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В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .  
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Онезорге.
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|  Т с л с ф о н ъ  ^ 'конторы "  ц

73. С у б б о та , 30- го  н о р т я  1913 г .
| Т е л е ф о н ъ  р е д а к щ іи  Л6 19-й . |

№ 73.

06ЫШЕНШ прнтьм&юхсчі влередм теікста 20 коп. за строку петита; но- 
зади тежста ш 1 Гздов&к—тлѣлуѵтп ^соёой уступкой Иногороднія 
ѳбъяхл«нІя ііртггаяіаіФзэт т® дѣаѣ Ш ш  т  сгрту шждм тежстл; шерѵдм
ЖШ€Тй ДВФЙМ&Я.

ШЪЙШМШП ©тъ ляцъ, фяриъ и учрежденій, жквущнхъ илн имѣювщжъ 
евоя глввныя конторы «ли празленія «о всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имперіи 
а вагразшцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
ириволжскихъ губ., прннимвются исключнтельно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
к въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков- 
ашъ вредм. Щ &ъ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 нлощадь Биржя.

РЕДАКЦЗЯ для лнчірыхъ объясненій отхфыта ежедневио съ 12 до 2 час., 
іфоагѣ праздяяховъ.—Статья, неудобныя къ нечати, сохраняются 2 мѣсяца, 
& мтѣмъ унячтожаются; мелкія статьи не возвращахотся. Статья, постуоив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, счізтаются безпл&тными.

і
уголъ Вольской и Ііѣмецкой ул.

У іШ В У Ю Т Ъ :  Гэррисокь и М аксъ Линдеръ. 
=  Сенсація!!! Безподобно!!! ==

Дивно исполненная любимцами всего міра

Г а р р и с о н о м ъ  и  К д а р о й - В и т ъ
потрясающ. драма въ 3-хъ част. изъ жизни артистовъ.

Т " ^  о л е д с м е р т Т - ь
ОТДѢЛЕНІЕ 4-е: Поелѣднія новости „Патэ-Журлала“ Сверхъ 

программы: „ййаксъ Лкндеръ“.
ОТДѢЛЕНІЕ 5-е: Роскошная картина въ краскахъ:
« І Г г іП П П к І Р  ^ в ѣ п м »  Научная: „Препарировка гу- 
« ^ Ш Ш Д Ы е  о о  Ь |іИ  » .  сеницъ“. Комич. „На діэтѣ“.
А  ХТ О ТТ Р  Тъ* Купившіе билетъ въ 35 или 50XX и  и  л  ^  із . кош получаютъ безплатно фо-

тогрк ай очкуую Гаррисонз ш  М акса Лнндера.

кижный
іагазинъ 99

С о в  р е м е н н  и  к ъ “ .
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.

Барпгъ. Элементы воспитанія и обученія на основаніи современной 
сологіи и философіи 2 тома 3 р. Вушкевичъ и др. Совмѣстное воспи- 
е и образованіе. 40 к. Бызовъ и др. Успѣхи коллоидной химіи за  50 
ь. 1 р. 50 к. Высшая мудрогть народовъ міра. Побѣда надъ смертью. 
. Дмитргевъ. Подробное рѣшеніе 55-тя задачъ, помѣщенныхъ во вто- 
ь изданіи. „Записокъ по теоріи музыки". 40 к. Измайловъ. Разведе- 
картофеля. 5 к. Пальмъ. Какъ и гдѣ образованная женщина найдетъ 
зстоятельное существованіе. 50 к. Покровскгй. Инструкція къ наблю- 
ямъ падающихъ звѣздъ. 20 к. Ушаковъ. Происхожденіе химическихъ 
іецги*ъ и теорія распада атомовъ. 25 к. Череватенко. 0 разведеніи 
)ни. 12 к,
ітрое и аккуратное исполнеиіе заказовъ. Гг. иногороднимъ высылаются 

книги первой почтой налож. гхлат. _____ _

с д р д т о в с к д я

Б И РЖ ЕВ Я Я  Н Р Т Е Л Ь
(БЫВ. ТРУДОВАЯ)

- )  П Р Е Д Л А І А Е Т Ъ  1 -
іѣтственкыхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой 

промышленности.

і ,  т т т  і
атовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова, Телефонъ

а
6 -4

Съ понедѣльника, 25-го марта. ёдаднавно болыпія концертныя уве-; 
селенія. Дебюты: любимицы повсемѣс^ пѵблики изв. оперн. артистки 
т-11е АРГЕЛЛИ, рус. этуал. ш-По СТАііИЦКОЙ, исп. цыган. романс. нЯІе ; 
ВЕРОНИ, каск. пѣв. ЗИ-ЗИ. шанс. иѣв. ЛЮБА, изв. каск. пѣв. т-11е АРИ- 
ШИНА, рус.-нѣм субр. т-11е ПЕТР0В0Й, дуэтъ танд. „ФАНТАЗИ" ЛЮ- 
БИНОЙ и АІІПЪ, разнох. танцов. т-11е ДОВРИНОЙ, оперн, баритона г . ! 
ВАЙНБАУМЪ, лирич. тенора г. АБРАМ0ВА, разнох. танц. АЛЕКСѢЕ-; 
ЬА и СТЕПАНОВА, разн. худ. вокал.-балетн. КАПЕЛЛА подъ уар. изв. \ 
балетм. г. АППЪ, при участіи изв. рус. хора С. М. ОРЛОВА и С. Д. ВАЙН-1 
БАУМЪ, хормейст.-акомпан г. РЫТОВА. Струн. орк. подъ упр. БОЧКА.; 

РЕВА.—Самая лучшая свѣжая провизія. Кухня поаъ набл. ТЕРНОВСРСАГО. ГІри ресторанѣ имѣются билліарды.:
_________ ТОВАРИЩЕСТВО. 1

Ежедневно большей нонцертный днвертнсментъ
при участіи рѵсскихъ и иностранныхъ артистовъ, деб. итальян. арт. МОЦЕЛЛО, | 
лиоич. пѣв. ДОБРОВОЛЬСКОИ-ЧАЦКОИ, шанеоя. аѣв. ИВАНОВОИ-МОРСКОИ, 
АНАЦКОИ. ЛЕЛИНОИ, каскаь.. арт. АГАГІОВОй. имитація Катюши Масловой. | 
СУДБИНИНОИ, хоръ и капелла подъ уарав. ПРОЦЕНКО, оиерн. баритонъ ТЕЛЕ-; 
ШОВЪ, струнный оркестръ подъ управ. ГОРДЪБВА и др. Кухня и буфетъ подъ 
наблюденіемъ Т-ва. При ресторанѣ билліарды, тяръ и кегель-банъ. Рестора.нъ і

К о н ц е р т н о е  з ш о

Аполло
Театръ-Варьетэ

Іослѣ непродолжительной, но 
тяжкой болѣзни скончался 

мой нлемянникъ

Эрнстъ Адольфозичъ

29 марта въ 1 съ пол. ч. дня. 
Выносъ тѣла въ воскресенье, 
31-го, въ 2 съ пол. ч. дня, 
изъ квартиры на кладбище. 

Ядвига Вогдоповна
З ЕЙ Ф ЕР ТЪ .

открытъ съ 1-го ч. до 4-хъ ч. ночи. Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВО.

Съ 16-го марга с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
крытъ отъ 1 ч, дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ 

поваровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.

Е а д іо ш ь п а я  ш и щ  Е .  0 , І ш м в і а ,
 ( Меню на 30 марта.)-----

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. Борщъ кіевскій
2. Супъ ашпотъ.
3. Сугіъ грибной.
4. Каре соусъ субисъ.
5. Бризоль.
6. Винуасъ по-вѣнски.
7. Зразы польскія.

8. Судакъ морешаль.
9. Кебавъ изъ рыбы.

10. Оливье изъ рыбы.
11. Молодой барашекъ.
12. Горошекъ метръ-д‘отель.
13. Кремъ пинзаръ.
14. Компотъ съ черносливомъ.

СорптовскП Городской тевтръ.
состоится— спектакль, устраиваемый —состоится
въ пользу Комитета по изысканію средствъ для лѣченія больныхъ слу- 
жащихъ въ пріютахъ Вѣдомства Учрежд. Императрицы Маріи, пред. буд.

I в і  к ъ М и р о н ы ч ъ .
Пьеса въ 3-хъ дѣйств., Ев. Чирикова. 

УЧАСТВУЮЩІЕ: г-жи Н. А. Мошинская, Н. А. Надеждина, А. Т. Мед- 
вѣдева, Н. В. Коновалова, А. Н. Васильева, М. А. Чайковская, Н. А. Ле- 
бедева, Н. В. Тамарова, Н. И. Савиничъ, Н. А. Клементьева, г-да Н. А. 
Корневъ, И. В. Липаевъ, Б. В. Владиміровъ, Н. Б. Брѵскинъ, В. И. Кли- 
меновъ и др. Начало епектакля въ 8 съ пол. час. веч.

Билеты заблаговременно можно получать у Н. А. Мошинской (Б.-Ка- 
зачья ул. д. Петрова) и въ кассѣ Городского театра. 2215

ЗЕРКЛ Л О  ж и з н и
Въ субботу, 30 и въ воскресенье, 31 марта, 

новая звѣзда кинематографіи артистка-красавица ФРАНЧЕСКА-БЕРТИНИ 
исполняетъ главную роль кокотки въ картинѣ:

с о в ѣ с г и . драмавъ двухъ 
большихъ отдѣлен.

Великолѣпная комедія: „МОТОРЪ ЛЮБВИИ.
Комическая: „На чужой каравай рта не разѣвай“.

Снимки съ натуры: „ЖИВОПИСНЫЕ БЕРЕГА ТАРБА“. 
Анонсъ: 1-го апрѣля драма въ 3-хъ част. въ испол. зньменитаго трагика 

Эрмете Цаконни: „Уходящіе изъ жизни“. Управ. Н. Назаровъ.

Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ
Д Е Ш Е В О

поступила въ продажу большая партія шерстяныхъ матерій, 
бѵмажныхъ тканей, сатина, ситца и трико. 

МАГАЗКНЪ

А .  М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
Гостиный дворъ, телеф. № 2—90.

вилки, ложки, судки для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые. 
въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Нѣмепкая улинэ, пюотивъ Консерватор] ѵ.____

& Большая предпраздничная распродаж а матерій &

■ і и ш г а і п г
ь  Въ мануфактурномъ магазинѣ

*  Н .  Ѳ .  Я Г Я Ф О Н О В Я  I
Р  (Гостнный дворъ. Телефонъ®№ 200)

„ К а в к о з ъ  н  й е р к у р і н " .
воскресенье, 31 марта, отправляетъ изъ Саратова внизъ до Астрахани * 
1 часъ дия виовь вышедшій теплоходъ „ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕКСѢЙ 

Агентъ Н. Первовъ. 2245________Телеф. пристани № 94.

д-рп С. Н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 
МІ 49. Внутреннія н нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии

Г . 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К  Т  0 Р ъ

епеціальнов л ін ен іе  сифнлиса.
&пеііі&л. обтрый ■ хреккчеек. трвпперѵ 
лѣчек еуженія какала, шаикрЪр половое 
безсілі®, ва^раціокиый массамгъ» болѣ- 
аиь предст. желевы» всѣ ввды алѳктр., 
СКНІК СВІТЪ (ЕОЖ. бол. горяч. 11р.

проч.). Вярыск. туоеркулкяа (чахотка), ѳжедн, съ 8—12 и 4—8 ч. зеч., женш. 
Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,: съ 12—1 ч. дн. Телаф. № 1012 іЗ.-Ка- 
Совѣтъ 50 к. Отъ ^Ѵг—і ч. дня и отъізачья ул., д. № 28, между Алеке&нд 
4Ѵ2—8 ч. веч. 01661 Вольско на «расн. сторонѣ. 423

В  Ы  Б  0  Р  Ы

ВЪ ГОРОДСКУЮ ДУМУ.
Е і р а п ш  Г р і ш  І ! | ш

д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д ѣ н і я  и з б и р а т е л е й ,  ч т о  в ы б о р ы

г л а с н ы х ъ

ю  О В Р В О Ы 7 Ш ц т ш ж ]  щ щ '
назначены въ воскресенье, 31 марта 1913 г.
И з б и р а т е л и ,  и р и б ы в ш і е  п о с л ѣ  1 2  ч .  д н я ,  н е  

б у д у т ъ  д о п у щ е н ы  к ъ  у ч а с т і ю  н а  в ы б о р а х ъ .

ДОКТОРЪ " ’

г , в . УЖАНСКІН
СПЕЦІАЛЬНО: веиерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. ж кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіе и 

вибрапіонный м&ссажъ. 
ПРІЕЯЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* ч&с. веч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черио- 
машенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № &52. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл* для 
приі. больн. съ постоянными 
кроватями по вевшркчзеізхіяъ, ек- 
фвлвсу, яечеполсвыйіъ(вдАЛдв. ра*- 
стр.) и е̂лѣвмяввъ коын (сып. и 

іол, волееъ)
д -р а  Г .  В .  У ш а н с к а г о ,

Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в. 
Дяя етаціѳйшгкыйъ больн«отд. и 

сбщ.палаты, Сифилитики отдѣл. 
Поляый пансіонъ.

Ведолѣчебввца изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко больіп, 
да.влен. для лѣч. половой и об- 
щей невраетеніи, еѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

$лентро-лѣче§іі$е отдѣл. имѣ- 
ѳтъ всѣ виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроцистоскопія, катетериза- 
ція мочеточжиковъ, вибраціон- 
ный массажъ, еухсвоздушныя 
ванны

Сегодня, въ 7 ч. веч. въ грѣлкѣ катка,
О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н І Е

гг. членовъ Яхтъ-Клуба. 2236

АМ.0СІР0ѴМ0ВА
Д 0 Е Т 0 Р ъ

I. В. В Я 3 Е М С К IЙ.
РПОІІІЯПкиЛ примѣненіе психическ. 
иіІСЦІиЛОпУ методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечерз. 
Ввеценская, д. № 22. Телефонъ № 
201.   701

Ешшщшя Ы
М Г Т  Р  Ы Ы (исправленіе,

Ь  1 Г  Н П И возстановлен.)
Б р а к и  в ъ  р о д с т в ѣ .

Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
Б. сенретарь Святѣйшаго Си- 

нодаи секретарь духовн. 
нонсисторій

(болѣе 20 лѣтъ). 1404
Коллежск. совѣтн., канд. богословія

к ъ  и з б и р а т е Ш ъ
перваго участна гор. Саратова по выбору глісныхъ саратовсной го- 

родской Дуіѵзы на четырѳхлѣтіе 1913— 1916 гг.
24-го сего марта въ городской управѣ произведенъ подсчетъ бюлле- 

теней по 1-му участку. По этому подсчету видно, что кандидаты нашего 
списка получили голосовъ болыпе, чѣмъ кандидаты стародумской партіи. 
Этимъ избнратели уже показали, что они къ дѣятелямъ старой Думы 
болѣе довѣрія не питаютъ, что необходимо къ управленію городскимъ 
хозяйствомъ призвать свѣжія силы.

Однако, хотя многіе изъ нашихъ кандидатовъ и получили голосовъ 
болѣе, чѣмъ другіе кандидаты, тѣмъ не менѣе голосовъ этихъ не доста- 
точно для прохожденія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ гласные, ибо голосовъ 
этихъ можетъ быть меньше половины поданныхъ бюллетеней. Произошло 
это оттого, что нѣкоторые избиратели въ бюллетеняхъ дали свои голо- 
са за лицъ не изъ нашего списка, а за новыхъ. Отъ этого наши канди- 
даты ие дополучили голосовъ этой группы з*збирателей, а вписанные 
ими лица получнли, конечно, небольшое часло голосовъ только этой 
группы.

Если это повторится и при выборахъ шарами, то могутъ быть за- 
баллотированы и кандидаты нашего списка и тѣмъ болѣе тѣ лица, кото- 
рыхъ выставятъ отдѣльные избиратели.

Что-же отъ этого произойдетъ?
Десягки лицъ нашего списка, извѣстныхъ и угодныхъ болыпинству 

благолселательныхъ избирателей, будутъ отъ Думы устранены, а вмѣсто 
нихъ придется искать другихъ. Не всѣмъ извѣстно, что людей, пригод- 
ныхъ и надежныхъ для общественнаго дѣла не такъ много, и всѣ они 
нашими группами введены въ списки.

Значитъ въ гласные придется выбирать людей случайныхъ. А такъ 
какъ многіе избиратэли этого не пожелаютъ, то выбраннымъ окажется не 
полный составъ Думы.

Съ этимъ песчастіемъ Саратовъ уже знакомъ по прошлымъ 
выборамъ и повторять его отнюдь не с.тѣдуетъ, поэтому разби- 
вать голоса ни въ какомъ случаѣ нельзя.

Стремленіе стародумцевъ сохранить въ рукахъ незначительной куч- 
ки хозяйство городскаго самоуправленія вамъ уже извѣстно. Мы стре- 
мимся къ улучшенію городского хозяйства путемъ привлеченія къ город- 
скому управленію всѣхъ слоевъ населенія и потому призываемъ всѣхъ 
избирателей осуществить свое избирательное право и явиться на выборы 
31 марта.

ІІусть каждый избиратель, сочувствующій нашимъ цѣлямъ, съ на~ 
шямъ сгшскомъ въ рукахъ обойдетъ всѣ избирательные ящики и поло- 
жить свой избирательный шаръ только за того кандидата, который зна- 
чится въ нашемъ спискѣ. Всѣмъ-же остальнымъ кандидатамъ слѣдуетъ 
класть налѣво.

Сара^овъ лолженъ, наконецъ, получить Думу, достойную передовой 
и культурной столицы ІІоволжья!

Абрамовъ Ерѣмей Трофимовичъ, домовлад,
Бестужевъ Александръ Петровичъ, докторъ, состоящій при 
университетѣ. •
Барцевъ Сергѣй Ивановичъ, управл, конторой Восточн. О-ва и 
членъ Бирж. Комитета.

Бестужевъ Петръ Григорьевичъ, купецъ, гласн. Думы. 
Бѣльцовъ Василій Даниловичъ, торговецъ.
Вяземскій Іосифъ Виталіевичъ, врачъ.
Волковъ Михаилъ Федоровичъ, врачъ, гласн. Думы. 
Гильгенбергъ ііванъ Ивановичъ, завѣд. страх. конторой Перва 
го Россійскаго Общества.
Дыбовъ Григорій Григорьевичъ, гласн. Думы, нотаріусъ. 
Егоровъ Илларіонъ Алексѣевичъ, куп., гласн. Думы,

Егоровичъ, представитель
старообр. 

мѣщанъ, бывш.

Общества при-

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алек- 
сандр. и Вольск., д. № 98. Отъ 11 

до 1 час. дня.

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

л у  к о в ъ .
ПЕРЕТ ХАЛЪ иа Константиновскую 
ул д. ііташкина, № 3, противъ госу- 
дарственнаго банка. Болѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 
______—11 утра и 4—6 веч

Зубо-лМный кабинетъ
н лабораторія нснусст. зубовъ.

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова, 

ф №49,входъ съ
Вол., За кскусство награждекъ золотой 
медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 Д9 7 час. веч. 11С

и

р.
1879

Ершовъ Федоръ 
гласный.
Жемчуговъ Александръ Павловичъ, представ. 
казчиковъ.
Золотаревъ Василій Наумовжчъ, директоръ частной гимназіи. 
Зубковскій Иванъ Александровичъ, врачъ.
Ивановъ Василій Константиновичъ, учитель.
Ивановскій Николай Яковлевичь, учитель гимназіи.
Карноуховъ Дмитрій Ефремо^ичъ, гласн. Думы и членъ упра- 
вы, купедъ.
Красниковъ Сергѣй Павловичъ, присяжный повѣренный. 
Коршуновъ Маркіанъ Яковлевичъ, домовлад.
Лозановъ Николай Николаевичъ, директсръ 2 реал. учил. 
Лежава Андрей Матвѣевичъ, страховой инспекторъ.
Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ, купецъ и гласн. Думы.
Львовъ Моисей Федоровичъ, архитекторъ.
Лебедевъ Петръ Александровичъ, пом. лрис. повѣрен. 
Масленниковъ Александрі^ Михайловичъ, гірисяжн. повѣрен 
гласн. Дѵмы и депутатъ Государствениой Думы.
Носковъ Сергѣй Петровичъ, домовйад.
Норденъ Петръ Августови^ъ, членъ судебной палаты.
Орловъ Абрамъ Гавриловичъ, прис. повѣрен.
Пятериковъ Иванъ Семеновичъ, ремесл. голова.
Панкратовъ Абрамъ Ильичъ, торговецъ, страх. агентъ.
Романовъ Алексѣй Егоровичъ, врачъ, гласн. Думы.
Рейнеке Константинъ Кондратьевичъ, купецъ.
Рейнеке Иванъ Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.

Ржехинъ Василій Ивановичъ, купецъ, гласн. Думы.
Соколовъ Викторъ Ивановичъ, учитель гимназіи.
Серебряковъ Василій Ивановичъ, уполнгмоч. Общества книго- 
печатниковъ, завѣд. статистикой губернскаго земства.
Савельевъ Василій Егоровичъ, служ. зем. и предст. „Горъ“. 
Скворцовъ Александръ Ивановичъ, прис. пов., гласн. Думы. 
Салько Алексѣй Марковичъ, архитект., гласн. Думы.
Сергѣевъ Афанасій Минѣевичъ, торговецъ.
Ситниковъ Борисъ Николаевичъ, служащій Гор. Банка. 
Тихоновъ Александръ Николаевичъ, ветеринаръ.
Усачевъ Исидоръ Евдокимовичъ, домовлад.
Худошинъ Терентій Акимовичъ, учитель.
Хазовъ Яковъ Дмитріевичъ, торговецъ.
Шмидтъ Отто ІІетровичъ, купецъ.
Юматовъ Александръ Дмитріевичъ, членъ Суда.
Юскаевъ Бурганутдинъ Сулеймановичъ, учит. татарской 

школы
Объединенный комитетъ группъ: новодумцевъ, 
прогрессистовъ, старообрядцевъ, окраинцевъ 
и мусульманъ.

К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н іе
Суббота, 30-го марта, _ _

^ Н л у б н ы й с п е к т а к л Ь . і э 2195

Дешевокъ и распродажъ объявлено много, но

и ск л ю ч и те л ь н о  и нтересиои
к  г р в ж д н и  п р о д а ж а  н

мануфактурныхъ товаровъ будетъ объявлена 3  А  В  Т  Р  А-

Только до 11 апрѣля 
Р Ъ Д К О С Т И .

Античная старина и современные 
изящные предметы роскоши (барская 
обстановка) за спѣшнымъ выѣздомъ 
распродается по переоцѣнкѣ, до край- 
ности дешевой цѣнѣ, серьезный по- 
купатель не стѣсняясь предлагаетъ 
цѣну самъ, не обращая вниманія на 
выставленныя или запрашиваемыя 
цѣны по прежней оцѣнкѣ. Угодников- 
ская улица, № 3, кв. Чеховскаго, № 2 
между Ильинской и Вольской. Прих, 
съ 10 до 6̂ /2 ч. вечера._________ 2224»

Т О В А Р И

і п .  Оацо
Честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пароходы 

а, если позволитъ ледоходъ, будутъ отправляться ежедневно вверхъ до 
княго и внизъ до Астрахани.

І Д Е С Т В О

Щ . Й 8 1 . М

Д О К Т О Р Ъ

П .  С .  Ѵ н и к е л ь
0. ассистѳнтъ проф. Нейссѳра. 

С П Е Ц І А Л І » Н О :
екфалкеъ, венерячФенія, иежныя (сып- 
ныя в болѣзни волосъ); ивченолѳеыя 
я яелевая ряеетреіетяя. Освѣщеніе мо- 

чеиспус» ваналы и пузыря. 
Реитгбио-свѣто-электро-лѣчеиіе. 

Тоии д‘Арсоивали. бибрац. иассажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—3, дамы 4— 

5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня. 
Грсшовая ул № 45, мѳжду Вол и 

Ильнн. Тел.№ 1025.

Докторъ медицины

I  ю .  « ш н с ь .
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. ве- 
чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецко#. 
іомъ Смирнова, бвль-»тажъ. 1116
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Удалѳцъ.
Все на свѣтѣ трынъ-трава: 
Радости и муки.
Лишь была-бы голова,
Молодость, да руки...
Внай, работай отъ зари 
До зари упрямо,
Да въ глаза врагамъ смотри 
Весело и прямо...
А веселья не найдешь,
Помни лишь два слова 
Съ ними вѣкъ ие пропадешь’ 
То—коньякъ Шустова.
Про него идетъ молва,
Что хорошъ отъ скуки 
Пей... была-бы голова.
Молодосгь да руки!.. 2226

Т Е Д Е Г Р А Ш Ш Ь І
(«Петербург. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніе Думы по раз- 

работкѣ законодательнаго предположевія 
объ уравненіи служебныхъ правъ и ма- 
теріальнаго положенія служащихъ въ пра- 
вительственныхъ среднихъ женскихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ и въ мужскихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ министерства народнаго 
просвѣщенія признало возможнымъ разрѣ 
шить этотъ вопросъ лишь при условіи 
представленія вѣдомствомъ необходимыхъ 
статистичёскихъ свѣдѣній, на что предста- 
вителями вѣдомства изъявлено согласіе 
Совѣщаніе признало возможнымъ ураваеніе 
въ пенсіонномъ обезпеченіи служащихъ въ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ съ муж- 
скими, установивъ размѣръ пенсіи учащихъ 
съ высшимъ образованіемъ  ̂ въ 1800 р., 
среднимъ 1100 р.

Бюджетная комиесія высказала поясела- 
ніе, чтобы главное управленіе земледѣлія 
обсудило вопросъ о перенесеніи ново-але- 
ксандрійскаго сельско-хозайственнаго инсти- 
тута въ центральную Россію.

Финансован комиссія одобрила законо- 
проектъ о возвратѣ таможенныхъ и пробир- 
ныхъ пошлинъ при вывозѣ издѣлій и о 
разрѣшеніи безпошлиннаго провоза иио- 
странныхъ продуктовъ для изготовленія 
отпускныхъ товаровъ.

Сельско-хозяйственная комиссія одобри- 
ла законопроектъ объ учрежденіи учитель- 
скаго сельско-хозяйственнаго ипститута въ 
Горахъ, Псковской губерніи, расчитаннаго 
на 30 окончившихъ среднее сельско-хозяй 
ственное учебное заведеніе.

Представители нѣкоторыхъ думскихъ 
группъ (Антоновъ, Балашовъ, Крупенскій 
и другіе) рѣшили образовать особое совѣ- 
щаніе изъ членовъ Думы и представите- 
лей столичныхъ и провинціальныхъ орга- 
новъ печати, чтобы намѣтить въ думской 
комассіи наиболѣе желательныя и пріем- 
лемыя основанія для будущаго законопро- 
екта о печати. Фракція конституціонно- 
демократовъ внесла на разсмотрѣніе дум- 
ской комиесіи часть выработаннаго законо- 
проекта о печати.

Состоялось засѣданіе учебнаго комитета 
министерства путей для обсужденія докла- 
да полковника Пазимова о проведеніи въ 
жизнь идеи планомѣрнаго физическаго 
воспитанія, введеннаго въ желѣзнодороя;- 
ныя школы.

Наложень арестъ на «Вечернее Время» 
за статью «Русскій кардиналъ» и «Дымъ 
Отечества», за статьи передовую и «Было 
бы смѣпгео, когда бы не было такъ гру
СТНО'».

Состоялось второе засѣданіе междувѣ- 
домственнаго совѣщанія по дѣламъ Даль- 
няго Востока подъ предсѣдательствомь 
приамурскаго генералъ-губернатора Гон- 
датти, признавшее яселательнымъ въ цѣ- 
ляхъ ограниченія желтаго труда на 
судахъ амурскаго бассейна допускать въ 
составъ командъ китайцевъ не свыше 
25 проц.

Въ собраніи узаконеній опубликовано 
о включеніи Тюмени въ число мѣстностей, 
въ коихъ воснрещается жительство и пре- 
бываніе лицамъ, подвергаемымъ по судеб- 
нымъ приговорамъ надзору полиціи, и о 
разрѣшеніи Петербургу облигаціоннаго 
займа въ 66500000 р.

Главный военный судъ по кассаціон 
нымъ жалобамъ отмѣаилъ приговоръ вар- 
шавскаго военно-окружнаго суда по дѣлу 
чиновъ варшавской пріемной комиссіи пол- 
ковника Аничкова и техника Адамовича, 
приговоревныхъ первый къ штрафу въ 
тысячу, второй—къ исключенію изъ служ- 
бы и штрафу въ 20000 р. за преступле- 
ніе по должности, и передалъ дѣло на но 
вое разсмотрѣніе.

Совѣтъ министровъ разрѣшилъ правле 
нію владикавказской дороги организовать 
для собсгвенныхъ надобностей добычу не- 
фти на земляхъ терскаго и кубанскаго 
войскъ; одобрилъ къ внесенію въ законо 
дательныя установленія представленіе о 
сооруженіи за счетъ казны желѣзнодорож' 
ной линіи Верхнеудинскъ— Еяхта.

Чиновникъ особыхъ порученій при фин- 
ляндскомъ генералъ-губернаторѣ Смольяни- 
новъ назначенъ попечителемъ одесскаго 
округа.

ЦАРСК0Е СЕЛ0. Состоялся въ Высочай- 
шемъ присутствіи церковный парадъ соб- 
ственнаго Его Величества своднаго пѣхот- 
наго полка. Государь изволи.:ъ прибыть въ 
манежъ въ сопровожденіи принца Петра 
Александровича Ольденбургскаго. Наслѣд 
аикъ и Великія Княжны Ольга, Марія и 
Анастасія Николаевпы и великая княгиня 
Ольга Александровна прослѣдовали въ цар- 
скую ложу. Принявъ рапортъ, Государь 
цри звукахъ встрѣчи обходилъ полкъ, здо- 
роваясь и поздравляя съ праздникомъ. 
Послѣ молебствія начался церемоніальный 
маршъ, по окончаніи котораго Государь, 
обратившись къ офицерамъ полка, объ- 
явилъ имъ сердечную благодарность за 
постоянную ихъ ревностную службу и 
сегодяяшній блестящій парадъ нижнимъ 
чинамъ и сказалъ царское спасибо за ихъ 
постоянную, преданную и честную службу 
и сегодняшній молодецкій парадъ. Затѣмъ 
Его Величество поднялъ чарку за здоровье 
славнаго своднаго полка, дальнѣйшую бо 
евую его славу и процвѣтаніе нашей мо 
гучей арміи. Сказавъ еще разъ царское 
спасибо за службу молодцамъ нижнимъ 
чинамъ, Государь при восторженныхъ кли- 
кахъ «ура» изволилъ отбыть изъ манежа 
Во дворцѣ состоялся Высочайшій завтракъ 
къ которому приглашены [лица свиты 
офицеры полка и полковыя дамы.

М0СКВА. Градоначальникъ издалъ ^при- 
казъ о запрещеніи уличныхъ сборищъ и 
манифестацій.

Оправданъ докторъ Хандомировъ, обви- 
нявшійся въ убійствѣ Теръ-Кеворкова за 
покушеніе на убійство жены.

РИГА. Метеорологической станціей маг- 
нусгофскаго мореходнаго училища устапав- 
ливается радіотелеграфъ для непосредствен- 
ныхъ сношеній съ Эйфелевой башней въ 
Парижѣ.

Кончина Хрулева.
М0СКВА. Скончался начальникъ главнаго 
тюремнаго управленія Хрулевъ. Завтра тѣ- 
ло будетъ перевезено въ Петербургъ.

ПЕКИНЪ. Опубликовано правительствен- 
ное сообщеніе о признаніи Бразиліей ки- 
тайской республики.

ЛОНДОНЪ. Орудійный заводъ Викерса 
опровергаетъ появившееся въ нечати сооб- 
щеніе о пріобрѣтеніи заводомъ въ Царицы 

‘ нѣ 600 десятинъ земли для постройки ору 
дійнаго завода.

ЛЬВОВЪ. Комиссія о реформѣ избира- 
тельнаго права приняла безъ измѣненія

первоначальныя постановленія объ измѣне- 
ніи конституціи.

СЕ0ПЛЕ. Сегодня на мѣстѣ убійства 
русскаго консула Щербины при участіи 
властей и массы народа отслужена тор- 
жественная панихида по случаю десятилѣ- 
тія со дня кончины. Президентомъ сената 
избранъ Розетти.

Офиціальное сообщеніе по бал- 
канскому вопросу.

(Окончаніе).
Едва-ли многіе изъ тѣхъ, для кого Ску- 

тари за послѣдніе дни стало какимъ-то 
лозунгомъ въ призывѣ правительства къ 
рѣшительнымъ дѣйствіямъ, отдаютъ себѣ 
ясный отчетъ въ томъ, каково настоящее 
значеніе этого города и возбужденнаго во- 
кругъ него спора. На самомъ дѣлѣ Ску- 
тари является чисто албанскимъ городомъ 
и мѣстопребываніемъ католическаго архі- 
епископа съ нѣсколькими католическими 
учрежденіями. Болѣе года тому. назадъ, 
когда нельзя было еще предполагать развер- 
нувшихся нынѣ событій,императорскій випе- 
консулъ въ Скутари Миллеръ, нынѣ самоот- 
верженно исполняющій свой тяжелый долгъ 
въ осажденномъ городѣ, доносилъ импера- 
торскому министерству, что, по его мнѣ- 
нію, завоевательныя стремленія Черного- 
ріи, имѣющія предметомъ мѣстности съ 
чисто алСанскимъ и католическимъ насе- 
леніемъ, не должны были-бы встрѣтить 
поощренія съ нашей стороны. Обладая 
крайне малочисленнымъ населеніемъ, доло- 
силъ Миллеръ, Черногорія играетъ  ̂между 
тѣмъ въ ряду многихъ другихъ балкан- 
скихъ государствъ довольно значительную 
роль. Таковое ея значеніе оиредѣляеіся 
исключительно ея военными силами и ос- 
новывается на національномъ единствѣ 
черногорскаго народа и его высокихъ мо- 
ральныхъ качествахъ; между тѣмъ поли- 
тика ассимилированія чуждыхъ по расѣ и 
по религіи племенъ и для маленькой Чер- 
ногоріи не по силамъ. За 35 лѣтъ черно- 
горцы не сумѣли ассимилировать даже и 
тѣ нѣсколько тысячъ албанцевъ-католи- 
ковъ и мусульманъ, которые вошли въ 
составъ ихъ территоріи послѣ войны 1877 
— 1878 годовъ. Мусульманское населеніе 
Дульциньи, напримѣръ, еще въ нослѣдніе 
годы продолжало эмигрировать въ Скута- 
ри. Даже на поприщѣ торгово-промышлен 
номъ черногорцы уступаютъ своимъ но- 
вымъ подданнымъ, напримѣръ, албанцамъ 
Подгорицы. ІІоэтому, если-бы въ результа- 
тѣ своегэ движенія на югъ Черногорш и 
удалось присоединить къ себѣ часть ску- 
тарійскаго санджака, то это яе только не 
принесло-бы ей большой выгоды, но даже 
зяачательно ослабило-бы ее, примѣшавъ къ 
малочисленнымъ черногорцамъ сотню ты- 
сячъ людей чуждыхъ имъ по вѣрѣ, крови 
и языку, которые никогда-бы не воспри- 
няли черногорскихъ традицій и идеалввъ и 
не усвоили-бы черногорскаго духа. Мало 
того, возможно, чю значительная часть 
такихъ новыхъ подданныхъ скоро стала- 
бы къ черногорцамъ въ открыто враждеб- 
ныя отношенія. Черногорія перестала-бы 
быть прежнимъ государствомъ и превра- 
тилась-бы въ Черногоро-Албашю. По мнѣ- 
нію нашего представителя, присоедипеніе 
къ Черногоріи значительнаго числа като- 
ликовъ подало-бы лишь поводъ послѣд- 
нимъ завязывать зарубежныя связи, при 
помощи коихъ находили-бы себѣ мѣсто 
постороннія вліянія. Если приведенныя 
данныя въ связи съ повелительною не- 
обходимостью предупредить общеевропей- 
ское столкновеніе освѣщаютъ причины, по 
которымъ императорское правительство не 
считало обладаніе Скутари жизненнымъ 
вопросомъдля Черногоріи, то, съ другой 
стороны, нельзя не указать на положеніе, 
занятое въ этомъ вопросѣ королемъ Ни- 
колаемъ, равно какъ и на отношенія, въ 
кои онъ себя поставилъ къ Россіи съ са- 
маго начала кризиса. Прежде всего король 
пренебрегъ принятымъ на себя обязатель 
ствомъ, въ случаѣ объявленія войны, пре- 
дупредить о семъ Россію и получить на 
то ея согласіе. Ни предупрежденія, ни ис- 
прошенія согласія съ его сторояы не вос- 
послѣдовало. Несмотря на это, Государю 
Императору благоугодяо было оказать ве- 
ликодушную помощь черногорскому народу 
отпускомъ средствъ на продовольственную 
помощь населенію. Когда вопросъ о Ску- 
тари былъ рѣшенъ на совѣщаніи въ Лон 
донѣ, императорское правительство сочло 
долгомъ поставить о томъ въ извѣстность 
черногорское правительство и указать на 
безплодность дальнѣйшихъ жертвъ и кро- 
вопролитія при осадѣ города, который без- 
поворотно присужденъ Албаніи. Король 
пслучилъ личное дружеское предупрежде- 
ніе, въ коемъ указывалось на тяжелую 
отвѣтственность, принимаемую имъ въ 
случаѣ дальнѣйшаго упорства и безплод 
ныхъ жертвъ, съ нимъ сопряженныхъ; 
ему преподанъ былъ затѣмъ настойчивый 
совѣтъ избѣгнуть обвиненія въ преслѣдо- 
ваніи личныхъ цѣлей, ради коихъ черно- 
горскій народъ обрекается на безплодное 
кровопролитіе. Всѣ эти предостереженія 
пока не имѣли успѣха. Черногорскій ко- 
роль явно строитъ свои расчеты на томъ, 
чтобы вовлечь Россію и великія державы 
въ европейскую войну. Разъ принявъ уча- 
стіе въ рѣшеніи, признавшемъ, что Ску- 
тари отойдетъ къ Албаніи, императорское 
правительство не могло противиться тѣмъ 
мѣрамъ, кои выдвигаются на очередь по- 
слѣ того, какъ король Николай отказался 
подчиниться рѣшенію великихъ державъ, 
Мѣры эти въ настоящее время вырази- 
лись въ блокадѣ черногорскаго и части 
албанскаго побережья. нмператорское пра- 
вительство не теряетъ надежды, что чер- 
ногорское правительство во-время остано 
вится въ своихъ настояніяхъ и что для 
самолюбія его окажется достойный выходъ 
въ подчиненіи волѣ Европы, поддержан-
ной внушительной морской силой. Въ
этомъ случаѣ правительству короля Ни- 
колая не придется раскаяться, и Европа 
сумѣетъ найти средства облегчить поло- 
женіе черногорскаго народа, тяжесть ко- 
его усугубляется непосильными жертвами, 
коими ознаменовалась осада Скугари. Въ 
оцѣнкѣ положенія, занятаго император
скимъ правительствомъ въ данномъ вопро- 
сѣ, нельзя увлекатьея однимъ чувствомъ 
естественнаго состраданія къ доблестному
черногорокому народу, все прошлое коего 
вызываетъ невольный откликъ въ рус- 
скихъ людяхъ. Правительство не можетъ
забывать своей отвѣтственности прежде 
всего передъ русскимъ народомъ; оно долж 
но бережно взвѣшивать свои рѣшенія 
чтобы ни одна капля русской крови не 
была пролита иначе, какъ если интересы 
родины того потребуютъ. Россія— великая 
славянская православная держава, и въ 
качествѣ таковой она никогда не скупи- 
лась на помощь и жертвы своимъ брать- 
ямъ, но отношенія Россіи къ единовѣр- 
нымъ и единоплеменнымъ государствамъ 
не могутъ быть построены на обязан- 
ности русскаго правительства всегда и во 
всѣхъ случаяхъ исполнять всѣ ихъ желанія 
и требованія. У нашихъ младшихъ братьевъ 
есть также обязанности, о которыхъ имъ 
не всегда умѣетъ напоминать наша пе- 
чать, относиться съ уваженіемъ къ совѣ 
тамъ, коими Россія не злоупотребляетъ, и 
помнить, что если мы гордимся ихъ успѣ- 
хами, то эти послѣдніе не могли-бы осу- 
ществиться безъ Россіи, призвавшей ихъ

къ жизни и нынѣ необходимой для нихъ 
въ горѣ и въ радоети, и въ особен ности 
для взаимнаго примиренія, безъ кот>ораго 
не можетъ утвердиться крѣпость и сила 
этихъ народовъ. Таковы отношонія Рос- 
сіи къ славянскимъ и православнымъ на- 
)одамъ: они исключаютъ враждебное от- 
ношеніе къ другимъ государствамъ и н і-  
зодностямъ, племенное различіе не всдс л* 
непремѣяно къ племенному антагонизму, 
и едва-ли дѣло мира выиграетъ огь прю- 
тивоноложенія одной расы другой. Въ со- 
знаніи своей внутренней правоты и сил ы 
Россіи не приходится переходить отъ тре- 
воги къ угрозамъ, ибо это не есть про- 
явленіе народной силы.

Балн̂ нская война.
САЛ0НИКИ. Высадка сербскихъ войскъ 

и транспортовъ продолжается. Мѣстныя 
сербскія власти заявляютъ, что возвраще- 
ніе на сушу войскъ произошло не подъ 
вліяніемъ давленія великихъ державъ, а 
вслѣдствіе того, что усиленіе войскъ подъ 
Скутари представляется излишним’ъ.

Побѣда болгаръ.
С0ФІЯ. 25 марта утромъ отрядъ турец- 

кой пѣхоты подъ защитой судна высадил- 
ся къ югу отъ деревни Иксастеро к  дви- 
нулея противъ болгарскаго отряда, зани- 
мающаго передовыя иозиціи на высотахъ 
къ сѣверо-востоку отъ деревни Ялось. Бол- 
гары открыли ожесточенный огонь и за- 
держали наступленіе. Подошедшій изъ 
главной позиціи батальонъ пѣхоты унич- 
тожилъ отрядъ. Днемъ два взвода болгар- 
ской пѣхоты подъ защитой артиллеріи дви- 
нулись изъ деревни Кумбургасъ, оттѣснплу, 
турокъ и очистили побережье. На осталі,- 
ныхъ пунктахъ военныхъ операцій не 
происходило.

Новыя желѣзныя дороги.
БЪЛГРАДЪ. Въ скупщину внесенъ зако- 

нопроектъ о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 
Нишъ-( копле-Мердаръ, затѣмъ Крагу-еващъ- 
Кралево-Рачка и Крушевацъ-Янкова-Клису- 
ра до соединенія съ линіей Нишъ-Мердаръ. 
Кромѣтого, правительство уполномчжвается 
произвести изысканія для постройки желѣз- 
ныхъ дорогъ Рачка-Митровица, Рачка- 
Увацъ и боснійская граница-Мердаръ- 
Приштина.

(Отъ собственныхъ корреспондвнтовъ) 

Запросъ градоначальника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскій гра- 
доначальникъ запроснлъ гр. Вл. Боб- 
ринскаго, происходилн-ли собранія 
галицко-русскаго Общества и были-іи 
на этихъ собраніяхъ манифестаціи 
противъ Австріи.

Ссуда Черногоріи.

По слухамъ, Черногоріи выдается 
безпроцентная ссуда на культурныя 
цѣли въ 20 милліоновъ рублей. 

Пріостановна высылки студентовъ.

По распоряженію министра торгов- 
ли иріостановлена высылка 1700 
вольнослушателей кіевскаго комиер- 
ческаго института.|

Пріобрѣтеніе недвижимости.
По иниціативѣ націоналистовъ со- 

зывается совѣщаніе депутатовъ и 
представителей консервативныхъ га- 
зетъ для обсужденія вопроса о прі 
обрѣтеніи недвижимости внѣ черты 
осѣдлости.

Запрещеніе ввоза газеты.

Запрещенъ ввозъ въ Россію вѣн- 
ской газеты «Агѣеііег 2еііип§».

Нован программа.

( ъ будущаго учебнаго года въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ вво- 
дится новая программа по исторіи.

Заявленіе епископа.

Епископъ Антоній волынскій за- 
явилъ, что не вѣритъ въ ритуаль- 
ныя убійства.

Новыя назначенія.

По слухамъ, начальникомъ главна- 
ю іюремнаго управленія назначается 
директоръ полиціи Бѣлецкій.

Искусанные бѣшеной собакой.
Въ Петербургѣ на улицѣ бѣшеной 

собакой искусанъ врачъ и два двор- 
ника.

Сліяніѳ Сѳрбіи и Черногоріи.
П ЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ изъ 

Берлина, ведутся переговоры о слі- 
яніи Сербіи съ Черногоріей.

Мнѣніѳ Австріи.

Австрія высказалась за переходъ 
Салоникъ къ болгарамъ.

Заявленіе Шефнетъ-паши.

Изъ Константинополя телеграфи- 
руютъ: Шефкетъ-паша въ бесѣдѣ съ 
журналистомъ заявилъ, что миръ бу- 
детъ заключенъ черезъ три дня б> зъ 
контрибуціи.

(«Петербург. Іелегр. Агенства»).
СУЭЦЪ. Германскій іранспортъ съ во- 

енными припасами и продовольствіемъ 
для «Гамидіэ» вышелъ въ Красное море.

КАИРЪ. Лорду Китченеру телеграфиро- 
валъ англійскій консулъ въ Адріанополѣ, 
настойчиво прося помочь мусульманамъ, 
находящимся въ крайне бѣдственномъ по- 
ложеніи.

РИМЪ. Состояніе здоровья папы вполнѣ 
удовлетворительно; лихорадка прошла. 
Врачи опредѣлили: былъ боленъ инфлу- 
энцой. Черезъ два-три дня здоровье со- 
вершенно возстановится.

БЪЛГРАДЪ. Держится слухъ, что коман- 
дующему сербскими войсками Скутари 
предписано временно прекратить военныя 
дѣйствія. Въ торгозой палатѣ начались со- 
вѣщанія коммерсантовъ для принятія мѣръ 
противъ непріязненнаго отношенія Австріи 
къ Сербіи и Черногоріи, такъ какъ со 
стороны послѣднихъ предвидится бойкотъ 
австрійскихъ товаровъ.

Засѣданіе 29-го марта.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Прини- 

маются восемь законопроектовъ, въ томъ 
числѣ въ третьемъ чтенін объ измѣненіи 
порядка предъявленія исковъ къ отвѣтчи- 
камь, мѣстожительство которыхъ неизвѣ-

«тно, объ исключеніи изъ срока дѣйстви- 
тельной воениой службы времени, прове- 
денваго нижними чинами подъ стражей 
по служебнымъ приговорамъ.

Князь Іеловани отъ трудовиксвъ вы- 
сказался противъ принятія послѣдпяго за- 
конопроекта. Принимается заключеніе бюд- 
зкетной комиссіи. высказавшейся противъ 
разсмотрѣнія бюджета на 1913 годъ 
по отдѣльнымъ смѣтамъ, какх предпо 
лагалось 45 членами Государственяой 
Думы. По мнѣнію комиссіи, посмѣтное 
разсмотрѣніе бюджета въ конечномъ ре 
зультатѣ не приблизило-бы начала дѣй- 
ствія росписи, а вмѣстѣ съ тѣмъ задержа- 
ло бы работу бюджетной комиссіи.

0 ивфтепромышленномъ синдикатѣ.

Продолжается обсуждсніе министра тор- 
говли по запросу о нефтенром і̂шленномъ 
синдикатѣ и мѣрахъ къ урегулированію 
цѣнъ на нефтяное топливо.

Вершининъ считаетъ, что кореннымъ 
рѣшеніемъ вопроса можетъ быть націона- 
лизація нефтеносныхъ земель и установле- 
ніе монопольнаго производства продажи 
этихъ продуктовъ. Однако въ видутрудно- 
стей установить дѣйствительное положеніе 
нефгяяого дѣла ораторъ выражаетъ поже- 
ланіе, чтобы Дума для детальнаго освѣ 
щенія вопроса избрала особую комиссію, 
труды которой могли-бы дать необходимый 
матеріалъ дпя принятія тѣхъ или другихъ 
рѣшеній. г,

Мотовиловъ яодчеркиваетъ фактъ на- 
значенія произвольвыхъ цѣйъ объединен- 
ными и крупными нефтепромышленниками, 
для сдержки аппетитовъ которыхъ Думѣ 
слѣдовало-бы высвазать пожелавіе, чтобы 
правителыство производило эксплоатацію 
нефти само, поскольку это является воз- 
можнымъ и допустимымъ по количеству не- 
фтеносныхъ земель.

Еоноваловъ, считая, что надвинулось 
грозное явленіе въ видѣ общаго кризиса 
въ дѣлѣ снабженія страны топливомъ, счи- 
таетъ причиной этого то, что предложеніе не 
можетъ поспѣвать за спросомъ; между 
тѣмъ запросъ касается только нефти, т.-е. 
всего лишь 6 съ полов. проц. потребляе- 
маго въ Россіи топлива. Ораторъ предви- 
дитъ моментъ, когда единственнымъ де- 
шевымъ топливомъ станетъ уголь. Къ это- 
му моменту надо приближаться съ самыми 
серьезными экономическими мѣропріятіями. 
Паденіе добычи нефти въ бакинскомъ рай- 
онѣ нельзя объясвить существованіемъ въ 
Баку еоглашенія. Это объясняется истоще- 
ніемъ бакинской площади. Правительство 
въ теченіе 13 лѣтъ не пустило въ оборотъ 
свободныхъ земель. На предстоящіе торги 
имѣется въ виду нустить всего лишь 150 
десятинъ нефтеносной земли, тогда какъ 
въ распоряженіи казны имѣется до 700 
десятинъ. Однако введеніе новыхъ зе- 
мель въ оборотъ можетъ въ корнѣ 
зла не уничтожить. Необходимо от- 
крыть новыя мѣсторожденія нефти. Вы- 
двигаемый правительствомъ проектъ ка- 
зеннаго нефтяного хозяйства вредно от 
разится на интересахъ народнаго хо- 
зяйства. Этотъ проектъ не можетъ быть 
принятъ какъ по принципіальнымъ, такъ 
и практическимъ соображеніямъ. Изъ пред- 
лагаемыхъ правительствомъ мѣръ ораторъ 
вполнѣ поддерживаетъ допущеніе безпо- 
шлиннаго вв<Гза изъ-за границы угля для 
надобностей желѣзныхъ дорогъ. Оратоцъ 
высказывается за образованіе особаго ко- 
митета, который, разсмотрѣвъ вопросъ о 
топливѣ во всей его полнотѣ, выработалъ- 
бы мѣропріятія для обезпеченія нормаль- 
наго развитія хозяйственной жизни страны.

Масленниковъ подчеркиваетъ, что мно- 
гое изъ того, что говорилъ министръ, упо- 
рядочило-бы дѣло, но его хорошія слова 
превратятся въ дѣло лишь тогда, когда 
въ Думѣ образуется спеціальная комиссія 
по законодательству о топливѣ. Въ рѣчи 
министра ораторъ усматриваетъ двойствен- 
ность. Съ одной стороны, министръ какъ- 
бы признаетъ наличіе соглашеній синдика- 
товъ, съ другой—наблюдаемое вліяніе неф- 
тяныхъ предпринимателей онъ считаетъ 
какъ-бы естественньшъ послѣдствіемъ су- 
ществующаго положенія вещей. Ни ми- 
нистръ торговли, ни министръ юстиціи не 
прибѣгаютъ пусть и къ несовершенному, 
но все-же существующему закону, все-таки 
открывающему нѣкоторую возможность 
борьбы съ синдикатчиками. Ораторъ нахо- 
дитъ, что отвѣтъ министра нисколько не 
поколебалъ запроса.

Карауловъ въ продолжительной рѣчи 
подробно выясняетъ положеніе на влади- 
кавказской дорогѣ. Считая предоставленіе 
ей права нефтедобыванія совершенно ис- 
ключительной льготой, объясняемой, какъ 
слышалъ ораторъ, расположеніемъ къ этой 
дорогѣ предсѣдателя совѣта министровъ, 
въ концѣ-концовъ приходитъ къ выводу, 
что предоставленіе этой дорогѣ права 
нефтедобыванія является началомъ эко- 
номической революціи и открытіемъ пути 
къ образованію могучихъ трестовъ, съ ко- 
торыми безсильта бороться даже Америка. 
Карауловъ заканчиваетъ: Этимъ путемъ 
желѣзныя дороги захватятъ въ свои руки 
не тольво перевозку продувтовъ, но и до- 
бычу его изъ нѣдръ земяыхъ; обработку 
и продажу не только оптовую, но и роз- 
ничную. Эго такая общественная государ- 
ственяая опасность, что молчать преступ 
но (рукоплесканія слѣва).

Объ обыскѣ въ квартирѣ Петровскаго.

Пренія по вопросу о нефтяномъ синди- 
катѣ прерываются. Продолжается обсужде- 
ніе объясненій министра внутреннихъ дѣлъ 
по запросу объ обыскѣ въ квартирѣ члена 
Думы Петровскаго.

Александровъ, выступая отъ каде, от- 
мѣчаетъ, что Дума стоитъ передъ громад- 
ной важности принципіальнымъ вопро- 
сомъ о депутатской неприкосновенности, 
ибо случай съ Петровскимъ является ог- 
роішымъ прецедентомъ для буд) щаго. Ми- 
нистръ перенесъ всю аргументацію съ 
точки зрѣнія формально-юридической на 
плоскость соображеній цѣлесообразности и 
признаетъ фактъ временнаго задержанія; 
но, оперируя съ статьей закона, предостав- 
ляющей квартирохозяину право при- 
сутствовать при обыскѣ, министръ пре- 
вращаетъ это право въ обязанность.
Оправдывая дѣйствія жандармскихъ чи- 
новъ ссылками на статьи устава уголов- 
наго судопроизводства, министръ впадаетъ 
въ непримиримое противорѣчіе, упуская 
изъ виду, что въ дѣйствительности обыскъ 
былъ произведенъ на основаніи положенія 
объ усиленной охранѣ. Представители
нравительства систематически замѣняютъ 
идею законности идеей цѣлесообразности, 
не понимая, что этимъ разрушает- 
ся основа государства. Представители 
правительства разсуждаютъ такъ: за- 
конъ хорошъ, пока служитъ ихъ ин-
тересамъ, а если же силою закона хо- 
тятъ оградить себя эсде, правительство 
выдвигаетъ идею цѣлесообразности. Такой 
образъ дѣйствій убиваетъ чувство граж- 
данственности въ населеніи. Если объяс- 
ненія министра и представляютъ инте- 
ресъ, то лишь въ томъ отношеніи, что 
министръ не только недостаточно хорошо 
знакомъ съ законами, но даже вообще не 
понимаетъ того, что законъ нарушенъ 
(рукоплесканія слѣва).

Люцъ заявляетъ, что октябристы бу- 
дутъ голосовать за простой переходъ къ 
очереднымъ дѣламъ, Ибо статьи 15 и 16 
учрежденія Думы имѣютъ въ виду лишь 
неприкосноченность личную, но ничего не 
говорятъ о неприкосновенности имущества 
или жилища депутата. Что касается ука- 
заній на временное задержаніе Петровска- 
го, то неооходимо имѣть въ виду, что за- 
конодатель, продоставляя домохозяину пра- 
во присутствовать при обыскѣ, имѣлъ тѣмъ 
самымъ въ виду дать хозяину извѣстпыя 
гарантіи.

Керенскій, обращаясь къ омгябристамъ, 
цитируетъ слова министра внутренйихъ 
дѣлъ Булыгина, сказавшаго въ 1905 Г. о 
необход'імости обезпеченія члейовъ Думы 
полной увѣренносты», что личность ихъ 
не подвергнетсн нйкакому принудительно- 
му воздѣйствію. Тогда совѣтъ министровъ 
согласился съ Булыгинымъ, а сегодня ок- 
тябристъ Люцъ заявляетъ, что хотя дѣй- 
ствителыю законъ былъ нарушенъ, но Пе- 
тровскій былъ недобропорядочныМъ хозяи- 
номъ, потому по огнотеніію къ нему и 
былъ нарушенъ заковъ. Октябристы допу- 
скаютъ ложь въ отношеніи Петровскаго 
(рукоплесканія слѣва).

Предсѣдатель призываетъ Керенокаго къ 
порндку.

Керенскій указьваетъ, что обыскъ 
былъ произведевъ въ порядкѣ статьи 21 
по.:оженія объ усиленной охранѣ, ничего 
общаго не имѣющей съ порядкомъ статьи 
1035 о производствѣ дознанія, слѣдова- 
тельно заявленіе правительства, что поли- 
ція дѣйствовала, замѣняя судебную власть, 
не отвѣчаетъ дѣйствительности. Сказано- 
же это было, чтобы статью о томъ, будто 
хозяинъ долженъ присутствовать при обы- 
скѣ, пригянуть за уши и сдѣлать изъ нея 
щитъ (рукоплесканія слѣва).

С.-ПЕТЕР6УРГСИАЙ ІИРЖА

(«■Петерб. Іелегр. Агентства»)
ЙЙ-го марта.

Съ фондаыи тихо, устойчиво; съ диьи- 
ойндными въ общемъ тверДо; въ частно- 
сти въ предложеніи россійскія золотопро- 
мышленныя и мальцевокія; съ выигры- 
шными устойЧийсн.
Ччиъ на Лондойъ откр. рынка 95 05

.  . Берлинъ » 46 3 8
. Парижъ . 7̂ 62

4 проц. Государст. рент 1894г 95®М
5 Проц. вч' заемъ 1905 г. Івып. Ю4Ѵ8
5 проц. . . 1908 г. 105
4*/* проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО1/*
5 проп внут. . 1906 г. 1033/8
4*/, проц. Росс. . 1909 г. 998/4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101 
5 проц. 1 вн. въгагр. з. 1864г. 452
5 проц. П . .  . 1866 .  352‘/2
5 проц. Ш Дворянск. . 333
3*/а про’і. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84 
41/» нроп обл. СПБ Гор. КредЛОбіц. 885/8 
41/* проц. закл. листы Бессар.-Та»р.

Зем. Банка 84
4’/і проп. закл. л. Виленсв.Зем. Б. 86Ѵв 
4’/і проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 838/а 
4‘/, проц. зак л;лист. Кіевск.Зем. В. 84Ѵ8 
4Ѵ, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. вв8/̂  
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 858/*
4*/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
4Ѵ, проц. закл. лист. ТульСк. Зем.Б. 873/8
4'/, проц. закл. лист. Хэрьк. Зем.В. 843/8
41/, проц. закл. ллст. Хчрсоя. Зѳм Б. 84’/, 
Кавказъ и Меркурій. 335
Акц. Страх. Общ. Россія 640

. Московско-Казанской ж.д 545

. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.',д. 735

. Ростовско-Владикав. ж.д. 286*/8

. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 2831/!

. Сѣверо-Донепк. ж. д. 337
. Юго Восточной ж. д. 265
. 1-го Общ. подъѣздн. путей. ШѴг
. Азовско-Донск.* Комм. банк. 621
. Волжско-Камск. Комм. банж. 885
. Русск. для внѣшн. торг. бана. 384Ѵг
. Русск.-Азіатскаго бан. 2 8 5
, Русск. Торг.-Промышл. бан, 3 6 2
. Сибирскаго Торгов. банк. 557
. (ІПБ. Международн. банк. 507

„ Учетно-ссудн. банх. 4 7 6
. Частн. комерч. банка 2 7 7
. Соединен.”банка., 294
. .Ассеринъ" Об-ва цем. зав. 4 0 5

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 3 2 6
, Бакинск. Нефт. Общ. 6 8 2
. Каспійскаго Т-ва 2 5 1

Паи Ліанозсва Т-ва 2 9 1
. Манташевъ 6 8 5

Паи ,Нефт.“ Т-ва 246'/2
Пан. бр. Нобелг, Т-ва 1 6 3 0 0
Акціи . . .  8 6 4
Акц. Брянск. рельс. зав 179Ѵ2

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 137
,  Гартмакъ 26 6

, Мальцевскія 3 9 8
. Никополь Маріуаольск. общ 298Ѵ з
. ІІутиловск. зав. 163ЪІ\
. Сормовск. . 134

. Сулинскія І 8ЗѴ 2
. Таганрогск. металл. Общ. 2 7 0
, Фениксъ яав. 135
, Двигатель ЮЗѴг
, Донецко-юрьев. метал. Общ 3 1 5
. Ленскаго золотопр. Общ. 6 3 5
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Послѣдняя оочта.
Отклики маиифѳстацій.

Изъ Вѣны «Утру Р.» телеграфируютъ: 
«И. Рг, Рг.» говоритъ, что Россія дала обѣ - 
щаніе не допускать болѣе славянофиль- 
скихъ манифестацій и рѣчей, подобныхъ 
тѣмъ, какія имѣли мѣсто въ дворянскомъ 
собраніи Петербурга.

Изъ другихъ источниковъ передаютъ, 
что Австрія намѣрена сдѣлать въ Петер- 
бургѣ др/жеское представленіе по поводу 
рѣчи гр. Бобринскаго въ дворянскомъ со- 
браніи.

Испытанія длп курсистокъ.
Министромъ народнаго просвѣщенія из- 

данъ слѣдующій циркуляръ:
«Слушательницы, представившія удосто- 

вѣренія о прослушаніи круга наукъ мо- 
сковскихъ высшихъ женскихъ курсовъ 
бывшихъ Герье, петербургскихъ высшихъ 
женскихъ курсовъ, кіевскихъ высшихъ 
женскихъ курсовъ съ медицинскимъ отдѣ- 
леніемъ, казанскихъ высшихъ женскихъ 
курсовъ, Императорскаго петербургскаго 
женскаго педагогическаго института, допу- 
скаются къ испытаніямъ въ комиссіяхъ 
непосредственно предсѣдателями ихъ, безъ 
особаго на то разрѣшенія министра, на 
тѣхъ-же основаніяхъ, что и лица, полу- 
чившія выпускныя свидѣтельства изъ уни- 
верситета. При этомъ слушательницы, ко- 
торыя сверхъ предметовъ комиссіоннаго 
испытанія должны сдать нѣкоторые пред- 
меты, входящіе въ составъ полукурсовыхъ 
испытаній могутъ воспользоваться пра- 
вомъ раздѣлить испытанія на двѣ группы, 
съ отнесеніемъ къ первой группѣ, кромѣ 
полукурсовыхъ испытаній, и нѣкоторыхъ 
предметовъ комиссіонныхъ испытаній по 
своему усмотрѣнію.

Слушательницы, представившія удосто- 
вѣренія въ окончаніи высшихъ женскихъ 
курсовъ въ Одессѣ, высшихъ лгенскихъ 
курсовъ въ Харьковѣ, учрежденныхъ 06- 
ществомъ взаимнаго вспоможенія трудя- 
щимся женщинамъ, высшихъ женскихъ 
курсовъ въ Юрьевѣ, высшихъ женскихъ 
курсовъ въ Варшавѣ, высшихт женскихъ 
историко-литературныхъ и юридическихъ 
курсовъ Раева въ ІІетербургѣ, высшихъ 
женскихъ естественно-историческихъ кур- 
совъ Лохвицкій-Скалонъ въ Петербургѣ, 
московскихъ частныхъ высшихъ женскихъ 
юридическихъ и историко-филологическихъ 
курсовъ Полторацкой по юридическому от- 
дѣленш,—допускаются къ испытаніямъ въ 
комиссіи также безъ особаго разрѣшенія 
министра, но по всѣмъ предметамъ, кото- 
рые, согласно уставу подлежащихъ выс- 
щихъ учебныхъ заведеній, входятъ въ со- 
ставъ курса того учебнаго заведенія, уни-

верситета или заведенія, которое избрано 
лицомъ, подвергающимся исиытанію.

Что касается высшихъ частныхъ уни- 
зерситетскихъ курсовъ въ г. Юрьевѣ и 
высшихъ женскихъ курсовъ въ Тифлисѣ, 
а также всѣхъ прочихъ, то слушательни- 
цы, нредставившія свидѣтельства объ окон- 
чаніи этихъ курсовъ, могутъ быть допу- 
скаемы къ испытаніямъ не иначе, какъ съ 
особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
разрѣшенія министра народнаго просвѣ- 
щенія. («Р. Сл.»).

ПрІеМъ студѳнювъ акадѳміи.
Юрьевскимъ университетомъ пркнято 30 

исключенныхъ изъ военно - медицинской 
академіи 'студентовъ. («Г. М.»).

Уголовнап отвѣтственность врачей.
При министерствѣ вн. дѣлъ образовапа, 

подъ иредсѣдательствомъ Я. А. Плющев- 
скаго-Плющика, осоГая комиссія для раз- 
работки вонросаобъ уголовной отвѣтствен- 
ности врачей. Въ составъ комиссіи вошли: 
лейбъ-медикъ Л. Б. Бертенсонъ, Г. Г. Вит- 
те и пом. главнаго врачебнаго инспектора 
П. Н. Булатовъ. Причиной образованія 
комиссіи явилось затрудненіе медициискаго 
совѣта въ практикѣ примѣненія ст. 870 
улож. о нак., предусматривающей ошибки 
врачебнаго персонала и карающей винов- 
ныхъ срочнымъ лишеніемъ практики. 
Комиссіи предстоитъ обсудить вопросы
уголовной отвѣтственности врачей, И тѣ  
ихъ проступки и образъ повеДенія въ 
сферѣ профессіональной йхъ дѣятелвности, 
которые могутъ быть наказуемы въ не- 
общеуголовномъ порядкѣ, въ дисциплинар- 
номъ по усмотрѣнію предназначенныхъ 
для этого спеціальныхъ профессіоНально- 
корпоративныхъ илй административныхъ 
органовѣ. СуЩесгвующій уголовный за- 
конъ Не обнимаетъ многихъ встрѣчаю- 
щихся на практикѣ случаевъ нарушенія  
врачами своихъ профессіональныхъ обя- 
занностей, вслѣдствіе чего и представляет- 
ся необхоДимость въ установленіи особаго 
порядка отвѣтственности за эти наруше 
нія. («Р.»).

Городскіе съѣзды.
Въ русскомъ техничесаомъ Обществѣ 

состоялось засѣданіе новаго организаціон- 
наго комитета нроектируемыхъ въ Петер- 
бургѣ съѣздовъ представителей городовъ и 
выставки городскаго благоустройства. Въ 
засѣданіи были произведены выборы пре- 
зидіума комитета. Предсѣдателемъ избранъ 
В. И. Ковалевскій, товаригпами его—про- 
фессоръ Зерновъ, А. И. Гучковъ и за от- 
казомъ по недостатку времени сенатора 
Иванова Сокольскій. Далѣе, какъ сообща- 
етъ «Рѣчь», было выдѣлено изъ состава 
комитета нѣсколько исполнительныхъ ко- 
миссій,—выставочная, съѣздовая, город- 
ская анкетная, редакціонная и ревизіоняая. 
Посланы приглашенія въ провинціальные 
города делегировать своихъ представителей 
для участія въ работахъ вомитета. Проре- 
дактированъ проектъ Положенія о выстав- 
кѣ городского благоустройства, составлен- 
ный презйдіумомъ организаціоннаго бюро. 
Постановлено ходагайствовать передъ пра- 
вительствомъ о командировкѣ представите- 
лей заинтересованныхъ вѣдомствъ въ со- 
сіавъ комитета и объ ассигнованіи отъ 
400 до 500 тыс. на устройство выставки 
городского благоустройства.

іщт, 38-го иарти.
Послѣ совѣіцанія министрэ

Балканы ийострайныхъ дѣлъ С. Д. Са- 
н зонова съ членами Гос. ДумыРпггіягоссія. правительство сочло возмож- 

нымъ ознакомить русское об- 
щество съ внѣшней политикой по балкан- 
скому вопросу.

Офиціальное сообщеніе, начако котора- 
го напечатано во вчерашнемъ номерѣ, 
касается трехъ главныхъ вонросовъ, непо- 
средственно связанныхъ съ балканскими 
событіями: локализаціи войны, пересмотра 
новыхъ отношеній, возникающихъ на Бал- 
канскомъ полуостровѣ, при участіи пословъ 
въ Лондонѣ и, наконецъ, роли Черногоріи 
въ войнѣ и въ частности домогательствъ 
короля Николая получить во власть Черно- 
горіи Скутари.

По вопросу о локализаціи войны сооб- 
щеніе говоритъ, что она могла быть до- 
стигнута дишь при соблюденіи слѣдую- 
щихъ двухъ условій: 1) отказа великихъ 
державъ отъ извлеченія ими изъ войны 
какихъ-либо особыхъ преимуществъ тер- 
риторіальныхъ и иныхъ; 2) отказа съ ихъ 
стороны отъ какихъ-либо единоличныхъ 
выступленій. Такое заданіе, несомнѣнно, 
существовало при началѣ переговоровъ и, 
если говорить о Россіи, она дѣйствительно 
не извлекла изъ войны особыхъ преиму- 
шествъ «территоріальныхъ и иныхъ». Од- 
нако, нельзя того-же самаго сказать о дру- 
гихъ державахъ, напр., объ Австро-Вен- 
гріи. Послѣдняя пока не прюбрѣла терри- 
торіальныхъ преимуществъ, но «иныя», 
то-есть нолитическія и стратегическія, она, 
несомнѣнно, пріобрѣла. Съ самаго начала 
войны Австрія употребляла всѣ мѣры къ 
тому, чтобы оттѣснить воюющихъ союзни- 
ковъ отъ приморской полосы и не дать 
имъ выхода къ Адріатикѣ. Съ этой цѣлью 
было придумано образованіе независимой 
Албаніи, отрѣзавшей для Сербіи владѣніе 
гаванью Дураццо. Въ свое время много 
острили по поводу того, что не станетъ-же 
Россія воевать изъ-за «дураццкагс» вопро- 
са. Австрія смотрѣла на это дѣло иначе и 
держала себя такъ, что возможнооть воору- 
женнаго столкновевія считалась вполнѣ 
вѣроятной. Такъ или иначе, но Австрія 
сумѣла не только добиться своей цѣли, но 
и заручиться согласіемъ державъ на осу- 
ществленіе своей мечты.
Обращаясь къ друтимъ пунктамъ офиціаль- 

наго сообщенія, приходится и здѣсь отмѣ- 
тить, что дѣйствительное положеніе вещей 
далеко разошлось съ теоретическими пред- 
положеніями европейскаго концерта. Такъ, 
относительно лондонскага совѣщанія по- 
словъ говорится, что «согласіе участзов ать 
въ немъ было несомнѣнно связано съ само- 
пожертвованіемъ со стороны тѣхъ дер- 
жавъ, которымъ представлялся случай и воз- 
можность провести свои личные виды и инте- 
ресы, но которыя отказались отъ этого ради 
высшей цѣли сохраненія мира и въ силу 
того сочувствія, которое широко стяжали 
себѣ балканскія государства въ обществен- 
номъ мнѣніи всей Европы». Здѣсь, какъ 
и въ предыдущемъ случаѣ, высказанныя 
положенія вѣрнѣе вгего характеризуютъ 
роль Россіи. Въ дѣлѣ, напримѣръ, блокады 
Черногоріи Россіи пришлось несомнѣнно 
поступиться и своими симпатіями по от- 
ношенію къ выдающейся по своей храб- 
рости странѣ, и даже забыть о выгодахъ 
моральнаго характера, вытекающихъ изъ 
серьезной поддоржки балканскихъ союз- 
никовъ. Мало того: Россіи пришлось по- 
дать свой голосъ въ концѣ коацовъ за ав- 
стрійскія желанія, ибо несомнѣнно, что ав- 
тономная Албанія--желаніе Австріи, имѣю- 
щей въ виду создать себѣ прочную точку 
опоры для противодѣйствія славянскому 
объединенію. •

Трудно согласиться и съ заклю- 
чительною частью сообщенія, говоря- 
щей о роли Черногоріи при осадѣ Ску- 
тари. Сообщеніе проводитъ ту мысль, что 
Скутари по существу не нужно Черного- 
ріи и что обладаніе этимъ городомъ созда-

ло-бы для королевства огромныя осложі 
нія вслѣдствіе невозможности ассимилщ 
вать албанцевъ и превратиті. ихъ зъ чі 
ногорцевъ. Вопросъ объ ассимиляціи 
вопросъ очень сложный, но, какъ оби 
положеніе, можно высказать ту мыс, 
что въ наше время къ ассимиляціи 
стремится ни одна страна. При значйтелі 
развивШсмся чувствѣ національной саі 
бытности полная ассимиляція въ наі 
время невОзМожна, по крайней мѣрѣ с 
скольку рѣчь йдетъ о культурныхъ на[ 
дахъ. Въ любой изъ западно-европейем 
странъ находятся народы, отличрые о 
хозяевъ страны по національности, і 
лигіи и культурѣ; ассимиляціи между ня 
не толЬко не происходитъ, но она не пр< 
полагается и въ будущемъ; однз 
это нимало не препятствуетъ и 
совмѣстному мирному сожительству, 
особенаости если самобытность кажді 
народа серьезяо охрапяется конституціі 
ными гарантіями. Поэтому о невозможі 
сти для Черногоріи влгдѣль Скутари то. 
ко потому, что скутарійское населеніе 
можетъ быть ассимиаировано, серьезно і 
ворить не приходится.

Разсматривая офиціальное сообщев 
можно вывести только одно благопріятв 
заключеніе для наШей дипломатій, а Ш 
но, что она дѣйствовала Съ чрезвычай1, 
осторожностью и прйнимала йсѣ мѣры Д 
того, чтобы предотвратить вовлеченіе 
сіи въ общеевропейскій конфликтъ. 
всёмъ ортальномъ вопросъ остается сп« 
нымъ. НасколькЬ трЬбовалось интереса 
благоразумія и осторожности соглаш# 
на блокаду Черногоріи, насколько Ро® 
необходимо было поддерживать идею а»г 
номной Албаніи въ тѣхъ предѣлахъ, 5 
кія очерчены на лондонскомъ совѣш  ̂
пословъ, наконеЦъ, нужно-ли было $ 
поддержанія австрійскихъ притязаній зке] 
вовать престижемъ Россіи среда зааі 
ныхъ славянъ,—все это вопросы, котор 
можно разсматривать въ совершенно чв 
плоскости, чѣмъ это сдѣлано въ сообщен

Нефтяной вопросъ,
Продолжете. См. № 72 .Сарат. Лист*а

Извѣстный дѣятель въ торговопройиі 
ленномъ мірѣ (не нефтепромышленникъ) 
С. Авдаковъ въ своей статьѣ «Тоииво 
желѣзныхъ дорогахъ и иНтересы госуді 
ства» *) говоритъ:

„Вздороженіе топлива пройсходитъ 
аричинамъ, независящиМъ отъ воли щ 
изводителей“. ^Повышеніе цѣнъ на неф1 
являясь результатомъ оживленія промы 
лѳнности п сильнаго спроса на произі 
димые ею продукты, произошло асклю' 
тельно по причинѣ уменьшенія добы 
нёфти; послѣднее произошло отъ церв 
да*іи к^зенныхъ нефтеносныхъ земе 
для увеличенія площади эксплоатаі 
нефти“.

По поводу-же пожеланій, выраженяы 
во многихъ запискахъ на имя правите. 
ства и членовъ Государственной Думы 
отъ земствъ, различвыхъ биржевыхъ і 
митетовъ и промышленныхъ организац 
иожеланій государству разрабатывать 
свой счеѣъ казенныя нефтеносныя зем, 
г. Авдаковъ говоритъ: «Установленіе г| 
ницъ вмѣшательства казаы въ часте 
промышленность созданіемъ казенны 
промышленныхъ предпріятій необходиі 
безъ этогб частпая промышленноеть п| 
вильно развиваться не можетъ».

«Биржевыя Извѣстія», органъ спеціа. 
но посвященный финансовой и промы 
ленной жизни, основной причиной зяа< 
тельнаго подъема цѣнъ на нефть п; 
считаетъ «тотъ скачокъ, который сдѣла 
русская промышленноеть за послѣдніе го; 
Ростъ потребленія значительно превос: 
дитъ добычу топлива. Открылись нов 
заводы, развилось транспортное дѣло, у 
личилась и стала интенеивнѣе работ; 
наша желѣзнодорожная сѣть, между тѣ: 
добыча нефти стала значительно трудн

ТогО-же мнѣнія и «Финансовое Обоз] 
ніе», которое, отвергая наличность ні 
тяного сйндиката, причину сокраше 
нефти на рынкѣ видитъ «исключителы 
въ истощеніи пластовъ на нефтяныхъ и, 
щадяхъ.

Небезинтересно къ этимъ взглядэ 
приОавить и мнѣніе министра финансо 
Во второй части «Объяснительной заойі 
министерства финансовъ къ проекту го 
дарственной росписи доходовъ и рас. 
довъ на 1913 г.» сказано: «Падепіе до̂  
чи пефти на четырехъ бакинскихъ плоі 
дяхъ составляетъ естественное и неизб? 
ное явленіе. Всявая нефтеносная плошг 
истощается и притомъ, по ср а в н е н ію  
мѣсторожденіями другихъ полезныхъ 
копаемыхъ, относительно быстро».

Ужъ одно то, что мнѣнія вышепри 
денныхъ компетентныхъ лицъ и органо 
незаинтересованныхъ въ «обѣленіи» ді 
телей русской нефтяной ц р ом ы Ш ленноС  
такъ рѣзко расходятсгі съ протестами 
довладѣльцевъ, заводчиковъ и фабрак 
товъ по адресу нашихъ нефтепромышл 
никовъ, одно это обстоятельство, н а м ъ  , 
мается, до̂ -жно подсказать интерееуюі 
муся нефтянымъ вопрооамъ рѣшать его 
основаніи строго провѣренныхъ ф а к т о  
не руководствуясь выпадомъ заинтере 
ванныхъ сторонъ.

Основное, самое серѣезное ебвиненіе,, 
торое бросаютъ нефтепромышленникаі 
что повторяетъ и проф. Челинцевъ,--; 
существованіе среди нихъ синдиката, созі 
тельно уменьшающаго добычу нефти 
взвинчивающаго цѣны на нее.

Чѣмъ вызвано это обвиненіе? Перв 
выстрѣлъ раздался оо стороны волжски 
пароходчиковъ, всполошившихся «цирі 
лярами» нѣкоторыхъ нефтяныхъ предпр 
тій, особенно фирмы Нобеля.—Исто 
этихъ циркуляровъ, по словамъ «Бирі 
выхъ Извѣстій», такова: Т-во бр. Нобе 
развившее свои обороты по продажѣ ні 
тяныхъ остатковъ до огромпыхъ разі 
ровъ и вынужденное уже въ концѣ 18 
г. пріобрѣсти у разныхъ фирмъ больн 
количество нефти, такъ какъ собствені 
добычи для кліентовъ не хватаетъ, рѣц 
ло выяснить условія рынка—размѣры пр 
стоящаго спроса на навигацію 1913 г. 
этой цѣлью товариществомъ былъ ра 
сланъ всѣмъ кліентамъ особый циркуля] 
предлагавшій сдѣлать заранѣе свои заі 
зы, причемъ цѣна на нефть была ука 
на. Первымъ послѣдствіемъ циркуяяра С 
ло выравнивааіе цѣнъ на рынкѣ по I 
белю, по очень простой причинѣ: взя 
выше Нобеля невозможно, потому что I 
бель всегда можетъ дать дешевле, в з і  
дешевле—нѣтъ расчета, потому что, б, 
го даря усиленному спросу на нефтяі 
топливо, все время превышающему пр 
ложеніе, низкія цѣны нераціональны.

Какъ доказательство существованія сі 
диката среди пефтепромышленниковъ, 
Челинцевъ ссылается также на ихъ гр; 
пировки. Дѣйствительно, почти двѣ трі 
русской нефтяной промышленности скі 
центрированы въ трехъ крупныхъ гр; 
пахъ. Во главѣ наиболѣе старой груя 
стоигъ т-во Нобель, *въ эту группу в: 
дятъ, помимо громаднаго дѣла Нобеля, мі 
го мелкихъ и среднихъ фирмъ. Вто[ 
группа, объединившая въ себѣ промыс

г) См. „Торгово-Промышленн. Газег 
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со-Черноморскаго 0-ва (Ротшильдъ) 
-0-во Мазутъ, Русскій Стандартъ 
номъ и др., перешли къ иностран- 
ппѣ Шеля. Третья группа, наибо- 
одая, сорганизовавшаяся въ те- 
юшлаго года, въ Лондонѣ носитъ 
ованіе Русской Генеральной нефтя- 
орггораціи, въ Россі и-же— просто 
а Ліанозова». Группа эта работаетъ 

' жихъ и иностра’нныхъ капиталахъ; 
входятъ 0-во Манташевъ и К̂о, 

жое т-во, Московско^Кавказское 
■бо Шихово, Нафталанское 0-во и др. 
оворитъ-ли такая группировка не 
щемъ соглашеніи между нефтяны- 
ідпріятіями, а, папротивъ, объ ан- 
змѣ среди нихъ. Вѣдь если круп- 
ефтепромышленныя фирмы работа- 
ь согласіи, зачѣмъ имъ было разби- 
на отдѣльныя груопы? Завершить- 
эта группировка въ будущемъ ка- 
шбудь соглашеніемъ, трудно пред- 

но сейчасъ въ основѣ этихъ 
йхъ группъ лежитъ конкурренція 
утреянемъ и заграничномъ рынкахъ. 
ь, гдѣ конкурренція, тамъ—борьба; 
катъ при существованіи трехъ кон- 

т ш рующихъ огромныхъ организацій — 
• _ н(аическій абсурдъ.

фактѣ группировокъ нефтяныхъ 
ріятій, сліянія мелкихъ фирмъ сѣ 

“ > м и  «Финансов»»е Обозрѣніе» видитъ 
" Іное явленіе. Везспорно,—ічморйтъ 

органъ, что среди производителей 
проиізходятъ разлйчныя груп- 

Іи и что мелкія фирмы 
Ьтся съ болѣе йрупными, но 

явленіе скорѣе сдужитъ 
>льзѣ нефтяного дѣла, давая возмож- 

примѣнять большіе капиталы къ 
5откѣ пустующихъ, за отсутствіемъ 
гвъ, участковъ; такъ, нанримѣръ, 
с̂лы Мансвѣтова и Красильникова, 

аа( Ріобрѣтенія ихъ товариществомъ Ліа- 
ф  вырабатызали 2 милліона аудовъ, 

И перехода къ Ліанозову, затратив- 
вновь полтора милліона рублей, яви- 
^зможность удвоить производитель-
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о̂нчивъ съ вопросомъ о сущрствова-
5еіЪтяпого синликата, перейдемъ къ 

паденш дооычи на основныхъ пло-
бакинскаго района. Площади эти

милліонъ пудовъ нефти: въ 1901
71, 1904 г.— 615, 1909 г .-4 9 1 ,
—425,а въ 1912г.—419. 2)

и ъ в ы з в а н о  такое рѣзкое уменьшеніе
цѵ? Можетъ быть инертностью въ ра

Лыг
0
! 0 нефтяныхъ фирмъ? Статястиче- 
^іданныя безѵсловно отвергаютъ такое 

8оложеніе. Р>ъ продолженіе 1911 го- 
ц1 ъ скважинахъ, бурьвшихся й углуб- 
зфт іихся. пройдено всего 44,863 сажен., 
«ыі |а, меньшэ, чѣмъ въ 1910 г. на 3573 
азв і ,  вслѣдствіе неудачнаго, для многихъ 
5̂  іцрмъ прямо убыточнаго 1910 г., ког- 
‘ра!&ны на нефть въ Баку понизить до 
мад , Но въ 1912 году буровыя работы 
:а,'і і усиливаются и въ этомъ году прой- 

53,511 саж., болыпе чѣмъ въ 1911 
на 8,600 саж. съ лишнимъ Число 
зводительныхъ скважинъ на четырехъ 
іыхъ площадяхъ растетъ изъ года въ 
Такъ на 1-е января состояло: 1901 

1321 скважина, 1904 г.— 1419 сква- 
,, 1909 г.— 1927, 1911 г,—2166 и 
г.— 2280. Но средняя производи- 

юсть скважинъ падаетъ весьма чув- 
тельно. Средьяя мѣсячная производи- 

,7. аость одной скважины выражалось: въ 
г. въ 39,348 пудовъ, 1904 г.— 

33 1909 г.— 19,672, 1911— 15,490 и 
912 г.—около 14 тысячъ пудовъ. 
. кажется, эти данныя достаточно 

іа!Лстрируютъ постепенное истощеніе че- 
м іхъ главныхъ площадей бакинскаго
лаіяа’
Щ Ьмъ вызваны высокія цѣны на нефть? 
>снто время какъ добыча нефти въ Баку, 
овнотря на ростъ числа эксплоатируе- 
ув ъ скважинъ, постепепно падаетъ, 
Иняя глубина новыхъ скважинъ все 
ѣ» іичивается. Число скважинъ глубиною. 
інѣ 251— 300 саж. въ 1902 г. было 65, 
'зр 1908 г.— 250, а въ 1911 г.—327. 
ве< ю скважинъ глубиною болѣе 300 саж. 
іеа 1902 г. было 3, въ 1908 г.—95, въ 
М  г .—154; среди нослѣднихъ есть 
Ш жины глубиною въ 400 и болѣе са- 

(й. (Въ Грозномъ на участкѣ наслѣдн. 
іа» симова есть скважина въ 506 саж. 
ов інны). При такомъ глубокомъ буреніи 
м та, естественно, идетъ крайне медлен- 
ос саважина обходится отъ 100 до 150 
и ічъ рублей и заканчивается она не ра- 
|(и вакъ въ 2—2 съ половиной года.
Щ і мало вліяютъ на цѣны въ Баку и 
^ іаны: эти послѣдніе самовыбрасыва- 
аі і> въ короткое время громаднаго коли- 
( іа нефти, значительно сокращаютъ 
и іоатаціонные расходы, увеличивая въ 

е время предложенія тоеара на рын- 
1В Фонтанная нефть на четырехъ ба- 
)В' (аихъ площадяхъ изъ общей добычи 
61 івляла: въ 1898 году 23 процента
СТІ1 г.—14,6 проц., 1904 г.—5,9 проц., 
с’ 0-—3,2 проц., 1911 г.— 2,4 проц. Въ 
:аІ  ̂ г. фонтанной нефти получено 13 
іеі ііоновъ пудовъ, болѣе предыдущаго
* і аочти на 3 мил. пуд. Но Нужно имѣть 

8Иду, что изъ этого количества бсльше
( ®аины получено на Биби-Вйбатѣ изъ 

,в’ 5йнъ 395—407—418 саж., въ то вре- 
 ̂іакъ средняя глубинафонтанирующихъ 
})Кинъ была: въ 1899 году около 227 

Е( ', въ 1904 г.— 277, 1910 г.— 327 и въ
* 1—350 саженъ.
і̂ аково-же вліяніе количества добывае- 

 ̂нефти на цѣны въ Баку, видно изъ 
'̂ющихъ дапныхъ. Увеличеніе добычи 

„1901 г. на 71 мил. пуд. противъ пред- 
' !Твовазшаго года вызвало паденіе цѣнъ 
: цродолженіе 1901— 3 гг. съ 16 до 8
* і, подъемъ добычи въ Баку и въ Гроз- 
1  ̂ въ 1909 г. только на 35 мил. пуд.
I [цзилъ цѣны въ 1910 г. на 6 к. Слу- 
® аое увеличеніе цифры бакинской добы- 
4 (фоятанной) въ декабрѣ прошлаго года

мил. пуд. противъ ноября тотчасъ 
ідекло за собою депрессію цѣнъ на 3 к. 
Іамъ остается разобраться еще въ од- 
[<!,-—очень важнымъ—обстоятельствѣ, 
;к»щемъ большое значеніе для регули-
0  цѣнъ въ Баку. Не забудемъ при 
къ общеизвѣстнаго экономическаго за- 
(а: чѣмъ больше на рынкѣ спросъ дан- 
го предмета или продукта превышаетъ 
предложеніе, тѣмъ болѣе растутъ цѣ- 
на него. Ва предшествовавшеее вось- 

іѣтіе (1897— 1904 гг.) общая добыча 
іти всей Россіи выражалась въ количе- 
$, 4.806,400 тыс. пуд. (на бакинскихъ 
,63,100 тыс. пуд.). ІІротивъ добычи 
уѣдняго восьмилѣтія (1905 — 1912
4.254,400 тысячъ пудовъ (въ Баку— 

15,600 тыс. пуд.). При средней годо- 
ідобычѣ въ первое восьмилѣтіе 600.800 

1 г;уд. (въ Баку— 570.387 т. п.), сред- 
годовая за второе восьмилѣтіе равна 

.800 тыс. пуд. (въ Баку—451.900 т.
1.), т. е‘ за 1905—1912 годы русская 
|тяная промышленность ежегодно не 
[арала 69 мил. пуд. (въ Баку—болѣе
1 милл. пуд.). Но при этомъ нужно 
інить, что не вся добыча нефти идетъ 
иотребителя. Часть этой добычи расхо-
Всѣ цифровыя данныя для настоящей 

тьи нами взяты изъ „Обзоровъ бакин 
й нефтяной промышленности“ за раз- 
мые годы и изъ книги С. и Л. Перш 
„Русская нефтяная промышленность, 
развитіе и современное положеніе".

дуется на нужды промысловаго и завод- 
скаго районовъ. Такъ, въ предѣлахъ толь- 
ко промысловъ въ 1911 г. израсходовано 
на топливо (и др. потери) 65,1 милл. пуд. 
Незначительное количество этой сырой 
нромысловой нефти поступаетъ на рынокъ 
для двигателей внутренняго сгоранія (для 
1911 г., напр., можно принять цифру око- 
ло 20 милл. пуд ). Значительная же часть 
добытой нефти, какъ Нродуктъ сырой, по- 
стунаетъ на заводы для переработки. Ре- 
зультатъ этой переработки, съ округле- 
ніемъ пифръ, можно приблизить для Ба- 
кинскаго района въ 1911 г. къ слѣдую- 
щей формулѣ: изъ 3 пуд. 30 фун. сырой 
нефти нолучено 1 пуд. керосияа, 2 пуд. 
мазута, 10 фун. смазочныхъ маслъ, и на 
потери и топливо пошло 20 фунтовъ,- - 
Какъ жидкое топливо на рынокъ посту- 
паетъ, мы объ этомъ ужъ говорили, поч- 
ти исключительно мазутъ или нефтявые 
остатки. За рядъ-же операціонныхъ годовъ 
(апрѣль—мзртъ) потребленіе жидкаго то- 
плива на внутреннемъ рынкѣ выражалось 
въ милл. пудахъ приблизительно: въ 
1907/в г.— 208, 190% г.— 213. 1909/1о г. 
223, 1 9 %  г.—254, 19и/іа— 270.

Йзъ вышеприведеннаго статистическаго 
матеріала сдѣлаемъ выводъ: расходы по 
буренію и эксплоатаЦіи скважинъ прогрес- 
сируютъ, средняя добыча одной скваЖйны 
падаетъ, вслѣдствіе этого себѣ стои- 
мость пуда нефтй увеличивается, 
предложеніе тОвара йа рынкѣ нё 
посііѣваетъ за сиросомъ на не- 
го, такъ какъ добыча нефти падаетъ, а 
требованія со Стороны потребителей на 
нефтяное топливо всё растутъ. При такой 
конъюнктурѣ едва-ли есть осйованіе но- 
дозрѣвать нефтепромышленниковъ въ искус- 
ственномъ взвинчиваніи цѣнъ: вѣдь если 
средняя годовая Цѣна на бакинскомъ рын- 
кѣ за послѣднее восьмилѣтіе (24,84 коп.) 
увеличилась на 54,7 проц. противъ сред- 
ней годовой за предшествовавшее восьми- 
лѣтіе (11,25 коп.), то себѣ стоимость пуда 
сырой нефти за 1905— 1912 гг.— противъ 
90-хъ годовъ—возросла болѣе чѣмь на 
60 проц. Ив. Лндовъ.

(Окончаніе будетъ).

■ — 

ХРОНИКЛ.
Несостоявшееся засѣданіе. Назна- 

чавшееся на 28 марта засѣданіе гор. Ду- 
мы не могло состояться за неприбытіем7) 
гласныхъ, которыхъ явилось всего 12 че- 
ловѣкъ. Вслѣдствіе этого откладывается 
такой вопросъ, какъ упорядоченіе Глѣбова 
оврага й оказаніе помощи потерпѣвшимъ 
отъ обвала.

— Городской банкъ располагаетъ въ 
настоящее время свободной наличностью 
свыше 2.000,000 р; Въ виду предстояща- 
го ходатайства городского управленія о 
разрѣшеніи займа изъ этого капитала въ 
суммѣ 300.000 р. на расширеніе операцій 
гор. л< мбарда, по этому предмету велись 
переговоры въ министерствѣ финансовъ и 
съ директоромъ кредитной канцеляріи. 
Разрѣшеніе означенной ссуды, какъ мы 
слышали, въ министерствѣ не встрѣтитъ 
нрепятствій.

— По 2-му нзбирательному участку 
изъ городской управы выдано 46 бюллете- 
ней для запйси кандидатовъ въ гласные 
гор. Думы. Въ ящикъ гіока не опущено 
ни одного бюллетеня.

—  Въ канализацюнную коМиссію 
поступило больше 150 заявленій домовла- 
дѣльцевъ о присоединеніи къ городской 
канализаціонной сѣти.

—  Дѣятельность «Капли молока» са- 
нитарнаго О-ва до сихъ поръ ограничнвалась 
почти исключительно выдачею молока без- 
платно и на льготныхъ условіяхъ несосто- 
ятельнымъ родителямъ. Теперь правленіе 
«капли» рѣшило организовать продажу 
дѣтскаго мслока въ широкихъ размѣрахъ 
по нормальной цѣнѣ. Такое рѣшеніе исхо- 
аитъ изъ сознан’я давно назрѣвшей потреб- 
ности въ такомъ полокѣ. Фальсификація 
рыночнаго молока принимаетъ все большіе 
размѣры, такъ что даже и состоятельные 
классы населенія, получая молоко на ба- 
зарахъ, не могутъ быть увѣрены въ его 
доброкачественности. Между тѣмъ для груд- 
ныхъ дѣтей, осужденныхъ на искусствен- 
ное вскармливаніе, качество молока имѣетъ 
громадное значеніе. Молоко изъ «Капли» 
постоянно посылается въ городскую амбу- 
латорію для анализа.

— Дмбулаторія для туберкулезныхъ. 
На послѣднемъ засѣданіи комитета для 
борьбы съ туберкулезомъ рѣшено открыть 
сяеціальную амбулаторію для легочныхъ 
больныхъ. Амбулаторія будетъ открыта въ 
предоставленномъ безплатно для нея г. Ар- 
но помѣщеніи. Годовая смѣта составлена 
въ суммѣ 4000 р. Часть средствъ, а имен- 
но 2000 р., предполагается отчислить изъ 
сбора отъ продажи бѣлой рогащки. На 
обязанности врача, завѣдующаго амбула- 
торіей, кромѣ амбулаторнаго пріема боль- 
аыхъ, будетъ лежать участіе въ работахъ 
оргапизуемаго амбулаторій попечительства 
о туберкулезныхъ и посѣщеніе больныхъ 
на дому. О приглашеніи врача рѣшено сдѣ- 
лать публикацію.

  Пособіе на практикантовъ-сту-
дентовъ. Нр“дсѣдатель губернской упра- 
вы К. Н. Гриммъ сообщаетъ изъ Петер- 
бурга, что получено твердое подтвержде- 
ніе о выдачѣ 3500 р. на приглашеніе 
практикантОвъ-студентовъ высшихъ сель- 
ско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній 
для занятій яа губернскомъ и уѣздномъ 
опытныхъ поляхъ.

— Собраніе евреевъ. 28 марта въ 
нижнемъ залѣ гор. Думы состоялось со- 
браніе еврейскаго 0б-ьа пбсобія бѣднымъ. 
Участвовало до 100 членовъ, предсѣда- 
тельствовалъ пр. пов. А. А. Голыптейнъ.

Острымъ вопросомъ, вызвавшимъ пре- 
нія, былъ о правильности выборовъ долж- 
ностныхъ лицъ въ предыдущемъ собра- 
ніи Общества. По этому поводу предсѣда- 
тель правленія А. М. Коганъ объяснилъ, 
что при выборахъ 9 февраля, проасходив- 
шихъ подъ его предсѣдательствомъ, при 
подсчетѣ записокъ ошибочно былъ ноданъ 
одинъ лишній листъ съ избирательными 
записями, вслѣдствіе чего каждому изъ 
намѣченныхъ кандидатовъ въ члены прав- 
ленія прибавлено было лишнихъ 20 голо- 
совъ. Однако, и за исключеніемъ этихъ 
голосовъ, каждымъ изъ членовъ правле- 
нія получено отъ 55 до 75 голосовъ, что 
составляетъ абсолютное болыпинство. Та- 
кимъ образомъ, ошибка не могла оказать 
вліяніе на результаты выборовъ. Тѣмъ не 
менѣе, правленіе рѣшило довести объ 
этомъ до свѣдѣнія настоящаго собранія и 
представить вопросъ на благоусмотрѣніе 
членовъ.

Нѣкоторые изъ членовъ не приминули 
использовать этотъ случай въ цѣляхъ 
оппозиціи. Баевскій, Дубровинъ и еще 
нѣсколько человѣкъ, не довольствуясь 
представленными объясненіями, настойчи 
во требовали полной перебаллотировки 
всего правленія.

Нослѣ довольно острыхъ преній предло 
женіе о перебаллотировкѣ было поставлено 
на голосованіе и болыпинствомъ всего со 
бранія противъ 8-ми голосовъ было от- 
вергнуто.

Послѣ этого г . Коганъ, поблагодаривъ 
собраніе за выраженное довѣріе, заявилъ 
отъ имени правленія, что послѣднее само

категорически требуетъ новыхъ выборовъ.
Просьба правленія была уважена. Из- 

бранными въ правленіе оказались тѣ-же 
лица, что и въ предыдущемъ собраніи: 
г-жи М. Б. Лембергъ, Т. П. Глинтельни- 
кова, Б. И. Штернъ, 0. И. Голыптейнъ, 
М. Л. Роммъ, гг. А. М. Коганъ, Л. Н. Ду- 
яевичъ, Г. О. Соловейчикъ, Н. 0. Катцов- 
скій, Д. И. Донде, А. С. Кушнеръ; канди- 
даты къ нимъ: г-жи Миренбургъ, Бродъ, 
Ужанская* гг. Шульманъ, Бронштейнъ, 
Вицъ. Въ ревизіонную комиссію избраны 
И. Й. Раоиновичъ, М. С. Понизовскій, Л. 
И. Пташкинъ; кандидаты къ нймъ д*ръ 
Гуревичъ и В. М. Потоцьій.

* Ватѣмъ единоГласно избранъ почетНЫмъ 
членомъ 0б-ва Я Л. Трйтель.

— Жительство евреевъ на цачахъ. 
Группа дачевладѣльцевъ, въ числѣ 19, 
обратились къ губернатору кн. А. А. 
Ширинскому-ИІахматову съ ходатайствомъ
0 разрѣшеніи евреямъ проживать на да- 
чахъ, расноложенныхъ близъ Саратова на 
городской землѣ. Согласно разъясненію 
сената, евреямъ, за исключеніемъ нѣкото- 
рыхъ категорій, не разрѣшаетея прожи- 
вать въ сельскихъ мѣстностяхъ; къ та- 
кимъ мѣстностямъ администрація относитъ 
и дачи на городскомъ выгонѣ. 8 января 
губ. - правленіе опредѣлило: запретить 
евреямъ нроживать на дачахъ, располо- 
жеиныхъ какъ въ сельскихъ мѣстностяхъ, 
такъ и близъ Саратова на городской зем- 
лѣ. *Много дачъ раеположено именно близъ 
Саратова, вдали отъ селеній, на городской 
выгонной землѣ. Эти дачи разСМатривают 
ся городомъ, какъ части города, а даче- 
владѣльцы платятъ оцѣночный налогъ го- 
роду, какъ и домовладѣльцы. Бывшій гу- 
бернаторъ П. П. Стремоуховъ въ про- 
шломъ году, по просьбѣ дачевладѣльцевъ, 
разрѣшилъ пользоваться прйгородными да- 
чами всѣмъ евреямъ, коимъ разрѣшено въ 
городѣ жительство. По мнѣнію 11. II. Стре- 
моухова, дачи, расположенныя близъ 
Саратова не должно разсмаТривать, 
какъ сельскія мѣстности, по е̂му и сенат- 
ское разъясненіе на эти дачи призна- 
валось возможнымъ не распространять. Въ 
сезонъ 1913 года большинство дачъ было 
сдано евреямъ-дачникамъ еще зимой. За- 
прещеніе пользоваться дачами евреямъ бы- 
ло для дачевладѣльцевъ неожиданяостью. 
Въ настояіцее время дачевладѣльцы должны 
нести большіе убытки, ибо дачъ сдавать 
некому. Въ заключеніе дачевладѣльцы про- 
сятъ губернатора разрѣшить евреямъ поль- 
зоваться дачами н?. сезонъ 1913 г.

Вчера изъ канцеляріи губернатора даче- 
владѣльцамъ сообщено, что кн. А. А. Ши- 
рипскій-Шихматовъ ходатайство ихъ от- 
клонилъ.

—  День бѣлой ромашни. 28-го марта 
состоялось засѣданіе организаціонной ко- 
миссіи комитета для борьбы съ туберку- 
лезомъ, на которомъ рѣшено продажу 
цвѣтка устроить не 20, а 24 апрѣля, въ 
среду на Ѳоминой недѣлѣ. При принятіи 
эгого рѣшенш организащонная комиссія 
руководилась тѣмъ, что на пасхальной не- 
дѣлѣ учебныя заведенія и большинство 
учрежденій будутъ закрыты. По получен- 
нымъ свѣдѣніямъ, Москва устраиваетъ«день 
бѣлаго цвѣтка» тоже 24 апрѣля.

—  Вице-губернаторъ В. Н. Шебеко 
утвержденъ епархіальнымъ начальствомъ 
въ должности ктитора Николаевской церк- 
ви при исправительномъ арестантскомъ 
отдѣленіи.

— Рѳвизія почтовыхъ учрежденій.
Начальникъ округа И. И. Померанцевъ и 
главный механникъ А. Е . Зудинъ выѣха- 
ли въ Астрахань для ревизіи почтовыхъ 
учрежденій и для осмотра радіо-телеграф- 
ной станціи на рейдѣ Каспійскаго моря.

—  Увеличеніе штатовъ на почтѣ. На 
ходатайства управленія округа объ увели- 
ченіи штата чиновниковъ, изъ> главнаго 
управленія 25 марта полученъ отвѣтъ, что 
съ 1-го апрѣля рѣшено увеличить штаты 
въ слѣдующихъ почтовыхъ конторахъ: въ 
Саратовѣ въ центральной конторѣ на 20 
чиновниковъ и 20 почтальоиовъ, въ бир 
жевой конторѣ на 5 чиновниковъ, а въ 
конторѣ на Горахъ 2 сторожамъ увели- 
чить жалованье до 240 р. въ годъ; въ 
Аткарскѣ— 2 чиновника и 1 почтальонъ, 
въ Балашовѣ 1 чиновникъ и 2 почтальо- 
на; въ Вольскѣ— 4 чиновника и 3 поч 
тальона; въ Камышинѣ 3 чиновника и 
3 почтальона, въ Кузнецкѣ—2 чиновни- 
ка; въ Петровскѣ—3 чиновника и 1 
почтальонъ; въ Сердобскѣ— 3 чиновника, 
въ Хвалынск?5—2 чиновника и 2 поч- 
таліона и въ Царицынѣ—15 чиновни- 
ковъ и 12 почтальоновъ и разсыльныхъ. 
Кромѣ того, въ сельскихъ конторахъ въ 
сл. Баландѣ и Елани по 1 чиновнику; 
въ Колышлеѣ 1 чиновникъ, а въ Но- 
выхъ Бурасахъ, Падахъ, Павловкѣ, 
Романовкѣ, Усть-Залихѣ по 1 по- 
чтальону; въ сл. Руднѣ 1 чиновникъ и
1 почтальонъ, въ Салтыковкѣ 1 чинов- 
никъ. Въ Астрахани и въ уѣздахъ -15  
чиновниковъ и 21 почтальовъ и сторо- 
жей и въ Уральской области—3 чиновни- 
ка и 3 почтальона. Всего штатъ увеличи- 
вается на 83 чиновника и 80 почтальо- 
новъ и сторожей, и расходъ на содержа- 
ніе штата тоже увеличивается на 51000 
р. въ годъ. Кромѣ того, 7 ночтовыхъ уч- 
режденій предположено возвестивъ высшій 
классъ.

—  Почта на пароходахъ. Управленіемъ 
округа назначено для обслуживанія иочты 
на пароходахъ во время навигаціи 5 чи- 
новниковъ и 5 почтальоновъ.

—  Собраніе кредиторовъ П. и Ф. Ро-
гожиныхъ постановило учредить по дѣ- 
ламъ несостоятельныхъ Рогожиныхъ кон- 
курсное управленіе. Избраны: предсѣдате-
лемъ В. В. Семичевъ, кураторами Э. Ф. 
Іорданъ и П. А. Мсаевъ. Общая задолжен- 
ность 32000.

— Въ церковныхъ школахъ Саратов- 
скаго уѣзда выпускные экзамены частью 
уже закончены. Раныпе другихъ начались 
экзамены въ тѣхъ селахъ, гдѣ населеніе 
промышляетъ отхожими заработками. Въ 
остальныхъ школахъ экзамены будутъ 
производиться послѣ Пасхи. Въ Саратов- 
скихъ школахъ письменные экзамены на- 
значены на 29 апрѣля. Къ 11 мая экзаме- 
ны во всѣхъ школахъ духознаго вѣдомства 
закончатся.

— Перемѣщеніе по врачебной служ- 
6Ѣ. Въ управлзніи дороги говорятъ, что 
должаость желѣзнодорожнаго санитарна- 
го врача будетъ упразднена. Санитарный 
врачъ П. А.Можайкинъ уходитъ со службы.

Первый замѣститель начальника вра- 
чебной службы врачъ 0. К. Лучинскій уп- 
равляющимъ дорогою иазначенъ представи- 
телемъ въ комитетъ по увѣчнымъ дѣламъ. 
А такъ какъ работы въ увѣчномъ коми- 
тетѣ и въ комиссіяхъ будетъ много, то онъ 
освобожденъ отъ нѣкоторыхъ канцеляр- 
скихъ обязанностей и отъ пріема больныхъ. 
Въ виду этого во врачебную службу пе- 
реведенъ съ товарной станціи участковый 
врачъ А. П. Семеновъ.

Въ настоящее время въ управленіи вра- 
чебной службы идетъ усиленная работа по 
освидѣтельствованію больныхъ управлеп- 
скихъ служащихъ по случаю оіпусковъ.

— Гастролнрующіе сборщики по 
жертвованій. Въ то время, когда въ Са- 
ратовѣ и губерніи, всѣ благотворительныя 
учрежденія крайне нуждаются въ сред- 
ствахъ и едва влачатъ свое существованіе 
въ Саратовѣ появляются по времеиамъ

гг. гастролеры разнкхъ столичныхъ учре- 
жденій со сборами. Въ практикѣ города 
были случаи, что гастролеры, хотя и имѣв- 
шіе удостовѣренія, оказывалиСь лицами, 
стоящ ими не на высоіѣ свсего призванія, 
тратившія эти сборы въ здѣшнихъ-же мѣ- 
стахъ увеселенія. Въ настоящее время 
обывателей города и въ особенности тор- 
говыя фирмы посѣщаютъ для сбора по- 
четный членъ Ольгинскаго Общества и 
почетный членъ Тоскинскаго дѣтскаго 
пріюта вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ. Оз- 
наченныя лица являются, сами запраши 
ваютъ опредѣленнь я суммы съ настоятель- 
нымъ предложеніемъ сдѣлать пожертвова- 
ніе просто, или купить значекъ. а также 
изданіе или портреты. Страннымъ являет- 
ся, какъ эти члены дѣтскихъ пріютовъ 
сбирайтъ съ саратовцевъ пожертвованія, 
когда Въ томъ-же Саратовѣ имѣются 
пріЮты того-же вѣдомства, яуждающіеся, 
гдѣ воснйтЫваются бѣдныя дѣтй горожанъ 
и крестьянъ изъ уѣзда, и пріюты эти 
никакихъ сборовъ никогда не произво- 
дятъ. По закону, дѣятельносіь этого вѣ- 
домства распредѣлеиа по территоріямъ, и 
каждое провинціальное отдѣленіе исклю- 
чаетъ дѣятельность другого отдѣленія. Къ 
чему обирать провинцію, когда въ ней 
столько нужды? Пора самимъ жителямъ 
сознать, что ежели благотворить, то бла- 
готворить своимъ учрежденіямъ, а не чу- 
жимъ, и слѣдуетъ учесть, сколько комис- 
сіи будетъ удержано сборщиками въ свою 
пользу съ каждаго ножертвованія.

— Тонувшій. Головенкинъ, будучи въ нѳт- 
резвомъ видѣ, отправился на лодкѣ ло- 
вить рьібу на песчаный островъ. Забрав- 
шигь ночью въ воду, онъ сталъ тонуть. 
Матросы яхтъ-клуба пыталвсь добраться 
до острова, но ледъ и темнота заставили 
ихъ вернуться. Утромъ матросы поплыли 
на лодкѣ къ острову, гдѣ нашли Головен- 
кина лежавшимъ на берегу въ безсозна- 
тельномъ видѣ. Матросы привели его въ 
чувство и доставили въ городъ.

— Самоотравленіе. На Мясницкой ул. въ
д. Колокольнякова принялъ уксусной эс- 
сенціи, пріѣхавшій изъ Докровской сло- 
боды, крестьянинъ Варламовъ, 29 л., са- 
пожникъ, Причиной къ самоотравленію 
послужила кража у него 40 р. денегъ.

— Кража въ магазинѣ. Изъ магазина Л. 
И. Блехеръ, на углу Александровской и 
Нѣмецкой ул. украдено разныхъ вещей 
на 23 р. Въ кражѣ заподозренъ служа- 
щій мальчикъ, который неизвѣстно куда 
скрылся.

— Кража въ вагонѣ траивая. На ѵг. М,-
Сергіевской и Александровской ул. въ ва- 
гонѣ трамвая у Е. Н. Шашновой похи- 
щенъ кошелекъ съ 53 р.

— Мошенннчество. Довѣренный торговаго 
дома товарищества Келеръ и Ко, Н. М. 
Крамаровскій заявилъ приставу 3-го уч., 
что въ магазинъ явился крестьянинъ А. 
Гушеръ, назвавшійся служащимъ аптеки 
Куфепьдъ и предъявил^ требованіе изъ 
аптеки на выдачу товара за счетъ Ку- 
фельдъ на 50 р. Изъ магазина Келеръ 
справились ио телефону у Куфельдъ, при 
чемъ выяснилось, что Гушеръ произвелъ 
мошенническую выходку. Гушера аресто- 
вали, и онъ сознался, что дѣйствовалъ 
совмѣстно съ Г. Цыгановымъ и П. Ганъ, 
прежде служившими въ антекѣ Куфельдъ. 
Всѣ эти лица уже три раза получали по 
подложаымъ требованіямъ изъ магазина 
Келера товаръ, который они сбывали въ 
другой аптекарскій магазинъ Дегенгард- 
та. Чановникъ полиціи г. Шадринъ про- 
извелъ въ этомъ магазинѣ обыскъ, гдѣ 
отобралъ товара на 140 руб. Сообщники 
Гушера арестованы, и дѣло передано су̂  
дебной власти.

— Крупная нража нзъ нагазнна Онезорге. 
Владѣлица оружейнаго магазина Е. К. Оне- 
зорге заявила сыскному отдѣланію, что 
съ осени прошлаго года она обнаружила 
систематическое хищеніе охотничьихъ ру- 
жей изъ ея магазина. На-дняхъ г-жа Оне- 
зорге провѣряла свой оружейный складъ 
и убѣдилась, что недостаетъ 30 ружей и 
разныхъ мелкихъ вещей,—всего на сумму 
1500 р. Оыскная полиція справилась въ 
столичномъ ломбардѣ, нѣтъ ли тамъ за- 
ложенныхъ ружей. Пзъ ломбарда сообщи- 
ли, что у нихъ имѣется 11 ружей. Г-жа 
Онезорге гри осмотрѣ ихъ признала 
ружья за свои. Полиція произвела обыскъ 
въ квартирѣ дворника дома Онезорге,— 
татарина Хусяна Сейфетдинова Мягдѣева- 
Ибрагимова, проживающаго во дворѣ Оне- 
зорге. При обыскѣ у него найдено на сѣ- 
новалѣ, въ конюшнѣ: 2 бритвы, кис- 
тень, 16 ножей, 18 безопасныхъ бритвъ, 
14 ножницъ, ножницы болыного размѣра. 
Г-жа Онезорге признала эти вещи за свои. 
Затѣмъ обыскомъ у А. Зотова, на Гого- 
левской ул., отобрано ружье, выкупленное 
и?ъ столичнаго ломбарда, пріобрѣтенное 
у Бѣляева. При обыскѣ у В. С. Бѣляева 
найдено 12 ломбардныхъ квитанцій, по 
которымъ заложены былиружья. Бѣляевъ 
проживаетъ въ кварторѣ Сысоевой на Го 
голевской ул„ въ д. Бусыгина. При обы 
скѣ у В. Сысоевой найдены 3 бритвы, 4 
ножа, украденные изъ магазина Онезор- 
ге. Всего сыскной полиціей отобрано у 
разныхъ лицъ товара г-жи Онезорге на 
1150 р. При дознаніи выяснилось, что 
дворникъ похищалъ ружья во время рас- 
паковки товара изъ ящиковъ и пряталъ 
подъ рагожи. Мелкія вещи онъ кралъ пря 
мо изъ мзгазина, заходя туда по раз- 
нымъ дѣламъ.

— Собранные среди служащихъ Крестьян- 
скаго банка 2 рубля лереданы крестьяни- 
ну Семену Груданову.

Епархіальная жизнь.
Увольненія. Свящ. села Воскресенскаго, 

Вольскаго у., Минъ Карнѣевъ, запрещен- 
ный въ священнослуженіи и низведенный 
въ при^етники впредь до раскаянія, уво- 
ленъ за штатъ съ причисленіемъ къ за- 
штатному духовенству Покровской едино- 
вѣр^еской церкви г. Саратова. Распоря- 
женіемъ епархіальнаго начальства за- 
штатный псал. с. Елщанки, ІІетровскаго 
у.. М. Агапитовъ уволенъ изъ духовнаго 
званія по прошенію.

— Діак.-псаломіцикъ Ново-Никольской 
церкви А. Касаткинъ перемѣщенъ на празд- 
ное псаломщьческое мѣсто при Воскре- 
сенской кладбищенской церкви.

— Въ с. Бѣловку, Валашовскаго уѣзда, 
коюандированъ для совершенія богослуже- 
ній и требь іером. хвалынскаго монасты- 
ря Іоанникій.

— Опредѣленіемъ епархіальнаго началь- 
ства свящ, с. Болыпихъ Сестренокъ, Ба- 
лашовскаго у., А. Покровскій, за сопро- 
тивленіе распоряженіямъ епархіальнаго 
начальства, запрещѳиъ въ священнослуженіи, 
впредь до окончанія дѣла, съ устране- 
ніемъ отъ завѣдыванія приходомъ.

С у д ъ.
Дѣло жены мклліонера.

Залъ судебнаго засѣданія судебной па 
латы нолонъ публикой. На скамьѣ подсу- 
димыхъ молодая дама, жена астраханска- 
го милліонера г-жа Ванецова. Предсѣда- 
тельствуетъ П. С. Хлопонинъ, обвиняетъ 
тов. прокурора г. Джигурда. Защитники- 
прис. пов. членъ Государственной Думы 
М. С. Аджемовъ и аетраханскій адвокатъ 
А. А. Ждановъ.

Однажды, въ отсутствіи мужа г. Ване- 
цовой, въ ихъ квартиру съ чернаго 
крыльца позвонилъ нгизвѣстный чело 
вѣкъ. Прислуіа впустила его въ квартиру, 
гдѣ онъ назвался судебнымъ разсыль- 
нымъ и спросилъ вышедшую къ нему Ва 
нецову,—дома-ли ея мѵжъ. Г. Ванецова 
отвѣтила, что мужа нѣтъ, онъ выѣхалъ 
по торговымъ дѣламъ въ Дагестанъ.

Разсыльный назвался Парфеновымъ и 
сказалъ:

— Вы можетъ быть скрываете его? Я 
прошу принять отъ меня повѣстку.

Ванецова обидѣлась недовѣріемъ и въ 
присутствіи жены прис. пов. Адельханова 
сказала разсыльномѵ:

—  Вы, милостивый государь, нахалъ и 
невѣжа. Вы не уйдете отсюда, пока я не 
отіірав.ію васъ въ участокъ съ городо 
вымъ. Кто васъ знаетъ, кто вы такой! 
Если вы судебный разсыльный, то 
справьтесь по телефону въ полиціи, что 
мой мужъ, дѣйствительно, уѣхалъ.

Разсальный справился ио телефолу въ 
полиціи, гдѢ ему удостовѣрили, что Ване- 
цовъ выѣхалъ изъ Асграхани.

Въ это время Ванецо.ва послала гя то- 
зодовымъ и въ ожиданіи его разсыль. чый 
?сѣлся въ комнатѣ и гажурилъ папирі 'су. 
іанецова затворила дверь этой комнаты и 
вышла, арестовавъ такимъ образомъ с у- 
дебнаго разсыльнаго, какъ неизвѣстнаг о 
ей человѣка.

Вскорѣ пришелъ кучеръ, и г. Ванецова 4 
сказала ему:

— Возьми этого яевѣжу, негодяя и пе- 
)едай городовому, пусть онъ отправитъ 
его въ участокъ.

При чтеніи ятого мѣста изъ судебнаго 
слѣдствія предсѣдательствуюшій г. Хлопо- 
нинъ епросилъ присутствовавшаго въ су- 
дѣ ІІарфенова:

— Почему-же вы ве ушли?
Парфеновъ отвѣтилъ:
— Я не считалъ себя въ правѣ уйти, 

зная, что за насиліе надо мнэй Ванецова 
строго отвѣтитъ.

Кучеръ вывелъ разсыльнаго на улицу, 
гдѣ самъ разсыльный далъ свистовъ, на 
который явился городовой и повезъ его 
въ участокъ.

Въ участкѣ, по требованію разсыльнаго, 
былъ составленъ протоколъ на г. Ванеце- 
ву. Затѣмъ Парфеновъ изложилъ всю эту 
исторію въ особомѣ рапортѣ на имя пред- 
сѣдателя астраханекаго окружнаго суда, 
гдѣ заявилъ, что онъ на основаніи 283 ст. 
уст. гражд. судопроизводства, считаетъ та- 
кой порядокъ врученія иовѣстки г. Ване- 
цовой закоянымъ. Дѣло перешло въ ок- 
ружный судъ, который приговорилъ г. Ва- 
нецову въ тюрьму на 8 мѣс. съ лише- 
ніемъ особыхъ нравъ и преимуществъ.

Г. Ванецова перенесла дѣло въ судеб- 
ную палату.

Защитникъ г. Аджемовъ въ своей рѣчи 
доказывалъ, что дѣло это неподсудно суду, 
разсыльный есть низшій служащій, а по- 
тому нужно было привлечь г. Ванецову 
не ио Уложенію о наказаніяхъ, апо уста- 
ву о наказ., налагаемыхъ мировыми 
судьями. Палата отмѣнила приговоръ ок- 
ружнаго суда и приговорила Ванецову къ 
100 р. штрафа. По манифесту одна треть 
штрафа скидывается.

Убійство дѣвушии.
Вчера въ окружномъ судѣ съ участіемъ 

присяжныхъ засѣдателей подъ предсѣда- 
тельствомъ А. А Ширгенъ, при участіи 
члена суда Н. П. Радовицкаго и почет- 
наго мирового судьи С. Г. Воскресенскаго 
началось слушаніемъ при закрытыхъ две- 
ряхъ громкое дѣло объ убійствѣ 
дѣвушки Нрины Сергѣевой на Цыганской 
улицѣ, въ домѣ Мусатова. Въ этомъ пре- 
ступленіи обвиняется техникъ Бельгійской 
компаніи Поляковъ, въ прислугахъ у ко- 
торвго жила эта дѣвушка. Обвиняетъ тов. 
прокурора А. П. Башкировъ, старшина 
присяжныхъ засѣдателей—Н. В. Маслов- 
скій. Защищаютъ подсудимаго В. Н. По- 
лякъ и В. В. Соколовъ. Обвиняемый былъ 
введенъ въ залу суда подъ конвоемъ. 
Полякову 32 года, онъ имѣетъ жену и 
двоихъ дѣтей, человѣкъ интеллигентный. 
По дѣлу явилось 42 свидѣтеля и эксперты: 
профессоръ университета г. Вертоградскій, 
городовой врачъ г. Сапожниковъ. 
Въ «Сар. Листкѣ» отъ 22-го мая по этому 
дѣлу было напечатано слѣдующее сооб- 
щеніе:

За полотномъ желѣзной дороги на Цы- 
ганской ул. въ домъ Мусатова, въ ночь 
на 21-е мая, совершено звѣрское убійство 
дѣвушки. ІІроживающій въ этомъ домѣ 
мѣщанинъ Поляковъ явился ночью въ 
6-й полицейскій участокъ и заявилъ, что 
придя домой, когда не было жены, онъ 
пошелъ разыскивать свою прислугу Ири- 
ну Сергеѣву, устроившую себѣ постель 
въ сушилкѣ иадъ каретникомъ, во дворѣ. 
Съ лампой Поляковъ вошелъ на сушилку 
и увидѣлъ потрясающую картину. На 
кровати, сколоченной изъ досокъ, лежала 
Ирина Сергѣева безъ признаковъ жизни, 
съ опрокинутой назадъ головой и съ ок- 
ровавленными ногами. На шеѣ дѣвушки 
былъ туго затянутъ ея шарфъ. Рубашка 
окровавлена, кофточка растегнута. Изъ 
носа сочилась кровь. Немедленно въ домъ 
Мусатова отправился нарядъ полиціи, да- 
ли знать судебнымъ властямъ и полиц- 
мейстеру. Обстановка преступленія ука- 
зываетъ, что на кровати происходила бо- 
рьба между дѣвушкой и преступникомъ 
доски выиали, матрацъ сваличся. Кровь 
на рубашкѣ указываетъ на растленіе дѣ  
вушки, послѣ чего дѣвушка была удуше- 
на шарфомъ. Она—крестьянка Смоленской 
губерніи, 15-ти лѣтъ, но на видъ старше 
и плотно сложена. Преетупленіе соверше- 
но приблизительно въ 9—10 часовъ вече- 
ра. Убійца-насильникъ никакихъ слѣдовъ 
не оставилъ. Сосѣди видѣли только, какъ 
уходила куда-то жена Полякова. Поляко- 
вы живутѵ зажиточио, оба молоды, имѣ- 
ютъ двоихъ дѣтей.

Горс братьевъ и дяди толкнуло ихъ на 
энергичное разслѣдованіе. Вчера утромъ 
мѣсто преступленія тщательно осматри- 
вали чины сыскной полиціи, которые по- 
льзовались услугами полицейской собаки, 
пріобрѣтенной жандармами желѣзнодорож- 
ной полиціи для вокзала, Во дворѣ, въ 
саду осмотрѣны всѣ слѣды; допрошены 
всѣ сосѣди. Въ квартирѣ Поляковыхъ 
произведенъ обыскъ въ присутствіи су- 
дебныхъ властей. Поляковъ задержанъ на 
дому до выясненія обстоятельствъ. Трупъ 
дѣвушки отправленъ для судебно-меди- 
цинскаго вскрытія въ усыпальницу гор. 
больницы. Вчера врачемъ г. Сапожнико- 
вымъ, въ присутствіи судебныхъ властей 
и чиновъ полиціи, произведено судебно- 
медицинское вскрытіе трупа Ирины Сер- 
гѣевой. Смерть, какъ говорятъ, послѣдовала 
отъ удушенія.

Дѣло бывшаго гор головы гор.
Уральсна.

Вчера въ судебной палатѣ, въ апелля- 
ціонномъ порядкѣ заслушано дѣло бывша- 
го гор. головы г. Уральска, отставного ка 
зачьяго офицера В. III. Хохлачева. Однажды, 
находаясь въ циркѣ, онъ вмѣшался въ 
борьбу, кричалъ и дѣлалъ замѣчанія. 
Приставъ Кожевниковъ просилъ его вести 
себя иотише и не вмѣшиваться въ борьбу 
но Хохлачевъ продолжалъ кричать. Къ 
нему подошелъ помошникъ пристава Жан- 
динъ и сдѣлалъ ему замѣчаніе. Хохлачевъ 
вспылилъ и ударилъ его рукой по лицу. 
Дѣло это палатой направлено къ дослѣдо- 
ванію.

Мостъ черезъ Волгу,
(Саратовскіе депутаты у мини-

стровъ).
Возвратились изъ Петербурга предста- 

вители города А. А. Яковлевъ, М. Ѳ. Вол- 
ковъ, П. М. Рѣпинъ и представитель бир- 
жевого комитета А. И. Шумилинъ, кото- 
рые были командированы для лич- 
наго ходатайства въ правительствен- 
ныхъ учрежденіяхъ по дѣлу о постройкѣ 
места, въ виду назрѣвшихъ обстоятельствъ. 
До того, какъ идти къ министрамъ, на- 
званными лицами было устроено въ Петер - 
бургѣ совѣщаніе, въ которомъ приняли 
участіе: бывшій саратовскій голова В. А. 
Коробковъ, члены Государственной Думы 
А. М. Масленииковъ, А. А. Доброволь- 
скій, В. И. Алмазовъ, М. Л. Киндя- 
ковъ, Лихаревъ, Лихачевъ, предста- 
витель слоб. Покровской А. И. Новиковъ и 
другіе депутаты Государственной Думы, 
представительствующіе отъ Самарской гу- 
берніи. Послѣдними было заявлено, что въ 
вопросѣ объ устройствѣ моста черезъ Волгу 
самарцы всецѣло присоединяются къ хода- 
тайству Саратова о соединеніи переходомъ 
Покровской слободы съ Саратовомъ по 
проекту города. Вмѣстѣ съ тѣмъ они бе- 
зусловно раздѣляюгъ взгляды относи- 
тельно общегосударственнаго значенія по- 
стройки моста черезъ Волгу именно въ

городѣ, а не на Увекѣ, какъ добивается 
рязанско-уральское Общестіво. Въ этомъ 
скыслѣ возбуждено уже хюдатайство са 
марскимъ губернскимъ земсдомъ.

Въ указанномъ составѣ, включая сара- 
товскихъ и самарскихъ членовъ Государ- 
ственной Думы, депутація посѣтида пред- 
сѣдателя совѣта минисцювъ Коковцова, 
м:инистра путей сообщенія Рухлова и ми- 
нлстра торговли и промышленностя Ти- 
машева.

Наиболѣе интересной представляется бе- 
сѣда съ министромъ путей сообщенія, ко- 
?орый раньше былъ очень холоденъ къ 

х одатайству города, считая чуть-ли не 
у. "опіей мысль о соединеніи мостомъ Са- 
ра това съ Покровской слободой. 
Та юго рода взглядъ имъ былъ высказанъ 
про ш о й  зимой.

—  Откуда взять средства на покрытіе 
разшщы въ стоиягости мостовъ яа Увекѣ 
и по зашему проевту? Казна пи въ ка- 
комъ случаѣ не можетъ принять на себя 
такого расхода,— говорилъ онъ.

Тегае.рь его отношенія измѣнились. 
Главной опорой дая оппонентовъ город- 
ского проекта и въ настоящее время яв- 
ляютс я исчисленія правленія рязанско- 
уральг.каго Общества, которое доказыва- 
етъ, что разнида въ стоимост.. мостовъ 
составжтъ около 13 мил., такъ какъ по 
словамъ предсѣдателя правленія р.-ур. 06- 
щества сооруженіе моста по городскому 
проейту обойдется не менѣе 21 милліона. 
Отнести такую суімму на средства дорош 
министръ наход'т> несправедливымъ и 
даже не считаетъ возможнымъ ставить та- 
кое условіе.

—  Если городъ согласенъ принять на 
свой счетъ разницу, если вы сумѣете изы- 
скать средства, тогда другое дѣло. Пригла- 
сите з емство принять часть расходовъ,—до- 
бавилъ онъ.

Члены депутаціи доказывали, что дан- 
ныя пр.авленія ряз.--ур. Общества относи- 
тельно стоимости ярезвычайно преувеличе- 
ны: раз.шіца составитъ не болѣе 6 мил.,
такъ какъ поетройка моста по городскому 
варіанту обойдется не дороже 15 мил. ІІо 
мнѣнію депутаціи, сумма эта полностію мо- 
гла бы быть отнесена на счетъ дороги. 
Ирецедеяты такого рода были раньше при 
разрѣшеніи концеосій на постройку дорогъ.

Такъ, напримѣръ, при передачѣ ряз.-ур. 
Обществу теперешней сѣти дорогъ было 
поставлено условівмъ построить по сю и по 
ту сторону Волги рядъ боковыхъ отвѣтвле- 
ній, считавшихоя бездоходными, но необхо- 
димыхъ въ интересахъ края. Черезъ 4 
года вазна пріобрѣтаетъ право выкупа у 
ряз.-ур. Обшества принадлежащихъ ему 
желѣзныхъ дорогъ, прігчемъ представляется 
возможность компенсировать постройку мо 
ста въ Саратовѣ соотвѣтствующими условія 
ми. Кромѣ того, сооруженіе моста по про 
екту города представляется не бездоход 
нымъ: сборъ съ моста за гужевое и трам 
вайяое сообщеліе можетъ составить не мень 
ше 250 тыс. въ годъ, городъ съ своей сто 
роны гарантируетъ 50 тыс. въ годъ. Та 
кимъ образомъ,, на 6 милліоновъ рублей 
составляюпщхъ разницу въ стоимости мо 
стовъ, вполнѣ покрываются проценты въ 
суммѣ 300 тыс., считая изъ 5 проц. годо 
выхъ. Самое-же важное,—независимо отъ 
той или инойг стоимости и разницы въ 
оцѣнкѣ, постройка моста въ городѣ пред 
ставляетъ безевоі іныя выгиды съ точки зрѣ 
нія общегосударс твенныхъ интересовъ. Что 
касается вопроеа о покрытіи разницы за 
счетъ казны, то пто значительно усложнило 
бы дѣло, такъ какъ въ этомъ случаѣ при- 
дется входить съ особымъ законопроектомъ 
въ законодательныя учрежденія.

Относительно матеріальной помощи 
стороны саратов® каго земства предстевители 
ничего не могли сказать, такъ какъ этотъ 
вопросъ раныпе не поднимался.

Въ концѣ бесѣды г. микистръ объяснилъ 
что имъ поручено правленію ряз.-ур. 06 
щества предстазигь два проекта на построй 
ку мостовъ на Увекѣ и въ городѣ, съ по 
дробными исчкслепіями стоимости каждаго 
изъ нихъ. Затѣмъ онъ положительно обѣ 
щалъ ко времени разсмотрѣнія проектовъ 
въ инженерномъ совѣтѣ пригласить къ 
участію въ совѣгааніи представителей Са 
ратова и Самары« Растіеты тою и другого 
мостовъ будутъ высланы намѣста заблаго 
временно для пре дварительнаго обсужденія. 
Если разница дѣііствительно не привыситъ 
6 мил., а также будутъ ясно установлены 
общегосударственныя выгоды при рѣшеніи 
вопроса въ пользу города, то онъ имѣетъ 
въ виду обратиться по этому поводу съ 
особымъ предложеиіекъ въ комитетъ мини- 
стровъ.

— Какое-же можегь быть ваше заклю 
ченіе?—спросили представители.

— Если-бы оно было не въ пользу го- 
родё., то незачѣмъ было^бы и входить съ 
предложеніемъ,—сказалъ министръ.—Рань- 
ше была идея перейдти Валгу тунелемъ,— 
добавилъ онъ,—но противъ этого возсталъ 
военный министръ, который стоитъ за осу- 
ществлѳніе городского проекта съ пѣше- 
ходнымъ и гужевымъ сообщеніемъ.

Приблизительно такіе-же оазговоры ве- 
лись и у министровъ Коковцева и Тима- 
шева. Въ общемъ у депутаціи осталось та 
кое впечат.іѣніе, что въ настоящее время 
съ ходатайствомъ города въ правитель- 
ственныхъ кругахъ считаются болѣе серь 
езно и, во всякомъ случаѣ, дѣло далеко не 
безнадежчо для Саратова.

со

огородничествѣ не имѣютъ нвкакого по- 
пятія, такъ какъ нѣтъ для этого нодходя- 
щихъ поливныхъ земель, и овоши поку- 
паютъ изъ Александровской и Вязовской 
волостей. Исключительное ихъ занятіе— 
хлѣбопашество.
Губернаторомъ назначеяо было разлѣдова- 

ніе, причемъ производизшій его чиновникъ 
(непремѣн. членъ губернскаго присутствія 
г. Барковъ) нашелъ, что у значительной 
части пристанскихъ домохозяевъ никакихъ 
запасовъ сѣмянъ не имѣется, если-же гдѣ 
я есть, то не болѣе какъ на 1— 2 дес., и 
что въ списки нуждающихся въ ссудѣбы- 
ли внесены дѣйствительно лишь такіе хо- 
зяева, которые безъ ссуды не въ состоя- 
ніи будутъ обсѣменить свои поля.

Въ виду этихъ несомнѣнвыхъ данныхъ 
о неудовлетворительномъ экономическомъ 
положевіи пристанскихъ домохозяевъ, гу- 
бернское присутствіе въ засѣданіи 27 мар- 
та постановило разрѣшить нѣсколькимъ об- 
ществамь и отдѣльнымъ хозяевамъ При- 
станской волости сѣменную ссуду въ 3300 
нуд.

Такимъ образомъ, благодаря авторитет- 
нымъ заявленіямъ К. Н. Гримма, дѣйстви- 
тельно нуждэющіеся въ помощи хозяева 
чуть-было не были лишены этой помощи. 
Подобная ошибка со стороны Гримма 
не является новостью. Не такъ давно, 
въ бытность губ. земскимъ глас- 
нымъ, К. Н. Гриммъ, при обсужде- 
ніи вопроса о выдачѣ пособія фельд- 
шеру нѣкоему М., далъ авторитетный-же 
отзывъ, что М.— человѣкъ богатый, имѣетъ 
свой домъ... Въ пособіи было отказано. 
Въ послѣдствіи-же выяснилось совершен- 
но спредѣленно, что обладателемт. дома и 
«богатымъ» человѣкомъ былъ не М., а 
совсѣмъ другое лицо...

И земскимъ гласнымъ, чтобы исправить 
свою невольную ошибку передъ несправед- 
ливо лишеннымъ пособія служащимъ М., 
пришлось собрать это пособіе по подпи- 
скѣ изъ личныхъ средствъ...

Такъ легко иногда бываетъ «сильнымъ 
міра сего» употреблять во вредъ другимъ 
свой авторитетъ.

Литература и театръ.
(Лекція Ю. И. Айхенвальда).

б в т о р ш н о е т ь  к .  Н- Г р м и м о .
На-дняхъ къ губернатору являлась груп- 

па крестьянъ Пристанс імй волости, которыми 
и было подано до 20 прошеній съ хода- 
тайствомъ о выдачѣ ссудъ на предстоящее 
обсѣмененіе полей. Обращеніе непосред- 
ственно къ начальникѵ губерніи было 
вызвано двукратнымъ’ отказамъ въ 
выдачѣ сѣменной ссуды со стороны гу- 
бернскаго продовольственнаго присутствія. 
Мотивы этихъ отказовъ, между прочимъ, 
кроются въ любопытныхъ,заслуживающихъ 
вниманія, обстоятельствахъ. Изъ 640 до- 
мохозяевъ Пристанской волости около 250 
было признано уѣзднымъ съѣздомъ нуж- 
даюіцимися въ сѣмениой ссудѣ. При раз- 
смотрѣніи 16 марта списковъ нуждающих- 
ся въ губернскомъ присутствіи послѣднее, 
въ виду вполнѣ опредѣленнаго заявленія 
представителя губерн. земства К. Н. Грим- 
ма о томъ, что Пристанская волость ему 
хорошо извѣстна (по службѣ зем. началь- 
никомъ), какъ богатая хлѣбомъ и имѣю- 
щая хорошіе доходы отъ сгородничества и 
рыболовства,—постановило въ ссудѣ при- 
станскимъ крестьянамъ отказать. Черезъ 
нѣсколько дней ходатайство о сѣменной 
ссудѣ пристанскимъ домохозяевамъ было 
возобновлено, но и на этотъ разъ губерн- 
ское присутствіе, не находя данныхъ, про- 
тивоположныхъ приведенному заявленію 
К. Н. Гримма и говорящихъ въ пользу 
крестьянъ, вторично отказало въ ссудѣ. 
Тогда-то крестьяне и вынуждены были 
обратиться съ ходатайствомъ о ссудѣ не- 
посредственно къ губернатору, прося его 
о разслѣдованіи степени дѣйствительности 
ихъ нужды въ сѣменной ссудѣ. 
Изъ 24-хъ селеній только четыре нахо- 
дятся ла берегу Волги, а остальныя 20— въ 
разстояніи до 10 верстъ отъ нея. Слѣдо- 
вательно, рыболовствомъ крестьяне ни въ 
коемъ случаѣ заниматься не могутъ. Объ

Частичное отрицаніе значенія театра въ 
искусствѣ, въ эстетикѣ, не разъ высказы- 
валось нѣкоторыми писателями. Они кри- 
тиковали ту или иную сторону дѣйтель- 
ности театра, какъ такового, и, дѣлая вы- 
воды не въ пользу его, все-же указывалй 
пути для его подъема, исцѣленія.

Мо, если не ошибаюсь, никогда еще 
театръ не подвергался такому безпощадно- 
му разгрому, разгрому вплоть до уничто- 
женія всяческихъ его достоинствъ и зна- 
ченія въ жизни, какъ это сдѣлалъ Ю. Й. 
Айхенвальдъ въ своемъ сообщеніи на те- 
му «Литература и театръ», прочитанномъ 
въ четвергъ, 28 марта, въ Коммерческомъ 
собраніи. И необычайная тема лектора 
привлекла много интересующихся, а так- 
же не малое количество и оппонен- 
товъ.

Въ настоящее время театръ, какъ ска- 
залъ лекторъ, переживаетъ кризисъ, и не- 
смотря на это, публика нз только не отвле- 
кается отъ него, а наоборотъ, еще болыпе 
стремится къ нему, чѣмъ когда-либо. Это 
имѣетъ большое значеніе. Голоса не столь- 
ко надо считать, сколько взвѣшивать. И 
въ послѣднемъ случаѣ, взвѣшивая голоса, 
даже людей близко стоящихъ къ театру, 
людей истинно любящихъ театръ, и нахо- 
дящихся у его кормила, все болыпе и 
болыпе убѣждаешься, что театръ не искус- 
ство, онъ какъ-бы самъ принципіально 
уничтожается. Театръ переживаетъ траги- 
ческій финалъ, становится не нужнымъ, 
безъ сцены можно все больше и болыпе 
обойтись, театру наступаетъ конецъ.

Чѣмъ тоньше, культурнѣе, аристокра- 
тичнѣе человѣкъ, тѣмъ больше не нуженъ 
ему театръ. Театръ органически, внутрен- 
но не отвѣчаетъ потребности такого че- 
ловѣка, и тысяча лѣтъ его существованія 
говоритъ только за это существованіе, а 
а не за что либо иное, необходимое лю- 
дямъ. Театръ—отрада элементарнаго созна- 
нія, онъ не отвѣчаетъ потребности въ 
красотѣ, п о т .у  что театръ не искусство, 
это осколокъ чего-то.

Но почему все это? Да потому, что те- 
атръ находится въ роковой подчиненности 
у лптературы, всецѣло зависитъ отъ нея. 
Ёслг-бы исчезла литература, пересталъ-бы 
существовать и театръ, если-бы исчезъ 
театръ, то не перестала-бы существовать 
литература. 'Геатръ—спутникъ драмы, 
спектакль сравнительно съ пьесой не да- 
етъ ничего самъ по себѣ новаго. По тер- 
минологіи Канта, роль театра сводится къ 
аеалитическому сужденію, онъ раскры- 
ваетъ подлежащее, а не сказуемое. Къ ве- 
лиаому прибавлять нечего, актеръ виче- 
го не можетъ прибавить къ Шекспиру. 
Театръ—ничто, онъ исчезаетъ съ опущен- 
нымъ занавѣсомъ такъ-же, какъ актеръ 
умираетъ безслѣдно. Искусство актера— 
лжиеое. Актеръ осуществляетъ чужую те- 
му, лишенъ иниціа.тивы, творчества, акте- 
ромъ повелѣваетъ книга, все у него свя- 
зано, и оиъ слушаетъ суфлера. У актера 
многое остается въ тѣлесности, ощущенія 
его—приготовлены. Онъ долженъ созда- 
вать тонъ, но ему все подсказываютъ. 
Въ музыкѣ все воспроизводитъ творецъ— 
исполнитель. Музыкантъ читаетъ партиту- 
РУ, музыка у него звучитъ, звучитъ въ 
немъ, такъ, какъ было у глухого въ кон- 
цѣ жизни Ветховена. Музыка сущесвуетъ 
только въ ьсполненіи. Музыкантъ— власте- 
линъ звуковъ. Музыка не есть всеообщее 
достояніе, между тѣмъ какъ Слово—общая 
стихія, а въ немъ посредничество актера 
не обязательно.

Литература наеъ продолжаетъ. Мы всѣ 
поэты, тѣмъ что говоримъ. Мы не нуж- 
даемся въ актерѣ, мы всѣ актеры. А изъ 
за этого не стоитъ и театра строигь. 
Театръ существуетъ не самъ по себѣ, а 
только въ качествѣ иллюстраціи, конечно, 
—литературы. Поэтому мы выходимъ 
изъ геатра неудовлетворенными. Онъ стѣс- 
няетъ фантазію. Онъ идетъ навстрѣчу 
нашему убожеству, онъ все развѣнчиваетъ, 
)азъясняетъ, занолняетъ даже проиежутки 
между строками. Онъ все для насъ приго- 
товляетъ заранѣе, Театръ играетъ на насъ, 
оттого онъ не оставляетъ насъ пассивны- 
ми.

И все-таки духовное сотрудничество съ 
авторомъ мы проявляемъ не въ театрѣ, а 
въ тишинѣ кабинета, предъ таинствен- 
нымъ свѣтомъ лампы. Въ тишинѣ и тайнѣ 
происходитъ сочетаніе наше съ авторомъ, 
молчаливое и единомышленное. Да и ка- 
кимъ образомъ сказку вонлотить на еце- 
нѣ? «Синяя птица» Метерлинка лияяетъ 
при искусственномъ свѣтѣ подмостковъ. 
Іечту не надо воплощать. Истинная цра- 
ма—въ нѣмой жизни, а не на сценѣ.

Говорятъ, театръ есть школа. Но школа 
нужна только маленькимъ дѣтямъ. Образы 
литературы не нуждаются въ этомъ. Не- 
выносима пошлость закулисъ, театральная 
техника—оекор%тельна. Сама жизнь про- 
гестуетъ противъ искусственности. Актеръ, 
перевоплощаясь, отказывается отъ своего, 
отъ личности. Онъ этимъ приноситъ жерт- 
ву. Искусству она не нужна. Искусство 
творитъ людей, а не изъ людей. То, что
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слишкомъ похоже на правду— отврати- 
тельно. Разъ театръ творитъ все изъ жи- 
вого матеріала, этимъ онъ изобличаетъ 
свою не эстетическую природу.

Искусство не притворяется, искусство 
честно, и если ояо тѣмъ не менѣе прини- 
маетъ ложь, то это святая ложь, театръ 
же—фалыпивая монета. Ложь искусства 
пріемлема, ложь же театра—возмущаетъ

Уѣздныя вктн.
в о л ь с к ъ .

Городская Дума. Городское управленіе, 
преслѣдуя цѣль покончить съ душевымъ 
пользованіемъ городскихъ угодій, намѣти- 
ло перейти къ • участковой свстемѣ. На111/іѵиіиидіи, чхѵллхі іиилии ОУОІН V Ш.аС/Л л г\4 А _

Вѣдь литературныя создаиія стоятъ передъ 1  і*дъ пРеДСТ0ИТЪ сдача парового по 
нами точно живыя. ля ’ ?  управа, изрѣзавъ его на уча-

Современная сцена во искупленіе грѣха»стки въ. Десят-> внесла проектъ на ут1 . 1 ВРПІІЛТІРГМА /іхгмііг Апоггттггост ЛѴШІй оо от
иллюстраціи приняла другой путь, путь
символики. Но сдѣлайте еще шагъ, и вы 
вернетесь къ книгѣ. Всѣ дороги ведутъ 
въ обитель слова. У театра нѣтъ коллек- 
тивнаго труда. Актеръ и авторъ спорятъ, 
вмѣшивается режиссеръ, и получается трой- 
ное столкновеніе. Здѣсь трудно всѣмъ 
столковаться. Гораздо легче соединеніе 
безъ личности, чѣмъ съ личностью. Поэтъ— 
самодержедъ.

Эмпирически театръ будетъ существо- 
вать всегда. Это—проблема театра. Наша 
эпоха движется подт знаменемъ индиви- 
дуальности. Мы должны двигаться къ 
внутреннему міру. Театръ потѣха, развле- 
ченіе, а не искусство. Театръ грѣшитъ про- 
тивъ жизни. Современное культурное че- 
ловѣчестго не поддается иллюзіи театра, и 
въ этомъ смыслѣ театръ переживаетъ не 
кризисъ, а конецъ. Литература же вѣчна, 
какъ вѣчно Слово.

Въ преніяхъ приняли участіе гг. Рос- 
совъ, Анцелевичъ, Архангельскій, Заксъ 
и Стечкинъ. Въ главныхъ чертахъ 
возраженія ихъ сводились къ слѣ- 
дующему. Н. Д. Россовъ вполнѣ со- 
гласенъ съ лекторомъ въ томъ, что театръ 
все больше и болыпе перестаетъ удовле- 
творять современное культурное человѣче- 
ство. Но каюй театръ? Театръ, такъ ска- 
зать, повседневный, со всѣми его недостат- 
ками, но не театръ истинно художествен- 
ный. Есть искусство и искусство, есть 
театръ и театръ. Дѣйствительно-ли, одна- 
ко, наступаетъ конецъ театру, въ этомъ 
приходится быть подъ сомнѣніемъ, такъ 
какъ и самъ лекторъ недостаточно обос- 
новалъ свой анализъ для подобнаго ут- 
вержденія. Н. М. Архангельскій находитъ, 
что театръ не удовлетворяетъ насъ не по- 
тому, что его слѣдуетъ отрицать, какъ 
таковой, построеніемъ идеи самаго отрица- 
нія, а потому, что онъ далекъ отъ усло- 
вій своего нормальнаго состоянія, ѵсловій, 
находящихся въ зависимости отъ самой 
техникй театра, техники въ самомъ 
обширномъ смыслѣ слова, гдѣ долженъ 
принять участіе не только актеръ, режис- 
серъ, но всѣ, кто служитъ театру въ ка- 
чествѣ творцовъ—воспроизводцтелей дра- 
матической литературы. Вотъ когда под- 
нимется эта техника на соотвѣтствую- 
шую высоту, когда она сумѣетъ создать 
новыя начала осуществленія драмы на 
сценѣ, тогда и театръ нриметъ все его 
возвышающее до истиннаго искусства, жи- 
вого и вѣчнаго. Г. Анцелевичъ отожде- 
ствляетъ кризисъ театра съ кризисомъ 
души современнаго человѣка. По его мнѣ- 
нію, съ исчезновеніемъ пошлости въ жиз- 
ни возродится и театръ къ лучшему. Г. 
Заксъ готовъ видѣть ошибку лектора въ 
смѣшиваніи недостатковъ театра съ его 
истиннымъ призваніемъ, благодаря чему 
и получается отрицаніе театра, подобное 
тому, которымъ зараженъ лекторъ. Г. 
Стечкинъ, защищая театръ отъ нападковъ, 
приходитъ къ заключенію, что пока онъ 
беретъ объектомъ своимъ человѣка и 
жизнь, онъ не придетъ къ концу.

Какъ и сдѣдовало ожидать, Ю. И. Ай- 
хенвальдъ, отвѣтивъ оппонентамъ въ за- 
щиту своего доклада, сдѣлалъ выводъ, что 
онъ остается при своемъ убѣжденіи. До- 
кладъ многочисленной публикой былъ вы- 
слушанъ съ болыпимъ вниманіемъ, какъ 
впрочемъ и возраженія оппонентовъ.

вержденіе Думы. Арендная сумма за все 
поле должна получиться такъ же, какъ 
при душевомъ пользованіи, но только уча- 
стки, смотря по качеству земли, должны 
быть оцѣнены городскимъ агрономомъ и 
сданы мѣщанамъ по жребію.

Мѣщане вошли съ контръ-предложеніемъ 
—или оставить поле опять въ душевомъ 
пользованіи, или-же принять выборочную 
систему, т. е. участки, отвѣчающіе, по мнѣ- 
нію мѣщанъ, намѣченной цѣнѣ, сдать по 
жребію; а забракованнымъ произвести но 
вую переоцѣнку и также сдать по жре 
бію. Задачу эту управа разрѣшйла тѣмъ, 
что предложила оцѣнку нроизвести совмѣ- 
стно съ мѣщанами, для чего они избира 
ютъ 10 выборныхъ, изъ которыхъ управа 
въ свою очередь беретъ только троихъ 
Поле-же предполагается сдать не на одинъ 
1914, но и на 1915 г.

Дума докладъ управы утвердила.
На очереди вопросъ объ открытіи выс 

шаго начальнаго женскаго училища въ 
память 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Кро 
мѣ преподаванія иностранныхъ языковъ, 
при немъ могутъ быть открываемы особые 
профессіональные классы и курсы: бухгал- 
теріи, почтово-телеграфные, недагогическіе 
и другіе. Плата въ годъ 6 рублей. Зданіе 
должна выстроить казна, обойдется оно 
въ 47 тыс., но городъ даетъ: 1) мѣсто на 
углу Садовой и Благовѣщенской улицъ 
619,33 саж., оцѣнивается въ 12,386 руб.; 
2) потребное количество бутоваго камня и 
песку— 1000 р. и 3) ежегодное пособіе на 
содержаніе 1000 р.

Докладъ принимается.
Обсуждается заявленіе почетнаго попе- 

чителя вольской учительской семинаріи П. 
Ф. Кваскова о возбужденіи ходатайства 
передъ мин. нар. просвѣщенія и попечит. 
каз. учеб. округа о постройкѣ новаго зда- 
нія для семинаріи.

Оказывается, что это старѣйшее учеб. 
заведеніе, выпустившее много почтенныхъ 
тружениковъ, не имѣетъ: помѣшенія для 
четырехъ классовъ; гимнастическаго и 
реакціоннаго залъ, которые помѣщаются 
въ 2-хъ маленькихъ корридорчикахъ, по- 
мѣщенія для ручяого труда и комнаты 
для врача. Помѣщеніе семинаріи исполь- 
зовано настолько, что проходныя комнаты 
и корридоры заняты учебными пособіями. 
Занятія ведутся днемъ и вечеромъ. Тѣсно- 
та въ общемъ не позволяетъ имѣть въ 
классѣ болѣе 27 уч. и препятствуетъ пре- 
образованію 5-класснаго образцоваго учи- 
лища въ 6-классное, а семинаріи изъ 4- 
классной въ 5-классную.

Учебнымъ начальствомъ ходатайства о 
постройкѣ зданія возбуждены еще въ 
1908 и 1909 годахъ, но до сихъ поръ 
не удовлетворены.

Дума постановила такое ходатайство 
возбудить.

Въ предполагаемую новую кампанію 
общественныхъ работъ уѣздная земская 
права намѣтила обустройство тракта 

Вольскъ—Шетневка— Синодское. Въ при- 
легающей лѣсной дачѣ т. Вольска предпо- 
лагается спрямленіе и расширеніе тракта 
до 10 саж., а прилегающія къ тракту ча- 
сти нѣкоторыхъ улицъ замостить. На это 
треОуется согласіе Думы, которое она и 
дала, оговоривъ лишь, что въ лѣсу трактъ 
долженъ быть въ 7 саж.Въ то же время предо- 
ставила безцлаіную добычу камня и песку.

Особый ингересъ возбуждаетъ докладъ 
уполномочекнаго Думы гл. С. Г. Мельникова

о сохраненіи пассажирской и товарной 
станціи «Вольскъ» у Дыганской улицы. 
Изъ-за существованія ея на Волгѣу цент- 
ра города въ свое время принесены боль- 
шія жертвы. Дорогѣ отдана громадная 
площадь береговой земли. Но вотъ уже 9 
лѣтъ, какъ дорога не выполняетъ своего 
обязательства. Она уничтожила станцію 
Цыганской; пріемъ пассажировъ перевела 
на «Привольскѵю» станцію, а грузовъ 
на товарную площадку—2 версты ниже. 
Въ послѣднее время дѣйствія станціи 
Вольскъ хотя и возобновлены, но не 
вполнѣ и только въ видѣ опыга. Остро 
та положенія въ томъ, что 1 сентября 
1913 года исполнится 10-лѣтняя давность 
нарушенія дорогой договора въ смыслѣ 
уничтоженія станціи «Вольскъ», послѣ 
чего городъ потеряетъ уже право и на 
возстановленіе станціи, и на возмѣщеніе 
убытковъ.

Дума постановила предъявить къ доро- 
гѣ искъ и ассигновала 3000 руб. на пред- 
варительные расходы.

До зимы 1912— 13 г. городъ, произво 
дя вырубку лѣса самъ, могъ нормировать 
цѣны на дрова, но когда его запасы исто 
щились, то цѣны поднялись чуть не вдвое. 
Въ докладѣ о вырубкѣ въ 1913 г. лѣса и 
заготовкѣ городомъ дровъ, высказывается 
увѣренность, что возможность нормировки 
не потеряна при условіи вырубки всѣхъ 
лѣсосѣкъ самимъ городомъ, которыя да- 
дутъ до 2800 пятериковъ.

Дума постановила изъ намѣченныхъ 
163,61 десят. лѣса вырубить самому го- 
родѵ 100 десят., а 63,61 десят. продать 
мѣщанамъ дѣлянками.

Баллотировкой на 4 года избирается въ се- 
кретари Думы прежній В. А. Сѣдельниковъ 
и ему выражается благодарность за службу, 

Понечительница 3-го. прих. женскаго 
училища Г. Брусянцева отъдолжности от- 
казывается. Дума за службу ее благода- 
ритъ и избираетъ на ея мѣсто Марію Ва- 
сильевну Бурову.

— При почтовомъ отдѣленіи въ с. Воскре- 
сенскомъ съ 1 мая открывается сберега- 
тельная касса.

БАЛАШОВЪ.
Жалоба на биржѳвую артель. Кр.

с. Чернавки С. С. Бѣляковъ, И. Е. Ники- 
тинъ, А. А. Кирюхинъ и Д. А. Кирюхинъ 
обратились къ губернатору съ жалобой на 
учредителей балашовской биржевой артели 
—Сойкина, Бурмистрова и Синдѣева, кото- 
)ые взяли съ жалобщиковъ по 150 руб., 
обѣщавъ поставить каждаго на должность, 
но обѣіцанія не исполнили. Жалобщики за- 
являютъ, что имъ пришлось продать скотъ, 
заложить землю, разстроить хозяйство, 
чтобы собрать и внести въ артель по 150 
)уб. на организаціонные расходы. Теперь 
они просятъ губернатора вытребовать изъ 
артели внесенныя деньги..

листокъ злволжья.
(Отъ нашихъкорреемондентовЪ).  ̂ , щіе выборы въ гласные, а затѣмъ и на

С я о б . П о к р ш ш ш .  эе"“ 0' собраніе-
Въ настоящее время въ слободѣ на- 

блюдается эпидемія дифтерита. Въ зем
АЛЕКСАНДРОВЪ-ГЖ На волостномъ 

сходѣ происходили выіоры нандидатовъцпі|іюрпіа. иь осМ“  п г в ш ѵ ѵ р ш
скую и общественную больницу ежедпевно в?  водостные старшииы на новое трехлѣ- 
доставляется по нѣсколько человѣкъ забо- Присутствовавшій. на сходѣ земскій 
лѣвшихъ дифтеритомъ дѣтей. Смертность
велика. Такъ, въ одной семьѣ умерло ше 
стеро дѣтей, въ другой трое и т. д. Такая 
сильная смертность объясняется обыкно- 
венпо позднимъ обращевіемъ родителей за 
медицинской помощью.

Въ селѣ Шумейковкѣ отъ дифтерита умер- 
ло много не только дѣтей, но и взрослыхъ 
и пожилыхъ людей.

— Кражи изгородей. За послѣднія 5 лѣтъ 
сельскими старостами отведено, по приго- 
ворамъ схода, за слободой крестьянамъ 
нѣсколько тысячъ дворовыхъ усадебныхъ 
мѣстъ.

Окраинные жители слободы ходятъ зи- 
мою туда ломать деревянные заборы у 
чужихъ дворовъ для топлива и другихъ 
домашнихъ дѣлъ, какъ въ лѣсъ. Ломать 
чужіе заборы они ходятъ, вооружившись 
топорами, пилами и другими орудіями, а

начальникъ г. Микошэ рекомендовалъ схо 
ду избрать опять старш;иной г. Киселева, 
кончающаго 3-лѣтіеж но при баллотировкѣ 
подавляющее число иабирательныхъ голо- 
совъ получилъ А. С. Шеломановъ, бывшій 
ранѣе 8 лѣть стаушиной. Шеломановъ не- 
давно вышелъ жж тюрьмы, гдѣ сидѣлъ по 
претензіи кредитровъ, судомъ-же былъ 
оправданъ, так& какъ судъ призналъ его 
банкротство н.8®частіемъ.

— Въ виду того, что наказный ата- 
манъ уральааго казачьяго войска возбу- 
дилъ предъ нравительствомъ ходатайство 
о неразрѣшеніи александрово-гайскому об- 
ществу сжуды на постройку запруды на 
р. Болшомъ Узенѣ, мотивируя это тѣмъ, 
что сь  устройствомъ запруды вода не мо- 
жетъ пройти въ ниже-лежащіе за Але- 
кс8,адровомъ-Гаемъ лиманы, принадлежащіе 
к-ізакамъ, и тогда казаки могутъ лишить

АТКАРСКІИ У. 
Убійство съ цѣлью огр&блекія. Не-

и члена Государственной Думы Л. М. Позд- 
някова

хі. гиідш іхаоиіііі іѵіш ̂  1ЛИШИІЬ-
также таща за собой большія салазки,) ^  своихъ сѣнокосовъ, дающлхъ имъ сѣна 
на которыхъ увозятъ къ себѣ домой чу-«не менѣе какъ на 180 тыс. р. Сходъ для 
жое добро. Эти люди «работаютъ» не спѣпі»; * личнаго поддержанія ходатайства алексая- 
двуручной пилой они спиливаютъ толсше ] Дрово-гайскаго об-ва избралъ уполномо- 
столбы, которые трудно изъ земли « в ш -1 ченныхъ: земскаго начальника г. Микоша 
чать», цѣликомъ отрываютъ 13-аршшныя 
доски, а у одного обывателя расзащили 
этой зимой почти весь деревянпый домикъ.
Проволочныя изгороди утаскиваштся вмѣ-і НОВОУЗЕНСЖЪ. Состоявшіеся выборы 
стѣ съ подпмепными нилой толстыми|»аидидатовъ въ гласные по Ровненской, 
столбами. І Генеральской, Дьяковской и Салтовской во-
—  Торговцы и грузоотправвтели жалуются !лостямъ губернатсромъ отмѣеены на томъ 

что ареидаторъ перевоаа г. Токаревъ д о основаши» по этжмъ волоетямъ волост- 
сихъ поръ не отпраиляетъ пейсовъ б тк - іные сходы были с0званы ранѣе назначен-

■ л ■  I-------
сихъ поръ не отпрапляетъ рейсовъ бук- 
сирныхъ пароходовъ и баржъ. Вмѣсто 
нихъ товарь возятъ на пассажирскихъ 
пароходахъ, а скотъ, телѣги и проч. ва 
досчаникахъ, которые ведутъ на причалѣ 
пассажирскіе-же неревозные пароходы. За

наго срока, т.-е. 20 февраля. Въ настоя 
щее время уѣздной уаравой предложено 
волостнымъ правленіямъ о созывѣ сходовъ 
для избранія кандвда товъ въ гласные до 
20 апрѣля. Избрани сандидатами въ глас- 

такую переправу плата за товаръ и дрѵ-ІНЫепо Степновской волости Ф. Ф. Герген- 
гіе грузы арендаторъ взимаетъ въ нѣ-11:'ед5 }ъ; Ьизюкск°й Г- И. Гринвальдъ, глас-

ный и членъ унравы; Петропавловской М.

далеко отъ Баланды на хуторахч графа 
Шереметьева, подъ именемъ «Табунныхъ», 
служили рабочими двое парней, крестьяне 
Тамбовской губерніи, Спасскаго уѣзда М. 
'Іотягаевъ и Шацкаго уѣзда И. Грачевъ. 
Іолучивъ изъ конторы заработанныя день- 
ги, на-дняхъ пріятели отправились въ 
Заланду. Что дѣлали они въ селѣ, неиз- 
вѣстно, но когда возвращались обратно на 
хуторъ, то дорогой Грачевъ набросился на 
Іотягаева и его-же шарфомъ задушилъ 
на смерть, причемъ взялъ имѣвшіяся при 
немъ деньги около 24 р. Грачевъ на ху- 
торъ уже не явиіся. Полиціей ояъ однако 
былъ скоро разысканъ. Въ ограбленіи и 
убійствѣ сознался.

— Начало сѣва. Вслѣдствіе медленна- 
го таянія снѣга, бурнаго разлитія рѣкъ 
не было. На высокихъ мѣстахъ уже нача 
ли сѣять. Начались сильные восточные су- 
хіе вѣтры. Въ нѣкоторыя волости высланы 
губернскимъ присутствіемъ сѣмена на обсѣ- 
мененіе(напримѣръ, Лысогорской вол., Чада- 
евской, Салтыковской, Рельновской), всего 
14683 п.

—  Отъ московскаго Общества грамот- 
ности прибыла сюда Е . Н. Каменская для 
организаціи въ уѣздѣ шнольныхъ столо- 
выхъ. Комиссія Общества по организаціи 
школьныхъ столовыхъ отпустила г-жѣ Ка- 
менской 2 т. р., и, кромѣ того, она имѣетъ 
отъ частной московской благотворительни- 
цы В. А. Морозовой 1000 р. Е . Н. Камен- 
ская предполагаетъ организовать школь- 
ные завграки въ еланскомъ районѣ, какъ 
наиболѣе нуждающемся.

—  Устройство телеграфа. Въ с. Лысыхъ 
Горахъ приступлено къ устройству при 
почтовомъ отдѣленіи телеграфа.

ПЕТРОВСКЪ.
Засѣдаиіе гор. Думы состоялось 21марта. 

■Предсѣдательствовалъ В. В. Мельниковъ.
Инструкторъ по укрѣпленію овраговъ к 

песковъ I .  Г. Катюлинъ съ разрѣшенія 
лѣсного департамента обратился въ Думу 
съ предложенісмъ отвести на опредѣлен- 
ный срокъ 10— 15 дес. земли подъ пи- 
томникъ лѣсныхъ и плодовыхъ деревьевъ 
для раздачи жителямъ города и уѣзда. По 
договору съ камышинскимъ самоуправле- 
ніемъ тамъ отведено около 32 дес. земли 
для той-же цѣли.

Дума сочувственно отнеслась къ пред- 
ложенію, но мѣста отвести не рѣшилась, 
не зная подробностей предложенія, и дѣло 
это для разработки передала въ земель- 
ную комиссію.

Гор. гояова 11. В . Мельниковъ. Уже 
много лѣтъ сряду занямаетъ мѣсто попе- 
чителя кладбища уважаемый Евгеній Пав- 
ловичъ Чегодаевъ. Немало забогь поло- 
жилъ онъ тамъ. Когда для уплаты за ра- 
боты по постройкѣ новаго кладбищенскаго 
храма недоставало средствъ, онъ платилъ 
свои; всего имъ такимъ образомъ ножерт- 
вовано больше 3000 р. Я предлагаю про- 
сить войти съ ходатайствомъ о предостав- 
леніи Е . П. награды, теперь-же выразить 
нашу глубокую благодарностг вставаніемъ. 

Дума единогласно согласилась.

сколько разъ больше, чѣмъ полагается на 
баржахъ.

НИКОЛАЕвСКЪ. Обращеиіе кь дворя-
иамъ. Предводитель дворянства П. С. Рос- 
ляковъ обратился къ дворянамъ, владѣю- 
щимъ землей въ Николаевскомъ уѣздѣ, съ 
письмомх, въ ксторомъ указываеіъ', что зем- 
ская жизнь въ уѣздѣ не можетъ прочно 
установиться въ отсутствіи земскихъ собра- 
ній. Поэтому создается неотложная необ- 
ходимость приложить всѣ усилія къ тому, 
чтобы избраніе земскихъ гласныхъ напред- 
стояшее трехлѣтіе дало благопріятные,резуль- 
таты въ смыслѣ обраг-ованія хотя-бы ми- 
нимальнаго состава собранія. Однако и
СіТПТНк ллптпр-т т» лл_ггО С*ТЖ ппттгтлтліт   I

тт

А„ Клымниког.ъ; Яижне-Еараманской 
Р. А. Лейрихъ; Ііраснокутской А. Ф. Руд- 
невъ— волостной ста рпшиа; Федоровс&ой Е. 
Д. ТрипольскіЧ— гласяый и членъ упра-
вы (заступ. мѣс хо предсѣдателя); ІІерекоп- 
новской П. П. Заболот.никовъ— агрономъ 
съ высшимъ о( /разованіемъ: Терновской И.

Ковтунеико.^ КарпенскоЙ Ф. Е. Бу- 
шуевъ.

— Самоубійс тіо феяьдшера. 24-го марта 
принялъ сил ьную довчу морфіл фельдшеръ 
городского т да^мв^аго покоя П. П. Валь 
Покойный г остйівилъ записки.

— Прохо дь весеннихъ водъ для гидро 
технических ъ ^ооружеиій уѣзда былъ срав- 
нительно * іжагополученъ, всѣ большіе за-

нимальнаго сосгава сооранія. ііднако и кг въ Алтатѣ, Орловъ-Гаѣ, г.
этотъ составъ все-таки является проблема-; на р‘ Чермал'!'л др- Устояли-тиигтммт, рт вттттггп^тгттп^л^ і небс >®ишихъ сэоружѳяій дронесло пло-ТИЧНЫМЪ, въ виду требующаюся сущест-|тину на «»иЕѣ Терновкѣ, въ сл. Узморьѣ,
вующимъ расписаніемъ числа гласныхъ ОТЪ въ I907 году уѣздная управа предлагала 
дворянъ въ количествѣ 18 человѣкъ Къ УЗМ0РС' «м*у «эб-ву ссуду изъ меліоратив- 
этому числу является возможность подойти »„а1 !  редига. на устройство камменнаго 
бпттѣр иіти Кпиоѵп птжтттт ™  водос  ̂ /мва, общество отъ ссуды отказа-

е олизко лишь въ ТОМЪ лось, н плож.на осталась безъ всякаго 
случаѣ, если въ предстоящихъ выборахъ УкРѣі ілеенаво водослива. 
гласныхъ примутъ участіе всѣ безъ ис- 
ключенія дворяне Николаевскаго уѣзда, 
имѣющіе хотя-бы малѣйшую возможность 
прибыть на эти выборы. Вслѣдствіе этого 
г. Росляковъ проситъ прибыть на предстоя-

Р л с с к ія  и я К П а .
Выборы головы. Новые гласные ни- 

жегородской Думы были созваны для вы- 
боровъ городского головы на новое четырех- 
лѣтіе. Выооры окончилось ничѣмъ. Изъ 
71-й записки 45 было подано за предсѣ 
дателя биржевого комитета и предсѣдатедя 
совѣта съѣздовъ Волжскаго бассейна Д. В 
Сироткина, но его въ городѣ нѣтъ, и онъ 
телеірафно извѣстилъ, что отказывается бал- 
лотироваться на должность городского голо- 
вы. Вторичная подача записокъ совершенно 
разбила голоса. Наиболѣе вѣпоятный канди- 
датъ въ городскіе головы послѣ Сироткина 
А. С. Меморскій получилъ только 37 записокъ 
и потому пе согласился баллотироваться. За 
нимъ всѣ остальные кандидаты, получившіе 
меныпее число голосовъ, тоже отказались. 
Голова не избранъ. На-дняхъ будетъ на 
значено вторичное собраніе для выборовъ 
городского головы. («Русск. Вѣд.»)

— Наводиеиіе. Половодьемъ затопило 
треть Ярославля. Изъ многихъ домовъ со- 
общеніе возможяо только на лодкахъ. Бѣд 
няки голодаютъ. Городскимъ управленіемъ 
не было принято никакихъ мѣръ, Вода 
продолжаетъ прибывать.

— Небывалаи жара. Въ Полтавѣ сто- 
итъ небывалая жара. Температура доходитъ

до28 градусовъ поРеомюру. За послѣдніе дни 
отмѣчено 6 случаевъ солнечныхъ ударовъ.

—  Геиералъ-пѣшеходъ. Въ Минскъ, 
по словамъ «Сѣв. 3. Ж.», прибылъ извѣ- 
стный своими пѣшими маршами ген.-май- 
оръ въ отставкѣ Іолшинъ.

Генералъ-майоръ Іолшинъ 16, 17 и 18 
декабря прошлаго года совершилъ форси- 
рованнымъ маршемъ пѣшкомъ въ полномъ 
боевомъ вооруженіи и снаряженіи изъ г. 
Бѣлоострова черезъ м. Штабинъ и гор. 
Августовъ въ гор. Сувачки -14 0  верстъ 
въ 64 часа, а затѣмъ 26 и 27 декабря 
прошлаго года генералъ Іолшинъ совер- 
шилъ другой форсированный маршъ так- 
же пѣшкомъ изъ гор. Сувалокъ въ гор. 
Кальварію и обратно въ гор. Сувалки— 
80 верстъ въ 23 часа 50 мин.

— Ужасный случай. Въ с. Ѳедваръ, близъ 
Елисаветграда, крестьянинъ Пустоватъ, 
выйдя изъ хаты къ себѣ во дворъ, оста- 
вилъ въ ней своего двухлѣтняго сына. 
Ребенокъ въ это время подползъ къ нахо- 
дящемуся тамъ ведру съ помоями, пере- 
гнулся и упалъ туда, гдѣ захлебнулся 
помоями. Пришедшій отецъ, увидя трупъ 
своего сына, поднялъ страшный крикъ, 
на который сбѣжались сосѣди.

Одинъ изъ сосѣдей, Возникъ, услыхавъ 
крики Пустовата, быстро заперъ на за- 
мокъ свою хату и побѣжалъ къ сосѣду 
узнать, что случилось, оставивъ дома тро- 
ихъ дѣтей—6, 3 и іѴг лѣтъ.

Вернувшись черезъ нѣкоторое время до- 
мой, отецъ нашелъ на порогѣ дверейтру- 
пы своихъ дѣтей. Оказалось, что дѣтн, 
когда ушелъ отецъ, рѣшили поиграть съ 
огнемъ. Старшій изь дѣтей досталъ гдѣ- 
то спички и зажегъ лежавшую у печи 
солому.

Солома въ одинъ моментъ сгорѣла, и 
комната сразу наполнилась дымомъ. Не- 
счастныя дѣти, замѣтивъ опасность, бро- 
сились къ двери, но она была заперта. 
Смерть застигла ихъ у самаго порога.

— Борьба со сплетнями. Среди петербург- 
скихъ дамъ возникла мысль организовать 
дамскій кружокъ для борьбы со сплетня- 
ми. („Г. М “)

   -------------

и н о с т р п н н ы я  и з в ѣ с т ія .
Въ ожиданіи всеобщей стачки. «Русск 

Вѣд.» сообщаютъ: йзъ телеграммы нашего 
брюссельскаго корреспондента видно, что 
все еще осташтся надежды на предотвра- 
щеніе стачки, которая объявлена съ 1-го 
апрѣля. На-дняхъ ьроисходило совѣщаніе 
бургомистровъ Брюсселя и брюссельскихъ 
пригородовъ по вопросу о томъ, какимъ об- 
разомъ обезпечить правильное функціони- 
рованіе во время стачки общественно-не- 
обходимыхъ предпріятій: водопроводы,
газъ, электричество. На совѣщаніи едино- 
гласно было признано необходимымъ защи- 
щать свободу труда и всячески препятство- 
вать забастовкѣ распространитьсяна муни- 
ципальныя предпріятія. Всякій рабочій,всякій 
служащій въ нихъ, который приметъ участіе 
въ стачкѣ, долженъ считаться уволеннымъ и 
долженъ быть немедленно замѣіценъ. По- 
добныя же рѣшенія прияяты были на-дняхъ 
бургомистрами другихъ городовъ.

Что касается соціалистовъ, то съ ихъ 
стороны также идутъ энергичныя пригото- 
вленія. Между прочимъ, и рабочихъ въ об- 
щественныхъ предпріятіяхъ они надѣются 
привлечь къ стачкѣ. Иѣсколько тысячъ дѣ- 
тей рабочихъ будутъ съ первыхъ же дней 
стачки отправ„іены за границу на попече- 
ніе французскихъ и германскихъ рабочихъ 
организацій. Въ Антверненѣ для поддержа- 
нія порядка соціалистами сформированъ 
отрядъ изъ 400 рабочихъ. Главная ихъ 
обязанность заключается въ томъ, чтобы 
не допускать никакихъ эксцессовъ и обез- 
печить мирное теченіе стачкк.

Суфражистни разрушили историческія 
развалины извѣстнаго древняго замка.

(“Н. Вр.)

С Н Ѣ С І .
Гоненіе на юоду. Въ иарламентъ шта- 

та Огіо внесенъ оригинальный законопро- 
ектъ о регламентаціи дамскихъ модъ. За- 
конопроектъ подробно предусматриваетъ 
всѣ мелочи женскаго туалета и даетъ на 
всѣ случаи точныя предписанія. Помимо 
того, рѣшено образовать парламентскую 
комиссію изъ трехъ цензоровъ, которые 
будутъ облечеиы диск]: еціонною вла- 
стью запрещать всякую модную новинку, 
какую они найдутъ „противною нрав- 
ственности и приличію“.

Между прочимъ, законопроектъ призна- 
етъ незаконнымъ ношеніе открытыхъ кор- 
сажей и устангвливаетъ границу для де- 
кольте—2 дюйма ниже подбородка. Ва- 
прещается употребленіе прозрачныхъ тка- 
ней и ажурныхъ чулокъ. Владѣльцы 
модныхъ магашновъ подлежатъ штрафу 
за выставленіе въ витринахъ одѣтыхъ не 
по фор>іѣ манеаеновъ.

Торговая хроника.
Тѳлеграммы биржи.

Чистополь. Рожь сухая 72— 73 коп., 
овесъ сборн. сух. 63—65 к., греча сборн. 
80—82 к., горохъ размольн. сухой 80—82 
коп., мука ржаная четв. 9 п. 7 р. 30 к., 
сѣмя льняное 1 р. 60 к.

- Ровное. Пшеница кубаяка 1 р.— 1 р. 
40 к., русская 95 к.— 1 р. 10 к., рожь 
7 5 -8 0  к.

— Одесса. Пшеница озимая 1 р. 28 
к , пшеница улька 1 р. 17 к., рожь 84 к., 
овесъ обыкн. сборн. 1 р. 02 к., ячмень 
обыкн. корм. 87 к-, экономич. 91 к.

— Самара. Рожь 68 — 73 к., пшеница 
русская 1 р. 04—05 к.

— Іамбовъ. Пшеница озимая 1 руб. 
-3  к., рожь обыкновен. 73— 74 коп.,

овесъ 74— 76 к., мука ржаная 97 к.— 1 р.

МОСКВА. Мясная биржа. Быки и коровы 
за голову 110—180 р. быки на вѣсъ 7—7 
р. 50 к. п. голье 7—9 р. Свиньи живыя 

р. 40 к. 8 р. 20 к. п. Телята 20—58 р. 
шт., 6 р. 40 к.—11 р. п. Сало сырое при 
выходѣ въ 2 п. съ головы 5 р. 10 к.—6 р. 
30 к. п., кашное 7 р. 80 к.—8 р. п. Кожи 
бычьи сѣрыя за шт. 21 р. 25 к.—27 р., съ 
п. мяса 1 р. 25—40 к., за п. 9 р. 80 к.—10 

80 к., красныя: за шт. 15 р.—28 р., съ 
п. мяса 1 р. 20—35 к., за п. 9—10 р.

Мѣстные рынки.
Мясной. Настроеніе рынка въ полномъ 

затишьѣ, да и особаго оживленія нельзя 
ожидать вслѣдствіе высокихъ цѣнъ на 
живой рогатый скотъ. Раздѣланиыя мяс- 
ныя туши въ привозѣ совершенно от- 
сутствуютъ. Мѣстные-же крупные ско- 
опромышленники за купленный скотъ въ 

болыпинствѣ отправляютъ на столычные 
рынки, а часть поступаетъ на мѣстную 
скотопригонную площадку, которой при- 
ходитъ отъ 80 до 110 руб. за голову или 
до 7 руб. пудъ чистаго вѣса. Въ розни- 
цу въ лавкахъ торгуютъ: мясо парное
отъ 15 по 20 коп.. баранины очень не- 
много—17—20 коп , свинина 16—20 коп., 
телятина передняя часть 8—10 коп., зад- 
няя 15—17 коп фунтъ, солонина говяжья 
10—12 к., баранья 8—10 к. фун.

— Птичій. ІКивой птицы везутъ очѳнь 
много, но цѣны держатся высокія: куры 
отъ 60 до 1 руб. 10 коп. русскія, изъ пе- 
реродокъ—плимутрокъ, Орамъ и минорки 
до 1 руб. 50 коп. штука. Болыпой спросъ 
на пѣтушковъ плимутрокъ и минорокъ. Ут- 
ки 1 руб. 10—40 кои., гуси до 3 руб. 
штука. Битой торгуютъ: куры 55—80 коп., 
утки 9о кои.—1 руб. 20 коп., гуси до 2 
руб. 75 коп., поросята 1 руб. 40—2 руб. 
штука.

— Рыбный— оживленный; на-дняхъ при- 
шли болыпія партіи изъ Астрахани въ 
бочкахъ сазана, который ародается 12—15 
коп. фунтъ. Уловной рыоы поступаетъ 
немного; судакъ и сазанъ 18—22 к., щука 
до 15 коп; лещь, карась и окунь 13—15 
коп., щучья икра 60—80 к. ф.

— Якнный. Привозы ежедневно боль- 
шіе; много яицъ везутъ по желѣз- 
ной дорогѣ; цѣны значительно упали; 
оптовая торговля съ возовъ: рядовое яйцо 
1 р. 90—2 р. сотня, отборное 2 р. 10—20
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коп., извѣстковыя 1 р. 60—70 к.
— Молочиый. Привозы хорошіе, цѣны нѣ- 

сколько повысились: молоко 12—15 коп., 
сметана 50—60 коп. бадейка, творогъ 6—8 
коп. фун., масло чухонское 35—38 коп., 
сливочяое 40—42 коп., топленое 38—42 к.

— Овощной. Цѣны на всѣ продукты 
повысились: картофель до 1 р. мѣшокъ, 
капуста свѣжая 10—12 коп. вилскъ.

Редакторъ-издатель К . Н. С ар ахано въ . 
Издатель П. А . А р г р о в ъ .

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 20-го марта.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Рязанско-уральской желѣзной дороги 
съ Болотинымъ о вознагражденіи за 
увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 2) По дѣлу Петрова съ Безсоновымъ 
о допущеніи къ совмѣстному пользованію 
мельницей: рѣшеніе суда утвердить. 3) 
Петровыхъ съ Трусовой и друг. о 960 р. 
убытковъ‘ рѣшеше суда утвердить. 4)Ря- 
занско-уральской дороги съ Красильнико- 
вымъ о 3731 р. за просрочку: объявленіе
резолюціи отложено. 5) Эндвайсъ съ са- 
маро-златоустовской жел. дорогой о 52675 
руб. за разстройство здоровья: объявле-
ніе р&золюціи отложено. 6) Самаро-ураль- 
скаго управленія земледѣлія и государ- 
ственныхъ имуществъ съ обществомъ 
крестьянъ деревни Дракиной о правѣ соб- 
ственности на землю: выдать повѣренно- 
му истца просимое свидѣтельство. 7) ГІри- 
шибинское сельское общество съ управ- 
леніемъ калмыцкимъ народомъ--о яравѣ 
собственности на ‘землю: рѣшеніѳ окруж- 
наго суда утвердить. 8) Мартынова съ 
Харламовымъ о 1715 руб. по договору: въ 
искѣ второму отказать. 9) Фурсова съ 
Стародубцевымъ объ освобожденіи отъ 
описи и продажи земли: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвертить. 10) Рязанско-ураль- 
ской жел. дороги съ Сѣряковымъ о 6000 
р. за увѣчье: допросигь свидѣтелей, вы- 
дать повѣренному просимое свидѣтель- 
ство. 11) Мишиной съ Головинымъ о 
о 500 р. за смерть 1А. Мишина: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 12) Куянова 
съ управленішъ самаро-златоустовской 
жел. дороги о 35 руб. ежемѣсячнаго» со- 
держанія за увѣчье: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 13) Яковлевыхъ о 3000 р. 
объявленіе резолюціи отложено. 14) По дѣ- 
лу Неронова съ Звонковой о 2500 р. лбыт- 
ковъ: резолюція отложена. 15) Селезнева 
съ рязанско-уральской жел. дорогой о 
12000 р. за увѣчье: рѣшеніе суда отмѣ- 
нить и въ искѣ Селезневу отказать.

ІІо частнымъ жалобамъ:
1) Федыкина: опредѣленіе суда отмѣ- 

нить. 2) Тамбовской казенной палаты о 
наслѣцствѣ Бородина: въ отмѣму опредѣ- 
ленія тамбовскаго окружнаго суда, въ ча- 
сти касающейся наслѣд^твенной пошлины 
взыскать съ Николая Бородина 45 р. за 
иереходъ къ нему наслѣдственннго иму- 
щества. 3) Назарова: жалобу оставить
безъ послѣдствія. 4) Сейфуллаевой: пред- 
писать суду выполнить требованіе ст. 788 
—790 уст. 5) По прошенію астраханской 
казенной палаты о вмуществѣ Данклова: 
предписать суду сообщить копію просьбы 
о пересмотрѣ наслѣднику Данилову. 6) 
Гор. Самары съ Ермолаевой: дѣло произ- 
водствомъ пріостановать. 7) Зальцманъ и 
Кругликова съ Молочниковой: рѣшеніе су- 
дебной палаты въ части относящейся къ 
Зальцману исполненіемъ пріостановить 
впредь до разрѣшенія правительствую- 
щимъ сенатомъ кассаціонной жалобы. 8) 
Татариновыхъ съ нижегородсао-самар- 
скимъ земельнымъ банкомъ: возложить
уплату 30 р. на пополненіе вознагражде- 
нія экспертамъ на кн. Ишеева; заявленіе 
экспертовъ оставить безъ послѣдствій.

Кассаціонныя жалобы: 1) Маршовой съ 
самаро-златоустовской дорогой: дать ходъ. 
2) Сызрано-вязшской желѣзной дороги съ 
Сергѣевымъ: дать ходъ. 3) Тарунина: жа- 
лобу оставить безъ движенія. 4) Мѳльни- 
ковой съ самаро-златоустовской дорогой: 
дать ходъ.
_;Объявленіе резолюціи по дѣлу Кочеро- 
вой и Суръ съ Шелковниковой: рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить.

ОТНРЫТЫ Н О В Ы Е
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н 0 М Е Р А

М- И- Т Ю Р И Н А .
Семейныѳ тихіе (безусловно скромные). 

Александровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей. 
Телѳф. № 166. (Электрйческое освѣщѳніе, 

паро-водяноѳ отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
П о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ь и

С о н ф н р о в ы х ъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ 
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупа- 
телей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а такжеиштем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*

Цѣна 1, 2 и 3 руб. за банку различ-
ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
пателя.

Центральной складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
аптеяар. магазинѣ.

А .  С. ЗИМАНЪ.
ОТЕЛЬ п е р в а г о  разрядн,

сущест. второе десятилѣтіе.

БИРЖА",
г. Саратовъ, уіолъ Московской в 

Алеясашфов. ул.
Прилнченъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая нухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

к я з и н о
Семейный
театръ- ^  _
варьете ■ В Ш 

Дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е. 
Быговъ.

24 закрытыхъ ложи и всѣ столики 
безплатно, запись по телеф. № 160. 
В030БН0ВЛЕНІЕ КОНЦЕРТОБЪ

МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ 
ИЗЪ СТРѢЛЬНЫ 

подъ управ. И. Г. Лебедева съ уча- 
стіемъ лучшихъ московскихъ соли- 
стокъ. Составъ хора 35 челов. Хоръ 

поетъ 2 раза въ 12 и 2 ч. ночи. 
Грандіозная программа этуалей и 
др. артистокъ дополнена новыми де- 
бютантками. Новые дебюты: краса-
вицы Вѣрочки Магнитъ, миловид- 
ненькой Астой, извѣстн. Гвоздецкой 
и др. Баронеса Корфъ, злободневн.

артистъ Ленскій. Всего 30 №№. 
Анонсъ: на дняхъ состоится бѳне- 

фисъ дирекціи. 2168

іцшіі і іщ. тт
ПРОДАЕТСЯ ка полномъ ходу, 
существ. болѣе 25 лѣтъ, въ цен- 
трѣ города, желатѳльно въ болѣе 
солидн. руки. Александровская у., 
меж. Париц. и Москов ул. 2230 

даетъ уроки 
франц. языка, 

I теор. и практ. Ад. 
ост. въ кон. „Лис.“. Егшапсіе. 2248

Слунайная кварт, 5 к Ж ”і
кухн., корид,, съ балк. въ сад, 
канализація. полный ремонтъ. 
Аничковск., № 3-й, отъ Никольск.

Вѣстянкъ здоровья.
«Стомоксигенъ д-ра МеЭера» употреблялъ 

самъ и могу отмѣтить благотворное дѣй- 
ствіе его на отправленіе зкелудочно-кишеч- 
наго тракта, а поэтому и на общее само- 
чувстіе. Въ другихъ случаяхъ изъ моей 
практики при застарѣломъ катаррѣ желуд- 
ка и кишекъ я получилъ отъ примѣненія 
«Стомоксигена» очень хорошіе результаты 
въ смыслѣ исчезновенія тягостныхъ симпто- 
мовъ и регулированія отправленій.

Д-ръ мед. 4. С. И. Вильно.
РЕЦЕПТЪ: Возьмите въ ближайшей апте- 

кѣ или въ аптекарскомъ складѣ 2-хъ не- 
дѣльн. коробку „Стомоксигена д ра Мейе- 
ра“ и принимайте по 1—2 табл. три раза 
въ день, нока у васъ не установится пра- 
вильное пшцевареніе. 2227

К А Б И Н Е Т Ъ

З е и л е м ѣ р и о -
чертежное

бюро зеилеиѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Някольской и 
Александровской. 1810
Р п іШТРЯІ лавка на полномъ 
ѵ Д а І і  I ѵ іі ходу, на бойкомъ
мѣстѣ по случаю нездоровья. Адр.
узнать въ к-рѣ „Сар. Л.“. 1809

и чертежныхъ работъ

т я т і ш  Ѳоиино
принимаетъ всякаго рода зѳмле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ёжедневно отъ 9, ч. утра до 5 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Идьииской, д. М 
31. Телефонъ 235. 1894

Одаются дачи
при деревнѣ Рокотовкѣ, имѣніе 
Захаренко. Ііассажирскій вокзалъ, 
квартира коменданта. __ 2141п п на НЬмецкон

улицЪ,
д. № 22, Жегиныхъ СДАЕТСЯ, 
Справки въ квар. Жегиныхъ. 4233

ПоміщёіГіе * г .у” г
пивную, гастрон., і?-ру и проч. 
Продается порѳд. бычекъ ІО м, 
Константинов., № 65. 2246

Д е ш е в о  п р о д а е т с я
зеленый* говорящій попугай и 
три канарейки. Нѣмецкая ул., д. 
№ 32, кв. 2. 2040
Щ м П к  продается, лучш. цен 

±3 Трал# мѣсто, казен. 
учрежденія ряд. Доходъ 3100 р. 
Б. Кострижная, домъ № 74—76, 
2-й отъ Ильинской. 1828

въ трн комнаты, ттукат., съ во- 
дой и службами, близъ «Сама- 
ринской» остановки трамвая. Цѣна 
100 руб. Спр. въ ред. «С. Лист.», 
у П. А., отъ 2 до 4 ч.

" У Г О Л Ь
для сомаваровъ

Л Г Г у  к . К. Д Е ТТЕ Р Е Р Ъ .
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль; до- 
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

Ж е д а ю  п о д у ч и т ь
мѣсто швейцара при госіиницѣ или 
номерахъ, имѣю личн. реком., или 
въ разсыльные съ залог. Адр.:Мяс- 
ницкая, уг. Гогол., д. Малинина, 
№ 7, сар. Хозаинова. 2163

Копировальныя нкиги,2116
туалетную бумагу въ блокахъ и 
картонные мѣщки для граммофон- 
ныхъ нластинокъ предлагаетъ 
тип.-литографія А. Ф, Винклеръ, 
Москов., бл. Камыш,. соб. домъ 123.

ші
отдаетъ ПОДЪ ДАЧИ монастыр- 
скую рощу, размежованную на 
участки. Справки объ условіяхъ 
у эконома іером. Никодима, 2230

Т а б о ч н ы й
МАГАЗ. передается, 11 л. сущ.

на Ильинск., д, Воробьева. 
Услов.; Нѣмецкая, д. Блюмъ, 

табачн. магаз. 2233

Н У Ж Н А
домашняя портниха. Угодников., м. 
Ильин. и Камыш., № 23, кв. Рома* 
нова. Вид. отъ 10—12 ч. дня. 2201

ПОЛУЧЕНО изъ имѣнія, про- 
дается 45 к. фунтъ, спросить 
экономку, домъ Кокуева, Болт,ш.- 
Сергіевсуая, 67. 2240
СІЗ Ш ^ТП  Я18% ^  ^ерхомъ, таран- Ч*ад і УП в  тасъ, шарабанъ,
пролеткр, колибракъ, полуколяска,
телѣжки казан. рессор. и на дро
гахъ дешево прод. Б.-Казачья ул„
м. Царевск. и Камыш., 122. 2244

Спѣшно
за отъѣздомъ ПРОДАЕТСЯ новая 
ДАЧА (она-же сдается) въ Малой 
Поливановкѣ (10 м. ходу отъ трам. 
станц.); здоровая, сухая лѣсист. 
м ѣ с т н о с т ь ;  р я д о м ъ  р о д н и к ъ  в о д ы .  
Переводъ долга 1600 р. безъ про- 
центовъ на 5 л. Условія узнать: 
Царицынская, меж. Ильинской и 
Камыш., д. № 156. 2237

Рт% / п Спб- Унив. готов. и рецет. 
*-Н уД * за 4 кл. гимн., на зван, 
учит. и др. Уг. Констант. и Ка- 
мышинской, д. 65. 2247

Д Р О В Л и  
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

С. Н Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ютс.8 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. ВАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

Имѣемъ честь оаъявить, 
что сбго числа выбылъ

изъ состава нашего „Торговаго 
Дома“ Александръ Федоровичъ 
РОТЭРМЕЛЬ и бодѣе никакого 
отношенія къ дѣламъ нашимъ 

не имѣетъ.
Съ совершекьщъ почтеніемъ 

іорговый Домъ 
Андрей Филипповвчъ

Финнъ и К0,
въ Саратовѣ. 2217

энергичные 
интеллигент. 

пишущихъ машинъ здѣсь и въ 
районѣ. Предложенія съ указ - 
ніемъ прежней дѣятельности адре- 
совать: „Биржа*, нредъявителю
трехрублевки № 150052. 2209

•АРТЕЗІАНСКІЕ,
абессин., поглощающ. 
шахто-желѣзо-бетон.,- 

орошен. полей, сад 
центробѣжн. насосы‘ 
водоснабжен,, канали 
зац. дачъ, сел. и гор 
Гидротех. А. А. Бо 

бровичъ. Саратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

Освободилась
кеартира,

3 комнатъ, съ удобствами, эле- 
хггри^ествомъ, едужбами, отдѣдь^ 
нымъ тѣнистымъ садомъ, можетъ 
вполнѣ замѣнить дачу. Констан* 
тиновская, № 51, прогивъ Ком- 
мерческаго училища, ______ 2207

комнаты сдаюгся въ
Д о і и н
Мяронова: с

Разбойщинѣ у В. И, 
яронова; сообщеніе желѣз. дор. 
.-Сергіевсаой, бл. Цариц., д. ІѴ» 

34. Рѣпина, кв. Носовой. 2080

/ ,

НЕ ЗАПУСКЙНТЕ НЯКОГДЙ ПРОСТУДЫ
ИО ПРИНИМАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО

прн Н А Ш Л ІЪ ,Х Р И Л О Т ІЪ ,К А Т Т А Р Р А Х Ъ воѳбщепри 
ЗЙБОЛІЬВАНІЯХЪ ДЫХЙТЕЛЬНЫХЪнГОРЛОВЫХЪ ОРГЯНОВЪ.
ТРЕБУЙТЕ ОЁЯЗАТЕЛЬНО имя ДЕі? Г О М М Е Л Я .

ІІредпочт., знающ. нѣмецк. языкъ. Предлож. съ указан.і 
дѣятельности. Адрес. въ контор. „Сарат. Лисгка подъі 
лит. *Обувь“. ?235

•
^для мельннцъ, заводовъ, элен- Ы  

_  Ш  трнчества и проч.
ПОЛМИЛЛЮНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ. Ші

В ъ Р о с с і и  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .  Ц

-Комплектныя крестьянскія мельницЫ.-ж и
, ,  Рѵсско-Американское Т-во Тепловыхъ Двигателей. А І
ІГІ Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для теле- ГЭІ 
\А граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ".-Отдѣлеше: Москва, Мясниц- ВП

ДРОВАбѳпезовыя, аршинныя, крупныя 
сь доставкой кь вамъ

) пятерикъ Ч2 п. ‘ Іі п. 1 саж

Чойный магазннъ Ф. С. Морново
(уголъ Никольской и Московской).

Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ 
складѣ, поступили въ продажу по слѣдующимъ цѣнамъ: 

Чай-душистая индѣйская роза В руб. фун. — Чай-роза лянъ-синъ 2 
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фуи. — Чай 

по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахарч, и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ. 641

Т Е Т П Ш

сажвнь
6 0  р у б ,  8 0  р .  1 5  р .  1 2  р у б .  6  р у б .

заказы принимаются
у  с. г;г5*шаив«

І о і е т ш ш  І о г а і ш о і т $ е щ р .
Царицынская ул., между Александр. и Вольск. телеф № 21..


