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Подпшска яр^нимагтся мъ «онторѣ: Сараговъ, Нѣмецкая» д. Онезорга.
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ШСУЗі
ДЕ0ІШШ,
ОБѴДОЕНІЯ ©тъ яядъ, фярмъ я учрежденій,, жявущяхъ яля яэвѣющяігъ
сяоя гляяш я яонторы 8ли правленія во ясѣхъ мѣстахъ Россійской имперін
я яаграницей, зж исключеніемъ Саратояской, Тамбовской, Пензенской и
яриволжскихъ губ.9 прннимаются исключительно яъ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. я Э Метцль н К°—Москва, Мясиицкая, д. Сытова
я яъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краковтое яредм, 63, ,въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Паряжѣ—8 ялощадь Биржн.

п раздн и чн ы хъ .
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РЕДАКЦІЯ для личрыхъ оёъяснеяій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.»
яромѣ краздниковъ.—Статьи, меудобяыя къ печатн, сохрамяются 2 мѣсяад,
я вятѣмъ уннчтожаются; мелкія статья не возвращаются. Стагък, постуямяшія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

7 9 .

КО Н ТО РА

С оротовское грб ерн ское

попечительство д ѣ тск и х ъ
МАРІИ симъ доводово_ ся въ
І 5 - г о с е г о а п р ѣ л я , в ъ з а л ѣ КОМ М ЕРЧЕСКАГО С О БРА Н ІЯ
ІЕ’ замѣ- [
Саратовѣ обычаю визиты на СВЪТЛОЕ ХРРІСТОВО
няются единовременнымъ денежнымъ пожертвованіемъ въ пользу мѣО Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ ,
стныхъ дѣтскихъ пріюговъ.
Для взаимныхъ поздравленій какъ дамы, такъ и мужчины приглаВ ол ги , п р о ти в л
п р и стан ей ,
Ш
н
і
ш
„ К о і е і і ъ
ш і и * * .
шаются 14 сего агірѣля, въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго собранія, ч т о н а б е р е г у
Программа: 1 ) Выступленіе ГИМНАСТИЧЕСКАГО ОТДѢЛА Обще- на углу Соборной и Гимназической улицъ, предоставленный для этой
€ Д А Ю Т С Я
Ш Ъ С Т А
ства. 2 ) КОНЦЕРТЪ при благосклоняомъ учястіи г-жи КИНДСФАТЕРЪ цѣли совѣтомъ старшинъ.
Для пріобрѣтенія права на входъ въ собраніе вносится не менѣе
и гг* ТИМЕНКОВА, ШИШОЫКОВА, проф. БРАНДТЪ и РУЛЬФІИСА (концертный рояль фабр. Шредетэъ изъ магазина Тидэманъ). ТАНЦЫ. По- одного рубля въ пользу названныхъ лріютовъ.
#
і подъ постройку ж и л ы х ъ т о р г о в ы х ъ помыценій.
дробности въ особыхъ ирограммахъ.
2452
Для удобства лицъ служащихъ во всѣ, учрежденія г. Саратова и ;
0 цѣнѣ узн ать въ кон торѣ .
Т овприщ ество.
Гости по рекомендаціи членовъ.
Начало въ 8 съ полов. час. веч.
уѣздовъ разосланы особые листы, въ которые лица, желающія зам ѣнить!
праздничные визигы пожертвованіемъ, благоволятъ записать четко свое |
имя, отчество и фамилію и отмѣтить внесенную ими сумму.
I
Для лицъ неслужащихъ такіе листы находятся въ магазинахъ: Н. |
В ъ
М э р іи н с к о й
ж ё н с к о й
г и м н а з іи
П Р А В Л Е Н ІЕ . ^
В. Агафонова—Гостиньій дворъ, гастрономаческомъ Иванова и кондитер____________
СОСТОИТСЯ6 -го
и 7-го СЕГО АПРѢЛЯ
ской Жанъ, на Нѣмецк-й улицѣ.
і <*аратовск.Обществапризрѣнія
бѣд- гласныхъ Думы поиглашаются гг.
Лица пр^бывшія въ собраніе 14 апрѣля, или росписавшіяся на под- ныхъ семействъ
воимя св.Алексѣя избиратели въ воскресенье 7 апрѣішсныхъ листахъ, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый человѣка Вожьяго, объявляетъ, что ля, въ 5 ч. веч., въ залъ засѣданія
списокъ, который публикуется во всеобщее свѣдѣніе, съ указаніемъ по- на 7-е сего апрѣля, въ воскресенье,
городской Думы,
жертвованія въ мѣстныхъ газетахъ на первый день ІІасхи и затѣмъ въ 3 съ полов." час. дня, назначено
и Б Е З Г ІР О ІІГ Р Ы Ш Н А Я
Л О Т Т Е Р Е Я .
общее собраніе членовъ въ собствен, и а
доиолнительно.
п
р
е
д
вы боркое
с о б р а н іе Начало въ 1 часъ дня.
2438
домѣ на Тулупной улицѣ, 3 г. СаУстроители
собранія:
А.
Бриратова части.__________________ 2453 нарделли, Н. ГГ. Тихомировъ,Н. К.
С.
Семеновъ.
2442
ДО КТО РѢ
■
С оротовсн ое Г о р о д ско е К р е д и тн о е О бщ ество% в" помѣщвніи 4-ой женской гимназіи, учрежден. М. И. Островской-ГоренС а р а т о в с к ій м Ъ щ а н с к ій
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
бургъ (уг. Александровской и М.-Еострижной, д. Агафоновой),
Принимяетъ въ залогъ дома и | на 14, 19^/із, 25х/а и 36 лѣтъ Щр
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- Р Т 9 П П Г Т З имѣетъ честь покор— и м ѣ е т ъ б ы т ь в ъ п ользу н е д о с т а т о ч н ы х ъ у ч ен и ц ъ —
зомли въ Саратовѣ.
|
съ иогашеніемъ.
8982
филисъ, мочеполовыя, полов. і / ш | і и 0 8 а нѣйше гіроситьгг. мѣПравленіе нринимаетъ на комиссію покупку и продажу облиразстр. и кожныя (сыпныя и бо- щанъ г. Саратова, имѣющихъ право
. ^
гацій Сярат. Город. Кредит. Общ.
ЧР
лѣз. волосъ). Уретроаистеско* голоса на общественныхъ собраніпія,
водо-электро-лѣчеше
« яхъ, пожаловать 8 сего апрѣля, въ
7 час. вечера, въ помѣщеніе мѣвибрапіонный массажъ.
(болыпой выборъ предметовъ рукодѣлія, рисованія, выжиганія, искусствен-.
ПРІЕИЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 щанской управы на общественное
ныхъ цвѣтовъ, пасхальныхъ яицъ, вербъ и дѣтскихъ игрушекъ). ^ !
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; собраніе для утвержденія раскладНачало въ 10 час. утра._________
2393
женщиьъ, осмотръ кормилицъ ки душевыхъ сборовъ съ мѣщанъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. г. Саратова на 1913 годъ и для разБ.-Казачья, д. № 27, Черио- смотрѣнія другихъ общественныхъ
______
_____
„ П
р в г и
машенцевой, близъ Алексаяд* дѣлъ.
ровской. Телеф. № 552.
Д о к т о р ъ
*,-ъ 6 апрѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отТУТЪ-ЖЕ
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по( Меню на 6 апрѣля.)----Иванъ Ивановичъ
варовъ нодъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
1 . Солянка мясная.
* 7. Верши паровые.
прих. больн. съ ііостоянными
2 . Суиъ аш>.
1 8 . Котлегы пуансонъ.
кроватями по венорнчѳскнаіъ, ви- ІІЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую
3 . Борщъ грибной.
| 9. Жаркое гусь.
фнлнсу, ЕЯОЧвПОАОВЬШЪГзіОЛОВ' рвв- ул д. ііташкина, № 3, противъ госу4 . Котлеты отбивныя.
: 1 0 . Колдуны.
етр.) н болѣгняваъ комн (вып. ■ царственнаго банка. Болѣзни: горла,
5.
Гуляшъ
по-венгерски.
11.
Кремъ
ванильный.
р с п р о д а ж а м а т е р іи
Б олы взя
6. Цвыбель клепсъ.
12. Амлетъ съ вареньемъ.
іол. воловъ)
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—11 утра и 4—$ веч______
В. У ж ан скаго.
Книжный
Водолѣчоніе—съ 9 у. до 7 в.
С А Р А Т О В С К Д Я
Для етящіонарныхъ оольн.отд. и
магазинъ 5,
обіц.палаты. Сифшштижи отдѣл.
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2 —Ьо.
Полный
пансіонъ.
Вандаль. Наполеонъ и Александръ I. Разрывъ франко-русскаго союВодолѣнебимца изолир. отъ сиВъ м ан у ф ак ту р н эм ъ м агази п ѣ
(ВЫВ. ТРУДОВАЯ;
за, 3 р. Туро. Осенній сонъ, 30 к. Добролюбовъ. М. Сказка жизни. Трагефилит. Д у т ъ Шарко больш,
дія экстаза, 15 к. Коповаловъ. Очерки современной ^ деревни, 1 р. 50 к.
- )
П Р Е Д Л А Г Д Е Т Ъ
< давлен. для лѣч. половой и обКузьминскій. Болгарскій сборникъ, 1 р. Ладыженскій. Дома. Разсказы,
щей неврастеніи, сѣрныя и др. Античная старина и современные
о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ с л у ж а щ и х ъ пѳ в с ѣ м ъ о т р а с л я м ъ т о р г о в о й
1 р. Маминъ-Сибирякъ. Горное гнѣздо.
Романъ^ 1 р. 50 к. Николай Ноизящные предметы роскоши (барская
лѣчебныя ванны.
(Гостиный
дворъ.
Телефонъ
№
200)
сарь.
Только.
Книга
нарушеній,
25
к.
С
лавянскій
вопросъ
въ
его
совреп ром ы ш ленности.
Электро-лѣчеіное отдѣл. имѣ- обстановка) за спѣшнымъ выѣздомъ
менномъ значеніи, 60 к. Холщевниковъ. Новая крѣпь. Очерки и разсказы,
распродается по переоцѣнкѣ, до крайетъ всі* виды электричества.
1 р. 25 к.
Въ лѣчебницѣ примѣняется ности дешевой цѣнѣ; серьезный поБольшой выборъ книгъ для подарковъ д ѣтям ъ.
Ш ш і
I V
и п а ш а
і ш
і ш
в е щ е і.
<
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Ф
Ф
М
Ф
Ф
Ф
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Ф
Ъ
уретроцистоскопія, катетериза- купатель не стѣсняясь предлагаетъ
Саратовъ, Московская ул. д № 82, Егорова.
Телефонъ 6 -4 2
ція мочеточмиковъ, вибраціон- цѣну самъ, не обращая вниманія на
Д О К Т О Р Ъ
Д О К Т О Р Ъ
иый массажъ, сухсвоздушныя выставленныя или запрашиваемыя
цѣны по прежней оцѣнкѣ. Угодниковваииы
ская улица, № 3, кв. Чеховекаго, № 2 ,
•
і. в. в я з Е и с к і й .
между Ильинской и Вольской. Прих.
РПРІІІЯПШП примѣненіе психическ.
съ 10 до 6Ѵ2 ч. вечера.
'
2315
методовъ лѣченія при
Д Л Я
П О Д Н Р К О В Ъ
Ф .иІІСЦВШШПи
Д 0 К т 0 Р ъ
: нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз^ мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- б . а с с и о т е н т ъ п р о ф . Н е й с с е р а
л лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
Д 7р Ѵ
м в к й н ъ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
™ | отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
поступила въ продяжу большая нартія ш ерстяны хъ матерій,
Введенская» д. № 22 . Телефонъ № снфилнсъ, веиеричѳскія, кожныи (сып- С . Г . С е р м п н ъ . принимаетъ ежедн. отъ 9 до 10 ут.
и 5 веч. больныхъ сердечн., легочн.,
01.
7012 ныяй болѣзни волосъ); мѳчдяолоаыя
бумажныхъ тканей, сатина, ситца и трико.
а половая р»*стройства. Освѣщеніе мо
СПЕЦ ІА Л ЬН О :
ревматиковъ и съ проч. внутр. бол.
чеиспус? жаиалм и пузыря.
М АГАЗИНЪ
енфилиеъ, зенернчевкія, кожныя (сып- Бол. Сергіевзкая, домъ № 15. Телеф.
Реитгѳно-свѣто-эііѳктро-лѣчѳіііѳ. ныя и болѣзни волосъ) иочеполовыя в № 787
2268
Токи д ‘Арсонваля. Бибрац. массажъ. ѵзоловыя разстройства. Освѣщеніе моПріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
принимаѳтъ по дѣтскніяъ я внутрди-и
Гостиный дворъ, телеф. ЭД 2—90.
5 дняПо воскресНз дн. 10—12 дня. элезтричества; вибраціоня. массажа.
и«іъ 6 чл^*5ійиъ отъ 2 Ѵ|—4 час.
.............. * ...................
. 5
—
! Константииовская ул„ № 47, иротявъ Грошовая ул М 45, мѳжду Вол в Электро-свѣтов. вакны, скній свѣтъ.
Иріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8
Ильии, Тел.М 1025.
жоммерчво*аго училшпа.
час. женіцинъ отъ 8—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихосуд ки ддя у к су са,
миіэова Телеф. М 530.
162
вѣдомства
учрежденій ИМПЕРАТРИДЫ
ИМПЕРАТРИДЫ
ПРІШТОІЪ дитъ
в^домдо
ства
У^режденій
всеобщаго свѣдѣнія, что по

сад а „Приволж скій

Вокзалъ

Ло поводу ВЫбОРОВЪ

Б Д З А Р Ъ

6-ГО И 7-ГО АПРЪЛЯ

Г. В. УШАНСКІИ

БЛДГОТВОРИТЕЛЫІЫЙ БДЗАРЪ і

Надіошьш п щ і

Л Ъ ЧЬБН И Ц А

Современникъ“ .

ф

БИРЖЕВАЯ ЯРТБЛЬ

Е. 1. Яшиова

ЛУ КОВЪ.

д-ра Г.

Толькодо11алрѣля
РЪДКОСГИ.

^ Н. В. АГЛФОНОВЯ ^

П. С. Уникель

ДЕШЕВО

і
М Ш ЕР С ТО Б И ТО В А .: Впачъ П.Н. Соколовъ

нож и, вилки, лож ки,
щЩі 81 шШі ихіорен.

Е

въ і'р )мадномъ выборѣ единственно пешево въ фабр. магазииѣ

д-рс С- Н. Стирченко.

Сегодня исключительно интеоесная
и
въ

гром адная

м онуф октурном ъ

продаж а

товаровъ

м огози н ѣ

торгового

Д ома

„Кавназъ н Мернурін".

7-го апрѣля. Внизъ—„ГОГОЛЬ".

^ ...

ТО ВАРИ

I Ю. НЕРТШІСЬ,
Сыпн., мочеполов., венерич.

Г .

3 .
Д

Г Р Ш Е Р Г Ъ .
0 К Т 0 Р ъ

спеціальное лѣченіі снфнлиса.

^пеці&л. овтрын в хроническ. трипперъ,
лѣчен вужеиія кан&л&, шанкръ, половое
З у б о
к а б и н е т ъ безеиліе, внбраціонный маееажъ, болѣи лабораторія искусст. зубовъ.
знь предст. железы, веѣ внды электр.,
п п » ^
Уг. Нѣмецкой енній евѣтъ (кож. бол. горяч. возд. Пр.
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. зеч., женщ.
съ 12—1 ч* дн. Телеф. № 1012 Б.-Казачья ул., д,
28, межцу Аяѳкоаяд
Р . І І І І Р
.
4?3
Вол., За нскусство награжденъ золотой Вольск.» иа ^юасн. стороиѣ
При этомъ № прилагается для
медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 до 7 час. веч.
2423 городскихъ подписчиковъ объявле_
ніе отъ магазина И. И. ВЫРВИЧЪ
Зуболѣчебны й каби нетъ
Босяки.
— Ну, что, Прошка. много-ли настрѣлялъ сегодня?
— Д а что, дядя Ьахарычъ, копейТелеф. 10—56.
Пріемъ по зубньш ъ болѣзняімъ отъ 9—3 ки до монополіи не хватаетъ!.
— Эхъ ты!.. А еще босякъ прозыи 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ваешься!.. Я, вотъ, калѣка убогая,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой а и то на Шустовскій коньякъ на2435
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева щелкалъ!,.

-лѣчебный

въ Новомъ Гостинномъ|дворѣ.

6

Фонина-Аргдновс

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣквцхой
«оиъ Сиирнова. 6вль-»тажъ.
1116

Въ субботу, 6 -го апрѣля, въ 1 0 час. 30 мин. утра. отправляетъ
вверхъ до Нижняго скорый пароходъ „Цесаревичъ Николай*.
2454

0-во
_
-го апрѣля. Вверхъ—„ГРАФЪ ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ".

Грошовая ул., около Ильинской, д.
Ц ІІ П ц г
Марія
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣО г Н 1 0 Геореіевна
зни. Электризація, гипнозъ ивнушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка),
Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ БѴг—1 ч. дня и отъ А к у ш е р с т в о н ж е н с к ія б о л ѣ з н и .
4Ѵ2—8 ч. веч._______
оібб
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамі ПРІЕ9ИА НЪТЪ. Панкратьевская
Д окторъ м едицины
ул., между Вольской и Ильинской ул.
д. Фофановой.№ 10 . Телефонъ № 395

Г Р О М П Д Н Ы Я ПЛРТІИ,
ДЕШ ЕВЫ Я ЦЪНЫ.

Щ ЕСТВО

Л. М. Пепмута.-

доводитъ ДО свѣдѣнія, что 6 -го апрѣля отправляетъ пароходы^ВВЕРХЪдо Иижняго—пар „Скворцовъ- въ 2 ч. дня, до Чистополя (въ Каму)-пар,'
.Москвичъ въЮ ч. ут., до Валакова—пар. „В. Князь“ въ 5 ч. веч ВНИЗЪ
до А тало ш и ^ А л еіто ѣ й ^ въ 1 0 ч. ут., до Астрахани—,Добрый“ въ 5 ч. веч

ш ш ш ш ііім

ТЕДЕГРАЩ Щ Ы

і зу 21' го

февраля,— заключенія

въ к р ѣ -, домству о порядкѣ отданія чести слушате-

(«Цетербург. Телегр. Агетпства»). |пости на десять мѣсяцевъ и двадцать дней)лями военно-медицинской академіи.

ттгфшжѵрггг п
г,
; на срокъ до четырехъ мѣсяцевъ.
Окружный судъ приговорилъ въ десятиПИЕРБУРГЬ. Присгавлялись Госрарю . Совѣтъ иин»отров-ь одобрилъ д и внесе- лѣтнюю каторгу шоффера
Носибулина,
ймператору стерлитамакскій городск. голова Нія
обвиняемаго въ томъ, "что сшибъ моторомъ
въ
законодательныа
установленія
Ростовцевъ и земскій начальникъ перваго*
проектъ устройства
судебной
части слушательницу высшихъ женскихъ куручастка Богучарскаго уѣзда, Воронежской г.
въ Холмской губерніи и законопроектъ б совъ Сыромолотову, протащилъ ее на коСвистунъ-Ждановичъ съ тремя крестьянавведеЕіи въ дѣйствіе закона 15-го іюня лесахъ болѣе полверсты, и затѣмъ скрылся.
ми того-же участка, служившим въ три1912 года о преобразованіи мѣстнаго су-| НОВОКІЕВСКЪ. Нѣсколько времени тонадцатомъ лейбъ-эриванскомъ полку; въ
да. Законопрекгъ предполагаетъ ввести въ МУ назадъ въ пограничномъ китайскомъ
тотъ-же день указанныя лица представлядѣйствіе законъ о нреобразованіи мѣстна- городѣ по жалобѣ китайца былъ арестоВоенный совѣтъ постановилъ, что для
го суда съ 1-го января 1914 года въ гу-*ванъ русскій ветеринарный фельдшеръ
лись Наслѣднику и поднесли ему— первый
берніяхъ Харьковской, Екатеринославской, | Акименко, заключенъ въ тюрьму и поса
книгу «Красное солнышко земли Русской»,
Курской, Полтавской, Кіевской, Волынской’ женъ въ колодки. Черезъ сутки, благодаря
а послѣдніе икону Богоматери.
ІІодольской, Черниговской, Херсонской и заотупяичеству прибывшаго русскаго враНаложенъ арестъ н а№ 1газеты «СтуденТаврической и образовать въ нихъ гіо од- ча, Акименко былъ освобожденъ, но послѣ
ческая Газета» за передовую статью.
ному волостному суду въ предѣлахъ каж- отъѣзда врача вновь арестованъ, пробылъ
Финансовая комиссія Думы одобрила дой волости.
въ тюрьмѣ нѣсколько дней, подвергся выпредставленіе главноуправляющаго землемогательству денегъ. Кромѣ того, просидѣли
Совѣтъ
министровъ одобрилъ журналъ
устройствомъ объ оставленіи въ силѣ вревъ тюрьмѣ сутки двое русскихъ поручителей
меннаго закона 21 октября 1906 г. о раз- междувѣдомственнаго совѣщанія по проинструкціи
военному и мор- фельдшера. Произведенное рлзслѣдованіе не
рѣшеніи
владѣльцамъ
заповѣдныхъ, екту
скому
министерствамъ
въ развитіе пра- подтвердило жалобу китайца. Русскія вламайоратныхъ, ленныхъ и подуховныхъ
сти потребовали наказанія виновныхъ и
имѣній отчуждать крестьянамъ участки вилъ 24 го августа 1909 года о порядкѣ
возмѣщенія
убытковъ.
примѣненія статьи 96; призналъ непріемизъ обіцаго состава имѣн я.
НИКОЛАЕВЪ.
Освобожденъ изъ тюрьмы
предположевіе
зачета службы военныхъ летчиковъ и лет- лемыми законодательное
чиновяикъ
одесской
главяой таможни Гейсчиковъ-наблюдателей на пенсію по льгот- 102 членовъ Думы о реформѣ средней
манъ,
осуждевный
за
кражу 20700 руб.
ному расчету. Летчикъ въ 1918 году, какъ школы и 63 членовъ Думы объ устройказенныхъ денегъ къ трехлѣтнему заклюствѣ
мѣстнаго
самоуправленія
въ
казачьихъ
въ предыдущемъ, долженъ пробыть въ
ченію, ставшій жертвой судебной ошибки.
воздухѣ въ общей сложности не менѣе де- войскахъ.
Виновники кражи обнаружены.
сяти часовъ.
I Отбылъ на Кавказъ для ознакомленія
Годовщина ленскихъ событій.
ІІослѣдовало Высочайше повелѣніе о со-1 съ оросительными работами въ Мугани
КІЕВЪ. Въ годовщину ленскихъ событій
кращеніи наказанія подполковнику Куляб- главноуправляющій землеустройствомъ
бастовали рабочіе трехъ заводовъ около
ко, йримѣнительно къ Высочайшему ука-1 Опубликованъ приказъ по военному вѣ- 3000. Вабастовка протекла мирно.

Ограбленіѳ м агази на.
КІЕВЪ. На житномъ базарѣ въ мучной
магазинъ Когана ворвались два грабителя,
ранили магізиновладѣльца, двухъ сыновей, првказчика и случайно проходившаго
по улицѣ артелыцика. Во время преслѣдованія городовыми одинъ
застрѣлился,
другой скрылся.
Взрывъ воздуш наго ш ара.
НАУЗИЛЕСЕКЪ. (Франція). Близъ Вильсера на Марнѣ взорвался воздушпый шаръ
съ пятью пассажирами. Четверо убиты.
БЕРЛІШЪ. Союзный совѣтъ утвердилъ
русско-германскую литературную конвенцію.
БУДАПЕІНТЪ. «Вшіар. Та§еЫ.» сообщаетъ: словакская національная партія возбудила ходатайство объ аудіенціи у императора для врученія меморандума о сохранененіи автономіи словакскихъ школъ, учрежденіи славянскнхъ среднихъ школъ ивозстановленіи уничтоженнаго въ 1875 г. союза «Словакской культуры» и «Словакской
Матицы». Министръ-президентъ увѣдомилъ
лидера партіи, что императоръ теперь не
можетъ принягь депутацію.
РѢКА. Вслѣдствіе агитаціи противъ иредположеннаго учрежденія пограничной полиціи итальянцами произведена демонстрація въ театрѣ во время параднаго спектакля, посвяіцепнаго памяти Верди. Арестовано 12 человѣкъ, нѣсколько по обвиненію
въ оскорбленіи величества.

ЛОНДОНЪ, Отвѣчая на запросъ, гражданскій лордъ адмиралтейства подтвердилъ,
что важнѣйшіе верфи, арсеналы и операціонныя базы англійскаго флота находятся
въ сферѣ дѣйствія германскихъ дирижаблей
типа Цешіелина. Лордъ заявилъ, что правительство принимаеіъ мѣры для защиты
противъ нападенія воздушнаго флота.
КЕЛЬНЪ. Англійскій летчи-къ, поднявшійся въ Дуврѣ въ 12 ч. тридцать минутъ, въ шесть часовъ вечера спустился
на аэродромѣ Бутцвейелгрофъ въ округѣ
Фриръ.
Болѣзнь папы.
РИМЪ. Вечеромъ
температура папы
36, 8, лихорадка прекратилась, катарръ
бронховъ ослабѣваетъ.

Балканская война.
Сербо-болгарскій союзъ.
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» въ передовой
статьѣ, говоря о существованіи договоровъ
между Сербіей и Болгаріей, замѣчаетъ, что
договоры, заключенные при извѣстныхъ
условіяхъ, подлежатъ измѣненію, если эти
условія измѣнились. Балканскій союзъ не
достигъ-бы настоящаго успѣха, если-бы
Сербія выполнила обязательство только въ
рамкахъ договора. Условія сербско-болгарскаго договора были измѣнены лишь по
желанію Болгаріи, исключительно въ ея
пользу. Если Сербія желаетъ пересмотра

договора, въ этомъ нѣтъ ничего удявительнаго. Желаніе не направлено противъ интересовъ союза. Необходимо соблюденіе
полнаго равноправія сторонъ.
Условія переиирія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оітоманское Агентство» сообщаетъ, что прекращеніе военныхъ дѣйствій въ Чаталджѣ состоялось на
основаніисловеснагосоглашенія на слѣдунщихъ условіяхъ:военныя дѣйствія прекращаются въ Чаталджѣ иБулаирѣ до
10
апрѣля. Въ случаѣ незаключенія мира въ
это время, срокъ перемирія можетъ быть
продолженъ. Комиссія изъ представителей
обѣихъ сторонъ установитъ нейтральную
зону. Въ случаѣ возобновленія военныхъ
дѣйствій обѣ стороны предупреждаются за
48 часовъ. Во время перемирія оттоманскій флотъ не будетъ нрепятствовать подво?у нровіанта для болгарской арміи Сароскимъ заливомъ и побережьемъ Чернаго
моря.
Г осударственны й

С овѣтъ.

Засѣданге 4-го апрѣ ля.
Городовое Положеніе въ Ц арствѣ
Польскомъ.
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубева переходитъ къ постатейному обсужденію законопроекта о преобразованіи управленія городовъ въ губерніяхъ
Царства
Польскаго. Безъ преній принимаются отдѣлъ первый, распространяющій на губер-

ніи Царства Польскаго Городовое Положеніе 1892 г. съ измѣненіями и дополненшми, которыя затѣмъ разсматриваются. Пренія возникаютъ по ст. 10-й, опредѣляющей права и участіе въ избраніи
гласныхъ. Предложены три поправки: Зиновьева (второго), предлагающая повысить
цензъ квартиронанимателей въ Варшавѣ
съ наемной цѣны квартиры свыше 720 р.,
въ Лодзи, Люблинѣ, и Сосновицахъ свыше
360, въ городахъ губернскихъ, въ Бендинѣ, Влоцлавскѣ, Згержѣ, Томашевѣ, Петроковскомъ, Ченстховѣ— 288, въ остальныхъ
158; Энгельгардта, предлагающая принять статью въ думской редакціи; Д у р н о во , предлагающая допустить права квартиронанимателей только въ Варшавѣ съ
цензомъ 720. Совѣтъ отклоняетъ поправку
Дурново болыпинствомъ 63 противъ 62.
Д урново вноситъ другую поправку, предлагающую совсѣмъ устранить квартиронанимателей отъ участья въ городскомъ управленіи.
Н ариш кинъ
защищаетъ
поправку,
предлагающую лишить евреевъ
избирательныхъ правъ, допустивъ въ Думы извѣстный процентъ евреевъ по назначенію
по городскимъ дѣламъ присутствій, ибо евреи, разсѣянные по міру, органически связанные непримиримой враждой къ христіанству, стремятся къ разрушенію христіанскихъ государствъ. На равноправіи ояи не
остановятся и будутъ стремиться къ господству.

г

ЗиновьевЪ (второй) полагаетъ, что законопроеетъ
достаточно ограничиваетъ
права евреевъ. Производство выборовъ евреевъ въ западномъ краѣ для губернатора
затруднительно; нужно 8снять съ него эту
обязанность.
Зубчаниновъ считаетъ, что
повязка,
налагаемая на уста говорящихъ иротивъ
евреевъ, сохраняется до сихъ зоръ. Можетъ быть, придетъ время когда она надвинется совсѣмъ, и о евреяхъ нельзя буетъ говорить даже съ этой кафедры. Многія государства, въ томъ числѣ и Полыпа,
погибли отъ евреевъ. Еврейскій вопросъ—
міровой важности вопросъ; его нельзя рѣжать попутно. Пока что нужно держаться
существующаго положенія. Ораторъ под
держиваетъ поправку Нарыщкина.
Энгельгардтъ протестуетъ противъ че
ловѣконенавистническихъ рѣчей. Евреи не
нредставляютъ большей опасности, чѣмъ
поляки. Ораторъ защищаеть свою поправку, предлагающую исключить стагью 16
нормирующую число еврейскихъ гласныхъ
Совѣтъ, отялонивъ поправку, принимаетъ статьи 15 и 16 въ редакціи комиссіи
Послѣ перерыва Совѣтъ обсуждалъ ста
тьш 28, устанавлявающую, на вакомъ
языкѣ должно вестись дѣлопроизводство о
городскомъ общественномъ управленіи. Въ
преніяхъ участвсвади Багалѣй и Зиновь
евъ, защищавшіе мнѣніе болыпинства ко
миссіи, а также графъ Бобринскій, Гурко
и Шебеко, поддерживавшіе внесенныя ими
поправки. Голосованіемъ статья 28 приня
та въ первыхъ трехъ пунктахъ, согласно
заключенію комиссіи, постановившей, что всѣ
сношенія гор. обществезнаго управленія съ
правительственными учрежденіями и лицааи,
а также внутреннее дѣлопроизводство должно
вестись на русскоиъ языкѣ. Относительно
послѣдней части статги 28-й, гдѣ говорится, на какомъ языкѣ ведутся засѣданія въ
городскихъ Думахъ, принята поправка трехъ
членовъ Совѣта во главѣ съ Стишинсквмъ
допускающая словесныя
объясненія і
письменныя заявленія на засѣданіяхъ исклю
чительно на русскомъ языкѣ, тогда какъ
большинство комиссіи допускало и польскій
языкъ.
Далѣе Совѣтъ приступилъ къ обсужде
нію статѳй 38— 43, нредоставляющихъ ми
нистру внутреннихъ дѣлъ право роспу
скать на шестимѣсячный срокъ городскую
Думу до истеченія срока полвомочій ея
гласныхъ.
Д о к ла д ч и къ к о м исст
Зиновьевъ
2-й высказался за исключеніе этихъ ста-
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Отъ собст веннихъ корреспондентовъ )
Въ фракціи октябристовъ.
ДЕТЕѴБУРГЪ. Состоялось совѣщ аніе фракціи октябристовъ, на которомъ
постановлеио голосовать противъ кредитовъ на содержаніе военно медацинской академіи.
Постановленіе вызвано ягеланіемъ
выразить протестъ противъ введенія
новаго у с та в а академіи.
Проектъ прогросснстовъ.
Ф ракція прогрессистовъ внесла въ
осударственную Думу проектъ, вос
прещающій желѣзнымъ дорогамъ добывать нефть.
Ленская годовщина.
Въ годовщину событій на лен ски хъ
пріискахъ происходили забастовки р абочнхъ в ъ Москвѣ и Е іевѣ .
Запросъ лѣвыхъ.

Лѣвыми внесенъ въ Государственную Думу запросъ объ и збіеніяхъ
рабочихъ. участвовавш ихъ в ъ демон
страціяхъ в ъ годовщину ленскихъ со
бытій.
Вслѣдствіе забастовки в ъ типограф іяхъ не выходили газеты:
«День
Лучъ> и «ІІравда».
0 новыхъ назначеніяхъ.
По сообщенію «Рѣчи>, попечитедь
московскаго учебнаго овруга Тихоми
ровъ получаетъ
назначеніе на выс
шій постъ.
Вмѣсто него московскимъ поііечи'
телемъ будетъ назначенъ попечитель
варш авскаго учебнаго округа Левицкій.
"Статсъ-секретаремъ Финляндіи, вмѣсто ушедшаго въ ототавку
Лангофа,
н азначается
финляндскій
сенаторъ
Марковъ.
Отозваніе воеинагѳ агента.

тей, полагая, что эта мѣра непрактична
П ЕТЕРБУ РГЪ . И зъ В ѣ н ы телеграибо можетъ нанести серьезный ущербъ го- фируютъ: Ру.сскій военный агентъ в ъ
родскому хозяйству въ виду проектируемаго большого перерыва въ дѣятельности вы Вѣнѣ Зенковичъ отозванъ правительствомъ.
борныхъ городскихъ учрежденій.
Н ачальникъ главнаго у п р а влен ія по
Отозваніе находится въ связи съ
дѣламъ мѣстнаео хозяйст ва заявилъ арестомъ австрійскихъ офицеровъ по
что мивистерство придаетъ большое зна- по подозрѣнію въ шпіонствѣ в ъ польченіе этой части законопроекта, какъ пра
вильному обезпеченію порядка и хода бу зу Россіи.
дущей дѣятельности городскихъ управленій. Нельзя согласиться съ тѣмъ, что пред
лагаемая мѣра поведетъ къ ущербу город'
ского хозяйства. Безъ сомнѣнія, долгосроч
ный роспускъ городской Думы будетъ
примѣняться лишь въ серьезныхъ и исключительныхъ случаяхъ. Слѣдуетъ дать ми
нистерству возможность останавливать от
дѣльныя постановленія городовъ и парализовать вредную дѣятельность городскихъ
упраіленіі, если-бы она обнаружилась.
Во всякомъ случаѣ эта мѣра, отвергаемая
Зиновьевымъ, не можетъ быть замѣнена
системой надзора, и министеоство, сознаваясь въ нѣкоторыхъ неудсбствахъ этой
мѣры, тѣмъ не менѣе проситъ сохраяить
всѣ статьи, касающіяся роспусіа Думы.

Засѣданге 5 апрѣ ля.
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Голубева продолжалъ обсужденіе законопроекта о
Городовомъ Положеніи въ губерніяхъ Царства Польскаго. По статьямъ 38-43, трак
тующимъ, о досрочномъ роспускѣ городской
Думы по р»споряженію правительства, Со
вѣтъ большинствомъ противъ 50 голосовъ
принципіально призналъ необходимымъ
ѵстановить досрочныі роспускъ городской
Думы одноьременно съ назначеніемъ но
выхъ выборовъ въ гласные. При постатей'
номъ обсужденіи этого отдѣла статья
38
принята въ редакціи, предложенной Зиновьевымъ вторымъ, согласно которой го
родская Дума можетъ быть раепущена
только съ Высочайшаго соизволенія, а новые выборы производятся не позднѣе, какъ
черезъ два мѣсяца, между тѣмъ какъ ко
миссія допускала роспускъ Думы по расно
ряженію министра внутреннихъ дѣлъ за
срокъ до шести мѣсяцевъ.
Остальныя
статьн этого отдѣла приняты въ рѳдакціи
комиссіиСтатьи 44-48,предоставляющія пра
во совѣту министровъ съ Высочайшаго соиз
воленія замѣнять въ исключительныхъ
случаяхъ городское общественное управле
ніе непосредственнымъ
правительствен
нымъ управленіемъ срокомъ .до трехъ
лѣтъ отклонены. Затѣмъ до перерыва въ
редакціи комиесіи приняты статьи 3
отдѣла 23, устанавливающія
порядокъ
дѣлопроизводства въ общественномъ город
скомъ управленіи и административнаго
надзора за ними.
Послѣ перерыва Совѣтъ, отклонивъ всѣ
поправки, принимаетъвъ редакціи комиссіи
остальныя статьи закопопроекта и замѣ
няетъ,по предложенію Кобылинскаго,въ заго
ловкѣ слова «Царства ІІольскаго» пѳречисле
ніемъ девяти губерній, на которыя распро
страняется дѣйствіе законопроекта, и пере
даетъ ѳго въ Государственную Думу для
новаго разсмотрѣнія. Слѣдующее засѣданіе
9 апрѣля.

На л и т е р а т у р н ы х ъ в е ч е р а х ъ .
„Пѣсни души“.
Подъ такимъ названіемъ состоялся въ
Коммерческомъ собраніи своѳобразный «Художественный вечеръ», устроенный пріѣз
жимъ лекторсмъ В. И .' Щеголевымъ-Тру
бѳцкимъ. Вечеръ этотъ, имѣющій основ
н о і темой «Здоровье тѣла— бодрость ду
ха», развиваемой лекторомъ' при свѣтѣ
«художественно -религіознаго сознанія »,—
представляетъ собою лишь одинъ изъ цикла подобныхъ вечеровъ-лекцій. Устройство
этихъ «Пѣсенъ души» предпринято г. Тру
бѳцкимъ въ цѣляхъ пропаганды «духов
наго пробѵжденія», проповѣди «духовнаго
врачеванія* и внутренней самопомощи»
вѳдущихъ къ очищенію человѣка, мораль
но-совершенной жизни. Дальнѣйшіе «ве
чера» направляются къ той-же цѣли
носятъ названія: 2-й вечеръ— «Любовь на
землѣ» («Пребывающій въ любви пребы
ваетъ въ Богѣ и Богъ— въ немъ») и 3
вечеръ: «У источника юности».
Какъ можно видѣть уже по названіямъ
«вечеровъ», міросозерцаніе лектора про
никнуто тѣмъ мистическимъ идеализмомъ
змаѣтныя проявленія котораго уже въ те
ченіѳ цѣлаго ряда лѣтъ наблюдаются срѳди
нѣкоторыхъ слоевъ русской интеллигенціи,
Въ этомъ смыслѣ очень характерна, нанр
ссылка лектора на одного изъ представи
телей такого идеализма, извѣстнаго пуб
лициста и экономиста С. Булгакова, пере
шедшаго когда-то «отъ марксизма къ иде
ализму», трактующаго о религіозномъ со
знаніи и «исканіяхъ», о «взыскующихъ

Сосредоточеніе войскъ.
Болгарія и Сербія стягиваю тъ каждая свои войска къ спорнымъ территоріямъ и къ Монастырю.
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Въ кулуарахъ Думы передайтъ, что каопаснѣйшей, угрожающей гибелью госуІІрея де всего спросимъ: могъ-ли забыть чиновъ гражданскаго вѣдомства.
г
дарству организаціей (рукоплесканія спра- кой-то инженеръ обратился къ предсѣда- избиратель ту
«дѣятельность»,
которая
Данный
уставъ,
насколько
извѣсіі
телю ДумЫ М. В. Родзянко съ прёдлбжева).
ніемъ принять изобрѣтенный имъ приборъ озпаменовалась маленькой «ошибочкой» нуждается въ коррективахъ, сущестд
для успокоенія депутатовъ во время бур- при заключеніи съ бельгійцами контракт- ныхъ измѣненіяхъ и нѣкоторыхъ доі
ныхъ засѣдайій. Прйборъ устроенъ такъ, та,
С.-П П ГЕРБУРГСИ АЙ БИРЖ А.
опѣниваемой въ милліонъ?
Могъ- неніяхъ, а тавже и върасширеніи ра#«
что пока предсѣдательствующій не наж- ли онъ не оцѣнить захвата
(« Петеро. Т елегр. Агентства*).
городскихъ іаспространеніемъ его дѣйсгвія и на волй
метъ
кнопки,
ни
одинъ
депутатъ
не
мо5-го апрѣля.
с
встать съ мѣста. Родзянко передалъ земель, крайне невнимательнаго отноше- наемныхъ служащихъ.
Съ фондамй /стойчиво; съ дивидендны- жетъ
нія
къ
вопіющимъ
нуждамъ
жителей
оврапредложеніе
инж^нера
въ
распорядительВъ
интересахъ
болѣе
всесторонняго1
1
ми крѣпко, ожирденно, въ преимуществен- ную комиссію, которая отвѣтила, что въ
номъ спросѣ желѣзнодорожныя; съ выи- ' одобаыхъ приборахъ депутаты не нуж- говъ, окраинъ, къ ужасающей смертности сужденія ненсіоннаго устава въ Госу|
бѣдныхъ кварталовъ и т. д.Р Конечно, не ственной Думѣ и въ цѣляхъ защ иты [і
грышными безъ перемѣнъ.
'екъ на Лондонъ откр. рынка
94 90 даются.
могъ. А если это такъ, то, разумѣется, и кихъ въ немъ положеній, которыя бы!<
Берлинъ »
46 36
» ІТарвжъ
.
.
-37 61 С а м о у б ій с т в о с т у д е н т а а и а д е м іи . никакой особой благодарности къ дѣятель- одной стороны, совершенно устранили |
ности стародумцевъ избиратель не питалъ, можность какого бы то яи было «ус$
4 проц. ІГосударст. рент 1894г
935 8
3-го апрѣля въ Петербургѣ покончилъ и спеціальной цѣлью провести въ город- зѣнія» въ дѣлѣ назначенія пенсій,
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып.
1041/,
5 проц. ,
.
1908 г.
1051/4 жизнь самоубійствомъ студентъ 2-го курса скую Думу именно этихъ дѣятелей не другой—дали бы прочную надежду трр
41/» проц. Росс. заемъ 1905 г.
100г/я военно-медицинской академіи Глотовъ. Ра- задавался.
никамъ, отдавшимъ всѣ свои лучшіе І
5 прои внут.
»
1906 г.
ІОЗѴз зыгравшаяся трагедія произошла въ помѣЕсли-бы изображѳніе настроенія избира- и силы на служеніе государству и ог
51/» проц. Росс.
.
1909 г.
991/»
щеніи академіи, въ естественно-историче- теля, сдѣланное «Волгой», было вѣрно и ству, на неотъемлемое у янхъ право Б
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свид. Крестьянсв. ІІоз. В. 101
скомъ зданіи. Тутъ-же были профессоръ и если-бы избиратель дѣйствительно питалъ лучить за свою службу опредѣленную1
5 проц. 1вн. выигр.
з. 18647
456
студенты академіи. Глотовъ пришелъ въ исключительноѳ довѣріе только къ старо- государства пенсію, отвѣчающую совреР'
5 проц. П .
. 1866 .
3541/а академію къ 11 час. утра. Держа учебдумскимъ дѣятелямъ, то не большинство нымъ условіямъ жизни,— я иозволяю I
5 проц. ІП Дворянсв. .
3334/2
3"/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84Ѵ4 никъ анатоміи въ рукахъ, онъ усердно лишь въ нѣсколько чѳловѣкъ стародум- обратиться къ лицамъ, состоящимъ^
іЧ% проп обл. СПВ Гор. Кред. Обіц. 888/4 писалъ карандашемъ. Одинъ изъ товари- цевъ
могло-бы
одержать
побѣду, службѣ въ правительственныхъ учреЯ
4Ѵі проц. закл. листы Бессар.-Тявр
щей подошелъ къ нему и спросилъ, о чемъ
весь
стародумскій
списокъ дол- ніяхъ, съ покорнѣйшей просьбой сообіі®1
Зем. Банка
^
онъ пишетъ. Глотовъ рѣзко оборвалъ его. женъ былъ-бы получитъ одобреніе из- мнѣ по возможности скорѣе о тѣхъ И
41/, прои. завл. л. Виленсв.3ем. Ь. еб
41/» проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 83 /4 Съ другимъ изъ товарищей Глотовъ, от- бирагеля. На самомъ дѣлѣ этого не случи- жайшихъ пожеланіяхъ, которыя нео!І
4*/» проц, 3 8 к ЛІ.ЛИСТ. Кіевсв.оем. Б. 84 /^ влекшись отъ письма, разговаривалъ на лось. Избиратель съ такимъ-же успѣхомъ димо было бы въ интересахъ служаіі'
I1/» проц. завл. лист. Москов. Зем, В. 88 /• тему объ экзаменахъ. Въ четверть третья- клалъ налѣво шары новодумцамъ, съ какакъ на государственной службѣ, такъ г
*!/л проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 85“/*
го дяя въ помѣщенш остался одинъ Гло- кимъ онъ это дѣлалъ и стародумцамъ, и вольному найму, ввести въ новый пені*1
4!/і проц. завл. лист. Полтав. Зем.В. 84
41/» проц. завл. лист. Тульсв. Зем.В. 87^/2 товъ: кго ушелъ на лекцію по физикѣ, если сравнить списки забаллотированныхъ ный уставъ, а кто знакомъ съ проек#
4!/» проц. завл. лист. Харьв. Зем.Б. 848/( кто въ другіе кабинеты. Въ это время лицт, то легко увидѣть, что послѣднихъ новаго ѵстава. то и о тѣхъ'измѣненія#
41/* кроц. закл. лист. Херсон. Зам Б 84
раздался выстрѣлъ, а черезъ нѣсколько погиоло на выборахъ ничуть не мевьше, дополненіяхъ, какія слѣдовало бы въ
Кавказъ и Мервупій.
335
секундъ
другой. Второй выстрѣлъ былъ чѣмъ и новодумцевъ съ прогрессистами. сдѣлать. Желательно было бы полу]
Акц. Страх. Общ. Россія
660
произведенъ
Глотовымъ уже на глазахъ ^сли въ концѣ-концовъ изъ списка старо- просимыя свѣдѣнія въ видѣ опредѣленя)]
. Мосвовсво-Казанской ж.д.
563
сбѣжавшихся на шумъ проф. Терешина и думцѳвъ прошло въ Думу на нѣсколько пожеланій, подробно мотивированныхтп
. Мосв.-Кіево-Воронеж. ж. д.
794
. Ростовско-Владнкав. ж.д.
285
свудентовъ. Пуля попала Глотову въ ви- человѣкъ болыпе, то причину этого нужно ссылками на соотвѣтствующія статьи
. Мосв.-Виндаво-Рыбин. ж.д
296
сокъ; немедленно былъ вызванъ изъ кли- искать въ чемъ-то другомъ, а вовсе н ев г коновъ, правила, положенія, уставы, -і
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
338
ническаго госниталя врачъ, и тяжело ра- желаніи избиратѳля отдать свои голоса иоряженія правительства и пр.
ц
. Юго Восточной ж. д.
281
Просимыя свѣдѣнія могутъ быть гі
. 1-го Общ. подъѣздн. путей.
143Ѵа неный съ едва замѣтвыми признаками стародуаскииъ дѣятелямъ, не въ сугубой
.1 Азовсво-Донзв * Комм. банк.
635
жизни былъ перенесенъ въ сосѣднююкли- благодарности къ тѣмъ, кто закабалилъ подписаны авторами, а только необхо»
Волжсво-Камск. Комм. баик
906
нику проф. Опнеля, яо когда его вносили городъ бельгійцамъ и прилагалъ слишкомъ указать, какого вѣдомства ояи касащ
. Руссх. для внѣшн. торг. банк
389
туда, онъ уже былъ мертвъ. На етуден- мало вниманія къ нуждамъ наиболѣе бѣдСвѣдѣнія прошу направлять по слѣ;
. Руссв.-Азіатсваго бан.
297
товъ это событіе произвело удручаюаіее ныхъ кварталовъ.
щему адресу: С.-Петербургъ. Государсщ
. Руссв. Торг.-Промышл. бан.
370
Сибиреваго Торгов. банк.
568
впечатлѣніе. Съ двумя студентами случиПроцессъ прохожденія въ Думу тѣхъ или ная Дума. Члену Государственной Ді]
, ; ПБ. Международн. банв,
515
лись нервные припадки, и имъ пришлось иныхъ лицъ былъ въ дѣйствитетьности го- Николаю Александровичу Гладышу. П|ц
5,
. Учетно-ссудн. банк
477Ѵз
оказать медицинскую помощь.
)аздо сложнѣе, чѣаъ это старается изобра- другія газеты настоящую мою просьбузг
. Частн. комерч. баива
285
Рядомъ съ Глотовымь была найдена за- зить «Волга». Несомнѣнно, въ Еачествѣ репечатать.
„ Соедлнен. ,банка
З06'/з
у,
. ,Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
406
ниска на 8 ми листкахъ бумаги, исписан- основного ядра при выборахъ боролись
Членъ Государственной Думы
5(
Паи Глухозерсваго Т-ва цем.
336
ная мелкимъ почеркомъ карандашемъ. два теченія: стародумское и прогрессивное,
Н . Гладыит
. Бакинсв. Нефт. Общ.
700
и
одно
изъ
нихъ
старалось
побѣдить
друІ*ѣзко
осуждая
себя
и
товарищей
за
об. Каспійсваго Т-ва
2595
Паи Ліанозсва Т-ва
2988/а ратное поступленіе въ академію, онъ из- гое. Но за этимъ ядромъ стоялъ рядовой
о тзы вьГ п Е ч д т
I
. Манташевъ
718
лагаетъ затѣмъ обстсятельства, побудив- избиратель, болѣе или иенѣе равнодушный
Паи .Нефт.“ Т-ва
248Ѵг шія его сдѣіать этотъ шагъ и приведшія къ происходящѳй борьбѣ. Этотъ избираПаи. бр. Кобель Т-ва
16425
Пакіяти Н. Н. Шиилухи-Маклая. }
къ рѣшенію покончить съ собой. Онъ былъ тель не руководствовался никакими спиАкціи .
.
.
875
Столичная
печать посвятила статыі31
стипендіатомъ. И?ъ получаемой стипендіи сками и не признавалъ никакой избираЧвп. Брянсв. рельс. зав
181
мяти
безстрашааѵо
путешественвика ііі
Вагоностр. зав. О-ва СПВ.
390
половину отдавалъ родателямъ. Еогда ра тельной дисциплины. Для него на первомъ
. Гартмаяъ
•
270
зыгрались событія въ академіи, его стали планѣ стояло имя кандидата, или его об- дающагося врача Миклухи-Маклая, \!с
, Мальцевскія
414
шаго 25 лѣтъ тому назадъ. ПривоІ(
, Нивоподь Маріупольсв. общ
306 уговаривать вновь въ академію не посту- щественное и матеріальное положеніе, или, изъ «Утра Россіи» нѣкоторыя свѣдѣніі31
пать, но онъ зналъ, что отецъ не въ со- наконецъ. его извѣстность въ торговомъ
» Путиловск. зав
!б6
Малороссъ по пгоисхожденію (род.^
. Сормовск. .
І37Ѵз стояніи дать ему возможности учиться въ мірѣ. Одинъ зналъ кандидата въ качествѣ
, Сулинскія
1831/! универсигетѣ, и ему тигостно было рѣ своего хорошаго зяакомаго и потому счи- 1846 г.), онъ полѵчилъ среднее и выГ
образованіе въ ІІетербургѣ, а затѣмтД
, Таганрогск. металл. Обод
260
шиться на этотъ шагъ. Въ заключеніи сво- талъ долгомъ подать за него избиратель- правился въ Германію, гдѣ въ нѣсм
,
Фениксъ яав.
136
, Двигатель
105]/з ей посмертной запиеки Глотовъ проситъ по- ный шаръ; другой находилъ, что такой-^то кихъ университетахъ слушалъ спецк
курсы по естественнымъ и медаг
. Донецко-юрьев. мѳтал, Общ
315
слѣ кончины не увозить его тѣло къ родите- «не выдастъ» (имѣя въ виду дѣла своего ныа
скимъ наукамъ у тамошнихъ знамеі
, Ленсваго золотопр. Общ.
690
лямь.«Я ушелъ отъ нихъ навсегда». Глотову квартала), и потому тоже голосовалъ за стей, и вскорѣ съ извѣстнымъ у чеяР(
Россійсв. ^''пото-пооиышл.
124
едва минуло 20 лѣтъ. Ояъ былк. воспитан- него; третій считалъ долгомъ положить своимъ учителемъ, Геккелемъ соверіДі
никомъ петербургской гимназіи. Студенты, избирательный шаръ данному лицу, какъ свое первое путешествіѳ къ берегамъ %
моря, Египетъ, Марокко и на Ки'
близко знавшіе Глотова, передаютъ, что хорошему коммерсанту и дѣльцу; иако- наго
скіе острова съ цѣлью изученіяѵ фг
П о с л ѣ д н я я п о н та.
онъ всегда былъ жизнерадостнымъ, отзыв- нецъ, многіе боялись избирать л?цъ имъ южныхъ морей, к -торою онъ интерес(Б1
чьвымъ товарищемъ, отличался высокимъ недостаточно извѣстныхъ и отдавали евой сл еще будучи въ пе/гербургскомъ н
. Предсоборныя совѣщ анія.
ростомъ и могучимъ, громовымъ голосомъ. голосъ въ пользу лица, фамилія котораго верситетѣ; и его ст\денческія рабо ьн
Виноградовъ считастъ, что проектиручатались въ бюллетеняхъ петербург^
3-го апрѣля подъ предсѣдательствомъ ар- Какъ только разыгралась печальная траге- импонировала съ какой-либо стороны.
академіи наукъ, арезультаты его пеѵ
емыя правительствомъ мѣры могутъ быть хіепископа Сергія состоялось предсоборное
Это одна сторона дѣла, но были еще и пугешествія—въ нѣмецкихъ ученыхъР'
признаны удовлетворительными. Ораторъ сбвѣщаніе при синодѣ, на которомъ послѣ дія въ стѣнахъ академіи, туда была вызвг
вана администрація въ лицѣ штабъ-офи- другія. Такъ, очень важное значеніе имѣла даніяхъ.
является сторонникомъ мнѣнія, что синди- второго чтенія проектъ высшаго церковна
ГІо возвращеніи изъ-за гравицы Міо(
цера Геймана и полковника Бакулина. Не- система выборовъ шарами, очень выгодная
катъ существуетъ; оформленъ-ли онъ, или го управленія былъ принятъ окоячательно
въ концѣ 1869 года пре€(
медленно было сдѣлано дознаніе о проис для стародумцевъ и нѳвыгодная для про- ха-Маклай
внлъ И. русск. географическому Обнш
является неоформленнымъ—отъ этого аот- въ той редакціи, въ какой онъ былъ выребителю не легче. ІІриведя длинный рядъ работанъ въ теченіе минувшей зимы. От- шедшемъ, отобрано у студентовъ письмо, грессивнаго блока. Несомнѣнно, къ ста- свой обширно разработанный планъіг
оставленное покойнымъ,
и представленъ родумцамъ тяготѣетъ болѣе зажиточная наго путешествія къ островамъ ТіСі
цифръ, ораторъ доказываетъ, что малая ношеніе церковной власти къ государственрапортъ по начальству. Были допрошены часть, имѣющая больше досуга и распо- океана, которое было расчитано ніл«
добыча нефти въ послѣднее время объя- ной въ проектѣ сохранено въ томъ сасколько лѣтъ, и, получивъ отъ назвн
проф. Терешинъ и студенты,
очевидцы лагающая болыпимъ количествомъ вре- го
Общества небольщую субеидію, оі
сняется не истощеніемъ ея запасовъ, а не- момъ объемѣ, въ какомъ оно существуетъ
избирателей правился въ 1871 г. въ кругосвѣтное^
желаніемъ нромышленниковъ увеличить и въ настоящее время. Что касается внут- происшедшаго, дано было зяать отцу по- мени; поэтому эта часть
койнаго, который въ 5-мъ часу вечера могла отдаваться баллотировкѣ и день, и ваніе на корветѣ „Витязь“, команЯ
добычу. Нельзя полагаться только на ренняго распорядка церковнаго управленія,
прибылъ въ академію; вскорѣ прибыла и два; менѣе-же состоятельныя лица, дорожа- ванномъ на Дальній Востокъ, подш
частную предпріимчивость. ІІри изслѣдо- то проектъ вноситъ значительныя измѣнечальствомъ Назимова, Съ тѣхъ порт
ваніи
нефтеносяыхъ районовъ
необ- нія. Нсторическія условія создали въ рус- мать. Кончина сына произвела такое впе- щія своимъ временемъ, естественно таяли дальнѣйшая жизнь его была связаіи
чатлѣніе, что они долго не могли придти къ концу выборовъ и тѣмъ открывали этими отдаленными странами. Кояг
ходиио,
чтобы
казна
планомѣрно ской церковнай жизни такоѳ положеніе,
въ себя. Съ большой осторожностыо пол шансы для ‘ стародумскихъ кандидатовъ цѣлью этого путешествія былъ о.
использовала
запасъ народныхъ
бо что распорядительная власть въ синодѣ
ковникъ Бакулинъ разъяснилъ въ чемъ Не даромъ вѣдь стародумцы такъ крѣнко Гвинея, заселенный дикимъ племеІ
гатствъ. Пусть идея казенной нефтяной сосредоточивалась въ рукахъ оберъ-прокупапуасовъ и еще не изслѣдованный )(
дѣло, и направилъ ихъ въ часовню-покой- держатся за систему шаровъ и такъ бо пейцами.
Высадившись на сѣверо-во.
монополіи пока будетъ оставлена, пусть рова. Новый проектъ власть эту передаетъ
ницкую, куда къ тому времени перенесли ятся системы бюллетеігей. Наконецъ, игра- номъ берегу этого острова, пол|
казна ограничится только казенными неф- въ руки партіарха. Для того, чтобы предотѣло скончавшагося. Здѣсь собрались сту ло не малую роль и существуюіцее Городо- шемъ послѣ этого наименованіе
тяными промыслами, но оусть
неф';
ставить патріарху полную возможность денты, и была отслужена первая панихи- вое Положеніе, устраняющееѵ огромную Маклая“, онъ провелъ здѣсь около $
промышленники знаютъ, 'іто для борь- пользоваться присвоенной ему властью,
года наетоящимъ Робинзономъ,^
да. Однокурсники Глотова передаютъ, что часть населенія отъ участія въ дѣятель- тора
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ^
бы
съ ними у казяы остается еще проектъ освобождаетъ его въ значительной
ности
городского
самоуправленія
и
позво
еще наканунѣ онъ говорилъ одному стубралъ значительвый научный матеі
могучее средство монополизировать въ степени отъ бремени управленія дѣлами
дѳнту, что покончитъ съ собой: его угне ляющее одному избирателю, въ зависимо- который увезъ обрабатывать на о.Р
своихъ рукахъ
все нефтяное
дѣло, За нимъ остается лишь управленіе претаетъ то, что онъ вновь
поступилъ въ сти отъ имущественнаго ценза, распола- гдѣ нашелъ радушный пріемъ и на}Яі
Вопросъ надо ставить шире и говорить о стольнымъ городомъ, каковымъ, по проексодѣйствіе со стороны просвѣіценйі
гать лишними голосами.
академію.
(«Р. М.»).
голландцевъ въ г. Батавіи. Здѣсь онГ(
топливѣ вообще.
Фракція каде вноситъ ту, будетъ Москва. Для управленія епарЕсли мы взвѣсимъ всѣ эти обстоятѳль печаталъ рядъ статей въ мѣстныхъ ъ
формулу, предлагающую учрежденье ан- хіей избирается особый епископъ. Оберъства, то должны будемъ удивляться не ныхъ изданіяхъ, а также дѣдился рег'
кетяой комиссіи изъ представителей Думы, прокурору синода проектъ отводитъ видтому, что стародумцевъ прошло больше, татами своихъ изысканій съ гермаш
правительства, общественныхъ самоуправ ное положеніе, какъ представителю цар‘
г<
чѣмъ отъ прогрессивнаго олока, а тому, и русскихми учеными.
і т ж і 6-ГО І Ц Ш .
ГІослѣ 2 0 -лѣтнихъ скитаеій, запаб|;
леній, промышленныхъ организацій и пот- ской власти въ церковномъ управленіи.
что ихъ прошло очень мало. На ихъ стомассой научныхъ наблюдеі’
ребителей для спокойнаго и безпристраст Всѣ параграфы устава о высшемъ церков
Стародумская партія все ронѣ было количественное преобладаніѳ огромной
собравъ богатую естественно-историче
Торжрство еще яе можетъ поправиться
наго обсужденія вопроса объ удешевленіи номъ управлеяіи направлены къ тому, чтоизбирателей, дисциплина, система избра и археолого-этнографическую колл$]
топлива.
бы урегулировать дѣятельность высшихъ „побѣдитѳлей“. от,ь
неожиданно постиг- нія шарами, двойные голоса,
симпатіи МиЕлуха-Маклай рѣшилъ вернутьсі
Марковъ 2-й полагаетъ, что дѣйстви- представителей церкви. Патріархъ, по прошаго ѳе счастія при выбо- толстосумовъ и дѣльцовъ, и всетаки они Россію, куда, прибылъ ьъ 1882 году, ^
вивъ семью въ Сиднеѣ. Познакомив^
тельно во всемъ мірѣ цѣны на топливо и екту, поставляется въ курсъ всѣхъ сино- рахъ въ городскую Думу. Перевѣсъ въ нѣ
перевѣсили прогрессивный блокъ всего на ный міръ Европы въ сво^хъ лекціг*
вообще на предметы первой необходимо- дальныхъ дѣлъ во всѣхъ синодальныхъ сколько человѣкъ гласныхъ, прошѳдшихъ
всего человѣкъ на 8 или 9-ть. Это въ докладахъ съ результатами своихъ
сти поднимаютея искусственно дѣятель- учрежденіяхъ.
въ Думу отъ представителей стародумья, сущности ничтожный результатъ и, мо- шествій, онъ принялся за подготоБІ
ностью синдикатовъ и трестовъ, во главѣ
серьезно вскружилъ голову нашимъ «дѣль- жетъ быть, даже симптомъ, уназывающій ихъ къ печати. Въ теченіе двухъ $
Реорганизація прихода.
вернувшмсь снова въ Сидней, онъ II.
которыхъ стоитъ всемірный израильскій
Прогрессисты внесли въ Думу законода цамъ», продолжающимъ считать себя на на постепенную
утрату
стародумцами товилъ первый ю мъ (описательную \
союзъ. Никакого „фактичеекаго истощенія тельное предположеніе о православномъ цоложеніи именинниковъ. Нѣсколько дней почвы.
путешествія; потомъ переѣхалъ съ с #
бакинскихъ площадей не сущеетвуетъ,
выразительницей
Россію ужѳ съ сильно разстроей!І<
приходѣ. Приходъ признается имѣющимъ подъ рядъ явившаяся
Черезъ нѣсколько дней произойдутъ вы- въ
здоровьемъ вге. 1897 году и
имѣется умышленное сокрытіе нефти въ права юридическаго лица и право само- стародумекаго
теченія «Волга» печата- боры по 2-му избирательному участку. работать
надъ своими матеріалами, н?
цѣляхъ поднятія цѣнъ. Правые, боясь за обложенія. Органомъ его является общее етъ
ликующія
статьи,
преувеличен- Есть основанія думать, что тамъ старо- ровье ухудшатюсь, и смерть застиг.ц(
участь своего народа и не желая отда собраніе прихожанъ, достигшихъ 21 года, но расхваливая «заслуги» руководителей думцы потеряютъ еще больше, чѣмъ по- а работой, не доведенной и до поло|
вать его въ руки еврейскаго кагала, всегда и выбранный приходскій совѣтъ съ уча- нашего городского самоуправленія. Побѣ- теряли по 1-му участку. Несмотря на всѣ
боролись и будутъ бороться противъ син- стіемъ причта. Подъ контролемъ епископа ду стародумцевъ эта газета относитъ все- препятствія, общественное мнѣніе проби
дикатовъ, локаутовъ и всякихъ нормиро приходъ распоряжается всѣмъ движимымъ цѣло на счетъ особой сознательности, про- вается, какъ живительный родникъ свѣжей
х
р
о
н
и
к
я
]
вокъ, устраиваемыхъ съ преступной цѣлью и недвижимымъ имуществомъ, имѣетъ пра- явленной избирателями, которые-де сочли воды, наружу и говоритъ стародумцамъ
іювышенія цѣнъ. Съ другой стороны, пра во выбирать на свяшенно-церковнослужи- необходимымъ дать отпоръ самозваннымъ все громче и громче, что ихъ владычеству
Во вчераш немъ засѣ дан іи Думь/'
вые точно такъ-же противъ рабочихъ сою- тельскія должности; причтъ получаетъ отъ «товарищамъ», пожелавшимъ пролѣзть въ наступаетъ конецъ.
становлено: 1) съ цѣлью упорядоченіг
зовъ, стачекъ и забастовокъ, ибо явленія прихода содержаніе и квартиру. Источпи гласные съ исключительною цѣлью при
бова и Бѣлоглинскаго овраговъ, ход"
того и другого порядка одинахово нару- комъ на покрытіе этого расхода являются строиться къ «жирному общественному
ствовать о принудительномъ отчуж'
шаютъ порядокъ, спокойствіе и добрую проценты съ капитала, доходы съ аренд- пирогу».
ПО П 0 В 0 Д 9 НОВЕГО
частновладѣльческихъ
земель въ |!
жизнь народа. Государство не должно да ныхъ статей и приходскаго обложенія;
Не будемъ слишкомъ строги къ этимъ
оврагахъ
и
очищеніи
ихт
отъ стрі
п ен й о н н аго устово.
вать усиливаться раоочему бунду и синди изъ
государстееннаго
казначейства ликующимъ до самозабвенія господамъ.
управѣ
поручено
составкть
докладъ
I
катамъ. Оно должно держать въ своихъ отпускается пособіе на содержаніе причта. Всякогу челсвѣку свойственно увлекаться,
Отъ члена Государственной Думы Н. А. рядкѣ выселенія изъ овраговъ жителі
рукахъ управленіе экономической жазнью Опредѣленіе казеннаго пособія принадле особенно когда ему привалитъ совершенно
Гладыша мы получили для напечатанія слѣ- Ходатайствовать о расширеніи помѣі
государства. Необходимо обратиться къ житъ комитету изъ представителей мини- неожиданно болыпое счастье.
Радищезскаго музея и рисовальнаго |
правительству съ настойчивымъ (іюжелані стерства финансовъ, духовенства и пред
Однако-жъ, ликованіе— ликованьемъ, а дующее письмо:
По имѣющимся свѣдѣніямъ, въ текущемъ лища. 3) Ходатайствовать о разрѣс
емъ, чтобы оно нриступило къ борьбѣ не ставителей прихода и устанавливается на въ вопросѣ разобраться не лишне, тѣмъ
на жизнь, а на смерть съ синдикатами пять лѣтъ,
болѣе, что не за горами у те и выборы по году предположено вяести въ Государст- заложить облигаціи новаго займа в'?
(«Русск. Вѣд.»).
венную Думу новый пенсіонный уставъ для родскомъ банкѣ. 4) Поручить управі!
признавъ ихъ явными врагами народа
2-му избирательному участку.
Лриборъ для успокоенія депутатовъ.

ную разработку нефти, предоставленіе желѣзнымъ дорогамъ права добычи нефти
для своихі нуждъ безъправа продажи, отмѣны льготныхъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ на экснортъ нефтяныхъ продуктовъ
и содѣйствіе потребленію нефти внутри
страны. Кромѣ того, правительство должно
озаботиться
дальнѣйшимъ изысканіемъ
нефтеносныхъ земель и
создать для
вновь открытыхъ мѣстонахожденій нефти такія
условія
которыя дали - бы
возможность
привлечь
сюда
капиталъ. Ораторъ привѣтетвуетъ мѣропріятія
правительства,
направленныя къ
улучшенію разработки и перевозки угля, но не считаетъ возможнымъ согласиться съ предложеніями правительства о
безпошлинномъ пропускѣ угля изъ-заграницы. На этотъ путь вставать опасно,
особенно въ виду возможности военныхъ
осложненій, а также потому, что добыча
угля за границей и есть синдицированная добыча. Допуская заграничный уголь
по болѣе дешевой цѣнѣ, заграничные син
дикаты дѣлаютъ это для того, чтобы задержать добычу угля на мѣстѣ.
Скобелевъ считаетъ недѣйствительными
предлагаемыя министромъ мѣры борьбы
съ злоупотребленіями и думаетъ, что
борьба запретительными мѣрами, какъ это
иредлагаютъ сирава, съ неизбѣжнымъ яв
леніемъ въ процесссѣ капиталистическаго
развитія— есть борьба безсмысленная. По
поводу указанія министра, что одной изъ
причинъ слабаго роста добычи угля,— что
вліяетъ яа цѣны иа нефть,—-является недо
статокъ рабочихъ рукъ въ донецкомъ
бассейнѣ, Скобелевъ заявляетъ, что ед*інственный способъ, когорымъ можно усилить ириливъ рабочихъ рукъ и увеличить
нроизводительность труда—это радикальное улучшеніе правового, экономическаго
а культурнаго положенія рабочихъ.
Бубликовъ доказываетъ невозможность
существованія синдиката по производству
нефти и находитъ, что добычаея сократилась вслѣдствіе истощенія эксплоатируемой
башшской площади и недопущенія подъ
разработку новыхъ земель. Если синдикатъ
по продажѣ нефти существуетъ, то его
питаетъ нераціональная экономическая политика. Длительныя мѣропріятія для улуч
шенія
положенія, о
которыхъ гово
рилъ миниетръ, могутъ принести плоды лишь со времени. Вопросъ о замѣнѣ нефти углемъ осложняется недо
статкомъ отечественнаго. При необходимости прибѣгнуть къ ввозу угля изъ
за границы, въ случаѣ объявленія Россіи
войны, доставка прекратится, и нріоста
новится промышленная жизнь въ огром
номъ районѣ. Сверхъ того, замѣна нефти
углемъ неизбѣжно вызоветъ вздорожаніе
угля. Къ вопросу о нефти нужно подойти съ широкой государственной программой и не отвлекаться мелкой борьбой съ
пустячными злоупотребленіями. Ораторъ
поддерживаетъ свое предложеніе объ образованіи особой думской комиссіи для всесторонняго обсужденія вопроса.

Вооруженный грабеж ъ.
СЕРДОБСКЪ. Въ селѣ Сосновкѣ двое
вооруженныхъ револьверами ограбили
купца Ноговркова, заб равъ
2000 р
Одинъ вмѣстѣ съ деньгами скрылся,
другой задерж анъ.

(«ІІетерб. І е л . Агентства»).
і Къ заб астовкѣ рабочихъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно дааяымъ вѣдомостей градоначальства вчера бастовало
55000 рабочихъ на Петербургской сторонѣ.
Въ виду намѣренія топлы освободить рабсчаго, задержаннаго за несеніе краснаго
флага и бросаніе въ чиновъ полиція камнями, полиція вынуждена направить на толпу револьверы, чѣмъ заставила ее разсѣяться. Во время безпоряковъ были задержаны 36 человѣкъ. Къ двумъ часамъ
дня въ столицѣ былъ возстановленъ порядокъ.

Засѣданіе 5-го апрѣ ля.
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Въ числѣ поступившихъ дѣлъ законодательное
предположеніе о порядкѣ изданія и оглашенія въ печати отчетовъ о ■засѣданіяхъ
Думы и Совѣта и заявленіе объ обращеніи
къ министру внутреннвхъ дѣлъ съ запросомъ по поводу проявляемаго седлѣцкимъ
губернаторомъ бездѣйствія въ дѣлѣ регистраціи бывшихъ уніатовъ и католиковъ
латинскаго обряда, причисленныхъ офиціально къ православію.
Борьба съ дороговизною нефти.
Продолжается обсужденіе объясненіе ми
нистра торговли по поводу нефтепромышленнаго синдиката и мѣрахъ по урегулировааію цѣнъ на нефтяное товливо.
М илю т инъ произноситъ часовую рѣчь,
въ которой ваходитъ, что одной изъ общахъ причинъ эздорожанія нефти и вообще топлива является финансовая политика
правительства, преслѣдовавшая до поелѣд
няго времени лишь интересы фиска; хозяйственные-же и экономическіе иптѳресы
яаселенія отодвигались на второй планъ.
Въ числѣ мѣръ, могущихъ содѣйствовать
уничтоженію кризиса топлива, ораторъ намѣчаетъ: необходимость выработки соотвѣт
ствующаго требованіямъ времени акціонернаго законодательства, немедленное предО'
ставленіе для разрабоіки возможно боль^
шой площади нефгеносныхъ земель, казенш тв ю п ш ш и ш ш
града»,— дающаго свою «Философію хо
зяйства». Неоднократяо устремляетъ также
свой взглядъ В. И. Трубецкой и на древній Востокъ съ его спокойной муд{Ьстью
(«Съ востока свѣтъ!»...), которой онъ, видимо, противопоставляетъ «суетную» мысль
Запада...
Не считая себя слѣпымъ фанатикомъ, г.
Трубецкой желалъ-бы, чтобы слова его
были приняты «отъ сердца къ еердцу
Разсказавъ о нравственномъ нереворотѣ,
вызванномъ въ немъ серьезной болѣзнью,
лекторъ замѣчаетъ, что каждый изъ людей можетъ быть однажды «возведенъ въ
нустыню свою», гдѣ внутренній судья потребуетъ отвѣта за всѣ дѣйствія.
Лекторъ обращается къ мудрецамъ древняго Востока, смотрѣвшимъ на болѣзни,
какъ на порожденія какихъ-либо грѣховъ.
Всякій «грѣхъ», т.-е. морально-нечистое
дѣйствіе, всякая даже узко-физическая нв'
чистоплотность кладутъ темный отпеча
токъ на душу и тѣло. Человѣкъ раздра
жается, напр., и, какъ расплата за это,
страдаетъ печенью.
Душевное разстройство кормилицы влечетъ нарушеніе пищеваренія и порчу молока.
Итакъ, нужно заботиться о тѣлесномъ
здоровьѣ. Это ведетъ къ освобожденію духа. «Духа не угашайте!» — призываетъ
лекторъ. <вобода, а съ нею и сила духа,
наиболѣе проявляется въ дѣтяхъ, невинныхъ даже въ грѣхѣ, у натуръ художественныхъ, не знающихъ страха смерти;
созерцаніе красоты природы также освобождаетъ духъ, давая забвеніе слабости.
У тѣхъ древнихъ восточныхъ мудрецовъ,
на которыхъ не разъ ссылается лекторъ,

въ ученіяхъ переовъи индусовъ онъ встрѣчаетъ большое вииманіе къ тѣлу, къ заботамъ о поелѣднемъ. Это не напрасно: та
кимъ путемъ древніе достигали важной
внутренней цѣли: подчиненія всѣхъ частей
организма одной волѣ человѣка. Тѣло человѣка тогда повинуется приказывающему
духу, подобно хозяину, отдающему повелѣнія во всѣ концы организма, неустанно
бодрствующему надъ нимъ. Въ такомъ
человѣкѣ господствуетъ не желудокъ и не
другой какой-нибудь органъ, но—духъ,
воля. Въ немъ тѣло является послушнымъ,
отзывчивыкъ инструментомъ, на которомъ
душа можетъ играть свои пѣсни. Тогда-то
и возможно благотворное вліяніе свободнаго духа на болѣзни тѣла.
Но въ то-же время тѣло есть и храмъ
души. Какъ сказано: «Не знаете-ли, что
тѣло ваше есть храмъ живущаго въ васъ
Бога?» Загяанная, угнетенная тяжестью
жизни душа челойѣка нерѣдко погибаетъ,
но она можетъ и освободиться и идти на
соединеніе съ Богомъ.
Передъ лекторомъ ясная задача: если тѣло
инструментъ, то нужно привести его строй
въ соотвѣтствіе съ наетроеніемъ другихъ.
Существуетъ понятіе: человѣкъ задаетъ
«тонъ» окружающимъ. Это значитъ, что
всѣ окружающіе настроены въ одинъ тонъ
съ нимъ. «Тонъ» этотъ, конечно, можетъ
быть различнымъ, начиная отъ самаго
низменнаго и дурного и кончая возвышеннымъ. Когда человѣкъ почувствуетъ
внутри. себя поворотъ къ высшему, *ему
лучше уединиться, чтобы выслушать пѣсни своей души. Отсюда-же возникаетъ и
идея монастырей, какъ сообществъ, гдѣ

души людей могли-бы соединиться въ одномъ наетроеніи.
Въ нормальномъ, здоровомъ и свѣтломъ
состояніи мы легко откликаемся на біеніе
ритма жизни. Это чувство ритма, когда
человѣкъ ощущаетъ «порядокъ» жизни,
идетъ въ ногу съ ней, очень важно; оно
рождаетъ радость, душевный подъемъ. Въ
старости это равновѣсіе съ жизненнымъ
ритмомъ передвигается въ сторону преоб
ладанія духа, и если это удается человѣку,
то задача жизни разрѣшена до самаго ея
конца. Освобожденныя силы духа помо
гаютъ освободиться и отъ преждевременнаго распада старости, отъ ея болѣзней, и
даютъ человѣку «созрѣть для смерти»,
встрѣтить послѣднюю съ спокойствіемъ
мудрости..: ибо для духа нѣтъ смерти
Лекторъ приводитъ рядъ примѣровъ могучаго дѣйствія силы ритма (яркій примѣръ
морально-отрицательнаго вліянія этой си
лы онъ видитъ въ безумномъ рѣшеніи
Ирода, опьяненнаго
ритмомъ движеі
«плясавицы— Иродіады»)... Сила ритма, по
лектору,
таинственна, она свидѣтельствуетъ за міропорядокъ, въ которочъ
проявляѳтся Высшая Сила.

жизни, обращеніе людей, какъ взрослыхъ
дѣтей къ матери— Природѣ... Всѣ эти настроенія были красиво иллюстрированы
свѣтовыми картинами, болѣе или менѣе извѣстными образцами живописи, отвѣчавшими, въ общемъ, осяовному тону разсужденій лектора.
Въ публикѣ этотъ своеобразно задуман'
ный «Художественный вечеръ», въ которомъ довольно обширный лекціонный матеріалъ перемежался образцами искусства
— живописи, музыки, пѣнія— возбудилъ
интересъ, Вполнѣ понятно, что такого рода лекціи-проповѣди (съ которыми, мо
жетъ быть, болыпе гармонировалъ-бы болѣе значительяый, чѣмъ есть, болЬе об
ширный и мощный діапазонъ ихъ носителя_
расчитаны, конечно, на дѣйственное отно
шеніе къ нимъ слушателей. Вѣра безъ
дѣлъ мертва, и В. И. Трубецкой идетъ,
какъ видно, далыпе: имъ предиринята
еще особая «анкета», гдѣ слѣдомъ за
основными положеніями проводимаго имъ
жизнепониманія идутъ «вопросы», на которые ожидаются отклики слушателей, во
просы о необходимости и возможности
«духовнаго врачеванія», «внутренней са
мопомощи».
Третья часть лекціи,
озаглавленная
«Крылья ангела», явилась въ значительной степени смѣной различныхъ настроеній,
Сообщеніе о театрѣ.
вытекающихъ изъ «художественно-релиВъ четвергъ на семейно-литературномъ
гіознаго» созерцанія жизни: пифагорійскій
«гимнъ восходящему Солнцу», сознаніе вечерѣ въ Коммерческомъ собраніи прив.вѣчнаго движенія жизни по кругу и воз- доцентомъ Московскаго университета В. М
вращенія къ началу, всеобщее одухотворе- Фриче сдѣлано сообщеніе на тему «Новѣй
ніе ея «отъ рожденія до смерти», радость шая русская драма въ связи съ развитіемъ
труда и счастье отдыха, сознаніе необхо- театра». Періодъ, въ предѣлахъ котораго
димости и благости сна и пробужденія къ разсматривается лекторомъ эволюція теат-

ра и идущая съ ней рука объ руку эволюція драмы, охватываетъ 30-лѣтіе, съ
начала 80-хъ годовъ и до 1910 г. Развитіе и театра, и драмы ставится г. Фриче въ
тѣсную зависимость отъ соціально-экономической обстановки, въ которой оно совершается, отъ дѣйствующихъ въ этой
обстановкѣ различныхъ
общественныхъ
факторовъ. Къ явленіямъ театра и драмы
лекторъ подходитъ, такимъ образомъ, не съ
эстетико-художественной
стороны ихъ,
какъ явленій искусства, а со стороны соціологической: театръ и драма берутся
имъ тоже, какъ общественные факты. Какъ
извѣстно, это— точка зрѣнія такъ называемаго историческаго или экономическаго
матеріализма, ставящаго при объясненіи
явленій общественной жизни во главу угла «экономическій факторъ», то есть раз
витіе ироизводительныхъ силъ даннаго
обіцества; всѣ-же другія стороны общест'
венной жизни— право, наука, философія,
религія, искусство (а слѣдовательно— и театръ), какъ производныя, находйтся, по
этой теоріи, въ зависимости отъ экономи
ческаго соетоянія общества. Г. Фриче про
слѣживаетъ эту зависимость эволюціи русскаго театра и драмы отъ развитія произ
водительныхъ силъ Россіи, какъ страны
до 80-хъ годовъ пребывавшей еще въ
рамкахъ патріархальнаго хозяйства и въ
теченіе 30 лѣтъ выросшей въ страну съ
развитымъ капиталистическимъ производ
ствомъ. Съ точки зрѣнія докладчика, въ
80-е годы (и далыпе— въ 90-е) въ театрѣ и
драмѣ нашло отраженіе разложеніе старыхъ
формъ хозяйства и быта (въ пьесахъ
Чехова, потомъ—Горькаго, Найденова, Чи

рикова, Юшкевича и др.). Въ концѣ щ
періода выступаетъ (и въ жизяи, ч
драмѣ) новый, бодро настроенный к
— промышленный пролетаріатъ, к о І
вноситъ съ собою струю оптимизма. I
революціи вызванная ею общесгз#<
оеакція приводитъ снова къ драмѣ*
ныхъ переживаній, индивидуалистичі|
Театръ (и драма) послѣ долгихъ поій
новыхъ формъ оказывается въ тупиі
выходъ ему, по мнѣнію г. Фриче, <
одинъ— это широкій, общедоступный|
лек т и вн и й театръ, расчитаняый I
цресыщенныхъ зрителей капиталік1
ской буржуазіи, но на демократію. к
Докладчикъ награждеиъ былъ а п п |
ментами; пренія не еостоялись по I
ровью лектора.
•
Въ заключеніе, въ виду того, чті
вергъ, 4 апрѣля, явился послѣдпимі4
мейно-литературнымъ вечеромъ ком#
скаго собранія (въ истекшемъ сеі
членомъ комиссіи клуба по устройсті
добныхъ вечеровъ В. Н. Полякомъ
сказано нѣсколько прощальныхъ сТ
въ которыхъ обращалось вниманіе в*
ки на то, что семейно-лигературные г
ра клуба, подобно такимъ-же собра#
устраивавшимся нѣкогда «Об-вомъ I
телей изящныхъ искусствъ», несомеі
успѣли возбудить замѣтный интереі
обществѣ. И г. Полякъ выразилъ ніа
ду, что въ будущемъ эти семейные сі
ра, нррнявшіе по своему содержаніі
рактеръ литературно-эстетическій, доі
иривлечь еще болѣе широкое вние
«Проіцальное слово» это было привѣі
вано апнлодисментами публики.
М.і;

С
■звить докладъ объ уничтоженім субботзѣяго отдыха въ лѣтнее время для служаесіихъ канцеляріи управы.
ді — Въ комитетѣ по общ ествеинымъ
работамъ. Подъ поедсѣдательствомъ губерзоатора кн. А. А. Ширинскаго-ІПихматова
ютоя^ось засѣданіе гуОерн. по общественігымъ работамъ ко^итета. Присутствовали:
)справляющій казенною палатою Н.Н.Лаппа,
ыачальникъ уиравленія земледѣяія и госубйрственныхъ имуществъ Н. И. Добровольіакіі, ирокурор1? окружнаго
суда Е. А.
:уогдановъ, з м. предсѣдателя губернской
"правы М. М. Галбергъ, членъ губернх р й унравы Я. И, Шлидтъ непремѣнные
> яеиы К. В. Антоновъ, Л. Г. Варвовъ, П.
ф Мошинскій и др. Г. Антоновъ
долоо:илъ, что министерствомъ было предложе^ко образовать на мѣстахъ особыя комис;ріи для пріема обшественаыхъ
работъ.
юто было предложено исгюлнить уѣздвымъ
ломитетамъ, при чемъ послѣдиіе должны
р^іли сообшить о составѣ эгихъ комиссій.
^бймскіе начальники должны участвовать въ
} ріемахъ сооруженій лишь въ предѣлахъ
!еаоихъ участковъ. Въ большинствѣ слуа1аевъ, по сообщенію уѣздныхъ комитетовъ,
ъъ составъ комиссій входятъ представитееЕи уѣздизго комитеіа, уѣз^ной
земской
.^правы, иногда исправникъ, податной инійпекторъ или гласные уѣзднаго земства,
5 іолостные старшины и сельскіе старосты
5,10 своимъ районамъ и въ нѣкоторыхъ райн'(Нахъ, напримѣръ Вольскомъ и Саратовх1комъ, въ составъ комиссій входятъ еще и
^ехники, при чемъ если работа имѣетъ гиіеническое значеніе, то и санитарный
'ірачъ. Въ настоящее время иолучены акы о нріемѣ сооруженій лишь отъ Аткар„даго уѣзднаго комитета 3 и отъ КузнецІГ О 23,
• ■Губернскій комитетъ постановилъ гіредіожить уѣзднымъ комитетамъ немедленно
'іриступить къ пріему и сдачѣ подлежаг|'цимъ учрежденіямъ и сельскимъ общест,|амъ возведенныхг за счетъ обшественныхъ
іаботъ сооруЖеній, представляющихъ осоіенную цѣнность или имѣюшихъ какіяіибо техническія особенности, указавъ на
Келательность присутствія при пріемѣ тех
іиіескаго персснала. Подлинные акты съ
соніями описей безотлагательно представить
іъ губернскій комитетъ.
| — Милліоииый земсиій заем ъ . Воз\ратившійся изъ Петербурга предсѣдатель
Нздной земской управы Б. П. Григорьевъ
Ліобщилъ
намъ,
что
цѣлью
его
лоѣздки было ознакомленіе съ возможнодітью и условіями займа въ земскомъ и
ьгородскомъ банкѣ. Какъ извѣстно, онъ
шроектируется управой въ суммѣ около
;с«илліона рублей. Въ Петербургѣ г. Гри^орьеву сообщили, что заемъ будетъ раз[еіѣшенъ. Условія такія:
краткосрочная
«суда на время отъ 5 до 10 лѣтъ будетъ
Рцанэ изъ 67-’ проц., долгосрочная на вред а отъ 40 до 66 лѣтъ изъ 5 нроц. съ
фйогашеніемъ долга, Краткосрочныя ссѵды
ісвыдаются наличными деньгами, долгосрочяыя облигаціями; курсъ послѣднихъ въ
настоящее время 90 р. Вопросъ о займѣ
^удетъ внесенъ въ очередное земское соб:траніе. Кромѣ того, г. Григорьевъ хлоноталъ
въ министерствѣ народнаго нросвѣщенія
%бъ удовлетвореніи ходатайства земства о
|5зсудахъ и пособіяхъ. Ходатайство о воз,мѣщеніи части расходовъ земства на поГстройку новыхъ школъ, повидимому, удовнлетворено не будетъ. Въ увеличеніи основ^ного оклада лгалованья учителямъ съ Я60
,,до 420 р. отказано. Ссуда на школьное
нстроительство будетъ отпущена; обѣщано
чфсобіе на школьную мебель.
III Департаментъ земледѣлія обѣщалъ во*,рполнить недоданныя въ 1912 г. пособія на
агрономическія и экономическія мѣропріятія.
еНа 1913 г. отпущено: на содержаніе аг!0[>ономическаго нерсонала 8075 р., на традаосѣяніе 300 р., борьбу съ вредителями
зЗОО р., кустарныя мѣропріятія 3480 р.
Ч Въ пособіи на постройку тепловской куотарной мастерской отказано.
— Городской заем ъ. Рафаловичъ и
іторговый домъ «Клугманъ и сынъ» пода»іли заяв.іеніе въ гор. управу, предлагая
нское посредничество но реализаціи новаго
'городского
облигаціоннаго
займа на
е;2.300.000 р.
[і — Нъ выборамъ гласны хъ. Вчера въ
гор. управѣ былъ значительный наилывъ
‘избирателей 2-го участка. Входныхъ биле^товъ на избирательное собраніе выбрано
(около 250, опущено бюллетевей до 70*.
* — Собраніе учащихъ. 4-го апрѣля въ
^единовѣрческомъ училищѣ состоялось со
;(браніе членовъ учительской кассы
нодъ
нредсѣдательствомъ Ѳ. А. Вогосяовскаго.
вБылъ заслушанъ годичный отчетъ о дѣ^ятельности кассы и докладъ ревизіонной
,комиссіи. Отчетъ угвержденъ.
Разрядъ
сссѵдъ, взимаемые проценты по ссудамъ и
»Иени за иросрочку уплаты оставлены въ
^прежнихъ размѣрахъ. Правленію аодтверж- Д'‘но собраніемъ, чтобы ссуды и обязаоТельные взносы взыскивались своевременН<) съ членовъ, безъ послабленія; къ неазкуратнымъ должникамъ предъявлять суДнбныя взысканія. Ири утвержденіи отчета
інооутно былъ поднятъ вопросъ 0 томъ,
чтобы касса по возможности давала на
ііппи больше нрибыли. Совѣтъ кассы докагзывалъ, что по идеѣ учительская
касса
1;не прияадлежитъ къ разряду чисто
комкмерческихъ учрежденій, иреслѣдуюшихъ
?исключительно матеріальныя выгоды. За•Дача кассы— приходить на номощь наибоолѣе нуждающимся, а касса во многихъ
еслучаяхъ выручаетъ членовъ въ саиые
вврятическіе моменты. Въ этомъ смыслѣ
касса—учрежденіе не ссудное, кооперація
“ І з а и м о п о й 8 Щ й : § 0 І%П 93» скромво
раіботаетъ. помогая учащимъ дѣлать кое-кавія сбереженія. Этого направленія слѣдуІетъ придерживаться и дальше, такъ какъ
;въ этомъ ея сила и нольза. Собраніе соігласилось съ мнѣніемъ совѣта.
:І Далѣо избрана комиссія, въ составѣ гг.
,'Багильдинскаго, Аполлова и др., ’по воЦпросу объ оказаніи помощи дѣтямъ члеііновъ кассы, обучающимся въ среднихъ и
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
і Старѣйшаго члена кассы, мпого
лѣтъ
(Нредсѣдательствуюіцаго въ обіцихъ собра(Ніяхъ, Ѳ. А. Богословскаго, по случаю
дотекающаго 50-лѣтія его педагогической
дѣятельности постановлено привѣтствовать
ввъ день юбилея черезъ деяутацію въ созставѣ правленія; кромѣ того, г. Богословскій единогласно избранъ почетнымъ члешомъ кассы.
і ; Въ составъ правленія кассы избраны: А.
Д. Казимировъ, 0. С. Докукинъ,
М. А.
іЮновидовъ; вмѣсто отказавшагося А. А.
іБагильдинскаго избранъ въ члены совѣкта А. Я. Лукинъ. Въ ревизіонную комисцсію избраны: М. И. Ааексаидровъ, Г. И.
і|Аполловъ, Б. С. Юскаевъ.
(' — Главнонаблю даю щ имъ за обществениыми работами въ Саратоіскомъ
,у., вмѣсто Г. С. Кропотова, находящагося
(въ настояіцее время въ отпуску, назнаічеяъ начальникъ управленія земледѣлія и
иГосударст венныхъ имуществъ Н. И. Добро1 — Совѣщаніе о ?емсиой стати сти к ѣ .
Ша второмъ совѣщаніи о постановкѣ земіской статистики, состоявшемся подъ пред«сѣдательствомъ В. Д. Заикина, разсматриівалоя вопросъ о возможности введенія въ
іітекуіцую статистику нѣкоторыхъ новыхъ
евопросовъ. Признано важнымъ заявленіе
Ізазѣдующаго ветеринарнымъ отдѣленіемъ

о регистраціи хозяйствъ выходящихъ на
отруба. Другіе завѣдующіе отдѣлами тоже
высказали рядъ пожеланій. Разработать
этотъ вопросъ поручено завѣдуюіцему оцѣночно-статистическимъ отдѣленіемъ В. И.
Серебрякову. Далѣе говорилось о настоятельной нуждѣ въ изданіи статистическаго
справочника по Саратовской губ., который
содержалъ-бы въ себѣ цифровыя данныя
по цѣлому ряду земскихъ вопросовъ. Программу его норучено разработать также
В. И. Серебрякову.
— П равительствеиная агрономинескяя организація въ Саратовской губ. обладаетъ^въ нынѣшнемъ году штатомъ въ
13 агрономовъ съ высшимъ образовавіемъ
и 54 инструкторами полеводства. Приступлено къ работамъ ва показательныхъ крестьянскихъ поляхъ и участкахъ. Первыхъ
будетъ въ 1913 г. 380, вторыхъ до 650.
На всѣ мѣропріятія и содержаніе агровомическаго версонала отпущено 147,632 р.
— Осмотръ имѣній
крестьянскаго
баниа. Управляющій отдѣленіемъ крестьянскаго банка В. А. Лощиловъ, ознакомившись съ веденіемъ дѣла въ Саратовѣ,
приступилъ къ осмотру имѣній. 5 апрѣля
онъ выѣхалъ въ Поливановку, а затѣмъ,
послѣ пѣкотораго перерыва, приступитъ къ
осмотру остальвыхъ имѣній.
— Преданіе суду стражника. Въ общемъ присутстіи губ. нравленія разсмотрѣно дѣло по обвиненію казака-стражника
Царицынской стражи Текутова въ преступленіи по должности. Въ д. Стефанидовкѣ,
Дарицынсваго у. у вр. Чернявскаго пропали рыболоввыя снасти. Чернявскій попросилъ Текутова разыскать, обѣщавъ угоіценіе. Текутовъ постарался. Явившись въ
домъ рыбака Сухарева, онъ въ погребѣ
нашелъ двѣ рыбы, взялъ ихъ себѣ и записалъ въ протоколъ, что отобралъ у Сухарева краденую рыбу. Кромѣ того, Текутовъ шашкой нанесъ Сухареву нѣсколько
ранъ. Губ. правленіе опредѣлило: предать
казака Текутова окружному суду безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
— Тревога бельгійцевъ. Въ виду открытія трамвая въ Царицынѣ, нѣкцторые
служащіе саратовскаго трамвая переходятъ
въ Царицынъ, гдѣ трамвай находится въ
вѣдѣніи города, и условія службы тамъ
лучшія. Встревоженные бельгійцы саратовскаго трамвая, какъ намъ передаютъ, памѣрены увеличить жалованье служащимъ,
чтобы удержать ихъ на мѣстахъ.
— Н аграды почтовымъ чиновиикамъ.
Изъ присланныхъ отъ главнаго управленія денегъ нача-іьникомъ округа опредѣлено выдать въ награду къ Пасхѣ чиновникамъ конторъ: саратовской центральной
18,750 р., биржевой изъ частнкхъ средствъ
300 р., отдѣленію на Дегтярной площади
65 р., сторсжамъ отдѣл-ній на Камышинской ул. и на Горахъ 30 р., царицынской
конторѣ 1400 р., балашовской 289 руб.,
вольской 204 р., камышинской 234 р.,кузнецкой 114 р., хвалынской 261 р., петровской 87 р., сердобской 105 р., астраханской 950 р. и уральской 280 р. Чиновники далеко не всѣ получатъ отъ 10
до 35 р.
— Пріемъ учениковъ на почтѣ. Вслѣдствіе увеличенія штатовъ почтовыхъ конторъ съ 1 апрѣля, всѣ кандидаты и ученики зачислены на должности. Въ настоящее время, по распоряженію начальника
округа, открытъ пріемъ учениковъ на всѣ
почтовыя должвости.
— Управляющіи дорогою Т. И Акоронко возвратился изъ Петербурга и съ 5
апрѣля вступилъ въ должность.
— Въ ж елѣзиодороіьномъ Об-вѣ потрсбителей
4 апрѣля, подъ предсѣдательствомъ Н. Н. Полуэктова, состоялось
собраніе уполномоченныхъ по вопросу объ
утвержденіи отчета операцій Об-ва за мияувшій 1912 г. Торговые обороты Об-ва
достигли въ отчетномъ году 260 тыс. р.
Особенно интенсивно развивается торговля
въ саратовскомъ главномъ магазинѣ, въ
баскунчакскомъ отдѣленіи и ртищевскомъ.
Чистая прибыль за годъ 6841 р. Отчетъ
почти безъ пре.’ій собраніемъ утвержденъ,
но расиредѣленіе прибыли за позднимъ временемъ отложено до слѣдующагоЗсобранія.
— Въ воскресиыхъ шнолахъ закончи
лись занятія. Воскресная школа о-ва куп
цовъ и мѣщанъ предполагаетъ устроить
двѣ экскѵрсіи по Волгѣ исключительно для
учащихся своей школы: одну въ саратовскую мануфактуру, другую до Кэзани или
Нижняго. Преподаватели
расчитываютъ
получить безплатный проѣздъ по Волгѣ
отъ купеческаго пароходства.
На педагогическомъ собраніи воскресной
школы об-ва купцовъ и мѣщанъ, 4 апрѣля, преподаватели давали отчетъ о занятіяхъ въ своихъ группахъ за истекшій
учебный годъ.
— Стипендіатами имени В. М. Фришъ
правленіемъ 0-ва вспомоществованія учащимся въ училищахъ р.-у. ж. д. назначевы ученики 3 класса саратовскаго техническаго ж. д. училиіца: Волубаевъ, сынъ
ремонтнаго рабочаго, Евсѣевъ, сынъ кондуктора ст. Козловъ. Стипендіатами именв
Д. П. Кандаурова: Дмитріевъ, сынъ старшаго рабочаго и Демидовъ, сынъ переѣздной сторожихи. Стипендію имеви А. Е.
Делакроа правленіе 0-ва вспомоществованія постановило назначить сыну письмоводителя Ктимова, студенту С.-Пегербургскаго политехническаго института. Изъ
остатка отъ стипендіи Лазарева-Станшцева рѣшено выдать пособіе для взноса платы за правоученіе: 1) дочѳри конторщика
Цвѣтаева 35 р., 2) дочери уме^шаго гл. кондуктора Нчконовичъ 30 р., 3)дочери учительяицы Виноградовой 20 р., 4» сыну
конторщицы Аткарской 50 р., 5) сыну дорожнаго мастера 50 р., 6) сыну токарнаго
мастера Андрезенъ 50 р.
—• Памятникъ д-ру Деминскому. 06щество астраханскихъ врачей обратилось
къ саратовскому фнзико-медицинскому 06ществу съ письмомъ, въ которомъ извѣщаетъ о проектируемой постановкѣ въ Рахинкѣ памятника погибшему на борьбѣ съ
чумой врачу И. А. Деминскому, а также—
объ устройствѣ имени его библіотеки-читальни; при этомъ 0-во врачей проситъ
выслать въ его распоряженіе, для усиленія
необходимыхъ на памятникъ и читальню
средствъ, сумму сбора, вырученнаго недавно по устройству физико-медицинскимъ
0-вомъ лекціи д-ра Блюменталя. Фязикомедицинское 0-во въпринципѣ согласилось
съ подобнымъ назначеніемъ собранныхъ
средствъ и постановило направить ихъ
0-ву астраханскихъ врачей, когда будетъ
приступлено къ осуществленію указанныхъ
ироектовъ.
— Кружокъ семейнаго воспитанія.
Въ Саратовѣ предполагается учрежденіе
особаго кружка по вопросамъ семейнаго
воспитанія дѣтей. Во вторникъ, 9 апрѣля,
намѣчено первое собраніе иниціаторозъ
этого дѣла и всѣхъ интересу ющихся вопросомъ. Номѣщеніе подъ собраніе предоставлено коммерческимъ клубомъ.
— Трамвай отъ Моиастырсной слоб.
до биржи. Съ 7-го апрѣля открывается
безпересадочное движеніе трамвайныхъ вагоновъ между биржей и Монастырской сло
бодкой. Вагоны прямого сообщенія отходятъ отъ биржи и обратно изъ Монастырской сл. черезъ каждыя 20 минутъ, подъ
литерой 51. ІІлата отъ биржи до кладбища въ 1-мъ кл. 8 к., на площадкѣ 6 к.
Отъ биржи до Монастырской слободки или
въ обратпомъ направленіи 10 к. безъ раз-
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личія классовъ.
»— Перелетъ на гидроаэропланахъ.
Въ московскомъ О-вѣ воздухоплаванія возникѣ проектъ устройства поволжскаго перелета на гидроаэ^ронланахъ.
Начальйымъ пунктомъ этого поволжскаго воздушнаго путешествія будетъ избранъ
Ниясній-Новгородъ, затѣмъ путь будетъ
вести на Казань, Симбирскъ, Самару и Саратовъ. Все разстоявіе водной части перелета составитъ около 1.000 верстъ. Что
касается этапа Москва— Нижній-Новгородъ,
разстояніемъ около 400 всрстъ, то возможно, что гидроаэропланы поиытаются по
воздушному пути миновать этотъ этапъ
или даже будуіъ въ разобранномъ видѣ
перевезены по желѣзяой дорогѣ въ Нижаій-Новгородъ и тамъ уяге собраны для
дальнѣйшаго полета.
Къ разработкѣ этого предпріятія будутъ
привлечены нижегородское 0-во воздухоплавлаиія, саратовскій аэро-клубъ и цѣлый рядъ поволжскихъ спортивныхъ организацій.
Весь этотъ перелетъ Нижній-Новгородъ
Саратовъ продолжится не менѣе 7— 10
дней, а съ частью Москва— Нижній-Новгородъ--яе менѣе 1 5 —20 дней и состоится
не ранѣе конца лѣта.
(«Ст. Мол.»).
— Возвратиый тиф ь усиливается: за
4 дня зарегистровано 14 новыхъ заболѣваній.
— Р а зд ач а пособій. Сегодяя въ нижнемъ залѣ Думы будетъ производиться выдача пособій изъ процентовъ съ капитала
Лазаревой субботы. Всего имѣется къ раздачѣ 395 р., бѣдныхъ записалось до 1000
человѣкъ.
— Къ коллективной ж алобѣ на телефонъ. Техническэя контора Ляшковскаго ироситъ насъ заявить, что она также
присоединяется къ этой жалобѣ.
— Футболъ. Завтра на ипподромѣ 06щество «Спортъ» устраиваетъ въ 1 ч. дня
игру въ футболъ.
— Утверждаются согласно избранію: Устиновъ и Усовъ—почетиыми попечителями реальныхъ училищъ: первый—сердобскаго, втобой—петровскаго.
— ГЭерѳмѣщается учитель соликамскаго
духовиаго училиіца Масюковъ на доласность учителя русскаго языка въ камышинское духовное училище
— Покупка мѣста. Правлсніемъ Общества
взаимнаго страхованія, согласно постановленія собранія уполномоченныхъ, куплено за 35000 р. сосѣднее усадебное мѣсто съ жилыми и надворными строеніями,
принадлежавшее Тейхмиллеръ.
— Бросившійся подъ поѣздъ. На товарной
станціи бросился подъ поѣздъ разносчикъ
газетъ Г. Талаевъ, Ему отрѣзало голову.
Трупъ отправленъ въ гор. больницу.
— Самоотравленія. 4 апрѣля прикяли уксусной эссенціи: А. Е. Любимовъ, 33 л.
въ д. Пигиныхъ на Цыганской ул. и Е.
П. Фролова, 18 л.—прислуга въ д. Мещерякова на М. Сергіевской ул.
— Трупъ въ багажѣ. Вчера на вокзалѣ
въ багажномъ отдѣленіи обнаруженъ неизвѣстно кѣмъ сданный на храненіе изъ
ваюна 2 -го класса трупъ младенца, завернутаго въ тряпки. Младенецъ умеръ
отъ задушенія.
— Тайный убон скота. Полиціей составлены протоколы за тайный убой скота на
Тимофеева, торгующаго мясомъ на Верхнемъ базарѣ, и Рѣзакова, имѣющаго лавку на Никольской ул. Все неопломбированное мясо конфисковано.
— Кража въ театрѣ У П. И. Давыдова,
пріѣхавшаго изъ Дергачей, въ Городскомъ
театрѣ украдены золотые часы.
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стку показали, что избиратели желаютъ
вручить представительство въ управленіи
городамъ не чуждымъ людямъ, а кореннымъ сословіямъ. Наши предки созидали
достояніе города, а мы ихъ дѣти и наелѣдники,—значитъ, намъ и нужно представительствовать.
Ф. Й . Копьевъ . Въ программѣ новодумцевъ много заманчиваго, но я усматриваю нротиворѣчія: облсгченіе налоговъ, и
благоустройство
города— вещи несовмѣсткмыя. Они хотятъ добиться переоцѣнки
имуществъ,— это поведетъ къ повышенію
сборовъ.
Говорилъ потомъ г. Герке, выражая
жалобу на балхотированіе его при выборахъ въ 1-мъ избирательномъ участкѣ.
— Бюллетени-то мы напишемъ и подадвмъ, а тамъ шары покажутъ,— добавилъ онъ многозвачительно.
Далѣе ораторовъ не нашлось. Предсѣдатель два раза вызывалъ желающихъ, никто не отозвался. Призвавъ избирателей
еще разъ къ единенію и подачѣ бюллетеней за нредставителей «коренныхъ сословій», г. Славинъ закрылъ собравіе.
Слѣдуюіцее собраніе назначено на второй день ІІасхи.
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ванія; но еслисравнить то, что представлялъ на судъ публики яодобный-же спектакль въ прошломъ году, то нельзя не
признать результатовъ годовой
работы
весьма и весьма удачными.
ІІоставлены были: одноактная опера Ц.
?юи «Сынъ мандарина», два
отрывка—
изъ «Маккавеевъ» и «Мазепы», и второе
дѣйствіе изъ «Черевичекъ».
Послѣдній
отрывокъ приходится признать наиболѣе
удавшимся по тому дружному ансамблю,
съ которымъ онъ былъ разыгранъ. Инте)есной Солохой была г-жа
Ухоботина,
внесшая въ роль требуемый задоръ и
много искренней живости. Пріфожденнуіо
комическую жи.іку обяаружилъ г. Кокдольскій въ партіи Дьяка. Изъ остальныхъ
назовемъ г-жу Страатъ и Онезорге, удачно справившихся съ отвѣтственной сценой
изъ «Маккавеевь» и гг. Алексашина и
Агрикова, нерваго въ партіи Кочубея,
второго въ роли Мандарина Каѵ-Цингъ,
давшихъ жизненные и интересные штрихи.
3. Губанова.

У ѣ зд н ы я

в ѣ с т к ,

АТНАРСНЪ.
Дѣло о преступной шайнѣ. Окружный
судъ
2-го
апрѣля
разсматривалъ
креднто.
объ
организаціи
шайки
для
4-го марта въ биржевомъ залѣ по ини- дѣло
грабежей
въ
предѣціативѣ группы членовъ состоялось совѣ- вооруженныхъ
щаніе членовъ 2-го 0-ва взаимнаго креди- лахъ Аткарскаго уѣзда. Предсѣдательствута. Собраніе открылъ членъ совѣта г. Пан- етъ г. Алексѣевъ, обвиняетъ тов. прокурократовъ, который сказалъ, что для банка ра г. Смарновъ, на скамью подсудимыхъ
небезразлично, кто будетъ избранъ чле- подъ конвоемъ приводятся пять человѣкъ,
номъ правленія, и что обстоятельства тре- изъ которыхъ двое въ кандалахъ. Несмобуютъ серьезнаго отношенія къ этому во- тря на молодой возрастъ обвиняемыхъ, нѣпросу. Предсѣдателемъ собранія былъ из- которые изъ нихъ имѣютъ за собой серьезное уголовяое прошлое. Чуфистовъ, 30-ти
бранъ П. Г. Бестужевъ.
Бестуж евъ. Вамъ, господа, извѣстно, лѣтъ, убилъ человѣка въ дракѣ, покушался
что на послѣднемъ собраніи предсѣдате- на убійство при ограбленік купчихи Гіачлемъ правленія избранъ Я. И. Котельни- кратовой, привлекался по дѣлу объ убійковъ. Вмѣсто него долженъ быть избранъ ствѣ землевладѣльца Вмриха, два раза
членъ правленія. Вамъ уже указали, что стрѣлялъ въ одну свидѣтельницу по сводля интересовъ баяка небезразличяо, кто имъ дѣламъ. По послѣдпему дѣлу онъ былъ
будетъ его руководителемъ. Дѣло ещемоло- осуждеяъ на 12 лѣтъ каторги, но съ кадое, неокрѣпшее, и потому важно, чтобы торги бѣжалъ.— Кузнецовъ; 24 лѣтъ изъ
во главѣ его стояли не только дѣловитые крестьянъ Сердобскаго у. Былъ привлеченъ
люди, но и пользующіеся авторитетомъ въ по дѣлу «лѣсныхъ братьевъ», оперировавшихъ въ Сердобскомъ у., осужденъ на 5
финансовой средѣ.
В.
Д Бѣльцовъ. Ходитъ слухъ, чтолѣтъ въ каторгу, но бѣжалъ изъ сарат.
членъ правленія И. И. Рейнеке вышелъвъ тюрьмы и нѣкоторое время «имѣлъ счастье»
отставку. Если это правда, то прндется 'его подлинное выраженіе) пользоваться
выбирать двухъ членовъ. Тогда не лучше- свободой, скрываясь въ разныхъ мѣстахъ
ли отложить вопросъ до выясненія этого Сибири, гдѣ, будто-бы, «срѣзалъ» татарина,
нри ч**мъ было взято у зарѣзаннаго 600 р.
обстоятельства.
Осадчій, 21 года изъ кр. слоб. Покров
Панкратовъ. Дѣйствительно, Рейнеке
подалъ заявленіе о выходѣ изъ состава прав- ской, былч осужденъ за вооруженный гралеяія, но совѣтъ еще никакого заключенія бежъ, будучи 16-17 лѣтъ, за что сидѣлъ
не вынесъ. Что касается создавшагося ио- въ тюрьмѣ. Катерновскій 24 лѣтъ тоже изъ
ложенія, то оно таково, что совѣту при- сл. Покровской, и Калининъ, 52 лѣтъ хуто'
шлось созвать частное совѣщаніе членовъ, рянинъ изъ Аткарскаго ѵ. преступнаго
на которомъ было рѣшено просить всту- прошлаго за собой не имѣютъ.
Всѣ подсудимые, за исключеніемъ Калипить въ правленіе А. И. Арно. Онъ долго
отказывался, но потомъ изъявилъ согла- нина, прояшвали въ слоб. Покровской, но
сіе. Человѣкъ этотъ весьма желательный. 4-го іюня прошлаго 1912 г. они были
Леонтьевъ. Насъ въ 0-вѣ 1300 чело- арестованы близъ с. Анастасьина. Паснорвѣкъ, мы не знаемъ другъ друга. На про- товъ при нихъ не оказалось, сопротивлешлыхъ выборахъ записками кандидатомъ нія они не проявили. И даже по требоваправленія былъ намѣчеяъ
г. Бѣльцовъ нію арестовавшихъ подняли руки вверхъ.
Но на томъ мѣстѣ во ржи, гдѣ они скрыНельзя-ли обсудить эту кандидатуруР
Ж дановъ. Нехорошо, когда въ общест- вались, арестовавшими ихъ были найдены
венное дѣло вносятся личпые интересы. Въ въ землѣ четыре револьвера съ запасными
сферѣ обіцественной я долженъ давать го- обоймами и кинжалъ. Арестованные прилосъ не за того, кто мнѣ по тѣмъ или зчали это оружіе своимъ. Подробныя поС ъ
В о л г и.
инымъ личнымъ мотивамъ симпатиченъ. казанія относительно обстоятельствъ, свяТелеграммы : въ Елабугѣ и Вяткѣ Въ 0-вахъ взаимнаго кредита громадную заяныхъ съ арестомъ, даетъ обвиняемый
— подвижка льда. Прибыло воды: въ Ва- роль имѣетъ правленіе и довѣріе къ нему Кузнецовъ. Онъ говоритъ связно и толкосильсурскѣ 4, Козьмодемьянскѣ 3, Симбир- финансовыхъ круговъ. У насл. обороты до- во Послѣ нѣкотораго времени скитаній по
скѣ 7, Самарѣ 7, Вольскѣ 8, Саратовѣ 11, стигаютъ 6 съ лишнимъ милліоновъ руб- Сиблри онъ возвраіился въ свои края а
лей, а своихъ денегъ 180 тыс. р. Слѣдо- поселился въ сл. Покровской у Чуфистова,
Камышкнѣ 6, Царицынѣ 6.
привлекать
капита- съ которымъ вмѣстѣ ходилъ плотничать.
— Вчера ушли въ Н.-Новгородъ пер- вательно, нужно
которые
дѣлаютъ
вклады. Однажды онъ и двое ссыльныхъ устроили
вы м ъ рейсом ъ три баржи Бугрова, гру- листовъ,
Для насъ важно, чтобы во главѣ дбла попойку въ квартирѣ Чуфистова. Въ поженвыя 240000 пуд. пшеницы.
— Пароходное сообщеніе съ
При- стоялъ человѣкъ, удовлетворяющій всѣмъ пойкѣ принялъ участіе и Калининъ— землестанны м ъ. Дачевладѣльцы и жители При- требованіямъ, въ которомъ, какъ напр., владѣлецъ, пріѣхавшій изъ Аткарскаго уѣзстанскаго района обратились къ адми- въ г. Арно, всѣ были-бы увѣрены, что онъ да. Въ это время Калининъ заявилъ, что
нистраціи
перевоза съ
предложеніемъ не допуститъ никакихъ отклоненій. У было-бы очевь просто ограбить Широкоустановить аравильные пароходные рейсы насъ около 800 тыс. р. чужихъ денегъ. уступское имѣніе кр. банка, такъ какъ
ііежду Саратовомъ и ІІристаннымъ, гдѣ Если ихъ всѣ возьмутъ, то мы не можемъ охрана лмѣнія плоха, а денегъ тамъ бываетъ много, и кромѣ этого имѣвія есть
живетъ много дачниковъ; удобное сообще весги свои операціи.
Бестуж евъ. П^жно, господа, человѣка кого ограбить. При отъѣздѣ Калининъ поніе отсутствуетъ совершенно. Рейсы предлагэется установить въ слѣдуюіціе часы: дѣлового, но нужно ръ то-же время, чтобы вторилъ, что онъ пріѣдетъ въ сл. Покровотходъ изъ Саратова въ 6 ч. утра, 4 ч. онъ пользовался авторитетомъ въ финан- скую за компаніонами для грабежа, и чтодня и 7— 8 ч. вечера; обратно (приходъ совыхъ кругахъ. Когда былъ предсѣдате- бы они его ждали. Кузнецовъ и Чуфивъ Саратовъ) 8— 8 съ полов. ч. утра, въ лемъ правленія бездѣльникъ, который си- стовъ въ началѣ іюня отправились въ
9 — 10 ч. вечера. Въ праздничные дни до- дитъ передъ вами (самъ Бестужевъ), а по- Аткарскій у. Въ Аткарскѣ они встрѣтили
бавочные рейсы, по усмотрѣнію адми- томъ г. Тихомировъ, то дѣло шло. Поче- двоихъ неизвѣстныхъ, оказавшихся Оса;му? Потому-что банкъ пользовался довѣ- чимъ и Катерновскимъ, предлагавшихъ имъ
нистраціи.
ріемъ. Вѣдь все волненіе произвели по- кѵпить револьверы. У Чуфистова и Кузнеслѣдніе выборы. Вотъ записками на томъ- цова были свои револьверы, но плохіе, поже собраніи былъ намѣченъ въ члены этому они рѣшили купвть револьверы.
С о б р о н іе с т с р о д у и ц е в ъ правленія Бѣльцовъ. Человѣкъ онъ дѣло- Они иредложили неизвѣстнымъ идтя вмѣвитый,— я не буду объ этомъ спорить,— стѣ до одного хутора, (имѣя въ виду ху4-го апрѣля въ помѣщеніи 1-го Общества
взаимнаго кредита состоялось предвыбор- но здѣсь нужно еще нѣчто другое. Вы (на торъ Калииина), гдѣ у знакомаго достаное собраніе стародумцевъ или аартіи «ко- Бѣльцоаа) можетъ быть скоро освоитесь нутъ денегъ (20 р.) и заплатятъ за оруренныхъ городскихъ сословій», какъ они съ банковскимъ дѣломъ. Вто не такъ вѣдь жіе. Пошли. На хуторъ Калинина (верстъ
35 отъ Аткарска) отправилсд Чуфистовъ,
теперь себя именуютъ. Собраніе созыва- трудно. Я, напримѣръ, могу научиться въ
лѣтъ восемь назадъ жившій въ работяивашей
лавкѣ
продавать
самовары.
Но
вѣдь
лось личными повѣстками, которыхъ было
разослано до 500. Явилось около 100 из- въ банковскомъ дѣлѣ нужно считаться съ кахъ у Калинина и знавшій мѣстность.
бирателей. Собраніе открылъ купеческій отношеніемъ къ себѣ извѣстныхъ круговъ, Остальные остались ждать его въ лѣсу
близъ хутора.
староста А. М. Оленевъ, который предло- съ довѣріемъ къ себѣ.
Но Калининъ денегъ не далъ и уѣхалъ
Карамышевъ.
Тутъ
хотятъ
нѣкоторые
жилъ просить предсѣдательсівовать И. Я.
люди противопоставить голову капиталу. въ Баландѵ, пообѣщавъ вернуться 3-го
Славина.
Славинъ. Благодарю васъ, господа. Намъ У г. Арно, кромѣ напитала, есть и голова. іюня вечеромъ, привезти денегъ и подгопредстоитъ обсудить вонросы, относящіеся Кромѣ того, онъ обладаетъ независимостью товить все необходимое для нападенія на
къ техникѣ выборовъ и составленію спи- и свободнымъ временемъ. человѣкъ онъ контору крест. банка или на то лицо, коска желательныхъ для насъ кандидатовъ интеллигентный, съ высшимъ образовані- торое должно было везти деяьги изъ конвъ Думу по 2-му избирательному участку. емъ и, несомнѣнно, бѵдетъ скоро въ курсѣ торы въ Баланду на почту. Однако 3-го
6-го апрѣля истекаетъ послѣдній срокъ дѣла. Вторая кандидатура не обладаетъ іюня Калининъ не вернулся изъ Баланды,
для подачи въ управу бюллетеней съ фа- этими качествами. Правда, онъ быть мо- онъ встрѣтился съ обвиняемыми только
миліями кандидатовъ. За краткостью вре- жетъ будетъ также дѣловитъ, какъ и въ 4-го, когда за ними уже гнались стражнимени произвести анкету не оказалось воз- своемъ дѣлѣ, но у него нѣтъ ни независи- ки и крестьяне. Кузнецовъ и Чуфистовъ,
можнымъ, а опустить списки необходимо мости, ни всѣхъ другихъ качествъ, кото- «зная за собой дѣло», рѣшили было отдля установленія очереди въ порядкѣ бал- >ыми обладаетъ г. Арно. Мы его долго стрѣлвваться отъ нападавшихъ, но этои
было
бы
крайне му воспротивился Осадчій, заявившій, что
лотировки на выборахъ 16-го апрѣля. Вы упрашивали
онъ будетъ стрѣлять въ Кузнецова и Чунеприлично
если
бы
онъ
прошелъ
это должны сдѣлать. Для облегченія въ
голо- фистова. Тогда рѣшили револьверы зарыть
выборѣ кандкдатовъ, которыхъ требуется незначительнымъ большинствомъ
Я предлагаю
партіи Бѣльцова въ землю и сдаться. Осадчій и Катерноздля 2-го участка не менѣе 58 человѣкъ, совъ.
отрѣшиться отъ партійныхъ интересовъ и скій,— заканчиваетъ свое показаніе Кузненашъ организаціонный комитетъ вырабовстать яа почву интересовъ банка И его цовъ,— участія въ заговорѣ на ограбленіе
талъ примѣрный списокъ кандидатовъ. самого я просилъ бы снять свою канди- не принимали и попали въ ихъ компанію
Списокъ этотъ, какъ предварительный, ни
случайно.
датуру и присоединиться къ намъ.
для кого не обязателенъ: вы можете вноОстальные обвиняемые въ общемъ подК руш евскій. Я обращаюсь къ благорасить въ него измѣненія и дополненія, од- зумію г. Бѣльцова и прошу его о томъ-же. тверждаютъ показанія Кузнецова, но Чунихъ выключать, а на мѣсто ихъ ставить
Шалышевъ. Отъ имени совѣта 0-ва я фистовъ отрицаетъ всякое участіе въ загосвоихъ кандидатовъ. Одинъ экземпляръ
тоже прошу его снять свою кандадатуру. ворѣ Калинина; послѣдяій отрицаетъ датакого исправленнаго списка на бланкѣ Это единственный выходъ изъ создавшаго- же то, что участвовалъ въ попойкѣ на
управы вы подадите туда, а другой предквартирѣ Чуфистова въ сл. Покровской.
ся положенія.
ставите, обязательно къ 8 апрѣля, въ 1-е
Бѣльцовъ. Я однажды уже устунилъ; Оеадчій и Катерновскій объясняютъ, что
Общество взаимнаго кредита. Здѣсь на
возможно, что и теперь уступлю и сниму они шли на заработки въ Бѣлевъ, Тульоснованіи бюллетеней будетъ сдѣланъ подсвою кандидатуру на томъ собраніи, на ской губ., гдѣ, какъ они будто-бы слысчетъ голосовъ и составленъ окончательшали, не требуютъ паспортовъ, въ выдачѣ
которомъ будутъ происходить вьіборы...
ный списокъ. Имъ то вы и должны буСобраніе рѣшаетъ нроизвести пробнѵю которыхъ имъ отказало волостное правдете руководствоваться на выборахъ. Мы
баллотировку записками. За г. Арно пода леніе.
предоставляемъ вамъ полную свободу въ
Длинный рядъ сввдѣтелей, въ числѣ коютъ 93 записки, за г. Бѣльцова 13. Гоуказаніи кандидатовъ, но при баллотилосованіе привѣтствуется апплодисментами. торыхъ выступаютъ аткарск. исправникъ
ровкѣ шарами вы должны будете обязаи его помощникъ, подтвержаютъ иподробтельно проводить нашъ списокъ, подчино рисуютъ чартину ареста обвипяемыхъ.
няясь требованію партійной дисциплины,
Нѣкоторыя данныя бросаш ъ тѣнь на КаТ е а т р ъ.
хотя-бы иные кандидаты вамъ были и не
линина, какъ на участника въ переговоугодны. Прогрессивный блокъ тоже соетарахъ съ остальными обвиняемыми относиОперный спектакль учащихся курсовъ
вилъ свой списокъ по 2-му избирательнотельно грабежей. Затѣмъ предоставляется
му участку, и на этотъ разъ списокъ со- иѣнія Н. Л. Ганъ-Кочуровой, несмотря на
слово прокурору.
ставлевъ гораздо лучше, чѣмъ бывшій у нѣкоторый оттѣнокъ случайности, свойПредставитель обвиненія считаетъ изственный
подобнымъ
сборнымъ
спектаклямъ,
нихъ при выборахъ въ 1-мъ участкѣ: я
лично нахожу въ ихъ спискѣ не мало произвелъ въ общемъ выгодное впечатлѣ- лишнимъ останавливаться на виновности
весьма уважаемыхъ лицъ, что сдѣлаетъ воз- ніе. Нельзя требовать многаго отъ непри- Кузнецова и Чуфистова: виновьость ихъ
можнымъ соглашеніе въ кандидатахъ. Од вычныхъ къ рампѣ учениковъ; въ отноше- яе вызываетъ никакихъ сомнѣлій; но онъ
нако у нихъ теперь мало представителей ніи общей сыгранности и гладкости, спе- обращаетъ вяаманіе присяжныхъ на роль
корренныхъ сословій, пропущеііъ, напри- ктакль не лишенъ былъ промаховъ, но Осадчаго и Катерновекаго. Зти послѣдніе
мѣръ, такой почтенный дѣятель, какъ Я. они простительны ученической неопыт- «случайяо» жили въ сл. Покровской, гдѣ
чисто вокаль- жилъ Кузнецовъ и Чуфистовъ, случайно
Т. Воробьевъ, о заслугахъ котораго по ности. Что-же касается
то исполненіе свидѣ одновременно съ ними очутились на платдолжности члена управы даетъ отзывъ ной стороны,
иредсѣдатель думской ревизіонной комис- тельствовало о внимательномъ отноше- формѣ въ Аткарскѣ, случайно у нихъ оканіи
къ дѣлу:
партіи распредѣлены зались револьверы, и не было паснор^овъ.
сіи М. Ѳ. Волковъ.
С.
Е. Усачевъ предлагаетъ поиолнитьумѣло и пройдены аккуратно. Конечно, Для обвинителя не еуществуетъ сомнѣній,
теперь-же списокъ полезными кандидатами большинство голосовъ представляетъ собой что Осадчій и Катеряовскій такіе же члееще на-половину сырой матеріалъ, требу- пы престѵпной шайки, какъ и Кузнецовъ.
изъ прогрессивнаго блока.
И . А. Залет овъ. Выборы но 1-му уча юшій дальнѣйшей обработки, совсршенство- Если же послѣдній отрицаетъ ихъ участіе
Во

2 -м ъ

О З^вѣ

взои м н ого

въ дѣлѣ ж признаетъ свое, то это потому,
что грозя щее ему наказаніе поглощается
зѣмъ сроі юмъ наказанія (5 лѣтъ каторги),
къ которі іму онъ уже присужденъ. Что же
касается товарищей, то, взявъ ихъ вину
яа себя, и всетзки не увеличивъ своего
наказанія:, онъ освобождаетъ ихъ отъ всяжа?о лаказанія. Такимъ же ѵчастникомъ
нр«етупной шайки, по мнѣнію обвинителя,
является и Калининъ.
Ззщ лтямкъ послѣдняго, указавъ на противорѣчія въ -показавіяхъ свидѣтелей объ
участіи въ дѣлѣ подзаіцитнаго,заялючаетъ,
что есл»’ и было его участіе въ пьянсмъ
разговорѣ съ обвиняемыми въ сл. Покровской, т® з а это онъ достаточчо наказанъ
10-мѣсячн:ымъ предварительньшъ заключеніемъ въ тюрьмѣ. Прошлое же его чисто.
Присяжные засѣдатели признали виновными въ составленіе преступной шайки
Кузнецова и Чуфистова, (они приговорены
къ 5 годамъ катврги— срокъ поглощается
прежними приговорами); Осадчаго— виновнымъ, но заслуживающимъ снисхожденія,
— приговореиъ къ 4-мъ годамъ каторги;
Катерновскій и Калининъ оправданы.
ХВАЛЫНСКЪ.
У икчтоженіе городского л ѣ са. Городу
принадлежитъ богатый лѣсъ въ количествѣ 4445 десятинъ. Лѣсъ расположенъ по
горамъ кругомъ. торода и поэтому имѣетъ
важное значеніе івъ смыслѣ удержанія влаги и сохраненія обильныхъ источниковъ.
Изъ этихъ источкиковъ проведенъ водопроводъ. Казалоѵеь-бы, нри такихъ обстоятельствахъ пужно особенно внимательно относиться къ веденію городского
лѣсного хозяйстваг ввести раціональный
уходъ за лѣсомъ, правильную систему его
расчистки и порѵбки длл нуждъ жителей
и проч. Въ дѣйствительности-же паблюдается совсѣмъ другое. Нѣсколько лѣтъ назадъ
гласные Думы вздтмали заняться благоустройствомъ города и стали обсуждать
вопросъ, гдѣ и какъ добывать камень для
мощенія. Вспомнили„ ято когда-то дѣды и
отцы брали камень въ лѣсу, и рѣшили
продслжать ихъ работу. По порученію
Думы, рабочіе «рылыцики» пошли въ лѣсъ
и стали искать каиень, а когда нашли,
принялись выламывать камяи. Получилась
такая картина: среди густого лѣса партія
рабочихъ, человѣкъ' въ 70, роетъ безъ
всякагб плана камни. Рабочіе роютъ и
подрываютъ корни деревьевъ,
деревья
сваливаются на землю и погибаютъ. Рабочіе изроютъ двѣ-три десятины земли въ
лѣсу, выроютъ нѣсколько кубовъ камня,
а въ результатѣ-—-уничтожены
сотни деревьевъ; одни изъ нихъ тутъ-ясе сру
баются и увозятся въ городъ на «дрова»,
а другія стоятъ подрнтыя, съ обнаженными и обрѣзаняыми корнями и черезъ
яѣкоторое время засохнутъ. Сколько уничтожено лѣса во время добыванія камня?
Конечно, пока нельзя точно ѵстановить
количество десятинъ, но уже и теперь въ
лѣсныхъ участкахъ
«Арбузово», «Катю
шкино», «Василія Летрова», «Роговье»,
«Двѣнадцать горъ» и въ друг. видно, что
деревьевъ уничтожено очень много. При
такомъ веденіи хозяйства вполнѣ естественно, что хвалынцы въ концѣ-концовъ
останутся совсѣмъ безъ лѣса.
НАМЫШИНЪ.
Прнсвоеніе общ ественкы хъ ’ денегъ
Избранные членами ревизіонной комиссіи
мѣщане Михайловъ, Кііжданъ, Иконниковъ, Пехтедевъ, Денисо»въ, Карпухинъ и
Горностаевъ, какъ извѣстно, не были допущены мѣщанскимъ старосхою Горбуновымъ къ провѣркѣ деножиыхъ книгъ.
Члены комиссіи потребовали дать денежныя кнаги съ 1905 по 1911 тодъ; Горбуновъ заявилъ, что книги эти онъ отослалъ въ губернское правленге, а затѣмъ
староста не сталъ признаватъ полномочій
комиссш. На-дняхъ названнке члены комиссіи обратились къ губернатору съ жалобой, въ которой заявляютъ, что по квитанціоннымъ киигамъ за 1912 годъ и расходнымъ докумеятамъ выяснилось, что у
Горбунова должяы быть 489 руб. общественныхъ денегъ. Сумму эту Горбуновъ
не сдаетъ. Безъ провѣрки денежныхъ
знигъ съ 1905 года нѣтъ возможкости
установить, сколько общественныхъ денегъ въ настоящее время у старосты
Горбунова. Жалобщики
находятъ, что
Горбуновъ присвоилъ часть общественныхъ денегъ, и просятъ губернатора назначить полную ревизію всѣхъ денежныхъ книгъ мѣщанской управы-съ 1905
года.
ЦАРИЦЫНЪ.
Открытіе трам вап. 7 апрѣля назначено открытіе трамвая и пріемка
его отъ
строительной комнссіи. На торжествѣ участвуютъ ввце-губернаторъ В. Н. Шебеко,
начальникъ почтоваго округа И. И. Помераяцевъ и представители города, зем
ства и биряш.
— Въ биржевомъ ком нтетѣ. Вслѣдствіе избранія Н. В. Сыроватскаго предсѣдателемъ биржевого комитета, членомъ комитета вмѣсто него избранъ купецъ II. С.
КиСТаВЪ.
ВОЛЬСНЪ.
31 марта въ залѣ городской Думы нроисходило собраніе членовъ вольскаго городского Об-ва взаи м н аго отъ огня страхованія. Изъ отчета за 1912 годъ видно,
что Общество неуклонно прогрессируетъ и
на 1-е января 1913 г. имѣетъ: тіо недвияшмости 1144 страхованія на 2,866,598
руб. а по двшкимости 65 страхованій на
145,362 р. Валовой доходъ выразился суммой 15,693 руб., а расходъ, включая сюда и перестрахованіе, 8,685 руб. Чисюй
прибыли получилось 7007 руб., которая
по причисленіи къ запасному капиталу составила таковой въ суммѣ 34,590 р.
йесмотря на 8-лѣтнее существованіе и
на невысокій тарифъ 05-во позволило такую роскошь, какъ 10 проц. скидку за 5
лѣтъ страхованія и еще 10 проц. за 8
лѣтъ.
Отчетъ обревизованъ комиссіей, найденъ
правильнымъ, и собраніе утвердило его.
Докладывается о предстоящемъ общемъ
собраніи Россійскаго союза Об-въ взаимнаго страхованія. Собрапіе командируетъ
на съѣздъ своего предсѣдателя В. Ф. Каменскаго.
Производятся выборы
должностныхъ
лицъ. Изъ состава наблюдательнаго комитета за окончаніемъ срока выбываютъ.
Н. И. Дашиовъ, Н. А. Скворцовъ, В. Н.
Корнѣевъ и И. іі. Улусовъ. Собран;е, открытой подачей голосовъ, едкногласно избираетъ ихъ гновь.
Изъ правленія вкбываютъ:
предсѣдатель В. Ф. Каменскій, Н. М. Ссллогубъ и
П. А. Екгалычевскій. Соллогубъ ц Енгалычевскій такъ-ліе избираются открыто и
единогласно; но предсѣдатель В. Ф. Каменскій проситъ, чтобы его выбирали шарами. «Пусть подсчетъ шаровъ закрытой
подачи голссовъ поьажетъ мнѣ, правильно-ли я веду врученное мнѣ дѣло?».
Баллотировка дала: направо 43 и налѣво 2. Резулыатъ встрѣченъ апплодисментами.
Члснамъ ревизіслной комигсіи выражена благсдарность, и они избираются вновь.
Вошли: Н. А. Избалыковъ, Е. В Соловьевъ,
Н. В. Вснедикговъ, Н. М. Мохкагкинъ и
II. Н. Ззборскій.

Къ празднику
Пасхи
канцелярскимъ
служащимъ дается награда 162 р.
ЕЛАНЬ.
Реввзіи шиолъ. 21 марта въ Елань
пріѣхалъ инспекторъ народныхъ училишъ
г. Никитикъ и въ тотъ-же день обрезизовалъ министерское и 1-е земское учклища, а 27-го осталыіыя земскія школы.
Вечеромъ, 27-го въ зданіи министерекаго
училища, по приглашенію инспектора, состоялось собраніе учашихъ всѣхъ земскихъ
школъ Елани, съ которыми онъ провелъ
бесѣду по вонросамъ школьной жизни.
— Въ нреднтномъ
товарнщ ествѣ.
Правленіе еланско-малороссійскаго кредитнаго товарищества купило у г. Турупина
около 3 тыс пудовъ пшеницы и приступило къ раздачѣ ея членамъ. Пшеница
куплена въ кредитъ по 1 р. 20 к. за
пудъ. Пшеница выдается подъ залогъ
имушества.
— Цѣны на скотъ стоятъ невозмгжно
высокія: лошадь „средней доброты“ отъ
отъ 110 до 150 руб.
Съ 28 марта „потянулись" подводы
крестьянъ вь поле сѣять хлѣбъ.
САРАТОВСКІЙ У.
Ложары. На-дняхъ въ с. Садомѣ сгорѣли дворы кр. С. Тарнакова, В. Хватова и
П. Тарнакова; убытку 180 р ; въ с. Базарномъ-Карабулакѣ у кр. И. лалова сгорѣлъ
курень, убытку 490 руб.; въ с. СухомъКарабулакѣ у Сергѣя и Никифора Кандратьевыхъ и И. Артамонова сгорѣло три
амбара съ хлѣбомъ; убытку 325 р
— Грабежъ. На дняхъ кр. С. Петровъ
ѣхалъ изъ Саратова въ с. Широкое. Дорогою близъ д. Сторожевки на него напали односедьцы И. Влохинъ и М. Спиридоновъ и отняли у него покупки на 17 р.
— Побои. Въ д. Рокотовкѣ кр. Вулкинъ
зашелъ къ Макаровой и попросилъ водки.
Макарова отказала. 'Поссорившись, Вулкинъ нанесъ Макаровой сильные побои,
такъ что жешцину пришлось отправить
въ земскую больницу.
— Самоотравленіе. Въ Вакалдѣ, Елшанской волости. кр. Максимовъ. 3 5 лѣтъ, выпилъ растворъ мышьяка и умеръ. Причина
самоотравленія—ссора съ домашними.
—- Трупъ. На дорогѣ изъ Базарнаго Карабулака въ Алексѣевку найденъ трупъ
замерзшаго зимой кр. Трекова.
Н овы я

кн и ги.

А. Ч апигинъ. Нелюдимыѳ. Разсказы. Москва 1913 г. Изд. «Т-ва писателей».
Объединенные общи мъ
настроеніе мъ,
разсказы А. Чапыгына тецлыми красками,
безъ примѣси манерности, рисуютъ своеобразную среду, имя которой «нелюдимые».
Герои здѣсь— нелюдиаы, отвержеяные или
отвернѵвшіеся отъ людской массы. Эго—
или горбунъ («Игошка»), замкнувшійся въ
своемъ уродствѣ отъ здоровой, безпощад*
но-насмѣшливой толпы и въ то~же время
носящій въ себѣ таготѣніе еъ «красотѣ
Господней» и боящійся «безобразія»; или
— длияный, тоже безобразный
паренькровельщикъ «Минога» (въ разск. «Минога»), также странный въ своемъ нелюдимомъ существоварііи паріи и въ безумнодерзкомъ порывѣ къ недосягаемому счастью...
Въ общемъ тонѣ произведеиій беллетриста, такихъ простыхъ, пояятныхъ (и короткихъ)—чувствуется все-же
что-то и
свое. не выдуманное, а свободно родившееся. Обиліе мѣстныхъ выраженій, своебразныхъ «провинціализмовъ», придаетъ рисунку беллетриста, пожалуй, болѣе чѣгь
слѣдугтъ замѣтный этнографическій колоритъ: всѣ эти чиры, кіяніш, суземы, ще*
лопы, пѣнусы, гнусы, жикори, базики и
мн. др. Нпечатлѣніе произзодитъ разсказъ
«Послѣдняя
дорога»,— э;шческн-простое,
выразительное описаніе иохоронъ одной
изъ «нелюдимыхъ»: рядомъ съ ея трупомъ
ночью засылаетъ, не сознавая этого, пьянмца— мужъ, а на другой день ея гробъ
несетъ кучка иьяныхъ босяковъ, которые
испугавшись атаки казаковъ на рабочую
демогеграцію, бросаютъ покойницу, не донеся до кладбища.
A . В еликопольскій ( А . Вел-скгй ). Вечернія жертвы. Разсказы
и зі жизни
средней школы. Спб. 1913 г. Цѣна 1 р.
20 к.
Своеобразный міръ, иредставляемый современной средней школой, естественно
привлекаеіъ къ себѣ вниманіе беллетри стовъ. Къ сожалѣнію, въ этой обдасти не
часто встрѣча&гся что-либо цѣнное. Не составляетъ исключеяія и книжка г. Великопольскаго. Разсказы касаются и возмутительнаго разврата, которы^іъ втихомолку
заяимаются «педагоги» средней школы,
подъ маской лицемѣрнаго попеченія о нравственности питомцевъ, касаштся и тупого
бездушнаго формализма футлярныхъ людей, призваннахъ воспитывать* юношество,
яасаюгся и тѣхъ трагедій, которыя переживаютъ сплошь и рядогь юныя души
узниковъ средней школы, «вечернія жертвы» ея... Но обо всемъ этомъ разсказмвается біѣдно, сухо, маюсодержательно и
мѣстами даже наизно.
йииги поступявшія въ редаицію для огзыза,
Изданія т-ва „Просвѣщеніе\
Вс. Мейерхольдъ. 0 театрѣ. Спб. 1913 г.
Цѣна 1 р. 50 к.
Н. Евреиновъ. Театръ, какъ таковой.
Спб. Ц. 1 р, 50 к.
Викторъ Гюго. Собраніе сочиненій (лодъ
ред. и съ крит.-біограф. очеркомъ Д Ко*
гана). Томъ четвертый. СоборъІІарижской
Вогоматери. Часть 1 -я. 1913 г. Цѣна 1 р.
25 к.
Вшшоръ Гюго. Томъ пятый. Соборъ Парижской Богоматери. Часть 2 -я. Ц, 1 р,
25 к.
Л. Н. Толстой. СобраЕііе сочиненій. Серія 2 -я, томъ первый. Чѣмъ люди жявы и
др. разсказы. Ц. 1 р.
Изданія чПосредяиааа.
Г. Мопассанъ, Произведенія, избранныя
Л. Толстымъ. Со статьей Толстого о Мопассанѣ. Перев. съ французскаго Л. П.
Никифорова, просм. Л. Н. Толстымъ. Томъ
первый. Жизнь женщины. Романъ. Цѣна
85 к.
Г. Мопассанъ. Томъ второй. Ііа водѣ
(сборникъ разсказовъ). Ц. 50 к.
Г. Мопассанъ. Томъ четвѳртый. Монтъ
Оріоль. Ром. 85 к,
Цвѣтникъ. Сборникъ разсказовъ (съ
ізредисловіемъ Л. Н. Толстого) Цѣна 15
коп.
И. Торбуновъ-Посадовъ. Ж івая любовь.
Разсказъ. Ц. 1 2 к.
П. А. Вуланже. Ж ззнь и ученіе Сиддарти Готамы, прозваннаго Буддоі. Подъ
ред. Л. Н. Толстого. Ц. 25 к.
Е, Чижовъ. Звѣздные вечера. ІІервое
знакомство со звѣздами и созвѣздіями.
Сь рис. Ц. 50 к.
Разныя изданія.
Л. 0. Вейнбергъ. Критическое пособіе.
Сборникъ выдающихся статей русокой
критики за 1 0 0 лѣтъ (Кирѣевскій-Айхенвальдъ). Томы 1 , 2 , 3, и 4. Ц. 1 . 25 к.,
1 р., 1 р. 50 к. и 1 р. 60 к.
М. Нордау. Собраніе сочиненій. Томы
первый и второй. Вырожденіе, Изд. В. М.
Саблина. Москва. 1913 г. Ц. кажд. тома і
руб.

П. Милюковъ. Главныя теченія русской
исторической мысли. Спб. Изд М. В.
Аверьянова. 1913 г. Ц. 1 р. 60 к.
Вл. Ладыжеискій. Дома. Разсказы. Изд.
Т-ва писателей. 1913 г. Спб. Ц. 1 р.
Н. Герасимовъ. Пѣвецъ любви. Драматическая повѣсть. Ц. 50 к.
,А. С. Панкрашовъ. Потомки Ивана Сусанина. Изд. В, П. Португалова. Москва.
Ц. 2 0 к.
„Вѣшви*. Литературный сббрникъ. ГІетроградъ. 1913 г. Изд. журнала „На берегахъ Невы“. Ц. 1 [.
B. В. Б ыховскій. Духовныя завѣщакія
по дѣйствующему русскому законодательству. Москва. 1913 г. Ц. 1 р.
Н. Г. Вороновъ. Оскованія соціологіи.
і^осква. Ц. 75 к.
Александръ Рославлевъ. „Цѣвкица*. Спб.
Изд. „Союзъ“. 1912 г. Ц. 1 р.
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«Японская труппа». Нѣсколько времени
тому назадъ въ ІІетербургѣ подвизалаеь
японская труппа, организаторомъ которой
являлся нѣкій Кліоринъ. До свѣдѣнія охраннаго отдѣленія дошло, что онъ проживаетъ по подложному паспорту и является
шпіономъ У Кліорина на квартирѣ былъ
произведенъ обыскъ, отобрана перениска,
и Кліоринъ арестованъ. Назвать настоящее
свое имя онъ отказался.
— Случай въ судѣ. Въ засѣданіи московскаго окружнаго суда по 2-му уголовному
отдѣленію
разыградся слѣдую
щій случай. Судили шайку воровъ, ограбившихъ магазинъ Щенникова въ Москвѣ
и укравшихъ у судебнаго слѣдователя г.
Сура вещественныя доказательства. Несознающійся въ кражѣ подсудимый Строгановъ просилъ судебнаго слѣдователя прецставить найденные у него золотые очки
другому арестованному, Кудрявцеву, который будто-бы долженъ былъ подтвердить
что очки эти Строгановъ купилъ у него.
Когда г. Сура предъявилъ Кудрявцеву очки, онъ ловко замѣнилъ ихъ другими очками. Г. Сура не замѣтилъ этого, и лишь
черезъ нѣсколько дней къ нему прителъ
йыпущенный изъ тюрьмы воръ Казан
скій и разсказалъ, что его обманули. Г.
Сура провѣрилъ это заявленіе и убѣдил
ся въ его правдивосги. По требованію Казанскаго, обѣщавшаго достать ему очки,
г. Сѵра, не составляя никакого протокола
о случившемся, стэлъ давать Казанскому
деньги и ялатье, но Казанскій обманулъ
слѣдователя.
Г. Сура на( судѣ заявилъ: «Мнѣ
извѣстно, что Кудрявцевъ собирается заявить на судѣ, будто я продалъ ему очки.
Объ этомъ онъ говорилъ судебному слѣдователю Органову, угрожая ему, что онъ
и съ нимъ справится, если его предадутъ
суду, такъ какъ у него въ Петербургѣ
есть связи. Но что очки эти украдены
Кудрявцевымъ по просьбѣ Строганова, я
могу доказать: какъ-то въ камеру судебнаго слѣдователя Органова въ моемъ присутствіи явился прис. пов. М., который
долженъ былъ защищать Строганова, э
сообщилъ, что Строгановъ сознался ему и
его помощнику г. Кочубею, что Кудрявцевъ укралъ очки по его, Строганова,
порученію. Г.
М. далъ
мнѣ
честное слово, что, выступивъ
защиіникомъ Строганова, выяснитъ все это на судѣ и не позволитъ забрасывать меня
грязью. Онъ обѣщалъ даже посодѣйствовать, чтобы инцидентъ этотъ не прояикъ
въ печать».
Заявленіе произвело сильное впечатлѣніе. Зэщитники подсудимыхъ обратили
вниманіе г. Сура на то, какое тяжкое обвиненіе
бросаетъ онъ
отсутствующему г. М., говоря, что этотъ присяжный повѣренный нарушилъ тайну своей
бесѣды съ подзащитнымъ и разсказалъ
оСъ этомъ властямъ.
Но г. Сура настаивалъ на своемъ и добавилъ: «Я удивляюсь: г. М. далъ честяое
слово и нарушилъ его».
По требованію заіциты все показаніе свидѣтеля занесено въ протоколъ. Предсѣдатель устранилъ вопросы защиты о г. М.,
заявивъ, что дѣйствія адвоката могутъ
обсуждаться въ другомъ судѣ.
Послѣ рѣчи прокурора одинъ изъ заіцитниковъ заявилъ суду, что М., узнавъ
о происшедшемъ, пріѣхалъ въ судъ и
желалъ-бы дать объясненіе, опровергаюшее заявленія г. Сура. Прокуроръ высназался противъ допущенія г. М., и судъ въ
его просьбѣ ему отказалъ. («Русск. Вѣд.»).

йностронны я
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Покушеніе на короля. Въ дополненіе
къ сообщеннымъ по телеграфу извѣст;ямъ
о покушенш на жизнь иснанскг.го короля
«Русск. Вѣд.» приводятъ нѣкоторыя подробности изъ иностранныхъ газетъ.
Въ Мадридѣ уже нѣсколько времени тому назадъ широко распространились слухи
о готовящемся покушеніи на короля въ
день, назначенный имъ для смотра войскъ.
Передаютъ, что правительство получило
немало угрожающихъ пиезм^, что на одномъ изъ деревьевъ мадридскаго парка иайдепъ былъ плакатъ съ надписью: 13-го
анрѣля король Лльфопсъ XIII будетъ убитъ.
ІІолиція принимала экстренныя мѣры. Изъ
Барселоны въ Мадридъ вызваны были агенты тайной полиціи, чтобы открывать, арестовывать каталонскихъ анархистовъ, которые явяться въ столицу. Предупредительныя мѣры шли такъ далеко, что въ одномъ
отелѣ, гдѣ обычно останавливаются офицеры, у каждаго окна было разставлено по
агенту.
Покушеніе произошло, какъ извѣстно,
послѣ окончанія смотра, когда король проѣзжалъ около одного испанскаго банка. ІІреступникъ былъ немедленно задержанъ, и
почти сейчасъ же былъ арестованъ еще
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всевозможная,
иымъ установлоніямь 10) Толмачева съ
Н И Я Ы И И Е ІИ К ІІЙ Я Н
Бойтъ по договору: рѣшеніе суда утвер- ІЕ Б Е Л Ь детевле всѣхъ друд р ф ю м е р н ы й іЧ д г а з н н і)
Театральная ы
дить. 11) Митрофанова съ Назаровымъ: гихъ магазиновъ.
допросить свидѣтелей. 1 2 ) Володина съ нлощ., д, Тилло, уг. Александровр р о и д в е д е н ін
Л к ц і о н е р н . О ы Ц - б і \Н н тш и ген тн ы я т
2303
землечерпательнымъ караваномъ вѣдомст- ской, А, Г. Харитоновой.
Л И Ц А
а
ва минист. торгов. и промышлен.: р Ьшеніе
съ верхомъ, таран- н
(обоего иола)
окпужньго суда утвердить. 13) Уварова, Фаэтонъ
съ Ломовымъ увѣчье: рѣшеніе суда ут- , пролетк», колибракъ, полуколяска,
приш ш ш ю тся
вердить. 14) Московско-казанской желѣз- телѣжки казан. рессор. и на дровъ качезтвѣ представитеной дороги съ Маскинскимъ увѣчье:
под- гахъ дешево прод. Б.-Казачья ул.,
ѵ
лей по п р і е м у подписнги на
вергнуть истца освидѣтельствованію.
м. Царевск. и Камыш., 1 2 2 . 2244
солидныя научно-погіул. и
По частнымъ жалобамъ:
художеств. « з д а н і а . Опытк
а
б
и
н
е
т
ъ
”
Ц 1 ) Мавропуло: жалобу оставить безъпонымъ-особо-выгодн. усло- а
слѣдствій. 2) Розенблюма: оставить безъ
вія. Московская ул., (меж.
послѣдствій. 3) Тамббвской казешюй паПолиц. и Пріют.) 4 д. № 34, и
латы о наслѣдствѣ Просцевичъ: ?зыскать
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 и
съ дочерей наслѣдодагеля по 15 р. наи отъ 6 до 7 ч. веч.
2371
слѣдственной пошлины. 4) Той-же пала&
и
ч
е
р
т
е
ж
н
ы
х
ъ
р
а
б
о
т
ъ
ты о наслѣдствѣ Сосновскаго: взыскать
и и н е к і а а к і й ш й
съ Сосновской наслѣдственной пошлины.
аооооооо оооооовоооов.
5) По прошенію Козлова: прошеніе остаз е м е м іф а
Во м й ю
вить безъ послѣдствій. 6 ) Общество кре- принимаетъ всякаго рода землеРѴ ССКИХЪ
я и
стьянъ села Михайловки съ калмыцкимъ
мѣрныя и чертежныя работы,
духовенствомъ: объясненіе съ апелляціон- Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. въ Поливановскомъ имѣніи всѣ
и и зя щ н ы х ъ п о д а р к о в ъ в ъ к о л о с а л ь н о м ъ вы б
ными требованіями принять.
веч. Саратовъ. Константиновская, лица, желавшія кучить участки,
’въ
ГРАНДІОЗНОМЬ
В
Ы
Б
О
Р
ІЬ
Кассаціонныя жалобы.
мѳж Вольской и Идьинсюй, д. №
1894 обращавшіяся къ Виктору ЕфимоПогибшимъ на Дитаиикъ". Три вдовыпо- 1 ) Сызрано-вяземской дороги съ Ники- 31. Телефонъ 235.
: : т. С Л Р Я Т О В Ъ і:
вичу Иванову за подробностями
гибпшхъ трехъ милліонеровъ н а „Титани- тинымъ: жалобу оставить безъ движенія.
е Ч А С Т Д Й В Ы Е
с л о н ы
2)
Рязанско-уральской
дороги
съ
Фомикѣм 16 апрѣля 1912 года, въ день годови указаніями участковъ, могутъи
отъ 20 коп. до 30 руб.
Противъ консерваторіи.
нымъ:
дать
ходъ.
3)
Бахаревыхъ:
съ
тойщины страшной катастрофы рѣшили от™
въ настоящее время къ нему об- д у х и , всѣ послѣднія новости Парівж а въ оригинальной упаковкѣ и на вѣсъ.
правиться на мѣсто гибели своихъ мужей. же дорогой: дать ходъ.
0 1 1 1
А
і і
ращаться, а также и вновь желаюОбъявленіе резолюцій.
Онѣ наняли океанскій пароходъ и взяли
Я Й Ц А
съ дѣ тски и и сю рп ри зам и и ту ал ет. п ри н ад леж .
съ собой громадное количество живыхъ 1 ) По дѣлу Эндвайсъ съ самаро-злато- подъ разн. торговлю и постановку щія купить. Разсрочка плат. безъ
цвѣтовъ. Когда пароходъ вечеромъ при- устовской дорогой: освидѣтельствованіе качелей и балагановъ на Москов- продент. на нѣсколько лѣтъ и усбылъ къ мѣсту к^тастрофы. гдѣ, какъ и истца произвести черезъ варшавскій судъ.
ловно. Адр. Иванова: Ильин. пловъ ту роковую ночь—годъ назадъ —плава- 2 ) Заикина съ самаро-златоустовской до- ской плошади на недѣлю СВ. щадь, св. домъ, № 1.
2346 содержанія 100 лучшихъ рецептовъ, Куличеи, Ьабъ, Пасохъ, Тортовъ, Мазурокъ, и разныхъ печеніи.
ли въ изобиліи ледяныя глыбы, онѣ нри- рогой: искъ удовлетворить въ суммѣ 1625 ПАСХИ. Условія на мѣста съ 7 ч„
- к ъ п о к ѵ п к ѣ о т ъ I р.
50
коп.
и болѣе,
п р и л агается
с е р е б р я и о е в ы зо л о ч с
утра до 6 веч.
2383
казали остановить пароходъ, Всю ночь руб.
1В і іЗ И Т Н Ы З каРТ0ЧКИ
перга
яи ч к о 8 4 -й п р о б ы
онѣ носились по волнамъ среди льда,
іО ІіЭ И ІП Ш ІІ ментныя и обыкподвергались большой опасности и бросаЗимнѳа расписаніѳ п оѣ здозъ
Р г іх — Р г х е .
]новен. въ большомъ выборѣ про.
ли въ безстрастную пучину океанскихъ
Ц Ъ В Ы
С А М Ы Я
У М В Р Б Н Н Ы Я .
ряз.-урал. желѣзн зорогм
даются. Т-во Шельгорнъ и К°., дволнъ живые ароматные цвѣты—символъ
Бо мѣстному времеии.
ихъ грусти и воспоминанія. Цвѣты долго
ііриходятъ въ €аратовъ:
| Тилло, прот. гор. театра.
2053
плавали на волнахъ, и вдовы гюгибшихъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
чертешное
таловые строганые въ
КонтораКонтора: Соборная пл. соб. д. Магазинъ: Нѣмецкая, д Бестужевой.
Бестужевои.
любовались ими при лунномъ свѣтѣ, вспо- № 1 2 скорый (черезъ Рязань) въ 1 0 ч. ут
миная похороненныхъ тутъ на глубинѣ № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
каталкахъ
разныхъ
Отборн. клубі
нѣсколькихъ версгъ своихъ мужей.
б ю р о з е м л е м і р о в ъ | сортовъ, продаются: уголъ Соко- Лучшіе сорта
№ 1 0 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут,
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 2 0 м. ут.
10 п. 7 р. 50
Іловой и Хвалынской, д. № 31-й. пудъ 1 р.
———
—
——
—
Б ѳ р и с е н к о и М аи л о ва
К
Т Л. О
ФА
Е"ПЛ
Ь
А, 1 А
X . А РЖ,
принимаетъ землемѣрныя и чер-; Е л и з а р о в а .
^1029
ІТрофГд-ръ ВОЛЬТМАНЪ.
Этотъ даройѳй рецептъ- тежныя
работы. Открыто еже- \ /ТГЛІѴГГІІ^ продается, лучш. ценТѳрговая х р ѳ н и к а .
дневно
мѣсто, кі
____ съ Ю ^ч. ут|>а
. Ѵ‘< до 4 ч. веч. | т р а л .
казен.
неоцѣнніиъ.
^
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, дтт. . учрежденія
ряд, Доходъ 3100 р.
П роф . М ер к ер ъ .
Когда я прочитала въ газетѣ мнѣніе № 7—9, между Никольской и ; в . Кос
Мѣстные рыкки.
острижная, домъ № 74—76, К а н а д а .
1810 2 -й отъ Ильинской.
Мясной. Настроеніе съ убойеымъ скотомъ полковника Фялимонова о «Стомоксигенѣ Александровской.
1828
твердое; убой скота на мѣстныхъ бойняхъ Д-ра Мейера», я стала надѣяться, что и У іМ М Й иностранка желаетъ
Л уковичны й.
въ очень ограниченномъ количествѣ. ПоП у р и т а и ъ Е рли .
О О І Н а сопровождать или къ
мнѣ
удастся
вернуть
къ
ясизни
мой
одряхставка живого скота на скотопригонную
дѣтямъ до Берлина, въ маѣ за
площадку въ виду наступленія праздника лѣвшій, хотя и преждевременно, желудокъ дорогу. Сообщить писменно. На
Ч р в з в ы ч а й н о
И м п е р а т . Р и х тер ,
значительно увеличилась главыымъ обра- Теперь я считаю своей обязанностью под Дворянской, уголъ Жандармской,
Ію л ь с к а я .
I
зомъ изъ-за волжской стороны. Цѣны твердить все то, что полковникъ говорилъ д. № 1 2 , кв. Кохъ.
'2449
держатся высокія: крупный скотъ прохо объ этомъ чудодѣйственномъ средствѣ. Я
О зк с о н . л у к о в и ц а
дитъ до 105 р. за голову, болѣе мелкій
Ч у д о м ір а .
Д
Е
Ш
Е
В
О
60—75 р. Раздѣланныя
мясныя туши положительно счастлива, что замѣтила въ
на полномъ ходу
О д а ю т с я д а ч и
!г г ѵ ~ й“
крестьянами продаются отъ 5 р. 20 до газетѣ это письмо. Я по даровому рецепту
М а р іу с ъ
только за 2600 р. К н я зь Б и с м а р к ъ .
еаду Гугяева,
Гу^яева, купанье и теле5 р. 80 к . за пудъ чцетаго вѣса. Въ роз- купила зъ аптекѣ коробку «Стомоксигена въ саду
мельница, вновь устроъ; условіе въ саду.
2458 продается мелі
ницу торгуютъ: мясомъ средняго качества Д-ра Мейера» и прияимала его около трехъ фонъ;
енная. деревян, съ 2 0 -сильн. дви12—14 коп.. лучшее 17—19 коп. ф/и.; баС и л е з ія
гател., знаменит. зав. „Экваль' Ц а р с к а я к о р о н а .
ранина 17—20 к., свинана 16—22 к.; теля- недѣль. Теперь прошло 3 мѣсяца, и мой
(одинъ двигат. стоитъ 3875 руб.),
тина 12—16 когі.; солонина баранья 8 — 1 0 желудокъ работаетъ все время регулярно,
Т р и Г л а ш а ю т с я ’
двѣ пары франц. семерик. мехакоп., коровья 9—12 коп,; ноги коровьи80— какъ часы. Мигреней какъ не бывало, и
П е р е д ъ ф р о н то м і
1 р. 40 к., телячьи 35—50 к., свиныя 40—60 чувствую я себя такъ легко и хорошо, и н т е л л и г е н т н ы е а г е н т ы -ш н , нич. обойка, два цилиндра съ В е р м о н т ъ .
шелк.
сит.
и
проч.,
смалыв.
лучш,
коп. станъ.
для распростраяенія картинъ {
— Птичій. Настроеніе оживленное; при какъ уже не чувствовала себя много, мно маслянами красками въ рамкахъ , 5 сѣянки 600 пуд.; двигат. сжиг.
7 пуд. въ сутки; при мельницѣвозы
болыпіе,
въ особенности
кре го лѣтъ.
2436 съ разсрочкою платежа. Обращ.: жилой
) При крупныхъ заказахі, большая уступка.
флигель съ дворомъ, мѣстьянской выкормки; несмотря на это,
отъ 7—9 вечера, Александровскіе сто обществ. безплатно, село бо- я г П П ! ІУ второго разбора сь недостатками въ штамбѣ‘и кронѣ,
цѣны стоятъ высокія: куры 80—1 р. 2 0 к.;
но съ отличн. корнями по 1 0 и 15 руб. сотня.
номера Тюрина, № 15.
_ 2446 гатое, недалеко отъ Волги; на- П О Л І І П П
утки 1—1 р. 40 к., гуси до 3 р. 25 коп., Сеюейный театръ варьетЭ
отборныя
трехлѣт. сильныя Т П П П Л Я 0 ГР0МНЫЙ запасъ: душистый, канадскій и
дичя. нужно 1600 р., остальные
индѣйки 4—5 р. штука. Битая расцѣнилрпрвья по 4 5 к заш т.
1 ІШ ІІЛ П
еибирскій 2Ѵг-3 арш. по 8 и 1 2 р. сотня.
годъ.
Обращаться
въ
Хвалынскъ,
деревья
™ д4^
ъз а на складѣ Л У К Ъ С І В О К Т , отборный мелкій
вается: куры 60—90 к., утки 90—1 руб. 30
М а л ь ч и к ь н у ж в н ъ А. Башарину.
2322
коп., гуси 2 р. 50—3 руб., потроха 25—35
Полученъ огромный выборъ книгъ по с.-х 'зяйству и садоводству, Новый спеціальный каталогъ кнй'
------— —— ;—
въ контору А. Эрлангеръ и К°,»
дирекція А. С. Л ом аш киеъ и А. Е. Быковъ, Александров.
коп.
вышзлъ изъ печати и высылается по первому требованію безплатно.
ул., д. Борель, пред-) О О іѴ ІЪ Щ б Н Іб сдается Угловое»
— Яичный. Ежедневио привозы 5—10 во
удобное
подъ
Сегодня и въ продолженіе седьмой неучипочтен.
ученик.
коммерческ.
зовъ; много яицъ везутъ по Волгѣ; цѣны
С даю тся ДАЧИ
;
дѣли до 12 аярѣля включительно
2443 пивную, гастрон., к-ру и проч.
лиіца или торговой школы.
падаютъ: сотнями съ возовъ покупаютъ
Продается пород. бычекъ 1 0 м.
Здоровая, сухая мѣстн., богатая!
щенки,
рядовое яйцо 1 р. 80—90 когі., десятками
Константинов., № 65.
2246 С Л У Ч А Й Н О
дичью; сосновый лѣсъ; родниковая
В
ы
г о н ъ
породи2 0 — 2 2 к.
вода; въ 3 вер. отъ ст. Чаадаев№!
стые
— Рыбный значительно оживился; доС п ѣ ш но
ка, сызр.-вязем. жел. дор., отъ г.
продаются; Константиновск. ул.; за отъѣздомъ ПРОДАЕТСЯ новая
ставка живой рыбы мѣстными рыболова
Пензы 60 верст. Условія узнать:
п л н і і
у Иолтавской пл., мѣсто Вит- ДАЧА (она-же сдается) въ Малой
ми въ болыпомъ количествѣ. Цѣны немноВерхній базаръ, рыбный корпусъ назначенъ 9-го сего апрѣля с.
манъ, д. № 30.
2455 Поливановкѣ (1 0 м, хзду отъ трам.]
го понизились: сазанъ мѣрный 12—15 к.,
№ 1 2 , лавка № 6 , у Дарьи Фе- въ 1 0 часовъ утра. Пріемъ скм
крупный 16—18 коп., судакъ 13—17 коп.,
до Н ъ
час. ночи.
д фовиы Клюжиной.
2372 производится съ 7 часовъ ут]
станц.); здоровая, сухая лѣсист.*
лещь 12—14 кои., щука распластанная 8 — Въ саду открытіе лѣтняго сезона послѣмѣстность; рядомъ родникъ воды. удобенъ подъ гастроноаію, пив2 -хъ часовъ дня,
ежеднев
1 0 кои., икряная
20
коп., разная бѣль—
дуетъ 15-го апрѣля.
Переводъ долга 1600 р. безъ про- яую и другого рода торговлю, въ| НепремЪнный
членъ до
въ станичномъ правленіи: Хі
У
Г
О
Л
Ь
язь, жерехъ 8—10 к., икра щучья отъ 50 Въ театрѣ Очкина начнетъ гастроли оперцентовъ на 5 л. Условія узнать:
лынская, между Соколовой и (
до 70 к. фун.
ная труппа подъ управленіемъ Н. В. КарЦарицынская, меж.Ильинской и въ мануфактуряомъ магазинѣ И1 : : й р и т о в с к о 8
д ля спм оворовъ
г
у
б
е
р
н
с
к
о
й
Съ пароходовъ ежедневно поступаютъ
жевина и В. и. Бѣлоглазова.
Д0В0Й*
лАтаманъ Звѣреві
ОА
Камыш., д. № 156.
2237
2408
партіи воблы—колодки; мелкая 1 р. 80—
к
н
я
з
е
в
а
.
Ш
9
і
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е
м
л
е
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.
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Спб. унив. готов. и репет.
2 руб. сотня, крупнѣе до 3 р. 50 к.
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
Царицынская ул., телеф. № 247 С т у д . за 4 кл. гимн., на зван.
шриглашаетъ лицъ, желающихъ
— Молочиый. Привозы болыпіе; много
съ доставкой 1 р. за куль; до- учит. и др. Уг. Констант. и Ка;занять доллшость районныхъ инД ом ъ п р о д ается
подвозится крестьянами творогу н масла;
ставляется не менѣе 2 -хъ кулей. мышинской, д. 65.
оставппяся
г*1
! " *" """ структоровъ
по
огнестойкому съ мѣстомъ. Михайл, ул., № 1
оставпііяся
РЧ2247
цѣны: молоко 12—14 коп., сметана до 60
А Л Е К О А Н Д Р О В О Н ІЕ
у Н. И. Корольковой, купаніе въ строительству.
Лѵалованье для
коп. бадейка, творогъ 80—1 р. 2 0 к. ведро,
Горина.
21
Н 0 МЕРА
Д
У
ш
ъ ,
масло чухонское 28—32 коп., сливочное
оротачнов ^водѣ, рыбная
домашн. обсті
ДИВАНЪ старинный, ВѢСЫ съ
40 к. ф.
И - Т Ю
Р И Н
А .
гирями продаются. Введенская, № составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИ- удочками, ооъ условіяхъ справит..)ЧИВІДИХЪ ж елѣзнодорожныя учи- П р о д а е т с я . Бахметьевск.,
— Дровяной. Торговля въ затишьѣ; запа- М
Семейные тихіе (безусловяо скромные)
34, во флогелѣ.
2433 ВАІДІИ. Гимназ., близъ Царицын., Гільинекая, 46, у дворника, теле-|ЛИща 780 руб. въ годъ, суточныя
сы прошлогодней заготовки порядочные, Александровская
22
ул., уголъ Мало-Казачьей
1529 и прогоны.
245" Илышской, д. № 32.
цѣны безъ измѣненія: березовыя 60—66 р, Телеф. № 166. (Электрическое
д. Калининой. тел. Лг 1014. 1378 фонъ 364. *
освѣщеніе,
дубовыя до 64 р., сосновыя 50—52 р. пяпаро-водяное отопленіе).
терикъ съ доставкой.
2-ІІИЛ., З1/ 2 сияъ, холостой ходъ,
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга. модель 1912 г., продаатся. Кон2416
Посыльные, комиссіонеры, ваниы. Лучшая стантиновстая, 6 —8, кв. 6.
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ влаР едакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ дѣльца. Завтраки. обѣды и ужины по раз
Д О М Ъ ПРОДАЕТСЯ.
нообразному ежедневному меню. 884 Константиновская, № 30 и ДАЧАб здател ь ГІ. А. А р г у н о в ъ .
ХУТОРЪ.
2382
одинъ человѣкъ, съ которымъ тотъ разговаривалъ незадолго до того, какъ выстрѣлить. Ііолиція увѣрена въ заговорѣ и доискивается соучастниковъ. Въ день покушенія арестовано было еще двое.
На допросѣ преступникъ, оказавшійся
барселонскимъ плотникомъ Санхесомъ Аллегре, заявилъ, что онъ не имѣлъ сначала намѣренія убивать короля. Онъ явился только въ качесгвѣ простого зрителя Но въ то
время, какъ король Альфонсъ проѣзжалъ
мимо, имъ овладѣла безумная мысль убить
короля. Мысль эта охватила его съ такой
силой, что онъ не могъ съ нею бороться,
направился къ королю и произвелъ свои
выстрѣлы.
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Большая выстовко

ПАРФЮМЕРІЯ

По продажЬ данныхъ участковъ А. А. Слѣпцова

цЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ

С I.

ПАСХАДЬНЫХЪ

5

в„сй Ѵ ™ .™ Г б « ™ ™ ° г ,у' Книжка „Подарокъ Оаратовскимъ Хозяюшваіиъ'1,

Землемѣрно

х о з я й с т в о Н. П КОРВУТОВСКАГО

ЕЕИШНЯ Л Ю Б С К А

кя зи н о

ПЕРЕЛАЕТСЯ
МІГІЗИНЪ

сдаютсядачц

Мотоциклъ Некорсулыиъ>

С удебны й у к а за т е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
1 -мъ департаментѣ саратовской
судебной
палаты 27-го*марта,
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1 ) Тамбовской духовной консисторіи съ
обществомъ крестьянъ Болыпой Козлейки:
рѣшеніе окружн. суда утвердить. 2) Астраханской городской улравы съ Сутыри
нымъ и др. о вознагражденіи за работу:
искъ удовлетворить въ суммѣ 547^ р. 3 )
Мещерякова съ Ромашкинымъ о доходахъ:
рѣшеніе окружн. суда утвердить. 4) Трусова съ Хохловымъ по договору: рѣшеніе
въ обжалованыой отвѣтчикомъ части утвердить, довзыскать съ отвѣтчика въ
пользу истца 118 р. 5) Адарова съ товариществомъ Валовъ и С-вья: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 6 ) ІЦекотихина
съ Завѣтаевой о сносѣ построекъ: признать дѣло неподсуднымъ общимъ судебнымъ установленіямъ. 7) Киржнеръ съ Комольцевымъ по маклерской записи: рѣшеніе суда утвердить. 8 ) Дѣевыхъ о правѣ
собственности на описанное имущество:
допросить свидѣтелей. 9) Савченко съ киселевскимъ сельскимъ обществомъ: признать дѣло неподсуднымъ общимъ еудеб-

ттттшттт^штшттттшт>тш\

л и с то къ зявоиш ья,

. ОТЕЛЬ
п е р в а г о розрядо,
сущест. второе десятилѣтіе.

11

„Б И Р Ж А
г» Саратовъ, уголъ ІіОСКОВСЕОЙ Я
Аяѳксанэров ул.
П р и л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ и с г іо к о е и ъ
НО д а ч у
во в с ѣ х ъ о т н о ш е к ія х ъ .
нуженъ неболыпой паровикъ для
Имѣетъ 50 комнатъ.
подачи воды въ садъ. Обраіцаться:
Цѣною ОТЪ 0 ДН0 Г0 ДО ПЯТИ рублей В7^ сут- Московская, свой домъ.
2400
ки. ква.ртируюшимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.
Д ачи сд аю тся

Хорошая,

т

недорогая

кухня.

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеяіе и посыльные,
Центръ
торговаго города.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
!й
„ Р

О

С

С

!І. Й І 8 І Т Ш І
Телефонъ № 15, ІІ—26.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъемная машина, центральное отопленіе, парикмахеръ и нроч. Мзящный и уютный ресторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
ночи. Постяое кушанье по особой картѣ.
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Х ерсокской
гу б ер к іи ,
(въ городѣ отстоящемъ въ50 вер
отъ ж. д.)—доходность котораго
не менѣе 1 0 ,0 0 0 р. въ годъ—
ЖЕЛАЕТЪ ПОМѢНЯТЬСЯ МЪСТОМЪ съ нотаріусомъ въ городѣ
при жел. дор., хотя и менѣе доходной конторы. Иредл- адрес.:
Саратовъ, ред. „Саратов. Копеечки“, Нѣмеп., 2 -, лля Н. Н. П. 1921

ПРАЗДНИКУ

Св. Христовз Воснресенів!
Д;Ая

украшеній церівей предлагаю рх обльшомъ и разнообразномъ выборѣ всевозможны^

Об-во Взаииоп. Трудящ. Женщ.

ФЕЙЕРВЕРКЪ.
В ы стивки

Д щ

гпрѣля,

Въ

о б р и зц о в ъ и п р іе м ъ « зо к и зо в ъ
—— ВЪ М АГАЗИНѢ
й

і ц г а а я
І ш і е с і а я
1 б о р а ііір ііі“.
2069
Нѣмецвая, противъ консерваторіи.

К

комн. сухая теплая съ удобстми. Можно съ дровами. Уг. М.Сепгіев. и Часовен. д. 36 38 2329

ДРОВЛ и
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на нристани

0 . Н
П о то л о к о в а.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 мт. дубов. шпалъ и
400 шт. липы круглой. ЁАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

Сдается в е р х ъ
въ 5 комн.,—удобства.
Улица
Гоголя, близъ Вольской,
61, у
Лебедева.
2374
а р т ё з іа н с ю е ;
абессин., поглоіцающ.
шахто-желѣзо-бетон.,орошен» полей, сад
центробѣжн. насосы‘
водоснабжен., канали
зац. дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,Гоголевская, 82.

ддни

рыбой
И К Р М кѳтовая отъ
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Вѣ а-ДЕТЕРБУРГѢ 8 ПАРЙЖЬ ІЭ06 г.
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САРАТОВ^,

Намсюьеная у«»*>, Шш-ъ Ііютег?азес№&$1 дерзшж?
ЙЙЬь
КЪ НЯаОЯЩЕМУ СЕЗОМУ
всѣ н о в о с т и ФАСОНОБЪ.
цъны недорогш

Л

ко

й іо ш

ІІ
і г і

Я
%

К ъ

п роздн и ку

ІШ № 8
рѵ сскйхъ
н
Ц іА ГРА М Ы Х Ъ Ф П тЪ
ГРАИДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

Д В И Г А Т Е Л И ^

,
№3
1) Д т л п н т Ъ
для
м ельиицъ, зав о д о в ъ , элект р и ч е с т в а и п р о ч.
ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
Въ Р о с с і и н ѣ с к о л ь к о сотъ у с т а н о в о к ъ .
и

Комплоктныя крестьяискія иеяыщЫ.%

Русско-Американское Т-во Тепловыхъ Двигателей.
Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для телеграммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ“.—Отдѣленіе: Москва, Мясницкш проѣздъ, 2. Адр. ДЛЯ телегр.: Москва, ,Радвигъ“. 1108 й
и
Е и п і с я ч п к з с а е а в п к э к з

ШрШ

к о п .

ф .

^ у ій р ф ю н е р н ы й і Ч л т з и Ш ) ^
(ір о и ^в ед ш н Лкцюнерн. ОьШ

А .Л .І іе И О І І й Р Е Е А

ТРЕБѴЮТСЯ

2 0

к .

ьу

М Н Г Л ЗИ Н Ъ Ш Л Я П Ъ

НЕФТЯНЫЕ

3 0

с
ТЕЛЕФОНЪ.
12—98.

1) Никольская, подъ окр. суд.
2) Ильинская, уг. Грошовой.

8 38 сзоя райоты ідостовна еысшяіъ а@грщ

ВЪ

И

ф у н .

СДВВІ ЗАІЦЕВЪ СЬ

фарма сущктбуеш’» » 1881 і.

сдаются новыя, въ
лѣсу. Мал. Поливановка, пройдя
дачи Гѵльдина (съ
правой стороны).
блязъ родника. Шестипаловой.
У зн атьн а мѣстѣ.
2440 и н т е л л и г е н т . б а р ы ш н и ■ п р о д а в щ и ц ы
д ля м агази н а об уви .
С даю тся квартиры :
Ііисьменныя
предложенія
или лично отъ 9 утра до 7 вечера въ
1 ) въ 6 комн , ванна, электрич., на
улицу и 2 ) во дворѣ, 6 комн.,
ванна. Грошовая ул., № 97—99, Н Д Н З Н И Ъ Т - В О „ С К О Р О Х О Д Ъ
. Н Ъ м ецная у л .
д. Типяковой.
2380

'Ттоѵтфіш «Оір»?овотаг0

Фельдшерской шко

в о с к р е с е н ь е , 7 -г о
въ
(Московская ул., д. Хватова) въ 8 ч. веч.
общее собраніе для всесторонняго обсужденш вопроса объ отнр
тіи высшмхъ жѳнзкихъ курсовъ въ г Саратовѣ.
Приглашаются члены Общ. Ва. Трудящ. Женщ., Физико-Медиц. 06
Санитарнаго, Юриднч. 0-ва, Сельсно Хозяйств., Технич., 0(
Естествоисп. и др., а также лица, интересующіяся нредмето
засѣданія.
2<

Принимаю заказы на фигуры, вензеля, гирлянды и установку иллюминацій. Цѣны внѣ конкуренціи.
П и р о т е х и и к ъ А Е. Ш Л Е ГЕ Л Ь .

6

подъ фабрики и заводы продаются и сдаются три большія дворовыя мѣста, съ имѣющимися на
каждомъ мѣстѣ домами, служба
ми, складами и готовыми каменными корпѵсами. Обратиться письменно: Хвалынскъ, Фокею Ивановичу Иванову.
1573

Ь о рд о

ПРЕДСТО ЯЩ ЕМ У

Сдается квартира

Въ Саратовѣ удобныя

Ьардинэ

КЪ

на малой Еумысной ІІоляиѣ, справиться у С ав в ы Зайцева съ С-ми.
Н якольская ул., нодъ окружны мъ
судомг.
204 6

І Я

1.

( Ошъ наш ихъ корреемондентовъ ;

Валль. Послѣдній служилъ 3 года въ городѣ и пользовался любовью населенія.
Ш
. ПОКРОЕСШ .
Смерть произошла отъ принятой въ больЗанятія въ земскихъ школахъ прекра- шой дозѣ настойки опія. Валль изъ посещаются съ 6 апрѣля до Фоминой недѣли. лянъ меновитовъ йовоузенскаго у.; конВремя для экзаменовъ въ нихъ еще не чилъ 4 года тому назадъ фельдшерскую
школу въ Самарѣ; исслѣ него осталась
назначено.
жена.
— Члѳнъ Г. Думы А. И. Новкковъ
— Въ городѣ и въ поляхъ снѣгъ соприбылъ въ слободу и 5 апрѣля предполо*
галъ сдѣлать докладъ биржевому комитету шелъ; полевыя работы въ полномъ р&зно порученнымъ ему ходатайствамъ передъ гарѣ. Городъ, благодаря сдѣланной больііравительственными сферами въ Петербур- шой запрудѣ на р. Чертанлѣ обогатился
|зодой. По дорогѣ въ с. Ігуриловку вода загѣ.
— Ѳзимые хлѣба въ районѣ астрахан- !лила городскія земли на пространствѣ 10
ской желѣзнодорожной линіи до станціи — 15 верстъ. Заливяая земля сдается по
Иалласовки, уральской
и николаевской 25 руб. за десятину. излишекъ воды, заочень хороши, но въ послѣднемъ районѣ |держанной плотиной, по проведеьнымъ кадля
заполненія
росгъ ихъ ниже, чѣмъ въ первыхъ двухъ I наламъ утилизируется
районахъ. На поляхъ покровскихъ кресть- I озеръ Болыпаго и Малаго Калача, а также
янъ земля очень влажная; полагаютъ, что I въ самомъ городѣ перепруженной рѣчки
сѣвъ, пашню и бороновку здѣсь будутъ Чертанлы, что даетъ возможность поли*вать расположенныя по берегамъ
укапродолжать и всю пасхальную недѣлю.
занныхъ озеръ огороды и сады.
— Столкновеніе баржъ. Утромъ 5 ап— Городъ и земство заинтересованы въ
рѣля буксирный пароходикъ наслѣдниковъ
устройствѣ плотины
Письменныхъ «Николай» зачалилъ боль- предполагаемомъ
также
на
р.
Б.-Узенѣ.
При подобной зашую баржу съ хлѣбомъ фирмы Бугрова,
стоявшую около берега Пономаревскаго прудѣ площадь орошенія городскихъ, каострова, и повелъ ее въ бухту. По середи- зенныхъ и частью владѣльческихъ зесдѣланнымъ
нѣ бухты сильнымъ теченіемъ баржу по- мель будетъ равняться, по
несло къ берегу, «Николай» справиться съ исчисленіямъ, 100 верстамъ. Устройство таней не могъ. Баржа Бугрова ударила сто- кой плотины возможно только при помощи
явшую у берега баржу саратовской фир- правительственной ссуды.
мы Рейнеке, снесла у нея панцырь и сдѣ— Въ настоящее время, при имѣющейлала другія зиачительныя поврежденія.
ся уже запрудѣ на р. Чертанлѣ, городъ
— Правильное движеніе на перевозѣ вполнѣ можетъ разработать вопросъ объ
грузовыхъ и пассажирскихъ пароходовъ устройствѣ городского водопровода, на
открыто съ 5 апрѣля. Взиманіе въ двой- что потребуются не особенно большія затномъ размѣрѣ платы съ этого числа прек- раты. Имѣющіеся въ городѣ колодцы, за
ращено.
исключеніемъ не болѣе 3-хъ, содержатъ
— Подкидышъ, Ночью на 5-е апрѣля слишкомъ «жесткую» воду и къ тому
ночной караулыцикъ Ковыженко подо- . же къ срединѣ лѣта вода во многихъ порбралъ у дома Скоморохова младенца муж- I тится, или совсѣмъ пропа,даетъ: городъ въ
скаго пола 2 дней отъ рожденія. Подкидышъ доставлѳнъ въ канцелярію полицей- Іпослѣдніе годы осенью испытывалъ «во
скаго пристава, а отсюда препровожденъ 'дяной голодъ». Нужда въ улучшеніи во
покровскому сельскому старостѣ.
| доснабженія, по яашему мнѣнію, вполнѣ
| очевидна и требуетъ въ самомъ ближайНОВОУЗЕНСКЪ. Смерть отъ опія. Нѣ- | шемъ времени виѣочередного разсмотрѣнія
сколько дней тому назадъ хорояили фельд- вопроса объ устройствѣ городского водошера городского пріемнаго покоя. П. П. 5снабженія изъ р. Черташш.

Д ан н ы й у ч а с т о к ъ
гіродается на выгод. услов. лѣсъ
735 к. с. въ М.-ІІоливановкѣ.Справ‘
уг. Никольск. и Кирпичн. д 126,
кв. Козчова отъ 3 до 6 ч. дня. 2402

г. С Я Р А Т О В Ѣ

С в .

П

а с х і

і

противъ Консорваторіи.

йешшій т і езщш» іщди
Свѣжая бурбонская ваниль, палоч- Ванильный сахаръ 5, 1 0 и
пакетъ.
ка отъ 5 до 3 5 коп.
Отборный миндаль.
Шафранъ, отъ 10 коп. коробка.
Лучшая изъ лучшихъ КРАС
Кардамонъ отъ 5 к. короб.
ЯИЦЪ (въ порошкѣ) вс1
радуги за 12 накетовъ 8
Хозяйственные товары наивысшаго качества Т-ва В. К. Ферейнъ. Мраморная бумага 1 к. ко
Идеальное прованское масло.
Казанликское розовое масло.

Краска Византія, безподобі
тая, серебр. и цв. жуки, с<
оттѣнками.

[Лимокное, бергамотн., ивсѣ друг Жидкая краска С.-ГІ.-Б. Хі
Лабораторія.
масла.
ІДУХИ -всѣ послѣднія новости Парижа въ оригинальной уі
и на вѣсъ.
На-дняхъ поступитъ въ продажу свѣжій „ЬОРТОМЪ
(разливы 1913 года).
- I

