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Подлиска прннимается аъ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая,
Онгзорг#.,
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ОБЪЯВЛЕНІИ кринимЕЮісяі впсредм т«ксті 20 коп. за строку петита; повади текста ио 7 кои, Годотыя—явдыіуютс* осоёой уступкой. Иногороднія
объшдеиія ирттш&южш п® дѣяѣ 1І кон. т сгршу аозади текста; вяереди
гешта щѣиа ди&йжшш.
_ _ _
КЪтЛЕШП огъ ливсъ, фшрмъ ш учрежденій, жиіущихъ или имѣюцихъ
й»ои гяаиньш ііоиторы или правленія йо «сѣжъ мѣстахъ Россійской имперіи
й заграннцейу за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской и
ариволшскихъ губ., яринимаштсяі исключительно въ Центральной конторѣ
©бъявленій торговаго дома Л. нЭ Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
н въ его отдѣленіяхъ: въ С -Оетербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское вредм. 53, аъ Вильнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржи»

Г іЗ Е Т і ІО Л ІШ Е С Щ ОВЩЕЁТВЕбНАЯ I ЛИТЕРІТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
--------

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ? ) і .

| Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы Аа 19-й. |
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Т е л е ф о п ъ р е д а к ц ія № 19-й .1

РЕДАНЦІЯ для дичрыхъ объясненій открыта ежедиевно съ 12 до 2 час.,
жроиѣ |яіа,^дниковъ.—Статьи, иеудобиыя къ нечати, сохраняются 2 мѣся&а,
~
ичтожаются; мелкія статья не возвращаются. Статьи, постухшвйЯіКсая 3 ^езъ обозначенія условій, считаются безплатиыми.

Ѣ 71.

№Я. Четвергъ. 28-гоморта 1913 г.

І # # :І 5 = 5 = 5 = = =

Вы помните колоссальный успѣхъ 1-й картины, приключенія
Приііимая во вняман?
{о одни видѣли только
Зигомара въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Конечно Вы не
перяую серію Зяго'
^о: ® ^ ВЪ; 3-хъ отдѣленіяхъ,
Играетъ орксстръ
забыл(* тотъ ошеломляющій успѣхъ 1911 г. 2 -го Зигомара въ
другіе вторую въ» Ѵ*^.^дѣленіяхъ, и рѣдко
4 отдѣленіяхъ, подъ заглавіемъ: „кто сказалъ, что Зигомаръ
музыки подъ упкто видѣлъ обѣ с ѳ р іі% ^ “^ ті<ѵ^ові'ѣмъ не виумеръ? Въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу
дѣли, или хотятъ ѵ в и д ^
^-іирекція извѣравленьемъ
на страхъ богачамъ и полиціи, и только теперь въ 3-й серіи
щаетъ что отъ 5 до 7ч. в.
сверхъ проуголъ Вольской и Нѣмецкой ул.
1913 г., онъ погибнетъ безвозвратно. Эта. третья картина, по
граммы буд. показаны 2
-’п. Зигомаръ
содержанію превосходитъ оба предыдущихъ выпуска, и полна
й. в о л ь ф ъ .
въ 7 Отд., и такъ кто пр$ 3Д к*Г° ^
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захватывиющ. поражающихъ моментовъ. Безподобно! Небывало!
11 ночи, тотъ увид. небывал^ бакик
IIII
....... .
- гмунис'
Съ понедѣльника, 25-го марта, ежедневно большія концертныя увеЗубной врачъ
V въ
селенія. Дебюты: любимицы повсемѣст. пѵбтгики изв. оперн. артистки
т-11ѳ АРГЕЛЛИ, рус. этуал. ш-По СТАВИЦКОЙ, исп цыган. романс. т-11е
ВЕРОНИ, каск. пѣв. ЗИ-ЗИ. шанс. пѣв.„ЛЮБА, изв. каск. пѣв. т-Пе АРИШИНА. рус.-нѣм субр. т-Пе ПЕТР0В0И, дѵэтъ танц. „ФАНТАЗИ" ЛЮСаратовъ. Н икг^^кая ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
БИКОЙ и АІІПЪ, разнох. танцов. т - 11е Д0ЬРИН0Й 4 оперн. баритона г.
Бартъ. Элементы воспзтанія и обѵченія на основаніи современной
8вляетъ, что ею на 28 сего марта въ 12 часовъ дня назначены торги
ВАИНБАУМЪ, лирич. тенора г. АБРАМ0ВА, разнох. танц. АЛЕКСѢЕ- Ппіемъ ежелнекпо птъ 10 -Я ДНЯ И психологш и философіп, 2 тома 3 р. Вызовъ, Кучеровъ. Успѣхи коллиндной
гдачу въ аренду на лѣто 1913 года 240 десятинъ залежи изъ уч. №
—
—>, 1 р. 50 к. Вапдаля. Ніполеонъ и Александръ I, т. Ш.
русскаго союза, 3 р. Гуро. Осенній сонъ Пьеса въ 4-хъ
по Бахчеву оврагу (но Аткарской дорогѣ, за дер. Елшанкой) подъ
т>
0 „
г
лаушн., ои к. лѵнскій. Собр. соч. т. У. Тайна жизаи. 1 р. Его-же. Собр.
пастьбу скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
РЕВА.—Самая лучшая свѣжая провизія. Кухия п оіъ набл. ТЕРНОВСКАГО. При ресторанѣ имѣются билліарды. введенская ул., г-и д. отъ іимназич., соч. т. У1. Вѣчная драма. 1 р. Покровскій. Инструкція къ наблюденіямъ
диціи можно разсматривать въ городс&ой управѣ.
2129 ■
ТОВАРИЩЕСТВО.
№ 38— 40,
кв. 3.
2139 падающихъ зьѣздъ. 20 к. Садокъ судей П. 1 р. Троицщй. 0 вліяніи пастеризованнаго винограднаго сока на сежрецію пищеварительныхъ желѣзъ.
Зуболѣчебный набинетъ

З И Г О М Л Р Ъ

2 8 -го , 2 9 -го м е р т а .

Концертное зшіо

іполло".

Т е а тр ъ -В а р ь е тэ

САРДТОВСКДЯ

Б И Р Ж

Е В Л Я

(БЫВ. ТРУДОВАЯ)

-)

Б. Г, і і ш е ь й і .

, Ежедневно большой концертный дивертисментъ

при участіи рѵсскихъ и иностранныхъ артистовъ, деб. итальян. арт. МОТДЕЛЛО,
липич. пѣз. ДОБРОВОЛЬСКОИ-ЧАЦКОИ, шансон. пѣв. ИВАНОВОЙ-МОРСКОИ,
АНАЦКОИ, ЛЕЛИНОИ, каска^. арт. АГАПОВОИ, имитація Катюши Масловой.
С У Д ""
------------
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О Р В Д Л А Г А Е Т Ъ
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наблюденіемъ
..............................................................................................................................
открытъ

-і-

-ѵ ,

іѣтственныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ торговой Императорское русскоѳ музыкальное Общество. Саратозское отдѣленіе.
Въ четвергъ, 28 марта въ залѣ Консерваторіи
промышленности

Шж, пербвома е упакоена

атовъ, Московская ул. д. № 82. Егорова.

м н м н м <

4-й Симфоннческій концертъ

Телефонъ 6 - 4

и и « <

м н ш

ііодъ

І

Саратовск
ое Горѳдское креднтное Общество.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38
иринимаетъ въ залогъ дома и | ка 14, 19“ / л 25\'з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
иравленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

„Прогои

Э.

Я

Г А Е к ъ

5-й (послѣдн.) Снмфоническій концертъ
иодъ управленіемъ

В . И. СЛ Ф О Н О ВЛ .
В. И . С Л Ф О Н О В Л
! И. В. СЛ Ф О Н О ВЫ М Ъ .

поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.

для подлрковъ
Д ЕШ ЕВО

і Начало ровно въ 8 Ѵ2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ
Сыромятникова .и при входѣ.

*

поступила въ продажу болыпая партія шерстяныхъ матерій,
бумажныхъ тканей, сатина, ситда и трико.
МАГАЗИНЪ

♦
♦

с о б р а н і е .
Четвергъ, 28 марта 1913 года.
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ВЕЧЕРЪ.

Московскій лекторъ

А.М Ш ЕРСТО ЁИ ТО ВА. I
телеф. № 2—90.

магазинѣ Н.
2158(
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Тяжелая жизненная драма въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

Л Г Л Ф О Н О В Л

П Р МО К ВЛИ ЯД ОТН ОИ ЕД Е НН ЩЛИ СК ЪЛ Ъ Д ІЕ .

ш ш

Ф

Комическая.

ЧАРЫ

ЗИМ Ы ,

Ц§ Щ Щ

|

снимки съ натуры.
Начало въ 6 час. вечера. _____________________Управляющій Н. Назаровъ.

(Гостиный дворъ. Телефонъ М 200).

и, вилки, ложки, судки для уксуса. серебра 84 пробы и мельхіоровые.
въ 1'ромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. ма.газинѣ

Нѣмѳцкая уя^ттв,
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Нѣмецкая ул. прот. гост. «Россія»

вь началѣ апрѣля открывается соОственный магазинъ

Т О В Я Р И Щ Е С Т В ІІ

З уб о -л ѣ ч еб н ы й к а б и н е т ъ
и лабораторія искусст. зубозъ.
Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д„Масленникова,
ф №49 входіГсъ

Отнрывается въ іарап

ЗУБ Оврачебная ШКОЛО
Д О КТО РА М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ ,

Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало
занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ гачествѣ лекторовъ приглаіпены
, профессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается
вРеменно на Грошовой ул., № 45. телеф. 12—68.
2194

Вол., За нскусство награжденъ золотой |
^медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 ч ас.}
и отъ 4 до 7 час. веч.
1У |

ЦЁ

Ші

Д

Е

отъ 1“

Д 0 К Т 0 Р Ъ
і
ПЕРЕ7 ХАЛЪ на Константиновскую
ул д. ..ташкина, № 3, противъ государствен«лаго банка. Болѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріѳмъ съ 9 РПРІІІЯПШЛ пРимѣненіе психическ.
ЫІСцІШшПи методовъ лѣченія пре
—11 утра л 4—- ве ?
Настоящимъ ставлю на видъ, что я съ Торговымъ Домомъ
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз-1
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- !
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ],
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6 7 ч. вечера. ничего общаго ве имѣю. и что я лично отъ себя произвожу фабрикацію
Кт>лттлггл»ті*вог д.
тт ІМ
Ч)ао 22.
99 Телефонъ
Рг.
^ттгг сМ
ЧГЯ
»
^
1
.
А 1
. .. .
Введѳнскал,
сарпинокъ подъ фирмою: «Фабрикактъ сараияокъ А. Бендеръ. 2156
201.
70 і

Д 0 Н Т 0 Р Ъ

Андрей Бендеръ и С-я

С. Г. Сермінъ
СПЕЦІАЛЬНО:

Д О К Т О Р Ъ

і . е .

^ К л у б н ы й с п о к т а к л Ь

3.
4.
5.
6.
7.

=

*а«ціал. овтрыі в хроннчосн. трнияоръ,!
лѣчэ» еужтіп наиала, шаккръ, полозое |
бвзеилів, вн$раі|Іониый ааееяжъ, болѣ- ]
зйь яредет. ікеловы, веѣ виды элоктр./]
свній ев&тъ (кож. бод. го^я^. йоз*» Пр .'1
ѳжедн. съ 8—12 ш 4—8
?еч., жсищ *
съ 12— 1 ч. ди. Телѳф. № 1012 Б.-К&зачья уд., д, Лй 28, между Алѳксаад
Вотгісх,
е/гопотг*.
49Л

Коммерческое собраніе.

1.
2.

Ѵ\

чера Вольская, 2-й отъ Нѣмвцкой.
іомъ Смирнова. бель-атажъ
1116

еифнлиеъ, венернчосній, иожиыя (сыпныя ибояѣзни ВОЛОСЪ) ІИ9Ч0П0Л03ЫЙ 3
половый разотройства. Освѣщѳніѳ мо
чеиспуск, каналв и пузыря. Всѣ виды
элѳтгричества; вибраціокч. массазса.
Элѳктро-евѣтов. ваяны, синій свѣтъ. б. ассистентъ проф. Нейссѳ?а
ііріемъ отъ 8 —12 ч, у. и отъ 4—8
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
Суббота, 30-го марта,
чае. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
еифилвсъ, венѳрнчзекі!!, ложкыя (сыпМало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихо- ныя а болѣзни волосъ); азчѳаолозыя
мш^овя Телѳф. М 530
162 и иолозай разетройетза. Освѣщеніе мо
с з і
2195
чѳиспусг канал^ и пузыря.
Рентгѳно-сзѣто-злэіітрѳ-лѣчѳіііѳ'
Токи д ‘Арсонтпн, Вжбрац, массажъ.
Пріѳмъ 9—12 дн. я 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскрѳси. дн. 10—12 дня»
( Меню на 28 марта.)----Грошовая ѵл М 4Н8 меясду Вол я
Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Идьагпг Тѳл.З^ 1025.
Грошовая
ул.,
около
Ильинской,
д.
Щи николаевскія.
{ 8 . Бѣлужка пиканъ.
№
49.
Внутреннія
и
нервныя
болѣСупъ рояль.
» 9. Судакъ сущевъ.
зни. Электризація, гипнозъ и внушеС п р а т о в е ш
Супъ грибной.
10. Ма
Маюнезъ изъ рыбы.
ніѳ (алкоголизмъ, дурныя нривычкии
Котлеты отбивныя.
11. Ростбифъ англезъ.
проч.).
Впрыск.туОеркулина
(чахотка),
Ромштексъ.
12. Горошекъ метръ д ‘отель
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
Эскапопъ.
13. Парфе абрикосовое.
Совѣтъ 50 к. Отъ
- 1 *. дня и отъ
Нуазетъ изъ барашка.
14. Тортъ бонапарте.
41/2 —я ч. *еч.
всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко- зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та( же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя рифамъ значительно нижетарифовъ
Іиболѣзн аростаты, вибрац. массажъ, частныхъ Обществъ, причемъ при
горяч. воздухомъ, половое безсиліе. заключеніистрахованія можетъ быть
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 допущена отсрочка уплаты цреміи.
Внизъ до Астрахани „В. к. Алексѣй“ въ четвергъ, 28-го марта.
к. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- Страховое агенство
помѣщается:
Вверхъ до Нижнягэ иРыбинска „В. Лапшинъ*' въ четвергъ, 28 марта. шева, ходъ съ Царицынс*. Тѳлеф. уголъ Никольской и Аничковской, д.
пКн. Игорь“ до Перми въ пятницу, 29-го марта.
2196 № ІОІР
8о Банковской, телефонъ № 326.
14

Ііц ізш ьш п е тщ і 1.1 Лшмоіа

В

Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня е отъ 4— 7 ч. ве-

0

с ъ 2 7 -го м а р т а
въ мануфактурномъ магазннѣ

У

Г . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ . съ больш им ъ вы бором ъ д ам ской , м уж ско й и
д ѣ т с к о й о б у в и и з ъ н а и л у ч ш и х ъ м а т е р іа д о в ъ
Д 0 К Т 0 Р ъ
спеціальное лѣченіе сифилисал
и новѣ йш нхъ ф ас новъ.
2192

Водолѣчеи!©—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціоиііриыхъ больн.отд. и
о6щ.яалаты. Сифилитизи отдѣл.
ГІоляый пансіояъ.
ВодолЪчебиіца изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общей яеврастеиш, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Элэитре-лѣчѳ&иое отдѣл. имѣ •
етъ йс.ѣ виды электричѳства.
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся
урѳтроцистоскопія» «атѳтериза*
ція мочеточіиковъ, виораціонный м&ссажъ, оухс воздугоныя
вакяы

Иванъ Ивановичъ

і
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Д окторъ м едицины

СДѢЛАЕТЪ СООВЩЕНІЕ НА ТЕМУ:

Четвергъ 28 и пятница 29 марта.

т о в о р и щ е с т в о С .- П .- Б . М е к о и и ч . п р о и з в .

Г. В. УЖАНСКІИ Л. і. Злотовѣровъ
р

бП^ЦЕАЛЬИѲ: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- і внутреннія: спец. желудочно-кншечныя н дѣтскія болѣзни.
435
лѣз. волосъ). УретроцистоскоПріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
пія, водо-злектро-лѣченіѳ
в
час., кромѣ праздниковъ.
вибрапіонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; съ 4—5» Царицынская ул.„ меж. Ильинженщиьъ, осмотръ кормилицъ ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690.
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27. Черчомашенцеьой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

д-ра Г . В . У ж а н с к а г о .

С Ы Н О М Ъ --------

Прпвленіе

М .
П е п м у т а .Телеф. 10—56.
ь болѣзнямъ отъ 9—3
эаздпикамъ 9—1 ч.).
ан ьіЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой
1 Б.-Косртижной, д. № 19, Оленева 1

съ водо-злектро-лѣч. отдѣл. для
п р ш . болья. съ постояниыми
кроватями по веиериоденіігиъ, сифнлису, «очопѳловыаіъ(э№иов. разетр.) в болѣзиявіъ ноші (еып. в
боя. волоеъ)

Въ среду, 3 апрѣля,
экстренное музык. со б р ан іе ----(вечеръ Бетховекскихъ сонатъ для ф п. и скр)

СЪ

ДОКТОРЪ

^ | Быстрое и аякуратное исполненіе заказовъ. Гг. иногороднимъ высылаются
книги пёрвой почтой налож. плат.

Л .

ЛЪЧЬБНИЦА

—

1б-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отгъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ

Гостиный дворъ,

ф.-іт.

съ участіемъ
Программа изъ произведеній БЕТХОВЕНА.
Во вторникъ, 2 апрѣлч,

ф
^

уу-равленіемъ профессора

Л. М . Р У Д О Л Ь Ф Ъ ,

и в

Книж
„агази н ^ і о в р е м е н н и к ъ ^ .

д-ро С- Н. Сторчико,

губвонское зв м ств о
прннимаетъ на страхъ

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.

>ВЬ

29-го марта,
Коммерческомъ собранін г о
Л Е К Ц ІЯ -----

ц

Ю. И. Ш е н в а л ь д а :

В ъ

ч е тв е р гъ , 28

м ар та,

в е ч .,

въ

1\

сечас.

н азначено

оче-

р е д н о е с о б р а е іе

С ара-

то в ско й

Г о р о д с к о й

Д ум ы .

(Литературная характеристика).
2104
Билеты въ „Основѣ

І М Ш

МР8. ТI

І Ш

Р И Н Ы
Г П П гI

І В І І І
(исправлеяіе,
возстановлен.),

Б р а к и в ъ р о д ствѣ .
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Б. секретарь Святѣйшаго Сииода и секретарь духовн.
консисторій
(болѣе 20 лѣтъ).
1404
Коллежск. совѣтн., канд. богословія

Саратовъ, М.-Сергіевск, меж. Александр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11
до 1 час. дня.

М А Г ІЗ В Н Ъ 0 Б У В И
А н н ы
Н иколаевны п о д о з о в о й .
( п А С С А Ж Ъ)

О Ш ені

въ Сзратовѣ

№ иніеть.

П остоянш й выборъ обуви и дорожныхъ вещей нсключительно лучшихъ фабрикъ.

■) Цѣны безъ запроса. (-
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Ф
ш ляиы ,
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Е Н Н Ы

ф ар туч ки ,

лерины

М асса

для

новой

Я

л е н ты , ге р б ы

ж енскихъ

дешевокъ и распродажь много, но въ интересахъ публики предлагаемъ принять къ свѣдѣнію, что надняхъ будетъ объявлена
и

пе-

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНАЯ

г и м н а з ій .

м одной отдѣ лкн

для дамскихъ нальто, нлатьевъ и шлянъ. Модно-галантврейный
магазинъ

А .

К У Новыи
З НГостиныи
Е І ДізорЪ.
І О

»й
ТОВАРИ

к громоднпя продпжа иануфпктурныхъ товаровъ

В А .
ЩЕСТВО

КОД. 10 р. В и і і
Честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пароходы
, если позволитъ ледоходъ, будутъ отправляться ежедневно вверхъ до
няго и внизъ до Астрахани.

п о

в е с ь м а

у д е ш

е в л е н н ы

м ъ

ц ѣ н а м ъ .

Т О Р Г И .

Строительная комиссія Общества купцовъ и мѣщанъ г. Саратова о гъявляетъ, что на 29 марта с. г., въ 12
час. дня, въ домѣ, занимаемомъ управлеяіемъ Обіцествъ назначаются
торги на устройство двухъ желѣзн.
бетонныхъ и двухъ мозаичныхъ лѣстницъ для дополн. постройки зданія
управленія рязанско-уральск. ж. д.
Жглающіе торговаться благоволятъ
явиться на означенные торги. Кондиціи могутъ разсматривать еже~
дневно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ
праздниковъ.
ДОКТОРЪ

Г У Т М

И Н Ъ .

Нервныя и внутреннія бол. Пріемъ
9—10 и 4—6. Грошозая, между Вольской и Ильинск. Телеф. 12—68. 2193

В п а ч ъ П .Н . С о к о л о з ъ
принимаѳтъ яо дЪтснимъ и инутрои-н
инъ балѣзннмъ отъ 2Ѵ*—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ
жоммѳрчѳсхаго училиша.

С а р а т о в с к і й Л и с
Н
Стлршій предсѣдатель саратовской судебной
палаты
имѣетъ честь извѣстить, что
28 сего марта, въ 2 ч. дня,
въ залѣ уголовныхъ засѣданій судебяой палагыимѣетъ быть панихида по скончавшемся бывшемъ членѣ
судебной иалаты предсѣдателѣ самарскаго окружнаго
суда, дѣйствительномъ статскомъ совѣтникѣ
Николаѣ Ивановичѣ
ХАРИ30МЕН0ВѢ. 2198

Аттестатъ лакею.
Одинъ иностранецъ выдалъ служившему у него лакею такой аттестатъ:
„Жозефъ служилъ у меня честно и
добросовѣстно болѣе
346 часовъ.
Правда, онъ отъ переутомленія почти цѣлый день не могъ работать.
Не желая разстраивать моего здоровья, никогда нѳ говорилъ мнѣ о
количествѣ растраченныхъ и проигранныхъ имъ моихъ денегъ и
сколько выпивалъ из ь моихъ запасовъ Шустовскаго коньяка. Онъ никогда-бы не сталъ ругаться въ пріемной скверными словами, если-бъ
зналъ, что они долетаютъ до моего
слуха.
„Въ общемъ-же это былъ честнѣйшій и милѣйшій малый, котораго я
всегда буду помнить; да и онъ меня навѣрно тоже будетъ помнить,
такъ какъ кромѣ него некому было
взять на память мои золотые ч асы \
2186

Т Е Ж Е Г Р 4 Ш Ш Ы
(«Петербург. 'Іелегр. Аге-нтства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Горнымъ департаментомъ
начаты работы по подготовкѣ къ эксплоатаціи новыхъ нефтеносныхі земель. Рѣшено обратить вниманіе на районы ембенсіій, сураханскій и бинагадвнскій.
Открылся очередной съѣздъ горнопромышленниковъ Урала.
Оштрафованы на 500 рублей редакторы «Русской Молвы» за статью «Неизбѣжный путь» и «Вечерняго Времени» за
статыо «Чашка чаю».
Министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣшееъ созывъ 27 декабря 1913 г. въ Харьковѣ съѣзда руссаихъ гинекологовъ и акушеровъ.
Министерствомъ торговли разработанъ
проектъ устройства въ устьяхъ Волги глубокаго капала.
Открылись занятія седьмой сессіи совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства.
Министръ внутреннихъ дѣлъ
при открытіи засѣданія указалъ, что первый законопроектъ, подлежащій обсужденію, о мѣрахъ къ скорѣйшему завершенію оцѣночныхъ работъ, имѣетъ дѣлью обезпечить
оцѣночнымъ работамъ,
проиЗводящимся
земскими учрежденіями, планомѣрность и
предоставить имъ средства для наиболѣе
успѣшнаго веденія этихъ работъ. ІІереходя къ второму законопроекту, внесенному
на разсмотрѣніе совѣта, о распространеніи
на Виленскую, Ковенскую и Гродненскую
губерши Пологкенія 1903 г. объ управленіи земскимъ хозяйствомъ въ шести западныхъ губерніяхъ, министръ отмѣтилъ,
что означенный законопроектъ является
мѣрой, напратленной къ
упорядоченію
земскаго хозяйства въ трехъ названныхъ
губерніяхъ, наиболѣе отвѣчающей потребностямъ сѣверо-западиаго края. Наконецъ
третій законопроектъ объ измѣненіи правилъ указа 14 марта 1911 г. о введеніи
земскихъ учрежденій въ шести западныхъ
губерніяхъ имѣетъ задачей проведеніе въ
жизнь измѣненій и дополненій указа, необходимость которыхъ выяснилась за
двухгодичный періодъ дѣятельности земскихъ учрежденій въ этихъ губерніяхъ.
МОСКВА. Оштрафованъ редакторъ «Русскихъ Вѣдомостей» на 500 руб. за статью
«Наглядное обученіе».
Военно-окружнымъ судомъ членъ тамбовской пріемной комиссіи полковникъ Панаафанасопуло приговоренъ по совокупности съ приговоромъ по дѣлу московской пріемной комиссіи къ исключенію
изъ службы безъ лишенія чиновъ и взысканіемъ съ него 1800 р.
Скончавшійся профессоръ Макеевъ оставилъ около 1200000 р. Двѣ трети завѣщалъ различнымъ учрежденіямъ московскаго университета и ученымъ Обществамъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бюджстной комиссіи
товарищъ министра народнаго просвѣщенія
Шевяковъ заявилъ, что въ этомъ году бу
дутъ уравнеяы съ университетами бесту
жевскіе курсы и высшіе женскіе курсы въ
Москвѣ, Казани и Кіевѣ; харьковскіе бу
дутъ уравнены въ слѣдующемъ году. Окон
чившія курсы будутъ допускаться къ государственнымъ экзаменамъ наравнѣ съ
студентами съ зачетомъ полукурсовыхъ
экзаменовъ
Въ собраніи узаконеній опубликованы
положенія о прохожденіи службы офицерами и инженеръ-механиками флота.
—г'ікрытъ пріемъ международныхъ телеммъ въ Адріанополь по тарифу, уста"ГІленному для Болгаріи.
}отмистръ
Л
Л
Г пчТЛ'Т лейбъ-гвардіи
ЧГЛЙіЧгт .поотчттіі коннаго полка

с

іляниновъ назначенъ флигель-адъютанъ.
..
Воспрещеніе манифестацій.

гЛЕТЕРБУРГЪ. ІІетербургскимъ градона
ільникомъ опубликовано объявленіе о

I

ВЕСЕНМЙ МОТИВЪНочи весеннія дышутъ истомою,
Въ воздухѣ носится призракъ любви...
Снова звучитъ гдѣ-то пѣсня знакомая
И замираетъ въ дали...
Ввѣзды мерцаютъ, какъ очи влюблеаныя
Дѣвушекъ юныхъ далекой страны;
Тополи шепчутся,|посеребренные
Свѣтомъ полночной луны...
Но почему-же тоска непонятная
Въ душу мнѣ иглы вонзаетъ свои?
Ночь-лиее принесла ароматная,
Призракъ-ли прежней любви?..
И почему безпокойныя, смѣлыя
Грезы весеннія снова томятъ,—
Не оттого-ль, что акаціи бѣлыя
Такъ ароматомъ пьянятъ?..
И отчего это сердце тревожное
Рвется, страдая, какъ въ тѣсной тюрьмѣ,Не нотому-ли, что счастье возможное
Гдѣ-то блуждаетъ во тьмѣ?..

Марія Юр— съ.

ГОЛОВИНСКЙ ПРИЗНбНІЯ.
0 томъ я не буду разсказывать, какихъ
трудовъ и усилій стоило мнѣ попасть въ
Маріинскій театръ на гастроль знаменитой балерины. Заблаговременно, за мѣсяцъ
я наняль посыльнаго для дежурства у
кассы, просилъ' племянника-студента, чтобы онъ тоже всталъ въ очередь, писалъ
ласковыя письма къ чиновникамъ театральной конторы, волновался, не сн?лъ по
ночамъ и, наконецъ, достигь -цѣли: за
сумасшедшую цѣну купилъ билетъ у барышпика. Изъ ученыхъ изслѣдованій гг.

воспрещеніи всякаго рода сходбищъ, уличСмертный приговоръ.
демонстрацій и манифестацій. ГрадоИзъ Вильны сообщаюгъ: за убійначальникъ обращается къ жителямъ сто- ство унтеръ-офицера рядовой приговолицы съ приглашеніемъ исполнять предъ)енъ къ разстрѣлу.
явленныя въ этчхъ случаяхъ требованія
помціи, такъ какъ къ недопущенію безШпіонъ.
порядковъ на улицахъ будутъ приняты рѣПо еообщенію изъ Варшави , авшительныя мѣры.
стрійскій офицеръ Валлонъ, обвиняееы хъ

СИМЛА. Отбчто нападеніе племени Вазири и другихъ туземцевъ на фортъ Спинванъ. Англичане потеряли двухъ убитыми
и четырехъ ранеными.
Т0КІ0. Переговоры съ китайскими делегатами о правѣ вывода Японіей кабеля въ
Китаѣ закончились успѣшно. Ведутся переговоры съ Россіей и англійскими и американскими кабельными компаніями о соединеніи съ японскимъ кабелемъ.
ВѢНА. Обсуждая рѣчь германскаго канцлера, газеты подчеркиваютъ союзническую
вѣрность Германіи, обнаруженную канцлеромъ,
и
искренность
і въ
констатированіи опаснаго будущаго въ виду
грозящаго столкновенія междугерманизмомъ и славянствомъ. Газеты ведутъ кампанію противъ Сербіи въ тоже|твенныхъ
выраженіяхъ, изобличающихъ оді.ородность
источника. Указывая
ртвующую
роль Сербіи въ нас
я при осадѣ Скутари, наиболѣ
енная «ЕеісЬзро8І»
сообщаетти
Дпринимаемыхъ
будто бы Авст^ыхъ іей энергичныхъ
мѣрахъ противъ

баййікая война

Демонстрація противъ Австріи.

ПРАГА. Прогрессивная партія чешскаго
государственнаго права устроила митингъ
противъ балканской политики Австро-Венгріи. Въ канцелярію императора послана
телеграмма, въ которой выражается требованіе избѣжать войны, которая повлеклабы экономическую катастрофу, такъ какъ
настоящее положеніе причинило огромные
убытки. Въ телеграммѣ указывается пожеланіе объ установленіи добрыхъ отношеній
съ балканскими государствами и предоставленіи имъ всего завоеваннаго. Привѣтственная телеграмма сражающимся подъ
кѵтари черногорцамъ и сербамъ, въ виду
)ѣзкихъ выраженій по отношенію къ Епзопѣ, задержана цензурой.
ЛОНДОНЪ. Состоялось совѣщаніе пословъ.

Разоблаченія Измаилъ-Кемаля.
ВѢНА. «2еіЬ высказываетъ неудовольствіе по адресу президента временнаго албанскаго правительства Измаилъ-Кемаля,
сообщившаго итальянскимъ журналистамъ
о сосылкѣ австрійскихъ офицеровъ въ южную Албанію, якобы съ цѣлью организаціи албанскихъ силъ противъ балканскихъ
государствъ, добавившаго къ этому, что
эгоистическіе планы Австро-Венгріи въ Албаніи ему достаточно извѣстны. «2еіі»
говоритъ: Извѣстно, что до учрежденія
временного албанскаго правительства Кемаль былъ въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ австрійскимъ министерствомъ иностранныхъ
дѣлъ, откуда получалъ финансовую поддержку. Вѣроломство Кемаля не удивитъ
никого, кто знаетъ этого абланскаго авантюриста.

Засѣданіе скупщины.
БЪЛГРАДЪ. Въ засѣданіи скупщины
прочитаны поздравительныя телеграммы
изъ всѣхъ новозавоеванныхъ областей съ
выраженіемъ благодарности за освобожденіе отъ турецкаго ига. Въ томъ-же засѣданіи прочитана интерпелляція младорадикаловъ, въ которой правительство запрашивается, какъ относятся союзныя государства къ вопросу о размежеваніи занятыхъ областей, равно къ вопросамъ о тершторіальномъ выходѣ Сербіи къ морю,
автономіи Албаніи и ея границахъ.

Въ ожиданіи мира.
С0ФІЯ. «Міръ» пишетъ: Отъ ожидаемаго
отвѣта великихъ державъ будетъ зависѣть
вопросъ о заключеніи мира.
Отпущены въ безсрочный отпускъ два
класса территоріалышхъ войскъ ириблизительно 20000 въ возрастѣ 45— 46 лѣтъ.
170 плѣнныхъ офицеровъ адріанопольскаго гарнизона прибудутъ сегодня вечеромъ.

мый въ шпіонствѣ, приговоренъ къ
щести годамъ каторги.
Намѣреніе короля черногорскаго.
П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Берлина телеграфируютъ: Король черногорскій
Николай намѣренъ отречься отъ престола.
За отказъ отъ Скутари королю
Николаю предлагается 20 милліоновъ.
|(«Петербург. Іелегр. Агенства»).

Объ участіи военнослужащихъ въ
манифестаціяхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Объявленъ приказъ по
военному вѣдомству отъ 26 марта за №
120: Приказомъ по военному вѣдомству
1905 года за № 804, всѣмъ безъ исключенія состоящимъ на дѣйствительной военной
службѣ офицерскимъ класснымъ и] нижнимъ чинамъ, а также состоящимъ възапасѣ и отставкѣ, имѣющимъ право носить
мундиръ, воспрещено принимать участіе и
присутетвовать на скопищахъ, сходкахъ и
манифестаціяхъ, какого-бы рода они ни
были.
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ напомнить начальствующимъ лицамъ всѣхъ степеней о точномъ
соблюденіи вышеприведеннаі’0 приказа по
военному вѣдомству, недопускающаго участія военнослужащихъ въ какихъ-бы тони
было манифестаціяхъ, и въ томъ числѣ
подобныхъ имѣвшимъ мѣсто въ Петербур
гѣ 24 марта.
0 таковомъ Высочайшемъ повелѣніи объявляю по военному вѣдомству къ неуклонному исполненію и руководству.— Подписалъ военный министръ
генералъ-адъютантъ
Сухомлиновъ.%%
БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя со
общаютъ: Чтобы сохранить власть, пра
вительство прибѣгаетъ къ террору, напоминающему
режимъ
Абдулъ-Гамида.
Шпіонство практикуется
въ широкихъ
размѣрахъ. Бывшіе чиновники и журнали
сты при малѣйшемъ подозрѣніи высылаются въ Анатолію.
СМИРНА. Греческія военныя суда близъ
Смирнскаго залива произвели обыскъ на
русскихъ судахъ «Корниловъ» и «Импера
торъ Николай».

Засѣданге 27 марта.
Выкупъ московско-кіево-воронежской
жел. дор.
Предсѣдательствуетъ Родзянко, затѣнъ
князь Волконскій. Обсуждается докладъ
комиссій о путахъ сообщенія и финансо
вой по вопросу о желательности законодательнаго предположенія о выкупѣ въ
казну московско-кіево-воронежской ж. д.
Докладчикъ обѣихъ комиссій Некра
совъ
сообщаетъ:
Общество
дороги
располагаетъ нынѣ капиталами въ 270
милліоновъ, изъ которыхъ облигаціонаго
около 260 милліоновъ, акціонернаго лишь
около 12 съ полов. миллюновъ. Такимъ
образомъ на одинъ рубль акціонернаго
приходится 21 рубль облигаціонаго капитала, за который отвѣчаетъ гоеударство,
гарантируя
пятипроцентную доходность;
между тѣмъ участіе государства въ прибыляхъ, согласно уставу Общества, начинается лишь когда дивидендъ достигнетъ
14 проц., въ то время ка*ъ въ новыхъ
предпріятіяхъ участіе казны начинается
уже съ 8 проц. дивиденда, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже съ 6 проц. Слѣдовательно государство
теряетъ еягегод
но
около
2 съ полов. милліоновъ.
Статистика дивиденда показываетъ, что за
1911 г. доходность дороги достигала 28
проц., а въ 1912 г. свыше 30 проц. Пра
вительство заявило въ совѣщаніи доклад
чиковъ бюджетной комиссіи, что оно не
считаетъ возмояшымъ прибѣгать къ выкупу дороги, что оно полагаетъ дать Обществу отсрочку при условіи принятія Обшествомъ на себя обязательства постройки
новыхъ линій, усиленія учасгія казны въ
прибыляхъ
дороги, измѣненія
выкупныхъ
условій.
Подробно
разбирая - эти предположенія правительства,
докладчикъ
приходитъ къ заключенію
что операція выкупа дороги въ интересахъ государства и мѣстнаго наееленія
района, обслуживаемаго дорогой, пред
ставляется болѣе выгодной, чѣмъ рефор
мированье Общества.
Комиссіи, убѣдившись въ правмьности
положеній, выставленыхъ авторами законодательнаго предположенія, высказались
за признанье предположенія желательнымъ
Послѣ преній баллотировкой законодатель
ное предположеніе приззается желатель
нымъ и большинствомъ всѣхъ противъ
эсде и Маркова перваго передается для
дальнѣйшей разработки въ комиссію.

На
очереди объясненія министра
внутреннихъ дѣлъ по запросу о производствѣ обыска въ квартирѣ члена Думы
Четровскагѳ. Министръ внутреннихъ дѣлъ,
освѣщая фактическую сторону дѣла, насколько даютъ возможность это сдѣлать документы и поскольку эти документы могутъ быгь оглашены, заявляетъ: Въ началѣ февраля охранному отдѣлэнію стало извѣстно, что -въ Петербургѣ ожидаются
видные
партійные с.-д. работники. Пріѣздъ имѣлъ
цѣлью устгновить’
ближайшее воздѣйствіе
центральнаго вомитета партіи, находящагося
за границей, на мѣстныя организаціи и
долженъ былъ оживить дѣятельность мѣстныхъ организацій и подготовить въ рабочей средѣ соотвЬтствуюіцее видамъ с.-д.
партіи настроеніе. Вскорѣ стало извѣстно,
что въ квартирѣ члена Думы Петровскаго,
принадлежащаго къ партіи, остановились
неизвѣстныя личности, повидимому, не
располагающія правомъ нребыванія въ
столицѣ и установленнымъ образомъ непрописанныя. Полиція обязана наблюдать
за всѣми возбуждающими подозрѣніе и въ
должномъ порядкѣ не зарегистровавными.
Іа основаніи этого, а также потому, что
дѣйствующія полицейскія правила обязательны для всѣхъ безъ исключенія и никакого изъятія въ этомъ отношеніи для
квартиръ членовъ Думы въ законѣ не
установлено, полиціей произведенъ 10-го
февраля обыскъ въ квартирѣ Петровскаго.
Обыскомъ установлено пребываніе
въ
квартирѣ двухъ лицъ, разыскиваемыхъ
департаментомъ полиціи. Никто при этомъ
Петровскаго не арестовывалъ и свободы не
лишалъ. Жандармскій офицеръ лишь пригласилъ Пстровскаго, какъ квартирохозяина, остаться до окончанія обыска Ѣъ квартирѣ и показать полицш принадлежащія
ему вещи. Министръ продолжаетъ: эти вещи не были полиціей осмотрѣны. По окончаніи обыска и ареста скрывавшихся лицъ
полиція оставила квартиру Петровскаго.
Нарушенія статьи 15 учрежденія Думы, по
глубокому убѣжденію министра, здѣсь нѣтъ.
Осылаясь на статьи 1035 со знакомъ 11 и
259 устава уголовнаго судопроизводства,
устанавливающія, что при охранномъ производствѣ чинами нолиціи обысковъ должны соблю/атьея формальныя требованія
закона, установленЕыя для чиновъ судебнаго вѣдомства при производствѣ обысковъ
въ порядкѣ предварительнаго слѣдствія,
а при производствѣ послѣднихъ лица, производящія ихъ, долясны руководствоваться
статьей 3058 устава уголовнаго судопроизводства, гласящей, что при производствѣ обыска долженъ находиться на лицо
хозяинъ квартиры. Министръ заключаетъ,
что въ цриглашеніи Петровскаго, какъ
квартирохозяина, остаться въ квартирѣ во
время обыска и дать полиціи необходимыя
указанія и въ фактѣ, что во время обыска дверь квартиры была закрыта въ теченіе полутора часовъ на кліочъ, нѣтъ ничего незакономѣрнаго. Министръ подчеркиваетъ, что въ статьѣ 365 устава уголовнаго судопроизводства при производствѣ обысковъ законъ дозволяетъ даже
оцѣпленіе карауломъ обыскиваемаго помѣщенія. Предвидя возможность вопроса, въ
какой степени дѣйствительно было
необходимо производить
этотъ обыекъ,
хотя по формальнымъ соображеніямъ
самому существу подобные вопросы
министру внутреннихъ дѣлъ
и
не
могли - бы
быть
предъявляемы,
однако въ интересахъ самаго подробнаго
разъясненія этого вопроса министръ считаетъ нужнымъ заявить, что обыскъ былъ
необходимъ въ виду того, что задержанные на квартирѣ Петровекаго судились за
государственныя преступленія и были осуждены судебной палатой, отбыли наказаніе; одинъ изъ нихъ былъ за дальнѣйшее
участіе ,послѣ отбытія наказанія въ революціонной дятельности дважды высылаемъ
въ Нарымскій край и дважды оттуда бѣжалъ.

( Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
Раслѣдованія маиифестаціи.
П ЕГЕРБУРГЪ . Назначено разслѣдованіе объ участіи офицеровъ въ послѣдней
манифестаціи.
Министръ
внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ
призналъ дѣйствія
градоначальника
при демонстраціяхъ правильными.
Слухъ объ отставкѣ Сазонова.
По слухамъ, министръ иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ намѣренъ подать въ отставку, но моментъ для
отставки признэнъ неблагопріятнымъ.
Еандидатами на мѣото Сазонова
называютъ пословъ: въ ЛиссабонѣБоткина, въ Бѣлградѣ— Гартвига, въ
Константинополѣ— Гирса.
Отставка Хрулева.
Начальникъ главна^о
тюремнаго
управленія Хрулевъ подалъ прошеніе
объ отставкѣ.
Объ обыскѣ въ квартирѣ Петровскаго
Волынскаго, Свѣтлова и Плещеева я зналъ,
что деньги мною потрачены не даромъ,
такъ какъ въ ногахъ балерины заключается ума несравненно больше, чѣмъ въ
трехъ головахъ трехъ балетныхъ философовъ въ совокупности.
Пошелъ въ театръ и дважды не раскаялся. Во-первыхъ, у танцующей дамы ноги оказались, дѣйствительно, волшебными,
хотя обладательницѣ ихъ давно перевалило за сорокъ. А во-вто ыхъ, рядомъ со
мной судьба посадила моего давняго одно
кашника и товарища по школѣ, котораго
я давнымъ-давно потерялъ изъ вида. Мы
узнали другъ друга, взаимно обрадовались и, какъ слѣдуетъ порядочнымъ людямъ, послѣ театра поѣхали ужинать въ
ресторанъ. Само-собой начали съ обычнаго:
— Ну, какъ ты? Что теперь подѣлы
ваешь?
Повѣствованіе моего друга дѣтства не
лишено было грусти. Онъ развелся съ
тремя женами, потерялъ солидпый кушъ
на биржѣ, былъ подъ судомъ за бездѣйствіе власти и едва-едва выплылъ на берегъ. Теперь, впрочемъ, онъ чувствуетъ
себя благополучно, ибо имѣетъ генераль
скій чинъ, пристроился въ одномъ министерствѣ и въ одномъ банкѣ, жениться же
бросилъ, довольствуясь молодой особой
(іопсіе .(оііеі §аіе), которѵю взялъ къ себѣ въ качествѣ компаньонки.
— Всѣ несчастія у леня пошли отъ моей собственной глупости,— пояснилъ онъ
мнѣ.
— Что ты подразумѣваешь подъ этимъ?
— А то, чю былъ глупъ. Ничего и не
было-бы, если-бы я не свалялъ дурака.
Чортъ дернулъ меня меня пойти въ городскія головы.
— Да ну? Развѣ ты былъ головой?
Гдѣ?
— Былъ. Экспоргнымъ путемъ. Въ Ду-

то к ъ

раковскѣ.
— Скажи, пожалуйста! Да какъ-ясе зто
тебя угораздило?
*■
— А очень просто вышло. Дураковцы
не могли найти себѣ голову дома. Къ комуни прицѣлятся— или болванъ набит&й,
или мошенникъ преестественный. Какъ
тутъ быть? Начали они по другимъ городамъ искать. Можешь себѣ представить:
даже въ Аткарскъ посылали— хотѣли когонибудь изъ Гардеровъ взять!
— Ай, ай!
— Да, братъ, вотъ до чего дѣло дошло!
А тутъ я и подвернулся. У моей тогдашней жены тетка жила въ Дураковскѣ. Она
съ тещей и устроила дѣло. Вдвоемъ онѣ
такую агитацію развели, что нрямо на
удивленіе. Я ни сномъ, ни духомъ, а онѣ
и нлатформу для меня сочинили, и нэ.врали съ три короба, будто у меня въ ІІетербургѣ ходы, и что я сейчасъ-же заемъ
городу исхлопочу и Эйфелеву башню построю, и еще чортъ знаетъ что.
— Эйфелеву башню зачѣмъ-же?
— А для привлеченія публики, для развитія торговли и промышленности. Вѣдь
Дураковскъ лубкомъ торгуетъ и погомъ
глины у ниуъ — сколько угодно. Предполагали кирпичъ за грашгцу отправлять.
— Ну?
— Ну, и выбрали меия голозой. И начались ненріятности. Ирежде всего, мосѵовыя меня доѣхали. Каждый гласный хотѣлъ, чтобы около его дома была мостовая,
и чтобы горѣли фонари. Потому что, дѣйствительяо, ночью извозчики въ иныя улицы отказываются в°зти. Ну, замостишь
одну, другой въ претензіи. Даже дерзости
говорятъ. Потомъ пошла исторія съ водой.
До той горы, съсотворенія міра, пили воду изъ пруда, въ немъ-же и бѣлье стирали, а тутъ кто-то имъ вбилъ въ мозги,
что это вредно,—давай вод опроводъ.1 Сдѣлали водопроводъ— опять ыедовольны: во-
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!63Ѵз только кое-гдѣ будутъ перепадать незначительные осадки, при постоянно охлаждаюСормовск. .
132
Сулинскія
180
щейся температурѣ. Таніе же слабые осадТаганрогск. металл. Общ
275
ки дождей будутъ проходить мѣстами и
Феииксъ зав.
136’/2
103Ѵз на юго-западѣ, при болѣе теплой темпераДвигатель
турѣ.
Донецко-юрьев. метал. Общ
314
Ленскаго золотопр. Общ.
668
Послѣ 6 апрѣля на сѣверѣ Европы анти-

Предполагаемая погода вь апрѣлѣ.

РОССІЙСК, '«''ЛОТО-ППОМЫШЛ.
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Послѣдняя оочта.
Столкновенія манифестантовъ
сь полиціей.
0 дѣйствіяхъ полиціи во

время мани-

фестаціи петербургскія газеты
слѣдующія подробности.

передаютъ

Первыя стычки съ полиціей начались
на Литейномъ нроспектѣ . у сербскаго посольства. Толпа здѣсь запрудила улицу
настолько, что вагоны трамвая вынуждены были остайовиться. Наблюдавшій здѣсь
за порядкомъ полицмейстеръ Мораки (служившій въ Саратовѣ полицмейстеромъ)
заепорядился пропустить вагонъ трамвая.
>ь этой цѣлью въ толпу врѣзалось нѣсколько городовыхъ подъ командой полицейскаго офицера. Со стороны публики
)аздались громкіе протесты противъ дѣйствій полиціи. Полиція Стушевалась, но
не надолго.
Черезъ нѣсколько минутъ Мораки отдалъ новое распоряженіе пропустить вагонъ трамвая во что-бы то ни стало. На
подмогу пѣшей полиціи вызвали еще отрядъ конныхъ. Городовые врѣзались въ
публику и стали тѣснить манифестантовъ
въ разныя стороны. Послышались еще
болѣе громкіе протесты.
Въ дѣло виѣшалось нѣсколько генераловъ‘ принимавшихъ участіе въ шествіи.
ілагодаря ихъ переговорамъ, полицейскіе
остановились и безпрепятственяо яропустили манифестантовъ дальше. Послѣ этого
отряды конной и пѣшей полиціи слѣдовали за манифестантами.
Во время остановки у Аничкова дворца
чины полиціи стали тѣснить манифестантовъ и при этомъ сдавили одного офице)а. Офицеръ обнажилъ шашку и предложилъ полицейскому офицеру немедленно
отвести конныхъ городовыхъ въ сторону.
І°ступокъ офицера манифестанты привѣтствовали кликами «ура» и затѣмъ стали качать офяцера.
Благодаря вмѣшательству этого офице)а, конные городовые были отведены въ
сторону. Между манежемъ конно-гвардейскаго полка и Александровскимъ садомъ
были выстроены отряды конныхъ и пѣшихъ городовыхъ. Полиціей здѣсь комапдовалъ полицмейстеръ Звачковскій. Конные городовые расноложились такимъ образомъ, чтобы не пропустить манифестантовъ къ дому гермаяскаго посольства.
Тѣмъ рременемъ огромное количество
публики заполнило всѣ прилегающія панели, стуяеньки Исаакіевскаго собора, ступеньки конно-гвардейскаго мане^а и маленькими группами разгуливали по плоС.-ПЕТЕРВУРГСКАЯ 6ИРША.
щади. Группы продолжали пѣть 4«Боже,
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
Царя храни» и кричать «ура». Несмотря
27-го марта.
на то, что въ позеденіи публкки ничего
Съ фондами тихо, устойчиво; съ дивидендными послѣ твердаго и оживленнаго безпорядочнаго и вызывающаго не было,
начала тигае; въ крупиомъ спросѣ влади- полициейстеръ Значковскій распорядился
кавказекія; въ предложеніи россійекія и разогнать публику. Отряды городовыхъ
золотопромышленныя; съ выигрышными прорвались на ступеньки Исаакіевскаго совяло.
Чевъ на Лондонъ откр. рынва.
95 07 бора и стали сталкивать манифестантовъ и
»
. Бѳрлинъ „
46 43 случайно остановившуюся публику. Пуб» Парижъ
.
37 64 лика протестовала.
4 проц. Государст. рент 1894г.
93\
Мноііе говорили при этомъ, что идутъ
5 проц. вч“ заемъ 1905 г. Івып.
104V,
въ
Исаакіевскій соборъ, и потому отказы5 проц. „
.
1908 г.
105
валиеь идти со ступенекъ. Городовые тог
4*/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проп
внут. .
1906 г.
1033/, да прибѣгли къ кулакамъ и начали пуб4‘/, проц. Росс.
.
1909 г.
99*/, лику валить со ступенекъ силою. Руково5 проп. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
дившій дѣйствіями полиціи полицмейстеръ
5 проц. Свид. Крестьянск, Поз. Б. 101
5 проп. 1 вн. выигр. з. 1864г.
451‘/2 Значковскій, видя, что публика не уйдетъ,
5 проц. П .
.
. 1866 .
351
громко закричалъ: «Если не идутъ, бить
5 проц. Ш Дворяиск. .
331
ихъ нагайками».
3*/а проц, закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 843/,
Это распоряженіе было встрѣчено воз4Ѵа проп обл. СПБ Гор.ІКред.Общ.
88*/,
гласами негодованія и свистомъ. Вообще
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тазр.
Зем. Баика
84
съ этого момента мирной манифестаціи
41/» проп. за®л. л. Виленск.Зем. Б. 86
уже не было. Каждое наступленіе полиціи
41/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83Ѵ4
4!д проц. зак л^лист. Кіевск.Зем. Б. 843/і встрѣчалось свистомъ. Для того, чтобы по
дать городовымъ примѣръ обращенія съ
4Чі проц. закл. ласт. Москоа. Зем. Б. 89
41/* проц. зажл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/і публикой, полицмейстеръ Значковскій без*»/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 841/, церемонно хваталъ манифестантовъ за ру41/» проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. Ь7‘/
41/» проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 843/8 ки и грубо отталкивалъ въ стороны. Со41/» проц. закл. ллст. Херсоа. Зеи В. 843/ отвѣтствующимъ образомъ дѣйствовали и
Кавказъ и Меркурій.
335
городовые.
Акц. Страх. Общ. Россія
640
Отдѣльныя стычки городовыхъ съ пуб
Москозско-Казаиской ж.д.
529
ликой продолясались на Исаакіевской пло
. Моса.-Кіево-Зоронеж. ж.ід.
729
„ Ростовско-Владии&в. ж.д.
2765/8 щади почти до 9 часовъ вечера. Въ этомъ
ІШТГНІММ ^ ^
да въ немъ хуже, чѣмъ прежняя, которую
изъ пруда брали. Въ той только какія-то
палочки были, а въ этой, вдобавокъ, еще
и запятыя. Ахъ, ты, Боже мой!
— Да ты-бы фильтры, что-ли, устроилъ, или озонирующую станцію. Придумалъ-бы что-нибудь.
— И придумывалъ,— все недовольвы,
Одяи говорятъ, что воду имъ нужно изъ
рѣки, другіе— изъ родниковъ, третьи настаиваютъ на абессинскихъ колодцахъ.
у каждаго свои доводы. А тутъ еще съ
администраціей всякія исторіи. Одинъ ставитъ на видъ, что въ городѣ санитарія яе
соблюдается, другой— почему на улицахъ
нѣтъ растительности, третій— почему
на молебенъ опоздалъ, четвертый требуетъ, чтобы на площадяхъ непремѣнно
были воздвигнуты монументы... Да всего и
не перечесть. Бывали, другъ мой, минуты, когда я думалъ бѣжать, куда глаза
глядятъ. Чуть до самоубійста не дошелъ
Однажды такъ рѣшилъ: а, будьте вы всѣ
проЕляты, брошу все и сдѣлаюсь авіаторомъ!..
— Да тогда еще авіаторовъ-то не было,
— Все равно! ІІонимаешь: приходилъ
въ отчаяніе. А въ довершеніе ко всему
жена сбѣжала съ однимъ изъ оппозиціи.
— Съ кѣмъ?
— Съ гласнымъ однимъ, который былъ
въ думской оппозиціи. И что только ему
было нужно,— не давалъ онъ мнѣ, анафе
ма, нокоя. Какъ только засѣданіе Думы
такъ онъ и шныняетъ, и подковыриваетъ
и старается подложить свинью. Сдадимъ
лавочки на базарѣ по одной цѣнѣ,^-поче
му дешево? Сдадимъ дороясе,— почему дорого, ежели эта дороговизна ляжетъ на
покупателя-же, который нищъ и босъ? На
пьется учитель— зачѣмъ такихъ терпимъ
аа службѣ, вѣроятно, кумовчво. Уволишь
вьяницу— значитъ, не цѣиишь скромнаго
труженика, у котораго семья изъ 10-ти

человѣкъ!... Словомъ, куда ни повернись—
ничего ты не стоишь, вредный ты чело
вѣкъ.
— А жена-то какъ же?
— А ей это и пришлось по вкусу: ругаетъ меня, слѣдовательно, хорошій человѣкъ. Уѣхала съ нимъ— вотъ тебѣ и весь
сказъ. Теща сейчасъ же агитацію противъ
меня завела, чтобы меня вонъ, а того на
моѳ мѣсто посадить. Да это не удалось
потому что тотъ на увозъ моей жены
деньги изъ банка позаимствовалъ.
— Ну, а ты чтоже?
— Терпѣлъ. ІІотомъ вторая жена сбѣжала,
— Опять съ оппозиціей?
— Нѣтъ, на этотъ разъ съ инженеромъ
котораго я приглаеилъ искать естествен
ныя богатства. Ничего не нашелъ, а жену
увезъ.
— Башню тйГ, все таки, выстроилъ?
— Новую каланчу построялъ, а на ней
поставилъ статую свободы. И опять-таки
были недовольны: кто теперь каланчи
строитъ, ежели электрическую сигнализацію
можно завести!... Охъ, вспомнить не могу
всѣхъ мученій!...
— Бросилъ-бы эту канитель.
— При первой возможности и броеилъ,
По городскимъ дѣламъ бывалъ въ Петербургѣ, завелъ кое-какія зяакомства и
устроился здѣсь, теперь Бога гяѣвить
нечего—все хорошо. Балетъ полюбилъ и
понимаю его. Домъ у меяя въ порядкѣ
Вотъ только надоѣдаютъ тѣ, дураковцы,
Пріѣдутъ сюда и непремѣнно съ какими
нибудь просьбами... еще бутылочку Сотгіоя
гои^е выпьемъ? Не прочь? За наше дѣт
ствс?
— Отчего-же, можно выпить и за дѣтство!...

Слово-Глаголь.

циклонъ ослабѣетъ. Въ остальной Россіи
погода мало измѣнится. Спустя день-другой, вслѣдствіе усиленія антициклона на
сѣверо-западѣ и въ центрѣ Европы, на сѣверо-западѣ и западѣ Россіи усилятся хслодные сѣверные и сѣверо-западные вѣтры; осадки снѣговъ будутъ незначительны. На юго-западѣ, при охлаждающейся
температурѣ, проходящіе дожди нѣсколько
участятся. Въ центрѣ, на востокѣ и сѣверовостокѣ Россіи проходящіе дожди продолжатся безъ измѣненія.
Послѣ 8 апрѣля на сѣверо-западѣ и въ
центрѣ Европы аатициклонъ еще больше
усилится и начнётъ надвигаться на сѣве)о-западъ, западъ и юго-западъ Россіи; во
всѣхъ названныхъ мѣстностяхъ Россіи
осадки снѣговъ и дождей прекратятся, и
установится холодная и сухая погода, при
морозныхъ по ночамъ сѣверо-западныхъ
вѣтрахъ.
Съ 12 апрѣля по всей Европѣ и Росеіи
барометрическое давленіе быстро пойдетъ
на повышеяіе и быстро оттѣснитъ дождливую и снѣжную погоду въ западную Сибирь и Туркестанъ. Сухая, ясная и умѣренто-теплая погода водворится въ большей
части Россіи.
По описанная погода будетъ непродолжительна; около 14 апрѣля на сѣверо-западъ и
западъ Европыѵначнетъ надвигаться сильный циклонъ, который своею восточной
частью распространится на Балтійское море
и заливы; въ Финляндіи, въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и ирилегающихъ къ
нимъ западныхъ, при южныхъ вѣтрахъ,
въ прсмежуткахъ теплой и ясной погоды,
начнутъ проходить грозы и проходящіе
дожди.
Послѣ 18 апрѣля только-что онисанный
циклонъ широкой, но медленной волной
)аспространится къ востоку и установитъ
іроходяпце дожди и грозы почти во всей
'оссіи.
Съ 23 апрѣля повсемѣстно наступитъ
поворотъ къ сухой и ясной погодѣ, но
послѣ 26 числа снова небольшая волна
пониженія возобновитъ на нѣкоторое время слабые и не повсемѣстные проходящіе
дожди. Только къ послѣднимъ днямъ ап)ѣля наетупитъ замѣтный поворотъ къ
тихой, сухой, ясной и теплой погодѣ.
(«Р.»).

[ іо іііо ъ , 28-го т
Рѣчь германскаго канцлеВаоружеиный ра Бетманъ-Гольвега по во
просу о новыхъ вооружемиръ.
ніяхъ Германіи облетѣла весь
міръ. Бронированный нѣмецскій кулакъ пока еще не грозитъ Россіи;
напротивъ, нѣмецкій канцлеръ не находитъ словъ, чтобы выразить свои симиа
тіи къ русской внѣшней политикѣ и въ
самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ гово)итъ о 'ірадиціонной дружбѣ между обоими
государетвами. Германія вооружается вовсе
не для того, чтобы воевать, но чтобы
«бросить свое полновѣсное слово на вѣсы
въ пользу мира». Несмотря однако на
всѣ миролюбивыя заявленія
канцлера,
остается безспорнымъ тотъ фактъ, что
сильная въ воеяномъ отношеніи Германія
вооружается еще болѣе, что вооруженія эти
составляютъ колоссальное бремя для германскаго народа ь что, слѣдовательно, существуютъ какія-то важныя причины, которыя заставляютъ нашу сосѣдку идти ва
новыя
и
новыя
ясертвы. Какая-же
опасность угрожаетъ Германіи? Опасность
эту Бетманъ-Гольвегъ видитъ въ новомъ
распредѣленіи силъ, возникающемъ послѣ
балканской войны. На Балканахъ возникаетъ новый могущественный союзъ славянскихъ государствъ, который по расовымъ и историческимъ причинамъ будетъ
тяготѣть къ славянской, а не къ одной
изъ нѣмецкихъ имперій. Панславистскія
идеи, по словамъ канцлера, значительно
возросли въ поелѣднее время въ Россіи, и
«если когда-нибудь вспыхнетъ пожаръ,
славянскіе и германскіе народы будутъ
противопоставлены». Къ этому примѣшивается пламенное воображеніе Франціи, которая никакъ не можетъ простить Германіи от">бранія Эльзасъ-Лотарингіи и не перестаетъ мечтать о реваншѣ.
Итакъ, вотъ въ чемъ главная опасность
для европейскаго равновѣсія; она заключается въ усилеяіи панславистскихъ идей и возможномъ столкновеніи съ германизмомъ.Будущая европейская война рисуется въ слѣдующемъ видѣ: на главномъ флангѣ выступаетъ Россія противъ Германіи и Австрш,
въ тылу послѣдней— коалиція новыхъ балканскихъ государствъ, наконецъ на западномъ фронтѣ Франція, которая будетъ
сражаться въ союзѣ съ Россіей. Эта схема
не указывается въ рѣчи Бетманъ-Гольвега
но она несомнѣнно вытекаетъ изъ основныхъ его посылокъ, изъ особаго подчеркиванія противоположности славянской идеи
идеѣ германизма.
Такъ это будетъ или иначе, станетъ-ли
Франція учаетвовать въ фактической войнѣ
или нѣтъ— этого никто предсказать не можетъ. Нельзя также предугадать, какую роль
будетъ играть Англія, Италія и обезсиленная
Турція. Но въ одномъ несомнѣнно правъ
Бетманъ-Гольвегъ: если европейская война
возгорится, славянскіе народы будутъ
противопоставлены
Германіи.
Нѣтъ
надобности закрывать глаза
на этотъ вполіѣ
возможный
фактъ
будущаго.
Какъ-бы ни былъ пріятенъ миръ, но если для удержаяія его
въ равновѣсіи требуются
колоссальныя
жертвы со стороны народа, если эти жерт
вы дѣлаются въ концѣ концовъ невыноеимыми, миръ этотъ рано или поздно
будетъ нарушенъ, ибо невольно возникнетъ вопросъ о томъ, чтобы использовать
съ наибольшей выгодой сдѣланныя затра
ты и заставить восторжествовать ту идею
ради которой жертвы приносились. Герма
нія и Австрія, конечно, будутъ все время
лелѣять и культивмровать идею германи-зма; славянскіе народы будутт дѣйствовать
въ пользу торжества славянскихъ идей,
Что касается Англіи и Франціи, то имъ

71

подобное столкновеніе только
выгодно с
ско
Франція
воспо:! ьзуется благопріятным1
и
|
случаемъ, чтобы отомстить нѣмцамъ
го
позоръ 1870— 1871 года; Англія, даже н і
участвуя въ войнѣ, будетъ пожияать зу
плоды, хотя-бы въ видѣ значительнагі іѳд;
ослабленія Германіи, военное могуществ [[<
івле
ксторой не даетъ спать англичанзмъ.
Итакъ, яе только международное полв
женіе Россіи, какъ болыпой славянскоГ
державы, но и вполнѣ отредѣленная идея Ш|
* и подкрѣпляемая
"
СЕЗ.
проводимая "Герм?ніей
новыми и новыми вооруженіями, предрѣ и .
шаетъ направленіе нашей внѣшней полн нри
тики: мы должны стремиться къ идейноі ітра
объединенію съ балканскими народами Вт
помочь имъ извлечь наиболынія .выгоді ірн
бы,
изъ настоящей освободительной
Нужно, чтобы эти народы стали на дѣй бь
ствительно прочную почву единодушія, что'»0Д]
бы союзъ ихъ сдѣлался не только фактоніІИК)
настоящаго, но и могу^імъ факторомъ буг1;
дущаго. Но одного этого мало: намъ нужгх!
но обосновать славянскую идею не одн
ми лишь манифестаціями на націоналистсво вь
ку
шовинистской почвѣ; она должна быть по(
держана фактами миролюбія по отяошеніі I
къ своимъ собственнымъ славянскимъ й
родамъ. Примѣреніе съ Польшей и даро ва
ваніе ей широкой автономіи—вотъ первы
шагъ къ тому, чтобы славянская идея п«,
лучила прочное обоснованіе. Второй шаг
4
это прекращеніе націоналистической но
акѣ.
литики по отношенію ко всѣмъ такъ
зываемымъ «инородцамъ». Только тогД88е
_ Дѣв
когда Россія спаяется крѣпкимъ кольцо*1
,#нт
внутри, когда всѣ ея народы почувствукГ
необходимость прочнаго объединенія, сз^
вянская идая получитъ свой настояШ’1' 39,

емыслъ, свое отраженіе и въ балканскоИІ, ;
н
союзѣ.
I]
Р
Ф
}03
(Письмо въ редакцію).

Памятнинъ нерунотворный.

0

Съ каждымъ годомъ отходиіъ отъ насі іея
все дальше и дальше та эпоха, когда мь 00С
яогли гордиться тѣмъ, что среди насъ на (*С)
ходится такой свѣточъ
міровой мысдц ро:
какъ Левъ Толстой. Мы еще живо помнищ іоі
его, передъ нами его образъ
еще тащ I '
свѣжъ и ясенъ, но время— безпощадный аті
неутомимый сокрушитель, затушевываеуі51
въ памяти живущихъ самыя дорогія сщ,
ницы, дѣлаетъ блѣдными самыя
картины и уноситъ въ могилы
01
свидѣтелей великаго прошлаго.
Пока еще не поздно, слѣдуетъ закрѣ. Ф
пить всѣ слѣды пребыванія
среди насъ
великаго человѣка. Это дѣлается, но этого уЖ
мало. Ііоявилось нѣсколько воспоминаній ( №
личномъ знакомствѣ съ Толстымъ, напе )ВЬ
чатано нѣсколько критическихъ работъ 0 т
его творчествѣ, но этого
недостаточво.
Нужна работа массъ. Нуясенъ объединен'
т
ный общій трудъ читателей.
Если въ древнемъ Египтѣ сотяи тысачі 0Н<
)абовъ подневольяо воздвигали вѣчныі он
памятники фараонамъ, почему въ наші с
время свободнымъ людямъ не воздвигнуті оль
?ен
великому генію вѣчный памятникъ въ
ласти мысли? Такой памятникъ, въ коте- ьз
ромъ бы отразилось дѣйствительное влія- ібъ
ніе Толстого на его эпоху? Принять учас ІХЪ
тіе въ созданіи такого памятника можег|’тв
ны
каждый желающій. Это не трудно.
Пусть каждый, кто считаетъ, что ЛевЛ п
Толстой своими сочиненіями или личныш|жа
обіценіемъ оказалъ на него какое-лиі
вліяніе, хорошее или дурное все равно6™
пусть каждый напишетъ объ этомъ, какі гчаі
умѣетъ, и пришлетъ по ниже указанноші (
адресу. Все присланное будетъ разсмотрн™
но и сгруппировано въ одно цѣлое, чтобн У
получилась цѣльная картина, изображающи 80
то вліяніе, которое оказалъ на своадав*
временниковъ великій русскій писатель. 101
До сихъ поръ оцѣнка великихъ мысл ІЖН
телей и художниковъ слова была удѣлоюІВ!і
критиковъ, которые давали ее въ зависв,ка
мости отъ своего міровоззрѣнія и снобно И(
сти проникать въ тайны вліянія героеві1ем
на толпу. Въ высшей степени желательвіаьі
сдѣлать оцѣяку того значенія, которо *НІ
имѣлъ Толстой для современной ему эпо х
хи, основываясь не на субъективныхъ от 1ЬД
ношеніяхъ, а на точныхъ актахъ, почерп
нутыхъ изъ признаній возможно болъ1ъ,
шаго числа читателей его произведеній.
160
Убѣдительно прошу всѣхъ читателей ніЦ(
стѣсняться неумѣніемъ литературно изла №
гать свои мысли и не думать о томъ, боль о
шой или малый
интерееъ представяті ні
ихъ признанія. Важна только правда, цѣн ое
но только правдивое самонаблюденіе, не 1
обходимъ только искренній отвѣтъ на во №
просъ: что мнѣ далъ Іевъ Толстой, како|Л]
вліяніе оказалъ онъ на мою жизяь?
Я надѣюсь, что читатели оцѣнять серьезность и важность обраща емой къ нимі В]
просьбы.
А. Хирьнковъ. и
Отвѣты прошу направлять по слѣдующейі :х(
адресу: Петербургъ, Васильевскій островЧіх
2 линія, д. 13, «Толетовскій музей» А. “ ,ь
Хирьякову. Очень прошу другія газеті| і
перепечатать это письмо.

ІГл

Х Р О Н И К А .

ЙІ

Посѣщагиость гласными засѣдан»
гор. Думы въ періодъ 1909—1913 гг|я

выражается слѣдующими цифрами:
В. И. Алмазовъ посѣтилъ 128 разъ, ц
0. Аносовъ 78, Б. А. Араповъ 138, II. р
Бестужевъ 172, С. Н. Брюханенко 73, [{".ь
Ф. Болотниковъ 161, Э. Э. Борель 12, д і#
#т
П. Борисовъ-Морозовъ 95, А. И. Ваккері і
128, А. Ф. Витманъ 155, М. Ф. Волкові
165, П. В. Воронинъ 167, Я . Т. Воробьев<'Ць
155, П. В. Гуляевъ 113, Г. Г. Дыбовъій^1
А. Г. Дыбовъ 104, И. А.Егоровъ 133,
Д. Захаровъ 137, Э.Ф. Іорданъ 119.
Ф. Іорданъ 98, Ф. И. Ивановъ 80, Д.
Каряауховъ 175, В. А. Коробковъ 13{ (31
И. С. Котовъ 59, В. Е . Костинъ 118, *
ідя
С. Лебедевъ 143, Н. М. Лызловъ 61
ГОІ
A. Медвѣдевъ 98, А. М. Масленниковъ 3$
Т. Е . Горинъ 12, предсѣдатель уѣзд'
ной земской управы
5, Ф. И. Ма
лининъ 125, И. А. Малышевъ 155, ^
Л. Морозовъ 173, А. М. Никитинъ 73'
Н. 0. Николвскій 164, М. И. Паули
Я . К. Пироговъ 54, Г. Я. Пономаревъ 145’
И. И. Рейнеке 63, В. И. Ржехинъ 6?
B. А. Ровинскій 12, А. Е . РомановЛ8?
152, П. М. Рѣпинъ 87, А. М. Салько 101,
Н. И. Селивановъ 72, А. И. Скворцовъ 77.
И. Я . Славинъ 123, А.
Смирновъ 16
Я. Г. Телѣгинъ 86, Д. В. Тихомировъ 164
А. В. Тюмяковъ 150, А. А. Уваровъ 65,
И. Е . Усачевъ 56, В. И. Чураковъ 157 [ЗЬ
C. П. Шабалинъ 65, А. И. Шумилинъ 87
А. А. Яковлевъ 127, П. И. Шиловцевъ 85| яі
п
аредставитель духовнаго вѣдометва 62.
Самыми рѣдкими гостями
въ Думѣ: (Г(
были Э. Э. Борель и В. А. РовинскіІ
сдѣлавшіе всего по 12-ти посѣщеній за всѣ
почти 5 лѣтъ. ІІри этомъ гг. Борель,
Ровинскій, Ивановъ, Пироговъ, въ нѣкоторые изъ отчетныхъ годовъ не сдѣлалі
ни одного посѣщенія. Представитель земи
ства за 5 лѣтъ представительствозалъ нсего 5 разъ.

— Сегодня послѣднее засѣданіе гор.
Думы въ теперешнемъ составѣ гласныхг.
На обсужденіе вяосятся вопросы: 1) о
расширеніи музея и Боголюбовскаго учи
лища; 2) упорядоченіе Глѣбова и Бѣло-

С а р а т о в с к і й

на и Моцарта, здѣсь-же "особенности его
стахъ вагоны накреняются на бокъ.
совершенно самостоятельны.
— Выѣхалъ въ Петровскъ управитель творчества
дѣлами комитета попечигельства трудовой Інструментальные тембры оркестра и форпомощи камергеръ Двора В. Д. Евреиновъ. тепіано представляютъ сплошное добавле— Расврава.
Изъ с.
ьуркина- ніе однихъ другими. Глубина и сила здѣсь
Буерака, Саратовскаго у., въ гор. больни- — индивидуальные признаки. Виртуозная
ьна[ іѳданіе суду пристава и страж
цу доставленъ изъ экономіи г. Санина съ сторона отходитъ на второй планъ и впеесті ЕІа-дняхъ общимъ присутствіемъ
прострѣленной грудью рабочій Семакинъ. редъ выдвигается музыкальная мысль, совленія разсмотрѣно дѣло о непраПо словамъ раненаго, въ него выстрѣлилъ держаніе. Пластична и нѣжна первая часть
ъ дѣйствіяхъ чиновъ аткарской
концерта, проникновенна, интимна- -втоизъ браунинга хозяинъ экономіи.
я‘ш станового пристава Логвияова,
— Самоотравленіе. 26-го марта, на углу рая, полна торжествующаго элемента—
ида овъ стражи Чумакова, Ильяшенко
Вольской и Цыганской ул. принялъ ук- третья.
ІЯ , скаго и КлевенкО и стражниковъ
сусной эссенціи В. А. Агасъ, служащій
Увертюра «Леонора» № 3— это одна
і Марченко. Въ сентябрѣ прошла
въ садоводствѣ Смирнова. Онъ отправленъ
изъ
четырехъ увертюръ, написанныхъ
въ город. больницу.
І0!і іриставъ Логвиновъ съ отрядомъ
—
Арвстъ
карпанникввъ.
Сыскное
одѣлеразновременно
къ
оперѣ
«Фиделіо»,
ш іражниковъ совершалъ объѣздъ
ніе задержало троихъ воровъ-карманни- единственной у Бетховена. Ея звуковой мами|Въ имѣніи землевладѣлицы Эстер
ковъ, совершившихъ на-дняхъ въ народтеріалъ необычайно эластиченъ и точно
)и с. Александровкѣ, приставу и
ной аудиторіи пять карманныхъ кражъ.
[ГОД
волею Провидѣнія созданъ для трагическихъ
—
Скрывшійся
рабвтннкъ.
Вчера
въ
сыскіИЩбылъ предложенъ ужинъ. «за коное отдѣленіе явился мѣщан. ТІ. Я. Рука- образовъ и главныхъ моментовъ жизни гебыло выпито значительное коливишниковъ, ироживающій въ собственномъ )оевъ оперы. Законченность увертюры пощіодки и пива». Пьяный приставъ
домѣ на Рождественской ул., и заявилъ,
что онъ послалъ свсего работника К. Фе- зажаетъ воображеніе стройностью своего
’то|інки съ землевладѣльцемъ Ф. Ф.
дина въ мучную лавку за мукой и далъ )азвитія и вообще всѣмъ тѣмъ, что дѣлаь івъ выѣхали въ с. Сластуху, а по
ему 30 руб., съ которыми Фединъ скрыл- етъ «Леонору» нроизведеніемъ должнымъ
ду, ѣхали въ с. Бѣлгазу. Въ домѣ кр.
ся. Сыскная полиція задержала Федина. пройти черезъ вѣка и нескончаемыя лро■
двой* была вечеринка. Приставъ ЛогДеньги онъ прокутилъ.
— Трупъ. На берегу Волги у лѣсной странства въ искусствѣ. Она— буквально
ГСЕ( вытребовавъ старосту, вошелъ на
пристани Макарова найденъ трупъ чер- прототипъ всего, что было написано пои0,ку и велѣлъ стражникамъ разонорабочаго безъ признаковъ насильствен- слѣ Бетховена въ этомъ родѣ. По сжатоАП|арней и дѣвицъ плетьми. Были
ной смерти. Трупъ отправленъ въ усы- сти выраженія, глубокому отчаянію, по
П. Мишанина 15 л., Е . Н.
пальницу гор. больницы.
— Пвдкядыши-близнецы. 26-го марта, за блеску ликующихъ настроеній, увертюра
!ав 19 лѣтъ, Е. П. Мишанина 14
полотномъ
желѣзн. дороги, на мѣстѣ Але- эта никѣмъ еще не превзойдена изъ геЛьгота
экснурсаитймъ
на
трам'в,1 М. Графчикова 16 лѣтъ и др.,—
ксѣева, къ д. Семенога подкинуты два
„ 8 дѣвушекъ и парней. Хозяйку ваѣ. Г. де-Вильде сообщилъ у^:\ной уп- мальчика-близнецл, 7-ми дней отъ рожде- ніальныхъ композиторовъ.
И. Липаевъ.
и і іексѣеву нриставъ оскорбилъ бранью. завѣ, что экскурсантамъ земс*\ Гь \школъ нія.
4
будетъ
предоставленъ
льготный
проѣздъ*
на
—
Три
с«ияоот*«вленій
Вечеромъ
въ
гор.
п(ѣ Ефимову, дочь котораго была на
'
'дЪ^тІІІиенъ 13-лѣтній Д. БекЛогвиновъ велѣлъ избить ее, трамваѣ.
ЦарвдІІІской ул. изъ д. № 67,
— Образованіе новаго селенія. Гу)Г. не ходила по вечеринкамъ. Нѣсколь* Эіісій стаканъ уксусной эссенціи.
)0( Цѣвицъ приставъ велѣлъ ьосадить бернское присутствіе постановило образо- 1РииГяа^-утеря документовъ хозяина ма.ю, йтасъ и везти въ становую квар- вать сельское обіцество изъ отрубныхъ гмзяна, гдѣ Беккерг-1 служилъ мальчиДѣло ротмистра.
V
С!»я допроса. Графчиковъ, вступив- поселковъ на земляхъ Крестьянскаго бан- коэдъ.
Въ
октябрѣ
1912 г. отъ антрепренер‘а
л.
.М.
номе
Ца
Царицынской
ул.
.
Ч,
номерахъ
КаІДІ за сестру, былъ избитъ плетьми. ка въ Всеволодчино-Столыпинской вол., съ ре^ина приняла сулемы Ж
Ж л. С. Власова. малороссійской труппы Гайдамака посту„цВъ, кромѣ того, приказалъ Графчи- наименованіемъ его Добровольновскимъ. Прнчина неизвѣстна.
і
ч
пило въ полицію заявленіе о томъ, что
Частный химино-бактеріологичвНа Веселой ул.; въ д. № 135, приняла
®носить пиджака, а шляпу велѣлъ
неизвѣстные два офицера приставали къ
Послѣ этой раснравы Логвиновъ и скіи институтъ. Главнымъ врачебнымъ морфія Н. Лямина, 25 л. Причина неизвѣ- яему и артистамъ труппы, цредлагая под.» лом. полицмеистера
» Ф тт?
уѣхали. Дѣятельность «карательной унравленіемъ разрѣшено нриватъ-доценту СТНа— Бывшіи
А.
Шке- писаться на частное изданіе, подъ назваЦіи» въ Бѣлгазѣ получила огласку, д-ру И. И. Линтвареву открыть въ Сара- невъ, назначенный поіицмейстеромт въ ніемъ «національный альбоиъ», который
Іознаніи фактъ избіенія плетьми товѣ химико-бактеріологическій институтъ. Гродно, выѣхалъ къ мѣсту своей слу кбы, печатается по случаю 300-лѣтія Дома РоВъ Б. Московской гостиницѣ сослужив«аскихъ дѣвушекъ и парней под- Институту предоставляется право выдавать цы
устроили отъѣзжающему прощальн; лй мановыхъ. Приставъ Зубкозъ розыскалъ
аС *ся рядомъ свидѣтельскихъ показа- свидѣтельства окончившимъ практическія ужинъ. ’
этихъ
офицеровъ
въ «Казино»
и
ці (йставъ Логвиновъ былъ уволенъ занятія.
потребовалъ отъ нихъ документы. Одинъ
0 ^Жности. Теперь губ. правленіе оп- — Ноллективкая жалоба иа телеизъ офицеровъ назвался отставнымъ ротл г
$ ^о: бывшаго пристава Логвинова, фонъ. Какъ мы слышали, группа абоненмистромъ Н. А. Хадаги-Минасовымъ и пеі/і -г)ігь Чумакова, Клевенко, Киричеь- товъ городского телефона подаетъ начальТелегракяфі: Въ Рыбинскѣ, Ярославлѣ, редалъ г. Зубкову свою наснортную книж.*1і стражниковъ Марченко и Ііопова нику округа И. И. Померанцеву коллекИсадахъ,
Чистедолѣ, Васильсурскѣ и Воль- ку, выданную въ Петербургѣ приставомі
тивную
жаяобу
на
завѣдующаго
телефон,
окрѵжному суду безъ участія
ной сѣтью П. П. Токарева: пользоваться скѣ ледоходъ, въ Тетюшахъ ледъ стоитъ. Литейной части въ 1905 г., и указъ объ
аыхъ.
Прибыло за сутки: въ Н -Новгородѣ 7 в., отставкѣ. Въ указѣ предъявитель этого наородская училищная иомиссія телефономъ становится невозможно.
ііднемъ засѣданіи комиссіи разПротивотуберкулезиая выставка. Исадахъ 5, Васильсурскѣ, 7, Казани 13, зывался Минасовымъ, а въ паспортѣ Іадходатайство
завѣдуюіцаго Комитетъ по борьбѣ съ туберкулезомъ уст- Самарѣ 8, Вольскѣ 7, Царицынѣ 3, Камы- жи-Минасовымъ; въ паспортѣ были подх®^кскимъ училищемь 0. С. Докукина, раиваетъ, по примѣру прошлаго года, выс- шинѣ 4; убыло: въ Рыбинскѣ 4, Яро- чистки и испраьленія. Справками было
выяснено, что онъ, дѣйствительно, отставдля учащихъ иринципальное зна- тавку по этой отрасли. Выставка продол- славлѣ 6.
Цокукинъ въ первый разъ поступилъ жится съ 20 по 24 апрѣля. Городская упВъ Саратовѣ за сутки прибыло 6 верш пой ротмистръ Н. А. Минасовъ, родившійся въ 1864 г., а не въ 1867 г., какгзнаі*бу городу въ 1896 году, послѣ рава для этой выставки предоставляетъ ковъ.
{іъ службы уволился, а въ 1907 го- въ распоряженіе комитета помѣщеніе на— Вчера въ Саратовъ пришелъ изъ чилось въ исправленномъ указѣ. ІІривле^вь поступилъ на службу сюда. Въ родной аудиторіи.
Астрахани первымъ рейсомъ пароходъ ченный.въ качествѣ обвиняемаго въ подідее время онъ ходатайствуетъ о заЛоттерея. Правленіе Общества по от- купеческаго Общества «Коммерсантъ». Изъ логѣ указа объ отставкѣ а измѣненіяхъ
ему прежнихъ лѣтъ службы і крытію школъ средняго образованія устра- Банновки буксирный пароходъ «Коло- въ паспортѣ и въ проживаніи по этому
соотвѣтствующую прибавку къ иваетъ на 2-й и 3-й дни Пасхи безпроиг- нистъ», ушедшій тудэ на-дняхъ изъ Сара паспорту, Минасовъ не призналъ себя ви}вью. Комиссія отклонила просьбу рышную лоттерею. Гор. управа предостави- това, привелъ баржу съ пшеницей въ новнымъ и объяснилъ, что отецъ его
былъ мусульманинъ,
ѣздилъ въ Мекііна на томъ основаніи, что по уволь ла для этой цѣли залъ аудиторіи.
49000 п.
и вслѣдствіе
этого
могъ
по— Приходскіе выборы въ Духосошествъ теченіе 5-ти лѣтъ занимался
— Вмѣсто уходящаго въ Варшавскій ку
лучить
право
носить
чалму
и
имевенскомъ
приходѣ.
25
марта
въ
помѣщеокругъ инспектора. судоходства саратов1спеціальностью,
одьные сторожа ходатайствуютъ: объ ніи мѣстной церковной нш лы состоялись скаго участка г. Мокалинскаго, сюда, какъ новаться «хаджи» и поэтому его, какъ
просто
?еніи имъ основного жалованья, при- приходскіе выборы. Въ члены комиссіи по намъ сообщаютъ, назначается инспекторъ сына «хаджи», во время службы
звали
«хаджи»,
а
не
Минасовымъ.
Въ
паИермскаго
участка
г.
Викентьевъ,
который
распредѣленію
процентовъ
съ
церковнаго
за лишнія (сверкт трехъ) отдѣлеспортѣ-же слово «хаджи» вписано не имъ,
I
установленіи для нихъ прогрес- капитала избраны П. Л. Морозовъ и В. пріѣдетъ въ Саратовъ въ іюнѣ.
— Всѣ штатные чины судоходнаго а его сожительницей, фамилію которой онъ
* іхъ нрибавокъ за выслугу лѣтъ. Хо Н. Коняхинъ. Въ представители при ежеИсвравлееія же въ
надзора
въ текущую навигацію получили назвать не желаетъ.
мѣсячной
высыпкѣ
кружакъ
и
провѣркѣ
еі ство мотивировано тѣмъ, что въ мно
ныхъ школахъ за 16 —20 р. жало- церковныхъ суммъ !избраны И. Н. Абра- прибавки жалованья; остались обойденны- указѣ произошли потому, что ему хотѣми только нештатные служащіе, письмово- лось поступить въ ряды русской арміи во
приходится работать всей семьѣ мовъ, Н. Н. Каменковъ.
но такъ
— Соглашзиіе желѣзоторговцевъ. Са- дители, работающіе по 10 ч. въ сутки за время русско-японской войны,
ка. Комиссія отклонила ходатайство.
какъ ему было болѣе 40 лѣтъ, то онъ обЛіѣдующему 12-мъ мужск. училищемъ ратовскіе желѣзоторговцы гг. Чирихина, 15— 25 р. въ мѣсяцъ.
— «По волѣ волнъ»... «Русск.Вѣдом.» ратился къ писарю казачьяго войска, ко
шено устраивать внѣклассныя чтенія Реддавей, Егоровъ, бр. Худобины, Эппель
чащихся старшихъ отдѣленій. Заслу- и др. вошли въ особое «соглашеніе». У сообщаютъ: Утромъ мимо Ярославля по торый за 5 р. обѣщался «посодѣйствовать»,
вмѣстѣ съ густымъ взялъ у него указъ объ отставкѣ ииспраобъясненіе завѣдующаго 5-мъ смѣ всѣхъ имѣются однообразные, печатанные Волгѣ пронеслось
ымъ училищемъ К. И. Соловьева по въ одной типографіи, прейсъ-куранты съ льдомъ около пятидесяти судовъ, потерпѣв- вилъ въ немъ годъ рожденія. Обвиненіе
у получеяныхъ двумя ученицами ожо- одинаковыми цѣнами; разница лишь въ шихъ аварію въ Рыбинскѣ. На нѣкото- противъ Минасова квалицифировано 1 ч.
во время школьной елки, Объясне цвѣтѣ обложки. Общественнымъ учрежде рыхъ судахъ были люди, которые сойти 294, 975 и 977 ст. улож. о вак.
Вчера это дѣло слушалось въ ок]
івѣдующаго принято къ свѣдѣнію; ніямъ, городу и земству всѣми установле- съ судовъ на желѣзнодорожный мостъ, гдѣ
номъ
судѣ съ прис. засѣдателями. Мина
были
устроены
для
этого
особыя
приспо
вовлено— рекомендовать завѣдующи мъ на скидка съ назначенныхъ цѣнъ въ 121/2
собленія, не ножелали. Пищей они, по совъ оправданъ.
жно осторожнѣе относиться къ ус- процент. Цѣны повышены,
Дѣло торговцевъ.
— Несостоятельный должиикъ А. И. свѣдѣніямъ, обезпечены.
тву школьныхъ праздниковъ, жиВъ
окружномъ
судѣ съ участіемъ прикартинъ и т. п.,— особенно быть преду- Фридрихсонъ предлагаетъ кредиторамъ для
сяжныхъ
засѣдателей
слушалось дѣло торуплаты
долговъ
по
10
к.
за
рубль,
а
крев(ительнымъ въ обращеніи съ огнемъ.
говца Митрофановскаго базара Н. И. Зи,, ісмотрѣніе прошеній кандидатокъ на диторы просятъ 20 к.
новьева и др. 23 октября прошлаго года
— Предвыборное собраніе іъ Об-вѣ
аьскія должности и предоставленіи имъ
Предоставлены
мѣста
священниковъ въ мануфактурномъ складѣ купца М. Ф.
потребителей.
На-дняхъ
въ
“
помѣщеніи
)0цныхъ вакансій отложено до осени
Распоряженіемъ епархіальнаго начальства
]( ходатайству проф. гигіены В. А. конторы Общества желѣзнодор. потребите свящ. с. Инясева, Балашовскаго у., А. Со- Ковалева, помѣщающагося въ домѣ 1-го
ліьдова студентамъ университета раз- лей состоялось предвыборное собраніе чле финскій за грубое обращеніе съ прихожа- Общества взаимнаго кредита, ^ыло укра)і«о обслѣдованіе, подъ его руковод новъ-пайщиковъ по выборамъ уполномо- нами перемѣщенъ въ с. Болыпой Меликъ, дено сукна на 1040 р. Складъ запирался
того-же у., третьимъ священникомъ. Свял п, школьныхъ помѣщеній, съ условіемъ ченныхъ. Предсѣдателемъ собранія былъ щенническая вакансія въ с. Инясевѣ гіре- висячимъ замкомъ, который оказался цѣ
лымъ. Вскорѣ приказчикъ г. Ковалева
іводить таковыя не въ учебные часы избранъ В. Ф. Андрезонъ, секретаремъ А. доставлена свящ. астраханской епархіи М
Бѣльянскій, осматривая мануфактурные
И.
Биряевъ.
Собраніе
было
многолюдно
и
Орлову.
Въ
с.
Улыбовкѣ,
Вольскаго
уѣз.,
ниояеяо представленіе инспектора намагазины, нашелъ краденое сукно и саіаКъ училищъ о перемѣщеніи завѣду- вначалѣ ноеило довольно страстный харак- мѣсто священника предоставлено студенту казанскаго университета физ.-математ. тинъ въ магазинѣ П. Н. Смирнова и Ф.
іь» 9-мъ смѣшаннымъ училищемъ Лу- теръ. Рядъ ораторовъ высказывается, рѣзко факультета Н. Цвѣтаеву. Свящ. с. КаменА. ’
Левина.
Они
объяснили,
что
критикуя
дѣйствіе
уполпомоченныхъ.
Г.
г на такую же должность въ 11 смѣнаго Врага, Сердобскаго у.. М. Быстровъ
товаръ
купленъ ими у торговца Н.
Акимовъ
предлагаетъ
избрать
комиссію
для
утвержденъ
штатнымъ
свящ.
при
Святоіе »е училище. На должность завѣдуюИ. Зиновьева, а послѣдній объяснилъ,
н 11-го училища избранъ учитель 14 ознакомленія съ дѣятельностью уполномо- Троицкомъ женскомъ монастырѣ въЦаричто получилъ его отъ Г. С. Дружинина,
цынѣ.
ченныхъ
и
правленія
за
минувшій
годъ;
« іого училища А. А. Поносовъ.
— Псаломщическія мѣста предоставле- служившаго приказчикомъ въ магазинѣ
о іушано сообщеніе г. инспектора о послѣ доклада этой комиссіи уже можно ны:
послушникъ
саратовскаго СпасоТрофимова, находящемся тоже въ домѣ
что попечитель учебнаго округа, судить, насколько плохо или хорошо дѣй- Преобралѵенскаго монастыря И. Безуглый
Общества взаимнаго кредита. Дружининъ
назначенъ
сверхштатнымъ
псаломщикомъ
ствовалъ
составъ
уполномоченныхъ
правле
фсѣщеніи городскихъ школъ, обравъ с. Бѣловки, Балашовскаго у. Помощ- при допросѣ сознался, что совершилъ эту
нія.
Рѣшено
избрать
въ
комиссію
7
чело
вниманіе на скопленіе пыли въ заникъ регента архіерейскаго хора Т. Ма- кражу при участіи дворника дома Об-ва
и корридорахъ школъ, когда тамъ вѣкъ: 4 изъ рядовыхъ пайщиковъ и 3 изъ рикичевъ доцущенъ къ исправленію долвзаимнаго кредита Е. Горѣлова. Ключъ
ходятъ гимнастическія занятія и иг- старыхъ уполяомоченныхъ. Избранными жности псаломщика при саратовской Иль- былъ подобранъ. При обысаахъ найдена
изъ рядовыхъ
пайщиковъ инской церкви. Псаломщики: с. Рязанова
ѣтей, что должно неблагопріятно от оказалиеь:
Брода, Балашовскаго у., К. Смиренскій и часть краденаго товара у Горѣлова, Зиться на ихъ легкихъ. Для устраненія Быстрицкій, Севрюгинъ, Сорокинъ и Лой- с. Саловки, Камышн. у., В. Львовъ переновьева и другихъ.
денеръ;
изъ
уполномоченныхъ
Макаровъ,
иредлагается обзавестись въ шко
мѣщены одинъ на мѣсто другого. Въ с
Судъ приговорилъ Дружияина въ тюрьКлейменкѣ, Балашовскаго у., допущенъ
пылевысасывателями и натирать по- Полуэктовъ, Биряевъ.
му
на 8 м., Горѣлова 6 м., Зивовьева,
къ
отправленію
обязакностей
псаломщика
— Проф. С. И. Танѣевъ прислалъ диаргойль-флуритомъ. Сообщеніе иринято
сынъ умершаго псал. этого села П. Але- Смирнова и Левина на 2 мѣсяца.
рекціи
Русек.
Муз.
0б-ва
увѣдомленіе,
что
Йдѣнію
„Инженгрѵтѳхнологъ*.
ксѣевъ. ІІсал. с. Безобразовки, Аткарскаго
Ігласно представленія медико-санитар- онъ, къ сожалѣнію, не можетъ принять у., А. Виноградовъ перемѣщенъ на такую
Топографъ И. К. Поповъ, желая избавитьконцертахъ же должность въ с. Елезаветино, Сердоб- СчЯ отъ грозящей ему уголовной отвѣт5юро о мѣрахъ по борьбѣ съ зараз- участіе въ симфоническихъ
ственности, досталъ и сфабриковалъ пас5 болѣзнями ностановлено просить за- нынѣшняго сезона въ качествѣ солиста на скаго у.
— „Освобожденіе* отъ благочинничества. портъ на имя инженера-технолога В. А.
фортепіано,
такъ
какъ,
вслѣдствіе
закупорйщихъ школами не допускать къ за
Распоряженіемъ епархіальнаго начальства Дмитріева. Окружный судъ приговорилъ
>мъ учапшхся, перенесшихъ инфекці- ки вены на ногѣ, вынужденъ по предпл- благочинный 2-го округа, Вольскаго уѣз., Попова къ 10 р. штрафу.
'я болѣзни или бывшихъ въ соприкос- санію врачей, не рискуя окончательно по- свящ. Н. Добронравовъ освобощденъ отъ
Віи съ больными этой категоріи до вредить свое здоровье, пролежать въ по- названной должности, а вмѣсто него назДѣло «Краской сотни»
наченъ свящ. с. Донгуза, того-же у., М.
зводства дезинфекціи въ ихъ жилищахъ, стелѣ не менѣе трехъ недѣль.
Въ выѣздной сессіи саратовской судебБогородицкій.
— Состояніе посѣвовъ. Посвѣдѣніямъ,
вонросу о пріобрѣтеніи квигь въ
ной палаты въ Астрахани, съ участіемъ
доставленнымъ
въ министерство внутрен
іьаыя библіотеки постановлено предосословныхъ представителей, началось слуИь учащимъ нраво, въ случаѣ отсут нихъ дѣлъ, состояніе зимы къ 15-му мар
піаніемъ дѣло о преступяыхъ дѣяніяхъ
тѣхъ или иныхъ книгъ въ магазинѣ та по отношенію къ условіямъ сохранности
бывшихъ членовъ бакинской «краснойсот[°ва», пріобрѣтать таковыя и въ дру- всходовъ озимыхъ хлѣбовъ, представляется
Программа сегодняшняго скмфоническа- ни», совершенныхъ въ Астрахани. Корре, книжныхъ магазинал ь.
въ слѣдуюіцемъ видѣ:
го концерта всецѣло посвящена сочинені- спондентъ «Русск. Вѣдом.» излагаетъ об
. Отсрочка мундирогь. Въ
тѣхъ
Въ Самарской— снѣгѵ было вполнѣ доседьмая стоятельства по обвинительному акту слѣйыхъ заведеніяхъ, гдѣ отдано было статочно, и озимые были прикрыты снѣ- ямъ Бетховена. % нее вошли:
симфонія,
четвертый
фортепіанный
кон- дующимъ образомъ:
оряженіе ученикамъ имѣть мундиры гомъ хорошо. Зима была'средняя идляози1-го марта 1911 годаг, въ 12 часовъ дня,
цертъ и увертюра «Леонора» № 3.
мая, послѣ родительскихъ собраній мей благопріятная.
въ городѣ Астрахани кассиръ конторы
Седьмая
симфонія
написана
была
Бетхо0 возможнымъ отложить введеніе Въ Саратовской—зима была холоднѣе веиомъ въ періодъ наполеоновскихъ войнъ, товарищества „Братья Нобельй Рожковъ
въ сопровожденіи сторожа конторы Сви[йровЦдо начала слѣдуюіцаго учебна- средней, но вполнѣ благопріятная для сокогда народы Австріи и Баваріи, стремясь рйдова на лошади, управляемой кучеромъ
хранности озимей, такъ какъ сяѣгу было
ода.
къ побѣдѣ, всѣ свои усклія прилагали къ Курденковымъ, везъ въ контору изъ банСлиски призываемыхъ нъ воин- много, и лежалъ онъ на поляхъ ровнымъ, тому, чтобы ввергнуть грядущее рабство ка принадлежащія товариществу „Братья
Нобель“ деньги въ суммѣ 12,900 руб. До^
повинности Городскимъпо воинской глубокимъ слоемъ.
французскаго
полководца. Д. нѣкоторые рогой, при спускѣ Рожкова къ рѣкѣ ВолДля
большанства
губерній,
по
которымъ
нности присутствіемъ составлены спи
коментаторы, Марксъ, Сѣровъ,
прежде гѣ, черезъ которую лежалъ путь къ конпризываемыхъ въ текущемъ году къ имѣются свѣдѣнія, истекшая зима харак всего этимъ и объясняютъ ея подавляю- торѣ, одинъ за другимъ выбѣжали трое
авленію воинской повинности. Пере теризуется какъ достаточно благопріятная. щій жизнерадостный
характеръ, точно вооруженныхъ револьверами мужчинъ.
изъ эгихъ мужчинъ, угрожая реенныхъ сюда изъ другихъ призыв- Изъ числа хлѣбородныхъ губерній возбѵ дѣйствительно
вызванный настроеніемъ Первый
вольверомъ, остановилъ лошадь, двое-же
участковъ 80 человѣкъ; сыновей це ждаютъ опасеніе, главнымъ образомъ, за- народныхъ массъ послѣ заключенія міра. другихъ, также угрожая револьверами,
дъ 60; саратовскихъ мѣщанъ 396; днѣпровскія (Волынская, Кіевская, Иодоль Бодрость, смѣшанная съ величавостью, тра- стали по обѣимъ сторонамъ экипажа:
купцовъ 20; дѣтей дворяаъ и разно- ская, Бессарабская и Херсонская), атакже гизмъ и жизнерадостность—вотъ внутреннее одинъ—около Рожкова, другой—около сирядомъ съ нимъ Свирвдова.
іевъ 110; вольноопредѣляющихся, по Екатеринославская, Черниговская, Полтав- свойство симфоніи. Гармоническая свобода, дѣвтаго
Вслѣдъ затѣмъ одиаъ изъ нападавшихъ
ская
и
Харьковская,
гдѣ
снѣгу
было
вооб
іявшихъ на службу и заявившихъ жерѣдкостная инструмеатовка, чисто бетхо- крикнулъ: „Не шевелитесь*! и спросилъ
поступить 25; лицъ, пользующихся ще мало, и истекшая зима признается не венская кристальная -техника, блестящій Рожкова, гдѣ находятся деньги; когда
ючкой, 34. Всего въ настоящемъ году достаточно благопріятной.
колоритъ, обиліе чисто
контрапунктиче- Рожковъ указалъ на лежавшіе въ экипазивается 735 человѣкъ. Призываемые,
— Дорога Уральскъ—Оренбургъ. Орен скихъ тонкостей, наконецъ стальная рит- жѣ мѣшки съ деньгами, всѣ трое напавшихъ, продолж*я угрозы револьверами,
іасно новому воинскому закэну, обяза- бургской городской Думой экстренно ко мика— производятъ впечатлѣяіе изумитель- заставили Рожкова и его спутниковъ
явиться въ призывной учасТокъ къ мандированы въ Петербургъ городской го- наго музыкальнаго единства, заключеннаго слѣзть съ экипажа, а потомъ одинъ изъ
иября. Въ настоящемъ году призы- лова, гласный Кузьминъ и предсѣдатель въ широкія формы. Мы какъ-бы чувству- напавшихъ отобралъ у Свиридова имѣвтся всѣ родившіеся въ 1891 г. послѣ 1 биржевого комитета для поддержанія хо- емъ въ ней будущее появленіе грандіозна- шійся у него револьверъ, другой-же вытащилъ у Рожкова изъ кармана конверібря, всѣ родившіеся въ теченіе всего датайства о проведеніи желѣзнодорожной го размаха «девятой» симфоніи на оду ты съ деньгами и документами. Послѣ
2года, такъ какъ возрасіъ призы- линіи отъ Уральск?, на Оренбургъ, а не Шиллера «Къ радости». Не ” мудрено по- этого напа^вшіе повернули лошадь Рожна Илецъ.
(«У . Р.»)
іыхъ пониженъ до 20 лѣтъ.
этому, если
симфонія уже нри первомъ кова, сѣли въ его экипажъ и направились
— Движеніе дачнаго трамвая. Не- своемъ
- Объ областной опытной станціи
исяолненіи въ декабрѣ 1813 г. къ Паробичеву бугру, причемъ, угрожая
револьверами, сказали Рожкову и его
артаментъ земледѣл я сообщилъ губерн- смотря на пасмурную погоду 25 марта вызвала всеобщій эятузіазмъ, сразу уста- спутникамъ, что „если они вздумаютъ зауправѣ, что имъ признано цѣлесооб движеніе по дачной линіи было довольно новившій ея пеувядаемыя достоинства. Въ помйшть ихъ въ лицо и послѣ опознать,
іымъ участіе въ засѣданіяхъ постоян замѣтное. Черезъ каждый часъ отходилъ ней симфонистъ-классикъ предстаетъ предъ то будетъ смерть имъ и дѣтямъ и х ъ \
Рожковъ, Свиридовъ и Курденковъ одкомиссіи при ученомъ комитетѣ глав- вагонъ трамвая, переполненный пассажира- нами во весь свой иополинскій ростъ.
нако побѣжали за грабателями, крича о
уиравленія земледѣлія и землеустрой- ми. Дачная линія трамвая очевидно треЧетвертый фортепіанный
концертъ съ помощи. Добѣжавъ до вагона трамвая, въ
назначаемыхъ для разсмотрѣнія ма- буетъ исправленія, такъ какъ въ нѣкотог сопровожденіемъ оркестра, написанный въ которомъ случайно ѣхалъ служащій бр.
Іаловъ по организаціи саратовской об- рыхъ мѣстахъ во время быстраго хода 1806 г., одно изъ самыхъ высшихъ вдох- Нобель Нестеривъ, Рожковъ сообщилъ ему
шой сельско-хозяйственной онытной вагонъ трамвая даетъ очень сильную кач- новеній лимфониста. До появленія этого о похищеніи у него денегъ. Нестеровъ
тотчасъ началъ преслѣдовать грабителей
ціи. Департаментъ проситъ командиро ку, вызывая у пассажировъ страхъ за концерта, въ трехъ первыхъ Бетховенъ и, встрѣтивъ около завода Норенъ ломо1 на засѣданія члена управы и спеціа- сходъ и крушеяіе; въ нѣкоторыхъ мѣ находился во мяогомъ ііодъ вліяніемъ Гайд- вого извозчика, сѣлъ на его лошадь и
,од (і овраговъ; 3) разрѣшеніе креди
Ныі®ому ломбарду; 4) докладъ В. А.
1 іа |объ учрежденіи дентральнаго
щр' го банка; 5) выборы вомиссіи по
ть ву гор. кирпичнаго завода.

листа, принимавшаго наибольшее участіе
въ разработкѣ организаціи станціи. Засѣданія начнутся съ 1 апрѣля.
— Пособіе иа обводненія. Отдѣлъ
сельской экономіи и с,-х. статистики при
главномъ управленіи земледѣлія выслалъ
въ губернскую управу 21108 р. на обводйительныя сооруженія для старо-яблоновскаго, болыпе-труевскаго, бѣлогородскаго
и теряевскаго сельскихъ обществъ.
Ссуда на животновоцство. Тотъже отдѣлъ перевелъ въ распоряженіе губернской управы 3675 р. на мѣропріятія
по улучшенію животноводства.
Ходатайства о ссудяхъ. Губернаторомъ представлены министру внутреннихъ дѣлъ ходатайства земствъ о ссудахъ
изъ казны: Хвалинскаго 300000 руб. на
хлѣбныя операціи, 50000 руб. на земскій
складъ с.-х. орудій, 25000 на обовоты
сельскаго ломбарда
и Еузнецкаго — 2000
ба
іуб. на научную обработку пеньки.
О жительствѣ евреевъ. Губ. правленіемъ предложено исправникамъ представлять вмѣстѣ съ копіями ностановлевій полицейскихъ управленій о разрѣшеніи въ уѣздныхъ городахъ жительства
пріѣзжающимъ евреямъ также и документы этихъ г ір с т .®
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погнался за грабителями. Преслѣдуя грабителей, Нестеровъ замѣтилъ, что двое
изъ грабителей недалеко отъ Царева
спрыгнули съ экипажа и бросились бѣжать по сосѣднимъ улицамъ, третій же
грабитель, продолжавіпій ѣхать иа лошади Рожкова, повернулъ за уголъ и тамъ,
бросивъ лошадь, скрылся, и Нестеровъ,
когда выѣхалъ на этотъ уголъ, нашелъ
только экипажъ съ лошадью. Въ экипажѣ
оказалось два мѣшка съ серебряными монетами на сумму ІЬОО р>б. третій-же мѣшокъ съ золотомъ оказался иохшцеинъшъ.
При производствѣ. дознанія, а потомъ и
предварительнаго слѣдствія выяснилось,
что въ числѣ грабителей были Рясновъ
и Александръ Ларіоновъ, и что къ ограбленію причастны Касимовъ, Самуилъ Валигура, Кондрашенко и Бультовъ. Раскрытію преступленія способствовалъ кр-нъ
Шибаевъ, близко ихъ зн*вшій.
3-го марта 1911 г. управляющимъ астраханскимъ отдѣломъ товарищества „Бр.
Нобель* Видерстремомъ, прожквающимъ
въ смежной съ гор. Астраханью станицѣ
Атаманской, бьало полученго ііисьмо, напи
санное карандавіомъ на полулнстѣ почтовой бумаги отъ имени „шайки р&збойнвковъ Зелимъ-ханаж, съ требованіемъ положить 17 марта въ 3 часа ночи на рус*
скомъ кладбищѣ въ гор. Астрахани 40,000
руб, и съ угрозой въ случаѣ неисполне-у
нія означеннаго требованія поджечь {
взорвать заводъ товарищества „Бр. Нобель“, а также убить самого Видерстрема.
На оборотной сторонѣ письма оказались
сдѣланныя карандашомъ изображенія бомбы, кинжала и револьвера, а также отдѣльныхъ двухъ череповъ и подъ ними
двухъ крестовъ. Экспертизой установлено,
что означенное письмо написано рукой
одного изъ участниковъ въ разбойномъ
нападеніи на кассира товарищества жБр.
Нобель* Рожкова, а именно крестьянина
Касимова.
20-го января 1912 года, около 2 ч&совъ
дня, въ гор. Астрахани въ проѣажавшаго
на извозчикѣ начальника астраханской
тюрьмы Эбена были произведены какимъто молодымъ человѣі^омъ два іыстрѣла
изъ револьвера, коими Эбенъ былъ раненъ въ шею и лѣвое плечо. Послѣ выстрѣловъ стрѣлявшій побѣжалъ и пытался скрыться, но былъ задержанъ городовымъ Саламатинымъ. Будучи доставленъ
въ полицейское управленіе, задержанный
назвался мѣщаниномъ Уваровымъ. При
обыскѣ у Уварова за пазухой между надѣтыми на немъ двумя рубаішгами около
пояса былъ обнаруженъ другой револьверъ системы „Браунингъ* съ комнлектомъ боевыхт» патроновъ.

Допрошенный на предварительн. слѣдствіи въ качествѣ обвиняемаго въ покушеніи на убійство Эбена, Уваровъ сначала показалъ, что онъ стрѣлялъ въ начальника тюрьмы изъ мести за нанесеяное ему
Эбеномъ лкчное оскорбленіе. Впослѣдствіи
однако Уваровъ измѣнилъ это показаніе,
и далъ нижеслѣдующія объясненія.

Съ Рясновымъ онъ лознакомился около
15 марта 1911 года, когда Рясновъ пришелъ къ его матери, чтобы возвратить
ей долгъ, а затѣмъ поселился у нихъ на
квартирѣ и прожилъ до 10 мая. Черезъ
недѣлю послѣ пріѣзда Ряснова отецъ его,
Уварова, потребовалъ ѵ Ряенова паспортъ.
Рясновъ принесъ къ нему, Уварову, старый паспортъ и попросилъ его, Уварова,
все написанное на паспортѣ вымыть. Онъ
согласился это сдѣлать, а затѣмъ по
просвбѣ-же Ряснова на вымытомъ паспортѣ написалъ фамилію Константина Окмина, послѣ чего означенный паспортъ
былъ иереданъ Рясновымъ отцу его, Уварова. Съ первой-же встрѣчи Федоръ Рясновъ оказалъ на него, Уварова, большое
вліяніе и часто съ нимъ бесѣдоватъ по
иоводу террора и вообще народнаго движенія, а также говорилъ о своей революціонной дѣятельности, причемъ, узнавъ
о недовольствѣ его, Уварова, жизйью и
о готовности ко всякимъ боевымъ вьптупленіямъ, понемногу сталъ откровеннымъ
съ нимъ и на высказанное имъ желаніе
поступить въ какую-либо партію разсказалъ ему, что на послѣднемъ съѣздѣ соціалистовъ-революціонеровъ за границей
предпринята такая практика: на мѣстахъ
имѣются отдѣльныя лица, которыя самолично отъ своего имени руководятъ мѣстными отрядами, такъ что всѣ распоряженія получаютъ отъ руководителя и ихъ
только знаютъ мѣстные соціалисты-революціонеры, причемъ все ведется такъгчто
члены мѣстяаго отряда другъ-друга не
знаютъ и ихъвсѣхъ знаетъ только одинъ
начальникъ отряда. Про себя Рясновъ говорилъ, что отъ есть руководетель одной
изъ такихъ групаъ и бывшій боевикъ бакинскаго отдѣла иартіи соціалистовъ-революціонеровъ. При дальнѣйшихъ разговорахъ Рясновъ сказалъ ему, Уваюову, что
онъ, Рясновъ, участвовалъ въ наладеніи
на кассира товарищества „Бр. Нобель“
Рожкова, и говорилъ сначала, что дѣло
это тіартійное и было поручено ему партіей. Въ самомъ нападеніи, какъ говорилъ Рясновъ, кромѣ него самаго принимали участіе Ларіоковъ и Ваячниковъ.
Мысль объ ограбленіи Рожкова была дана
Мазилкинымъ, который сообщилъ, что Рожковъ повезетъ 1-го марта 40,000 рублей.
Похищенныя у Рѳжкова деньги въ квартирѣ Александра Ларіокова были раздѣлены на шесть частей, а именно: большая
часть, 2,500 рублей, была дана Ларіонову,
двѣ части по 1,700 рублей были даны самому Ряснову и Заячникову, и изъ остальныхъ частей одна была назначена
для передачи въ бакитзкую тюрьѵгу. Заячниковъ и Рясновъ часть полученныхъ
ими денегъ перевезли на Заячій островъ,
къ Ка»римову, точно также Касимову были
сданы и деньги, предназначенныя для бакииской тюрьмы, которыя Касимовъ долженъ былъ переправитъ въ Баку за особое вознагражденіе въ 200 руб. Далѣе, по
словамъ Ряснова, вскорѣ поолѣ ограбленія Рожкова на квартиру Ларіонова пришелъ Шибаевъ, проживавшій на Заячьемъ
островѣ въ квартирѣ Мазилкина, и предложилъ Ларіонову выдать Ряснова и гругихъ участниковъ нападенія, за что была
назначена отъ Нобеля награда въ 1,000 р.
Ларіоновъ ке согласился, а затѣмъ, пови*
димому, испугавшись намѣренія Шибаева
вьідать участниковъ нападенія, на слѣдующій день вечеромъ уѣхалъ въ Самару.

По поводу самаго покушенія на убійство Эбена Уваровъ объяснилъ: Въ апрѣлѣ 1911 года во время одного цзъ разго*
воровъ Рясновъ оказалъ ему, Уварову,
что получилъ для исполненія приговоровъ партіи соціалистовъ - революціонеровъ убить Эбена. Рясновъ сталъ убѣждать его, Уварова, что это порученіе есть
народное дѣло и что необх;одимо его исполнить, такъ какъ Эбенъ—звѣрь, издѣвается надъ арестантами, устроилъ въ
тюрьмѣ застѣнокъ и поощряетъ мужеложство... При этомъ Рясновъ предложилъ ему,
Уварову, помочь въ этомъ дѣлѣ, на что
оцъ согласился. и Рясновъ обѣщалъ ему
за эту псмощь устроить его въ партію
боевиковъ. По просьбѣ Рясиова онъ, Уваровъ, показалъ Ряснову на улицѣ проѣзжавшаго на извозчикѣ Эбена, а затѣі^ъ
вмѣстѣ^ съ Рясновымъ сталъ выслѣживать Эбена,. Въ концѣ апрѣля онъ, Ува
ровъ, уѣхалъ на шкунѣ въ плаваніе и во
время плаванія, находясь въ Ленкорани,
получилъ отъ своихъ родителей письмо,
въ которомъ они сообщчли объ арестѣ Ряснова и о своихъ опасеніяхъ, что благодаря тому, что Рясновъ проживалъ у
ннхъ на квартирѣ, они могутъ пострадать.
Оиъ, Уваровъ, тогда-же пріѣхалъ въ Астрахань, гдѣ Рясно&ъ вызвал * его для переговоровъ, и объяснвлъ, что онъ далъ
слово исполнить приговоръ группы убить
Эбена и что онъ, Уваровъ, какъ принимавшій участіе въ выслѣживаніи Эбена и
какъ посвященный уже ;въ дѣло“ группы,—этимъ самымъ обязался исиолнить
это дѣло, иначе ему самому угрожаетъ
смергь... Послѣ этого Рясновъ въ ноябрѣ
или въ декабрѣ прислалъ ему гшсьмо, въ
которомъ писалъ, чтобы онъ, Уваровъ, зашелъ въ Астраханскую тюрьму къ арестанту Заячнинову и спросилъ, нужно-ли
вылолнить убійство Эбена, и дѣйствовалъ
уже въ зависимости отъ отвѣта 3*ячникова. Согласно этого гшсьма онъ, Уваровъ, ходилъ въ тюрьму къ Заячникову,
и Заячниковъ отвѣтилъ, что убить Эбена
нужно и необходимо сдѣлать это до суда
по дѣлу объ ограбленіи.
Вслѣдъ затѣмъ Уваровъ встрѣтщ ся
въ Астрахани съ товарищемъ Ряснова
Павловымъ, который приказалъ купить 4
браунинга и 3 маузера. ІТавловъ говорилъ, что такое количество оружія предназначалось не только для убійства Эбена, но и на организацш побѣга Ряснова.
Помогли пріобрѣсти револьверы Грушенковъ и Леонвдъ Ларіоновъ, братъ Алекеандра Ларіонова. 19 января Уваровъ встрѣтилея съ Павловымъ и послѣдній ему сказалъ, что завтра онъ, Уваровъ, долженъ
будетъ убить Эбена, когда. послѣдній въ2
часа дня будетъ проѣзжать въ тюрьму.
На слѣдующіИ день Уваровъ, по указанію
Павлова, подкараулилъ на улицѣ началь-

ника тюрьмы, стрѣлялъ въ него и былі
задержанъ.
Опрошенный на слѣдствіи начальникъ
астраханскаго губернскаго рсандармскаго
управленія Бураго показалъ, что по агентурнымъ свѣдѣніямъ ему было извѣстно
о готовивтемся въ апрѣлѣ и маѣ 1911 г.
убійствѣ начальника астраханской тюрьмы Эбена. Крсмѣ того, Бураго показалъ,
что Рясновъ въ 1906 году привлекался
бакинскимъ губернскимъ жандармскимъ
управленіемъ къ дѣяу о преступномъ сообществѣ бакинской группы анархистовъкоммунистовъ подъ названіемъ „Анархія"
и бьглъ высланъ изъ предѣловъ Кавказскаго края на 5 лѣтъ. 20-го апрѣля 1908
года тотъ-же Рясновъ былъ задержанъ
съ письмомъ при требованіи 7,000 р. отъ
имени бакинской организаціи жкрасная
сотняа и съ револьверомъ системы жБраунингъ“ и патронами и высланъ на родину годъ гласный надзоръ полиціи на одинъ
годъ. Ларіоновъ за принадлежность къ
грабительски^іъ шайкамъ и за покушеніе
на убійство іъ апрѣлѣ 1909 года былъ
подчиненъ г. :асному надзору полиціи по
мѣсту его п зиписки *ъ гор. Астраханина
два года. Т >тъ же Ларіоновъ въ ^908 году бъ Баку^организовалъ вмѣстѣ съ Мазилкинымъ и другими лицами^ погіушеніе
на управляющаго нобелевскимъ заводомъ
^ ^ т е р а . Будатовъ^въ^ 1910 год^ привле-

ѵ!ея въ Нижнемъ-Новгородѣ ^ъ дознапо обвлненію, въ агитаціи рреди рабстихъ Сормовскаго завода въ Баку, привле*фл!ся пЬ подозрѣнію въ'прш адлежности къ соці^лъ-революціонной иартіи, послѣ чего Будатовъ былъ выслаиъ изъ города Баку съ ^оспрещеніемъ воіі^щ аться въ предѣлы *Чавказскаго крау{ Ю

Заячниковъ, п>оживал въ горс^ь Баку,
былъ виднымъ членомъ бакинской организаціи анархистовъ-коммунистовъ, а въ
1906 году воигелъ въ ш ' у въ Баку подъ
н азв ан іем ъ ^ ^ асн ая с
іу и б^ілъ организатороадъ убійства н ѣ Ш І^ ш х ъ городовыхъ :;ъ Баісу, помощник^І Іакинскаго полщмейстера Жгенти & жандармзкаго уктеръ-офицера Райдина, прищ малъ
участіе въ нападенш на черногородскую
почтово-телеграфную контору, гіри которомъ было убито два нижнихъ чина 14-го
гренадерскаго Грузинскаго полка, а также принималъ участіе и въ другихъ преетупныхъ цредпріятіяхъ членовъ шайки
„красной сотни*.
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знаками дѣлится своими мыслями и впечатлѣніями.
Этотъ глухонѣмой
однажды показыеалъ, какъ кого-то били и душили.
Высказано было предположеніе,— ужъ
не Букову-ли?
Было сообщено полнціи. Приставъ г.
Мурылевъ позвалъ глухонѣмого въ домъ
Букова, првгласилъ человѣка его понимающаго, и глухонѣмой возстановилъ всю
картину убійства, которую, придя за милостыней, видѣлъ въ отверстіе у калитки.
Бѵковъ былъ заключенъ въ тюрьму.
21-го марта вольской сессіи окружнсго
суда пришлось разбирать это дѣло. Единственнымъ свидѣтелемъ былъ глухо нѣкой,
показанія котораго по закону вполнѣ достовѣрными считаться не должны. Въ помощь приглашены два переводчнка, одинъ
бывшій дир.екторъ школы самарскихъ глухо-нѣмыхъ. По объясненію послѣдняго
глухонѣмой человѣкъ нормальныі и говоритъ искренно. При поіазанш на судѣ,
онъ «рестилея на икону, кланялся въ землю и, показывая на Букова, изображалъ,
какъ онъ билъ жену, душиль н ознраясь
тащилъ потомъ въ избу.
Судъ вмѣстѣ съ присяжными, обвиняемымъ и главными свидѣтелями ѣздили къ
дому Букова, и здѣсь глухо-нѣмой далъ
болѣе убѣдительное объясневіе.
Присяжные вынесли Букову обвинительный вердиктъ.
Буковъ осужденъ на 3 года и 6 мѣсяцевъ въ арестантскія роты, а за скидкой
но манифесту, на два года 4 мѣсяца.

АТНАРСКЪ.
25 марта, въ 6 час. вечера въ залѣ городской Думы былъ отслуженъ молебенъ и
состоялись первыя чтекія, организуемыя
мѣстнымъ нопечвтельствомъ о народной
трезвости. Чтеніе на тему «Завѣты предковъ» провелъ учитель мѣстнлго реальнаго
учнлища г. Анировъ.
«0 вредѣ алкоголя» прочелъ брошюру
свящ. Прозоровскій.
Г. Щелоковъ внесъ нѣкоторое оживленіе
въ аудиторію чтеніемъ разсказовъ Чехова.
Чтеяія чередовэлись съ "пѣніемъ хора духовяыхъ пьесъ.
Публики было очень много.

Тотъ-же свидѣтель Бураго показалъ, что
по агентурнымъ свѣдѣніямъ ему бытю
извѣсгко, что въ 1911 году въ гор. Астрахани существовала революцюная оріанизація, состоящая преимуществёно изъ
бывшихъ членовъ бакинской организаціи,
именовавшейся- „красная сотня“, что вооруженное ограбленіе Рожкова было организовано этой организаціей.
Относительно тактики гіаі)тіи соціалисговъ-революціонеровъ Бураго объяснилъ,
БАЛАШОВЪ.
что въ 1909 году въ центрѣ партіи возникла опиозиціонная группа, присвоившая
Шиольиоэ дѣло. Предсѣдателемъ земсебѣ наименованіе „Парижской группы ской управы Н. А. Саловымъ составленъ
ишщіатввнаго меньшинства" и поставив- больяой докладъ но школьчому дѣлу.
шая своей задачей развить до возможно
Тезксы доклада таковы: 1) признать
широкихъ предѣловъ боевую дѣятельность
партіи, реорганизовать самую постановку всѣ школы уѣзда какъ земско-обществен„боевого дѣла“. Эта группа съ 1909 года ныя, такъ и министерскія— земскими; 2)
пріобрѣла болыпое вліяніе на дѣла пар- нринять къ исполненію всѣ безъ исключетіи въ ущербъ вліянію центральнаго комитета и все болѣе и болѣе
ук- нія требованія, установленкыя по школьлонялась въ сторону террора на началахъ ному строительству какъ въ отношеніи
децентрализаціи.
расходовъ въ размѣрѣ одной пятой части
Личность Павлова осталась на слѣд- изъ земсвихъ средствъ, такъ и принятія
ствіи невыяс^енной.
Означенныя преступленія предусмотрѣ- на счетъ земства ремонта и страхованія
ны въ отношеніи всѣхъ 102 ст. Уголовн. всѣхъ школъ уѣзда (за исключеніемъ церУложенія.
< ковно-пркходскихъ). Вто необходішо пото(Приговоръ по этому дѣлу нопечатанъ ^ чго при введеніи всеобщаго обученія
во вчерашнемъ №).

Уѣздны я

ІІО ТІЗ.

ПЕТРОВСКЪ.
Земство н полиція. Любопытная

бумага получена 21-го марта въ уѣздной
земской управѣ отъ мѣстнаго иснравннка
г. фонъ Гагманъ. «Въ одной изъ саратовскихъ газетъ, пишетъ г. исправникъ, отъ
9-го марта сего года помѣщена замѣтка,
что петровская земская управа сообщида
губернской, что въ с. ІІылковѣ на почвѣ
недостаточнаго питанія зарегистрировано
22 больныхъ брюшнымъ тифомъ. На за
просъ по этому поводу пристава 2-го етана, послѣдній отъ 14-го марта, за № 710
донесъ мнѣ, что въ селѣ ііы:ковѣ ника
кой эпидемической болѣзни не суіцествуетъ, а что если и было нѣсколько случа
евъ заболѣванія дѣтей отъ 4-хъ до 12-ти
лѣтняго возраста, то веецѣло отъ простуды, въ виду сырого времени и плохей
обуви (лапти). Былъ одицъ смертный случай: умерла 28-лѣтняя крестьянка, которая, гуляя на евадьбѣ, простудилась. Сообщая объ изложенномъ, прошу уѣзднуні
управу не отказать сообіцить миѣ’ отвѣчаетъ-ли газетная замѣтка дѣйствительности».
Земская управа 22-го марта отвѣтила
исправнвку, что замѣтка написана правильно, какъ она, по крайней мѣрѣ, передана въ его отношеніи на имя управы, и
вмѣстѣ съ тѣмъ сообщила, что ею исходатайствовано отъ губернской земской унравы на лѣчебно-питательную помощь 75
руб., и что въ с. Пылково ѵправа командировала эпидемическую сестру милосердія
Терентьезу 1-го марта.
вольскъ.
21-го марта происходило собраніе мѣщанъ. Наканунѣ былъ полѵченъ № 61-й
«Саратовскаго Листка», въ которомъ сообщалось, что мѣщанскій староста Чернодыровъ прислэлъ въ губернское правленіе
рапортъ, что вновь избранный, но не~
утвержденный
мѣщансвимъ
старостой
Жилкинъ съ нѣкоторыми мѣщанами велн
себя такъ, что собраніе оказалось въ возбужденномъ настроеніи, и выборы члена
управы не состоялись.
Во время собранія нѣкоторые стали читать эту корреспонденцію и на Чернодырова посыпались
упреки,— какое онъ
имѣлъ нраво безъ унолпомочія схода писать подобныя донесенія и просить объ
увольнеши члена управы Жилкина.
— Съ тобой бѣда!— говорили мѣщане.
Какими-то бунтарями насъ дѣлаешь! Уходи ты отъ насъ.
— Уйду, уйду!...— отвѣчалъ Чернодыровъ, яо пока рапорта объ отставкѣ не подалъ.
— Дѣло объ убійствѣ жены. Мѣшанинъ Лавелх Буковъ живетъ на самомъ
краю города, онъ хлѣбопашецъ и въ ав
густѣ молотилъ хлѣбъ на гумнѣ, отстоящемъ саженяхъ въ 300. Завтраки ему но
сила жена. 23 го августа она черезъ весь
городъ ходила на базаръ для закупокъ и
съ завтракомъ опоздала. Буковъ пошелъ
домой самъ. Онъ человѣкъ крутого нрава.
Онъ догналъ женѵ, сталъ наносить удары
кулавами по лицу и головѣ, а затѣмъ
схватилъ ее за горло и сталъ душить, отчего ояа захрипѣла и упала на землю
Іу ж ъ сталъ бить ее пивками, а потомъ,
взявъ часть висѣвшихъ мочалъ, обвилъ и
стянулъ ими горло жены. Убѣдившись въ ея
смерти, Буковъ втащилъ свою жертву въ
кухню, гдѣ ова передъ тѣмъ убиралась и
не замѣченный никѣмъ пошелъ обратно
на гумно. По дорогѣ онъ зашелъ къ тещѣ
и просилъ ее сходить домой и поторопить
жену съ завтракомъ. Теща нашла дочь
мертвой. Явившійся на зовъ Буковъ выражалъ шумное сожалѣніе: онъ обнималъ
и ползалъ около жены, пачкаясь нри
этомъ въ ея крови.
Убитую похоронили сестры,— мужъ отъ
расхода на похороны отказался.
Загадсчность
преступленія
вызывала
толки.
Въ районѣ, гдѣ живетъ Буковъ ходилъ
глухонѣмой ниіцій, надъ которымъ всѣ
смѣются и считаютъ его глуповатымъ.. Будучи выведенъ изъ терпѣнія, онъ иногда
нротестуетъ и кажется злымъ. У него есть
племяниица, дѣвушка лѣтъ 16-ти, къ которой онъ время-отъ-времени заходитъ и

мотутъ оказаться общества, которыя не
пожелаютъ дать обязательетвъ, или не могутъ дать обязательствъ по своей бѣдности, или-же, не давъ обязательетвъ, обжалѵютъ дѣйствія управы въ мивистерство;
3) сложить съ сельсхихъ обществъ всѣ
числящіяся за ними недоимки по выданнымъ ссудамъ на постройку школъ (къ
1-му января состоитъ 178.399 руб.); 4)
сдѣлать обучееіе дѣйствительно безплатнымъ, возложивъ всѣ расходы по вроведенію его на общую земскую смѣту, т. е. на
всѣхъ земскихъ плательщиковъ въ равной
мѣрѣ, что только и соотвѣтствуетъ смыслу земскихъ учрежденій, ведущихъ свои
дѣла за общій счетъ всѣхъ плателыциковъ, а не посоеловно.
Въ ^ополяеніе къ докладу начата работа по исправленію и дополненію школьной
сѣти, такъ какъ послѣдняя устарѣла какъ
по заданію, такъ и по времёни. Достаточно указать, что по сѣти предполагалось
изъ 120 школъ открытіе 67 однокомплект'
ныхъ школъ. 0 томъ-же говоритъ приростъ населенія за 5 лѣтъ приблизительно
на 40 тыс. душъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ при
составленіи сѣти не было произведено обслѣдованія всѣхъ неудовлетворительныхъ
школьныхъ здавій. Послѣ выполненія этой
работы и полученія близкихъ цифръ необходимыхъ расходовъ, предстоитъ работа
по составленію финансоваго плана проведенія реформы школьнаго строительства.

ХВАЛЫНСКЪ.
Засѣданіе Думы происходило 20 марта подъ предсѣдательствомъ город. головы
” . И. Клюхина и при участіи 24 гласныхъ.
Голова предлагаетъ Думѣ избрать членовъ попечительнаго совѣта мѣстной женской гимназіи. Отъ города полагается 10
членовъ, а _отъ уѣздн. земства, 2. Послѣдніе уже избравы. Заврытой баллотнровкой
избраны: Н. В. Боголѣповъ (21, изб. 2 неизб.), Н. С. Солдаткинъ (23 изб., 1 неиз.),
Н. М. Михайловъ (19— 5), Н. П. Шашмуринъ (23— 1), П. В. Бѣловъ (23— 1), 3.
К. Пудовочвинъ (23— 1), И. П. Земсковъ
(22— 2), С. Е. Немолькинъ (22 —2) А. Ф.
Мотошко (15— 9) и А. И. Анкѵдиновъ
(20— 4).
Хвалынская землеустроительная комиссія проситъ о назначеніи представитеія
отъ города для нрисутствованія при землеустроителіныхъ работахъ на границѣ владѣвій города и общества крестьянъ с.
Ивановки. Работы будутъ производиться
лѣтомъ 1913 г.
Голова. Управа предлагаетъ назначить
гл И. В. Бѣлова, какъ спеціалиста по
землемѣрнымъ рабоіамъ и ассигновать ему
суточныхъ 3 р.
Дума согласилаеь съ этимъ.
1 'олова, Въ наетоящее время намъ предстоитъ занять денегъ для городского ломбарда. Унрава встуиила въ нереговоры съ
отдѣленіемъ торгово-промышленнаго банка.
На запросъ у:і[ авы правленіе банка отвѣтило, что согласно дать денегъ подъ
залогъ городской землм или подъ векселя, нричемъ предлагаетъ управѣ
такую
комбинацію: мы выдаемъ векселя нашимъ
служащимъ, а банкъ учитываетъ предъявленные ими векселя. Унрава нашла такой порядокъ крайне иеудобнымъ. Нежелательно н закладывать банку городскую землю. Мы отказались. Между тѣмъ
мѣстное Об-во взаимнаго кредита согласилосъ дать намъ денегъ подъ простое обязательство изъ 6 съ полов. проц. годовыхъ.
Дума постановила совершать займы у
Об-ва взаимнаго кредита по мѣрѣ надобности для городского ломбарда.
Въ школьно-строительную комиссію избраны: И. В. Бѣловъ, А. Ф. Мотошко, В.
С. Астафьевъ, С. В. Кащеевъ, С. Е . Немолькинъ и Н. К. Нлатоновъ. Послѣ разсмотрѣнія еще нѣсколькихъ мелкихъ вопросовъ голова приглашаетъ гласныхъ на
частное совѣщаніе.

БАЛАШОВСКІЙ У.
Ходатайство о волостномъ правленш. Лѣтъ
около 25 тому назадъ вь сл. Еловаткѣ
суіцествовало волостное иравленіе, но нотомъ оно было закрыто, а крестьяне приписаны къ Красавской волости. Начальство руководствовалось въ данномъ случаѣ, повидимому, желакіемъ сокр&тить
расходы со стороны населенія на содерйаніе волостной адмннистраціи и канцеляріи. На дѣлѣ, однако, оказалось дру-
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Листокъ.

ТОРГИ.

ВЪ УПРАВЛЕНЖ
Рязанско-Уральск. жел. дор.

Вемлемѣрно-

гое. Съ закрытіемъ волостного правленія голодать. Скутарійская долина необходима
— Самара'Пшеница русск^я 96—97 к. (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ,
КАБИНЕТЪ
въ сл. Еловаткѣ, для ея обитателей на, для прогштанія. Мы боремся за жизнь или
— Оренбургъ. ІІшеница русская 90 —97 поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
чались такія неудобства, которыя вскорѣ умремъ. Возможно, что это вызоветъ ев- к., переродъ крестьяп 1 р. 5— 20 к.. пе- Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
заставили ихъ ходатайствовать, къ сожа|Въ Саратовѣ 25«го апрѣля 1913 г.
реродъ казен. 1 р. 25—46 к,, гфосо. 68- поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
лѣнію, пока безуепѣшно, объ открытіи у ропейекую войну, но что же дѣлать?»
въ 1 часъ дня конкурренція на
Отходятъ нзъ Саратова:
кихъ упраздненной волости. Во-перзыхъ,
— Паника въ Бонстантинополѣ. Пе- 70 к., пшено нулевое 11 р. 75 к., овесъ
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2ч. 40 м. д въ канцеляріи совѣта саратов- иродажу старыхъ матеріаловъ и
сл. Красавка отстоитъ отъ Еловатки на | редаютъ о страшной паникѣ въ Констан- обыкн. 85 к .—\ р., рожь 68— 71 к.
№ 1 1 скор, (чер. Рязань) въ 7ч. 15 м. в скаго Маріинскаго института 2-го другого имущества по запечат,
и чертежныхъ рабо
20 верстъ, а, во-вторыхъ, самое село эгоі тинополѣ. Богатые бѣгутъ въ Египетъ,
— Одесса. Пшеница озимая 1 р. 26 к., № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут апрѣля 1918 года, въ 11 час. дня^объявлешямъ. Торговыя вѣдомоглухое. Другое дѣло, есля-бы оно имѣло
будутъ
произведены
торгя,
съ^сти,
условія
продажи^и
подробнобазаръ,
больницу
или
торговлю въ Бруссу. Считаютъ положеніе у Чаталд- ншеница улька 1 р. 17 к., рожь 84 к., № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.)
въ 9ч. 23 м. в узаконенною черезъ три дня (Ь сти лично и почтой (Саратовъ, Мохлѣбомъ, какъ, напримѣръ, Елань или Са- жи отчаяннымъ. Малоазіатскія конница^и овесъ обыкнов. сборн. 1 р.
апрѣля) переторжкою, на работы сковская, д. о-ва купцовъ и мѣ- принимаетъ землемѣрныя и чер- иринимаетъ всякаго рода
Похровокая
слобода.
мойловка. Тогда-бы каждый, имѣя дѣло пѣхота не оправдали надеждъ и отступи— Балашовъ. Пшеница русская 1 р. 4— 6
мѣрныя и чертежныя раб
по
устройству новой каменной щанъ, хозяйствен сл.) отъ 9 до 3 тежныя работы. Открыто еже*
Щ
р
и
б
ы
т
і
е.
въ волостномъ правленіи, могъ-бы одно- ли уже на 4 Т/2 километра. Считаютъ, что к., рожь 73— 76 к., овесъ 58— 61 к., пше2136 дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. йЗжедневно отъ 9 ч. утра і
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- мостовой въ проѣздѣ 72 пл. квар-^час, дня.
временно удовлеторить и другія свои
Г.
~ Саратовъ,
~
Бол. К.острижная, д. геч. Саратовъ. Константино
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- тала въ количествѣ 416 кв. саж.,
нужды: ссыпат|> хлѣбъ, купить необходи- болгаръ у Чаталджи 210000, а турокъ но 90—92 к.
№ 7—9, между Никольской и меж Вольской и ИдьинскоЙ!
деревянной рѣшетки съ желѣздрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
мый въ хозяйствѣ товаръ, побывать въ 120000. Посланы ачріанопольскія осад1810 31. Телефонъ 235.
БАЛАШОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са. ными воротами по Второй Садо- туалетную бумагу въ блокахъ и Александровской.
больницѣ, и поѣздки въ „расправу" (во- ныя орудія еъ Булаиру и Чаталджѣ. Гровой
улицѣ
и
перестилкѣ
деревянкартонные
мѣшки
для
граммофонзанки,Астрахании
Саратова
въ
3
ч.
4
м.
д
слабое.
Пшеница
кубанка
нат.
130-133
з.
1
лостное правленіе) не были-бы для нихъ зятъ Дарданелламъ. Въ случаѣ, если миръ
П р о д ается за 11І
25—35 к., переродъ нат. 130-132 з. 1 р. 13 Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за ныхъ половъ въ каретникѣ при ныхъ пластинокъ предлагаетъ^
такъ тягостны, какъ теперь. Въ матеИнститутѣ.
Желающіе
участвотип.-литографія
А.
Ф.
Винклеръ,
Волгу
отправляется
съ
передаточнымъ
не
будетъ
скоро
заключенъ,
появленіе
бол—17 к., русская нат. 128-130 з. 1 р. 4—6 к.,
ріальномъ отношеніи крестьяне тоже, ковать на торгахъ должны предста- Москов., бл. Камыш., соб. домъ 123.
нечно, не выигрыли ничего, такъ какъ, гаръ подъ Константинополемъ признается рожь нат. 115-118 з. 73—76 к., овесъ обык- поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за вить залоги въ размѣрѣ 10-ти
новен.
58—61
к
,
отборн.
66—68
к.,
перечтобы получить, напримѣръ, какое-нибудь вѣроятнымъ.
Младотурки грозятъ, что
процентовъ съ суммы
подря М л п н и і і і угловой на бой_
въ 17 силъ. Адресоваться:
удостовѣреніе или паспортъ, подать ж а - и "
ияй/гѵтъ втппѵю гожжрннѵю Мо- родъ 78—82 к., пшено 90—92 к., просо 61 Волгу отправляется съ передаточнымъ по- да.
207 П У і и Э П П О комъ мѣстѣ сдаетлобу или явиться на волостной су д ъ ,! оолгары яаидутъ вторуюI сожженную ІУЮ 62 к„ подсолнухъ межеумокъ 70—95 к„ му- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
лынскъ, М. А. Радищеву.
ся. Удобенъ подъ пивную, гастроО т п р а в л е н і е .
крестьянинъ теряетъ цѣлый день, а иног-^скву.
^ («гусск. х>ъд.»^.
ка ржаная 1 р. 8—10 к., обдирная 96—98
О
т
ъ
л
у
ч
ш
и
х
ъ
Поѣздъ
№
16/21
(передаточный)
до
Саном.,
контору,
столовую
и
Т.
д.
да и больше, долженъ прокормить себя и | — Планы Австріи. Вѣнскій корреспон- к., обойная 83—85 к., мука пшеничная въ
П р о д аю тся
лошадь. Если перевести все это на день- ( д$нтъ «Ѵо88. 2еііип§» сообщаетъ, что если 5 п. мѣшокъ крупчатка 10 р 75 к. 11 р.. занки, Уральска, Николаевска и АлексаН' американскихъ полосатыхъ пли- Константиновская д. № 65. 1926
мутрокъ продаются яйца. Гаранги, то каждая поѣздка въ „расправу"1морская демонстрація не произведетъ ни- первачъ I с. 8 р. 75 к. 9 р., II с. 8 р. 8 р. дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
два смежныхъ мѣста съ по
25 к., 2 сортъ 6 р. 75 к. 7 р., 3 сортъ 5 Поѣздъ № 1417 (передаточный) до Са тія 75 проц. Покровская ул., д. Д А Ч А пР°дается пр - полив.
обходится минимумъ 2—В рубля. Считая,
ками 1014 кв. саж. Ильин.
платф. при ней: неб.
2110
что каждому домохозяину приходится по- какого впечатлѣнія въ Черногоріи, то Агст- р., 4 сортъ 3 р. 50—75 к., повалъ (кормо* занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 № 18.
________ ______
.
,
,
ду Бахмет. и Бѣлогл., узв.
бывать въ волостномъ правленіи хотя-бы рія, по соглашенію съ державами, или ес- вая) 52—53 к., отруби пшеничныя 49—50 к., м дня.
карточки
перга- фрук. садъ, прот. родн. вода, коодинъ разъ въ годъ, найдемъ, что всѣ ли нонадобится, безъ всякагА соглашенія, масло подсолнечное 3 р. 8*> к. 3 р. 90 к.,
Ф
о
с
ф
а
т
и
н
ъ
лодезь
и
баня.
Объ
услов.
узнать:
ментныя и обыкжмыхъ чодсолнечный 63—64 к.
720 домохозяевъ сл. Еловатки расходуютъ
тт
новен. въ болыпомъ выборѣ про- Михайл. ул., д. № 86, кв. 2. 1365 самал подходящая пища для д ѣ -;
въ среднемъ на свои поѣздки въ „рас- займетъ порты Д'$іциньо* и ^нтивари, наП
Г^
—
тей, примѣнима съ
особенной
П у Ж Н а>
даются. Т-во Шельгорнъ и К»., д.
праву* 1590—2000 руб., а этихъ денегъ правивъ затѣмъ снои войска въ Цетинье.
ВѢДОМОСТЬ о количествѣ купленныхъ
пользой въ возрастѣ отъ 7 до 8 домашняя портниха. Угднии
съ цзбыткомъ хватило-бы на содерженіе ІІо тѣмъ же свѣдѣѵчіямъ, въ 50 километ- зер;ювыхъ хлѣбовъ на Хвалынской и Ду"’илло, прот. гор. театра.
2°53
мѣсяі^звъ, особенно во время от- Ильин. и Камыш., № 23, кв.
отъ 100x300 дес. съ постройка»і* лученія
канцеляріи и волостной администраціи въ рахъ отъ черногорской столицы стоятъ 34 ховницкон пристаняхъ къ нав^гаціи 1913 г.:
отъ груди и въ періодъ нова. ~
Вид. отъ 10-12- ч. дня.
Еловаткѣ. А сколько труда стоитъ до- батальона австро-')енгерской арміи, вполнѣ
Товариществомъ А. И. Галуновъ (Иетери д а ю т с я д а ч и бвД щЙ ; и водой (рѣчка) по случаю де- І роста. ”Благопріятствуетъ
агопріятствуетъ прорѣлавка на ПО.
браться до волостного правленія въ вебургъ) пшеницы перерода 34445 пуд. русфруктовомъ саду, сухая, кре щево продается и сдается гаі го-‘ зыванію зубовъ, обусловливаетъ
ходу, на
сеннюю или осеннюю распутицы, а так- готовые къ похо‘и .
ской 48709; въ Духовнипкѣ перерода 378, Семѳйныѳ тихіе (безусловно скромные). въ
ѵѣздѣ ' ^ а- правильное развитіе костей, пре- мѣстѣ по случаю нездоровья
же въ зимнюю непогодѵ. Еловатку въ ея
русской 22374, всего 105906 пуд. Торгово- Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей сивая мѣстность, кругомъ тер^' ^'ла въ Николаевскомъ уѣздѣ
дупреждаетъ
или
пріостанавлиблизъ лѣса. Условія:
? ц
іпгчгпй гѵб
'|'|рскрй
гѵб ПолппбдК
ІІодробіій" ѵ
у Ф. И. ваетъ поносы, столь частые во узнать въ к-рѣ „Сар. Л.“.
хлопотахъ поддерживаеть и воронинское
промышленнымъ тов-мъ бр. Шмидтъ пше- Телеф. № 166. (Электрическое освѣщѳніе, сы,
сковсвая, домъ № 92-й Шахвасельское общество, состоящее изъ 300 доницы русской 62 т. п.; въ Дѵховницкѣ иепаро-водяноѳ отопленіе).
ч уд о дъ и стт
пйель
віО
веро-двѣ,
на
мельницѣ
время жары. Полезенъ для выздотова.
2055
мохозяевъ, такъ какъ и воронинцамъ мноГ о р 0 X т>
рероду 6000, русской 20500, всего 88500 п.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
равливающихъ, малокровныхъ и ;
/ейнеке
и
С
іЩ
н’
1684
го выгоднѣе, чтобы волостное правленіе
Товарищество иаровыхъ мельницъ (Цаои- Вѣжливая предупредительная прислуга
таловые строганые въ
старцевъ. Продается вездѣ. Глав- сѣмянной, крупный викторія
Профессоръ
Боаракъ,
'і^яоръ
дижонскабыло въ Еловаткѣ, которая къ нимъ блипролетка, іпа- ный складъ 6. гие сіе 1а ТасЬегіе? бая полученъ. Хлѣбная л*®
цынъ) пшеницы перер. 31859, рус 132348, Посыльныѳ, комиссіонеры, ванны. Лучшая
каталкахъ
разійыхъ
же и черезъ которую они постояио ѣз- го университета, * |Ія Іл х сенсаціонное со-, всего 164207 п. Торговый домъ насл. И Я кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вларабанъ,
Рагів.
1672‘М. ^ванова, телефонъ № 4 ^
сортовъ,
продаются:
уголъ
і
і
С
око
дятъ въ Самойловку на базаръ, въ боль- общеніе на физіологическомъ конгрессѣ, Аристова перер. 24822, русск. 26335, въ Ду- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раздвуколки, теницу, на почту, на станцію, а Красавка и происходившецъ въ Парижѣ. Объ этомъ ховницкѣ перер. 40*52, рус. 28191, всего
нообразному ежедневному меню. 8846 ловой и Хвалынской, д. «Ма 31-й. лѣжки казанскія, дрожки недоотъ нихъ лежитъ въ сторонѣ.
120100 п. Торговый домъ М Н Чумакова
^лизарова.
ія 1029 рого продаютоя, а также покупаю до 20 руб. ежедневно. Предлагаемъ всѣмъ энергичнымъ, преДс
передаетъ «Н. Вр.».
подержанные экипажи. Царицын.,
С-вья пшен. рус. 140 т. п. М. А. Дегтя~
О
Т
Ё
ІІЬ
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,
Проф. Боаракъ сообщилъ ученому со- ревъ (Н.-Новгородъ) рус. 125 т. п. Товаримежду Ильинской и Камышинск., чивымъ лицамъ, имѣющимъ обширное знакомство, подходящее:
Г
і
р
о
д
а
е
т
с
я
сущест.
второе
десятилѣтіе.
д. Ко 168.
916 жащимъ въ кредитныхъ, желѣзнодорожныхъ и другихъ учр^
бранію, что дѣлымъ рядомъ опытовъ ему щество Я Е Башкировъ рус. 53656, въ ДуЧ.[. П. РЫСИСТЫ]
РЫСИСТЫЙ
“ с$
Р
Л
Ш
Т
Р
Я
Дачи
г.Кириллова,
удалось установить такое явленіе, за ко- ховницкѣ рус. 110000, всего 163656. ТоваПРОИЗВОДИТЕЛЬ ѵ Д й ш I Ьа Также при дачахъа, яхъ, на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и проч., а также СТі
рищество Н А Бугровъ рус. 30 т., въ Ду4 -------торое въ средніе вѣка несомнѣнно новели- ховницкѣ 70 т., всего 100 т. п. Товарищевымъ и другимъ агентамъ.
Креновскаго завода,
ла ша. Здѣсь же продаетСкандалъ на собранін. Въ Москвѣ бы на костеръ.
Саратовъ, уголъ Даоскозской н
иостоянный приводъ сдается
ство М Е Башкировъ въ Духовницкѣ рѵс.
Опытнымъ
агентамъ особыя условія.
ся
сухой,
-ііпальный
горбыль.
УзАлѳкоандров. ул.
рысисто-ущяжныхъ,^ верховыхъ нать: Кра^іивная ул., 41, тел. 66,
художники Ларіоновъ и Гончарова, оргаЭто явленіе состоитъ въ слѣдующемъ. 60 т. п. Н М Залогинъ (Вольскъ) въ ДуАдресовать
съ
подробными
о себѣ свѣдѣніями: Саратовъ, Грод,
и
рабочихъ
лоіпадей.
Уголъ
Женизаторы художественной выставки, кото- Чувствительное къ гипнозу лицо усыпля- ховницкѣ мас^ян. подсолн. сѣмянъ 25 т. Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
отъ 9—-11 ут. и съ 3—6 веч 1279
16, кв. 3-я
лѣзнопорожной
и
Мало
Царицын
п.
0
И
Коваленко
(сл.
Покровская)
подс.
рой они дали названіе «Митень», устрои- ютъ. Въ руку его вкладываютъ стакавъ,
во всѣхъ отношеніяхъ
ской, домъ № 82.
1578
сѣмянъ
въ
Духовницкѣ
18
т.
п.
Ф
С
ВѣИмѣетъ 50 комнатъ.
ли публичный диспутъ объ искусствѣ съ наполненный на половину водой. Затѣмъ ховъ и Ко пшеницы рус. 40 т , въ Духовпетербургскимъ
гастролеромъ, нѣкіимъ надъ рукой, держащей стаканъ, произЕО- ницкѣ сѣмянъ подс. 22 т., всего 62 т. п. Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут(си, квартирующимъ продолжитеяьное время
Ждановымъ. Ждановъ толковалъ о новой дятъ гиннотическіе пассы. Рука нѣмѣетъ И А Лебедевъ рус. 34 т., въ Духовницкѣ
)тъ магазина дамскихъ и дѣтск. дешево можно купить только, въ
уступка по особому соглашетпю.
шляпъ
„ІЯодный Свѣтъ" Э. Новогруд- сиадѣ Дынкина на Театральной
красотѣ, которую вноситъ въ искусство и дѣлается нечувствительной. Стаканъ вы- маслян. сѣмянъ 22 т., всего 56 т. п. С Е
І Ш у т и а у і . (незам. для плохой^ иочвы) пудъ 7 р. 50 8
Хорошая, но нѳдорогая нухня.
Немолькинъ русск. 62225 пуд. Н И Колоя; Ш И I Ип Іі О 50 . КОСТЕРЪ безост.—5 р. 50 и 6 р. 50. Лі
ской.о
пи.,
домъ Квасникова, во дворѣ,
футуризмъ. Онъ иллюстрировалъ свои раз- нимается изъ пальцевъ. Съ этого момен- ровъ
Телефонъ
№
1—36,
ванна,
электрическое
въ Духовницкѣ сѣмянъ 40 т., пшен.
Нѣмецкал
ул.,
д.
Квасникова,
межЦЕРНА—9 р. 50 и 11 р 50, а также сѣмена тимофеевки, кл
црот.
Музея._____________________966
освѣщеніе и посыльные.
сужденія такимъ трюкомъ: на экранѣ бы- та начинается «чудодѣйство». Уколы бу- русской 12 т. пуд. М. П. Колоярова въ Дуду Никольской и Александровской,
вера, пырея. овса, пшеницы, гороха, чечевицы, вики, подСо
Дентръ торговаго города.
ла показана Венера Милосская. Потомъ лавки на кожѣ остаются безболѣзненными, ховницкѣ подсолн, сѣмянъ 40000 пуд. И.
противъ номеровъіСорокина,
нуха, могара свеклы и пр.
С. Цвѣтиковъ въ Духовницкѣ
сѣмянъ
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
что за прекращеніемъ торговли
Ждановъ съ эстрады демонстрировалъ по- уколы булавки
Е:ТИ
въ воду, наполняющую подсолн. 45 т. п. Н. Н. Колояровъ та* ъ-же
Полевыя
Ш Цвѣточньія
назначена окончательная небываношенный ботинокъ американскаго фасо- сгаканъ, заставляютъ спящаго вздрагивать сѣмянъ 20 т. пуд. С М. Дегтяревъ—тоже
Огородныя
V
І
^
І
^
І
ь
Г
О
Г
І
Древесньіц
лая дешевая распродажа. Преслѣ- близъ Кумысной поляны, въ саду
на и сталъ утверждать, что ботинокъ и ежиться. Если опыты продолжаются, то 10500 пуд. И. П. Ковалевъ—тоже 8000 пуд
^сѣ сѣмена свѣжія, тщательно провѣренн. г
дуя единственную цѣль прекра- Ольги Моисѣевны Лаптевой. 0 цѣЛ. Зиминъ тоже
выше Венеры Милосской.
тить шляпное дѣло, цѣны уде- нѣ узнать: Б.-Сергіевск. и Часовен.
Плодовыя и ПЕРЕПкЯ и кустарники аСПП
спящій начинаетъ выказывать знаки ис- 20 тыс. пуд. Г.
декоративн. Д СГС оЬЛ ягодные и пр. ЛОіШ
сы лучш.
шевлены до минимума, въ чемъ ул., соб. д. № 22—24. Хозяйку доКонецъ диспута ознаменовался • громад- тиннаго страданія. Уколы въ воду прихо- Н. С. Солдаткинъ—тоже 3 тыс. пуд. К. М.
ма
можно
застать
въ
10ч,
ут.
2075
Шишовъ—тоже
5000
пуд.
Т.
Д.
Копнинъ
можетъ убѣдиться каждый, посѣнымъ скандаломъ. ІІредсѣдательствовавшій дится прекращать.
пшеницы русской 12 т. пуд. А. II. Трут
тивъ мой магат-шнъ. Всевозможг. Ларіоновъ лишилъ слова одного изъ
На этихъ опытахъ
«чудодѣйство» не невъ пшен. рус. 4000 п у д . сѣмянъ въ Дуныя новости сезона поступаютъ
Рё! Катал. и спеціальное’предложеніе по удешев. цѣнамъ безпла
оппонентовъ. Публика запротестовала, об- останавливается. Проф. Боаракъ
зъ распродажу, о чемъ честь
П о д ъ м азь „Р а д и к а л ь “
пошелъ ховницкѣ 4000 иуд. М. Г. Молодцовъ въ
имѣю извѣстить почтеннѣйшую
ступила эстраду. Взбѣшенный Ларіоновъ далыпе. Онъ бралъ стаканъ, держалъ его Духовницкѣ сѣмянъ 5000 пуд. А. К. Галицковъ тамъ-же сѣмянъ 10 т. пуд. А. И,
д ля скиоваровъ
публику гор. Саратова и его окпустилъ въ публику электрическую лам- нѣкоторое время въ своей рукѣ и затѣмъ Егорычевъ пшен.*рус. 6400 пуд. П Е. Зирестностей. Съ почтеніемъ „МодКонтора: Саратовъ, Соборная. соб. д. Магазинъ, Ііѣмецкая,
почку, затѣмъ графинъ. Кто-то изъ пре- вкладывалъ этотъ стаканъ въ руку за- минъ руоской 1000 пуд., въ Духовницкѣ
уВ
Бестужевой.
ід
ный Свѣтъ“ Э. Новогрудская. 1576
зидіума бросилъ въ публику стулъ и убѣ- гипнотигированнаго. Послѣ этого спящему .10 т. иуя. Р. И. Пивиковъ пшен. рус. 4800, аоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ
Царицынская ул., телеф. № 247
сѣмянъ
40С0.
П.
С.
Мальцевъ
пшен.
рус.
съ доставкой 1 р. за куль; до- в е т с а с я с ч к э и а я е і я і н
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупажалъ. Какой-то студентъ закричалъ, что приказызаютъ
е
вложить въ стаканъ іри 1440, сѣмянъ въ Духовницкѣ 5000. Ф. П. до
телей и просимъ при покупкѣ обращать
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.
поймалъ бросившаго въ публику стулъ палььа друюй руки.
Горячевъ пшен. рус. 2000, сѣмянъ 3000. вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
и далъ ему двѣ пощечины. Завязалась наСъ этого момента всѣ уколы, дѣлаемые Хвалынское торговое товариіцсетво сѣ- 2-мя почетными крестами, атакжеиштем*
стоящая драка. Въ залъ введена была по- проф. Боаракъ, отзывались одинаково и мянъ въ Духовницкѣ 2000. Г. Е. Карповъ
пель на днѣ каждой банки:
собственн. работъ.
пшен. рус. 5600, сѣмяаъ 1000. А. С. Сте„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъа
Цѣны съ 5-ти рублей.
лиція, и собраніе было закрыто. («Р.»).
на спящемъ.
кольщиковъ рус. пшен. 4000. А. С. Таба- Цѣна 1, 2 и 3 руб за банку различ— По подложкому счету. Йа-дняхъ
Опыты ректора дижонскаго уииверсите- ковъ сѣмянъ 4000. Хвалынскіе партіонщи- ной величины. Пзресылка за счетъ покувъ Петербургѣ обнаружены продѣлки въ та объясяяютъ многія чудодѣйства средне- ки пш. рус. 18560, сѣмянъ въ Духовницкѣ пателя.
березовыя, дубовыя и другихъпо14400. Всего закуплено пшеницы переро- Центральной складъ для всей Россіи
«Русскомъ для внѣіпней торговли банкѣ» вѣковыхъ чародѣевъ.
родъ продаются на пристани
да, 91153; русской 830073; въ Духовницкѣ въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9? меж. Вольской и Ильищ
помощника завѣдуютаго текущими счетами
Кто читалъ «Королеву Марго»,— а кто перероду 17130, русской 311065; подсолн,
Въ
Саратовѣ
„Радикаль*
имѣется
въ
( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )----банка Олло, который былъ товарищемъ и ее не читалъ?— тотъ, конечно, помнитъ сѣмянъ 340900; а всего 1620324 пуд.
аптеігар. магазинѣ.
пріятелемъ убійцъ Тиме— Далматова и Гей- подобные-же опыты, производимые парфюКъ навигаціи 1912 г. было куплено пшенисмара. Съ помощью этого Олло Далматову меромъ королевы Катерины Медичи. Читая цы перер. 151302, русско^і 1584757; въ ДуТелеф. Лз 933-й. Здѣсь-же прода-|съ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ къ городской сѣти; составленіе смі
проектовъ.
ются 3000 шт. дубов. шпалъ к
удалось по подложнымъ документамъ по- эти етраницы, мы восхищалиеь фантазіей ховницкѣ пшеницы перерода 52606, русІ=С
Семейный
ской 440975, сѣмянъ подсолнечныхъ 565^0,
600 шт. липы круТлой. КАЖЕНЬ
лучитъ единовременно 36 тысячъ на имя Дюма, а на самомъ дѣлѣ онъ описывалъ а всего 2296140 пуд.
театрът
о
4
варьете
мостовой и бутовый.
7990 ПШ іГШ йП
купиа-милліонера Петрова. Вьтяснилось, что лишь то, что записано въ протоколахъ
о
съ установкой са^итарныхъ приборовъ. 1
н
С.
и
А.
Е.
I
Дирекція
А.
Ломашкинъ
Д У іі|І У о У Д У о р ш0^ выборъ трубъ и фасонныхъ частей;
Олло запасся подложнымъ паспортомъ и святой инквизиціи. За такіе опыты тогдашА
Р
Т
Е
З
ІА
Н
С
К
ІЕ
,
Быковъ.
ПИСЫО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, раковевг
заграничнымъ. Какъ только началась ре- нихъ профессоровъ сжигали на медленномъ
24 закрытыхъ ложи и всѣ столики
абессин., поглощающ. лонокъ, арматуры и проч.
безплатно, запись по телеф. № 160.
визія документовъ въ банкѣ, Олло скрыл- огнѣ.
к
шахто-желѣзо-бетон.,о
Позвольте чрезъ посредство вашей уваВОЗОБНОВЛЕНІЕ КОНЦЕРТОБЪ
орошен. полей, сад
ся за-границу, Олло участвовалъ во мноя
МОСКОВСКИХЪ
ЦЫГАНЪ
жаемой
газеты
принести
глубокую
благоцентробѣжн. насосы‘
гихъ подлогахъ и аферахъ вмѣстѣ съ ДалЯ
ИЗЪ СТРЪЛЬНЫ
водоснабжен., канали
дарность Н. Н. Гусеву за пожертвованіе
и
матовымъ. Они переодѣвались, гримироваподъ управ. И. Г. Лебедева съ учао
зац. дачъ, сел. и гор
въ
пользу
завѣдуемой
мною
прогимназіи
& Разные гипеническіе
стіемъ лучшихъ московскихъ солились, чтобы лучше ловить свои жертвы.
Гидротех. А. А. Бо
съ
лекціи,
прочиполовины
чистаго
сбора
ш
стокъ.
Составъ
хора
35
челов.
Хоръ
—Пощечмна *а конфетти. Недавно на одбровичъ. Саратовъ,о
поетъ 2 раза въ 12 и 2 ч. ночи.
Телеграммы биржи.
танной имъ 30 января.
номъ публичномъ вечерѣ молодому челоГоголевская, 82. 8990
И
Грандіозная программа этуалей и
вѣку, служащему на желѣзной дорогѣ
Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 27 к.,
Заказы высылаю заочно.
Завѣдующій Добровольскій.
др. артистокъ дополнена новыми денѣкоему А—ву, барышня публично дала гирка 1 р. 16 к., рожь 84 к., овесъ обыбютантками. Новые дебюты: красапощечину за то, что онъ, несмотря на ея
С д аю тся дачи
вицы Вѣрочка Магнитъ
миловидОткрыто© письмо Н. Н. Гусеву.
предупрежденія, продолжалъ обсыпать ее кновенный базарный 64 к., экономическій
и
земля
вблизи Саратова. Узнать требуются интеллигентные
съ
ненькой Астой, извѣстн. Гвоздецкой
конфетти, „Пострадавшій* подалъ прошеніе 78 коп.
Многоуважаемый Николай Николаевичъ!
конторскимъ
трудомъ,
залогъ
800
уг.
Московской
и
Гимназической
и
др.
Баронеса
Корфъ,
злободневн.
въ судъ о привлеченіи ударившей его къ
— Чистополь. Рожь сухая73— 74 к., Правленіе Сара^овскаго землячества при
руб., въ посудно-ламповый магаартистъ Ленскій. Всего 30 №№.
отвѣтственности.
(»Х. У.“).
ѵл д. Валова, кв. прис. пов. Со- зинъ
ул
овесъ сборн. сух. 64— 65 к., греча сборн. московскомъ университетѣ искренно блаАидрея Павловича КузнецоАнонсъ: на дняхъ состоится бѳне— Голь на выдуши хитра. Въ петербург2171
колова.
ва, предложен я отъ 9 до 11 утра
фисъ дирекціи.
2168
ской обуховской больницѣ въ кухнѣ най- 83— 85 к., горохъ размольн. сух» 80— 82 годарить васъ за пожертвованіе въ пользу
и отъ 4 до 7 вечера. Театр площ.
ржаная
чт.- -9 п. 7 .р. 35 к.
дена болыпая корзика для куръ, обвязан- коп., мука
.
.
земдячества половины чистаго сбора съ
корп. Гуляева.
2183
ная серпянгсой. Послѣ вскрытія корзины
Борисоглѣбскъ. Лшеница русская 1 1лекдіи 30 января въ Саратовѣ. Товарищъ
въ ней оказался параличный старикъ-евСаратовъ, Архіерейскій корп., пр. музея.
7 10 к., рожь обыкновенная 75 77 к., Предсѣдатёля Ііравленія: М. Карнаг/ховъ. Даровой рецептъ, которий вылѣчилъ одного сезона) продается. Камы і
С Л 8-Ю І І О Л у Ч И Т Ь
рёй Крюкъ изъ Ковенской губ. Родные
овесъ
обыкнов.
63
64
к.,
экономич.
82—
меня
въ
4
недѣли.
ишнская ул., близъ Шелковичной, мѣсто говейцарапри госіиницѣ или
тяготилнсь старикомъ, запаковали его,
снабдили хлѣбомъ, чаемъ въ бутылкѣ съ 85 к., мука пшеничн. крупч. 9 р. 90 е .
Я долженъ сообщить этотъ рецентъ, ко д. № 18, Няколаевой, во дворѣ, номерахъ, имѣю личн. реком., или
соской и отправили въ багажномъ вагонѣ — 10 р,, рожь сѣяная 1 р. 1 9 —21 к , от- Редакторъ-издатель й. й . Сарахановъ торый саасъ меня, пусть воспользуются
й флигель.
_ _ _ _ _ въ разсыльныесъ залог. Адр.:Мясвъ Петербургъ въ сопровожденіи кресть- сѣвная 1 р. 14 х., обыкн. 87— 88 к.
имъ и дрѵгіе страдальцы: Спросате въ Ц ц ц » сдаются, имѣніе Иоповыхъ ницкая, уг. Гогол., д. Малинина,
іздатель П. А . Аргуковъ.
янина. Старвкъ помѣщенъ въ больницу.
— Симбирскъ. Гожь сух. 75— 77 к., сыблажайшей аптекѣ или складѣ «Стомокси- Д Ц
при дер. Роктовкѣ, ио
рая 63— 65 к., овесъ переродъ 75— 77 к.,
генъ Д-ра Мейера», малую коробку. Она Астраханскому шоссе. Справкться
суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажЗиинее расписаніе поѣздвоъ
сух. 70— 75 к., сырой 60— 67 к , горохъ
стоитъ дешево и сразу дастъ Вамъ облегна мѣстѣ.
ныхъ товаровъ
ряз.-урал. жедѣзн дорогк.
корм. сухой 78— 81 к., греча 68—70 к.,
ченіе. У меня лично докторъ находилъ
По мѣстному времени.
пшено 85 к.— 1 р., мука ржаная обыкн.
нервный катарръ желудка и атонію киПріходятъ въ Саратовъ:
Настроеніе Чериогоріи. Король Нико- 79— 80 к.
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д шекъ. Въ 4 недѣли я избавился отъ сво— Сызрань. Пшеница русская 1 р.— 1 р. № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут ихъ страданій и даже гемморой меня
л а і передалъ главнокомандованіе Бойовичу, который возобновилъ бомбардировку 2 к., переродъ 1 р. 15— 20 к., рожь 70— № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в больше не безпокоитъ. Я горячо рекомен№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Скутари. Передаютъ категорическія заяв- 75 к., просо 77— 80 к., мука ржаная 80 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут дую это средство еще и потому, что оно уг. Ильинекой и Угодниковской,
ленія короля Николая: «Черногорія устала кои.
2187 д. Замбергъ, № 22. По примѣру
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани совершенно безвредно.
прошлыхъ лѣтъ, назначается рас■ю—
ародажа ученическихъ
работъ:
блузокъ, юбокъ, матине и проч.
людьми и лошадьми не произошло. Содер
съ 11 час. утра до 5 веч. ежедневжатель перевоза, по обыкновенію, былъ
но, съ 31 марта.
2184
пьянъ. А калатъ лопнулъ, говорятъ, отъ
У С С К ІЕ Ч
00
- і Р
-IV
___ - — . .4,НИКОЛАЕВСКЪ. Въ концѣ прошлаго го- того, что старшина разрѣшилъ одному
| Отъ нашихъ корреспондентовъ/
<
м
да самарская губернская типографія обра- коммерсанту пользоваться земскимъ канакухн., корид,, съ балк. въ с а д ,
сипь
Московская—Мясницкая ул., д.
;
Сяоб. і и р ш и .
тилась въ городскую управу съ просьбой томъ для передвиженія по селу на другое
канализація.
полный ремонтъ.
Самарская—Панская ул., д. №
Никольск.
Аничковск.,
№
3-й,
отъ
Награды за выставку скота. Ново- уплатить 248 руб. за напечатаніѳ ею мѣсто деревянной лавки, а такъ какъ углы
на улицу 6-ти сильный локомобиль «Руузенская земская управа прислала агроно- списковъ избнрателеіё въ Государствен- зданія не были обшиты, то этимъ б у д т
Д В Ъ к о м н а т ы сдаются. стонъ Прокторъ» и паровая молому Солодовникову аттестаты для раздачи ную Думу. Городская Дума въ виду того, бы канатъ и былъ поврежденъ.
2191 тилка въ имѣпіи М. И. УстиноМ.-Казачья, д. № 12.
С. П. Петровъ, слоб. Покровс^
— Между волостными властями, съ одхозяевамъ за скотъ, бывшій на земской что списки избирателей печатались служавой, станція «ВихляЁка» р.-у. ж.
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ца'
щими управы на пишущихъ машинахъ въ яой стороны, и представителями старо-полвыставгѣ прошлой осенью,
д. Обращадься къ управляющему
С д ается Д А
Ч А
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. д *
достаточномъ
количествѣ
экземпляровъ
и
— На-дняхъ открыта для безплатнаго
тавскаго кредитнаго товарищества съ друМапгонкинъ—Ростовъ на-Д. ‘
1997
при с. Тепловкѣ, Вольск. уѣз., при К. С. Никитову.
отпуска воды скважина биржевого Обще- были разосланы во всѣ волостныя правле- гой— возникъ
конфликтъ.
Волостное
дачѣ имѣется фруктовый садъ,
ства. Всего теперь дѣіствуетъ въ слободѣ нія уѣзда земскими начальниками и др., правленіе арестовало счетовода кооперати'
прудъ съ проточн. водой и весьП и в н а я сд ается
ма красивая, окружающая дачу,
четыре артезіанскихъ скважвны.
чт0 городская управа съ просьбой о на- ва Чеботарева, а кооперативъ за это заБ Я М А М И Н Ы
Бабушкинъ
взвозъ, домъ Егоровой.
живописн. мѣстность. КромЬ того,
— Хлѣбиая 6ирі«а. 27 м ірте хлѣба въ по- печатаніи списковъ избирателей къ губерн- крылъ кредитъ старшинѣ и волостному
Щ Щ ГШ І
ѵю нат
% ф. . .
Остерегайтесь!
Существуютъ
под
въ
разстояніи
1
версты
отъ
дачи.Спросить
въ
номерахъ.
2174
дачѣ было 36 вагоновъ и 2 воза, кугілено екой типографіи не обращалась, постано- писарю.
находится болып. сосновый боръ. Неньги отдаются за неболыпіе
5 вагоновъ. Цѣна стояла на русскую пш е-( вила ходатайствовать о принятія 248 рѵб. ^"Послѣдніе донесли по начальству, что
дѣлки, до неузнаваемости схожія по
цѣнѣ узнать отъ старообрядч.
ницу отъ 1 руб. 5 коп. до 1 руб 1 коп^ за пчетъ
каяны.
На-пняхъ
гѵбегшатппт,
счетъ
казны.
На-дняхъ
губернаторъ
свяіцен. Л. Н. Михайлова: гор. Д проц. подъ зал. дом.и зем. имѣн.
упаковкѣ.
Настоящій
Форманъ
счетоводъ
Чеботаревъ
«хулиганъ».
Между
за пудъ, на переродъ отъ 9 р. 60 к. до
1468
Вольскъ, Сарат. губ., ул. Льва' Кузнечная, 13, Чадаевъ.
11 руб. 60 к. за мѣшокъ. Настроеніе тихое. на это ходатайство отвѣтилъ, что оно не тѣмъ этотъ счетоводъ поведенія трезваго и
только фирмы ЛИНГНЕРЪ
Толстого, д. № 107, или у стуможетъ быть удовлетворено. Кромѣ того, на хорошемъ счету у населенія и у индента: уг. Вольск. и Крап. ул., д.
Т ъ ДРЕЗДЕНЪ.
СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ. 17 марта состоя- онъ указалъ, что плата за напечатаніе спекціи мелкаго кредита. Оказывается, что
маревой. кв. № 2, 3—5 ч. 2143
лось собраніе 0-ва взаимнаго иредита. списковъ избирателей по городу Николаев- уже мелкая сельская сошка начинаетъ
СЧАСТЬЯ основано на здоску и его уѣзду, исчисленная въ 248 руб., «приспособляться» къ использованію вновь
Изъ 661 членовъ явилось 146.
ровьѣ (Шопенгауэръ „ Афо-*
_
ризмый) потому изучайте ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки,
Собраніе утвердило отчетъ правленія, была назначена какъ за обыкновенную выдвинутаго термина «хулиганство». Не
желаетъ купить Ѳ. М. Ёорнѣевъ,
и познакомьтесь съ книгой АЛЕВАСТРА свѣжаго размола,
М. Казачья у.. № 5. Саратовъ. 2108
переизбрало на новое трехлѣтіе выбываю- типографскую работу, между тѣмъ по трудно любому сельскому начальнику сво
| (5 0 р у б ,
30 р,
15 р.
12 р уб ,
6
д-га Меллера „Какъ в-звра- ДРАНИ выходной и рядовой,
щаго по очереди члена правленія К. И. послѣднему циркулярному разъясненію дить личные счеты съ врагомъ, сославшись
тнть к сохранить здоровье“. МѢШКОВЪ новыхъ и иодержан
Упрямова и на мѣсто выбывшаго по заяв- министра внутренпихъ дѣлъ плата долж- на хулиганство.
2 изд. Выс. налож. платеж. КАМНЯ лещаднаго и ступеннаі о .1
за 1 р. 25 к. Саратовъ, Нѣм. Тутъ-же недорого проіаготся н о-;
ленію второго члена правленія, В. М. на быть исчислена по таксѣ, установленд. Онезорге. „Вол, Кн. А-во“. держаные ЖЕРНОВА и отдаются і
Юдина, избрало В. С. Пономарева. Переиз- ной министерствомъ внутреннихъ дѣлъ.
4
. на пр0катъ земляныя тачки, 1
в
ъ
ПОРОШКЪ
брало вновь выбывающихъ по очередв и по По этой таксѣ съ пиколаевскаго городско3
-Л
6
М
6
ІН
Н
Ы
И
О
у
к
пристань IIаолѣдникоеъ
:: МОСН. АНЦ. О-ВА ::
заявленію четырехъ депутатовъ совѣта, а го управленія за напечатаніе списковъ
1-го
января
1914
г.
при
0-вѣ
Вспом
также и ревизіонную комиссію. Гаспредѣ- губернской типографіи причитается 27351 ДО
керъ
съ сѣялкой
К . Э Р М А Н С Ъ И
Тор. Пром. Служ. Труду
лена прибыль, согласно предложенію совѣ- руб. Эту сумму губернаторъ предложилъ|
даетъ возможность
подержанны^ дгшево продаетоя. Бакаждой *озяйкѣ
та, слѣдующимъ образомъ: изъ общей сум- городской управѣ ‘ уплатить губернской'
бушкинъ взвозъ, д. 11.
2182
телеф. 12—16.
1ооі.|
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мы прибыли 12.655 руб. обязательнаго от- типографіи. Городская Дума, разсмотрѣвъ Условія можно узнать у предсѣдателя
приготовить
численія 1641 р.; выдать въ дивидендъ въ засѣданіи, происходившемъ 21 марта,
__________ правленія._____________207
ВЪНТЪСКОПЬКОШІНВТЬ
членамъ 0-ва 7 проц. на сумму оборотнаго предложеніе губернатора, постановила проОІЕПЬ РТООЕ
капитала— 5548 р.; отчислить въ погаше- сить членовъ Государственной Думы отъ
ХОЛОДНОЕ БПЮДО.
ніе долга по займу на пріобрѣтеніе дома, Самарской губ. поднять въ Думѣ вопросъ
Требовать ,,Желе-Дессертъ
в ъ п о м ѣ щ е н іи
5300 р. и остатокъ въ суммѣ 165 р. по- о «принятіи съ городовъ расходовъ по
только Зрмансъ41, ибо
только оно обладаегъ
жертвовать на вновь строюіційся здѣсь печатанію списковъ избирателей въ Госувкусолъ и всЬми качеавами
Никольская, д. Ширяева.
храмъ. По окончаніи всѣхъ этихъ вопро- дарственную Думу за счетъ казны и отъ
повареннаго кушанья.
Въ продажѣ
совъ собраніе подошло къ самому злобо- уплаты 2735 руб. воздержаться».
всюду
дневному вопросу— о частичномъ (10-проц.)
н азн ач е н ы то р ги
НОВОУЗЕНСЕІИ
У-ЬЗДЪ.
Въ
с.
Старой
погашеніи забраннаго члеками кредита. Но
п р едп р аздн и ч н ая
„ сдачу подряда по
_ очисткѣ и уборкѣ
. .
или уже сами иниціаторы заявленія поняли Полтавкѣ съ зйіисной переправой черезъ на
Ерусланъ
случилось
слѣдующее.
Крестьяне
рети_радныхъ
мѣстъ
и
помойныхъ
ямъ
всю ошибочность своей мысли и слабо отКондицш можно разсматривать отъ 9
стаивали свое предложеніе, или повліяло Лубенцовъ, Чернышевъ и Чумаковъ были
2121
заключеніе по этому вопросу совѣта депу- помѣщены съ двумя телѣгами и 6-ю ло- УтРа Д° 2-хъ час. дня.
розничныцъ мпгпзинн въ москвь:==
татовъ, отмѣтившаго всю его губительность шадьми на досчаникѣ («паромѣ»), управ- Я Й I ! Д отъ вьіписанныхъ изъ Америки
1) Твсрская, д Фдльцъ-Фейнъ;
и
о с т а т к о в ъ .
ляемамъ
перетянутымъ
черезъ
рѣку
канап
п
ц
п
плимутрокъ,
полосатыхъ
2) Уг. Тверской и Садовой, д. КоровимоА;
6050
для дѣла,— такъ или иначе, но собраніе по3
) Мясницкая, противъ Телеграфа;
высылаю
чти единогласно отвергло 10-процетное по- томъ. Канатъ оборвался, и сильнымъ тече-' (стоим°еть гігЬэда
4) Никольская, 17.
ОТДВПЕНІЯ: Иркутскъ, Баку и Цмжегор. Ярмарка.
ніемъ воды досчаникъ унесло и прибило;
РНиЖняя улица, домъ № іо
гашеніе.
въ одномъ мѣстѣ къ оерегу. Ыесчастій съ
птицеводство Ѳедяшина.
2044
Ш ш ш і ш ш і т т іш т
1720
т тт

чертежное

бю ро зеи л еи ѣ р о въ
Борисенко и Маилова

зеилеиѣра Ѳоиі

Копировальныя книги,2116
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П ГТ К Р Ы Т Ы НОВЫ Е

Вимныя

Фальера №і5.

Земля чернозеіиъ

м . И- Т Ю Р И Н А -

Сдается

Вбручи

Р усскія н з в іе т М .

ДОИЪ „ Б И Р Ж А " ,

Фаэтонъ,

"Оолидный побочный заработокъ,

ЙЙ'

ИЗВЩ ЕЖ Е

Мебель слумайную И л уч ш ія
Дачи сдаются

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

УГОЛЬ

Саяфнровыхъ

Д Г Г у К. К. ДЕТТЕРЕРЬ.

Гроиад. вы боръ
К О Р С .

А. С. ЗИ М АНЪ .

Й ТОИ и
УГЛ И
С. Н- Потолонова.

КЙ ЗИ Н О

В

травы для сухихъ почвъ юго-воет. район

■ "

й

М

Й
N

анисъ, мальтъ и пр.

й Хвзяйиво Н. П. КОРБУТОВСНІГО

!ип кщ і ЛРОІТЕЛШІ Ііі
В. И. Л Я Ш К О В С К А ГО ,
преемнини П. С. Снлеменовъ п Я. С. Ханжинъ.
Устройотво к ан ал из ац і и.

Полное оборудованіе по домоустройглву

Торговая хроника.

КОРС.

ТОРГОВЫЙ

домъ

I

і.

Велосипедъ

З а п о р Г и катарръ ж евд ка .

I.

Сегодня и завтра онень
интересная распродажа

ій

Н н о с т р а н н ш и зв ѣ стія .

Ш К О Л І КРОЙКИ

111

Р И. Гловацкей,

л и сто къ злволж ья.

Случайная кварт. 5ком.

К онтооы заводаі

Ппедставителиі

„Русскій Дизель

ДРОВАбепезовыя. а р ш и н н ы я

Н о то р и у ю Л0ДК9

Ж ЕЛЕ Д ЕССЕРТЪ

буф етъ

сдоется

[клубъ приказчиковъ]

Но 30 м о р та

к :

Продожо

!

10

П. Н . парково

І-Е О Д . Г .К у З Ш О В Ъ Н К '0.

Съ 28 го марта назнанается

дешевая роспродажа
Готовыя юбки изъ курузы 4 р.

Тілогрвфі* <0*р*то*віаго Д іо ш ’

съ доставкой к ь вам ъ
I пятерикъ ‘ |2 п. 1|4 п.
1 саж
’|>. саі

заказы принимаютсі

1913 гадп

ПОКРОВСКАГО
Волостного Правленія

крупі

