отставать.

На уклонѣ по 56 верстѣ хвостъ, въ
числѣ 9 вагоновъ, нагналъ голову поѣзда 
и ударился о нее. Произошло крушеніе. 
4 вагона были разбиты и нѣсколько дру- 
гихъ цезначительно повреждены.

Епархіильная жизнь.
Греческая обѣдня. Ііо желанію сп.

Алексѣя, пѣвчіе архіерейскаго хора. заняты 
въ настоящее время разученіемъ литургіи 
на греческомъ языкѣ, которая будетъ ис-
иолнена въ одинъ изъ ближайшихъ празд- 
никовъ въ Кафедральномъ соборѣ. И теперь 
уже половина ранней обѣдни служится но 
грсчески, а иоловина по-славянски.

—  «Контръ-паръ» А. Львова. При- 
влеченный къ отвѣтственности за безконт- 
ролыіые сборы въ кружки бывшій служа- 
щій желѣзной дороги предетавилъ еиархі- 
альному начальству объясненіе на 28 ли- 
стахъ, озаглавленное: «Контръ-паръ А.
Львова противъ духовной консисторіи». 
Дѣло это поручено разсмотрѣть предвари- 
тельио попечительству о кинцвійскомъ прі- 
ютѣ.

—  Дѣло игуменіи Маріи. ІІо ходатай- 
ству иностранныхъ фирмъ Жаке (Герма 
нія) и Гоіщеръ (Англія), германскій и ан- 
глійскій конеулы одновременно обратились 
къ предсѣдателю совѣта мииистровъ В, Н. 
Коковцову по вопросу о взысканш съ на- 
стоягельницы балашовскаго женскаго мо- 
настыря игумеіци Маріи еостоящихъ за 
ней долговъ ио оборудовапію монастыр- 
ской мельнииы, Министръ финансовъ пре- 
ироводилъ дѣло на зашноченіе синода, дог-. 
бавивъ, что «для поддержанія ирестижа 
россійскихъ судебныхъ учрежденій необхо- 
димо удовлетворпть требованіе иностран 
ныхъ пословъ». Сіщадъ сообщилъ объ 
этомъ въ саратедскую епархію, поручивъ 
духіщіщй консисторіи изыскать сиособы 
для цогащеція долговъ. Долгъфирмѣ Жаке 
«озросъ за истскіиее время съ 32 тыс. до. 
50 тыс., фирмѣ Гопперъ еще большс. Ио. 
этимъ не исчернывается задолжснносгь ба- 
лашовскаго монастыря: имѣштся, иомимо 
этихъ, кредиторы іщ сумму не менѣе
300.000 р. И каждымъ мѣсяцемъ иро- 
центы цдооетрпъ,.. Такъ какъ на возмѣ- 
щеніе веѣхъ вообіце долговъ имѣетсяодинъ 
только рессурсъ—нринадлсжащая монасты- 
рЮ земля въ области Войска Донского въ 
546 десятинъ, отъ продажи которой невоз- 
можно выручить достаточной суммы на 
удовлетвореніе всѣхъ кредиторовъ, имѣю 
іцихъ одинаковыя права и обязательства, 
то консисторія остастся иока въ цсдоумѣн- 
номъ состояніи.'

Одна мѣстіщя газста еообщила, будтогпо, 
этому д$лу въ, Саратовъ откомандированъ 
чцновнркъ денартамеита духовныхъ дѣлъ 
Лцдреойъ, который видѣлся ужс съ еписк, 
Адексѣемъ, Сообщеніе это неправильно: г. 
Ацдреевъ имѣетъ отношеніе только къино 
славнымъ исповѣданіямъ и никакого отно- 
шенія къ дѣлу игуменіи Маріи не имѣетъ.

Осмотръ общеотв. работъ.
24 апрѣдя на автомобиляхъ выѣхали на 

кцъ Саратовекаго у. губернаторъ II. П. 
Стромоуховъ, т. с. Молсріусъ, непремѣн- 
ный членъ губ. присутствія Г. С. Кропо- 
товъ, уѣздный предводитель дворяиства В.
II. Михалевскій, предсѣдатель уѣздной уп- 
равы Б. П. Григорьевъ и уѣздный техникъ 
М. М. ІІасхаловъ. ІІреждс всего былъ ос- 
мотрѣнъ водопроводъ въ д. Мочиновкѣ. 
Здѣсь г. губернаторъ былъ встрѣчснъ зем- 
скимъ начальникомъ А. М. ІІоповымъ, 
старшиной и старостами, иоднесшими ему 
хлѣбъ-соль. II. II. Стремоуховъ благода- 
рилъ и нодробио расирашивалъ о зара- 
боткахъ на общественныхъ работахъ, виг 
дахъ на урожай иынѣшняго года и т. д. 
Работы, повидимому, нонравились, произ- 
вели благопріятное впечатлѣніе. I’. губер- 
иаторъ и др. лица иробовали изъ водо- 
провода водѵ. Качество ея одоб])ено. Изъ 
Мочиновки направились въ с. Поповку. 
Здѣсь также была устроена встрѣча стар- 
щинами и сельскнми старостами Поповскоц 
и Михайловской волостей, поднесщцмц г,. 
губернатору хлѣбъ-соль. Г. губсрнаторъ 
да,і ь для нуждающихея кростьяцъ ІОО р., ію- 
ручивъ старшинѣ представить сниски лицъ, 
кому будетъ изъ этихъ средствъ оказа- 
на помощь, Въ Поповкѣ осматривался съѣздъ 
къ р. Латрыку, а въ ворстѣ отъ нея— 
срытіе иесчаной горы и укрѣпленіе берега. 
Возвратились въ Саратовъ въ 9 ч. вечера.

На другой день въ 101/2 ч. утра выѣха- 
ли на сѣверъ уѣзда. Иоѣхали тѣ-жс лица 
іі дорожный земскій пиженеръ Богдзевичъ.

Остановились въ д. Клещевкѣ для осмот- 
ра большого желѣзобетопнаго моста дли- 
ною 35 саж. Г. Молеріусъ подробно ос- 
танавливался на технической сторонѣ со- 
оруженія, расирашивая о всемъ инж. Богд- 
зевича. Эта работа нроизвела хорошее впе- 
чатлѣніе.

Въ с. Аряшахъ г. губернаторъ былъ 
встрѣченъ съ хлѣбомъ-солью. Крестьянъ 
онъ подробно разспрашивалъ о нуждѣ, за- 
работкахъ на общественныхъ работахъ, о 
состояніи рабочаго скота, видахъ на уро- 
жай. ІІуждающимся крестьянамъ было 
дано 50 р. Кресьяне спросили, не иередать- 
ли деньги въ волостное попечительство о 
благотворительной помоіци, но г. губерна- 
торъ выразилъ желаніе предоставить раз- 
дѣлить ихъ самимъ крестьянамъ по мѣрѣ 
нѵжды.

Черезъ Тепловку поѣхали въ Старыя
Бурасы. Здѣсь уѣзднымъ предводнтелемъ
В. II. Михалевскимъ въ пустуюіцей квар- 
тирѣ врача бы.іъ приготовленъ обѣдъ. 
Были тосты. Между прочимъ, г. Михалев- 
скій ироизнссъ тостъ за едииеніе нрави- 
тельства и земства въ общественныхъ 
работахъ.

Ііослѣ обѣда всѣ отправились на мѣсто 
производства работъ въ Ст. Бурасы, 
а оттуда въ Алексѣевку. Здѣсь 
производится грандіозная работа по 
срытію горы на протяженіи 2Ѵ2 верстъ. 
На работахъ губернатора встрѣтилъ 
хлѣбомъ-солыо алексѣевскій волостной 
старшина, а ио пріѣздѣ въ Алексѣевку
была устроена встрѣча крестьянами. 
П. II, Стремоуховъ долго бесѣдовалъ съ 
ними, разспрашивая о нуждахъ крестьянъ 
и видахъ на урожай.

Въ Базарномъ Карабулакѣ смотрѣли па- 
мятникъ Царю-Освободителю, сооруженный 
на средства сельскаго общества н част- 
ныя пожертвованія. Выѣхали, когда уже 
стало темноч

Дорога здѣсь. плохая. У автомобиля, 
въ которомъ ѣхали инженеръ и техникъ, 
прекратился свѣтъ въ фонарѣ. Два 
раза автомобиль сваливался подъ откосъ. 
Наконецъ первые два актомобиля уѣхали, 
а затехкиками были присланы лошади.

Въ Вееволодчино иріѣхали въ 2 часа
ііо чи. Здѣсь мѣстньшъ землевладѣль- 
цемъ М. Л. Киндяковымъ былъ даігь
ужинъ, который, затянулся до 5 часовъ 
утра. На другой день осматриваляі 
громадный прудъ, устроенный за счетъ 
общественныхъ рабогъ. Это одно изъ бмь- 
щихъ и удачныхъ сооруженій произвсло 
очеиь хорощес впечатлѣніе. Г. губернаторъ 
иосѣтилъ земскую школу.

Ст>, утра погода была о>чень дурная. 
ІИелъ дождь и снѣгъ, дулъ снльный вѣ- 
теръ. 1 а автомобшляхъ ѣхать было кель- 
зя, такъ какъ стало ояенъ грязно*.

Въ Всеволодчинѣ г. губернатора и т. с, 
Молеріуса встрѣтили: унолномочениый тру- 
довой помоіци кн. Шаховской, началыишъ 
управленія земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ Н. И. Добровольскій, саратов- 
скій и вольскій ѵѣздные- нсщіавинкв, зем’- 
скіе начальники Вольскаго ѵ. Собралось 15  
троекъ. П. II. Стремоуховъ и т. с. Молеріусъ 
отправились въ Вольскій у., иредиозіагая 
остановиться въ имѣніи гр. Орлова-Дени- 
сова. Послѣ осмотра тамъ общественныхъ 
работъ послѣдуютъ въ Хвалынскій у. до 
Сызрани.

Автомобили бросили. Два изъ ігихъ 
предполагаютъ доставить по желѣзяой до- 
рогѣ, а третій пошелъ было саш> въ Са̂ іа- 
товъ, но остаиовидся и стоитъ около урю- 
пинскаго моста..

Уѣздныя вѣстк.
БАЛАНДА

Маленькій помпадуръ. Недавно избраіг- 
пый на должность волостного старшины 
крестьянинъ II. И. Чеботаревъ начаиъ 
проявлять особенную полноту власти. На- 
дняхъ компанія, во главѣ съ старшиной, 
пришла въ помѣщеніе общественной гости- 
ницы, арендуемое саратовскимъ мѣщанпі- 
номъ Кругловымъ, и иотребовала чаю и 
водки. Въ разговорѣ со своими собутыль- 
никами старшйна, не стѣсняясь присутствіемь, 
иостороннихъ лицъ, то и дѣло унотреблялъ 
неприличныя выражещя. Служащій вьшу- 
ждецъ былъ поиросить «иачальство» выра- 
жаться полсгче. Старпшна обругалъ слу- 
жащаго, ц даже грозилъ, ему «побіггь 
морду».

Вскорѣ послѣ этого пришедшій г. Круг- 
ловъ, обратился къ старшинѣ сь тіросьбой 
не ругаться.

«Какъ ты смѣещь дѣлать мнѣ замѣча- 
ніе!» закричадъ етаршина: «ты знаешь, 
кто я? Я адѣсъ хозяинъ, я здѣсь за все 
одаѣчаю»,

Когда Іѵругловъ ішвторилъ просьбу, стар- 
щииа началъ бранить Круглова, схватилъ 
за рукавъ и дернулъ такъ сильно, что ру- 
кавъ порвался. Кругловъ отошелъ къ нри- 
лавку. «Вотъ люди шарлатанятъ, п нельзя 
имъ слова сказать», обратился онъ къ од- 
ному изъ своихъ знакомыхъ.

«Какъ, развѣ я шарлатанъ?» закричалъ 
Чеботаревъ, «Я—старшина, я избранъ

л и с т о к ъ  з н в о л ж ь я .
Слоб. Покровская.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Всходы. Ф. Г. Геннингъ получилъ свѣ- 

дѣнія отъ сельскихъ обіцествъ Новоузен- 
скаго и Николаевскаго уѣздовъ, а также 
и Уральской области, для которыхъ имъ 
была закунлена сѣменная пшеница, что 
всходы этой ншеницы у населенія, полу- 
чившаго ее въ ссуду, оказались хоро- 
шими.

По свѣдѣніямъ г. Геннинга, населеніе 
засѣвало свои поля и южной русской пше- 
ницей, выданной ему на нродовольсгвіе, и 
тоже всходы ся нолучились хорошіе.

—  Къ встрѣчѣ самарскаго губерна- 
тора, нріѣздъ котораго ожидастся утромъ 
28 апрѣля, въ слободу пріѣхалъ исирав- 
никъ г. Тарасовъ. Г-иа ІІротасьева будстъ 
сонровождать Ф. Г. Геннингъ, съ участі- 
емъ котораго будутъ осмотрѣны поля 
крестьянъ, засѣяниыя нравительствеиными 
сѣменами. Губернаторомъ будутъ осмотрѣны 
также и обіцественныя работы.

—  0 концессіи на элентричесное 
освѣщеніе. 26 марта въ волостное прав- 
леніе. былъ приглашенъ Р. Г. Мейеровичъ. 
Соглашеніе съ нимъ о концессіи не состоя- 
лось, такъ какъ иредставители Общества 
желаютъ выслушать словеспыя иреіложенія 
другихъ иретендентовъ на концессію. 
Всѣхъ ихъ иять, н каждый будетъ нри- 
глашенъ ддя выслушанія его условій въ 
волостное нравленіе отдѣльно.

—  Дезертиръ. ІІолиціей задержанъ жи- 
тель слободы Александръ Колесниковъ. ря- 
довой 187 Асландузскаго иолка. Онъ 
скрьщся изъ Саратова 2 февраля и былъ 
найденъ 26 аирѣля въ собственной банѣ, 
на его-же дворѣ, въ Русской Слободкѣ. 
Колесниковъ объяснилъ иолиціи, что 
скрыться его заставила иеобходимость при- 
вести вт> порядокъ семейныя дѣла. Г. Ко- 
лесниковъ, старшій сынъ 3. С. Колеспнко-

ва, застрѣлившагося годъ тому назадъ. Онъ, 
между прочимъ, во время самовольной от- 
лучки изъ полка Колесниковъ выступалъ 
въ судѣ по дѣлу своего покойнаго отцавъ 
Сердобскѣ. Въ слободѣ онъ былъ нѣсколь- 
ко разъ и скрывался въ банѣ. Полиція 
отправила Колесцнкова въ распоряженіе 
командира полка,

БАЛАКОВО(отъ пашего корреспонд.). 
Въ Обществѣ приназчиковъ. 24 аирѣля 
состоялось общее собраніе членовъ подъ 
иредсѣдательствомъ В. И. Ростяиина. Со- 
браніе выслушало заявленіе ирсдсѣдателя 
иравленія С. II. Ёрмилина о сложеніи съ 
себя полномочій за отъѣздомъ. Собраніе вы- 
разило благодарность ему за плодотворную 
дѣятельность его и иристунйло къ избра- 
нію замѣстителя. Избраннымъ оказался В. 
И, Ростяпинъ. Иа пополненіе библіотеки 
было постановлено ассигновать изъ обо- 
ротнаго капитала 40 р. Иѣкій П. II. Кме- 
линъ заявилъ, что довольно и 15 руб. 
Болыпія и горячія пренія возбудило заяв- 
леніс десяти членовъ Общества объ уволь- 
неніи двухъ приказчиковъ въ магазинѣ 
«Вѣна» Ермилина и Сѣдыщева, и что, по 
дошедшимъ до нихъ свѣдѣніямъ, виною, 
этому служатъ интриічі, которыя велъ 
членъ нравлепія Т. А. Яминъ 1-й. Собраніе 
вынесло слѣдующее ностановленіе: исклю- 
чить С. А. Ямина изъ членовъ Обіце- 
сгва. Въ отношеніи-же жертвъ его ин- 
тригъ—гг. Ермилина и Сѣдышсва—иору- 
чить иовѣренному взыскать съ владѣльца 
магазина «Вѣна» нсдополученное ими 
жалованье до срока аужбы.

—  Соборъ. 22 апрѣля въ Свято-Троицкой 
церкви торжествеино, при участіи хора 
Іоанпо-Богословской церкви, была отслу- 
жена литургія, а затѣмъ молебенъ, по 
окончаніи котораго настоятелемъ церкви 
было объявлено моляіцимся о переименова- 
ніи названной церкви въ Свято-Троицкій 
города Балакова себоръ. Настоятелемъ со-

бора назначенъ благочинный 9 округа 
Николаевскаго уѣзда о. В. Виноградовъ.

—  Собраніе, созваннОе въ сельскомъ 
правленіи 23 апрѣля для обсужденія во- 
проса о содержаніи полиціи и пожарнаго 
обоза, не состоялось вгь виду неболыного 
числа собравшихся.

—  Стрѣльба. 22 апрѣля вечеромъ на Са- 
ратовской улицѣ бывшій воспитанникъ, 
коммерческаго училища Петръ Настинъ во 
время драки ранилъ двухъ своихъ това- 
рищей—Александра Калашникова, 16 лѣтъ, 
и Александра Мушонкова, 14 лѣтъ. Рана, 
оказалась для Калашникова опае.ішй. Ца-. 
стинъ, мальчикъ 15 лѣтъ, бьі.ть арестог 
ванъ, но нослѣ доироса вынущсцщ іщ 
свободу.

—  Самоотравленіе. 20 ацрѣля отравшсд 
карболовой кислотой мѣщанинъ г. Пензьі, 
Алскеандръ Михайловъ, служивнмй ранѣе 
слесаремъ ца- заводѣ «Благословеніе». Ирц- 
чицы: «иадоѣла жизиь»,.

П. Ленинъ,

УРДЛЬСКЪ. Бнтва визитеровъ. Иа Пасху- 
чиновникъ мѣстной почтово-тслеграфдой 
конторы Логиновъ Ііришсль съ визитомъ 
къ помощнику началъника кон;горы г. Ку- 
бареву. ІІохристосовались, разговѣдись.. 
Потомъ г. Кубареву пок.азалось, что, До-- 
гиновъ надъ нимъ смѣется. Онъ броси®*я; 
на гостя съ кулаками, тотъ заіщшщлся, 
Ироизошда свдлка, во врем.я которой бы.ти 
пущены въ ходъ куличи, буты.іки. дажс 
зубы. Въ результатѣ у одного откушсно, 
или оторвано ухо, у другоі'о изрѣзано, И 
исцаранано, все лицо. Обоихъ пришлось, 
везти въ больиицу. На-дняхъ нзъ Сарато- 
ва пріѣхалъ. для разслѣдованія; бцтвы ви- 
зитеровъ помощиикъ начадыіика округа г, 
Якимовъ. Оба чиновника подали въ отстав- 
ку. Между нрочимъ, г. Якимову поручсно: 
произвести ревизію мѣстныхъ иочтовыхъ. 
учреждецій.

Моторная лодка
новая продается. Ол. ІІокровская, Казан- 
ская ул., д. Н. А. Ухина, А. X. 2952



12000 людей, я составлю нротоколъ, я ио- 
кажу, ето я», и прдцолжалъ осынать Круч- 
лова оскорбитёльіщми словами. При этомъ 
Чеботаревъ выиулъ изъ кармана должно 
стной знакъ и надѣлъ на тею. Въ концѣ 
концовъ компанія ушла изъ трактира, не 
занлативши Круглову 2 руб. 40 коп. за 
водку и чай.

На другой день утромъ Кругловъ полу- 
чилъ отъ старшины повѣстку съ требова- 
ніемъ немедленно явиться въ иравленіе 
Когда Кругловъ иришелъ въ иравленіе, 
старшина велѣлъ отвести его въ жигулев 
ку. Кругловъ попросилъ составить актъ 
объ арестѣ, ио эта просьба ие была ува- 
жена. Жена Круглова, узнавши объ а]іе- 
стѣ мужа, впала въ такой нервный при 
падокъ что пришлось обращаться къ меди 
цинской помощи.

Г. Кругловъ былъ освобожден'і) чрезъ 6 
часовъ, по нриказанію земскаго начальни- 
ка, узнавшаго суть дѣла отъ одного посто 
ронняго лица. Онъ обѣщалъ по поводу 
происшедшаго произвести дозианіе.

Въ поданной на имя земскаго началь- 
иика жалобѣ г. Кругловъ проситъ привлечь 
старшину Чеботарева къ отвѣтственности 
за 1) неприличиое поведеніе и ругань въ 
гостиницѣ, 2) оскорбленіе словами, дѣй- 
ствіемъ и угрозы, 3) незаконное лишеніе 
свободы и 4) взыскать убытки, причинен- 
ные вынужденнымъ закрытіемъ іогшиины 
иа время ареста еяхозяина. Полиція съ сво- 
сй стороны также о происшедшемъ соста- 
вила иротоколъ.

Вообще, какъ оказывается, старшина, ста- 
росты и даже нѣкоторые изъ писарей ча- 
сто иосѣщаютъ гостиницу, ведутъ себя 
крайне требовательно. Синематографъ, ио- 
строенный г. Кругловымъ на базарной 
площади, они носѣщаютъ даромъ.

АТКАРСКЪ.
Юбилей ф.-Гардера. 4 мая созываетея 

экстренное земское собраніе и въ этотъ-же 
день состоится чествованіе уѣзднаго пред- 
водителя дворянства Н. В. фонъ-Гардера 
но случаю 25-лѣтія его службы. Чествова- 
ніе намѣрены обставить торжественно. 
Земствомъ было ассигновано 1000 руб., иа 
что пріобрѣтена для поднесенія юбиляру 
икона, стоющая 500 руб., лампада къ ней 
за 130 руб., бюварь для письменнаго сто- 
ла 225 руб. и портретъ юбиляра. Въ этотъ- 
же день состоитея обѣдъ по подпискѣ, на 
который рѣшено пригласить г. губернатора, 
епископа Алексѣя и другихъ.

— Посѣвы. Холода вредно повліяли на 
всходы, и нѣкоторые озимые пришлось пе- 
рёпахивать на яровой посѣвъ. Мѣстами 
озимь пострадала отъ морозовъ.»

— На голодѣ. Общества селеній Колоколь- 
цовской волости телеграфируютъ въ уѣзд- 
ный комитетъ: „Просимъ дать обществен- 
ныя работы. Скотъ падаетъ отъ истоіце- 
нія, сами голодаемъ". („Р. Сл.“).

ПЕТРОВСКЪ.

Муни оцѣнки. Избранная иетровскою 
Думою комиссія для оцѣнки недвижимыхъ 
имуществъ 20 апрѣля начала свою дѣя- 
тсльность.

Составъ комиссіи по профессіямъ такой: 
два бахчевника, прасолъ, спекулирующій 
землей, одинъ сыромятникъ и одинъ ио- 
ташникъ. Вообіце люди, мало привыкшіе 
къ иисьмоводству, а писаря управа имъ 
не дала, Оцѣніцики не ходили по городу 
около 10 лѣтъ, и оцѣнка производилась го- 
родскою управою заочно, нросто въ кан- 
целяріи перецосилась изъ одиой книги въ 
Другую.

Теперь подходитъ комиссія къ дому для 
сго оцѣнки, смотритъ—на дому дощечка 
Кузьмина, а на бумагѣ ІІетрова. . А Кузь- 
минъ хотя и есть, но въ 5 кварталѣ. Что- 
бы рѣшить вопросъ, стучатъ въ окно, вы- 
зывая хозяина. Но хозяинъ въ полѣ, 
ѵѣхалъ сѣять, выходитъ хозяйка.

— Чей это домъ?
— Нашъ, Ив. Ив. Яковлева.
— А какъ же по книгѣ—Кузьмина?
— Я не знаю, мы только другой годъ 

купили.
' — Быть можетъ, онъраньше былъ Кузь- 

мина?
— Не знаю.
Комиссія обращается къ прохожимъ и 

собираетъ и Машу, и Дашу, и Вашошу, и 
Гаврюшу. Собирается цѣлая толиа, кото- 
рая запруживаетъ улицу, но толку отъ

этого мало: никто иичего не знаетъ. Вотъ 
наконецъ нодходитъ старожилъ и утверж- 
даетъ, что- въ этомъ домѣ когда то жилъ 
Кузьминъ, а тепсрь домъ перешелъ черезъ 
десять рукъ.

Вздохнувъ облегченно и стерши сі. лица 
нотъ, комисеія оцѣниваетъ постройки и, 
кончивъ, идстъ дальше, чтобы черезъ одинъ 
два дома повторить то-же самое.

Комиссія за весь день оцѣнила очень не 
много, около 10 'домовъ, и еслитакъ иой- 
детъ дѣло, то ей хватитъ работы на пол- 
года. Но если будетъ милость городской 
управы назначить писаря, знакомаго съ 
дѣломъ, комиссія окончитъ работу скорѣе.

КУЗНЕЦКЪ.
Праздникъ древонсажденія. 22-го ап- 

рѣля, часовъ въ 12, учащіеся: гимназистки 
реалисты и ученики городского и ремеслен- 
наго училищъ, съ знаменами, флагами и 
музыкой торжественно двинулись къ «Ма- 
рамъ». Тамъ были заготовлены ямки. Пе-
едъ началомъ былъ отслуженъ молебенъ
іъчесть праздника хоръ пѣвчихъ и музы 

каиты изъ реалистовъ исиолнили гимнъ - 
пропѣли пѣсни о древонаеажденіи.

Затѣмъ раздѣлившись на группы по по- 
лусотнѣ, учаіціеся ириступиди къ посадкѣ.

Всего было посажено 1300 разныхъ де- 
ревьевъ. Во время работы ученики были 
сфотографированы.

«Мары»—это неболыиая возвышенность, 
расположенная на Никольской площади, 
почти въ центрѣ города. Вокругь «Маровъ» 
сдѣлана деревянная ограда. Говорятъ, что 
въ старину на этихъ «Марахъ» пугачев- 
цами была устроеиа висѣлица.
— Загадочная пркчина смерти.Мѣщанка Оии- 

рихииа, болѣвшая желтухой, обра.тилась за 
ггомощыо къ извѣстному на всю округу 
фельдшеру И. Дм. Бахтіарову. Изъ (;воей 
домашней аптеки онъ далъ Спирихиной 
какихъ-то капель. ГІрииявъ ихъ? Спирихи- 
на почувствовала себя дурно. Она обрати- 
лась къ городсісому врачу Т. И. Шакину, 
который приписалъ ей отъ головной боли 
не то пирамидонъ, не то фенацетинъ. Боль- 
ной, цо уходѣ врача, стало еще хуже. 
Обезпокоенные семейные пригласили че- 
резъ непродолжительное время уѣзднаго 
врача г. Вѣнценосцева. Онъ нашелъ у Спи- 
рихиной признаки огравленія и посовѣто- 
валъ отправить больную въ земскую боль- 
ницу, что немедленно1 и было исполнено. 
Прописанныя Бахтіаровымъ и Шакинымъ 
лѣкарства Вѣнценосцевъ опечаталъ. По 
доставленіи въ больницу признаки отрав- 
ленія еще болѣе усилились: появилась 
рвота, судороги. .Вскорѣ Спирихина умер- 
ла. Труиъ будетъ вскрытъ.

АТКАРСКІЙ У.
Сѣменныя ссуды. Въ Кологривовской и нѣ- 

которыхъ другихъ волостяхъ поставку сѣ- 
менной пшеницы нуждающимся крестья- 
намъ по соглашенію съ губернскимъ при- 
сутствіемъ принялъ на себя мѣстный зем- 
левладѣлецъ К. К. Миллеръ.

Первоначально имъ была предложена 
крестьянамъ пшеница сильно засоренная. 
Черезъ старшину Кологривовской волости 
образецъ ея былъ представленъ земскому 
начальнику. Около 10 апрѣля г. Миллеръ 
увѣдомилъ, что пшеница очищена, и кре- 
стьяне въ виду запозданія посѣва поспѣ- 
шили ее разобрать, *хотя и эта пшеница 
оставляетъ въ смыслѣ очистки желать мно- 
гаго. Но и ея для удовлетворенія всѣхъ 
внесенныхъ въ списки нуждающихся у г. 
Миллера не хватило, и тогда онъ сталъ 
выдавать деньгами по 1 р. 10 к. вмѣсто 
пуда пшеницы и даже будто-бы ржаной 
мукой, оцѣнивая послѣднюю тоже по 1 р. 
10 коп.

Любопытно, что сами крестьяне плохо 
разбираются въ той сѣменной операціи,уча- 
стниками которой являются.

— ІІо сколько, спрашиваемъ мы, ‘за тіудъ 
сѣменной ссуды будете вы платить?

— Богъ его знаетъ!

САРАТОЗСКІИ У.
Большой пожаръ. Ночью, на 27 апрѣля, въ 

с. Липовкѣ отъ неизвѣстной причины 
вспыхнулъ иожаръ, быстро охватившій два 
порядка домовъ. Сгорѣло 8 дворовъ со 
всѣмъ имуіцествомъ, 2 лошади, 29 овецъ, 3 
телка и много домашней птицы. Убытка 
свыше 3000 р.

— Задерж аніе кононрада. Въ с. Синень- 
кихъ урядникомъ задержанъ извѣстный 
конокрадъ Прохоровъ съ 5 украденными 
въ Голомъ Карамышѣ лошадьми. Лошади 
отобраны, конокрадъ арестованъ.

Русскія извѣстія.
Демонстраціи въ Москвѣ. Около 2-хъ 

часовъ дня группа бастующихъ рабочихъ 
стала собираться у памятника исрвопечат- 
нику Ивану .Ѳедоровѵ. Вскорѣ панели

сквера у иамятнйка и панелн по -обѣимъ 
сторонамъ Тсатралыіаго ііроѣзда чернѣли 
густою масеою народа. На углахъ Лубян- 
ской илощади скопи.шсь значительныя 
группы. Часовъ около 3-хъ моментально 
сомкнувшаяся группа въ 100—200 чело- 
вѣкъ, преимущественно рабочихъ, быстро 
вышла на средину улицы н съ пѣніемъ 
«Вѣчной памяти» наиравилась на Лубян- 
скую площадь. Съ угловгь площади отдѣ- 
лились груипы и примкнѵли къ демонстран- 
тамт. На плоіцади, на углу Софійки, тол- 
па остановилась и, обнаживъ головы, 
вновь пропѣла «Вѣчную иамять». Здѣсь 
число демонстрантовъ значительно увели- 
чилось притокомъ новыхъ группъ изъ при- 
легающихъ улицъ, и ядро демонстрантовъ, 
человѣкъ вт. I 500—600, нанравилось 
дальше по Лубянкѣ. По обѣ стороны 
плотной толпой двигались меиѣе ак- 
тивныя группы и просто любо-
пытные. Толпа возросла настоль-
ко, что замедлила движеніе трамваевъ.
Съ иѣніемъ «Вы жертвою пали» демои- 
странты повернули на Кузнецкій Мостъ и, 
занявъ всю улицу, двигались ио нап]!ав- 
ленію къ Неглинному нроѣзду. Извозчики 
и экипажи замедлили движеиіе и ѣхали 
за толпой. Пѣніе «Вѣчной иамяти» смѣ- 
иялось «Вы жертвою пали». Съ Кузнецка- 
го Моста толпа свернула на Нетровку. 
Вдѣсь толпа была встрѣчена нарядомъ го- 
родовыхъ и, раздѣлившись на группы, 
разсыпалась въ разныя стороны. ІІоли- 
ціей при этѳмъ бьцо арестовано 12 порт- 
ныхъ и одинъ наборщикъ. Почти въ это 
же врсмя началась демонстрація на Крас- 
нопрудной улицѣ. Ядро демонстрантовъ 
составили забастовавшіе рабочіс тииогра- 
фіи Шушукина. Къ этимъ рабочимъ ири- 
соединились рабочіс другихъ забастовав- 
шихъ фабрикъ. Число демонстрантовъ 
быстро стало увеличиваться. Ими дирижи- 
ровалъ какой-то юноша, который и былъ 
задержаиъ иолиціей вмѣстѣ съ другими 
шестыо рабочими. Юноша оказался учени- 
комъ консорваторіи. Послѣ задержанія 
юноши и рабочихъ толпа разсѣялась. Во 
всѣмъ городѣ забастовка прошла спокойно 
и мирно. («Р. Сі.»).

Африканцы въ Петербургѣ. Въ 11с-
тербургъ изъ Риги̂ ирибыла труипа, выве- 
зенная изъ Африки для участія въ откры- 
вающемся въ ІІетербургѣ театрѣ «Луна- 
Паркъ». Съ вокзала трунпа, нредставляю- 
щая собою какое-то сбориіце голыхъ лю- 
дей, направилась къ театру на Офицерской 
улицѣ. Въ труппѣ много женщинъ, та- 
щившихъ на спинѣ въ мѣшкахъ мало- 
лѣтнихъ дѣтей. Вся труппа одѣта болѣе 
чѣмъ скромно: черные пояса, охватывающіе 
бедра, и легкія сандаліи на ногахъ,—вотъ 
и все.

Прибытіе труппы въ театръ для дирек- 
ціи явилось полной неожиданностью; никто 
не позаботился иріискать имъ квартиру. 
Вслѣдствіе этого вся труипа была загнана 
въ садъ и на ночь номѣщена въ сарай для 
декорацій. Ночью температура въ ІІетер- 
бургѣ понизилась до 7-ми градусовъ ниже 
ноля. Несчастные африканцы, сбившись въ 
кучи, старались кое-гдѣ согрѣться. Нѣко- 
торые изъ нихъ стали терять сознаніе. 
Предусмотрительный антренренеръ, опа- 
саясь, какъ-бы африкаицы не разбѣжались, 
заперъ сарай. Крики замерзающихъ были 
услышаны дежурившими у воротъ сторо- 
жами. Они сообщили администраціи сада, 
а затѣмъ иолиціи. Когда въ 8 часовъ утра 
открыли сарай, то нашли одного изъ 
труппы—50-лѣтняго старика—мертвымъ.

На другой день вся труппа размѣщена 
но квартирамъ.

Адвокатскій клубъ. Мысль объучре- 
жденіи своего клуба возникла среди боль- 
шой группы московской адвокатуры сще 
годъ назадъ. Къ участію привлекаются не 
только члены сословія, но и иредставители 
всего юридическаго міра Москвы. Клубъ 
явится, такимъ образомъ, и иопыткой къ 
сближенію адвокатуры съ магистратурой. 
Болыпую надежду питаютъ учредители мо- 
сковскаго юридическаго собранія на сбли- 
женіе съ мировымъ судебнымъ институ- 
томъ, сохранившимъ въ большей ненрикос- 
новенности свою независимость; съ этой 
цѣлыо въ уставъ введено особое примѣча- 
иіе 1-е къ § 8-му, въ силу котораго «ми- 
новые судьи г. Москвы могуп. быть чле- 
рами собранія внѣ зависимости отъ ихъ

образоваге.іьнаго цснза». Вновь возника- 
іоіцее юріідичеекое собраніе мржетъ пред 
ставить въ будуіцемъ болыиое. удобство 
для провинціаііьныхъ адвокатовъ, иріѣзжа- 
юіцихъ въ іМоскву на судебныя засѣданія.

Въ уставѣ цѣли московскаго юридичсска- 
го собранія формулированы с.іѣдуиицимъ 
образомъ: сближать членовъ собранія меяс- 
ду собокі для обсужденія и разработки раз- 
личныхъ вопросовъ, касаюіцихся ихъ на- 
учной, нрактической и общсствснной дѣ- 
ятельности; содѣйсгвовать распростра- 
ненію въ обществѣ юридическихъ зна- 
ній; доставлять членамъ собранія воз- 
можность проводить время въ обще- 
ствѣ сотоварищей, ихъ семействъ и 
знакомыхъ. Длядостиженія этихъ цѣлей со- 
браніс устраиваетъ для своихъ членовъ- 
ихъ семействъ и гостей иаучныя засѣда, 
нія, доклады, бесѣды, чтенія, спектакли, 
концерты, литературныя и музыкальныя 
собранія и танцовальные вечера, органи- 
зуетъ выставки, музеи, библіотеки и чи- 
тальни, издаетъ отчеты, доклады, книги и 
повременныя изданія по предметамъ своей 
дѣятелыюсти на основаніи существуюіцихъ 
законоиоложсній, избирая въ случаѣ надоб- 
ности для завѣдыванія каждой отраслью 
своей дѣятельности особыя иостоянныя или 
временныя комиссіи. Дѣйствительными чле- 
нами могутъ быть лица обоего пола съ 
высшимъ юридическимъ образованіемъ. 
Избраніе въ дѣйствительные члены собра- 
нія нроизводится ио нредложенію ияти дѣй- 
ствительныхъ или' иочетнЫхъ членовъ. Ио- 
четные члены отъ обязательныхъ взносовъ 
освобождаются. Дѣйствительные члены со- 
бранія вносятъ вступитсльиыхъ 10 руб. и 
ежегодныхъ 15 руб. или единовременно 
150 руб.; члены-соревнователи виосятъ всту- 
нительныхъ 10 руб. и ежегодныхъ 20 р."

ІІервое общее собраніе московскаго юри- 
дическаго сооранш созывается 6-го мая. На 
этомъ собраніи будетъ обсуждаться планъ 
дѣятельности клуба и будутъ нроизведены 
выборы доллшостныхъ лицъ. Фактически 
юридическому собранію иридется открыть 
свою дѣятельность съ осени. ІІетербургскій 
адвокатъ А. С. Зарудный уже обѣщалъ 
ирочитать докладъ объ общественномъ зна- 
ченіи адвокатуры. («Р. В.»).

— Танса на невѣстъ. Въ мѣстѣчкѣ Наз- 
ранъ, Терской об., состоялея съѣздъпред- 
ставителей ингушскихъ селеній назран- 
скаго округа. ІІослѣ иродолжителыіыхъ 
преній, съѣздъ иришелъ къ заключенію, 
что главнымъ поводомъ къ развитію пре- 
стугіленій среди ингушскаго народа яв- 
ляется традиціонный обычай взиманія доро- 
гого калыма при отдачѣ ингушами замужъ 
своихъ дочерей. Молодые люди, нобуждае- 
мые желаніемъ обладатьлюбимой женщиной, 
идутъ на всякія гіреступленія лишь-бы 
добыть деньги на уплату калыма за не- 
вѣсту. Въ цЬляхъ устраненія на будуіцее 
время этого нежелательнаго явлеиія съѣздъ, 
какъ сообщаетъ „Куб. Р.“, выработалъ 
слѣдующія мѣры: установить таксу на 
калымъ (выкупъ) невѣсты-дѣвушки не 
болѣе 105 руб., а вдовы—не болѣе 52 р. 50 
коп.

— Снмфонія „Гнбель Тнтаннна". Компози- 
торъ Глазуновъ пристуиилъ къ работѣ 
надъ болыиой симфоніей-поэмой, которую 
назвалъ „Гибель Титаника“. Сотруднику 
„Москов. Газ.“ комнозиторъ сообіцилъ слѣ- 
дующее:

„Гпбель Титаника“ произвела на меня 
страшное виечатлѣніе, и я буквально рвусь 
выразить въ звукахъ мои чувства, кото- 
рыя охватили меня ири извѣстіи объ этой 
катастрофѣ. Поэмой своей я хочу создать 
ггамять тѣмъ музыкантамъ-героямъ, кото- 
рые играли въ то время, когда пароходъ 
погружался въ воду. Музыка и смерть— 
какое огромное и трогательиое соедииеніе. 
Въ иослѣднюю минуту музыкаиты играли 
молитву „Ближе къ 'Гебѣ, о, Боже мой". 
Мелодія этой молитвы и будетъ главной 
темой моей повоіі иоэмы.

йностраиньм иззѣстія.
Процессъ Вильгельма II. «Русск. Вѣд». 

телеграфируютъ изъ Верлина: Имиераторъ 
проигралъ въ высшемъ имперскомъ судѣ 
процессъ съ арендаторомъ своего имѣнія 
Кадиненъ.

—  Гигантъ пароходъ. Чсрезъ нѣ- 
сколько дией со станелей судостроительной 
верфи «Вулканъ» въ Гамбургѣ будетъ сну- 
щенъ нбвый заоксанскій пароходЪ) по сво- 
имъ размѣрамъ и удобствамъ являюіційся 
послѣднимъ словомъ судостроительной тех- 
ники. Новый пароходъ «Императоръ» ока- 
жется самымъ болыпимъ пароходомъ міра

и своими размѣрами значительно нрсвос- 
ходип. погибніаго «Титаника». Норажаю- 
іцимъ являстся однако не только сго всли- 
чина, но и устройство его. Длина сго 268 
метровъ, высота въ 11 этажахъ 31 мстръ 
іцирина его 30 мстровъ. Общій вѣсъ наро- 
хода бсзъ машинъ, котловъ и груза 33800 
тоннъ, или прнбдизительно 2 милліона иу- 
довъ; другимн словами, онъ на дсвять ты- 
сячъ тоннъ тяжслѣс вйолнѣ обо])удованна- 
го современнаго броненосца. Нс говоря о 
громадномъ грузѣ, на «Императорѣ» пре- 
|усмот]іѣііы помѣщенія для 5,000 человѣкъ. 
Объемъ дымовыхъ трубъ иастолько великъ, 
что вйутри ихъ свободно могъ бы проѣхать 
большой наровозъ. Само собою разумѣется, 
что на этомъ иароходѣ предусмотрѣно рѣ- 
шительно все, что современный пассажпръ 
только можетъ трсбовать отъ первоклас- 
сной гостиницы, п даже больше. Такъ, 
напримѣръ, всѣ обіція помѣщенія перваго 
класса, какъ гостиныя, читальни, кафэ, 
гимнастическій залъ, располояіены под- 
рядъ на верхнсй палубѣ д.іиной въ 100 
метровъ. Рядомъ съ этими помѣіцсніями 
имѣется еіце особая дамс.кая гостииая, 
курительная и ресторанъ съ зимнішъ са- 
домъ. На главной палубѣ устроенъ рядъ 
бесѣдокъ-чайныхъ. Вольшая столовая иер- 
ваго класса, занимающая на всѣхъ нер- 
воклассныхъ нароходахъ оксана самое бол- 
шое мѣсто, на «Импсраторѣ» построена въ 
два свѣта и можетъ вмѣстить 800 обѣда- 
ющихъ пассажировъ. Но особепно инте- 
реснымт. является бассейнъ для купанія, 
впервыс устроенный на пароходѣ. Тутъ-же 
имѣется гидропатпческое заведеніе съ по- 
мѣщеніями для массажа и шведской гим- 
иастики. Само собою разумѣется, что со- 
общеніе на такомъ иароходѣ отъ одной 
палубы къ другой ироисходитъ съ ио- 
мощью ііодъемиыхъ машинъ.

'Гаковы нѣкоторыя детали этого грандіоз- 
наго пловучаго зданія, которое скорѣе 
можетъ. быть названо пловучимъ городомъ.

ІІароходъ этотъ иазпачается вт. плаваніе 
между Гамбургомъ и Нью-Іоркомъ, и пото- 
му весьма понятно, что нослѣ гибели «Ти- 
таника» гамбургское Общество уже въ соб- 
ственныхъ коммерческихъ пнтерссахъ при- 
метъ всѣ мѣры для предупрежденія гибели 
иассажировъ, около 1000 человѣкъ коман- 
ды и служаіцихъ и самого иарохода, сто- 
имость котораго иревышаетъ 35 милліоновъ 
марокъ, не считая груза, цѣнность котора- 
го оиредѣляется при полной нагрѵзкѣ въ 
сотни милліоновъ марокъ. Спускъ «Импера- 
тора» состоится 11 мая въ Гамбургѣ въ 
присутствіи императора Вильгельма, сильно 
покровйтельствующаго развптію германска- 
го моренлаванія и «Гамбургъ-амсрйканской 
линіи», главный дирскторъ котораго, Бал- 
линъ считается личнымъ другомъ монарха.

(«У. Р.»)

С И Б С І .
Семилѣтняя безеонница. Буданештскіе вра- 

чи приводятъ исключительный случай без- 
соницы, которая длится не больше не мень- 
ше, какъ семь лѣтъ. Нѣкая замужняя да- 
ма Хеямесъ, имѣющая десятилѣтнюю дочь, 
была однажды разбужена стукомъ, кото- 
рый произвела цыганка, намѣревавшаяся 
похитить ея дочь. Съ той ночи Хеямесъ 
потеряла сонъ, и ни одной минуты послѣ 
этого ей не хотѣлось спать. II несмотря 
на это, она никогда засемь лѣтъ ничѣмъ 
не болѣла.

Торговая хроника.

Телеграпимы биржи.
А сшрахань. Съ прибытіемъ иервыхъ 

каравановъ съ мукой изъ Саратова въ ко- 
личествѣ болѣе 1 милл. пудовъ, цѣны ио- 
низились: 1 с. голуб. кл. 13 р„ 2 с. 11 р. 
50 к., 1 с. красн. кл. 12 р. 50 к.5 2 с. 
10 р. 50 к.,. 3 с. 8 р;5 4 с. 7 р. 25 коп., 
5 с, 3 р. 75 к., пеклеванная 7 р. 75 к., 
ржаная сѣяная 7 р, 25 к., обойная 6 р. 25 
к., размольная 5 р. 70 к. мѣшокъ.

— Царииынъ. ІІшеница гарновка въ 
134—135 зол. 1 р. 48—50 к., гирка въ 
125—130 зол. 1 р. 27—33 к., озимая 
пш&ница въ 125—130 зол. 1 р. 27—35 к,, 
рожь въ 116—118 зол. 1 р. 3—4 к., овесъ 
переродъ 1 р.—1 р. 5 к.., русскій 92—93 
к., ячмень иивной 1 р., кормовой 88—90 
к,, просо 1 р.—1 р. 5 к., ишечо толченое 
1 р. 45—50 к., дранецъ 1 р. 28—30 к.

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переписки, Цыган- 
ская, №. Ы; меж. Ильинской и Ка-
МЫШИНСКОЙ. 1606

торпедъ, четы- 
рехмѣстный 17 

силъ, типа 1911 г. со всѣми при- 
надлежностями совершенно новый 
случайно продается. Видѣть отъ 
4—6 дня. Аничковская ул., № 23, 
кв. Грингофъ. ____________ 2601

АвтомоТйль"

К в а Р т и а
і комнатъ, клозеті), ванна сдается. 
Царицынская, между, Ильинской 
и Камышинской, домъ № 168, 
Медвѣдевой. 2935

Коиваты
56,

сдаются со сто- 
ломъ; Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Опѣшно продаетоя домъ
на бойкомъ, торговомъ мѣстѣ. Ни- 
кольская ул., д. Д» 48. 2802

В Ы С 0 К 0 и 
Ц Ъ Н 0 и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ "лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

т ,  щ .

ірдиется доиъ
въ центрѣ города, нынѣ помѣіц. 
почты, деревян., 10 комн. и 3 фли- 
гел. съ надворн. постр., земли 
500 кв. с. О цѣнѣ справ. у частн. 
новѣр. Рыбакова. ' 2941

Нужны двѣ мебл.
комнаты въ центрѣ города, удоб- 
ныя для повѣреннаго. Адр. оста- 
вить въ редакціи для Н. М. 2936

Продается угловое мѣсто.
Уг. Вольск. и Цыганск., № 50—52. 
Сирав.: Московская ул., № 118, 
Багаева. 2454

оерезовыя, дуоовыя, 
сосновыя, ольховыя

И угпи продаются
Л 1 Л П  у Казанскаго моста,

нстани С . Н. П о т о л о к о в а ,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

П Р 0Д А Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 

М.-Се *

РАБОТЫ всякаго рода прини- 
маетъ землемѣръ ѵ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

товъ,
У о. 
тѳл.

Мал.-Казачья, 19.

Митрофановская площадь, домъ II 
К. Сокулина._____________ 2292

Дачи сдаются
нрот. Трофимов. разъѣзда, на го 
рѣ, у лѣса, удобныя, штукат., съ 
нѳчами, вода и трамв., остан. ]іяд 
Москов., №21, Котелъникова. 2399

Дача продается
возлѣ Поливановской платформы. 
Объ условіяхъ узнать: Михайлов 
ская ул., д. № 86, кв. 2. 2473

Дачи сдіются.
Поливановская остановка 
дор. и трамвая. О цѣнѣ 
уг. Никольской и 

34, Муравьева.

желѣзн, 
узнать 

Часовенной, д, 
2963

Л о ш а д и,
экипажи, сбруя за ненадобностью 
недорого продаются. Уг. Никольск. 
и Часовенной. Узнать и видѣть 
въ коммерческихъ номерахъ у Му- 
равьева. ______ 2962

Оконч. институтъ
и В. Ж. II зн. музыку, реп. игот 
по программѣ ср.-уч. зав. Гимна- 
зическ., д. Ишеничнаго, кв. 2. 2894

Н.
1062.

;ергі
Пог]

гіевская, уг. Севриной, 
толокова, соб. домъ, 

2800

9 2916
служившіи по ман 
дѣлу. Магазинъ П.

нуфактурному 
К. Сокулина.

По случаю отъѣзда
продается лавка. 

Московской.
Уг. Камышинской 

2923

Парусиновыя пальто отъ пыли, 
брезентовыя огь дождя. 

Кожаныя куртки. - 
Ванны складныя.

Подупіки надувныя.
Дорожные ремни, 

ІІортъ-пледы.
Дамскія сумки.

Иояса.
Еорсеты.

Бинты.
Бандажи.

Велоошъ
малоподержанный

П Р О Д А В Т С Я .

КВАРТИРА
сдается 3 ком., уг. Б.-Горной и Мяс- 
ницк. у., д. Ведеииныхъ №92. 2961

Нщу мкто
”СирН

.  * Же.і
№ 274, Никанорова, сгірос

разсыльнаго или
^    караулыцика.

Имѣю рекомендацію. Кирпичная, 
между- Казарменной и Желѣзнод.

Воро-
нина

Лопіади иродаются
пара гнѣдыхъ жеребцовъ, 3 лѣтъ,І 
6 вершк. Ъзжанньія. Уг. Нижней и 
Царевской, № 166. 2954

Б. преподазатель
гимназіи даетъ уроки русскаго яз., 
репетир. и готовитъ въ (‘редніе 
учебн. завед. Камышинская ул., д. 
Чуракова (меж. ГТетин. и Бахм.), 
Лихаревскій. 2956

ГТѵл й  молодой ч --------
Ищ0ТЪ мѣсто при- 

казчика по мануфактурному дѣ- 
лу. Мясницкая ул., № 43, Пимоно- 

спр. Лапина,  2944

квартира верхъ,
5 комнатъ, красная 

сторона; уголъ Кузнечиой и Со- 
борной, домъ № 54. 2948

П Д Ц Й  И к о м н а т ы н а  дачѣ 
Миронова въ Разбой- 

щинѣ сдаются. Валовая, № 88, и 
на мѣстѣ. 2957

Дача сдается
вгь разотояніи одного часа'ѣзды  
отъ г. Аткарска. Рѣка* куианье, 
ежедневно сообщеніе съ городомъ. 
За снравкой обратиться въ Сара- 
товѣ къ агроному Лукову, иа Ча- 
совенной ул., д. 200, а въ Аткар- 
скѣ—у И. Н. Мельникова. Цѣна 
умѣренная.  2940

За отъѣздомъ продаются
дуб. бол. письм. столъ 35 р., отто- 
манка, 2 кресла на волос., работы 
моск. фабр. Шютцъ (3 вещи 75 р.), 
бол. орѣхов. комодъ 20 р., лампа- 
таршер. 15 р. Осматривать еже- 
дневно: Князевскій взв., д.' Дашков- 
скаго, кв. Тумашева (верхъ). 2946

р.
Александровская ул., д. Карпова.

д ш д
сосновыя смѣшанныя трехъ чет- 
вертныя 35 руб. за пятерикъ съ 
доставкой. Доставляется не менѣе 
четверти пятерика за 8 р. 75 коп. 

К. К. Деттереръ. Царицынскал
улица, телефонъ № 247. 2532

Д А Ч И
Н. Е. Наумова, но- 
выя, хорошо отдѣ- 
ланныя, кругомъ

съ” болыиими 
отъ Кумысной 
трамвая, гористая здоровая мѣ- 
стность, кругомъ лѣсъ, хорошій 
видъ, чистая родниковая вода; 
узнать: Бол. Горная, около Николь- 
ской, д. Наумова. 2882

Г КАБИНЕТЪ 
[-МЪРНЫХЪ

И ЧЕРТЕЖНЪХЪ 
РАБОТЪ

БОРИСЕНКО 
И ФОЯЕИНА

припимаетъ всякаго рода земле 
мѣрныя и чертежныя работы. 

Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. №

Э к и и а ж и
продаются и въ ремонтъ принима- 
ются. М.-Казачья, экипажное про- 
изводство Е. Ф. Барановой. 2958

Нуѵкны служащіе
съ 1-го мая къ вѣшалкамъ при 
Саратовскомъ Обіцедоступномъ те- 
атрѣ. Условія узнать съ 11 до 1 

Б.-Кострижная, 
-9, кв. Нагиби-

ч. и съ 6 до 8 веч. 
д. Шишкина, Л1» 7- 
на. 2955

Ш ер ііець

пѵдъ.
- Ровное. Настросиіс рынка нѣсколько 

сдабѣе. Пшеница кубанка нъ 115—139 з. 
і ]). 15—70 к., русская въ 115—135 зол. 
I р. 10—30 к., рожь вгі» 115—124 з. 1 
р. 2—11 к. пудъ. Сѣвъ яровыхгь хлѣбовъ 
окончился. ІІОЯВИЛИСЬ ВОХОДЬІ.

— Камиитнъ. Настроені(‘ рынка без 
дѣятчмыюе. ІІривозовъ хлѣбовъ почти 
нѣтъ.

С а р а то в с к іе  р ы н к к .
Хлѣбный. Общее настроеніе довольно ти- 

хое; привозы незначительньіе и мелкими 
партіями; среди скушциковъ и иродавцевъ 
—бездѣятелыюсть. За послѣдніе ;щи идетъ 
подвозка зерна В7Э баржахъ сгь крупныхъ 
цоволжскихъ рынковъ къ мѣстпымъ мель- 
ницамъ. На базарахъ цѣны на зерновые 
хлѣба> безъ суіцественныхъ измѣненій, но 
склонны къ пониженію. ГГшеница іюкугіа- 
лась: переродъ до 1 р. 45 к., русская до 
1 р. 38 к., урожая прошлаго" года до
1 р. 28 к. пудъ.

— Сѣменкой и пзасляничный. Насгроеніе 
безъ перемѣнъ; привозовъ большихъ иѣтъ; 
заиасы у владѣльцевъ маслобойныхъ заво- 
довъ большіе, ихъ хватитъ до новаго уро- 
жая. Цѣны на сѣмена масляничныя пали 
до 1 р. 20 к. пудъ.

— Ийясной. Доставка, убойнаго рогатаго 
скота на площадку—въ ^кромныхъ размѣ- 
рахъ. Цѣны на скотъ высокія; такихъ дав- 
но не было въ эту пору. ІГорядочная сы- 
тая корова отъ 90 до 130 р. за голову, или 
до 6 р. 50 к. за пудъ. Обдѣланиаго кре- 
стьянами мяса на Митрофановскую пло- 
щадь совсѣмъ не цоступало. Въ розницу 
торгуютъ: мясо парное низшіе сорта отъ 
12 до 14 к.. лучшіе 18—20 к., ф., баранина 
отъ 15 до 20 к. коп., свинина до 22 к,, те- 
лятина 10—18 коп. фун., коровьи корешки 
8 кои. фун. Такія цѣны продержатся до 
„Петровокъ“, когда на рынокъ будетъ гіо- 
ступать молодякъ изъ барановъ и калмыц- 
кій скотъ изъ степей.

— Птичій. Битой іітицей торгуютъ тихо. 
Въ продажѣ только куры и поросята и 
немного дичи: курт>і отъ 70 к. до 1 р., но- 
росята отъ 1 р. 80 к. до 3 р., утки до 1 р. 
40 к., гуси 2 р. 75 к.—3 р.

— Рыбный въ польномъ разгарѣ. Рыбы 
доставляется очень много, вгь особенности 
изъ заливовъ крестьянами въ возахъ и 
корзинахъ. Цѣны понйжаются. Въ розницу 
торгуютъ: іцука холостая 8—10 к., икряная
18—20 коп., сазанъ 13—16 коп.; лещъ, под- 
лещикъ и карась 12—16 коіі., разная бѣль 
7—9 коп., стерлядь 30—40 кбті:, крупная 
50—60 коп., пкра щучья 60 кон., осетръ 
кусковой 40—45 коп.

Съ пароходами идутъ большія партіи 
воблы-колодки; торгуютъ бойко. Цѣны по- 
низились: мелкая отъ 12 до 15 руб. тысяча, 
средняя до 28—30 р.

— Яичный. Привозы болыпія. Много яицъ 
подвозится пароходами изъ Вольска и 
Хвалынска. Оптовая продажа съ возовъ 
отъ 1 руб. 80 до 1 руб. 90 коп. сотня, бо- 
лѣе мелкое—дешевое. У торговцевъ сотня
2 руб.—2 руб. 10 коп., десятками 20—21 
коп.
- — Молочный. Привозы средніе, цѣны вы- 

сокія: молоко 14—16 коп., сметана 50—60 
коп., творогъ 7—9 к. фунтъ.

Редакт.-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издателъ П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи ію дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ гражданскомъ дегіартаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 16-го апрѣля,
Гіо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) По дѣлу Бокачева съ рязан.-уральск. 
желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвердить. 2) Синаева съ г ім ъ  же 06- 
ществомъ: частныя ходатайства удовлет- 
ворить. 3) Дѣло по иску Ваниной съ 06- 
іцествомъ купеческаго пароходства но Вол- 
гѣ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 4) 
ГТопова съ Ткаченко: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 5) По дѣлу Галкиныхъ: 
пЬручить окружному суду допроситъ ука- 
занныхъ повѣреннымъ отвѣтчика свидѣте- 
лей. 6) Рыжикова съ Калашниковымъ: рѣ- 
шеніе окружнаго суда утвердить. 7) Ягу- 
ненко съ рязанско-уральской дорогоРь рѣ- 
шеніе окружнаго суда отмѣнить. 8) Дѣло 
по иску акціонернаго Общества бѣлорѣц- 
кпхъ заводовъ съ Цыбровымъ: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда утвердить. 9) Карнѣева съ 
рязанско-уральской дорогой: рѣшеніе ок-
ружнаго суда утвердить. 10) Ряховскаго 
съ тамбовскимъ губернскимъ присутстві- 
емъ: резолюція отложена. 11) По дѣлу Пла- 
хова съ Обществомъ владикавказской 
желѣзной дороги рѣшеніё окруж- 
наго суда утвердить. 12) Соколова съ Смо- 
ляковымъ: допросить въ присутствіи пала- 
ты свидѣтеля Голицина. 13) Беръ съ Зей- 
фартъ:| дѣло производствомъ прекратить 
навсегда. 14) Саратовской городск. управы 
съ Чепруменковымъ: производство по на- 
стоящему дѣлу признать уничтоженнымъ.

°По частнымъ жалобамъ:
1) 0  продажѣ недвижимаго имѣнія Бур- 

мачиной: жалобу оставить безъ послѣдст- 
вій. 2) Оренбургск. казенной иалаты: прось- 
бу палаты оставить безъ иослѣдствій. 3)

Кабанова съ Лебедевымъ: оставить жало- 
бу безъ поелѣдствій. Г) Мишйна <ч> дво- 
рянско-терешанскимъ сельскимъ оріце- 
ствомъ: жалобу оставить безъ пос:гі>дствш. 
5) Петелинскаго: предписатъ окружн. с,\ д\ 
сообіцить свѣдѣнія по содержанпо жалооы 
Петёлиискаго. 6) Воронкова: нросьоу воз^ 
вратить ёму при объявленіи. 7) Давьідова. 
жалобу возвратить ири объявленш. 
колова: резолюція та-же. , 9) ІГо проіиешю 
Кожарина съ ГЦукинымъ и ДрУг-: жалоо\ 
возврать, 10) Буропской съ Смирновыми. 
тірошеніе оставить безъ иослѣдствш. 11) 
Чепенко съ аткарскимъ уѣзднымъ зем- 
ствомъ: препропроводить указъ правитель- 
ствующаго сената нредсѣ^ателю деиарта- 
мента для представленія слѣдуемыхъ 
свѣдѣній. 12) Чекалова съ Кондрашовымъ 
и друг.: производство дѣла ирекратить на- 
всегда. 13)'Рѣдкозубова съ Балашевымъ. 
деньги, присужденныя въ пользу перваго, 
сдать въ казначейство депозитомъ судео- 
ной палаты. ^

Кассаціонная жалоба Гоголева съ і оли- 
цынымъ-Прозоровскимъ: оставить жалооу 
безъ движенія.

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

ГІо мѣстному времени. 
і) Саратовъ.

Прибытіе:
Л і 20 изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дпя
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 20 изъ Рязани въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.

•Отправленіе:
№ Ю до Москвы въ 1 ч. 23 м, дня.
N° 11 до Рязани въ 7 ч. 31 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
Я« 9 до Ртиіцева въ 8 ч. 53 м. вечера,

2 ) П о кр о в ска я  с л о б о д а .
Прибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
5 „ Уральска въ 8 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера.

Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дпя.
№ 6 до Уральска в ь 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра, 
Лит. Г. .до Саратова въ 3 ч. 27 м. дпя.

пераоклассный иадъ-ресторвнъ
, ,А к в а р іу м ъ ‘*.

Дирекція Т-ва оффиціантовъ.
Съ 18-го аирѣля сего года открылся 

лѣтній садъ „Акваріумъ“. ^
3  а н о в о о т р ем  он т и р о  в^а н ъ. 

Электрическіе эффекты.
Русская кухня подъ набл. шефъ-кулинара 

К. С. Евстратова.
И азіатская подъ набл. Г. Д. Ротишвилли. 

Буфетъ снабж. русскими и заграничными 
винами разныхъ марокъ.

При садѣ имѣются билліарды, тиръ и 
кегель-банъ.

Садъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 4-хъ ночп. 
7817 Съ почтеніемъ Товарищество.

Первоклассный отедь

иеблированный д о м ъ  
„ Б И Р Ж А

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул. 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно ио разно- 

обпазномѵ меню.

Е ж е д н . бо льш ѳ е гу л я н ь е
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 
40 №№ въ вечеръ. Сёгодня гастроли зна- 
менитостей: единствен. женщицы-стрѣлка 
Мерцедесъ, люб. публ. Дероганъ, артистки 
Вольдекъ, изв. дуэтъ танц. Минопь и Борри 
и др. Ежедн. синематографъ. Кухня и буфетъ 
подъ наблюденіемъ Товарищества. Каждую 
недѣлю новые дебюты артистовъ. Садъ 
открытъ съ часу ,дня до 4-хъ час. ночи, 

Входъ 25 коп.
Товарищество.

Д  0  К Т  0  Р ъ

В . В . К Р А С Н О В Ъ .
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціаль- 
но легкихъ н серді;а) ивенерическія. ГІріемъ 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Гроіпо- 
вая ул., д. № 5, близъ Александр. 1470

вороной масти, 
4 лѣтъ, 

продается. 
Государственный банкъ, 

спрос. дворника Гавріила. 2953

Сдается

Сдаются

Да н и  Рѣ пина ,
освободившіяся пять номеровъ, 
близъ Кумысной ІІоляны, рядомъ 
остановка трамвая; о Цѣнѣ узнать 
на мѣстѣ, или-же Князевскій взв., 
дровяная пристаиь Рѣпииа. Теле-. 
фонъ № 1070. 2945

Требуется фркнцуженка
на лѣто въ деревню къ дѣтямъ. 
Приход. отъ 2 до 6; М.-Сергіевск., уг. 
Провіантской, д. Очкина. 2943

н
Саратовъ. ГГолицейская, № 23, домъ 

Дѣтскаго Заработнаго дома
принимаетъ:

буреніе и полное оборудов. колод- 
цевъ; орошеніе огородовъ и садовъ, 
устройство дачныхъ водопроводовъ 
буровыя работы для изслѣдован. и 
развѣдки грунта;производство изы- 
сканій для устройства искусствен. 
прудовъ, сос/гавленіе проектовъ и 
проч. Цѣны внѣ конкуренціи. 2951

Дачи
нать въ 
мѣстѣ.

Коновцева около Кумыс- 
ной Поляны сдаются. Уз- 
городской управѣ и на 

2907

Продается кинематографъ
на сносъ. Справится: Уг. Ильин- 
ской и Б. Казачьей, въ магазинѣ 
Игнатьевой. 293Г
й  г о  | |  т  і 1 энергичные и интелли- 
М І 13 Н 8 ІЭа гентные нужны, зара- 
ботокъ хорошій, виослѣдствіи жа- 
лованье. Справиться въ конторѣ 
„Листка“. 2964

Трееаите 
‘ е е з д і ь ! ! !
/̂7рекрасно= 

прилегаегь къ комгь.

0 ПЕТЕр6ѴРГСК0Й 
► Х имической

“  _ ( ] а б о р й т о р іи  /->
Ьопьшая КОРОВКА 25 к.

Американская пишущая машинА

„Ионархъ-Внзнбль"
съ виднымъ шрифтомъ, двух- 

цвѣтной леіггой и др. 
весьма важными усовершенств.

— 82 высшихъ паграды. — 
Единственно иервоклассная ма- 
шина, отличающаяся геніально 
несложной, практичной и солид- 
ной конструкціей. Исключитель- 
ное ііредс/гавительс/гво въ гор 
Саратовѣ, Ильинская, уг. Москов., 

№ 55—7. ^
„Машинопись“ .

Телеф. 2--98. 2746

2939

П Р Е Д С Т Л В И Т Е Л Я
въ г. Саратовѣ и другихъ мѣстахъ и агентовъ иіцетъ солидная

К О Н Т О Р А  О Б Ъ Я В Л Е Н І И
для работы со всѣми газетами и журналами на выгодныхъ услові- 
яхъ. Хорошій подсобный заработокъ.-—Предложенія письменно по ад- 
ресу: Саратовъ, до востребов., предъявит. квитаиціи С.-ІТБ. почтам- 
та, № 64. 2947

Оотозо-розничная 
ТОРГОВЛЯ

Ш о р н ы е  т о е а р ы  
Г О Т О В Ы Е

шэрными И др.разн. товарами И н а з а к а з ъ.

КНСШШ К і І Я І і і т і !  ДЕІІЕРЕРІі.
САРАТОВЪ, Царицынск&я улица, домъ К. К, Деттереръ, телеф. № 247. 

Еучерское готовое платье. I Всѣ товары разн. сортовъ 
Ночинка упряжи. I и на разныя цѣны.

(  В с е г д а  и м ѣ е тс я  н а  с к л а д ѣ :  )
Веревка мотковая и круговая, ка- 
наты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, (кош- 
мы разныя, кожи сыромятныя, рем- 
ни, точильные камни, оглобли, ду- 
ги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый 
и въ кускахъ, соль, мыло и масло 

подсолнечное.

Масло вареное для краски (оли- 
фа), мазь колесная, копытная 
и подсѣдная, деготь, смола, 
варъ, карболка черная, масло гар- 
ное для лампадъ, машинное оле- 
онафтъ) и разныя смазочныя мас- 
ла, а также и другіе общеупотре- 
бительные экономическіе товары.

 ----( КЕРОСИНЪ И УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.)—

Хранвніе, упановну, переввзку
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

п р и н и м а е т  ъ— =

. ІМЩ II..
Московская ул.5 д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.

Тѳргово-Промышленное Товорищество

5р . Сергѣебы.
Саратовъ, Верхній базаръ, нр. рыбнаго 

ряда, д. Щётининой. Тел. № 9 *2 3 .

Только до 1-го мая
ДЕШЕВЛЯ

2909столовои и чаинои посуды и 
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й .

АКАДЕМІЯ ИНЖЕНЕРОВ'
въ Висмарѣ 
у Балтійсн. мѳря.

Для инжен, машиностроенія электротехіш 
отроителей, геометровъ и архитекторовъ. 1 
струкція желѣзо-бетона и технико-агрош 
Новыя лаборат. Усл. цріема—6-кл. гимназія.

ДКЧНАЯ МЕБЕЛЬ. '

Е .  В ,  С Т У П И Н Ъ  ратовѣ
Театральная площадь, д. ІІаль. Магазинъ, телеф. № 8—72. Фао 
тел. № 9—47. Фабрика принимаетъ строител. и столяр. работы. ‘

Ц # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # #0 Р   - - - - - - - - - - - , нефтяной двигатеі

М й  і й » “,
тина силу въ часъ >

з а в о д ъ

Бр.Маминыхъ
Адресъ: г. Балаково, на В 
Самар. губ. ІІредстав. С. I 
Петровъ въ сл. Покроі 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Со̂  
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, з 
Самарская коитора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сараі

# # #  # # # # # # # # # # # # # # # # # #  # і

ц, Торговый Домъ
Р

Г . М . К В А С Н И К О В Ѵ  с ъ  С -м
С а р а т о в ъ , у г .  Т е а т р а л ь н о й  п л . и Н и к о л ь с к о й  у л .

Д ЕП О

ЧАСОВЪ

ЧАСЬІ

„ О М Е Г і

ЧАСЫ СШНЫЕ. І ШНЕТНЫЕ ЧАСЫ

І

ГРОМ АДНЫЙ В Ы Б О Р Ъ :

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

н з ъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНЛЯ СЕРВИРОВКА
иаъ С Е Р Е Б Р А  и М Е Л Ь Х ІО Р А .

•  ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

Типографія «Саратовскаго Листка


