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8а п*рекѣлу ад р ееа городскіе платятъ 10 к о п , иногородя^е— шш*

ОЕШШІЗЕНІЯ отъ лйігь, фпрмь и тчрежд. жнвѵщ, тги пм^лощ. сшзі гяата к о а т а т
йла ота&г за птниц. и гшвсем, въ Росеіи, аа и е & а д губ.: Нижѳгород^ Казаа., С а и а т й
Самар., Сарат, а Уральск., прянпм. п о ш въ цеятр. конт. объявл. Т, д. Я. и Э. Мѳтцльй К-ш
ОДясяятга.* д. Сьггова и въ его отдѣл., Штерб. Морская 11, В артава Ераковск. яредлѣст. Щ
Паризгѣ ^ ггл. Биржа.
| Д ша объязленін для пногороднихъ и заграннчныхъ заказчиковъ позади те к д а 1» к
етрока петита, а впѳреди—двойная.
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Рсдакиів открыта для личныхъ объяснеиій ежедновно (нрояѣ іфаадн. дней) отъ 12 до 2 ч. д»
Рукописи, доставленныя въ редакцію, дсяжиы бьгхъ иаписаны ч е ж ) иа одной сторонѣ диста в снабжены подписыо и адресомъ автора (исключителкио для рѳдакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія руаописи ие вогвращаются.

^^^^А дресъ^ю нторы ичрнэд^

Въ этомъ номерѣ 8 страницъ. Р П

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

Д-ра Н. Ш ТЕРН А,

(основной
доводитъ до всеобщ аго свѣдѣнія, что 2 1 -г о сего февраля, въ день
трехсотлѣтняго юбилея царствованія дома Романовыхъ, вслѣдствіе незначительной величины Соборной площадн, иублика на площадь будетъ допускаться лишь по особымъ билетамъ.
Для поддержанія порядка общее движеніе экипажей и публики будетъ
закрыто по слѣдующимъ улицамъ: по Нѣмецкой, Б. Кострижной и
Константиновской отъ Александровской до Никольской, по Никольской
отъ Театральной площади до Константиновской, по Армянской отъ
Соборной до Никольской и отъ Бабупшгаа взвозадо Никольскоб.
На Соборную площадь устанавливается слѣдующее передвиженіе:
1) Для лицъ, имѣющихъ прибыть въ экипажахъ, таковые (т. е. экипажи) пропускаются на Соборную площадь лишь черезъ Б. Кострижную и
Армянскую ул., подъѣздъ къ собору съ главныхъ западныхъ дверей.
2) Лица, имѣющія прибыть на торжество пѣшкомъ, пропускаются: а)
по Нѣмецкой улицѣ со стороны Александровской; б) по Никольской
со стороны Театральной площади и в) по Армянской улицѣ со стороны Соборной.
3) Частные экипажи и извозчики, подвозящіе лицъ къ собору, будутъ направляемы на мѣсто для стоянки противъ полицейекаго управленія, т. е. отъ дома Корбутовскаго до театра Очкина._____

ЯЕЧЕБНИЦА

капиталъ

5.000,000

Прщншвдэтся поотовняыв п црпходящіе больннѳ по вз]ггрѳняи№ь болѣзняхгь, оаэцівяьно
К(«лудв<шв-мнпвчиыяі> я евяѣна ввэдветвгь (сахарная бадѣаиь, подагра, ояярѣніо и т. н)

р .).

В о д олечеб н и ца

С аркш овское ош ёѣ леніе

дуигъ Шарко, тглекислыя ванны, (лечеиіе грязью и фанго). Электрическія ваанй. 9лвй~
тро-е&ѣтовое яечеаіе. №асеажъ. Подробности въ проспоктахъ.
Собсркая улнца, угодъ Царац ш с к о й . Телефонъ 16 708.
797

вы д аетъ ссуды

Лечѳбница р
доктора

подъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платьѳ
и проч. движимость.

д
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----------------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (----------- ------

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

------------- Отдѣльыые павнліоны . --------------Дпя н е р в и о - б о л ь н ы х ъ , а л к о го л и н о в ъ

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

ш д у ш ѳ в н о б с т ъ іг ь а х ъ ..

При лечѳбнииѣ п а н с і о н а т ь для іроническихъ больныхъ. Дневное н йечнсе дешурст*
ва: врачей. фелъдшеровъ и низшихъ служащихь. Йочеаіо— здѳктричествомъ, свѣтоаіъ, маёсажемъ (ручньшъ и вибрадіон.) В©д®я0Ч8йІ0--^эдектрйЧѳсЕІя и углекйсльш ванны. ІІемхотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелѣ рядомъ съ конторой ломбарда.

П р і е т ъ п р н х о д я щ н х ъ б о т > н ы x 1Ь, о т ъ 9 с ъ и о л —11 м отгъ 5 — 8 с ъ я о и ,
Х и м м к о -4 а к т е р іо п о г и ч е с к а я и а и а л и т н ч е с к а я п а б о р а іт о р ія
прииш аетъ ка страхъ всякаго рода недвижимоеи движимое имущество, а также хлѣбъ
въ
снопахъ и мелкіе коръа по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
общеотвъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агѳнтство помѣщается: Соборная, между Большой и Малой Сергіевсиоі, ^ 9, телвфонъ № Еа6 .
1335

С. Г. СЦедровицкаго
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижя., д. Агафонова. Телефокъ Лг 424.

учреж денное въ 1827 г., прнннмаетъ страхованія:

I. ОТЪ ОГНЯ: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движимаго имущѳства; в) товаровъ; г) сельско-хозяйствѳнныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. внвентаря.-

II. ж и зни

Получено

на случай смерти и на дожитіе.

ЕІІ. К А П И Т Ш Ю & Ъ н Д О Х О Д О З Ъ (ренты).
IV . О Т Ъ Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е З Ъ : 1) груиповое служащихъ;2)

и>большомъвыборѣ

отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія прпнимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С А Р А Т О В & В Ъ Г П А В Н О іѴ ІЪ А Г Е Н Т С Т В В , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія> и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372
Главный агентъ А. М. Маслепниповъ.

д р ап ъ .тр и к о

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909. году

д л я

д а м с к и х ъ
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м у ж с к и х ъ

к о с т ю м о в ъ

и

п а л ь т о .

Нѣменкая

40. пшт. Столкчнаю ломбар^г

т

Д о к то р ъ

Грошовая ул., около Илъииской, д. 49.
) Внутреннія н нервиьш болѣзнни
Эяѳктркэація. Гніінозъ н внушошо (аякого*
ишзиъ, дурныя прниычііаі н ярсч.) Всярьь
синваніо туборкулнна (чахотка). Йечвйіц
пол. слабоотн.
4872

Совѣтъ 50 коп.
Отъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
|е §

§®|

Х С п ец іал ь и .: СИФИЛИСЪ, Ц
в ен ери ч еск ія, кожны я, Ц

^ ^ ы п н ы я и болѣзни волосъ) ИОЧОПО**ловыя нполовуя разстройства. Ос- »
вѣщекіе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричѳства; вибра^ ц іо н н ы й массажъ. Электро-свѣтов.
|® |ванны , синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
В—12 ч. д. и отъ 4—В ч. и женіц.отъ
2*?3--4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. л і 530.

§

Магазинъ

Гостнннуй

Пріемъ больныхъ ѳжѳдневно отъ 9
час. утра $о 7 часовъ веч.

І

ДОКТОРЪ

Й іы е ш ій ассистентъ ирофѳссора

|

НЕЙСОЕРА.

§ СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛНЗЪ, ІЕНЕРИЧЕт СШЯ» НОШНіэШ (сыпныя и болѣзни
? волосъ), (ЙОЧЕПОЛОВЫЯ и Я0Л03ЫЯ
■5 РАЗСТРОЙСТІА.
Освѣщеніѳ мочеК
испуск. канала и пузыря.

деоръи

Телеф онъ М 2 —90.

ЩРентгено-свѣто-электро-леченіе.
&Тони д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жеящ.
Ь 4 —5, по воскр. дк. только 10—12 дня.
ОтъЭдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, И Грошовая ул., № 45, мѳжду Вольской и
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 5 Ильин. Твл®ф®йъ 1025.
4639
сый.,

иочопол. н вѳнор.

Алоксандровская
Пѳетавщнкъ Саратовскаго
Отдѣленія

Иип. Рус. Щь. Общвства
н Консерваторін. -

Музыкальный и ноткый магазинъ
ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольск.
) Телефонъ № 5 —28. ( - —

РОЯЛИ н ПІАНИНО первоклассн. фабрикъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Шорръ.

№

Всегда свѣжія струны.

НОТЫВЪГРОЩНОНЪВЫ
БОРВ.
Многороднимъ высылаемъ первою почтой.

$

СЛЕЦ. Л Е Ч Ш Е СИФИЛИСА.
Спец. ѳстрый н хроннч. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. оназшз.,
лѳч. сунсен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. прѳдст. ж елезы , вибраціон.иассаж ъ, всѣ вкды электр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. в озд. Пр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
а Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Фисгармоніи,скрипхи,гитары,болалойки,гркммофоиы, шшстиики ехедиевиыя иовости.

п о н ч к и
и ХВОРОСТЪ

д о к т о р ъ

I

Московская, 59 (мѳжду Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 Н Е ІьІ искусетвѳнные на золотѣ и
3 # У Ш каучѵкѣ разн. типовъ. §5еэболозн*н. лечѳніѳ и удаленіе Пломбированіѳ. Утвержденкая такса. Пріѣзтитъ заказы выиолняются въ крат
чайшім срокъ.
99д

продаются на льготныхъ условіяхъ.
доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. покупателей, что съ
1-го яиваря до Великаог поста ежедневнр два раза въ денъ

I

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
бѳзсиліе. Лечѳніе синимъ свѣтомъ болѣзнеЙ
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
зибраціон. массаж. и горячимъ Вол. Горная, мѳж. Александр. и Снмбирской
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
2-й д. отъ апт. Зигель, К укаева.
желѳзы. Освѣщен. электрич. канала и пуЛочѳніѳ
н удаленіѳ зуба 40 коп. плоибир.
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- отъ БО к. нснус. зубы иа золотѣ н каучукѣ
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018. тъ 75 коя. Пріемъ отъ 8 до 6 ежѳяч. 600

Д окторъ

Д о к т о р ъ

71. В. Златовѣровъ.
В н у т р е н н іи , с л е ц . ж ѳ л у д о ч н о -н и ш е ч н ы я и д ѣ т с н іи б о л ѣ з н й .

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 н 4—б час*
вечера кромѣ праздниковъ.

Заиканіе и другіо недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., мѳжду Ильинокой
и Вольской, соб. домъ142. Тѳлеф. 690. 7 7 9 5 ,

г п т с
Доротея Пьвовна

Ганъ - Бѣлявская

( Московская. 63. Телефонъ № 6— 02. )--------

принимаетъ по женскимъ и акуіперству^
ѳжѳдневно кромѣ понѳдѣльника отъ 9— 10 ж
%
4—6. Грошовая 45. Тѳлефонъ 11-99.
1076 *

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барліе.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. А га ф о н о в а

ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ
л у н ш іе в ъ м ір ѣ аппараты
для художественнаго исполненія
пьесь на роялѣ или піанино.
Репертуаръ неограничен., ньесы отъ I р.

3 У Б О-лечебный кабинетъ
лабораторія искуоотвен. зубовъ

Мотоциилетки: „Пежо“ и Бельгійск. Нац. К-о „Ф. Н.“ Велосипеды: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Роесія“, „Энфильдъ“ .
Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шикы.
Принадлежиости и матеріалы.
Р е м о н т ъ : автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструк,

Г.ЙИИЩ

З а нскусетво награж двиг аолвтои яѳдалы аь
Пріѳмъ съ 9 час. до 2 час. в огь 4 чао. Ю
____________
7 час. воч.
1 1вг«

Прошъ тптШші по таюѣі иа зрепя.

— 0

З а к а з ы

п о

т е л ѳ Ф о н у

№

6 0 2 . 0 —

В А Ь О К

сГЬу&іёпе еі (1е Ьеаиіе
Сиііиге (іе 1а Ъеаиіё!

Піанояу можно сяушать

въ музыкальномъ магазинѣ
| |

Ж.

9щъ закрасотой

7115

Нѣмецкая улица, № 7/9
Толефокъ

) Гостинный дворъ, телефонъ № 6 —24. (

Мѣха и мѣховыя отдЪлки поочень доступ
нымъ цѣнамъ.

№ 6 —28.

Докторъ

А. Анненбергъ - Ритова.

Пріѳмъ ѳжѳднввно отъ 11— 2 в 4— 7 ч. воч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Царицынской н Московской.
Кабинѳтъ усовершѳнствованъ новѣйшими
аппаратами для злоктрнческаго, внбраціоннаго, пновматичоскаго, моханичѳскаго н
штатный ордин&торъ глазной клииикн.
космотнчоскаго м ассаж а лнца, головы я
Пріѳмъ по глазнымъ болѣзнямъ ежѳднѳвно всего тѣла по методѣ заграничныхъ жнстатутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фараотъ 3—5 ч. дня.
Никольская улнца 10. второй этажъ.
854 дическ. токомъ, душъ, элѳктричьскія свѣтовыя ванны для лица. Гигіѳна кожи, возстановлѳніѳ свѣжести и упругости мышцъ ля*-

ца. Гримировка. Полноѳ усовѳршѳнствоваг
аіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСХШ, (уходъ за руками), РЕИІСИІІ
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожѳніе перхоти, укрѣплѳніѳ и окр»
шиваніе водоса».
Ш
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САРАТ0ВСШ? ВѢСТНИКЪ
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-Г ФЕВРІЯЯЁЪ Ш.
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Т е л е гр а м м а ,
Саратовъ, Художественный театръ.

Получено единственное Высочайшее разрѣшеніе на дешнстрированіе иартины Трехсотлѣтіе ДОІА РОІАНОВЫХЪ—П А Т Е.
іосива Ш-го января ІОІЗ года.

хиеж Есш ш ь т м т

й

іішпі.тишііітііииші ніиііши

въ 40 картинахв, 4 отдѣлѳвіяп>, вмѣщаетъ бъ себѣ окбіго 100 тысячъ фотографій, около 2-Яь верогъ длиноюР стоимооть ея 200 тысячъ рублей. Міръ ѳще
нѳ зналъ такихь колосоальныхъ затратъ! Дирекція ручается, что это единственная въ мірѣ картина, вмѣщающая въ себѣ исторію Россіи отъ 1613 г. до
1913 г. Всѣ остадьныя картины толыш жалкое подражаніе, и даютъ только
одинъ 1613 г.
Эту картину разыграли 3 тысячи артистовъ! Все съ натуры! Безъ декорацій!

О стерегайтесь

О с т г в ш іе е я бнлеты п р одаю тся весь д е н ь въ кассѣ театр а.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

МОТОРЪ ЛЮБВИ „
“

Въ пятницу, 22-го февраля бенефисъ капельмейстера Ф. В. Валентетти Орфей
• въ йду и адскій дивертисментъ, Въ субботу, 23-го февраля бѳнефисъ режисс.
Я. Е. Градова, въ 1-й разъ премьера: «Афинеиая ирасавица^, послѣ спектакля тёатръ
древратится въ ресторанъ, кзаенарадъ съ яриваии и к&барэ-табарэііъ. Въ воскресенье,
24-го февраля прощальный сиектакль. іеиефисъ Г. К. Кдтозшанъ, троіной спектаіаь: I)
Кородь веселитсйі, 2) Ярмарка незѣетъ, 3) Театральиыв сирѳиы и театральныіі капустникъ. Прощаніе артистовъ съ публикой. Билеты продаются.|
1244

ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРІИ.
1913

года

С0ШІТС8 КОНЦЕРТЬ ЗРТІЕТі ШШРМРЕІШ!

А. Н. Лобшого
(Т Е И 0 Р Ъ)

при участіи В. В. УІЬГОВОЙ (меццо - сопрано), В. И. ВАРЯЙІ^ОВЙ (басъ-баритонъ)
и піанистки 3 . Е. СИНЕВОЙ.
Билеты въ м узьікальноиъ магахинѣ М. ф . Т и дем ан ъ . 1260

ш

2-го м арта 1913 года

НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ

доводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что въ четвергъ 21-го февраля, въ 11 часовъ утра въ
залѣ Консерваторіи по случаю празднованія 300-лѣтняго юбилея царствованія Дома
Романовыхъ будетъ отслуженъ благодарственный ШЛіБЕНЪ, на который приглашаются
члѳны Общества, слулсащіе дирекціи, учащіе и учащіеся Консерваторіи,
1263

е р к а л о Жизни".
Четвергъ 21-го февраля.

Трагедія въ двухъ актахъ, съ участіемъ въ главвой роли зваменвтой Аеты Н м ьсвн *

КОМЕДІАНТЫ.

Ксклшчительиоѳ право ка поотаковку зтсй нартины въ Саратовѣ ш ѣ е т ъ
атръ «Зеркал© жнзмм». Другими театрами поставлена быть не можетъ.

только тѳ-

К а к ъ в ы д а л и т е щ ; з а ш і^ ж ъ — Комическая.
Б ы т ь к а р я д н о й о ч е н ь п р о с т о — Комедія.
______________________________________________ Управляющій Н . Назаровъ.
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Ііратіп, 2І-гвЦвріа.
Воцареніе на московскомъ ирестолѣ новой династіи, родоначальникомъ которой является Михаилъ
Федоровичъ Ромаиовъ, совпало съ
поворогнымъ пунктомъ въ исторіи
Россіи. Смутное время, или, по
образному выраженію лѣтописца,
,}лихолѣтьеа, вызвало въ тогдашнемъ
русскомъ обществѣ взрывъ національнаго энтузіазма, иробудило
спавшее до тѣхъ поръ чувство
патріотизма и вьіработало новые
лозунги. Почти 25-лѣтніа періодъ
безначалія, затѣмъ героическая
борьба за независимость,— всѣ эти
событія создали новыя политическія понятія, расширили политическіе горизонты всѣхъ общественныхъ ыассовъ и поставили ихъ
ащомъ къ лицу съ новой государственной теоріей. Зта теорія пришла на смѣну отжившей удѣльновотчинной теоріи, въ силу которой государственнаа власггь являлась едииственнымъ вершителемъ
судебъ страны, имѣла право „живота и смерти“ не т. лько по суду,
но и по личному соизволенію, безъ
суда и безъ слѣдствія. Такимъ
путемъ идея Еотчиннаго царя, руЕоводящагося въ своихъдѣііствіяхъ
исключительно личной волей, поглощается уже идеей государства,
и народъ— „худые людишки“, еслп
еще не принимаегь активнаго участія въ дѣлахъ правленія, то тѣмъ
не менѣе съ нимъ и съ его интересами ужъ начинаютъ считаться...

дом ш .
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Принимаютса постоянные п прпходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
мѳтодами: элекгрнчествойіъ, водой (электрпч., углекисл. ванны), с в » т ірлъ, м а с са ш е ш
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и г^оиозо^ъ. * Для постоянныхъ больныхъ семѳйиая
обстаиовиа съ подходящ иии заинтіями. Постоянное наблюдѳніе врачей и снеіпальнаго
персонала. Пріемъ ггоиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица
д. Танъ, «Кг 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присткн.) Тел.
1111.

У
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И

X

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
Зокшфра€. Л. $аод1швича.

Ъ ,

—

= г г

Доішъ доходный

врачъ

за ненадобностью продаетоя. ЖШШЯ
улица близъ Вольской № 90-92. М Ш

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефопъ 494.
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦШНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:виутреннимъ, кервеч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
бнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскиглъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произв- Введенскзя ул., 2-й домъ отъ Гимназичедятся е п е ц іа з іь м в д д о ъ п е р ш н а л о м ъ (Ва(іетеі8І:ег’ами) подъ руиоводствомъ и т
ской № 38—40, кв. 3.
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блюдекіемъ врача. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальи. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Еап§о). Шѵжское н жеиское этдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лечекш горячимъ воздухомъ.
Іо з т о р п ъ , 19-го і е е р и ,
Іассаж ъ , гимнастака. ЭЛЕКТРНЗАІ|Ш; токи синусоидальные н Д^Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ваины. Рѳ&ітгенозсиая лабораторвя. Хирургическсо отдѣле- на вечерѣ фельдшерицъ, въ Но^мерческоиаъ Оабраиій,
ніе въ особомъ помѣщеиіи. Діэтѳтическое лечвніе болѣзней ж в ііу д о ч н о - к м ш е з в іііьехъ, п о ч е к ъ , обот& на в е щ е с т в ъ - Полный пансзонъ. Подробн. въ проспектахъ
Йі Р Т ШСТ КОЮ

Т . П в М а к с и м о в о й
Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ертоіЕвнчес^ЁЯ ісвдіящі
доктора Л. В. ДЕРИБННА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и коиечностей, забоіѣванія коотей и суставовъ

При лечебницѣ собственная шастерсиая

утеряна золотая съ салфирами

ЯхтъклѵбЪ
конькобѣжскій катокъ
Оегодня

февраля

конькобѣжскій катокъ

Коммерческое Собраніе.
Суббота 23-го февраля,

квуііыі

ЧЕТВЕРГЪ, 21-го ФЕВРАЛЯ

д. Баратоіеіаго іувеівеіага
Бтірееты о і . д. Боратввіагв

извѣщаютъ г г. купцовъ и мѣщанъ г. Саратова, что 21-го сего февраля, въ ІОѴг ча"
совъ дня, въ помѣщеніи Купеческаго Старосты будетъ отслуженъ благодарственный
молебенъ по случаю исполнившагося 300
ИЛУБНЫИ ДЪТСКІЙ ВЕЧЕРЪ. Начало (ѣт- Мужчины имѣютъ быть въ черныхъ сюрту- лѣтняго юбилея нынѣ благополучно Царстскаго вечера съ 4-хъ час. веч. 1220 кахъ или фракахъ.
1188
вующаго Дома Романовыхъ.
1232

іюкпи 24-гзтші Б А Л Ъ

-ТРИСТА ПЬТЪ

стимула въ завязавшейся борьбѣ... билъ его въ связи съ новой ролью
Росоіи въ міровой жизни... й если
Царь новой династіи, съ одной
раньше исторія выдвинула воиросъ
стороны, свободпый отъ традицій
о признаніи идеи государства, а
своихъ предшеотвенниковъ, а съ
загЬмъ и цародности, то въ надругой— встрѣтившійся съ новыми
стоящее время эти понятія полуфакторами
въ государственной
чаютъ значительно болѣе широкое
жизни, какъ избранникъ земли,
содержаніе. Ибо Россія нашихъ
не только считается уже съ нодней ужъ не соотоитъ изъ однихъ
вымъ положеніемъ, но охотно неродственныхъ славянскихъ плередаетъ въ руки всеземскаго собоменъ, связанныхъ общностью рера и текущіе вопросы государлигіи, преданій, обычаевъ и истоственной жизни и даже бюджетное
рическаго прошлаго, а изъ многоправо.
численныхъ народностей различной
Такимъ образомъ, при первомъ психики, всевозможныхъ вѣрованій,
представителѣ новой династіи въ владѣющихъ и собственной кульжизни московскаго
государства турой и своими традиціями. Попроисходитъ
крутой переломъ: этому тѣмъ значительнѣй та роль,
идея властителя замѣняется идеей
государства, а затѣмъ и народности.
Страна еще полусознательно,
подъ вліяніемъ исторической необходимости, но куетъ уже устои новой государственности. Здѣсь уже
въ историческій процессъ вкрапливаются новые
элементы, и
Россія то медленно и постепенно,
то гигантскими скачками, какъ
при Петрѣ Великомъ, яодвигаегся неуклонно впередъ и начинаетъ приспособляться къ формамъ европейскаго общежитія.

Таковы итоги Смутнаго времени,
того болѣзненнаго процесеа, который вывелъ страну изъ иервобытнаго состоянія и пріобщилъ къ
общеевропейской культурѣ. Но
каждая эпоха имѣетъ свои задачи,
каждый
историческій моментъ
Эпоха Смутнаго времени, какъ намѣчаетъ
свои
цѣли...
И
установило историческое изслѣдо- триста лѣтъ спустя, вънаше вреваніе, не выдвинула ни одного мя, исторія выдвинула предъ Росгромкаго имени. Дажевожди народ- сіей новую задачу... Историчеснаго движенія— Мининъ и Пожар- кіе документы свидѣтельствуютъ,
скій—какъ свидѣтельствуетъ исто- что смутное время разбудило обрикъ Елючевскій,—были дюжин- щественное Сознаніе, дальнѣйшія
ными людьми, ничѣмъ не выдѣ- событія развивали это сознаніе, а
яяясь изъ общей толпы посадскихъ вся сумма пережитаго опыта убѣи тяглыхъ людей того времени, дила, что то «благоденствіе Росрѣшіьішнхъ пожертвовать всѣмъ сіи>, о которомъ мечталъ нѣсвоимъ достояніемъ въ пользу когда
Петръ,
теперь
уже
родной земли. Тѣмъ болыпее зна- немыслимо безъ новыхъфакторовъ,
ченіе пріобрѣтаетъ эта борьба за обезпечивающихъ
въ
настоянезависымость, тѣмъ
выпуклѣй щее время благоденствіе европейвыступаетъ то настроеніе, кото- скимъ государствамъ. Отсюда вытерымъ проникнуты были люди, весь- каетъ, что задача момента сводится
ма, мало знакомые съ ратнымъ къ полному пріобщенію Россіи къ
дѣломъ, но тѣмъ не менѣе одер- европейской культурѣ, къ усвоежавшіе рядъ побѣдъ и спасшіе нію ею не только внѣшнихъформъ
Россію отъ ига иношеменниковъ. новаго политическаго строя, но и
Въ сердцѣ почти первобытнаго внутренняго его содержанія. Между
человѣка, какимъ представляется тѣмъ, новыя формы политическаго
„тяглецъа той эпохи, пробудилосъ бытія, олицетворяемыя въ наше
сознаніе своей связи съ родной время Госуд. Думой, до сихъ иоръ
землей, до тѣхъ иоръ малоизвѣст- не получили полнаго гражданства.
ное представленіе объ отечествѣ Современный моментъ не только
неожидашю заполняется содержа- расширилъ политическій кругозоръ
ніемъ и пграеп, роль главнаго общества, но дополнилъ и углу-

ві Боярской думѣ руководившее управ- чёловѣкъ совершенно чужой удѣльноленіемъ страны, вызвало къ себѣ жгу- му міровоззрѣнію, но чужой и боярчую ненависть народныхъ массъ и да- ству, считавшему его выскочкой, преже созданнаго для нуждъ государства зиравшему его, какъ вчерашняго «рамелкаго, но многочисленнаго служила- ба и татарина». Борисъ Годуновъ дѣйго дворянства. Пользуясь фактически ствовалъ рѣшительно. Управляя имебезконтрольной властью, особенно вда- немъ Ѳедора, онъ учредилъ патріаршели охъ Жосквы, боярство развило энер- ство, чтобы съ номощыо своихъ ставгичную дѣятельность, цѣль которой— за- ленниковъ прибрагь къ рукамъ духохватъ возможно болыпихъ простраиствъ венство, и въ то же время, по всѣмъ
земли и возможно болыпаго количе- даннымъ, организовалъ убійство царества крестьянъ, надъ которыми нача- вича Димитрія, которому Іоаннъ Грозла затягиваться петля крѣпостного ный по старинному обычаю далъ
права. Эта энергія угрожала и срав- удѣлъ въ Угличѣ— послѣдній удѣлъ
нительно слабому еще дворянству, въ русской исторіи. Со смертыо царя
также стремившемуся къ закрѣпощенію Ѳедора династія рюриковичей такимъ
крестьянства, но въ свою пользу. Въ образомъ прекратилась— въ 1598 году
борьбѣ за ускользающій «Юрьевъ престолъ московскаго государства окадень» крестьянскія массы бросились зался незанятымъ.
на югъ и на востокъ, на окраины государства, теперь уже сравнительно Борисъ Годуиовъ и «вся зомля».
безопасныя— и превращалось здѣсь ли- Тутъ то и произошло событіе, полобо въ козаковъ, либо въ вольныхъ
начало великому перелому.
землепащцевъ и звѣролововъ. Еорен- жившее
На
царство
билъ избранъ Борисъ
ная московская земля стала быстро Годуновъ и при
былъ избранъ
пустѣть— и борьба между боярствомъ, при обстановкѣ, томъ
небывалой
въ исторіи
дворянствомъ и народными низами все Россіи— земскимъ соборомъ.
болѣе обострялась. Правленіе боярства соборъ стличался отъ прежнихъ Этотъ
земвъ періодъ несовершеннолѣтія Іоанна скихъ соборовъ, на которые являлись
Грознаго показало, чего можно было лишь должностныя лица, органы ценожидать отъ землевладѣльческой арии мѣстнаго управленія. На
стократіи и привело даже къ тому, тральнаго
соборѣ 1598 года появились уже вычто иногда дворянство и крестьянство борные отъ общества, отъ «простыхъ
Лмхвидація удѣловъ.
совмѣстно выступали на борьбу съ бо- людей». И въ числѣ достаточно внуРаздробленная въ течѳніе цѣлаго ярствомъ.
шительномъ. Земскій соборъ превраряда лѣтъ на удѣлы и обезсиленная
Подготозка острой классовой
тился въ представительное собрадревняя Русь начала— въ значительборьбы.
нге съ учредительными функціями,
ной степени подъ давленіемъ татар- . Такимъ образомъ, сплоченіе Ру- народъ сталъ участвовать въ государскаго ига— сплачиваться вокругъ Мо- си вокругъ Москвы, усиливъ власть ственномъ строительствѣ. Вмѣсто «холосквы. Процессъ этотъ, вначалѣ почти великаго князя и боярства, создавъ пей» пошли въ ходъ такія слова, какъ
незамѣтный и медлительный, постепен- служилое дворянство и положивъ пер- совѣтъ всей земли, всенародное собрано усксрялся и уже къ царствованію вые камни крѣпостного права, подго- ніе. Роль князя-хозяина перешла въ
Іоанна Грознаго въ существенныхъ товило острую классовую борьбу и въ руки народа-хозяина, въ руки «всей
чертахъ закончился, поставивъ передъ то же время поставило на очередь во- земли».
объединенной Русыо новыя задачи, но- просъ о новыхъ формахъ правленія Конечно, Бориса Годунова нобудивые вопросы. Если извнѣ наиболѣе гроз- государствомъ, о созданіи болѣе или ли къ этому не демократическія
ная опасность была устранена разгро- менѣе стройнаго законодательнаго и стремленія, а лишь боязнь бояръ, боярмомъ Золотой орды и ея наслѣдниковъ административнаго механизма, котора- ской Дѵмы, которая готова была при— казанскаго и астраханскаго царствъ, го удѣльный періодъ не могъ дать, мириться съ нимъ, ограничивъ, одначто открыло для колонизаціи бассейнъ какъ не могь дать и Іоаннъ Грозный, ко, его власть и превративъ въ своесредней и нижней Волги и ея при- ибо формула о холопяхъ исключала го нриказчика. Голосъ «всей земли»,
токовъ, если извнѣ предѣлы государ- появленіе новаго содержанія и въ ор- оцѣнившій его 14-лѣтнее нравленіепри
ства стали стремительно раздвигаться ганизованныхъ при немъ зачахкахъ Федорѣ, помогъ Борису сѣсть на преи на востокъ (Сибирь) и на югъ, по земскаго самоуправленія и въ зем- столъ помимо бояръ, но борьба преднаправленію къ Черпому морю, то скихъ соборахъ, которые онъ же пер- стояла жестокая, такъ какъ боярство
внутри, наоборотъ, положеніе услож- вый сталъ созывать.
все еще было огромной соціальной синялось и обострялось. Пріемы преж- Руси, превратившейся въ московское лой— и Борису пришлось по необходиняго удѣльнаго правленія, нриснособ- государство, предстояло такимъ обра- мости продолжать роль народнаго цаленные къ крошечнымъ княжествамъ, зомъ пережить періодъ творческихъ ря. Онъ заботился о бѣдныхъ и ниоказывались все болѣе несостоятель- усилій и остраго столкновенія отдѣль- щихъ, преслѣдовалъ злоупотребленія
ными по отношенію къ болыпой, рас- ныхъ классовъ, періодъ взрыва, тѣмъ богатыхъ и сильныхъ, даже готовилъ
кинувшейся на тысячи верстъ странѣ. болѣе тяжкаго, что непрерывныя по- мѣру, на которую— по словамъ КлюПривычки удѣльнаго князя— хозяияа чти войны съ Швеціей, Польшей и чевскаго— «не рѣшалось русское прасвоей вотчины, своихъ холоповъ— крымскими ханами чезвычайно усили- вительство до самаго освобожденія крѣпротиворѣчили чувствамъ и взглядамъ ли тяжесть податного обложенія и до- постныхъ крестьянъ». Онъ думалъ
слившагося въ одно національное цѣ- вели борьбу за существованіе до край- указомъ точно опредѣлить повинности
лое народа. Основная мысль Іоанна няго нанряженія. И этотъ взрывъ на- и оброки крестьянъ въ пользу землеГрознаго— «жаловать своихъ холопей ступилъ, быть можетъ, въ значитель- владѣльцевъ, чтобы задержать наровольны мы и казнить ихъ вольны же», ной степени ускоренный случайнымъ станіе петли крѣпостного права, надѣотразившая удѣльно-вотчинные прин- событіемъ— прекращеніемъ Рюрикова ясь этимъ ослабить экономическое
ципы и воплощенная въ опричинѣ и дома.
значеніе боярства. Ноонъ не проявилъ
въ борьбѣ съ боярствомъ и автономдостаточной быстроты, энергіи и рѣшиКоиецъ дииастіи Рюриковичей.
ными стремленіями Новгорода и Пскомости, не спасъ Россію отъ надвигаюва, мысль, доведенная до крайчихъ Тотъ же Іоаннъ Грозный, который щейся язвы крѣпостничества.Кромѣ того,
предѣловъ и небывалаго по широтѣ своими дѣйствіями такъ рѣзко проти- въ борьбѣ съ боярствомъ онъ %прибѣразмаха, вызвала къ жизни противо- вопоставилъ удѣльные взгляды и но- галъ къ крутымъ полицейскимъ мѣдѣйствіе, быстро крѣгінущее.
вое національное сознаніе, за два го- рамъ, раздражавшимъ массы, на про^
да до своей смерти въ порывѣ ярости дѣлки приверженцевъ по необходимо'
Боярство и его противиики.
убилъ наслѣдника престола, царевича сти смотрѣлъ сквозь пальцы— и въ
Но и боярство, составившееся изъ преж- Ивана, и оставилъ послѣ себя неспо- общемъ все же былъ слабѣе многогонихъ удѣльныхъ князей, удѣльныхъ собнаго къ управленію государствомъ ловой аристократической гидры. Ужасдружинныхъсовѣтовъ и высшихъ москов- царевича Ѳедора и малолѣтняго Дими- ные, небывалые голодные 1601— 1604
скихъ служилыхъ людей, превратив- трія. У власти очутился Борисъ Году- годы еще болѣе подорвали его попушись въ огромную соціальную силу и новъ, явно стремившійся къ престолу, лярность.

которая выпадаетъ на долю Закднодательныхъ учрежденій, приіванныхъ примирить интересы этихъ
національностей и создать такое
законодательство, ііодъ сѣнью котораго всѣ они могли бы мирно
уживаться, работая рука объруку
на пользу общаго отечества...
Вотъ къ чему сводится задача
момента иразрѣшеніе ея въ этомъ
смыслѣ диктуется всѣмъ ходомъ
современной жизни... И къ этой
цѣли должны быть направлены всѣ
усилія, чтобы Россія заняла подобающее ей мѣсто въ общейсемьѣ
культурныхъ народовъ.

! і ш о р і а Рагоіі.
Три періода русской исторіи.

Если разсматривать болѣе чѣмъ тысячелѣтнюю исторію Россіи съ точки
зрѣнія тѣхъ основныхъ, общихъ началъ, которыми опредѣлялись главныя
линіи ея государственнаго зданія какъ
извнѣ, такъ и внутри, то ножалуй
наибулѣе правильнымъ было бы дѣленіе этой исторіи на три періода,
различаюшихся не только продолжительностью, но и своимъ идейнымъ содержаніемъ, быстротой своего творческаго двнженія. Первымъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ самымъ продолжительнымъ періодомъ былъ неріодъ .удѣловъ, ликвидаціи ихъ и ихъ послѣдствій (8 6 2 —
1598), вторымъ —- періодъ Смутнаго
времени и лихорадочно ускоренной
выработки новыхъ взглядовъ на государственное устройство (15 9 8 — 1613)
и, наконецъ, третьимъ — періодъ постепеннаго усвоенія и разработки началъ, намѣченныхъ Смутнымъ временемъ, періодъ, еще продолжающійся и
въ н щ е время, не завершившій до
сихъ аоръ своихъ историческихъ задачъ.
Періодъ Смутнаго времени несравненно короче двѵхъ другихъ періоодовъ и со стороны количественной,
казалось бы, не оправдываетъ такого
дѣленія. Но если вспомнить, что бываютъ годы, перевѣшивающіе качественно цѣлыя десятилѣтія, если оцѣнить этотъ столь богатый событіями и
новыми идеями критическій моментъ
роста Россіи по его послѣдствіямъ,
все болѣе вскрываемымъ историческими
изслѣдованіями, то сомнѣнія неизбѣжно отпадутъ, а роль смутнаго времепи
получитъ совершекно иное освѣщеиіе.
И едва ли будетъ нреувелйченіемъ
мысль, что этотъ пятнадцатилѣтній
періодъ является ключемъ къ слѣдующимъ за нимъ столѣтіямъ, краткой
и нѣсколько запутанной, но знаменательной формулой, онредѣлившей ходъ
и задачи общественныхъ теченій, наполняющихъ своими и малыми, и
большими, и гигантскими всплесками
даже существованіе живущихъ теперь
поколѣній.

Умиы й за я ц ъ . ♦
(РАЗСКАЗЪ ОХОТНИКАІ)
Я—опытный охотникъ,
Я тьму свершилъ охотъ.
Я разскажу про зайца
Вамъ фактъ, не анекдотъ.
Охотиться, ей-Вогу,
Мнѣ никогда не лѣнь!
Отправился «на зайца»
Я какъ-то въ лѣтній день.
Отправился, конечно,
Нѳ на сѣдлѣ,—пѣшкомъ.
Ружьо взялъ и бутылку
С-ъ Шустовскимъ коньякода*
Дышалъ день африканской
Томящею жарой,
И даже задыхался
Я отъ жары порой.
Достигъ опушки лѣса,—
й разморило,—страсть!
Усталъ. Ежесекунднд
Готовъ я былъ упасть.
Томить вдругъ стала жажда!
Кто съ нею не знакомъ?
Присѣлъ. «Припалъ» къ бутшкЬ
Съ Шустовскимъ коньякомъ.
Прилегъ въ тѣни березы.
Такъ «разморило>—тутѣ,
Что я рѣшилъ невольно
Вздрѳмнуть хоть пять минутіі
Въ лѣсу была прохлада,—
Отдался жадно ей.
Я положилъ двустволку,
Бутылку— рядомъ оъ нѳй.
Со лба платкомъ потъ вытеръ
Разочка двазѣвнулъ,
На травкѣ потянулся,
И... крѣпко вдругъ засаулъ!
Кругомъ звенѣли птицы,
И чистъ былъ небосклонъ.
й лѣсъ, прохлады полный,
Оберегалъ мой соръ...
Проснулся: что за диво?
Ужъ нѳ пойму никакъі
Возлѣ меня зайчишка
г
Стоитъ и пьетъ коньякъ!
Бутылку косоглазый
Зажалъ межъ мягкихъ лаіг»,
Сосетъ коньякъ Шуетовскій.
А я его тутъ—-цацъ!
й не пришлось мнѣ даже
Ружьемъ палить своимъ;
Я лакомку-зайчишку
Приносъ домой живымъ!

- Б Р О Ш Ь,ы

подарокъ Е. И. В. Великаго Князя Михаила Александровича, съ иниціалами Его
Высочества. Доставившему владѣлицѣ (Б.Кострижная, д. 7) дано будетъ приличзое
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возЕагражденіе.

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ^ е ^ к и х ъ а г ш а р а т о в ъ т к о р с е т о е ъ _________ Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
М А 71 Ы Й
съ постоянными кроватями врачэй & Л
и Р. С. Нерельманъ. Царицынская ули
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей
гимназі
Куфельдъ. Телефонъ № 605.
рі
Пріемъ
приходящ. больн. производ. врачами: внутр.* болѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10!/з ч. Константиновская, быв. катокъ Аэро-Клуба.
ервЕ болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
Нервн.
21
Н. И. Ковалевскій^ 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск' и женск.—докторъ Р / С
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол музыка и и л л ю м и а ц ія .
ЧІіс., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
БОИЬШ ОЙ
—2 съ полов. час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. иерельманъ 10 съ пол.—1 с.
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синикъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививаніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кромѣ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженииы для родоразрѣшенъ. уголъ Соборной площ. и Бабушкинаго взвоз.
Ііузыка, грандіозныі фяйерверкъ въ‘ 7Ѵ2
ч. веч. Абонементы допдачиваютъ.
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Лечебница
Частная лечебница
Д-роВДЩНЫЛ.Г.I Ѳ.Г.ГУТМАНЪ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБна отдачу въ арендное содержаніе перешедшаго въ собственноеть города зданія т т врачей И. А. Зубковскаго и і . А. Карманова.
вокзала Бѣлова, съ прилегающимъ къ нему садомъ, находящагося на берегу
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зеыфертъ. телефонъ
1128.
Пріемъ приходящнхъ больиыхъ еж еднѳвио отъ 3 съ пол. чае. д о 3 часовъ дия.
рѣки Урала, срокомъ на три года, подъ устройство въ немъ ресторана безъ
шантана и народныхъ гуляпій на бульварѣ. Ремонтъ вокзала, исчисленный Отъ вѴа—Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. > 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
на сумму до 2215 руб., относится за счетъ арендатора.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
» 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
Городская Управа гіриглашаетъ желаюшихъ принять участіе въ торгахъ по- > 2 ч.—-3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
жаловать въ присутствіе ея съ узаконенными залогами. Къ торгамъ могутъ Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
быть подаваемы и запечатанныя объявленія. которыя будутъ приниматься
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
до 12 час. дня, назначеннаго для торга. Кондиціи и документы, относящіеся Плата
за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію, На
къ торгамъ, могутъ быть разсматриваемы въ Присутствіи Управы ежедневно койки принимаются
больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
съ 9 час. утра до 2 поиолудни февраля’ 14 дня 1913 г.
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Принимаются роженицы.
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12 час. 4о і Ішра

ген ер альскаго сына

г іг —

для нервно-больныхъ, алноголнновъ и душевно-больньлсъ»

Въ Оренбургской Городской Управѣ
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Кража

Саратовскаго Отдѣденія Императорскаго Русскаго Музыкадьнаго Общества
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Съ 5 -ти час. вечера новая перемѣна програжмы! Замѣчателъная драма въ 2 -хъ отдѣденіяхъ:

Д иреЦ ш

Сѳгодня, въ чѳтвергъ 21-го февраля, бѳнефисъ Л. Б. Орлицкаго, пред. буд. во 2-й
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова. разъ, имѣвшій на первомъ нредставленіи

Въ п он едѣ п ьии к ъ 11-го м арта

реиламъ! Читайте описаніе!

Мертвыя буквы русской исторіи онсили, слетѣли съ заплѣснѣвшихъ листовъ
старинныхъ книгъ архивовъ, "воплотились въ воскресшихъ героевъ и враговъ Россіи, которые явились предъ нами въ этой картинѣ и борются за свои
интересы. Предъ очарованнымъ и пораженнымъ зрителемъ проходятъ вѣка,
мѣняются бытъ, костюмъ, вооруженія. Все,что Вы прежде учили, читали, Вы
увидите живымъ. Эта картина имѣетъ огромныіі интересъ для всего міра, а
для Россіи огромное значеніе. Пройдутъ вѣка и тысячелѣтія, грядущія поколѣнія въ этой Іартинѣ увидятъ старую Россію и современную. Для учащихся эта ісартина незамѣнима. Все, что такъ трудно усваивается при зубрежкѣ, если видятъ глаза, безъ труда запечатлѣвается въ памяти навѣчно.
«Новое Время» 17-го января 1913 г. Военный министръ Сухомлиновъ выразилъ пожеланіе распространить эту картину въ войскахъ.

22-го (ребраля

9

Боярство и Лжѳ-Димитрій.

И когда ояпозиціонное боярство выдвинуло противъ него самозванца Лже,Димитрія I, по нѣкоторыаъ даннымъ
бывшаго прежде холопомъ у Романовыхъ,— къ великой радости бояръ народныя массы сочувственно отнеслись
къ самозванцу. Выть можетъ, самозванцу и не удалось бы одолѣть Бориса, но тотъ въ 1605 году умеръ,
сынъ его былъ убитъ— и самозванецъ
вступилъ на престолъ, безъ избранія,
какъ законный наслѣдникъ Ѳедора
Іоанновича. Но и онъ иочувствовалъ
необходимость обратиться за поддержкой
къ голосу «всей земли». По дѣлу князей НІуйскихъ, распространявшихъ
слухи о его самозванствѣ, былъ созванъ земскій соборъ, причемъ на
этотъ разъ въ немъ участвовали уже
выборные отъ всѣхъ чиновъ и сословій. Умный, видавшій виды Лже-Димитрій не пожелалъ быть орудіемъ въ
рукахъ бояръ и проявилъ склонность
жить въ дружбѣ съ низами, но боярство оказалось сильнѣе.
Царь Василій

_

и его присяга «всей
вемлѣ».

Лже-Димитрій черезъ годъ погибъ и
его мѣсто занялъ Василій Шуйскій,
боярскій царь и вмѣстѣ съ тѣмъ царьреволюціонеръ. Ставленникъ боя])ъ,
Василій Шуйскій посовѣтовалъ боярамъ
обойтись
безъ
земскаго
собора, такъ какъ боялся провиндіальныхъ избирателей, но зато онъ далъ
новый толчокъ политическому самосозчанію народа. Боярамъ онъ подписалъ запись, по которой власть его
была ограничена, особеняо въ судебныхъ дѣллхъ,— первый актъ этого рода въ Москвѣ. Но даже опираясь на
бояръ, онъ не рѣшился бросить вызовъ «всей землѣ». Явившись послѣ
провозглашенія въ Успенскій соборъ,
онъ произнесъ присягу «всей землѣ»:
«Цѣлую крестъ всей землѣ на томъ,
что мнѣ ни надъ кѣмъ ничего не дѣлати безъ собору, никакого дурна».
Бояре всполошились, опасаясь, что соборъ оттѣснитъ Б^оярскую думу на
второй плаиъ, пробѣжала между союзниками первая тѣнь, но Шуйскій
не ригкнулъ остаться безъ земской
опоры, значеніе которой быстро росло.
Шуйскому, превра":ивпіемуся изъ удѣльно-вотчиннаго государя холоповъ въ
царя подданныхъ, правящаго по законамъ, удалось усидѣть напрестолѣлишь
четыре года. Игрушка высшей боярской знати, Шуйскій вскорѣ же вызвалъ противъ себя ропотъ со стороны низшаго боярства, приказныхъ
дѣльцовъ, дворянъ и низшихъ слоевъ
народа. Во многихъ мѣстахъ Россіи
вспыхнули вэзстанія— и вскорѣ въ
Тушинѣ подъ Москвой оказался новый
самозванецъ, Лже-Димитрій II.
Ноиституціониые договоры

1610 г.

Когда Лже-Дмитрій II бѣжалъ, враягда къ ІПѵйскому побудила боярина Салтыкова съ нѣсколькими
дворянами и дьяками обратиться
опять таки отъ имени «всей земли»
къ польскому королю Сигизмунду
и предложить престолъ его сыну
Владиславу, но на условіяхъ дого
вора 4 февраля 1610 года, ярко рисующихъ ростъ конституціонныхъ
стремленій руководящихъ слоевъ рус^
скаго обшества. Ио этому договору
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Царь дѣлитъ вл_лл съ двумь учрё®<
деніями, земскимъ соборомъ и Боярской думой, прачемъ собору предостввляется учредительная власть (главнымъ образомъ, исправленіе и дополненіе свода завоновъ— Судебника) и
законодатѳльный починъ, а Боярской
думѣ— текущее законодательство, вопросъ о налогахъ и высшая судебна®
власть. Дальше договоръ ^опредѣляетъ,.
что «всѣ судятся по законр, ни•
кто не наказтается безъ суда »,
что «кагкдому ...для науки вольнв ѣздить въ другія государства христіанскія, агосударь имущества зато отиимать не будетъ» и т. д., но есть и
пункты о томъ, что «холопы остаются въ прежной зависимости отъ господъ» и что переходъ крестьянъ отъ
одного землевладѣльца въ другому
или же изъ Руси въ Литву и обратйо
воспрещается. Низшее боярство и столичное двоі*янство добивалось конституціоннаго правленія, но также съ
сохраненіемъ и укрѣпленіемъ зависимости крестьянъ, хотя это обстоятельство какъ разъ надолго должно было
задержать оеуществленіе конституціонныхъ началъ въ Россіи.
Вслѣдъ за заключеніемъ договора
дворяне подъ предводительствомъ Захара Ляпунова свергли Василія съ
престола и постригли, а Боярекая дума стала временнымъ правительствомъ.
Но думу стали тѣснить съ одиой стороны п р и в ер ж ен ц ы Лже-Димитрія П,
сн овв иодстуиавшаго къ
Москвѣ и
опирающагося на сочувствіе московскаго простонародья, а съ другой—
польскій отрядъ Жолкевскаго, поддерживавшаго кандидатуру королевича
Владислава. Тогда боярство вступило
въ соглашеніе съ Жолкевскимъ и подписало договоръ 17 августа 1610 года, нѣсколько измѣнившій въ коноервативномъ смыслѣ договоръ 4 февраля 1610 года и обезпечившій привиллегіи высшаго боярства. Былъ также,
между прочимъ, вычеркнутъ параграфъ
о разрѣшеніи московскимъ людямъ ѣздить за границу для наукъ.
Двигкеиіе служилыхъ двор м ъ и
крестьянъ.

Одновременно съ боярствомъ и столичнымъ дворянствомъ приияли участіе въ
движеніи провинціальное дворянство и
низы— крестьянство, казаки, холопы
посадскіе люди и т. д. Хотя Василію
Шуйскому уже въ 1607 году удалооь
уничтожить главную крестьянскую
армію подъ предводительствомъ Болотникова, насчитывавшую свыше 30 тыс.
человѣкъ, причемъ были потоплены
цѣлыя тысячи
плѣнныхъ,
крестьянство продолжало ожесточеннѵю
борьбу, отчасти примыкая къ казацкимъ отрядамъ, отчасти формируя толпы партизановъ, прямо истреблявшихъ
боярскія и дворянскія помѣстья съ
цѣлью завладѣть землей. Были моменты, когда обострившаяся вражда къ
боярамъ бросала дворянъ на сторону
крестьянства. Послѣ того, какъ засѣвшіе съ поляками въ Москвѣ бояре присягнули Владиславу и заставили присягнуть ему и Москву, собравъ дажѳ
поддѣлку подъ земскій соборъ, названную «совѣтомъ всей земли», къ
Москвѣ подступило ополченіе изъ дворянъ и казаковъ. Оно немедлѳнйо
выбрало временное правительство—
тріумвиратъ изъ дворянина Прокофія
Ляпунова и казацкихъ вождей—*в.

ЗѴ» 43

Са р а т о в с к ій В ѣ с тн и къ
го бездѣтнымъ. Вокругь пего собралось до 4-хъ тыс. вольницы, которые
начали свою дѣятельность отчаянвыми
грабежами по Волгѣ, нагнавши ужасъ
на торговыхъ людей. Погулявъ вдосталь на низовьѣ,.. Илейка поплылъ
на стругахъ вверхъ по Волгѣ, сказывая, что ѣдетъ въ Москвѵ къ своему
дядѣ парю Дмитрію (Лжедмитрію 1).
Плаваніе сопровоаідалось новыми погромами. Узнавъ по дорогѣ, что«царь»
убитъ, Илейка повернулъ назадъ, разоривъ по пути Самару, Саратовъ и
Дарицынъ.
Вслѣдъ за этимъ, въ 1609 г., среди волжскихъ казаковъ объявились
сразу три самозванца: одинъ изъ нихъ
Августъ (прозвнще) назвался сыномъ
Ивана Грознаго, а другіе два, Осиновикъ и Лавръ,— внуками этого царя.
имъ благодушіемъ пріобрѣли
рас- ГСазаки бросились на иаратовъ, но,
положеніе народныхъ массь и добрую разбитые воеводою Замятнею-Сабуропамять. Старшій сынъ Никиты, Ѳе- вымъ, съ досады отъ неудачи умертдоръ (потомъ патріархъ Филаретъ) вили Осиновика, а два другіе были
подвергся гоненію сперва Бориса Го- повѣшены Лжедмитріемъ II.
Едва поволжане избавились отъ
дунова, по приказанію котораго его и
своихъ
домороіценныхъ «царевичей»,
его жену постригли, а затѣмъ Василія Щуйскаго. Эти преслѣдованія обез- какъ въ 1614 г. появился въ Астрапечили ему поддер^ку и сочувствіе хани атаманъ Заруцкій съ Мариною и
обоихъ самозваицевъ. Лже-Димитрій I ея маленькимъ сыномъ Иваномъ (отъ
возвелъ его въ санъ митрополита, а Лжедимитрія II), заставляя присягнуть
Лже-Димитрій II, въ станѣ котораго послѣднему, какъ законному наслѣдийку
въ Тушинѣ онъ спасался отъ Василія московекаго престола. Соблазнъ былъ
ПІуйскаго, провозгласилъ его патріар- великъ. Къ Заруцкому пристали вохомъ. Борьба съ титулованньшъ бо- ровскіе казаки и ногайцы, съ котоярствомъ привлекла, такимъ образомъ, рыми онъ собирался итти на Саракъ роду Филарета сочувствіе служила- товъ и Самару. Въ Самарѣ въ это
го дворянства, а сближеніе съ само- время находился одинъ изъ главныхъ
званцами— популярность
въ казац- дѣателей по освобожденію Москвы отъ
кихъ таборахъ и среди народныхъ поляк: въ, кн. Димитрій Пожарскій.
Новое правительство молодого царя
массъ.
Мйхаила
снѣшно отправило въ АстраВсѣ эти обстоятельства мало-по-махаяь
войско,
а самарскому и саратовлу отодвинули на задній планъ другихъ кандидатовъ и въ рѣшительный скому воеводамъ наказало«провѣдовать
моментъ вокругъ кандидатуры сына всякими мѣрами про астраханскихъ
патріарха Филарета, Михаила Ѳедоро- воровъ (Заруцкаго съ Мариною) ипро
вича, объединилиеь всѣ партіи и груп- воровекихъ казаковъ и про ногаи, и
пы земскаго собора, даже бояре, ко- если воровъ будетъ немного, то, проторые учли малолѣтство кандидата и ся у Бога милости, на тѣхъ воровего мягкій харакгеръ и признали его скйхъ людей приходити и надъ ними
промышляти»...
для себя наиболѣе удобнымъ.
Но «промышлять» астраханскихъ
До насъ дошло описаніе этого рѣшительнаго момента работъ земскаго воровъ саратовскому воеводѣ было не
собора. Изъ описанія видно, что въ подъ силу. Маленькій крѣпостной госамый разгаръ борьбы партій какой- родокъ Саратовъ (находился на лѣто дворянинъ изъ Галича, откуда— по вомъ берегу Волги), съ основанія кословамъ Ключевскаго
производили тораго протекло всего 13 лѣтъ, уже
перваго самозванца, подалъ на соборѣ разъ подвергся погрому шайки бурлаписьменное заявленіе съ указаніемъ ка Илейки. Окруженный землянымъ
на родство М. Ѳ. Романова съ преж- валомъ, съ дубовыми на немъ стояканей династіей и предложеніемъ избрать ми, вбйтыми въ землю силошною стѣего въ цари. Это заявленіе многимъ ною, имѣлъ всего 150 конныхъ и 350
было непріятно. Раздалиеь сердитые пѣшихъ стрѣльцовъ, да нѣсколько чеголоса: Кто принесъ такое писаніе,. ловѣкъ при затинныхъ пищаляхъ (неоткуда? Но вслѣдъ загаличскішъ дво- большія пушки). Выступитьсъ такимъ
ряниномъ съ такимъ же заявленіемъ гарнизономъ, оставивъ городокъ па
выступилъ изъ рядовъ выборныхъ и произволъ судьбы, было бы рисковаатаманъ донскихъ казаковъ. Дворян- нэ. Воевода кн. Черново - Оболенскій
ская и казацкая
партіи сошлись рѣшился дождаться самарскихъ стрѣльна кандидатѣ и вопросъ былъ рѣшенъ. цовъ, которые наспѣхъ были отпраВозраженія замолкли. «ІІрсчетше писа- влены противъ Заруцкаго.
Но самарскіе стрѣльцы, вмѣсто ратніе атаманское, бысть у всѣхъ согланаго
дѣла, занялись кладоискательсенъ и единомысленъ совѣтъ».
Кандидатъ былъ найденъ, но соборъ ствомъ. «И вы,— говорится въ одномъ
все же не рѣшился санкціонировать актѣ стрѣлецкимъ головамъ,— съ Саизбраніе
безъ
опроса
населенія. мары отпушены подъ Астрахань на
Вслѣдъ за
предварительнымъ из- спѣхъ днемъ и ночью, ивы зазЬжали
браніемъ 7 февраля 1613 года по есте на саратовское городище (Увекъ)
городамъ были разосланы вѣриые лю- и копали ямы и искали поклажевъ
ди для ознакомленія съ мнѣніемъ раз- ((кладовъ), а отъ городища заѣзжали
личныхх слоевъ населенія и лишь по- ’къ Саратову, близко 10 верстъ, и прислѣ этого своеобразнаго избирательна- слали колокола; а мы васъ послали
го плебисцита на 21 февраля 1613 го- подъ Астрахань на спѣхъ, а не ямъ
да были назначены окончательные^вы- копать, и не поклажевъ искать, и не
боры. Опросъ на мѣстахъ оказался бла- для колоколовъ»...
Къ счастью, астраханцы сами выгопріятнымъ для кандидатуры М. Ѳ.
жили
Заруцкаго изъ города, онъ бѣРоманова, собору оставалось подтвердить
избраніе.На засЬданіи собора были собра- жалъ на Яикъ (р. Уралъ), гдѣ былъ
нм письменныя мнѣнія депутатовъ и схваченъ мссковекими воеводами, отвсѣ они единогласно называли Миха везенъ въ Москву и казненъ съ «цаила. Послѣ этого обратились еіце разъ ревичемъ» Иваномъ, а Марина умерла
къ населенію Москвы. На Красную въ тюрьмѣ.
Плѣномъ Заруцкаго съ Мариною и
площадь, покрытую во множествѣ собравшимся народомъ были посланы ея сыпомъ устранена была возмоягбояринъ и нѣсколько духовиыхъ лицъ, ность разнымъ хищникамъ прикрычтобы спросить еще разъ мнѣніе моск- ваться легалыюстыо. Если бы онасновичей. Толпа громкими криками одоб- сти, угрожазшія поселенцу, не были
рила рѣшеніе земскаго собора, Любо- бы такъ значительны, люди труда и
пытно при этомъ, что къ 2І февраля порядка могли бы теперь достичь спопригласили на соборъ и высланныхъ койствія, въ которомъ они такъ нуж«въ города» кн. Мстиславскаго и дру- дались, особливо въ здѣшнемъ краѣ,
гихъ бояръ, которыхъ прежде не до- для своего хозяйетвеннаго возрождепустили на соборъ въ виду ихъ при- нія. Благодатная черноземная почва
сяги королевичу Владиславу. Конечно, въ соединеніи съ богатыми и обшири они присоединились къ общему рѣ- ными другими угодьями манили въ
шенію, чтобы не навлечь на себягнѣ- Саратовской край одинаково и русскаго, и инородца. Началось передвива поваго избранника.
въ
низовое
Поволжье
Послѣ всѣхъ этихъ голосованій и женіе
больше
не миропросовъ была составлена и подписана населенія, но
людей,
грамота объ избраніи Михаила на цар- наго, а тѣхъ «гуляшихъ»
ство, а на другой день соборъ снаря- которыхъ привлекала вольная жизнь
дилъ посольство въ костромской Ипать- казачества и безнаказанность разбоевъ
евскій монастырь, гдѣ жилъ царь со и грабежей по Волгѣ. Главный кон
своей матерью, инокиней Марфой, что- тингенгь попрежнему составляли бѣгбы извѣстить его о рѣшеніи собора и лые крестьяне. Съ отмѣною въ 1592
году такъ называемаго Юрьева дня,
народа и звать въ Москву.
прикрѣпленные къ землѣ (но не къ
До пріѣзда Михаила Ѳедоровича въ
лицамъ), изстрадавшіеся дома, раздраМоскву соборъ приступилъ къ упоряженные протявъ московскихъ поряддоченію государстзенныхъ дѣлъ, а затѣмъ совмѣстно съ царемъ и Боярской ковъ, не имѣвшіе ни кола, ни двора,—
думой въ теченіе приблизительно двухъ они составляли главныя шайки грабилѣтъ продолжалъ усиленно работать, телей и готовы были итти куда угодно, по приказу перваго атамана. Мосруководя ие только внутренними дѣлаковскому же правительству въ то времи, но и внѣшней политикой страны.
мя было не до юволжскихъ окраинъ.
Послѣ земскаго собора 1613 года въ
Весь государственный механизмъ былъ
царствованіе Михаила Ѳедоровича сорасшатанъ. Всѣ забогы правительства
зывались земскіе соборы еще девять
сосредоточивались, главнымъ образомъ,
разъ, причемъ нѣкоторыя сессіи ихъ
на добываніи средствъ для удовлетвотянулись по нѣскольку лѣтъ. Когда
ренія своихъ крайнихъ нуждъ. МѣстМихаилъ Ѳедоровичъ умеръ, немедленная жизнь жертвовалась обще-государно былъ опять созванъ земскій соборъ,
ственнымъ нуждамъ. И старый порякогорый избралъ на царство егосына,
докъ менѣе всего уничтожался въ ПоАлексѣя Михайловича.
I. И.
волжьѣ.
Нигдѣ разбои не принимали такихъ
страшныхъ размѣровъ, какъ въ низовомъ Поволжьѣ, и именно въ саратовеко-самарскомъ. По Волгѣ и по степямъ, тамъ, гдѣ плавали торговые караваны
и начинали ходить обозы отъ города до города,— разъѣзжали шайки разбойниковъ съ своими
атаманами; къ нимъ часто ппимыкали
и понизовые бурлаки, извѣстные тогда
всей
Россіи
и правительству
Кочевыѳ обитатели заволжскихъ и
за
самыхъ
опасныхъ
разбойниковъ;
задонскихъ степей— ногайцы и крымцы— съ одной стороны, «воровскіе» побаивались ихъ даже воеводы и кодонскіе и волжскіе казаки, съ другой менданты крѣпостей. Спокойно на Вол— были всегда не прочь пожив ться гѣ не проходило ни одного года. Тана счетъ трудового населенія, пользу- кое положеніе тянулось во вее X V II и
ясь и зажиточностью купца, и скром- до половины Х Ѵ ІІІ стол., вплоть до
нымъ достаткомъ трудящагося земле- Пугачева.
Громкія имена многихъ атамановъдѣльца.
разбойниковъ занесеиы въ кровавыя
Время смутъ еще болѣе ослабило страницы скорбной лѣтописи саратоввъ волжскихъ казакахъ привы'>ки и скаго края. Таковы, исключая Разина,
чувства закояности. Среди нихъ по- — Ивановъ, Тимофеевъ, Заметаевъ, Фиягляются самозванцы. предтечи Рази- липиовъ, Сучковъ, Бѵковъ, Юдинъ,
на и Пугачева. Въ 1606 г. волжскій Шагала, Рыжій, Дегтяренко, Брагинъ,
бурлакъ Илейка объявилъ себя царе- Зубакинъ и др., а изъ самозванцевъ,
вичемъ Петромъ, сыномъ послѣдняго кромѣ
указанныхъ выше, — БоРюриковича, Федора Ивановича, ни- гомоловъ и Ханинъ. Недаромъ саракогда не имѣвшаго дѣтей, и умерша- товскій край, теперь «добрыхъ демоосвобожденіе Россіи, за 19 февраля
1861 года настухшло 17-го октября
1905 года. Лишь на нашихъ глазахъ
появился актъ, воплощаюшій политическѵю программу «всей земли» эпохи
Смутнаго времени, создавшіі условія,
необходимыя для нормальнаго развитія
страны.
I. Ивановъ.

Не одни соціально-экономическіе недуги создавали озлобленіе въ низшихъ
слояхъ русскаго общества, заставлявшіе мирныхъ нахарей превращаться
иъ нелегалышхъ «воровскихъ» людей.
Въ такомъ же ненормальномъ поло;кеніи очутилась при царѣ Алексѣѣ
масса русскихъ людей изъ-за религіозныхъ убѣжденій. То были старообрядцы, «воры-расколіцики», какъ ихъ называютъ въ мѣетнымъ историческихъ
актахъ саратовскіе воеводы.
Духовный соборъ 1666 года, одобривъ исправленіе церковныхъ книгъ
и реформы патріарха Никона, вмѣстѣ
съ тѣмъ осудилъ ослушниковъ нововведенія, предавъ ихъ анафемѣ. Послѣднее имѣло рядъ тяжкихъ послѣдствій. За сотни лѣтъ многія поколѣнія
сроднились со своими
церковными
обычаями, своими безграмотными книгами и, лишенные всякой живой умственной дѣятельности, считали кпигу,
букву въ ней, обрядъ принадлежностыо самого таинства, самого догмата вѣры. іакъ учили ихъ думать и
правительство и высшее духовенство.
И вдругъ теиерь тѣ же свящ*нныя
власти осудили и прокляли людей, вѣрующихъ по книгамъ, изданнымъ отцомъ и дѣдомъ Государя. Умы отказывались поипмать такія противорѣчія.
ІІреслѣдуемые въ центральныхъ и
населенныхъ мѣстностяхъ Россіи, раскольники убѣгали въ окраинныя мѣста—на Хоперъ и на Медвѣдицу, пробирались въ низовое Поволжье и на
Донъ къ казакамъ; всюду они соединялись между собой, привлекали къ
себѣ недовольныхъ общественными и
религіозными порядками, строилн городки (на р. Медвѣдицѣ), изъ которыхъ распространяли свое вліяніе на
сосѣднія мъста, стараясь возбуждать
людей противъ московскаго правительства. Иногда раскольники собирались
въ большія шайки, грабили на Волгѣ
людей, приетунали къ городамъ въ
низовомъ Поволжьѣ, нѣсколько разъ
къ Саратову и наводили страхъ на
мѣстныхъ воеводъ.
Саратовскій воевода М. Кологривовъ
писалъ въ Москву великому государю,
что «воры расколщики сь мѣста своего начали подыматца для воровства,
а отъ
приходѵ
ихъ
городѵ Са-

г
разбита и разсѣяна царскими войскзми. Между тѣмъ возраставшія государстВозстаніе было бурно и грозно, но венныя потребиости въ связи съ прове иринесло никакой пользы ннзшему должитедьною и утоиительною войнон>,
жлассу. Ни у казаковъ, ни у кресть- которую при Алексѣѣ Іихайловичѣ велиъ не было Опредѣленнаго плана ло русское государство, присоединши
дѣйствій па случай побѣды. Истребивъ къ старымъ тягостямъ еще новые понритѣснителей, онп сами не знали, что боры и налоги, которые годъ отъ годѣлать съ своей свободой, какъ укрѣ- да все болѣе и болѣе увеличивались.
шіть ее за собой. Бунтъ создался не- Не легко жилоеь русскому крестьянн, удержимымъ порывомъ слпшкомъ по ны, служилому человѣку и мирному
давленныхъ жнзненныхъ силъ. «Хоть инородцувъ низовэмъ Поволжьѣ во
день, да мой»,— слышалось въ буйной второй половинѣ X V II столѣтія.
удали, съ какой пользовались часами
III.
свободы, ие думая о судьСахъ завтОбветшалый, полуразвалившійся лѣрапіняго дня.
вобережный Саратовъ, о которомъ выКазачье движенье закончилось казнью ше уиомянуто, доживалъ послѣдпіе дни.
Разнна въ Москвѣ, но его шаики дол- Визитъ Разина въ 1670 г. нанесъему
го еще держались на Волгѣ и гроз- окончательный ударъ. Служить оплолый ихъ кличъ: «Сарынь на кичку» томъ противъ чужихъ и своихъ лизіе переставалъ раздаваться вплоть до хихъ людей онъ болѣе уже не могь.
Зіугачева. А народная поэзія идеали- Въ сущности говоря, большой роливъ
Зііровала личность богатыря-разбойни- этомъ отношеніи онъ никогда и не игз;а въ своихъ пѣсняхъ, былинахъ и ралъ. Правительство рѣшило, накоЛ(ѵгендахъ и увѣковѣчила именемъ Ра- нецъ, его упразднить и перевести воеяина многія живыя урочища на бере- водское управленіе и всю администразахъ «Дарицы Востока», какъ назвалъ цію въ находившійся нротивъ него въ
Волгу въ евоемъ «ІІутешествіи» фран- нагорной сторонѣ дворцовый Рыбный
цузъ Авриль въ 1687 году.
городокъ, нынѣшній Саратовъ.
Экономическія слѣдствія разинскаго
Съ этой цѣлью указомъ царя Аледвиженія давали чувствовать себя мѣст- всѣя Михайловича въ 1674 г. велѣно
ыому населенію и послѣ наступленія было «горододѣльцу» Александу ІНелю
сравнительно спокойнаго времени въ «дѣлать Саратовъ городъ на горахъ новдѣшнихъ мѣстахъ, не взирая на при- вый». Приступивъ къ работѣ, «городородныя богатетва страны. Иначе, впро- дѣлецъ» (то-же что теперь военный
пемъ, и быть не могло, потому что чінженеръ) Шель хотѣлъ было сломать
болышшство паселенія въ здѣшнемъ внутри города «рыбный дворъ», прикраѣ съ той или другоі стороны, т. е. надлежавшій московскому Новоспасскоза нравительство или же за Разина,ири- му монастырю. Въ отвѣтъ на челонимало дѣятельное участіе въ этомъ бнтье монастырскихъ властей архимандвиженік, вслѣдствіе чего и должно дрита Іосифа да келаря Варлама съ
было поплатиться лично и ииущест-' братьею, чтобы великій Государь «повенно, ибо не только разинцы,' но и жаловати-бъ ихъ того ихъ монастырстороннкки правительства старались скаго двора ломать не велѣть и о томъ
дѣйствовать чувствомъ страха на сво- дать великаго Государя грамоту, поченхъ противииковъ, не останавливаясь му имъ впредь тѣмъ дворомъ владѣть»,
ни лредъ чѣмъ въ этомъ направленіи. — саратовскому воеводѣ Ѳед. Ив. ЛеВъ своей кровавой расправѣ съ мя- вонтьеву, да дьяку Льву Саблукову въ
тежнымъ населеніемъ, послѣ подавле- лѣта 7182 (1674 г.) была нрислана
нія разинскаго бунта, мѣстные воево- грамота ("приводимъ только самое суды Ф. Леонтьевъ' и М. Глѣбовъ ист- щественное): велѣно «на СараговѣСпаребляли людей безъ разбора и поща- са новаго монастыря рыбнаго промыды; сотни устроителей казачьихъ кру- слу двора досмотрѣть еамимъ и измѣговъ въ Саратовѣ, Дарицынѣ и др. рить, сколько его въ длину и нопемѣстахъ обезглав.швались, лишались рекъ, и не будетъ ли новому Сарарукъ, ногъ и т. д.
тоеу городу какова утѣсненія н въ
Певозможно иечислить тѣхъ потерь, нриходъ воинскихъ людей отъ того
которыя наносились хозяйству трудо- двора городу какія порухи не чаять-ли..»
вого окраиннаго населенія въ низовомъ
Въ своемъ дояесеніи по этому дѣлу
Поволжьѣ вторженіемъ кочевыхъ степ- воевода Левонтьевъ отписываетъ, что
няковъ,— этой иеконной хронической «по осмотру и по мѣрѣ того двора поболѣзни, и только что пережитымъ вре- перекъ 15 саж., а въ длину 22 сажеменнымъ соціальнымъ недугомъ— га- ни. И на томъ мѣстѣ тому двору быть
винщиной. «Многіе дворы запустѣли и мочно и городу утѣсненія никакова
жители разбѣжались невѣдомо куда», не будетъ». По нсполненіи всѣхъ фопто и дѣло воеводы отпиеывали въ Мо- мальностей, въ іюнѣ того же 1674
скву, чтобы оправдаться въ недосылкѣ года была прислана воеводѣ «съ торазличныхъ податей и налоговъ съ варищи» грамота: «И какъ къ вамъ
мѣстнаго населенія. Наплывъ насель- ся наша великаго государя грамота
никовъ почти совсѣмъ прекратился. придетъ, н вы бъ велѣли тому монаЦѣною полнаго запустѣнія здѣшпій стырскому двору быть и Спаса новаго
край купнлъ еебѣ временное спокой- монастыря властямъ владѣть имъ поствіе.
прежнему, для того, что на томъ мѣЕстественно было бы ожидать отъ стѣ тому двору быть мочао и новоправительства, чтобы оно старалось му городу утѣсненія никакого не
большими льготами привлекать сюда будетъ»... Подлинная грамота отдана
русское населеніе, какъ это, напр., сдѣ- челобитчикамъ архимандриту Іосифу
лала сто лѣтъ спустя Ёкатерина II для съ братьею, «впредь для спору», а
нѣмецкихъ колонистовъ.
списокъ оставленъ въ съѣзжей из.
Вслѣдствіе значительныхъ опасно- бѣ.
стей, которьія грозили поселенцу въ
При рыбномъ дворѣ находился неВдѣшнихъ мѣстахъ, вслѣдствіе разно- большой мужской монастырь во икя
образныхъ и чувствительныхъ лише- Рождества Богородицы, на томъ мѣній, которымп оаъ подвергалея на но- стѣ, гдѣ теперь Никольская церковь
городѣ.
Впослѣдствіи
вомъ мѣетѣ, иодобныя льготы были бы въ Старомъ
для него справедливымъ, хотя, быть этотъ монастырь былъ перенесенъ на
можетъ, и слабымъ воздаян-іемъ заэти Горы съ переименованіемъ имени, теопасности и лищенія, не говоря ѵжео перь Преображенскій около Монастырбольшомъ трудѣ на нервыхъ порахъ. ской слободки. При Алексѣѣ МихайлоНо московское правительство Х г ІІ в. вичѣ въ 1675 году изъ дворцоваго
вплоть до Петра Великаго не заботи- Рыбнаго городка были выселены на
лось о колонизацааіи низового ІІовол- Горы 42 человѣка его дворцовыхъ
жья русскимъ элементомъ и рѣшительно крестьянъ, которые находились въ гоничего не нредпрниимало для улучше- родкѣ «для береженія отъ непріятельнія хоть бы сколько нибудь экономи- скихъ людей», вмѣсто дворцовыхъ
ческаго состоянія мѣстнаго трудового солдатъ, прежде посылаемыхъ изъ
населенія. Протекло 120 лѣтъ, какъ Москвы. И саратовскимъ воеводамъ
при Иванѣ Трозномъ все понизовье этихъ крестьянъ, «опричь татиныхъ,
вмѣстѣ съ Астраханью (1556 г.) было разбойныхъ и убійственныхъ дѣлъ,
присоединено къ Росеіи, и 90 лѣтъ,— ни въ чемъ вѣдать не велѣно». Съ
какъ при его сынѣ Федорѣ Ивановичѣ пзреселеніемъ ихъ на Горы тамъ обпоявились на Волгѣ первые русскіе разовалась Горная слободка. Виослѣдгородкн— Царицынъ и Саратовъ,— и ствіи они получили названіе пѣхотва это время (цѣлое столѣтіе!), кромѣ ныхъ солдатъ, и слободка ихъ стала
этихъ двухъ городовъ, другихъ въ называться Солдатской.
По жалованной грамотѣ Алексѣя
нашемъ краѣ не было, причемъ Саратовъ съ обвалившимися стѣнами, съ Михайловича отъ 21 апрѣля 7183 г.
разрушеннымъ валомъ, съ засыпан- (15 75 ) «велѣно имъ учинигь жалонымъ рвомъ, съ пушками безъ поро- ванья: денегъ по 2 рубля, хлѣба—
ха, съ ружьями безъ свинцу, съ гар- по 2 четверти муки ржаной, по 2 ченизономъ въ 500 чел. стрѣльцовъ,— тверти овса на семью; да имъ же ведолженъ былъ оберегать мѣстное насе- лѣно дать, вмѣсто взятой ихъ пашни
леніе отъ набѣговъ поволжскихъ степ- подъ новый городъ Саратовъ по Дреняковъ и своихъ «воровскихъ» людей! свянъкой воложкѣ,— Подстепное займи-
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(Опіъ С.-Пеп. Тел. Агентства).

19 февраля.
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НЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано утверждѳніе подробнаго опасаиія монеты
рублеваго достоннства въ память 300
лѣтія Дома Романовыхъ.
— Иодъ предсѣдательствомъ сенатора Римскаго - Корсакова отврылся
всероссійскій съѣздъ монархичѳсЕихъ
организацій при участіи членовъ Государственныхъ Совѣта и Думы. Дѣль
съѣзда— актнвное
участіе мояархистовъ
въ
юбнлейяыхъ
торжествахъ.
4
— Сооружаемыіі въ Мнхайловскомь
свверѣ памятннкь великому кяязю
* Николаю Николаевнчу изображаѳтъ
і Великаго князя сидящимъ яа конѣ;
въедесталъ изъ руссяаго граннта; на
лицевой сторонѣ пъедѳстала фигуры
знаменщиковъ— русскаіч», болгарскаго,
сѳрбскаго, румынскаго и черногорскаго; на задней сторонѣ— конныя фигуры велпкаго князя и его сподвижнивовъ, также парадъ войскъ въ СаньСтѳфано; на боковыхъ сторонахъ—
8ПИ30ДЫ изъ русско-турецкой войны.
Высота сооруж нія 14 аршинъ; памятникъ работы скульптора Каноника
изъ Италіи. Открытіе нредноложеяо
д лѣтомъ 1913 г.
С н ѣ ж н ы е заносы .
ТИФЛИСЪ. Второй день буря, порваны электрическіе проводы трамвая.
На военно-грузннской дорогѣ сообщеніе прекращено снѣжными заносаиі.
Поѣзда карсской
линіи опаздывак»тъ, вслѣдствіе сильной мятели.
КІЕВЪ. Полиціл раскрыла засѣвшую въ Подолѣ шайку разбойниковъ,
совершившихъ въ
послѣднее время
рядъ грабежей и нападеній.
.> •
ПЕТЕРБУРГЪ. Саатп-дось юрже-
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ственное открытіе новаго дома просвѣтительныхъ учрежденій въ память
19 февраля 1861 г., сосредоточивающаго въ себѣ народную аудиторію,
гішнастическія залы, театръ, богатѣйшую библіотеку изъ 90000 томовъ.
Домъ предназначается преимуіцественно для рабочихъ классовъ столицы.
За р у б е ж о м ъ .
Р ін ь н о в а го п р е зн д е н та С А . Ш тато въ .
ВАНІИНГТОНЪ. Обычнымъ церемоніаломъ президентъ
Соединенныхъ
Штатовъ, Вильсонъ, вступилъ въ должность и принесъ установленную присягу. Въ произнесенной затѣмъ рѣчи
Вильсонъ, между прочимъ, отмѣтилъ
успѣхъ демократической партіи, къ
которой перешли должности президента, вице-президента и мѣста ръ . Сенатѣ. Нація воспользовалась демократической партіей, какъ орудіемъ своей
воли, и теиерь стрѳмится использовать
эту партію, чтобы объяснить перемѣну ея собственныхъ плановъ съ этой
точки зрѣнія. «Мы создали, сказалъ
Вильсонъ, великую систему правленія,
столвшую прочно болѣе вѣка и заслужившую уваженіе. Мы гордились промышленными успѣхами, но не думали о цѣнности человѣческой жизни,
не слышали стоновъ, несущихся съ
фабрикъ, рудниковъ, изъ всякаго дома, гдѣ происходитъ борьба. Наша
обязанность исправить зло, не причиняя ущерба добру». Излагая программу предстоящей работы, Вильсонъ отмѣтилъ пересмотръ торг. тарифа,реформу
банковой и денежной системы, преобразованіе отношенія труда и капитала, улучшеніе водныхъ путей. Основой правленія должна быть справедлнвость; первая обязанность закона—
создать здоровое общество, что вызывается требованіями справедливости,
которая должна быть лозунгомъ правительства. Для плодотворной работы
нужны не силы партіи, а силы всего

ще до нижняго Увеку, для сѣнныхъ
нокосовъ, чѣмъ нмъ кормить нашихъ
гоеударевыхъ лошадеі и ихъ крестьянскую скотинѵ»...
Мы сдѣлалн эти краткія извлеченія
изъ имѣющихся у насъ иоторическихъ
актовъ (которые внервые появляются
въ мѣстной прессѣ), такъ какъ они
открываютъ намъ первую страничку
правобережнаго Саратова, которому,
какъ админиетративному центру, исполнилось еще только 239 лѣтъ.
IV .
Кромѣ Новоспасскаго монастыря, и
другіе вліятельные и предпріимчивые
московскіе монастыри— Чудовъ, .Воскресенскін н Троипко-Сергіевская лавра—
точно также владѣли на Волгѣ въ
предѣлахъ Саратовскаго края обширными рыбными ловлями.
Уже въ началѣ ХѴП столѣтія (1606
г.) Чудовъ монастырь получилъ отъ
Ив. Вас. Шуйскаго право рыбной ловли въ рѣкѣ Волгѣ въ «тихихъ Сосновыхъ водахъ (хвалынскій уѣздъ) отъ
Чернаго затона внизъ Волги до устья
Иргиза». Право монастыря на рыбяую
ловлю въ здѣпшихъ мѣетахъ впослѣдствіи было подкрѣплено грамотами царей Мнхаила и Алексѣя.
Все это пространетво пр едоставлено
Чудову монастырю, по выраженію гра*
моты, «съ займиіци и съ разливы по
сухой берегъ только для одной рыбвой ловли»,
вслѣдствіе чего
ватаги рыбнаго
промыслу»
стояли
на островахъ,
которые
весною,
въ полую воду, затовлялиеь водою и
«станы ихъ (монаховъ) и всякое «ватажное строеніе по вся годы сноситъ
и ломаетъ безъ остатку, и убытки
симъ чинятся великіе». Въ виду этого
монастырскія власти обратились съ
челобитною къ царю Алексѣю Михайловичу, прося дать имъ на устройетво
ватагъ мѣсто противъ ихъ рыбныхъ
ловель «на сухомъ берегу», отъ «Ташезые горы по Хорошенской переборъ», указывая при этомъ государю
на то, что тотъ берегъ пустой и въ
дачахъ ни за кѣмъ не бывалъ». Просьба была уважена н вскорѣ здѣсь появляются значительныя монастырскія
поселенія— село Архангельское, Сосновый островъ, тожъ (теперь—
Хвалынскъ).
Увѣнчавшееся успѣхомъ стремленіе
Чудова монастыря пріобрѣсти часть
«сухова берега» съ цѣлью завестн
постоянное поселеніе въ мѣстяости,
гдѣ онъ прежде владѣлъ одною лишь
рыбною ловлею, вызвало подобное же
стремленіе и у другого московскаго
монастыря, Новоспасскаго. Ходатайство
властей этого монастыря, чтобы примыкающія къ ихъ водамъ «земли со
веѣми угодьи даны были въ вотчину
Спасскому монастырю безъ мѣры по
старымъ урочищамъ», — увѣнчалось
также успѣхомъ. Новоспасекія власти
поспѣшили перевести нѣкоторыхъ своихъ крестьянъ изъ разныхъ вотчинъ
и поселили нхъ въ этихъ мѣстахъ.
Такимъ образомъ, Новоспасскимъ монастыремъ былн построены два села
на Волгѣ: Маликовка (тсперь Вольскъ)
и Терса, недалеко отъ Вольска.
Первоначально Новоснасскій монастырь н а рыбныя ловли получилъ жалованную грамоту отъ царя Михаила.
Эту грамоту, перваго царя* изъ Дома
Романовыхъ, мы позволяемъ себѣ привести (съ значительными, конечно, сокращеніями), какъ образецъ подобныхъ
грамотъ первой половины X V II вѣка.
«Отъ царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи на Саратовъ воеводѣ нашему Степану Васильевичу Чсмисову. Били намъ челомъ и
отцу нашему великому государю святѣйшему патріарху Ѳиларету Никитичу Московскому и* всеа Русіи Спаса
Новаго монастыря архимандритъ Іосифъ, да келарь Сафроній съ братіею,
а сказали, въ нашемъ де эогомольѣ
въ Спасскомъ м-рѣ рыбныя ловли нигдѣ нѣгъ, а на Волгѣ де саратовскія
рыбныя ловли, Иргизскія воды, соверху да на низъ по Волгѣ и съ терсинскою косою, по обѣ стороны Волги
рѣкн, съ пески, и съ затоны, и съ
ерки (ериками), и съ займищи, и съ
зимнями промыслы, и намъ • бы и отцу нашему в-му г-рю свят. патріарху
Ѳиларету Никитичу Московскому и
всеа Русіи его, архимандрита съ братіею, гіожаловати тѣми саратовскими
рыбными ловлями. И мы, и отецъ нашъ,
великій государь и т. д. Всемилостиваго Спаса новаго монастыря пожаловали саратовскими рыбными ловлями на оброкъ, безъ перекупки во вѣки; а оброку ук азали семя имати по

20 рублевъ на годъ. И какъ къ тебѣ
ся наша грамота прндетъ, и ты-бъ тѣ
«аратовскія воды рыбныя ловли отказалъ во Спаескій монастырь и о томъ
отписалъ къ намъ, къ Москвѣ. Писанъ на Москвѣ лѣта 7140 (1632) декабря въ 26 день».
Въ 1635 году ІІовоспасскому монастырю, вмѣсто Нргизскихъ водъ, которыя велѣно отписать на Государя,
отданы въ оброкъ саратовскія подгороднія Еурдюмскія и Чирлатовскія
рыбныя ловли «до Семеня дня лѣтоироводца,— отъ Чардымскаго острова
на низъ по Волгѣ по Гуселской затонъ по Саратовскій островъ» (Зеленый) по 20 р. на годъ. Но въ слѣдуюіцемъ 1636 году монастырь отказался отъ Курдюмскихъ водъ, которыя «предъ прежними Иргизскими водами не прибыльны, такъ какъ монастырю дана въ нихъ «одна лѣтняя
ловля, а осенней рыбноа ловли и зимняго промыслу не дано», и снова выпросили Иргизскія воды «по старымъ
рубежамъ», а Курдюмскія воды велѣно отдать въ откупъ «съ прибылыо»,
ддя чего «на Саратозѣ по торгу
кликати бирючу по многіе торговые
дни».
Тѣ же мотивы, которые побуждали
въ это время энергію Чудова и Новоспасскаго монастырей,
побудили и
властей Воскресенскаго монастыря обратиться къ правительству съ просьбою отвести имъ «на рѣкѣ Волгѣ въ
Змѣевыхъ горахъ (ниже Вольска) дикое поле». Какъ результатъ этого ходатайства, было отмежевано Воскресенскому монастырю «изъ дикихъ поль
отъ устья рѣчки Багая на низъ по
рѣчкѣ Терешкѣ до устья р. Березозки, отъ устья до Волги» земли подъ
пашни и подъ усадьбы. На этомъ мѣстѣ возяикло село Воскресенское (въ
35 верстъ ниже Вольска), Зергіевекое
тожъ, образовавшееся изъ монастырскихъ крестьянъ, переведенныхъ монастыремъ изъ своихъ вотчинъ, съ
присоединеніемъ къ нимъ бѣглаго и
гулящзго люда, котораго въ яизовомъ
Поволжьѣ было веегда достаточно. За
мѣчательная иронія судьбы; всѣ поселенія, основанныя московскими мояастырями, впослѣдствін сдѣлались вліятельяыми центрамн раскола, таковы:
Хвалынскъ, Вольскъ и с.Воскресенское.
Въ то время какъ ватаги рыбныхъ
ловцовъ обзаводились въ здѣшнемъ
краѣ постояннымъ паселеніемъ, параллельныя имъ мѣста, яаходившіяся
въ сторонѣ отъ Волги, въ это время
также занимаются предпріимчивыми
людьми. Тачъ, одинъ изъ служилыхъ
людей Степанъ Григ. Чирковъ, найдя
на рѣкѣ Кададѣ (въ западной части
хвалыяскаго ѵѣзда) «порозжее мельничное мѣсто и порозжіе сѣнные покосы» пспросилъ у царя Алекеѣя эти
мѣста себѣ въ помѣстье, что и было
ему отведдно. Впослѣдствіи на эюмъ
мѣстѣ является с. Чирково-Никольское на р. Кададѣ.
Богатѣйшему изъ московскихъ монастырей, Троицко-Сергіевской Лаврѣ,
кромѣ обширныхъ рыбныхъ ловель на
Волгѣ до Царицына острова (грамота
7134 г.— 1616 г.), принадлеясало въ
саратовскомъ краѣ 6 вотчинъ съ 3517
душъ монасгырскихъ крестьянъ, въ
предѣлахъ нынѣшнихъ кѵзнецкаіч),
сердобскаго и нетровскаго уѣздовъ, а
именно: село Архангельское, 'Сухая Терешка тожъ,
Рождественское, Алексѣевка тожъ, Сергіевское, Камешкиръ
тожъ, Сергіевское, Бакуръ тожъ, Сергіевское, Березовка тожъ, и деревня
Федоровка.
Хозяйство монастыря-вотчинника, отстоявшаго слишкомъ на 800 верстъ
отъ своихъ степныхъ украинныхъ
имѣній, было весьма несложное, какъ
объ этомъ свидѣтельствуютъ документы. Монастырь получалъ съ каждой
души извѣстный оброкъ отъ 70 к. до
1 р. въ годъ, собиралъ «вѣнечныя
деньги» по 25 к. со свадьбы и «за
выводъ дѣвокъ» въ замужество насторону по 3 руб. за каждую «дѣвку».
Этими обязательствами и ограничива’
лись отношенія къ вотчиннику. Затѣмъ Лавра предоставляла въ пользованіе крестьянъ всю землю, лѣсъ и
др. угодья, не сбирая съ нихъ особаго оброка.
Зато крестьяне несли много другихъ
натуральныхъ и денежныхъ повинностей въ пользу монастырскихъ управителей. Кромѣ опредѣленнаго отъвластей жалованья,— по 10 коп. съ каждаго дыма, «възжихъ и банныхъ» по
4 к. съ дыма, «праздничнаго» по I 1/*

коп. съ выти (выть равнялась 15 де
сят., раздѣленнымъ на три поля),—
управатели получали еше за хлѣбъ и
за всякіе припасы (если не хотѣли
брать аатѵрой съ каждаго дыма) деньгами жъ по существовавшнмъ въ то
время цѣнамъ, а именно: четверть ржи
40 коп., пшеница четверть 60 к., горохъ 80 к. четв., «свиного мяса» туша 57 к., масло коровье 1 р. 10 к.
пудъ, гѵсь 7 коп., индѣйка 5 к., утка
3 к., курнца 1 к. и т. д. *).
Но все же иа земляхъ Троицкаго
монастыря крестьянамъ, въ частности.
жилось лучше, чѣмъ на другихъ земляхъ, не исключая и дворцовыхъ
Крестьяне заводили, напр., водяныя
мельницы («меленки колотовки»),
которыхъ говорится, что «крестьяне съ
нихъ оброку ничего не платятъ». У
крестьянъ, въ ихъ хозяйствѣ, могла
находиіѵ-я, стало быть, извѣстная
статья, которую монастырь ничѣмъ не
облагалъ въ свою пользу, чего нельзя
было встрѣтить ни на помѣстныхъ, ни
на дворцовыхъ земляхъ. Отсюда можно вывести, что пріемы Троицкаго монастыря относительно своихъ крестьянъ
не отличались слишкомъ большою стяжательностью. Несмотря на стремленіе
помѣщиковъ, особенно мелкопомѣстныхъ, эксплоатировать всякую живую
силу, имѣвшую какое-либо отношеніе
къ ихъ землѣ, въ результатѣ |въ ихъ
хозяйствѣ все-таки встрѣчаемся часто
съ личностями, о которыхъ въ документахъ сказано: «кормится христовымъ имзнемъ», «питаются по міру»
«бродятъ по міру». Среди-же людей
живущихъ на мѳнастырскихъ земляхъ,
такіе случаи встрѣчаются изрѣдка, и
то обыкновенно среди бобылей.
Въ концѣ ХѴП вѣка саратовскій
край
обогатился построеніемъ еше
двухъ городовъ: Дмитріевска при устьѣ
р. Камышинки (Камышинъ) и Петровска на р. Медвѣдицѣ.
Основаніемъ Дмитріѳвска нравительство могло быть побуждаеморѣшеніемъ
построить здѣсь соединительный каналъ между Волгою и Дономъ (между
р. Иловлею, притокѳмъ Дона, и р. Камышинкою, притокомъ Волгп); этогъ
каналъ вслѣдствіе большаго значенія,
которое ѳму придавйло русское правительство для торговли, нужно было
тщательно охранять отъ онасностей,
которыя особѳнно велики были въ
здѣшнихъ мѣстахъ. Олеарій въ своемъ
путешествіи говоритъ объ этомъ мѣстѣ: «По этимъ рѣкамъ (Камышинкѣи
Иловлѣ) донскіе казаки на лѳгкихъ
челнахъ заплываютъ и въ Волгу, отчего мѣсто это считается самымъ опаснымъ по разбоямъ».
Работы по соединенію Волги съ Дономъ начались въ 1697 году подъ
руководствомъ
инженеръ-полковника
русской службы Бренеля, а потомъ
англичанина Петри. Въ этомъ же году было положено основаніе и городу
Дмитріевску, куда затѣмъ изъ Казани
и прочихъ верховыхъ городовъ были
переведены до 1000 чел. стрѣльцовъ и
черносошныхъ крестьянъ для содержанія карауловъ и разныхъ службъ.
Вскорѣ посіѣ этого былъ присланъ
дьякъ Макаръ Полянскій, который отвелъ имъ «вокругъ города Дмитріевска на животинный выпускъ и на
сѣнные покосы, также лѣсныя мѣстаи
воды для рыбныхъ ловель» по нагорной и луговой сторонѣ 440 дес.; между прочимъ по луговой сторонѣ рѣку
Ерусланъ «съ вершинами», а на Волгѣ острова: Дубовскій, Камышинскій и
Шишкинскій.
Въ видахъ той же защиты ОЕраиннаго населенія не только противъ кочевниковъ, но и со стороны русскихъ
«гулящихъ» людей были построены на
рѣкахъ Мѳдвѣдицѣ и Хопрѣ по одному
укрѣпленному городку: на первой построенъ ‘былъ Пѳтровскъ, а на второй
— Павловскъ. Петровская крѣпость построена была въ 1698 г. изъ дубоваго
лѣса на лѣвомъ берегу р. Медвѣдицы
и
имѣла четыреугольную
форму;
эта. крѣпость обнесѳна была
валомъ, по которому шла стѣна съ
восемью башнями, а подлѣ вала былъ
выкопанъ глубокій ровъ. Первые жители запнсаны были въ пахотныесолдаты, воротники, пушкари и затинщики; пахотные солдаты дѣлились на
чѳтыре роты и были снабжены ружьями, другіе слуяшлые люди обязаны
были находиться въ случаѣ обороаы

человѣчества. Въ заключеніе Вильсонъ
призвалъ на помощь себѣ всѣхъ честныхъ людей, всѣхъ патріотовъ.
ПЕКИНЪ. Посланникъ потребовалъ
отъ правительства подробнѣйшаго разслѣдованія покушенія на цицикарскаго
консула Афанасьева и строжайшаго
наказанія виновныхъ, предупредивъ,
что рѣшеніе по сему прѳдмету императорскаго правительства будеіъ объявлено дополнительно.
АФИНЫ. Дивизіонъ греческихъ морскихъ судовъ 18 февраля, выступивъ
съ острова Корфу въ сопровожденіи
нѣсколькихъ трансиортовъ, пристугшлъ
къ
бомбардировкѣ Санта-Кваранта.
Турки, не отвѣчая на огонь, обратились
въ бѣгство; греки заняли Занти-Кваранта, уничтоживъ турецкую артиллерію. Вечеромъ транспорты вернулись
на Корфу.
БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компетентнаго источника, Румынія желаетъ передать рѣшеніе румынско-болгарскаго спора совѣщанію помовъ въ
Петорбургѣ подъ предсѣдательствомъ
Сазонова. Болгарія, по слухамъ, также
стоитъ за это.
БУДАПЕПІТЪ. Палата депутатовъ
начала обсужденіе избирательнаго закона. Оппозпція протестовала и покинула залъ. Улицы заняты войсками.
КАЛЬКУТТА. Полиція уничтожаетъ
расклееныя на площадяхъ города воззванія, призывающія бенгальцевъ къ
сверженію англійскаго ига и борьбѣ
за независимость.
ХАНТУНЪ. Воеяными властями раскрытъ заговоръ о бунтѣ мѣстнам*
гарнизона, главные заговорщики раьстрѣляиы.
БУДАПЕПІТЪ. Дентральный комитетъ соціалистической партіи постановилъ не объявлять предполагавшейся забастовки, сохранивъ за собою
празо провозгласить ее въ подходящій моментъ.
БЕРЛИНЪ. Въ ландгагъ внесенъ за-

конопроектъ объ усиленіи нѣмецкаго
элемента въ ировинціяхъ западной
Пруссіи и Познани, съ этой цѣлью существующій для гѳрманизаціи фондъ
увеличивается на 230 милліоновъ марокъ сверхъ имѣющихся въ распоряженіи правительства 725 милліоновъ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Союзный судъ объявилъ союзъ восточныхъ хлопкоторговцевъ незаконной организаціей и
воспретилъ ему установлять цѣны и
онубликовывать офиціальные отчеты.
ПАРИЖЪ. Министръ иностранныхъ
дѣлъ, отъ котораго ожидались разъясненія въ комисіи по иностраннымъ
дѣламъ, сообщилъ, что происходящіе
переговоры дѣлаютъ неудобнымъ его
выступленіе по этому предмету.

грисмотрѣть за собственнымъ добромъ.
Пожарскій нѳ прѳдусмотрѣлъ этого бѣгства. Въ момѳнтъ начала соборныхъ зисѣданій въ Москвѣ осталось лигиь т ы сяча
о п о лч ещ евъ , двѣ съ п о ловиной т ы ся ч и
ст рѣ льцовъ и чет ы ре т ы ся чи к а з а ковъ. Голосъ послѣднихъ начиналъ играть
болыпую роль.
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Назаки въ Мосішѣ въ І6ІЗ году.
Извѣстный знатокъ эпохи Смутнаго
времени, проф. С. Ф. Платоновъ ирочелъ на-дняхъ въ клубѣ общественныхъ дѣятелей въ Петербургѣ докладъ
о Смутномъ времени, причемъ оттѣнилъ
рѣшашшую роль казаковъ при избраніи 1 . Ф. Романова на царство.

отъ непріятелей при пушкахъ и воротахъ крѣпостныхъ.
До основанія п рода Петрозска здѣсь
находклась маленькая обитель во имя
Николая Чудотворца, на томъ мѣстѣ,
гдѣ сейчасъ мужской монастырь. Обитель эта была подъ покровительствомъ
царицы Марѳы ііатвѣевны, супруги
царя Ѳедора Алексѣевича, брата Петра
Великаго, отъ которой имѣются понынѣ книги, ею пожалованныя. Въ
1676 г. игуменомъ этойобитѳли состоялъ іеромопахъ Палладій.
Не ограничиваясь постройкой Петровской крѣиости, велѣно было полковнику Кондратію Булгакову отыскать на р. Сердобѣ удобныя мѣста
для постройки «отъѣзжихъ сторожевыхъ слободъ»,
предназначенныхъ
подъ поселеніе пахотныхъ солдатъ.
Въ числѣ этихъ слободъ въ 1699 г.
вознпкла п Болыпая Сердоба, которая
была окружена валомъ для защиты
отъ кубанскихѣ н другихъ хищниковъ.
Насколько смѣлы все еще были въ
это время нападенія кубанскихъ татаръ, видно изъ того, что даже Саратовъ въ 1692 г. подвергся нападенію кубанскихъ и крнмскихъ хищниковъ, которые были, однако, отражены съ большимъ урономъ. Въ память
избавленія отъ набѣга этихъ татаръ
установіенъ съ того времени въ Саратовѣ крестный ходъ въ день Владимірской Божіей Матери (23 іюня)
вокруіт. гороа. За это отраженіе воевода Т. Ф. ПІахматовъ пожалованъ
отъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей панцыремъ съ наоучниками.
пищалью и жалованьемъ, какъ сказано въ грамотѣ, «за многую службу и
за взятые языки и за отбойной рус~
скій полонъ».
Въ этихъ же девяностыхъ годахъ
X V II столътія начинается раздача «порозжихъ земель» служиламъ людямъ
въ помѣстье и въ вотчину, по ихъ
заслугамъ и по ихъ положенію. Такъ,
напр., боярину Льву Кирилловичу Нарышкину, близкому родственнику Петра I, въ 1691 г. были пожалованы
въ предѣлахъ нынѣшней Саратовской
губ. «порозжія земли» яа рр. Хопру,
Медвѣдицѣ, Елани и проч. со всѣми
дикими полями, степями, лѣсами, съ
бортными ухожаи, съ
лосевыми и
козьями станами (дикихъ козъ) съ
бобровкми гонами и рыбными ловлями»,— всего 450 тыс. десятинъ. Особенно много было рэздано земель въ
1699 г. въ Хвалынскомъ уѣздѣ разнымъ «служилымъ людямъ», начиная
съ приказныхъ иподъячихъ и кончая
крупными чиновниками.
Имѣвшіе крѣиостныхъ людей стали
нереводить ихъ на вновь полученныя
угодья, неимѣвшіе— продавали пожалованныя имъ дачи болѣе сильнымъ
«содачникамъ». Такимъ путемъ образовались села: Дворянская и Сухая
Терешки, Безобразовка, Озерки, Кадышевка и др. мѳлкопомѣстныхъ владѣльцевъ. Саратовскій край съ эпитетомъ «воровского» въ концѣ X V II вѣка становится мало-по-малу «дворянскнмъ».
Громадная территорія Саратовскаго
крал, безъ мѣры и границъ, отрѣзанная необозримыми «порозжими, впус-*
тѣ лежащими землями» отъ центральныхъ населениыхъ мѣстъ Московской
Руси, безпомощно примыкала на востокѣ и югѣ къ опаснымъ своимъ сосѣдямъ— заволжскимъ и приазовскимъ
хишнымъ степнякамъ. Съ другой сто
роны, расположившись широкой полосой среди двухъ водныхъ бассейновъ
— волжскаго и донского,— Саратовскій
край долженъ всегда быть на сторожѣ и отъ своихъ западныхъ сосѣдей
— донскихъ казаковъ. Серьезная опасность, грозившая окраинному населенію и отъ чужихъ, и отъ своихъ вмѣстѣ съ малымъ количествомъ собственнаго населенія, особенно военнаго, задѳрживала развитіе въ краѣ мирной
граждацской жизни и не позволяла
использовать естественныя богатства,
заключавшіяся въ землѣ, нетронутой
пахотою, во множествѣ дѣвственныхъ
лѣсовъ съ пушными въ нихъ звѣрями
и бортями, въ тучныхъ степяхъ, въ
рѣкахъ и другихъ угодьяхъ.'
Да и самый механизмъ управленія,
все административное устройство не
споеобствовало развитію жизненныхъ
силъ страны. Власть воеводъ очень
*) Конечно, стоішость денегъ въ то врѳ- выросла въ ХѴТІ в. и носила вполнѣ
мя была значительно вышѳ.
личный характеръ. Въ ихъ рукахъ
Такъ, напр., по Ключѳвскому въ 1646
году 5 коп. тогдашнихъ приравниваются 60 сосредоточивалась власть военная, судебная, финансовая и административкоп. топерешнимъ.
Ред.

Казаки выдвинули кандидатуру М.
ф. Романова, сына патріарха Филарета,
укрывавшагося нѣкоторое время въ
тушинскомъ станѣ и тамъ сблизившагося съ казацкой вольницей.
Къ вопросу о демобмлизаціи.
Отмѣчая слухи объ улучшеніи австро-рускихъ отношеній, «Рѣчь» предостерегаетъ отъ излишняго оптимизма.
Ослабленіе настойчивости Румыніи,
пишетъ органъ к.-д. партіи,—само по себѣ
свидѣтезьствуетъ о перемѣнѣ настроенія
Австро-Венгріи. 0 томъ же свидѣтѳльствуютъ и усиливающіеся слухи о предстоящей
въ ближайшемъ будущемъ демобшшзаціи,
по крайней мѣрѣ на русской границѣ. При
этомъ, однако, усиленно обращали вниманіе на то обстоятельстао, что одновременно
съ толками объ уступкѣ Скутари происхо*
дптъ фактъ посылки сербскаго отряда на
помощь осаждающимъ. газумѣется, въ этой
посылкѣ видѣли руку Россіи и дажѳ объясняли это претивор&чіе обѣщаній и фактовъ борьбой двухъ теченій при петербургскомъ дворѣ. Какъ видно изъ этого, положеніе остается, дѣйствительно, внутреннопротиворѣчивымъ и неяснымъ.

Безъ уступки
Скутари ожидать
серьезнаго гіерелома въ сторону мира
трудно, наличность же «двухъ теченій»
не допускаетъ «излишняго оптимизма»
предсказаній. Меньшиковъ въ свою
очередь даже возможному факту демобилизаціи приписываетъ очень мало
значенія и ожидаетъ новыхъ колеба2»яхъ.
Несмотря, однако на враладу, онол- ній.
ченію и кн. Пожаршшу ііришлось
«Іоганнъ давать овесъ».
серьезно считаться съ давленіемъ каВл.
Азовъ нискодько не удивленъ
заковъ, такъ какъ послѣ взятія Москтѣмъ,
что
правые депутаты выступавы оподченіе стало быстро таять.
Между тѣмъ ополченіе Пожарскаго т а 1 ^ ^ ъ ПрОТИВНИКНМИ депутатской же неетъ. Дружинники возвращаются по домамъ. ярикосновенности

Отрядъ Пожарскаго, сказалъ С. Ф. Платоновъ (цитируемъ по «Нов. Вр.»),—-по старинному выражѳнію, шелъ «отгребаясь»
отъ казаковъ. Воевода не позволялъ имъ
становаться близко станомъ. Весь путь былъ
совершенъ съ опаскоіі нападенія. Придя
къ Москвѣ, Пожарскій сталъ поодаль отъ
отрядовъ кн. Трубецкого и атамана Заруцкаго. Ііедовѣріе и вражда царили въ лаге*

Причинъ тому было много. Невозможность
Мыслящія лошади Кралля, пишетъ онъ
кормиться въ разграблѳнной Мосішѣ, же- въ «Днѣ>,—о которыхъ такъ много теперь
даніе вернуться къ себѣ. необходимость дишутъ въ наѵчныхъ акудшадахъ, умѣютъ

констатировать факты.
— Іоганнъ давать овесъ,—сконструировалъ предложеніѳ рыжій жерѳбецъ Мухаммедъ.
Крайніѳ правые тожѳ умѣютъ констатировать:
— Реакція давать деньги...
— Городовой держать|за шиворотъ...
— Хозяинъ давать подачки...
Такія мысли шевелятся въ ихъ головахъ
и отражаются въ ихъ рѣчахъ.
Но смѣшно было бы требовать отъ рыжаго жеребца Мухаммеда, твердо усвоив-*
шаго себѣ, что «Іоганнъ давать овесъ»,
критики дѣйствій этого Іоганна.
Смѣшно было бы требовать, чтобы Мухаммедъ поставилъ на карту свою ежедневную партію овса ради удовольствія
объявить поступки Іоганна незакономѣрными...

Порція овса сильнѣе логики— и отъ
«мыслящихъ» жеребцовъ на правыхъ
скамьяхъ такъ-же трудяо ожидать защиты депутатской неприкосновенности,
какъ отъ Мухаммеда критики дѣйствій
Іоганна.
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Хожденіе въ иародъ.
Въ выходящей на-дняхъ февральской книжкѣ «Завѣтовъ» помѣщены
воспоминапія А. И. Иванчина-Писарева
о порѣ «хожденія въ народъ». Автору
удалось въ теченіе двухъ лѣтъ прослужить волостнымъ писаремъ въ самарской и саратовской губерніяхъ
(должность волостного писаря считалась «лучшей формой для воздѣйствія
на всѣ слои населенія»). Нѣсколько
чертъ, разсѣянныхъ въ воспоминаніяхъ
автора, рисуютъ большія трудности,
какія приходилось преодолѣвать интеллигенту-народнику, впервые столкнувшемуся съ бытовыми особенностями
тогдашней крестьянской массы. Чаще
всего эти особенности выступали на
сцену при разборѣ въ волостныхъ судахъ семейныхъ дѣлъ: напр., многочисленныя дѣла по жалобамъ изблтыхъ

ная надъ всѣмъ уѣздомъ. Кругъ воеводскихъ
обязанностей составляли:
сборъ податей и оошлинъ, раздача
пустыхъ земельныхъ участковъ и угодій на оброкъ и въ тягло, судъ гражданскій и уголовный, съ нравомъ
казнить воровъ и разбойниковъ, выборъ земскихъ людей, принятіе всѳвозможныхъ челобитныхъ на государево имя, разсматриваніе ихъ и многое другоѳ.
Ири существовавіи столь сильной власти, всѣ мѣстные выборные— губныеи
земскіе старосты, цѣловальники,«кабаццкіе
головы, сборщики и др.,-—
всѣ они находились въ полномъ подчиненіи воеводъ и всѣ они работали
исключительно въ интересахъ казны,
а вовсе не для блага мѣстнаго населенія.
Хотя «кормленіе» было давно отмѣнено и всѣ доходы собирались для
казны, но всѣ знали, что воеводы не
станутъ забывать себя и возьмутъ
свое съ населенія; поэтому, чтобы ограничить ихъ самоуправртво, чтобы
они не разживались на одномъ мѣстѣ,
правительство назначало воеводъ йна
извѣстный срокъ, но не болѣе какъ
на 2— 3 года. Въ разсмотрѣнномъ нами спискѣ саратовскихъ воеводъ X V II
в., рѣдкій изъ нихъ служилъ 3 года,
чаще всего они смѣпялись ичрезъ 1 1/а,
много черезъ 2 года.
Несмотря на усиленіе власти, общѳственный порядокъ, какъ мы ужѳ видѣіш, часто нарушался мѣстными бунтами и разъ опаснымъ общимъ мятежомъ Разина. Но если благосостояніе
мѣстныхъ крестьянъ въ 70-хъ годахъ
опивываемаго времени было не велико, то къ концу столѣтія, вслѣдствіе
наложенія новыхъ тягостей (на сооруженіе флота, съ переложеніемъ прямыхъ податей съ земли на дворы и
проч.), уровень его долженъ еще болѣе понизиться, отъ этого еще тяжелѣе и труднѣе было отбывать тягости,
лѳжащія на общинѣ.

Крестьяне въ шізовомъ Ноьолжьѣ,
въ частности въ саратовскомъ краѣ
жили общинами въ селахъ и дервн-няхъ. Обіпинная организація выражалась во владѣніи крестьянами яе-млею
и угодьями и въ несеніи тягостей, налагаемыхъ на нихъ правительствомъ,
какъ землевладѣльцсм'ь.
Въ актахъ того времѳни говормтся
прямо: «А собираютъ тѣ деньги онй
(крестьянѳ) мсжъ собою ио разверст'
кѣ». Вслѣ іствіе этого всѣ члеш об>
щины были заиптересованы, чтобъчи-*
сло взрослыхъ рабочихъ единицъ послѣ описа не уменьшалось въ обіцинѣ,
а увеличивалось, потому что :ірк подобныхъ условіяхъ несеніе тягостей
облегчалось для всѣхъ. Меясду тѣмъ
нерѣдко бывали случаи, карушавшіе
обычное теченіе общественной ’ жизніц
производившіе разстройство въ ог
дѣльныхъ хозяйствахъ ея члеиоз®'
Многіе члены общины, «маломочйые*
не стерпя тяготы, разбѣгглись неві'
домо
куда».
Оставшіеся же яа
мѣстѣ члены общины должны былв
нести тягости, которыя правнтсльствоіг»
наложены были прежде на общину^
соотвѣтственно болыпему числу ея ій '
личныхъ членовъ. Но если къ іЬаьшимъ тягостямъ, лежавшимъ и яа
дворцовыхъ, и на помѣщичьихъ
стьяпахъ, присоединялись еще нѣко<0\
рыя
неблагопріятныя
случайносгя.
(вторженія кочевниковъ, пожары), то,
положеніе крестьянъ въ такомъ слу Д
чаѣ становилось мѣстами невыносЫ
мымъ. Зажиточные крестьяне превращались въ бобылей, дворы пустѣл^
неудовольствіе усиливалось, а парадлельно съ этимъ все болѣе и болѣѳ
усйливалась власть номѣщиковъ и вот-*
чинниковъ...
.
Не съ большимъ запасомъ Жйзн»в»*
ныхъ силъ саратовскій край вступаетъ1
въ ХѴ ІІІ-й вѣкъ, въ новый періодъ
своего развитія.
В. Шрьезъ.

Триста іѣ т ъ спчетя.
«Не съ болыпимъ запасомъ жизненныхъ силъ саратовскій край
вступаетъ въ XVIII вѣкъ, въ новый періодъ своего развитія>—
такъ заключаетъ свой очеркъ г.
Юрьевъ.
Съ тѣхъ поръ прошло болыпе
200 лѣтъ, а со смутнаго времени
— цѣлыхъ триста.
И если ту пустыню, съ тѣмъ
«городомъ» Саратовомъ во главѣ,
какимъ онъ изображенъ Олеаріемъ,
сравнигь съ саратовскимъ краемъ
въ настоящемъ его видѣ,— придется нризнать, что край прожилъ три столѣтія недаромъ.
0 ростѣ его можно судить хотя
бы по слѣдующимъ даннымъ.
По переписи 1897 года въ саратовской губерніи было уже больше 2.400.000 жителей, такъ что
теперь ихъ навѣрно не меньше
3.000.000 ч.
Въ 1663 году теперешняя «столица Поволжья», расположенная
тогда еще на|лѣвомъ берегу Волги,
— судя но рисунку Олеарія— представляла изъ себя небольшую деревушку, а «волжскій флогъ> состоялъ изъ рыбачьихъ лодокъ.
Теперь въ Саратовѣ 230 тыс.
жителей, а волжское пароходство
считается однимъ изъ первыхъ въ
мірѣ, какъ по количеству судовъ,
такъ и по удобству плаванія на
нихъ. Ёромѣ того, край, густо покрытый сѣтью желѣзныхъ дорогъ,
и въ торгово-промышенномъ отношеніи занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди прочихъ частей
Имперіи.
Особенно быстрый ростъ края
замѣчается послѣ реформы 1861
года, давшей саратовцамъ земское
и городское самоуправленія. Реформа вызвала къ жизни новыя
общественныя силы, и Саратовъ
вскорѣ дѣлается замѣгнымъ цен-

тромъ въ общественной жизна. До
1905 года онъ сосредоточиваеть въ
себѣ передовые элементы русскаго
общества, и благодаря этому, дѣлает»
ся предметомъ сугубаго вниманія
Петербурга, всегда подозрительно
смотрѣвшаго на «городъ добрьтхі
демократовъ».
Въ настоящее время Саратовъ,
является культурно-просвѣтительнымъ центромъ края, которому
несомнѣнно иредстоитъ блестящая
будущность.
Населеніе Россіи стихійно движется на юго-востокъ и, вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ нашъ
край, богатый е.тественными данными, выростаетъ, въ болыпую
культурно-хозяйственную единацу,
и Саратовъ по праву, а не въ
кавычкахъ, какъ теперь, будегь
именоваться столйцей Поволжья
На этотъ путь толкаетъ его
развитіе
экономическихъ
силъ
страны, органической частыо которой является саратовскій край.
Европеизаціи же государства—
этотъ залогъ его мощи и куяьтуриаго процвѣтанія— неудержиш
толкаетъ на этоть же путь и Саратовъ.
И кто знаетъ! Пройдетъ еще не
триста, а, быть можетъ, сто лѣтъ
и наши потомки будутъ такъ же
смотрѣть на „столицу Поволжья<с,
какъ мы теперь смотримъ, съ улыбкой снисхожденія, на Саратовъ.
изображенный на рисункѣ Олеа-

мужьями бабъ обыкновенно оканчивались оправданіемъ мужа. «Якъ же
дурну жинку не бить?». Гораздобольшую культурность проявляли въ дѣлахъ этого рода судьи изъ татаръ, и
тамъ, гдѣ они были въ составѣ суда,
послѣдній склонялся на сторону обиженной женщины. Такъ было и въбогдановскомъ волостномъ судѣ, въ которомъ, въ качествѣ писаря, участвовалъ авторъ:
«На судѣ молодая женщина все
время плакала и
на злобныя реплики мужа часто повторяла:
— Отпустите меня къ маменькѣ,
праведные судьи!
Подсудимый велъ себя вызывающѳ
дерзко.
— Я— мужъ!— выкрикивалъ онъ.—
Хочу бить — и буду бить... Вы— не
указъ мнѣ!
— Ой, парень, смотри!... Какъ бы
каяться не пришлось за эти слова!— успокаивали его судьи.
Но Сергѣй не
унимался. На всѣ
уговоры судей измѣнить отношенія къ
женѣ, онъ или грозилъ такъ _расправиться съ нею, что она забудетъ и
дорогу въ волостное правленіе, или
упорно твердилъ: «Я — мужъ: могу
учить жену».
— Ну, парень!— произнесъ одинъ
изъ судей:— теперь мы видимъ, какой
ты мужъ... Надо пожить тебѣ безъ
жены: авось, утихомирипься... Мы
рѣшили отпустить ее домой къ родителямъ...
— Какъ такъ?!— вскипѣлъ Сергѣй.
— Вы не въ правѣ распоряжаться моей женой... Не пущу!
— Не тебѣ судить о нашихъ правахъ... И не пустить ты не можешь,
коли мы велимъ...
— На цѣпь прикую, а че пушу!
— Ишь, кузнецъ какой!.. Мы велимъ старшинѣ выдать ей паспортъ,
— и тогда ищи ее!.. А теперь убарай-

ся ка вонъ отсюда!..
Черезъ мѣсяцъ мужъ «взмолился» о

рія-

Время теперь идетъ въ нѣсколько разъ быстрѣе, чѣмъ трй
столѣтія тому назадъ, и никто ве
въ состояніи предвидѣть тѣхъ „чун
десъ“ промышленной, общественной и государственной жизни, какія таитъ въ себѣ будущее...
Старьій Журналксть.

возвращеніи жены, и все
къ общему благополучію.

«Р. С.» сообщаетъ: 18 февраля^ вд
6 часова вечера, предсѣдатель Государственной Думы М. В, Родзянво
былъ принятъ въ Царскомъ Селѣ,
Аудіенція длилась 1 часъ Ю минутъ
и носила высокомилоетивый характеръ.
М. В. Родзянк > доложилъ о ходѣ работъ Государ. Думы и о планѣ работъ
на текущую сессію. Дѣятельность Д-ума
встрѣтила одобреніе. Одобрены тікке
предположенія думской комисів по
ознаменованію 300-лѣтняго
юбндея
царствованія Дома Романовыхъ.
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Вѣны: Въ освѣдомительныхъ кругахъ
передаютъ, что соглашеніѳ между Россіей и Австріи о демобилизаціи угке
выработаяо во всѣхъ деталяхъ. Роесія
съ Австріей условились привести всѣ
войска на русско-галицкой іраницѣ
въ нормальный мирный составъ, Россія отпускаетъ
такимъ
образомъ
380,000 запасныхъ,
а
Австрія—
250,000. Говорятъ, что уже въ четвергъ послѣдуетъ въ Вѣнѣ и Петербургѣ офиціальное
сообщеніе объ
этомъ соглашеніи. По словамъ львовскихъ газетъ, часть запасныхъ въ
Галицін уже увольняется. Авторитетное лицо потвердило, что демобилизація находится въ -связи съ ожндаемымъ русско-австрійскимъ соглашеніемъ по албанскому вопросу.
— Комисія французской
иалаты
депутатовъ, обсуждавшая границу нолитической амнистіи шо поводу избранія Пуанкарэ, предлагаетъ номилоаазр.
90 тыс. осужденныхъ

Еѣстмщъ
мшиамниа

ш вШ

н І8 властямъ, преступлѳнія въ печати,
подсірекательство въ рѣчахъ жазар»
зійеоЕую пропаганду. (Р. В.)
■—* «У. Р.» сообщаютъ изъ Петербурга: Освобождены изъ подъ стражи
трое рабочихъ мѣдно-литейнаго отдѣла Балтійскаго завода, заподозрѣнные
въ насильственномъ удаленіи изъ завода мастера. Освобожденнымъ быю
ааявлено о расчетѣ. Это вызвало воі- (Отъ С.-Пет. Телегр. Аеентства).
наказаніе: внуш еніе, замѣчаеіе, за учиненныя ими по день 21 ловнаго досрочнаго освобожденія утоловныхъ и исправительныхъ вѣтетвѳнноети вслѣдствів нессШ оненіе среди остальныхъ рабочихъ отГл о вн ій ш ія и н м т и ,
виновннхъ"
выговоръ, денежное
взысканіе февраля 1 9 1 3 г. пре :тупныя дѣя- (уст. сд. страж ., по прод. 19 0 9 (Сводъ зак, т. Х У ,и з д . 1 8 8 5 г ятельности самихъ
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всенароднаили пеня не свыш е 6 0 0 р., нія, нѳ подходящія подъ дѣйствія г ., ст. 4 1 6 — 4 3 9 ).
ііредъявили требованіе объ оставленіи
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
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го
избранія
на
царство
иерваго
Госууво.іьняемыхъ на заводѣ. Послѣ обѣарестъ, заключеніе въ тюрьмѣ предшествующихъ стат-й 7 и 8
1 5 . Освобожденіе за силою а также статьями 1 0 0 , 1 0 1 , 102 вѣтствѳнностыо освободить, ѳсла
іцанія мастера не увольнять рабочихъ, даря изъ Дома Романовыхъ Намъ от- офиціальному циркуляру сообщаемъ о хотя бы и соединенное съ ка- отд X V III, будутъ присуждены сего Указа отъ наказанія не из- и 12 6 (ч. 2 )уголовнаго уложенія со времени нрестуннаго дѣяніяда
работы въ мастерской возобновились. радно, по завѣту прошлаго, отмѣтить главнѣйшихъ, дарованныхъ по случаю кимъ либо дополнительнымъ накъ исключенію изъ службы или бавляетъ виновна.о отъ обялан- (Свод. Зак. т. X V , изд. 1 9 0 9 дня 2 1 февраля 1 9 1 3 г. истѳкл®
— Въ ночь на 18-е февраля въ сію годовщину дѣлами благотворенія и юбилея, милостяхъ. Всемилостивѣйше
ка8апіемъ,
но
безъ
лиш
енія
всѣхъ
понесли уже за означениыя дѣя* ности вознагражденія за вредъ и г ) и государственную измѣну 10 лѣтъ.
Петербургѣ въ разныхъ частяхъ горо- дарованіемъ любезнымъ подданнымъ повелѣно учредить въ цѣляхъ воспособленія
дѣлу
призрѣнія
сиротъ
сельНашимъ
различныхъ
милостей,
льготъ
или
нѣкоторыхъ
особепныхъ
нія сіе наказаніе, а равно отрѣ убы тки, отъ уплаты стоимости путемъ ш піонства.
3 0 . Л ѣсны гъ чиновъ и с ір я к
да вновь произведены обыски и арескаго
населенія
безъ
различія
сослои
облегченій.
сты среди рабочихъ и учащейся моло2 2 . Осужденнымъ или подлеправъ и преимущ еетъ, или безъ шеннымъ или удзлениымъ отъ патента, торговаго или промы
лѣсовъ
госуд»рственныхъ,‘;
вій .и вѣроисповѣданій, равно для
дежи. Среди арестованныхъ (находится
съ
воспрещеніемъ словаго свидѣтельства, прнчитаю- жащимъ осужденію за преступле- лѣсного и горнаго вѣдѳкств,ь :,
Вѣрный сподвижникъ Нашъ въ го- объединенія нравительственной, обіце- лишенія правъ состоянія по уго- должности,
бывшій уполномоченный ио выборамъ ды трудовъ и тяжкихъ испытаній, да
ловному уложенію (Свэдъ Зак. т. впредь поступать на службу или щагося акциза или иного сбора, н ія , содѣянныя по деиь 21 фе- Государевкхъ,
дворцовыхъ
н
въ Гос. Думу Зосимовъ. Оробенно мно- объединится съ нами русскій народъ и ственной и частной дѣятельности въ
враля
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Романовскій
комизанимать такія же илн подобныя
удѣльныхъ, а равно лѣсовъ квягочисленные обыски и аресты произ- въ сей торжественный день молитвенвъ каторгу жества Ловичсквгв и Алт*.йскаіч>
ведены въ лѣсномъ институтѣ и среди наго восноминанія о предкахъ Нашихъ, тетъ. Образовать за ечетъ запаснаго жебяык взысканія въ пунктахъ должности, нредставить, по ис- возмѣщеніе расходовъ казны су- нолѣтнемъ возрастѣ
капитала дворянскаго банка отдѣльст удентовъ-иолитехниковъ.
славныхъ строителяхъ Земли Русской. ный неприкосновенный фондъ въ 10 2 — 9 статьи 65 уложенія о на- теченіи десяти лѣтъ со времени дебныхъ издержекъ, еслн тако- на срокъ менѣе 4 лѣтъ— отъ ка- и Нерчипскаго округовъ кабинѳ'— Министерствомъ финансовъ заказ уголовныхъ и исправитель- вступленія вриговора о нихъ въ выя не подлежатъ сложенію впол торжныхъ работъ освободить, съ та Наш его или, при несостоя-”
конченъ разработкой и вносится на
Слѣдуя ихъ державному примѣру, а милліоновъ, съ обращеніемъ процентовъ ныхъ (О в. Зак. т. X V , изд.
законную свлу, право вновь по- нѣ или частью по предшедшимъ перечисленіемъ въ разрядъ ссыль- тѳльности сихъ послѣднихъ, креразсмотрѣніе
совѣта
министровъ съ тѣмъ вмѣстѣ и повинуясь влеченію на усиленіе губернскихъ и дворянскихъ
18
8
5
г.)
перечисленныя,
всѣхъ
кассъ
взаимопомощи
и
иныхъ
взаимоступить на государственную и сб- отдѣламъ сего Указа и ке осво но-носеленцевъ и съ примѣне- стьянъ всѣхъ наименовапій, нодироектъ
предетавленія въ Государ- сердца Нашего, Мы не могли не обравспомогательныхъ
дворянскихъ
учрежвиновныхъ
въ
учиненіи
лѣсоис
щественную службу или занять бождаетъ отъ отобранія въ уста- ніемъ къ нимъ милостей, даро- вергнуты хъ, или
ственную Думѵ объ увеличеніи акциз- тить прежде всего вниманія на печальподлежащижъ
чымъ контролёмъ оклада разъѣздныхъ ную судьбу осиротѣвшихъ дѣтей сель- деній. Изъ прибылей крес.ьянскаго требленія (1 5 5 — 1 5 7 ) и другихъ прежнія ихъ должности.
настоящаго денежнымъ взыеканіяиъ за ко$»новленныхъ закономъ случаяхъ ванныхъ статьей 1 7
іенегъ до 400— 500 руб. для моно- скаго населенія, нерѣдко остающихся банка отъ продажи удѣіьныхъ земель наруш еній правилъ о лѣсахъ
1 0 . Со всѣхъ, яриговорен- вещей и предметовъ, или взы- отдѣла Х Т ІИ .
смотръ неизвѣстио е Ѣмъ свввр-зольнаго района и до 350 руб. въ безъ всякаго призора и даже пропи- образовать особый неприкосновенный
2 3 . Ссыльно-поселенцевъ
и ш енны хъ до дня 21 февражя 1 9 1 8
государственныхъ,
лѣсного
и
ны хъ по дэнь 21 февраля 1 9 1 3 сканія ихъ стоимоети, а также
немонопольныхъ губерніяхъ.
Общій танія. Относя причину сего къ не- имени Государя капиталъ; перечислять
расходъ на содержаніе акдизныхъ удовлетворительности
существующей ежегодно начиная съ 1913 г. озна- горнаго вѣдомствъ, Государевыхъ, года къ денежному взысканію , не обязанпости исправленія или упи- ссыльно-каторжныхъ, учинивш ихъ года лѣсоистрѳблеяій пли другихкь
контролеровъ увеличится на сумму ностановки
призрѣнія
неимущихъ ченныя суммы въ иоименованный ка- дворцовихъ и удѣльныхъ, поста- превышающему 600 руб и по- чтоженія всего допущѳннаго во- побѣгь съ мѣста поселенія или наруш екій дѣйствуг.щ ихъ но • » -"
506,500 р. (Р. С.)
сиротъ въ сельскихъ мѣстностяхъ питалъ до достиженія 50 милл. съ тѣмъ, новленій о лѣсахъ княж , Ловиг ступающему въ пользу казны, преки требованіямъ эакона.
съ каторги и не совершившихъ ношенію къ тѣмъ лѣсамъ заяо ш - _
— «Г. М.» телеграфируютъ изъ Имяеріи
и къ
несогласованности чтобы проценты съ капитала, равно скаго и Алтайскаго и Нерчинска- удѣловъ, дворцоваго вѣдомства и
Дѣла о наруш еніяхъ устава при этомъ, а равно во время ноложеній и правилъ— отъ озн»>
Брюсселя: II о свѣдѣніямъ мѣстныхъ дѣятельности на семъ поприщѣ мѣст- избытки сверхъ 50 милл., обращались
ч. I нохожденія въ бѣгахъ, иного пре- ченныхъ взысканій освободить; _
газетъ. Азефъ живетъ въ окрестно- ныхъ общественныхъ установленій и на мѣропріятія по улучшенію условій го округовъ кабинета Наш его и Кабинета Нашего или въ капи лѣсного (св. зак. т. Ѵ Ш
правялъ
о
сбереженіи
лѣсовъ
талъ на устройство мѣстъ заклю изд. 19 0 5 г .) въ сбщ ихъ казен- ступленія, въ томъ случаѣ, если сія милость не распространяѳтси ь
стяхъ Вѣны и часто пріѣзжаетъ туда частныхъ лицъ, Мы сочли полезнымъ труда и упроченію хозяйственнаго бысельскаго населенія.
Сложить (Свод. Зак. т. Х У , уст. о на- ченія, 0 коихъ прнговоръ вошелъ ны хъ и частны хъ
ио ночамъ. Онъ вееъ погрузился въ учредить для упорядоченія этого важ- та
владѣльоевъ они въ теченіи года со дня 21 на лѣсны хъ чиновъ и стражѳй
организацію военнаго шпіоналса про- наго дѣла оеобый комитетъ, задачею непогашенныя ссуды, выданныя ввидѣ каз. по продолж. 1 9 0 6 г . ст. въ законную силу, но не приве* дачахъ, аравно спорныхъ между фѳвраля добровольно возвратятся завѣдомо дозволившихъ кому лнтивъ Россіи и успѣлъ уже пріобрѣсти коего ноставляемъ объединеніе заботъ кредита, отнущеннаго по закону 15-го 5 7 2 — 5 7 8 ), хотя бы таковыя ли- денъ въ исполненіе, сіе взыска- казною и частными лицами и изъ бѣговъ, или же явятся съ бо нарушить сущ ествующ ія по
въ этой сферѣ самую лестную репута- объ указанныхъ дѣтяхъ и военособ- марта 1906 г. въ видахъ возстановледію, какъ человѣкъ, способный рѣши- леніе учрежденіямъ, вѣдающимъ при- нія сельскаго хозяйства въ пострадав- ды подлежали за сіи дѣянія дѳ- ніе сложить. Всѣмъ же совершив въѣзж ихъ, должны быть приво- аовинною къ начальству въ мѣс- лѣсной части постановлѳнія,
взысканіямъ
свыше шамъ по день 21 февраля 1 9 1 3 димы къ окончанію по установ- тѣ ихъ пребыванія, наказанію за
тельно на все.
ьрѣніе ихъ, дабы, получивъ воспита- шихъ отъ аграрныхъ безпорядковъ нежнымъ
3 1 . Освободить отъ суда а
имѣніяхъ
вмѣстѣ
съ
образовавшимися
600 р .,— противу коихъ по день года дѣяеія, за которыя опредѣ- леннымъ для того правиламъ, для побѣгъ не подвергать, а равно
— Въ мннистерствѣ иностранныхъ ніе и пригодныя въ сельскомъ быту
наказанія
учинивш ихъ, до дня 21
дѣлъ получ но донесеніе отъ нашего познанія, они могли стать полезными по симъ сеудамъ недоимками съ начи- 21 февраля 1 9 1 3 г. небыло воз лено, какъ наказаніе, денежн е, опредѣлѳнія мѣры вознагражденія, обратить ихъ въ то положѳніе,
фѳвраля
1
9
1 3 г. самовольную двсленною къ 21 фѳвр. 1913 г. пенею. При- буждено уголовнаго преслѣдовапосла въ Вонстантинополѣ о томъ, государству труженниками.
взысканіе свыше 600 руб., под- которая можетъ при томъ слѣ- въ коемъ находились они до по- бтлчу на земляхь алтайскаго и н«фвести
въ
дѣйегвіѳ
Высочайше
утвержчто ішъ сдѣлано энергичное іфедставЦѣня полезную на мѣстахъ дѣятель- дѳнноѳ особое положеніе о льготахъ, нія или не послѣдовало судеб- лежащее обращеніе въ тѣ-ж е ис- довать частнымъ лицамъ или со- бѣга, съ зачисленіемъ въ срокъ чинскаго округовъ вѣд@мства каденіе туредкому правитольству о приность
первенствующаго въ Имперіи допускаемыхъ по случаю юбилея при наго приговора или постановяен- точнщ и , нагначать оное съ умѳнь- сдовіямъ.
опредѣленнаго пмъ наказанію той
знаніи авіатора Костина военноплѣнбинета Наш его каменнагэ угл я,
Нашей
дворянскаго
сословія,
основаниепрошеяіи
Высочайшихъ
наградъ
ный о коихъ
обвинигельный шеніемь на 6 00 руб.
1 6 . Освобожденнымъ по день части онаго, которая ужѳ отбы
■нымъ и о дарованіи ему жизни. Какъ
камней,
пѳску, глины и пр.
ную
на
зомлевладѣніи
и
проникнулицамъ, состоящимъ на службѣ граж- приговоръ не приведенъ въ испередаютъ, правительство Турціи со1 1 . За совершенныя по деиь 21 февраля 1 9 1 3 года отъ зак- та ими до побѣга и с-ъ примѣнетую
исконною
преданностью
коренданекой или
оказавшимъ
отличія
32.
Освободить
какъ
отъ
гласилось съ точкой зрѣнія русскаго
поляеніе, нли кои еще отбыва- 21 февраля 1 9 1 3 года дѣянія, люченія съ отдачей подъ особый ніемъ къ нимъ милостей, дароправительства и поручило военному ми- нымъ началамъ русской государствен- на поприщѣ благотворительной н обвзы
скапій,
такъ
и
отъ
елѣіствія
такимъ денежнымъ надзоръ мѣстной полиціи сокра- ванныхъ статьями 1 7 и 18 сего
нистерству телеграфйровать объ этомъ ности, Мы признали цѣлесообразнымъ щѳполезной дѣятельности впредь до ютъ опредѣленныя за сіи дѣянія подлежащія
и суда лицъ уклонившихся отъ^
придти
на
помощь
вѣрному
Нашему
судомъ
взысканія
отъ
суда
и
навзысканіямъ,
кои
поступа- тить опредѣленный на основаніи отдѣла X V III.
изданія новаго общаго устава о пенвъ Адріанополь. (Р. В.)
предоставленіемъ
ему сіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ. казанія, ровно и отъ предусмо- ютъ въ пользу казны, удѣловъ, ст. 5 8 1 ул. о нак. уголовныхъ и
2 4 . Лицамъ, коимъ дарованы ©тбытія воинской повинности,1 еогШ'->
— Вакъ въ настоящее время вы- дворянству
средствъ
для
усиленія
и
развитія
двоИредоставить совѣту министровъ при трѣннаго ст. 1 5 8 1 устава о на- дворцоваго вѣдомства и Кабинета исправительныхъ (свод. зак., т. уже предшествовавшимъ Всеми- они явялись до дня 21 февраля
яенилось, одновременно съ епиекопомъ
взаимопомоци и раземотрѣніи представленій объ испроНпкономъ Синодомъ была рѣшена рянскихъ кассъ
манифзсгами и 1 9 1 3 Г ’ или явятся не позднѣе
казаніяхъ (по нрод. 1 9 0 6 г .) Нашего на устройетво мѣстъ зак- X V ; по прод 19 0 6 г .) срокътакого лостивѣйшими
судьба и второго депутата, епископа иныхъ сословныхъ взанмовспомога- шеніи ѵвольняемымъ въ отставку слуимѳнными Высочайшими указами какъ въ теченіе одного года отъ
Повелѣніеиъ жащимъ и семействамъ состоявшихъ взы сканія двойяой стоимости по люченія, а равно въ м ірскіе и надзора на одну треть.
Аватблія, котораго Синодъ также пред- тельныхъ учрежденій.
1 7 . Лицамъ учннившимъ по облегченія ѵчастя, означѳнныя въ сего дня.
полагалъ «изъять» изъ Іумы и пере- Нашимъ, отъ 12 августа 1906 года на службѣ лицъ усилеяныхъ пенсій и хищ еньаго, самовольно срублен- разнаго рода саеціальные капита3 3 . Ироживающихъ за і ‘ра-'
вести въ омскую епархію въ связи съ воспослѣдовавшимъ, указали мы пе- единовременныхъ ’ пособій; допускать наго неповрежденнаго лѣса или лы, вь сяучаѣ несостоятельности дѳнь 21 февраля 1 9 1 3 г. пре- ст. 1 7 и 18 отдѣла X V III, сопоземельному въ уважительныхъ случаяхъ болѣе
ницею
русскихъ подданныхъ, под:
иредстояіцимъ перемѣщеніемъ еписко- редать крестьянскому
противозаконно
заготовленныхъ виновныхъ къ уплатѣ оныхъ, лич- ступленія, за кои они будутъ кратить срокъ
пребыванія въ
новъ, но въ виду того, что епископъ банку земли удѣльнаго вѣдомства, льготное примѣненіе существуюіцаго лѣсны хъ издѣлій, освободить.
лѳжащихъ
отвѣтственности по станому задержанію и отдачѣ въ об- подлежатъ ссылкѣ на поселеніе, ссылкѣ и въ каторжныхъ рабоНнконъ не сложилъ депутатскихъ пол- предопредѣдивъ засимъ, что получаѳ- порядка назначѳнія пенсій и пособій
тьямъ 3 2 5 и 32 6 улож. о на2 . ІІростить всѣхъ созершпв* щ ственныя работы или заработ- а равчо приговоренныхъ къ сему тахъ еще на одннъ годъ.
номочій, Синодъ, опасаяіаь осложненій мыя отъ продажи этихъ земель прн- въ отношеніи вліяющихь на размѣры
каз угсловныхъ и исправитѳльбыли
подлежатъ
обращенію
въ
осооый
ш
ихъ
нрисвоеніе
и
растрату
ввѣ2
5
.
Льготы,
даруѳмыя
настоихъ сроковъ и выелуги. На ряду съ
ки не подвергать; тѣхъ-ж е, къ ко- наказанію или отбывающимъ оное;
йтого воороса, рѣшилъ отложить вофондъ
для
оказанія
сельскому
насееимъ
поручить
главяымъ
начальниреннаго по службѣ имущества нмъ н ан ѣ примѣнаются сіи нѣры лицамъ перешедшимъ по нынѣ ящимъ
Указомъ
каторжнымъ, ныхъ (св. зак. V по прод. 19 0 6
просъ о еп. Анатоліи до 2 анрѣля,
камъ вѣдомствъ озаботиться исироше- на сумму не свыше 10 0 0 руб ., взамѣнъ означенныхъ выше де- изъ каторжныхъ работъ въ раз- ссыльно - поселенцамъ, арестан- г .) повѳлѣваемъ наказанію опрекогда истекаетъ срокъ отпуска, взя- ленію землеустроительной помощи.
таго еп. Никономъ. Если исторія съ
нѳ
Нынѣ въ неирестанномъ попеченіи ніемъ въ установленномъ порядкѣ уве- осужденныхъ за сіе преступле- нежныхъ взысканій ,отъ личиаго рядъ ссыльно-поселѳнцевъ, ар а в - тамъ разряда иснравнтельныхъ от дѣленному сими статьями
Ннкономъ пройдетъ гладко, то и еп. объ устроеніи крестьянскихъ земле- личенія кредитовъ на пособія подвѣподвергать,
подчинивъ
лиаіь
по
дѣленій
и
отбываюіцахъ
тюремноѳ
ніе
ила
отбываюіцчхъ
за
оное
но
имѣющимъ
быть
нѳреведензадержанія и раб ітъ освободить.
Апатолій будетъ переведенъ въ ом- дѣльческихъ хозяйствъ признали Мы домственнымъ чинамъ на воспитаніе
ограничиваютъ возвращенію въ Россію надзору
скую епархію, и ему будетъ нредложе- своевременнымъ обособить упомянутыя дѣтеі, удовлетворяя въ первую оче- наказаніе, если присвоенпое и
12 . Милоети, даруемыя стать- нымъ изъ каторги въ названный заклю ченіе, ие
редь
наименѣе
обезпеченныхъ
служарастраченное полностью возвра- ями 1 , 6 , 10 и 11 настоящ аго разрядъ, если они совершили правт. названныхъ лицъ яа сокра- полиціи на два года.
но сложить депутатскія полномочія. прибыли въ спеціальномъ капиталѣ и
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ обратить ѳго на содѣйствіе улучшенію щихъ.
іцено ими до дня 21 ф. 1 9 1 3 г. отдѣла Х Ѵ Ш , не распространя- прѳступленіѳ до указаннаго выше щеніе сроковъ и на ирѳимущества,
3 4 . Тузѳмцамъ КаВвазсваго,
Предоставить крестьяяамъ-домохозяВаршавы: Въ воскресенье ксендзы мѣ- хозяйственнаго быта сельскаго населе3
.
Оевободить
отъ
суда
и
наиредоставлеиныя
Высочайше
утдня
сокращать
десяги—
и
—-пятТуркестанскаго и Степного края
ются на лицъ, совершившихъ
стиыхъ костеловъ, но приказу еписко- нія, на основаніи имѣющихъ быть вы- евамъ, переселившимся за Уралъ безъ
па Рѵшкевича, должны были прочесть работаяными особыми о семъ каиита- надлежаіцаго разрѣшенія до 21 фев- казанія лицъ, виновныхъ въ со- кражу, мошеяничество, присвое- нздцатилѣтній сроки дла поречи- вержденнымъ 7 мая 1 8 9 4 г. и высланнымъ по день 21 фѳвраля
офпціальное сообщеніе о предстоящихъ лѣ правилъ. Равнымъ
образомъ Мы раля І9 і3 г. и получившимъ на но- вершеніи преступленій, преду- ніе и растрату ввѣреннаго иму- сленія въ крестьяне — первый до 9 мая 1 8 9 5 г. правилъ о при 1 9 1 3 года по распоряжѳнію н а торжествахъ. Въ костелѣ Святого Вре- нашли своевременнымъ безвозвратно выхъ мѣстахъ земельное устройство, смогрѣнныхъ стат. 9 3 и 94 щества, укрывательство похищ ен- четы рехъ, а второй до шести влеченіи арестантовъ изъ ссы я- чальства за совершеніе обще-угоста, когда ксенздъ началъ чіггать, сложить ссуды, выданиыя по закояу пользоваться всѣми льготами наравнѣ угол. уложенія (Свод. Зав. т.
наго, покупку и принятіе въ за- лѣтъ, а ссыльно поселенцамъ, ны хъ на работы по посгройкѣ ловныхъ преступлентй и порочное
груопа молодыхъ людей запѣла запре- 15 марта 1906 г.
землевладѣльцамъ съ крестьянами, перѳселившимися съ Х У изд. ,19 0 9 г .) и ст. 1 5 7 5
въ ссылкѣ
не Сибврской ж е і. дороги Высочай поведеніе и водвореннымъ въ гукладъ зазѣдомо краденаго плн пробывшимъ
шенную надіональную пѣсню. Среди различныхъ сословій для поддержанія 'соблюденіемъ установленныхъ правилъ,
уложенія
о
наказ.
уголовяыхъ
и
ше
утвержденнымъ 15 ію ня (герніяхъ европейской и азіатской
менѣз
9
лѣтъ,
разрѣшать
изполученнаго черѳзъ обманъ имунуолики началась наника, и она бро- хозяйства въ ихъ имѣяіяхъ, раззорѳн за исключеніемъ льготъ по воинской
исправит.
(С
в.
Зак.
т.
X
V
,
изд.
19
02
г.
положеніемъ комцтѳта Россіи, къкоимъ не былн примѣ*
повинности.
Обратить
изъ
средствъ,
отсіілась къ дверямъ. Явившаяся поли- ныхъ вслѣдствіе бывшихъ въ печальщества, ростовщичество, мздаим- браиіе мѣста жительства, съ восдія арестовала нѣсколько учениковъ ную пору внутренней смуты безпо- пускаемыхъ по смѣтѣ главнаго управ- 1 8 8 5 г ).
манифе- . 4ство и лихоимство, государствен- нрещеніемъ имъ жительства въ Сибирской жел. дор. относительно нены предшѳствующіе
ленія земледѣлія, до 75000 р. на вычаетныхъ польскихъ школъ. Подобныя рядковъ.
4 . Лицъ, учинивш ихъ по депь ную измѣну путемъ ш ш онства и столицахъ и столичныхъ губер- арѳстантовъ. занятыхъ работами сты ,
даровать,
при
условіи <(
дачу въ 1913 г. сельскимъ обыватѳманифестаціи произшли и въ нѣкото21
февраля
1
9
1
3
г.
преступныя
по
продолженію
Амурской
колесн
ія
хъ
,
и
съ
отдачей
ихъ
на
пять
одобрительнаго
поведѳнія
ихъ
преступныя
дѣяпія, предусмоОсобымъ повелѣніемъ Нашимь, 22-го лямъ, имѣющимъ образцовыя хозяйрыхъ дрѵгихъ костелахъ.
денежныхъ
безвозвратныхъ дѣянія, нредусмотрѣнныя ст. 1 0 3 трѣнныя ст. 1 4 2 3 1 уложенія о лѣтъ подъ надзорь мѣстной поли- ной дороги, Высочайше утвер- въ
ссылкѣ: для высланныхъ
— 17-го февраля пожалованы знаки декабря 1912 г., воспослѣдовавшимъ, отва
отличія «за труды по землеустройст- преподали Мы министрамъ и главно* пособій съ наименованіемъ преміи въ (ч . 2 и 3 ), 1 0 4 , 10 6 ( ч . 2 и наказаніяхъ уголовныхъ и испра- ціи и съ призааніеиъ тѣхъ изъ ждѳнными времѳнными правилами безсрочно по истеченіи 12 лѣтъ,
частя- память 300-лѣтія Дома Романовыхъ. 3 ) и 1 0 7 уг. улож. (С в . Зак.
ву» нѣсколькимъ должностнымъ ли- уп; авляющимъ отдѣльпыми
вительяыхъ (Собр. узак.
1 9 1 2 нихъ, которые подлежатъ дѣй- о производствѣ арестантами и для высланныхъ на срокъ, преотносительно ®ьготы Оказать льготы и пособія лицамъ, еос- т. X V , изд. 19 0 9 г .) отъ суда
дамъ, въ томъ числѣ 25-ти губернато- ми указанія
г
.,
1
4
7
)
и
ст.
5
2
4
—
52
9
уг. ствію Уложенія о наказаніяхъ ссыльными работъ по постройкѣ выш аю щ ій пять лѣтъ,1— по нстепредставлѳніямъ
къ
Выео- тоящимъ подъ покровительствомъ Алерамъ и пяти бывшимъ губернаторамъ. по
и
наказанія
освободить.
ул. (Свод. Зак. т. X V , изд. уголовныхъ и испрааитвльныхъ Круго-байкальское жѳл. дороги, ченіи пяти лѣтъ, а для высланнаградамъ
какъ лицъ, ксандровекаго комитѳта о раленыхъ.
Въ числѣ послѣднихъ получилъ награ- чайшимъ
5
Лицъ,
учинивш
ихъ
по
день
состоящихъ
яа
дѣйетвительной
Учрѳдить особыя юбилейныя медали—
19 0 9 г .); на учинивш ихъ пре (свод. зак., т. Х Ѵ и зд . 1 8 8 5 г .), Высочайше утверждѳнными 22 ны хъ на пять пли менѣе лѣтъ
ду и А. Н. Хвостовъ. (Р. С.)
21
февраля
1
9
1
3
г.
посреднастольную
награднѵю
и
предоставить
государственной
службѣ,
такъ
и
от— Нолицеймейстеръ г. Николаева
ступленія противъ чести н пося- взамѣнъ лиш енія всѣхъ правъ августа 1 9 1 0 г. и 30 января 1 9 1 1 — по истеченіи половины опрезапретилъ извозчикамъ подавать къ личившихся на благотворительномъ и всѣмъ состоящимъ на службѣ къ 2 і ствомъ печати преступныя дѣя- гательство на тѣлесную неприко- состояніи, лишенныхъ по стаіьѣ года положеніемъ совѣта мини- дѣлѳннаго срока ссы лки— освонодъѣзду желѣзнодорожнаго вокзала общеполезномъ поприщахъ. Независи- февраля 1 9 13 г. священноелужителямъ н ія, предусмотрѣнныя статьями
сновенность и здравіе; на подле- 4 3 того же уложенія всѣхъ осо стровъ по поводу арестантовъ и божденіе отъ надзора полиціи »
«справа». Его распоряженіе отмѣнилъ, симо отъ сего, въ цѣляхъ поощренія — монашествующаго и бѣлаго духо- 1 2 8 , 129 и 1 3 2
угол.
улож.
жащ ихъ тюремному заключонію, бенныхъ лично и по состоянію ссы льны хъ, участвовавшихъ въ ираво избранія мѣстожительствя
особаго
какъ незаконное, жандармскій полков- ревностнаго труда служащихъ раз- венства — права ношенія
(С
в
.
Закон.,
т.
X
V
,
изд.
19
09
Амурской
жѳлѣз за исключеніѳмъ столицъ, стонагруднаго
юбилейнаго
знака.
Учвзамѣнъ исключенія изъ служ- правъ и преинущ ествъ, однако сооруженіи
никъ, приказавъ подавать «слѣва». личныхъ вѣдомствъ, сочли Мы спраг.)
отъ
суда
и
накаанзія
освоборѳдить
знакъ
отличія
для
лицъ,
ведливымъ
принять
до
изданія
новаго
ной
дороги
а
также
Высочайбезъ
возстановленія
правъ
по
— «Г. М.» телеграфируютъ изъ Вятличныхъ губерній и края, откубы или наказаній, соединенныхъ
ки: Земскій служащій Коняевъ изо- общаго устава о пенсіяхъ и едино- выдѣляющихся полезною дѣятельность дить.
имуіцеству. Означенныя вы ш ельго- шими иовелѣніями, воспослѣдо- да высланы (кавказскаго, туркесъ
лишеніемъ
и
ограниченіемъ
поприщѣ сельско-хозяйствеинаго
нѣкоторыя на
брѣлъ мехвническій снособъ раскраши- временныхъ пособіяхъ,
6 . Лицамъ должносткымъ, под- правъ состоянія, а равно на со- ты не распространяются на лицъ, вавшими 4 марта 1 9 0 4 г. и 15 станскаго и степного) для размѣры
и
къ
улучшенію
пенсіоннаго
труда.
ванія свѣтовыхъ картинъ и кинематовергнутымъ
по день 21 февраля верш ивш ихь дѣянія (кромѣ нару- совершившвхъ преступленія, нре- марта 19 0 5 г ., и именнымъ В ы - рѣш енія жнтельства въ которомъ
Въ виду нооіцренія заслугъ лицъ
графиччскихъ леитъ. Земское собраніе обезпеченія служащихъ и ихъ семарта должно быть получено въ каж •
1
0
1
3
г
..
на
основаніи судебнаго ш еній правялъ о сбереженіи лѣ- дусмотрѣнныя статьями 8 4 , 85 сочайшимъ Указомъ 18
мействъ
путемъ
допущеиія
въ
уважижѳнскаго
пола
на
различныхъ
подало ему ссуду на покупку нриборовъ
тельныхъ случаяхъ болѣѳ льготнаго прищахъ государственнаго и
общѳ- приговора (или по распоряженіга совъ), по коимъ денежныя взы и 96 уголовнаго уложенія (свод. 19 0 6 г. о предоставленіи льготъ домъ отдѣльномъ случаѣ предвои для полученія привилегіи.
примѣненія существующаго порядка ствѳннаго служенія учредить для сихъ ихъ начальства) взысканіямъ, въ
ссыльнымъ острова Сахалина.
рительное согласіе вясш аго м ѣстсканія поступаготъ не въ нользу зак. т. X V изд. 19 0 9 г .).
назиачѳнія усиленныхъ пенсій и ѳди- лицъ знакъ отличія.
18 . Присужденнымъ къ каторж2
6
.
Ссыльно
поселенцевъ,
нанаго начальства; тѣмъ же изъ
пунктахъ
2
—
9
ст.
65
уложенія
казны,
удѣловъ,
дворцоваго
вѣИъ ю б ш к и б о к о Р ам он о- новременныхъ пособій въ отношеніи
Освободить отъ всякой отвѣтственнымъ
работамъ,
или
обращаевы сланныхъ, коимъ срокъ вы«
ходящихся
въ
день
21
февраля
о
наказаніяхъ
уголовныхъ
и
исдомства и Кабинета ІІаш его и не
сроковъ ихъ выслуги.
ности военно-мужащихъ, вступившихъ
вы хъ.
мымъ
въ
таковыя
уменьшать
на1 9 1 3 г. на островѣ Сахалинѣ не сылки уже сокращенъ за примѣпо 21 февраля 1913 г. въ бракъ съ правительныхъ (С в . Зак. т. X V въ капиталы: а) на устройство
На Вьісочайшемъ пріемѣ въ ЗимВмѣстѣ съ симъ возложили Мы на
нарушепіѳмъ уетановленныхъ
спеці- изд. 1 8 8 5 г .) предусмотрѣннымъ мѣстъ заключенія и б) образуѳ- значенные судомъ сроки сихъ исключая и тѣ хъ , кои перечи- неніемъ предшествующихъ манйнемъ дворцѣ будутъ присутствовать министровъ и главноуправляющихъ
альныхъ воинскихъ нравилъ. Сложить
одну трѳть, без- слены уже въ крестьяне, освобо фестовъ- -сократить срокомъ та382 денутата.
отдѣльнымн частями обязанность оза- всѣ нѳдоимки съ неисправныхъ пла- не считать таковыя взысканія мыя иа основаніи статей 7 3 6 работъ на
замѣнить дить отъ всѣхъ послѣдствій су- ковые на одинъ годъ.
препятствіемъ къ дальнѣйшему устава горнаго (Свод. Зак. т. Ѵ П , срочную же каторгу
Въ распоряженіе предсѣдателя Госу- ботиться увеличеніѳмъ испрашиваетельщиковъ налоговъ и сборовъ (поддаретвенной Думы предоставлено 160 мыхъ въ установленномъ порядкѣ
по
прод.
1
9
0
6
)
и
78
8
устава
срочною
на
20
лѣтъ;
милость димости съ возстановленіемъ въ
35.
Лицамъ,
сосланнымъ
робно перечисляются всѣ подлежащія прохожденію службы и къ ис
билетовъ на парадный спектакль въ средствъ на воепитаніе дѣтей чиновсложенію недоимки), въ томъ числѣ ключеиію пенсій и наградъ, за лѣсного (Свод. З а к ., т. Ѵ Ш , ч . эта распространяется также на утраченныхъ по суду правахъ, за порочное поведѳніе въ адМИ< X
Александринскомъ театрѣ; занисалось никовъ въ видахъ преимущественнаго
освободить окончившихъ курсъ
въ исключеніемъ знаковъ отличін, I , изд. 1 9 0 5 г .). Совершившимъ лицъ, которыя будутъ приговоре- за исключѳніемъ правъ, рождепі пистративномъ порядкѣ, по приже на спектакль свыше 280 депута- воспособленія младшимъ служащимъ. университетахъ
и
подвергающих- безпорочной службы и ордена же по день 21
февраля 1 9 1 3 н н къ означѳнному наказанію емъ и службою пріобрѣтенныхъ, говарамъ
сельскихъ обществъ*
товъ. М. В. Родзянко обратился по- Въ сознаніи важнаго значенія и на ся
экзаменамъ въ иепытательныхъ
Св. Владимира завы слугу лѣтъ. года упомянутыя въ сей статьѣ 12 за преступленія, учиненныя до а также правъ по имущ еству.
этому съ ходатайствомъ о выдачѣ до пользу земледѣльчеекаго труда, служаесли
они
одобряются
въ поведекомисіяхъ по 31 декабря 1914 г. отъ
полвительныхъ билетовъ. Мѣста въ щаго главнѣйшей основой хозяйствен7 . Лицъ должностныхъ, исклю- дѣянія, равно осужденнымъ и Дня 21 февраля 1 9 1 3 г.
2 7 . Примѣненіе льготъ, изъ- ніи, разрѣшить дозволенний имъ
взноса платы за иснытаніѳ въ случаѣ
Маріинскомъ театрѣ будутъ нредостав наго преуспѣянія Имперіи Нашей, напредставленія удостовѣренія о бѣдно- ченныхъ по день 21 февраля отбывшимъ наказанія за таковыя, | 1 9 . Всѣмъ присужіеннымъ по ясненныхъ выше въ ст. 1 7 , 1 8 , закономъ (С в. З а к ., т . XIV уот.
лены лишь предсѣдателю Государствен- шли Мы справедливымъ учрѳдить
сти.
1 9 1 3 г. изъ службы (улож
о уменьшить назначаемые или оп- день 21 феврала 1 9 1 3 г. къ 20 и 24 отдѣла Х Ѵ Ш , предо- пред. прест. по прод. 19 0 6 г
ной Думы и двумъ его товарищамъ. знакъ отличія для лицъ, выдѣлившихПредоставить главнымъ начальни— Фабричиый инспекторъ петер- ся своей полезной работой на попри- камъ вѣдомствъ, въ вѣдѣніи коихъ наказ. изд. 1 8 9 5 г. ст. 6 5 , п. редѣленные судомъ размѣры на-|см ертной казни, а ровно подлѳ- ставить по принадлежности, на- ст. 2 0 5 прил. къ стат. 28)6
бѵргскаго округа разослалъ владѣль- іцѣ сельско-хозяйственной дѣятельно- имѣются высшія школы, разрѣшить 1 ) за преступленія не изъ ко- казанія на одну треть,
| жащимъ этому наказанію за учи - мѣстнику нашему на Кавказѣ, Переходъ въ другія губ. и общо»
цамъ фабрично-заводскихъ предпріятій сти. Въ участливомъ вниманіи къ по представленіямъ
1 3 . Учинившимъ преступныя ненныя до этого дня прѳступ- Гёнералъ-губернаторамъ, Войско- ства, не исключая и тѣ хъ , Н ЗІ
учебныхъ на- рыстныхъ или иныхъ личныхъ
циркуляръ, въ которомъ онъ указы усердной дѣятельности лицъ женскаго чальствъ возвращѳніе съ начала новаетъ, что согласно сообщенію мини- пола въ различныхъ отрасляхъ госу- ваго учебнаго года въ составъ уча- видовъ содѣяпныя, счптать отрѣ- дѣянія, за кои въ законѣ опре- ныя Дѣянія, замѣнить смѳртную вому Наказному Атаману Войска коихъ они были уволены, но орв
стрЭ: торговли и промышленноети, же- дарственнаго и общественнаго служе- шихся означенныхъ заведеній быв- шенными отъ должяости, а под- дѣлены заключеніе въ крѣности казнь ссылкою въ каторжныя ра- Донскаго, губернаторамъ, началъ- условіи въ семъ послѣднѳмъ сяф
никамъ областей и градоначаль- чаѣ согласія министерства внуулательно въ с.готвѣтствіи со значені- нія признали Мы за благо учредить шихъ студентовъ и слушателей, уео- лежащихъ исключенію изъ служ (съ ограниченіемъ илибезъ огра- боты на двадцать лѣтъ.
емъ торжественнаго дня 21-го февраля особый для поощренія ихъ заслугъ ленныхъ за участіѳ въ недозволенныхъ бы за т&кія же преступленія, со- ниченія въ правахъ), въ исп ра-|
20. Милости, даруемыя стать- никамъ по удостовѣрекіи въ доб- реннпхъ дѣлъ.
не производить въ этотъ день работъ, знакъ отличія.
сходкахъ, буде уволенные не были вершенныя по указанный выше вительномъ арестантскомъ отдѣле- ями 1 3 , 1 7 и 18 настоящаго ромъ поведѳніи осужденныхъ.
36.
Состоящіе подъ слѣдствіно при ненремѣнномт. условіи не линіи, исправвтельномъ домѣ, тюрь- отд. Х Ѵ Ш , распространить и
Памятуя далѣе объ участи тѣхъ, устроителями сходокъ и сами не пре- день, отрѣши ь оть должности.
28 . Лицъ, учинивш ихъ такія емъ и судомъ, воторые за силов»
щать рабочихъ заработной нлаты.
пятствовали активно ходу учебныхъ
8 . Лицъ должностныхъ осуж- мѣ съ лишеніемъ всѣхъ особен- на лицъ, понесшихъ по особымъ иротивозаконныядѣйствія, или та- сего указа подлежатъ освобожде— Передаютъ, что по случаю юби- кои, по нуждѣ или по инымъ обстоя- занятій.
тельствамъ,
оказались
неисправными
лейныхъ торжествъ бѵдутъ пожаловаденныхъ
по деиь 21 февраля ны хъ или нѣкоторыхъ особен- Высочайшимъ повелѣніямъ, додня кія нэруш енія
установленныхъ нію отъ суда и наказанія, но
Лицамъ, учинившимъ по 21 февраны званіемъ статсъ-секретаря министръ плательщиками различныхъ налоговъ ля 1913годапреступленія ипроступки, 1 9 1 3 г. за упомянутыя въ ст. 7 ныхъ правъ и преимуществъ или 21 фѳвраля 1 9 1 3 г. послѣдовав- правилъ, за которыя они подлепо убѣжденію своей невинности
ииостранныхъ дѣлъ Сазоновъ и оберъ- и сборовъ, рѣшили Мы облегчить поло- не исключая государственныхъ, дарувъ сихъ жатъ или подвергнуты денежпому пожелаютъ оправдаться передъ
настоящаго отдѣла X V III пре- тюрьмѣ съ лишеніемъ плавъ со- шимъ, исчисленныя
женіе
сихъ
лицъ
полнымъ
или
чанрокуроръ Синода Саблеръ. (Р. В.).
стичнымъ сложеніемъ лежащихъ на ются милости и льготы.
ступныя дѣянія по службѣ къ стоянія на основанш уголовнаго статьяхъ наказанія, взамѣнъ он- взысканію, налагаемому въ поряд- судомъ, могутъ въ теченіе одноВ о п р о с ъ о б ъ а м н и с т іи .
нихъ
обязательствъ
передъ
казною.
временному заключенію въ крѣ- уложенія, а робно всѣмъ, кои редѣленнаго или по суду болѣе кѣ администрагивномъ, освободить го мѣсяца со дня объявленія въ
Ііри разработкѣ проекта амнистіи
возникъ интересный вопросъ. Имѣется
отъ таного взысканія въ тѣхъ установленномъ порядкѣ опредѣ^
Наконецъ не оставили Мы Нашимъ
Х У ІІІ. Лицамъ, учинивш имъ, пость съ лиш ніемъ нѣкоторыхъ приговорены или будутъ при- строгихъ взы сканій.
рядъ Дѣлъ, по которымъ судъ поста- вниманіемъ и тѣхъ изъ Нашихъ под- по депь 21
говорены
къ
таковымъ
накаправъ
и
преимуществъ
(улож
.
о
же размѣрахъ и съ тѣм иж е изъ- ленія судеб, мѣста о прекраш ѳніа
21.
Милости, даруемыя статьфевраля 1 9 1 3 г .,
новйлъ представить прнговоръ на Вы- данныхъ, кои, въ силу судебнаго принаказ. изд. 1 8 8 5 г. ст. 5 0 ) не- ваніямъ за болѣе тяж кія прѳсту- ями 1 3 , 18 и 20 настоящаго ятіями, которыя опредѣлены въ производства о нихъ, проситв
преступленія
и
проступки,
пе
сочайшее благовоззрѣніе и ходатай- говора или въ порядкѣ адкинистраствовать о его смягченіи. «Биржевымъ тивномъ, несутъ кару за нарушеніе исключая и соверш ивш ихъ пре- зависимо отъ сокращенія на одну пленія или уже отбываютъ оныя, отдѣла Х Ѵ Ш , не распространя- ст. 1 , 10 и 11 отдѣла Х Ѵ П се- о возобновленіи надъ ними слѣдВѣдомостямъ» сообщаютъ, что мани- уголовнаго закона или за ненодчине- ступныя дѣянія государственныя, треть срока заклю ченія, согласно уменмпить размѣръ наказанія на ются на лицъ, учинившилъ пре* го указа, если только взысканія ствія и суда: равнымъ образомъ,
фестъ по этиГО рода преступленіямъ ніе установленному властью порядку и дзровать мнлости и льготы на ст. 15 настоящаго отдѣла X V III , одну треть.
ступныя дѣянія, предусмотрѣн- сіи не подлежатъ сложенію въ что за дѣянія, совершенныя до
раснространится на тотъ окончатель- заслуживаютъ по тѣмъ или инымъ нижеслѣдуюш ихъ основаніяхъ:
считать взамѣнъ искяю ченія изъ
14.
Милости, даруемыя статьныя статьями 9 22, 9 3 1 2, 9 8 7 1, болыпемъ размѣрѣ по другимъ дня 21 февраля 1 9 1 3 года, вяѳ~
ный приговоръ, который нослѣдуетъ основаніямъ снисхожденія, повелѣвъ
службы, отрѣшенными отъ долж- ями 12 и 1 3 настоящаго отдѣла 14 4 9 , 1 4 5 1 (ч . I ) , 1 4 2 3 , 1 4 7 7 , отдѣламъ сего Указа.
1
.
В
сѣхъ
совершнвшихъ
преступслѣдствіп будетъ подлѳжать. по
поелѣ сысочайшей милости. Въ мани- сложить полностью или въ части отныя дѣянія, за которыя опредѣ- Н0СТИ‘
Х Ѵ Ш , не устраняютъ примѣнѳ- 1 6 3 2 , 1 6 3 3 , 1 6 3 4 , 1 6 4 3 1 и
29. Наслѣдниковъ виновныхъ силѣ сего указа, освобожденію
фестѣ будетъ сдѣлано о томъ особое Оываеныя ими наказанія.
лены въ законѣ, какъ высшее
вуазаніе.
9. Лицамъ должностнымъ, кои нія вь подлежащихъ случахъ ус- 1 6 5 4 1— уложѳнія о наказаніяхъ лицъ, а также подлежащихъ от- оть слѣдствія н суда н нѳ по-
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

больница въ Балашовѣ закроется и
старшій предсѣдатель судебной палаты
4) Виновные въ нарушеніи настоя- ронъ креста размѣщены сребрзпозла- дового увеличенія госѵдарственныхъ уходящаго пассажира.
Прошу не отказать въ нанечаганіи будетъ переведена въ уѣздъ. Въ за.Миндеръ, управляющій казеиной пала- щаго обязательнаго постановленія нод- щенныя гнѣзда, съ зложеннымн въ доходовъ.
И. Л . Малышевъ. Докладъ объ этого пйсьма, ибо оно послужитъ пре- ключеніе г. Саловъ прѳдлагаетъ для
той Н. Н. Лаппа, члены судебнаго и вергаются въ административномъ по- нихъ частицами четырнадцати угоддруг. вѣдомствъ и много военныхъ. рядкѣ денежному штрафу до 500 руб- никовъ. Риза Креста коваиая. сребро- организаціи кредитоепоообности горо- достореженіемъ для пуолики, не же- разработки этого вопроса избрать ко>
позлащенная, художсственной работы. довъ есть покушепіе на казенный сун- лающей получить увѣчье или рвать мисію.
Всѣ военные были съ траурной по- лей или аресту до 3 мѣсяцевъ.
Послѣ гст,ачихъ преній избрана ко5) Настоящее обязательное поста- Внизу подъ крестомъ иолная грамота дукъ. Если саратовская гор. Дума вы- одежду при ѣздѣ въ прекрасныхъ савязкой на лѣвой рукѣ.
мисія изъ 6 г аспыхъ.
- ф - МолебствГе въ судебкой па- новленіе объявляется населепію сара- Царя Мі.хаила Фсодоровича, датиро- ступитъ одна съ подобнымъ ходатай ратовскихъ трамваяхъ.
Примите увѣреніе и проч.
Вторымъ обсѵждался вопросъ о полатѣ. Сегодня, въ 2 часа дня, по товской губерніи путемъ опѵбликова,- ванная 7130 г. (1622 отъ Рождества ствомъ, врядъ ли можно расчитывать
Инженеръ Ю. Еленковскій. стройкѣ каменнаго школьнаго зданія
распоряженію старшаго иредсѣдателя нія въ «Саратовскихъ Губернскихъ Христова) на имя окольничьяго арте- на благопріятные результаты. Надо
на восемь комплектовъ на 26000 р..
судебной палаты А. А. Миндера, въ Вѣдомостяхъ» и другихъ мѣстныхъ по- мія Васильевича Измайлова о пожало- иривлечь къ нему другіе города и гуотпущенныхъ министерствомъ народн.
зданіи судебной палаты имѣетъ быть временныхъ изданіяхъ, а гдѣ нѣтъ ваніи ему этого Креста за труды и бернскія іеыства"; иятересы земствъ
просвѣщенія. Дума постановила выдать
отсл жено молебствіе по случаю празд- таковыхъ— путемъ расклейки печат- раны въ”Смутяое время, а главнкмъ затрагиваются не менѣе городскихъ.
I.
Г. Дыбовъ. В просъ о кредитоминистерству обязательство, что сооруноваиія 300-лѣтія царствованія Дома ныхъ, объявленій и вступаетъ въ за- образомъ за участіе его съ дрѵгими
жаемое зданіе 'удетъ обслуживать ие-!
конную силу немедленно по его объ- послами въ переговоряхъ съ поляка- способности городовъ обсуждался лѣтъ
Романовыхъ.
— Гор. театръ. Сегодня утромъ ключительно Ціли нарсднаго образо-)
ми, въ результатѣ которыхъ состоя- 15 назадъ, ио въ то время земельныс
- ф - Сегодняшнія торжества нач- явленіи.
нутся съ 8 ч. утра крестнымъ ходомъ
Пособія. Кузнецкому гор. уп- лось освобожденіе изъ плѣпа отца Ми- банки относились къ городамъ довѣр- повторяется пьеса «Избраніе на цар- ванія и что оно будетъ страховатьса
и ремонтироваться на средства го'-ода.(
при участіи
всего духовенства изъ равленію назначено единовременное хаила Феодоровича— Филарета ІІикити- чиво, не требовали обезнеченія. Теперь ство Царя Михаила Феодоровича».
Въ виду торжествъ на Соборной
Обсѵждалась просьба воинскаго наКрестовоі церкви въ кафедральный пособіе въ размѣрѣ 15000 р. и ссуда ча, патріарха всея Россіи/ Изъ содер- у городовъ громадная задолженность.
въ 34663 р., на школьное строитель- жанія этой грамоты можно предпола- Скоро займовъ нельзя будетъ дѣлать; площади,. начало спектакля въ 2 часа чальника о расширеніи помѣщенія
соборъ.
сборнаго пункта для ратпиковъ госугать, что этотъ крегтъ до пожалова- не хватитъ средствъ на ^плату про- дня.
Въ 9 час. утра состоится литургія, ство.
— Общедоступный театръ. Вт,о- дарственнаго ополченія.
— Аткарскому земству назначено на нш его окольничьему Измайлову былъ центовъ. Саратовъ въ такомъ же поа затѣмъ въ 11 ч. дня будетъ отслуРѣшили передать этотъ вопросъ въ
женъ благодарственный молебенъ, по содержаніе учащнхъ дополнительное образомъ, иередъ которымъ молился ложеніи. Къ освѣщенію доклада,. сдѣ- рой бенефисъ А. А. Горбачевскаго.
ланнаго В. А. Коробковымъ, я дол- Бенефисный спектаыь 19 февраля, больничную комисію.
окончаніи котораго
духовенство и пособіе 5070 р. съ 1913 г. и 1690 р. Михаилъ Феодоровкчъ.
Долго обсуждали вопросъ о пріобрѣМежду прочияъ, тамъ имѣется трудно женъ добавить еще одно соображеніе (была поставлена переведенная съ
должностныя лкца направятея къ па- за і//з 1912 г.
3 8 . П римѣненіе милостей, да— о наплывѣ въ города крестышскаго франц. драма Бернштейна— «Самсонъ») теніи усадебъ наслѣдниковъ Чайков-''
читаемая
надпись такого соДержнія.
мятнику Алексапдра II -го, гдѣ мѣстРазрѣшено
управляющимъ
гурованныхъ отдѣлами 1 8 — 2 7 се«Нашего Царскаго моленія святый пролетаріата, Волѣдствіе безземелья— выгодно выдѣлился ИоЪ цѣлаго ряда скихъ.
ныя войска пройдутъ церемоніаль- берніею привести въ исполненіе постаклассически-неудачныхъ спектаклей и
го Указа, возложить на судебныя
Вопросъ рѣшенъ утвердитедьно въ
нымъ маршемъ.
новленіе вольской гор. Думы о разрѣ- и животворящій крестъ съ мощами этотъ наплывъ неизбѣженъ. Крестьяп- оставилъ, несмотря на спѣшность поскій
пролетаріатъ
увеличитъ
кадры
дарованъ
въ
потомственное
владѣиіе
томъ смыслѣ, чтобы совершить съ г.г.»
Въ половинѣ второго въ универси- шеніи акціонерномѵ Обществу Ассемѣста военнаго и гражданскаго
онъ иридетъ становки, х рошее виечатлѣніе.
Чайковскими запродажную и выдать1
тетѣ состоится торжественный актъ. ронъ проведенія ж. д. пути *по гор. Измайлова»; «...чтобы сіе наше Царское городского населенія;
вѣдомствъ, если приговоры еще
Прежде всего съ удовольствіемъ от- имъ 1000 руб. въ задатокъ, остальвъ
города
безъ
опредгленныхъ
жалованіе и благословеніе по немъ,
Рядъ профессоровъ произнесутъ соот- береговой полосѣ.
не постановлены или не в тупни
безъ
знанія
како- мѣчаемъ, что исполнители главныхъ ныя же деньги выдать по совершеніи
дѣтямъ и внучатамъ и правнучатамъ занятій
вѣтствующія рѣчи.
Штрафъ на редактора. За
ля въ завонную свлу или не
спеціальнаго
ремесла. ролей, и бенефеціантъ особенно, были крвпостиого акта у нотаріуса.
Въ 4 съ полов. час. дня въ зданіи нарушеніе пунктовъ 6, 8 и 20 ,обя- и роду ихъ было неподвижно»... да- го - либо
н і своихъ мѣстахъ. Это дал » имъ возОтносительно
процента
отчнсленія,
обращены къ исполненію, на миконсерваторіи состоитея торжествениое зательнаго постановленія отъ І9-го бы «дѣти его, внучата и пр внучата и
Въ заключеніе изъ остатковъ по,
— Отъ городовъ и земствъ при- засѣданіе архи.зной комисіи.
можность «жить на сценѣ», легко смѣтѣ 1912 года рѣшено выдать въ
я
думаю,
не
надо
ограничивать
его
кто
по
ішхъ
рода
ихъ
будетъ
и
взинястерство внутреннахъ
дѣлъ
сентября
1911
г..
выразившееся
въ
посглаживая шероховатости персвода и награду городовымъ по представлетгін»
Помимо того, во всѣхъ учебныхъ мѣщеніи въ №№’ 10, 11 и 12 жур- рая бы иа побѣдоносное оружіе на только 5 проц.
мѣстныя губернскія в областныя было 1 ,5 0 0 представителей. Всѣ
націоналыюсти, лсивуіція въ Рос- заведеніяхъ состоятся торжественные нала «Отклики» статей «Русское ра- сей святыни и животворяіній Крестъ
ослабляя привкусъ дешев го мелолп - млппянника 106 пѵб, 30 воп.
Предложеніе
й.
Л.
Малышева
желаначальства относвтельно находяматизма, которымъ осооенно изооиГоеподень
и
на
нашу
Царскую
и
неавты.
тельно,
но
въ
предлагаемой
(}ормѣ
оно
сіи,
прислали
депутаціи.
бочее движеніе въ 1912 г.», «Рабочая
щ ихся на каторгѣ въ Сибири или
Н .-Б у р а с ы , сар, у.
ияреченную милость, и впредь также является нарушеніемъ городового по- луетъ четвертый (заключительный)актъ.
Вечеромъ
городъ
и
всѣ
правительхроника», «Борьба за страховые заО Б ьзгки н а р е с т ы .
Бенефиціантъ въ заглавной р ли соДенатурированныЙ спяртъ й’тѣ>
ка поселеніи или же водвергну
ственныя учрежденія бѵдутъ иллюми- коны», и «Крестьянская хроника», бы стояли противъ враговъ креста ложенія. Надо избрать ииой путь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 20 иованы.
Брошара, вы- сто водки. На-дняхъ в 1. Н.-Бурасахъ
Христова и напіего неиріятеля твердо,
ты хъ взысканіямъ въ здминистра
Если нравительство нойдетъ навстрѣ- временнаго Самсоиа
редакторъ -издательница «Откликовъ»
бившагося изъ низовъ и овладѣв- скоропостижно скончался при явле»,
февраля
произведены
многочислени
мужественно
и
непоколебимо,
а
за
чу
намъ,
то
это
будетъ
прекрасная
Въ
этотъ
же
депь
предполагается
іи вном ь порядкѣ и на ирокурорП. М. Малова оштрафована на 500 р.
ные обыски и аресты среди рабо- освобожденіе изъ тюремъ лицъ, под- съ
всѣ бы свои службы и за всякіе нуж- мѣра: увеличится кредитосиособность шаго благодаря своему уму и волѣ ніяхъ отравленія крестьянинъ. Уста-|
замѣной, при неуплатѣ штрафа,
скій иадз»р во всѣхъ остальные териѣнія надѣялись бы отъ Бога городовъ, и государственныя средства могучимъ орудіемъ— капиталомъ, далъ новить причину заболѣванія и смерти
чихъ, учащихся и интеллигенціи. лежащихъ амнистіи. Уголовные заклю арестомъ на 3 'мѣс.
н ы хъ случаяхъ
и
Пречистыя Его Богоматери въ ономъ не пострадаютъ. Города не будутъ за- живой, интересный очерченный образъ. сначала не удалось, такъ какъ боль»
чзнные
бѵдутъ
препровождены
въ
сыЗ а я в л е н іе д е п у т а т а Ч х е и д зе
Такъ какъ г-жа Малова штрафа не
Драматизмъ современнаго Самсон ной ничего не говорилъ. Только спу»
вѣвѣ вѣчнаго воздаянія, а отъ насъ гружать своихъ смѣтъ. Самнмъ горо3 9 . 1 ) Освободвть отъ дальІІЕТЕРБУРГЪ. Чхеидзе сооб- скное отдѣленіе, гдѣ, послѣ регистра- внесла, то была арест вана.
заключается
въ томъ, что, сдѣлавшись стя нѣсколько дней нослѣ его поховеликаго
Государя
нашего
Царскаго
дамъ
скоро
нельзя
бѵдетъ
выпускать
нѣйпіаго отбыванія
взысканій щилъ министру внутр. дѣлъ Ма- ціи ихъ, послѣдуетъ освобожденіе.
-ф - Изъ - за скаковой лошади. къ себѣ жалованья»...
побѣдителемъ всѣхъ, онъ не можетъ ронъ выяснилось, что покойный выоблигацій,
такъ
какъ
онѣ
не
представЧасть
изъ
нихъ,
не
имѣюіцая
средствъ,
На конномъ заводѣ Арапова г. Ногилицъ, модвергнѵтыхъ, въ поряд клакову, что вологодская админипобѣдить женщины, которая ненави пилъ два стакана денатурированнагс
Крестъ этотъ пожертвованъ въ Ар- ляютъ большой цѣнности.
будетъ отправлена на родину этап- нымъ была куплена за 3900 руб.скадитъ его, какъ своего раб владѣльца, спирта.
кѣ ста тіи 3 1
положенія о ыѣ- страція наканунѣ амнистіи разсы- нымъ порядкомъ.
кадакскѵю
церковь
помѣщикомъ
А.
В.
Возбудить
предлагаемое
ходатайство
ковая лошадь «Погромъ», неоднократи мститъ ему, отдаваясь безъ малѣйрахъ къ охраненію государствен- лаетъ есылытыхъ по отда.теннѣйЗа нослѣднее время денатуриротаіНа Соборную площадь публика бу- но бравшая призы *на московскихъ и Абазой въ 1838 г. Въ аркадакской необходимо.
0.
Космолинскій напоминаетъ,шаго укора совѣсти, пустому и г аз- ный спиртъ въ большомъ употребледетъ пропускаться лишь по особымъ петербургскихъ скачкахъ. Лошадь ока- церкви имѣются и дарственныя буманаго порядка и общественнаго шимъ уѣздамъ.
ги, но по нимъ выяснить, въ какомъ что подобнаго кредита добивается и вратномѵ Жерому Леговенъ, которому ніи вмѣсто водки въ Н.-Бурасахъ я
споісойствія (сводъ законовъ, т
Какъ телеграфи' уютъ Чхеидзе, билетамъ бѣлаго и зеленаго цвѣтовъ. залась больной. Ногинъ предъявилъ родствѣ Абаза состоялъ съ Измайло- земство.
помогъ ’ сдѣлаться богатымъ тотъ же окрестностяхъ. Сначала мѣстные кре*
Х ІУ уст. пред п р е ст? изд. 18 9 0 вологодская администрація на про- Пропускаться публика будетъ по Нѣ- искъ о расторженіи договора съ г. вымъ, нельзя. За Крестомъ въ Аркаетьяне опасались его пить, но пря*
М. Ф. Волковъ. Вопросъ, затрону- Брошаръ.
мецкой улицѣ со стороны Александ- Араповымъ. Окружный судъ удовлеУзнавъ о своемъ позорѣ, современ- бывшіе на отрѵба хохлы убѣдплияхъ.
г. ст. 1, прим
2 , прил
1 ) тесты
ссыльныхъ
отвѣчаегъ: ровской, по Никольской— со стороны творилъ этотъ искь. Г. Араповъ пере- дакъ былъ командированъ ключарьсо- тый В. А., поднимался не разъ. Гоглаеному надзору полиціи или спусть амнистія аастанетъ васъ Театральной площади и по Армянской
бора, который и доставилъ Крестъ въ ворилось прямо объ отчисленіп въ ный Самсонъ мститъ врагамъ такъ же, что пить его можно.
несъ дѣло въ палату, которая искъ
Среди хохловъ спиртъ зтотъ
Саратовъ.
пользу городскихъ и др. обществен- какъ и ветхозавѣтный: онъ обрѵшивоспрещ енію жительства за уча- на этапахъ».
— со стороны Соборной.
нашла правильнымъ.
ваетъ на нихъ и на себя храмі * со- большомъ ходу.
Расположенный
у
вокзада
оркестръ
ныхъ
учрежденій
извѣстнаго
процента
стіе въ безпорядкахъ въ вы спіихъ
Работы ло унрашекію горо-ф » Темное дѣло. Крестьянинъ
Маклаковъ сдѣлалъ телеграфГоворили , еще были случаи емерга
военной музыкя встрѣтмъ Крестъ гим- съ акциза, гербового сбора и т. п. времеинаго Ваата— играя на понижеда
вчера
были
въ
полномъ
ходу.
ѣниатка[іскаго
уѣзда Григорій Туииковъ,
учёбны хъ заведеніяхъ.
ніе акцій выгоднаго предиріятія. Но отъ употребленія денатурированаагв
ное распоряженіе о пріостановкѣ
номъ «Коль славенъ».
Нѣсколько
лѣтъ
назадъ,
во
время
проманіе
толпившейся
публики
главнымъ
пріѣхавши ію торговымъ дѣламъ въ
2) Освободить отъ дальнѣйша- высылки.
Вслѣдъ за процессіей по Московской ѣзда министра финанеовъ Коковцева, онъ, по волѣ автора, счастливѣе ветхо- спирта.
обра?омъ прирлекало убранство па- Саратовъ, зашелъ на Дыганской улпго отбывянія взысканій лицъ, подВрачи въ такихъ случаяхъ оказьь
въ бесѣдѣ съ послѣднимъ я указалъ, завѣтнаго, пробуждая своішъ подвиС реди сою зн и ковъ.
мятника Іімператору Александру II, цѣ въ «домъ свиданій» Іоновой; здѣсь улицѣ нанравилась большая толпа.
ваются безсильными, такъ какъ т
Войска
стояли
по
пути
шпалерами,
что
введеніе добавочнаго налога («по- гомъ любовь въ любимой женщинѣ.
Ьергнутыхъ въ норядкѣ ст. 34
ПЕТЕРБУРГЪ. На съѣздѣ со- декорированнаго павильонами въ древ- онъ познакоми-ся съ М. Жиденовой и
Такова фабула этой пьесы.
знаютъ, какія противоядія примѣнять
ноложенія о мѣрахъ къ охране- Юзниковъ выяснилось, что депута- не-русскомъ стилѣ съ установленными «запилъ мертвую». Два дня онъ бро- при приближеніи Креста обнажили го- слѣдней копейки») одно лишь способІіромѣ г. Горбачевскаго мн^го иите- при подобныхъ отравленіяхъ (примѣіь
ловы.
Сзади
цѣпи
солдатъ
на
всемъ
но
увеличить
средства
городовъ.
Мивію государственнаго порядка в ціи союзниковъ пе будетъ дана въ ііихъ царскими бюстами, украшен- дилъ изъ дома свиданія въ иивныя, пути стояли толпы народа, По пути нистръ отвѣтилъ, что изъ государ- ресныхъ оттѣнковъ дали г-жа Сипе- къ денатуриров. снирту— секретъ ак*
наго гирляидами изъ живой зелени и чайныя, трактиры и обратно. Накообщественнаго спокойствія ѵСводъ аудіенція.
губт-Троицкая и г. Чѵжбиновъ въ ро- пизнаго ьѣдомства).
трехцвѣтными флагами на высокихъ нецъ, «пришелъ въ себя» и когда въ различныхъ мѣстахъ расиоложились ственныхъ средствъ невозможно боль- ли Жерома.
сак т. Х іУ , уставъ пред. прест.,
Съѣздъ тіочти весь посвященъ столбахъ, въ центрѣ которыхъ выси- подсчиталъ деньги, привезенныя изъ шесть оркестровъ военной музчки, ис- ше отчислять, другое дѣло, если-бы
Г-нъ Флоровскій съ присущей ему
изд. 18 9 0 г ., ст. 1 , прим. 2, инородцамъ. Онъ проходитъ со- лась ажурная надпись «Бояіе, царя дому, то не досчитался 140 р. Тогда полнявшіе при приближеніи креста сами города и земства выработали каестественностью и красочностью про«Ііоль
сла
енъ».
кой-нибудь
добавочный
налогъ.
датами «1613 г.» и онъ заявилъ полиціи о кражѣ этихъ
нрвлож. 1 ) по причинѣ нолити- вершетшо незамѣтно. Всего союз- урани»," съ
Къ
предложенію
В.
А.
Ко- велъ эпизодическую роль отца Анны
Къ процессіи около второй гимназіи
денсгъ, обвнняя въ ней куда-то скрывческой веблагонадежности гласно- никами долучено пягь привѣтствій. «1913 г.».
Амаліи маркиза Оноре.
присоединился
директоръ
Катерфельдъ
робкова
*
я
вполнѣ
присоединяПо обѣ стороны памятника отведе- шуюся Жиденову. ІІослѣдняя, вскорѣ
Н а Вя . В о с т о к ѣ .
му надзору пплвціи или воснре
Хороша была и г-жа Костюрина въ
юсь,
не
слѣдуетъ
только
ограничивать
съ
ьѣсколышми
десятками
гимназиП е т о р б у р г ь . (Разгромъ велш
ны мѣста для иочетныхъ лицъ.
была разыскана и полиція направила
роли
его жены, хотя спѣшность подІІЕТЕРБУРГЪ.
«Русск.
Молвѣ»
стовъ, шедшихъ парами во главѣ съ себя 5-ю милліонами н необходимо
щенію жительства на срокъ не
кокняжескаго дворца). Дерзкій раз*
Довольно оригинально уб[іанъ подъ- дѣло
къ мировому судьѣ, ііо обнривлечь къ дѣту земство. Возвра- готовки въ ея игрѣ чувствовалась громъ обнаруженъ въ запасномъ домѣ
телеграфируютъ, что вслѣдствіе ѣздъ городского театра. Иодъ гран- виненію Жиден вой въ кражѣ. Судья, свопмъ началыіикомъ.
свыше одн го года.
Около
Крестовой
церкви
къ
моменту
шаясь къ вопросу объ отчисленіяхъ, болыие чѣмъ у другихъ. Недурны бы- дворца великой княгипи Маріи Пав«
сголкновенія
матроса
съ
еудна
оддіозной «Шапкой мономаха», усѣян- по бездоказательностн ее оправдалъ.
3 ) Сократать на одинъ годч
прибытія
Ііреста,
сопутствѵемаго
все
гл. Волковъ упоминаетъ, что акциз- ли и остальные исполнители.
ловны. Разгромлена квартира фрей«
сроки гласнаго надзора полиціи ной ьеликой державы еъ турец- ной электрическими лампіонами, помѣ- Представитель обвиненія околѵточный время епискономъ Діонисіемъ и всѣмъ ный сборъ за годъ по сарат. губ.
Публика принимала бенсфиціанта и линъ Анненковыхъ, находящихся зз
щены
транспаранты
съ
надписями
надзиратель ІІетровъ перенесъ дѣло въ
духовенствомъ города, собралась толпа достигаетъ 1 съ полов.— 2-хъ мил. другихъ исполнитслей очень тепло.
или вгспрещ енія жительства тѣмъ кимъ офицеромъ, крейсеръ этой «Слава Дому Романову» и «Боже, Цаграницей. Уѣзжая въ Біаррицъ, оні
съѣздъ мировыхъ судей. Съѣздъ приКкнъ.
державы
бомбардировалъ
Ееразундъ.
руб.; продажа гербовыхъ марокъ санарода.
липамъ, кіторы я
подвергнуты
оставили квартиру на попеченіи доморя храни». У входа Чстаноыены хо- говоръ судьи утвердилъ.
.
— Гастрольные спектакли. Ад- вой адмииистраціи. Около 11 час. утКогда процессія подошла къ церкви, ратовскими судебными учрежденіями
— Заграницей
опровергаютея рѵгви съ изображеніями царя Михаила
этвмъ взвсканіям ъ въ порядкЬ ст
- ф - По епархіи. Устранены отъ изъ нея вышелъ въ облаченіи епис- даетъ 300— 400 т. руб.
министраторъ труппы А. А. Сухинъ
ра вахтеръ дома, обходя лѣстииіщ
34 положенія о мѣрахъ къ ох- елухи о состоявшемся будто бы Феодоровича и Императора Николая II. должиостей благочинные за небрежное копъ Алексій, соборное духовенство и
только что вернѵлся изъ Москвы, куда
Я
думаю,
заканчиваетъ
г.
Волковъ,
узидѣлъ, что двери въ квартиру от»
Очень богато и ярко разукрашенъ составленіе годовыхъ отчетовъ но свораненію государств. порядка и австро-русскомъ соглашеніи.
монашествующая братія Крестовой цер- что форма, о которой говорилъ ми- онъ ѣздилъ для переговоровъ съ нѣ- крыты и "зломаны замки. Хозяйни*
коврами
т
т
матеріями
фасадъ
зданія
имъ округамъ— V округа, вольскаго
нистръ, намъ ближс подходитъ; лучше, которыми артистами для предполагае- чавшіе громилы не оставили не тро«
обществен. спокойгтвія
(сводъ і і р і ѣ з д ъ Г р е я в ъ П е т е р б у р г ь . гостиннаго
ряда, гдѣ помѣщается уѣзда, свяшенникъ Добронравовъ и кви: Хоръ пѣвчихъ исполнилъ «Снаси
Господи».
если-бы
города и земство получили се- мыхъ въ теченіе великаго поста га- нутыми ни одного закрытаго храппПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
іюлѣ
въ
за к.,
т.
Х ІУ , уставъ пред
торговля А. Бондеръ. .
строльныхъ спектаклей.
Возможны,
т -го окр. иетровскаго уѣзда свяіц.
бѣ
добавочный
сборъ.
При
пѣніи
тропаря
и
канона,
еп.
лища. Все было или открыто ключами
Художественно декорированы цвѣ а- Красновъ
пр ест., изд 189 0 г ., ст. 1, прим. Петербургъ пріѣзжаетъ Грей.
какъ
намъ
передавали,
гастроли
польГ. Г. Дыбовъ замѣчаетъ, что е:ли
Алексій, совершилъ обрядъ поклонепія
мн и лентами витрины моднаго мага- ф - Кражн. 19-го февраля въ театрѣ и цѣлованія Креста, благословилъ имъ принять предлоікеніе М. Ф. Волкова, зовавшагося въ Саратовѣ при Бородаѣ или взломано воровскими инструмен2 , прил. 1 !, по причинѣ поли
тами. На полу комнатъ разб^осаня
зина Гѵляева, на Никольской улицѣ, «Очішиа» во время раздѣванья у германтической неблагонадсжности на
то докладъ. В. А. Коробкова сведется болыпими и заслуженными симпатіями опустошенные футляры,
коробочкш
въ центрѣ которыхъ помѣшены порт- сі;аго подданнаго В. В. Имана. проживаю- толпу. ІІослѣ этого К естъ былъ внеизвѣстнаго артиста А. II. Соколовскааа Никольской ул., нзъ кармана сенъ въ церковь и помѣщенъ на ана- къ нулю.
сроки свыше одного года, прапакеты,
а
хранившіяся
въ
нихъ
золереты царей Михаила
Феодоровича, щаго
го.
брюкъ неизвѣстно кѣмъ похищенъ коше- лоѣ. Еп. Алексій въ сослужепіи ДіоОбращаясь къ Коробкову, оаъ говочемь въ оінош еніи лвцъ. выслантыя и серебряныя вещи похищены.
Петра Великаго, и императоровъ Але- лекъ съ 33 р.
Театръ Очкина. Новая оперетта
нисія, архимандрита Серафима и всего ритт: Вы указали въ объяснеиіи, что
Нѣсколько дней тому назадъ вг
— Въ этотъ жѳ день въ театрѣ «Очкивы хъ подъ гласный надзоръ поксандра II и Николая II.
«Моторъ любви» Жана Жильберта, по- другомъ запаспомъ домѣ тогоже двор^
духовенства
совершилъ
здѣсь
литургію,
разрѣшеніе
взимать
сборъ
съ
привона»
по
окоичаніи
спектакля
въ
раздѣвальЖивописно
вы[)іговывается
на
фоЛИЦІИ ВЪ свбврскія И ОТДнЛ' нныя
ГОСУДАРЮ ІІМПЕРАТОРУ бланей у €. й . Барцева неизвѣстно кѣмъ а затѣмь благодарственный молебенъ. зимыхъ и отвозимыхъ ио жел. дор. ставленная третьяго дня, дала полный ца была оСокрадена французская граай
Губерніи Евр. Россіи, мѣру эту гоѵгодно оыло, по всеподданнѣй- нѣ цвѣтовъ и зелени болыпой лавро- иохищенъ кошелекъ съ деиьгами въ суммѣ
Крестъ оставленъ на &налоѣ для товаровъ было дано Саратову, какъ сборъ; были даже приставные стулья данка Гарнье. У нея исчезли бриллІ*
вой вѣнокъ съ трехцвѣтнычи бантаии
руб. По подозрѣнію былъ задержанъ всенароднаго поклоненія.
милость. Гдѣ-же она? Въ теченіе 10 и много публики стояло въ проходахъ. анты и дорогіе мѣха. (Р. У.)
примѣнить лвш ь по удостовѣре- шему докладу предсѣдателя Совѣ- и портретомъ Государя Императора р ъ 35
молодой чѳловѣкъ, который назвался Конлѣтъ бѵдутъ замошаться подъѣздные Главные исполнители, г-жи Воронценіи въ добромъ поведеніи выс та мипистровъ, объявить день 21 витринѣ цвѣточнаго магазина Корбу- стантиномъ Лобченковымъ—Т6 лѣтъ. КошеК у р с х ъ . ( Пооѣда прогрессио»
пути, улучшится гор. благоустройство, вичъ, Глоріа и гг. Зелинскій, Градовъ товъ). Въ резиденціи воеводы Муралекъ съ деньгами у него отобранъ. Лоблаинаго.
февраля сего года неприсутетвен- тов каго.
ченковъ арестованъ.
а потомъ? Потомъ потребуется ре- и Орлицкій, имѣли шумный ѵспѣхъ. това нрогрессивные муниципалы одер-'
Можно отмѣтить
еше витрины
— Въ ночь на 20-е февраля въ коммер4 ) Осво^одить отъ ограниче- нымъ Для всей имперіи.
монтъ, исправленія и, значитъ, новые Въ одномъ изъ дѣйствій г. Градовъ жали блестящую побѣду. «Р. С.» тоэстамннаго магазина Глухова и Гала- ческомъ собраніи изъ незапертой посудной
Уиравляющій губерніею
расходы. Вотъ результаты разрѣшенія спѣлъ куплеты на злобу дкя. Въ чет- леграфируютъ: На дополнительныхъ
ніЙ въ правѣ избранія мѣста
комнаты
у
служащаго
Александра
Краснохова.
Во вторникъ, 19 февраля,созтоялось нользоваться временными средствами. вергъ «Моторъ любви» по .торяется.
щекова нёизвѣстно кѣмъ совершена кража
Боярсній.
жительства лицъ, на которых>
выборахъ въ гор. Думу прошелъ пѣХороши декоративныя украшенія денѳгъ 16 р. 50 к. По подозрѣнію въ кражѣ.
засѣданіе гор. Думы. ПредсѣдагельствоВ.
А. Корооковъ напоминаетъ, что — Въ кннематографѣ «Гнгантъ» ликомъ списокъ прогрессистовъ.
эти огранвченія наложены въ позданія биржи.
задержанъ Н. Б —хъ, но въ кражѣ онъ не валъ П. В. Воронинъ. Засѣданіе было
проценгъ въ пользу городовъ долженъ въ послѣднее время подвизается трупВсего избрано 51 человѣкъ. И зте
- ф - Въ разумномъ кннемато- сознается.
рядкѣ пункта 4 , ст. 16 положеСегодня около 12 часовъ дия
поевящено разсмотрѣнію доклада • б. отчисляться съ годового дохода, а не па артистовъ-любителей, ставящихъ нихъ прогрессистовъ и примыкаю*
—
Ночью
19-го
февраля
у
кр.
Алеграфѣ
22
и
23
февраля
будетъ
ден ія о мѣрахъ къ охраненію го- будетъ выпущено особое прибавксандра Трегубова бы.іъ взломанъ замокъ въ городского толовы В. А. Коробкова съ обшей суммы, т. к. доходы быстро пьесы-миніатюры. Помимо этого въ щихъ къ нимъ 46, націоналистовъ -і
монстрироваться юбилейная историчекинематографѣ на масляницѣ демон- и всего о/іинъ правый.
суд. поряака и общести. спокой- леиіе еъ Высочайшимъ макифе- ская картина «Воцареніе Дома Рома- хлѣвѣ и оттуда неизвѣстно кѣмъ похыщоно «объ органіізаціи кредитоспособностн увеличиваются.
11 куръ, стоющихъ 11 руб.
городовъ».
М. Ф. Волковъ. Я, пожалуй, отка- стрируется серія новыхъ интересныхъ
ствія (Сводъ З е к , т Х ІУ
уст стомъ гіо случаю исполннвша- новыхъ».
Составъ новой Думы по количеству
Обсуждается предложеніе В. А. Ко- зываюсь отъ своего предложенія, но картинъ.
прогрессистовъ небывалый. Еебывапред. пресг , изд. 189 0 г .,
ст гося 300-лѣтія
царствовакія
-ф - Арестъ А. С. Чумаевскаго.
робкова ходатайствовать передъ мини только не знаіо, какъ соедин.іть интелымъ является составъ Думы и т
1 , примѣч. 2 , прил. I) , за уча- Дома Романовыхъ.
Третьяго дня, въ квартирѣ жены, арестромъ внутреннихъ дѣлъ о разработ ресы Саратова съ интересами друСкандапъ въ вѣнской оперѣ.
ксличеству интеллигентныхъ глао
стованъ возвратившійся изъ загранитіе въ безнорядкахъ въ выскѣ и внесеніи въ законодательныя уч- гнхъ городовъ.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Вѣны: ныхъ.
цы
пом.
прис.
пов.
А.
С.
Чумаевскій,
Докладъ В. А. Коробкоза Думой Въ вѣнской имнераторской оперѣ раш вхъ учеб -ыхъ завед рніяхі, я
По обшественному положенію гласНонтора „Саратсвскаго іѣ - осуждснный сарат. суд. палатой на три наго Цирекъ ііигсотяоиъ режденія законопрсекта:
1) объ отчисленіи въ пользу горо- принятъ и едияогласно постановлено зы рался небывалый скандалъ.
также тѣхъ лиаъ, надъ ковми стника“ 21 и 22 февраля бу- года тюремнаго заключенія по дѣлу о Ѳеодоровичемъ боярину йзные новой Думы расиредѣляются так.ъ:
Артистку, исполнявшую роль Вален- врачеіі— 6, присяжныхъ повѣренныхъ
д въ оиредѣленнаго процента съ годо возбудить надлежащее ходатайство.
таковое ограниченіе
тяготѣетъ детъ закрыта.
крестьянскомъ союзѣ. Г. Чумаевскій
вого увеличенія государственныхъ доИ. Я. Славинъ. По закону городъ тины, по болѣзни замѣнили другой, — 6, инн.енеровъ— 1, лицъ другихъ
свыпіе трехъ лѣтъ.
ходовъ отъ всѣхъ или нѣкоторыхъ до- не имѣетъ права сноситьсясъ другими выписанной изъ провинціи.
Въ субботу, 23 - го, будетъ заключенъ въ тюрьму.
интеллигентныхъ профессій— 16.
Дебютантка волновалась
и пѣла
Съ восьми часовъ утра къ вокзалу ходныхъ статей, съ тѣмъ, чтобы об- городами. ІІельзя ли Думѣ выразить
-ф - Обязательное постановленіе5 ) Освободить
отъ арегта открыта съ II до 2 ч. дня.
Такимъ образомъ, болыпинство въ
новой Думѣ будутъ имѣть интелли*
лицъ, на к ихъ таковой арестъ
Ш І 2 „Саратовскаго Вѣстни- На- основаніи ст. ст. 15 и 16 Иоложе- со всѣхъ концовъ города направились щая сумма, образующаяся отъ такихъ пожеланіе, чтобы гласный Думы В. А. очень плохо.
Пѵблика партера и ложъ начала гентныя лица.
иія о государственной охранѣ. управ- крестные ходы во главѣ съ духовен- отчислёній, составляла на первое врімя Коробковъ, какъ членъ правленія ценналоженъ въ порядкіі погіожеиія ка“ выйдутъ 22 и 24 фззраля.
ляюінймъ губерніей П. М. Боярскимъ ствомъ. Къ 9 ч по Московской ул., отъ не менѣе 5 милліоновъ руб. въ годъ. тральной кассы земско-городского кре- свистать, стучать, шикать. Оркестръ
Группой правыхъ избирателей на
о м*рахъ къ охрапенію го уд
Ска - выборы подана жалоба губернатору.
18 февраля издано слѣдующее обяза- вокзала до Александровской, по Алексан- Общая сумма толжна ежегодно расире- дита, вошелъ отъ себя въ сношенія неоднократно останавливался.
норядка и обществ. спокойствія
дровской до Нѣмецкой и по* Нѣмецкой дѣляться между городами точно уста- съ городами и оповѣстилъ ихъ о со- далъ разрастался, несмотря ка прительное постановленіе:
Т е м и р ъ -Х а н ъ -Ш у р а . (Изъ-за
до оборной илошади трамвайное и новленнымъ порядкомъ; при этомъ:
стоявшемся постановленіи саратовской сутствіе въ императорской ложѣ эрц(С в . Зак , т. Х ІУ
уст. пред
Воспрещается:
воды). Рѣдкая драма разыгралась нацерцогини
Изабеллы.
Думы.
конное
движеніе
было
пріостановле2)
каждому
городу
предоставляется
1)
Безчинство
и
озорство,
хотя
бы
прест., изд. 189 0 г ., ст.
1
Скандалившая публика хотѣла вы- дняхъ въ селѣ Гоготаль, Андійскаш
нользоваться минимальнымъ долгосрочне наругааюшія обпіествснной тишины но.
Дума соглашается съ предложеніемъ
Ирим. 2 , прил. I) , за наруш еніе
разить
также свое неудовольствіе и округа.
На
всемъ
протяженіп
этихъ
улицъ
нымъ
кредитомъ
въ
цѣляхь
городскои
порядка,
но
вызываюшія
недовольИ. Я. Славина.
Нъ 300-лѣтію Дома Романозыхъ.
обязательныхъ постановленій.
Въ этомъ селѣ колодцемъ для воды
Соображенія Г. Г. Дыбова о допол- директору оперы, Грегору, изъ за маБиржевой комитетъ въ ознаменованіе ство окружаюіцмхъ, какъ напримѣръ: до Крестовой церкви шішерами были го строительства “ж-егодно въ суммѣ,
владѣлъ
нѣкто Илья Бейсловъ. Водой
6 ) Нрймѣпеніе мил^стей, ука- 300-лЬтія Дома Романовыхъ постано- назойливоё приставаніе къ 1ому либо разставлены войска разныхъ иолковъ годовой платежъ 0/в°/о п0 коей покры- неніи ходатайства указаніеяъ на на- теріальныхъ расчетовъ значительно
этого
колодца
пользовались также его
во
главѣ
съ
офицерами.
и
иныя
дѣйствія,
наруиаіощія
свобоваетея
ирнчитающимися
на
его
долю
плывъ
въ
города
крестьянскаго
проухудшившему
въ
послѣднее
время
занны хъ въ статьяхъ первой пя- вилъ 21 февраля въ зданіи биржи
двѣ сестры и старая мать.
Къ ириходу поѣзда на вокзалъ въ увазанными отчисленіями и,
ду движенія на улицахъ, илощадяхъ,
оперныя постаиовки.
лехаріата иринято къ свѣдѣнію.
отслужить
въ
11
час.
дня
молебенъ,
а
той сего отдѣла, возл< ж и ты іа НаБейсловъ, вообще грубо обращавшій3) обезпеченіемъ своевременности
Скандалъ кончился, однако, трагизатѣмъ послать призѣтственную теле- проѣзжихъ дорогэхъ, тротуарахъ и въ парадныч комнаты прибыли епископъ
ся съ своими родными, послѣднее врвмѣстника Наш его на Кавк зѣ, грамму съ выражсніемъ вѣрноподдан- другихъ мѣстахъ или въ помѣщеніяхъ, пегровскій Діонисій, и. д. губернатора илатежей по сдѣланному городомъ зайчески,
тенералъ-гуЛернаторовъ, ві-йсково ническихъ чувствъ.
предпазначенныхъ для публичнаю и П. М. Боярскій, начальникъ гарнизо- му служатъ вышеуказанныя принадОсвистанная артистка психически мя запретилъ имъ пользоваться водоі
заболѣла, помѣщена въ лечебницу и изъ колодца.
- ф - Въ учеаныхъ заведенінхъ. общественнаго пользованія; умышлен- на Болотовъ, управляющій ряз.-урал. лежашія ему суммы, находяшіяся въ
го наказного атамана войскя дон(Письмо бь редакцію).
Обѣ сестры и мать, доведенныя дв
но
рѣзкія
расталкиванія
публики;
ж.
д.
Акоронко,
членъ
город.
управы
государствеяномъ
казначействѣ.
на
другой деиь покушалась на самоВчера,
по
случаю
трехсотлѣтія
царскОго, іубернаторовъ, начальниотчаянія Бейсловымъ, пошли къ обрыубійство.
В.
А. Коробковъ. Мой докладъ
строванія Дома Романовыхъ, въ ка- стрѣльба и бросан е камней или дру П. В. Воронинъ и др.
М. Г., г. Редакторъ!
ковъ *благтей и градоначальниОколо вокзала, въ вокзалѣ— боль- есть иродолженіе доклада, внесеннаго
зенныхъ и частныхъ среднихъ шко- гихъ какихъ - либо иредметовъ въ
Третьяго дня. при выходѣ съ пеДиректоръ
императорской оперы ву и бросились въ глубокую пропасть.
Дѣвушки разбилиеь на-смерть, а мать,
ковъ по принадлежности.
и прохожихъ, въ шая толпа.
въ Думу 5 лѣтъ назадъ и послужив- редпей
лахъ Саратова соі ершены были пани- проѣзжаюшихъ
площадки вагопа трамвая Грегоръ подалъ въ отставку.
зацѣпившись при иаденіи платьемъ з і
Не успѣлъ подойти поѣздъ къплат- щаго" основаніемъ къ осуществленію Московской линіи, я иолучилъ ударъ
иды по умершимъ членамъ царству- жилыя и иныя зданія, въ автомобили,
остріе скалы, повисла въ воздухѣ. Ее
экипажи и повозки разнаго рода, въ формѣ. какъ бывшая въ вокзаіѣ пу- кассы земско-городского кредита. Во- въ високъ отъ упавшаго желѣзнаю
ющей династіи.
спасъ прохожій.
Сегодня. послѣ молебна о здравіи оѣзда, пароходы и прочія суда; без- б.-ика напоромъ хлынула на перронъ. просъ о кредитоспособности городовъ поручня, выскочившаго изъ гнѣзда
Когда домой привезли обезображенчинная и озорная порча или истреб- ІІроі ѣрявшіе перронные билеты не назрѣлъ; заб титься объ ея организа- либо вслѣдствіе обычной ііхъ неисправГосударя
Имнератора
и
Августѣйшей
I.
ные
тр у іт дѣвушекъ, Бейсловъ, охва*
лен;е
чужого
имущества
и
тому
подобмогли удержать толпы, и она очути- ціи необходимо. Правда, въ настоящее ности, либо отъ движенія впереди месемьи, состоятся торжественные акты,
лась на перронѣ. Съ большимъ тру- время земельнымъ банкамъ разрѣшено ня сходпвшаго пассажира. Хотя сила (Отъ нашихъ корреспондентовъ). ченный угрызеніями совѣсти, схватилъ
посвященные
празднуемому
собы- ное.
(Отъ собст. коррэспондентовъ). тію.
револьверъ и тутъ же, на глазахъ
2) Появленіе въ публичныхъ мѣ- домъ удалось жандармамъ, образовав- кредитовать города безъ инотечнаго удара была смягчепа толстою фетроБалаш овъ.
шимъ
цѣпь,
сдерживать
напоръ
пуобезпеченія,
но
нап
.
полтавскій
зестахъ
и
помѣщеніяхъ
въ
замѣтно
для
20-го февраля.
вою шляною, по я почувствовалъ гоГородская Дума. Засѣданіе Думы обезумѣвшей отъ горя мате^и, застрѣПри этомъ, «ъ нѣкоторыхъ учебокружающихъ
нетрезвомъ
видв,
намельный
банкъ
постановилъ
воздерблики
къ
вагону
не
ваго
класса,
12
февраля началось обсужденіемъ до- лился. (Б. В.)
ныхъ
заведеніяхъ
учащимися
будутъ
ловокрѵженіе,
продолжавщееся
въ
теЮ билей Дош а Романовы хъ.
Я р о с л а в л ь . (ИѵЪ-за грецкихъ
ідѣ помѣщался прибывшій Крестъ.
жаться отъ выдачи такихъ ссудъ. Мо- чеиіе цѣлаго дня.
клада управы о совмѣстномъ съ земисполнены литературно - музыкальные руніающемъ благопі истойность.
орѣховъ). Состоялиеь дополнительныо
3) Вторженіе про ивъ воли или безъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Идутъ грандіоз- номера, содержаніе которыхъ предстаКрестъ ИоЪ вагона былъ вынесенъ жетъ быть это не единичный фактъ.
Я уже имѣлъ случай протестовать ствомъ устройствѣ больницы.
Кредитоспособность городовъ имѣ- противъ столь необычнаго, мягко выПредсѣд. зем. управы г. Саловъ, выборы гласныхъ ярославской городныя приготовленія къ юбилейньімъ витъ •поэтичесЕую характеристику вѣдома другого въ его жилье, будь свяшенниками на перронъ. Здѣсь размѣстилась
часть
духовенства
во
главѣ
етъ
громадное
значеніе.
Для
того,
это
комната,
домъ
или
иное
помѣшевсѣхъ
важнѣйшихъ
моментовъ
исторіи
указывая,
что по свѣдѣніямъ горсд- ской Думы. Избрано недостающее чиражаясь,
способа
выхода
изъ
вагона,
торжествамъ. Невскій п[іоспектъ
Россіи за три послѣднихъ столѣ- ніе, а также во дворъ, усадьбу, садъ съ еписпопомъ Діонисіемъ и архиман- чтобы города могли пользоваться кре- не практиковавшагося ни въ одной ского врача Зубковскаго городу необ- сло гласныхъ и каядидатовъ. Побѣда
и прилегаюідія улицы декорирова- тія.
иіи въ иное огороженнпе мѣсто, при- дритомъ-ректоромъ семинаріи Серафи- дитомъ, надо создать для нихъ источ- культурной странѣ, но если у насъ ходимо устроить боіьницу на 40 кро- на дополнительныхъ выборахъ, какъ
ны штандартами, арками, барелье- ф - Вселенская панихнда. Вче- чемъ безразлично, является ли потер- момъ.
никъ, находящійся внѣ принадлежа- ѵже введенъ такой порядокъ, то слѣ- ватей, а по свѣдѣніямъ земскаго врача и па первоначальныхъ, оказалась на
фами и мачтаии.
Хоръ пѣвчихъ встрѣтилъ Крестъ пѣ- щихъ имъ доходныхъ статей, потому довало бы позаботиться о томъ, что- Вейсброда въ земской больницѣ горо- сторонѣ торгово-промышленной партіи.
ра въ 2, ". дня въ кафедральномъ со- пѣвшій собственникомъ оныхъ или
Въ обшествѣ циркулируютъ слухи о
что, въ виду крайн; го неблагоустрой- бы вмѣсто вагоновъ, не пускалас жанъ лечилось не менѣе 50 проценЧрезъ улпцы, по которымъ бу- борѣ саратоьскимъ духовенствомъ, во пользуется ими съ чьего либо дозво- ніемъ тропарей и кондака,
Крестъ номѣщенъ, въ кіотѣ размѣ- ства городовъ, всѣ ихъ доходы бу- рухлядь съ торчашими головками шу- товъ и въ родильномъ пріютѣ около возможности кассаціи всѣхъ выборовъ
детъ двигаться кортежъ, перекину главѣ съ епискономъ Алексіемъ, была ленія, либо по найму, а равно пребысовершеиа вселенская ианихида по ваніе въ этихъ помѣщеніяхъ и мѣ- ромъ одинъ аршгнъ, врѣзанъ въ зо- дутъ поглощаться текущими нуждами. рупозъ, съ неопиленными заусеницами, 75 процентовъ,— доказываетъ цѣле- на томъ -основаніи, что баллотировка
ты арки, съ огромными орлами, усоишимъ Цаоямъ Дома Романовыхъ. стахъ, вопреки требованію хозиина лоченую доскѵ. Самый Крестъ четы- Такой источникъ можетъ образовать съ отщепленными кусками полового сообразность устройства больницы на каидидатовъ производилась не шарадекорпрованныя массой зелени. цвѣ- Иа панихидѣ присутствовали управ- ихъ или лица, его заступающаго, объ ■ехконечный, сьребряный, позолоченый, государство, выдѣлнвъ городамъ и настила, наконецъ съ предательскимъ обшія средства, причемъ предѵпреж- ми, какъ того требуетъ законъ, а
товъ и украшенные электричсски- ляющій гѵберніей П. II. Боярскій, оставленіи сихъ мѣстъ.
древгівй чеканки. Съ четырехъ сто- земствамъ извѣстный процентъ съ го- поручнемъ, покушающимся даже на даетъ, что если городъ откажется, то грецкими орѣхами, что, между прогкелаетъ тѣкъ восаользовать я,
можѳтъ въ тотъ жѳ срокъ просять объ окончаніи дѣла въ
тстановленномъ завономъ порядкѣ . Т ѣ н другія лица, въ слупаѣ обвиненія нхъ, уже не могу ть нодлежать нрощеніго по силѣ сего указа.
3 7 . Д ѣтямъ, рожденнымъ отъ
завоннаго брака лвдъ, лишенны хъ но суду правъ состоянія,
если эти лица возстановлены затѣмъ въ тавихъ правахъ до дня
празднованія юбилея или въ силу
сего авта Монаршей милости,
даруются тѣ же права состоянія,
которыми они пользовались бы
въ случаѣ рожденія ихъ послѣ
иомилованія ихъ родителеб.

ми лампіонами. Особеино выдѣляются своимъ украшен:емъ Ііолицейскій мостъ и Дума,
На
улицахъ необыкновенное
оживленіе. Народъ двигается сплошными толпами.
Предъ Дѵмой раскинутъ огромный шатеръ, украшенный дороги п
коврами. Надъ шатромъ огромная
картина, изображающая пзбраніе
Михаила Федоровича Романова на
царство.
Устраивается цѣлый рядъ банкетовъ. Въ дворянскомъ собраніи
предполагается грандіозный балъ.
Въ гор. Думѣ— банкетъ. На банкетахъ ожидаются Высочайшія Особьт.
— Издано енеціальное раепоряженіе о разрѣшеніи
евреямъ,
нрибывшимъ въ составѣ депутацій. проживать въ столицѣ во время юбилейныхъ торжествъ.
—- Въ Петербургъ прибыламасса иностратшыхъ корресповдентовъ.
Среди гостей — нѣсколько америкзнскихъ милліардеровъ.

ІватръмТскусство.
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чииъ, служитъ теперь неисзѳрпаемой
темой острословія по*адресу какъ счаалцвцевъ азбранныіъ, тааъ и деудачниковъ.
Орѣхи при баллотировкѣ вмѣсто шаровъ— случай столь рѣдкій въ ирактикѣ общественнаго самоуправленія, что
поставилъ втупикъ мѣстныхъ юристовь и раздѣлилъ ихъ на два враждебныхъ лагеря: сторонниковъ того
взіѵіяда, что баллотировка орѣхами допустима, и цротивниковъ этого мнѣяія. (У. Р.)
Х а р ь к о в ъ . (Покушенге на палача). Въ окружномъ судѣ слущалось, иословамъ «Ю. К.», дѣло по обвиненію Ксенофонта Кошевого въ томъ,
что, выведеяный на прогулку вмѣстѣ съ Іваномъ Посталакой, онъ
нанссъ ему какимъ-то орудіемъ нѣсколько ударовъ и причинилъ раны,
оказавшіяся легкими.
ІІри допросѣ Кошевой объяснилъпомощнику начальника губернской тюрьмы Чегринцеву, что. освѣдомившись
отъ арестантовъ, что Постолака— арестантскій палачъ, онъ нанесъ ему за
это раны, такъ какь въ противномъ
случаѣ его самого убили бы арестанты, если бы узнали, что, гуляя съ пала о гь, оиъ не убилъ его.
і.д судѣ Посталака выступалъ въ
качествѣ свидѣтеля.
— Вы уже лишены по

правъ?

еуду всѣхъ

— Такъ точно...
— Вы были въ орночкѣ?— спрашиваютъ иодсудимаго.
— Да...
— Вы Кошевого раньше знали?—
за аетъ ему вопросъ товар. прок. Ива-

новъ.

— Нѣтъ.
•— Встрѣчались ли съ нимъ гдѣ-ни-

будь?

— ііѣтъ.
— Лично съ нимъ у васъ никогда
педоразумѣній не было?
— Нѣтъ.
— Вы обыкновенно гуляли отдѣльно оть другихъ арестантовъ?
— Отдѣльно, но 2-го авгу-та почему-то и Кошевого пустили со мной.
— За что ударилъ васъ Кошевой?
— Не знаю.
— Такъ-таки и не знаете? II онъ
вамъ ничего не говорилъ?
— Нѣтъ.
— А до вашему иредположенію, за
что онъ вамъ нанесъ раны?
— Онъ предполагалъ, будто я былъ
налачомъ въ Екатеринодарѣ, ц хотѣлъ
оюмстить за это.
— А почему вамъ такъ кажется?
— Я не знаю.
— 0 васъ въ харьковской тюрьмѣ
говорили какъ о налачѣ?
Да.
•— Зто вамъ извѣстно?
— Да.
— А болыпе никакихъ недоразумѣній съ другими арестантами у васъ не
было? Вы никакихъ доносовъ нв дѣлали?
— Нѣтъ.
— Значитъ, были только слухи о
тоыъ, что вы исиолняли смертные пряговоры?
— Да.
— А дѣйствительно ли вы приводилц въ испоіненіе смертные приговоры?
— Я иснолнилъ одинъ| разъ смертныіі приговоръ въ Екатеринодарѣ.
Свцдѣтель опускаетъ голову...
— Объ этомъ зиали въ Харьковѣ?
— Знали.
Подсудимый въ своемъ объясненш
заавляетъ суду, что во воемъ виновата тюремная администрація. Послѣ
неудачной попытки его бѣжать изъ
тюрьмы, администрація рѣшила опозорить его въ лицѣ другихъ арестантовъ и стала выпускать его на прогулку одновременно съ палачомъ. *Это
могло повліять на арестантовъ, и онъ
рѣшилъ раснравиться съ палачомъ...
Присяжные
засѣдатели признали
подсудимаго виновнымъ въ покушеніи
на убійство безъ обдуманнаго заранѣе
намѣренія, и судъ приговорилъ его
кь ссылкѣ въ каторжныя работы, по
лишеніи всѣхъ правъ состоянія, на 8
лѣіъ.

ІІо инидіативѣ групкы рабочихъ
текстильной промышленйости 17-го
февраля въ Петербургѣ былъ ѳрганизованъ день женщинъ-работницъ. Въ
11 часовъ утра въ помѣщеніи курсовъ: Поллакъ, состоялось литѳратурное утро, посвященное женскому дню.

Въ программу утра вошло чтеніе, пѣніе н музыка. Зала, по словамъ «Рѣчи», была переполнена рабочими и
работнидами. ІІо окончаніи утра всѣ
нрисутетвующіе отправились на калашникойскую биржу, гдѣ состоялось
второе литераіурное утро, при еще
болынемъ количѳствѣ
собравшихся.
Нрнсутствовали также всѣ члены содіаігъ-демократической фракдіи Государственной Думы. Полицейскій приставъ предупредилъ, что никакихъ
привѣтствій, даже отъ оффиціально
сущѳствующихъ организацій или отъ
отдѣльныхъ группъ и отъ думской
фракдіи соціалъ-демократовъ, онъ не
разрѣшитъ. Присутствовало около 2-хъ
тысячъ человѣкъ. За отсутсгвіемъ свободныхъ мѣстъ многіе не были допущены въ залу.
Первымъ ораторомъ выстуііила г-жа
Яичевская, которая въ своей рѣчи выясаила значеніе женскаго дня. Статистическія данныя показываютъ, что
женщины участвуютъ въ сравнителъно небольшомъ числѣ въ рабочемъ
движеніи. Сшоявшаяся въ ІУ ІО году вт> Вѣнѣ конфереація рѣшила устраивать ежегодно 17-го февраля женскій день въ цѣляхъ развитія сознанія въ женской рабочѳй массѣ. Въ
устраиваемыхъ въ этотъ день заграницей многочисленныхъ собраніяхъ
принимаютъ участіе женщины всѣхъ
сословій и классовъ. 17 февр.дляженщины-работницы имѣетъ такое жѳ значеніе, что 1-е мая для мужчины-рабочаго, 17-е февр. 1913 г. первый женскій день въ госсіи. Далѣе выступили
съ рѣчами г-жа Моргуліесъ, г-жа
Алексѣева, отъ имени работницъ текстильной промышлениости— г-жа Пушинская, г-жа Гурвичъ и г-жа Кудели. Во врѳмя рѣчей Пушинской и Кудели полицейскій приставъ объявилъ
два
предостереженія* Всѣ ораторы
ашѣш большой ѵспѣхъ. Еудем за<

хотя я и язмѣнидъ аиеаа и цріѵрочвлъразсказъ к * себѣ, но...».
Г. Мартыновъ остаяовплса, іпораааднвкй
молніеносныиъ, нѳгодуютяиъ в з г л я д о м і ,
которыі В. К. Плево бросилъ на съѳжив*
юагооя, побдѣднѣвшаго и какъ-то извиваюшдгося отъ волнѳнія Жзлиховскаго... Нѳ
удержавшись отъ жѳланія ещѳ больше задѣть всѣхъ присутствующихъ, я прибавилъ
совѳршенно сиокойно и сдѳржанно:
— Признаюсь, я никакъ ве ожидалъ
встрѣтить подобное литературное невѣжество со стороны стольвыеокопоставленныхъ
лицъ!
Тутъ произошло нѣчто невообразимоѳ.
Чисто гоголевская сцѳна. Плѳве вскочилъ
нѳгодѵющій, блѣдный и вышелъ, не глядя
ни на кого. За нимъ ноднялись и ушли астальные, пожимая плечами и обмѣнивансь
отрывистыми замѣчаніями»...
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А н г л ія . (Повая ж.-дорожная
забастовка). Въ перспективѣ— забастовка, которая можетъ охватить всю
желѣзнодорожную сѣть Англіи. Адмистрація центральной желѣзной дороги
разсчитала составителя поѣздовъ Ричардсона за то, что онъ не согласился, по требованію инженеровъ, прнцѣпить къ ноѣзду три лишиихъ вагона
сверхъ максимума, какой показанъ въ
печатныхъ правилахъ желѣзнодорожной службы. Сегодня собраиіе делегатовъ еоюза рабочихъ высказало свою
солидарность съ Ричардсономъ и въ
резолюціи потребовало обратнаго пріема его на службу, угрожая, въ противномъ случаѣ, забастовкой.
Слѣдуетъ добавить, что подобное
требованіе инженера уже вызвало двѣ
катастрофы, а по закопу отвѣтстенность несетъ рабочій, согласившійся,
вопреки печатнымъ инструкціямъ, выполнить устное приказаніе начальства.
Общество и печать яа сторонѣ рабочихъ. (Р. С.)
Г е р м а н ія .
(Императоръ и
арендаторъ) Какъ извѣстно уже изъ
телеграммъ, судъ въ Эльбинѣ отказалъ императору Вильгельму II въ
искѣ о выселеніи арендатора Соуета.
Дѣло разбиралось 15-го февраля. Нѣмецкія газеты сообщаютъ лк.бопытныя
свѣдѣнія объ обстоятельствахъ, предшествовавшихъ иску вѣнценоснаго помѣщика къ его арендатору. Управленіе императорскимъ имѣніемъ обратилось къ Соусту съ требованіемъ очистить арендуемое имъ имѣніе Рехбергъ.
Соустъ отклонилъ это требованіе, сославшись на то, что его арендный договоръ кончается только черезъ пять
лѣтъ. Впрочемъ, онъ изъявилъ готовность очистить имѣніе, если ему будутъ возврашены всѣ затраты на инвентарь,
произведенные
посѣвы и
т. д. Управленіе
же
имнераторскимъ имѣніемъ стояло на той точкѣ зрѣнія, что Соустъ заключилъ арендный договоръ съ прежнимъ владѣльцемъ имѣнія, и что, съ перемѣной владѣльца, договоръ этотъ подлежитъ расторженію. Императоръ Вильгельмъ II,
какъ извѣстио, иріобрѣлъ имѣиіе въ
1898 году. Въ теченіе иочти всего этого времени онъ мирился съ положеніемъ вещей, нри которомъ Соустъ состоялъ арендаторомъ Рехберга. Только
сравнительно недавно отношенія между
управленіемъ имиераторскаго имѣнія
Ёадинена и Соустомъ приняли обостренный характеръ. Началось сътого,
что императоръ Вильгельаъ призналъ
помѣшичій домъ и жилыя строенія въ
Рехбергѣ запущенными. Была составлена приблизительная смѣта расходовъ
въ 20 тыс. марокъ по реставраціи рехбергскаго дома. Соуетъ, конечно, не
согласился израсходовать столь значительную сумму на имѣніе, которое черезъ пять лѣтъ должно перейти въ
другія руки. Дѣло было нередано въ
судъ. Послѣдній отклонилъ искъ къ
Соусту и возложилъ на него только
нѣкоторыя частичныя улучшенія въ
состояніи жилыхъ помѣщеній въ Рехбергѣ.
Недавно
управленіе императорскимъ имѣніемъ
постановило произвеети постройку на собственный
счетъ.
Соустъ
поставилъ
возобновленіе аренднаго договора ненремѣннымъ условіемъ своего согласія на
какія либо постройки въ арендуемомъ
имъ имѣніи. Судъ первой ннстанціи
призналъ за управленіемъ имѣніемъ
право на возведеніе новыхъ строеній,
но суды послѣдуюшихъ инстанцій рѣшили дѣло въ пользу Соуста.
Такимъ же неблагонріятнымъ исходомъ закончилась ноиытка управленія
Кадиненомъ— выселить Соуста въ судебномъ порядкѣ изъ Рехберга, (Б. В.)
С .-А . Ш т а т ь і. (Амершанскія
суффражистки). Суффражистки въ
Америкѣ не хотятъ подражать разрушительной дѣятельности своихъ англійскихъ единомышленницъ. Онѣ находятъ, что демонстраціи должны быть
не угрожающимн, а остроумными: надо не отталкивать отъ себя общественное мнѣніе, а наоборотъ— всячески его
привлекать, заинтересовывать собою.
И вотъ что онѣ придумали для дня
торжественной встрѣчи новаго президента Вудро Вильсона, который долженъ пріѣхать въ Вашингтонъ. Въ
различныхъ американскихъ газетахъ
появилось странное объявленіе: «Ищутъ
красивую женщину, маленькаго ребенка, каторжника и идіота. Такія то условія, обращаться туда то». Оказалось, что всѣ эти лица нужны суффражисткамъ для демонстраціи. Красивую женщину, разумѣется, найти
было не такъ трудно, нашелся и ребенокъ, удалось даже заручиться бѣглымъ каторяшикомъ. Нѣсколько сложнѣе вышелъ вопросъ съ идіотомъ. Хотя идіотовъ, какъ острятъ газеты,
вездѣ много, но нуженъ былъ экземпляръ патологическій. Послѣ долгихъ
поисковъ сговорились наконецъ съ какой то
психіатрической
лечебницей. Впрочемъ, скептики увѣряютъ,
что во имя общественнаго дѣла пожертвовалъ своей репутаціей мужъ
одной изъ суффражистокъ и согласился притвориться идіотомъ. Во всякомъ случаѣ, задуманная демонстрація
такова. По пути слѣдованія президента будетъ возведенъ высокій помостъ,
на немъ помѣстятся рядомъ: каторжникъ, идіотъ, маленькій ребенокъ и
красавица-женщина. Надъ помостомъ
огромный илакатъ
съ
надписью:
«только мы лишены избирательныхъ
правъ». Зрѣлище врасавицы, обречен-

Мѣстиый хлѣбиый рынокъ. Настроѳніѳ
тихое. Рыночныя цѣны: пшенпца переродъ
нродавцы 1 р 20—1 р 40 к, покупатели
1 р 15—1 р 30 к, русская продавцы 1 р
2—1 р 12 к. покупатѳли 1 р—1 р 8 к,
рожь нат 115—22 з продавцы 80—85 к,
покупатели 78—83 к, отборный продавцы
80—85 к, покупатели 78—83 к, отборый
продавцы 70—73 к, покупатели 68—71 к,
отруби ржаныя продавцы 52—54 к, покупатели 51—54 к, шпеничныя продавцы 50
—52 к, покупатели 48—50 к, сѣмя подсолнечное масляничное продавцы 90—1 р 20
к, покупатели 85—1 р 15 к, льняиое продавцы 1 р 70 к, покупатели 1 р 68 в, масяо нодсолнечное наливомъ продавцы 4 р
5 к, покупатели 3 р 95—4 р, съ посудой
продавцы 4 р 20—4 р 25 к, покупатели 4
р 15—4 р 20 к, колобъ подсолнечный продавцы 70—72 к, покупатели 68 к, мука
ржанав 95 к.

Покровскій биржевой комитетъ 15
феврйля выслушалъ составленный г.
Кузенко отчетъ о своей дѣятельности
за 1912 г.
Выслушалъ и содержаніе онаго одобрилъ.
Въ отчехѣ отмѣчается, что 1912
годъ «въ общемъ былъ безжизненныйбездѣятельный, вялый».
Отчего? ІІочему?
Объясненія даны изысканно-любезнымъ языкомъ:
«Естественныя и искусственныя причины ополчились на покровскую пристань».
«Индиферентизмъ, если только нехалатность и пе умышленный коммерческій, ошибочный расчетъ ряз.-урал.
Об-ва создали конъюнктуру рынка отрицательнаго характера».
«До августа наша бухта совершенно отказалась быть нокоркой слугой
покровской пристани, и пріѣзжія хлѣбныя фирмы платонически выражали
свою любовь къ нослѣдней, тянулись
къ ней, но покупать здѣсь яе останавливались, ибо усовзршенствованная
техника, могущая нередБигать горы
(хотя и безъ вѣры, какъ говорится
въ Еваигеліи) песка съ одного мѣста
на другое, при помоши среброчерпаній, еще не изобрѣла баржей съ колесами»...
Затѣмъ говорится, какъ ряз.-урал.
Об-во переваливало песокъ съ одного
мѣста на другое, какъ оно мало заботилось о «печальномъ положеніи своей ненавистной падчерщы - бухты»,
какъ жел. дорогѣ снился |сонъ «такой
же пріятный, какой снитея ей и въ
настоящее время относительно Волжскаго моста на Увеіѵѣ, стносителіно
паломничества Саратова и сл. Покровской къ Магомету».
Въ заключеніе составитель отчета
спрашиваетъ: «кто и когда устранитъ эти
причины(неудачи истекщаго года),— мы
не знаемъ. Знаемъ только, что при Неронѣ народъ кричалъ: «дайте хлѣба и
зрѣлищъ», а мы, мы тоже кричимъ:
«дайте только намъ воды, а хлѣба
и зрѣлищъ для насъ будетъ достаточно».
Хорошо теиерь г. Кузенко. 'Гакъ
хорошо, что если послѣднія, приведенныя выше, строки его отчета прочтетъ какой нибудь мало просвѣщенный въ географін субъектъ, то подумаетъ, что слобода стоитъ посреди
безводной пустыни, и ея биржевой комитетъ ежегодно вымираетъ отъ жажДЫ.

Вымретъ, а потемъ, какъ фениксъптица, ожкветъ и начнетъ жаловаться
на то, что слобода, расположенная на
берегу рѣки, «многоводье» которой
воспѣваютъ поэты,— погибаетъ
отъ
жажды.
Если же приведенныя строки отчета
прочтетъ еердобольный суоъектъ, то
онъ ласково ногладитъ по головкѣ
биржевой комитетъ и станетъ причи*
тать надъ нимъ какъ нянька, питомца
которой обидѣли:
— Сердешный мой! Всѣ-то тебя обижаютъ, и никто тебя не приголубитъ.
Не плачь, не плачь! Ужо мы этому самому Обществу рязанско-уральскому зададимъ такую трепку, что
оно позабудетъ всѣ свои пріятные
сны. А то ишь что захотѣлъ? Успокойся, голубчикъ! Спи спокойно добудущаго года!
Но въ отчетѣ г. Кузенко, составленномъ въ трогательныхъ выраженіяхъ, есть не только розы для биржевого вомитета, но и шипы.
Объ этихъшинахъ слѣдуетъ сказать
нѣсколько словъ.
Кузенко пишетъ:
«Если биржевыя торговыя собранія
не прекрашались, то, кажется, въсилу
привычки: купцовъ тянуло въ биржу для свиданій».
Биржевой комитегь вправѣ воскликнуть.
— Мы то здѣсь причемъ? Развѣ мы
виноваты, что купцовъ тянетъ въбиржу жажда свиданій.
Очень даже нричемъ.
Нервъ торговли слободы находится
въ рукахъ биржи и ея комитета. Въ
отчетѣ г. Кузеяко, оаубйвкованномяь въ

газетахъ, красной нитью проходитъ
жалоба на бухту и на желѣзную дорогу.
«Бухта естественно обмелѣла, а дорога искусственно тому не препятствовала, отсюда и все зло ношло».
Въ результатѣ, всему виной желѣзная дорога.
Дорогу нельзя оправдать, но все
таки...
За отчетный годъ дорога только и
дѣлала, что нровинялась. Что же дѣлалъ биржевой комитетъ?
Принималъ ли онъ съ своей стороны какія-нибудь мѣры къ тому, чтобы
«искусственное непрепятствіе» дороги
не отражалось въ такой степени на
торговыхъ оборотахъ слободы, какъ
это было въ отчетномъ году?
Конечно, для отвѣта на этотъ вопросъ ходатайства, представленія и невинныя угрозы, адресованныя дорогѣ*
въ счетъ нринимать не слѣдуетъ.
Дорогу «не запугаешь»...
Что же дѣлалъ комитетъ?
Мало извѣстно. Извѣстно только изъ
отчета г. Кузепко, что биржевыя торговыя собранія не прекращались въ
силу привычки. Купцовъ тянуло въ
биржу для свиданій.
Бо вѣдь зданге биржи не заведеніе
для евиданія друзей?
Арк...ій.
-----------

X р о н и к а.
Нт» юбгілайнымъ торжзствамъ. 20
февр. в ъ іі с. дпя, въПокровской церкви, при участіи всего ѵѣстнаго духовенства отслужена панихида по всѣмъ
въ Бозѣ почившимъ царямъ Дома Романовыхъ.
21 февраля, послѣ литургіи въ своихъ церквахъ, духовенство съ крестными ходами соберется въ Покровскую
церковь для совершепія соборнѣ молебна, а затѣмъ состоится крестный
ходъ на площадь къ часовнѣ, гдѣ будетъ вновь отслуженъ молебенъ.
Съ 3 до 7 часовъ вечера въ помѣщеніи сельскаго управленія соединенный хоръ пѣвчихъ и оркестръ музыки исполнитъ юбилейныя кантаты и
гимнъ.
Вечеромъ улицы будутъ иллюминованы.
Ссыльный двпутатъ. Бывшій членъ 2-й Гос. Думы Н. В. Комарь, по полученнымъ свѣдѣніямъ, переведенъ изъ с. Казачинска въ г. Минусинскъ, енисейской губерніи, гдѣ
онъ поступилъ на службу въ одпу
изъ коммерческихъ фирмъ.
-ф ~ Неудачиый опытъ. На безплатныя народныя чтенія, съ туманными, картинами, организованныя мѣстнымъ отдѣленіемъ 0-ва трезвости,
никто не является, почему организоторы рѣшили, какъ мы слышали, болѣе чтеній не устраивать.__________

Внутрен., жѳнск., акушер., вѳнѳр., приним.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Базарная ылощ., д. Коозаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домвмъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ
46.
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Б уло чнал - ко н д и тер ская

X. Д. ГЕРІЕРЪ.

п у т е й ,к о к л ю ш ѣ
С и р О Л Н Н Ъ

|||Ік Продается во всѣхъ аптеіш ъ у Іг|рЯК|вдВ
Н к*
и аптек.магазинахь.
ІГ Н ш !
Т р есуй те н е п р е м ѣ н и о .
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І Р ь,

С и р о л и н ъ "РОШ Ъ "
ори гн н ал.ф

нов ть. 4) Златоустовскаго город округа съ
популовскимъ: отложено на 27 сего февраля. 5) Булгаковыхъ съ Тундутовымъ:
рѣшеніе суда утвердить. 6) Вейнѳра съ
Тихомировымъ: оставить безъ разсмотрѣнія.
7) Берѳзииа съ Гробскимъ: рѣшеніе суда
утвѳрдить. 8) Булина съ Маркеловымъ:
допросить свидѣтелей, 9) Гришина съ о-мъ
с. Покровки: выдать прис повѣр Сплину
просимое свидѣтельство. 10) Андреова съ
О-мъ юго-вост жел дороги: рѣшеніе суда
отмѣнить и въ искѣ отказать. 11) Кочетова
съ Об-вомъ ряз-ур жел дороги: рѣшеніе
суда утвѳрдить. 12) Домидова съ управленіемъ сыз-вяземской жел дороги: взыскать
съ Демидова въ пользу дороги 126 р 66 к
вознагражденія за веденіе дѣла. 13) Холодѳниныхъ съ самар губ управой: рѣшѳніе
суда уівердить. 14) Левговдъ съ Об-вомъ
ряз-ур жел дороги: резолюція отложена на
20 сѳго февраля. 15) Тижѣева съ Выскубявой: выдать повѣренному отвѣтчика свидѣтельетво. 16) Твплинева съ Мосоловой: рѣшеніѳ суда утвердить.
Частныя жалобы:
1) Астрахан казен палаты: довзыскать
30 руб наслѣд пошлины 2) Второе дѣло
той жѳ палаты: предиисчть окр суду о присылкѣ въ судебную палату дѣла его о наслѣдствѣ Балашевой 3) Соловьевой и др:
оставить безъ разсмотрѣнія и возвратить
4) Козловскаго город О-ва съ тамбовской
казен палатой: довзыскать съ душепщіказчиковъ наслѣдств пошлины 8 рублей 5) Бузиныхъ: оставить безъ послѣдствія. 6) Шепелевскій оставить безъ послѣдствій 7) Савченко: оставить безъ послѣдствій.
По прошѳніямъ.
1) Житоморскаго съ Плотниковымъ и др:
свидѣтеля Рубаньскаго допросить черѳзъ
астраханск окр судъ 2) Германа съ Круммингъ: рапортъ судобнаго пристава оставить бѳзъ послѣдствій 3) 0-ва кр-нъ с Невды съ о-мъ кр-нъ с Бѣльнью: допросить
свидѣтелей.
По кассаціоннымъ жалобамъ.
1) Торг дома бр Нобѳль съ управленіѳмъ
С В жел дор: назначить кассатору 2-хъ-нѳдѣльный срокъ
на нрѳдставленіе надлежащей довѣрѳнности 2) О-ва
ряз-ур
жел дор съ Туровцевымъ: жалобу оставить
безъ движенія 3) Жунсиной съ Иеаевымъ:
дать ходъ.
Объявлѳніе резолюціи.
1) Милютина съ Лозѣевымъ: допросить
чѳр тамбовск окр еудъ свидѣтелей 2) Морозовой съ астраханскимъ трамваемъ: рѣшеніѳ суда отмѣнить и искъ удовлетворить
въ сѵммѣ 1920 руб 3) дѣла Вермишина:
оставить безъ послѣдствій 4) 2 дѣла Нобелева: тоже 5) Филиппова: тожѳ.

|Щ

||

_

сдаются въ 5о, 60, 80, и 100
ст. Курдюмъ, условія на мѣс
А. Н. Селиванова.

зу б и о го в р а ч а

прня,д.
спросить
1267

преиодаѳтъ учитель-спеціалистъ (окончившій фил. факульт. нѣмец. университета) новѣйшіе методы. Александровская ул. № 51 кв. зуб. врач. Фаль1255
ковича._________

Сов. 50 коп. Удаленіе зубовъ (подъ
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправленіе искусств. зубовъ въ тотъ же
день. Пріемъ отъ 9 -2 ч. и 3-7. Воскр. 3 ч. д. Илыанек. 63, между Часовенной й Московской.

Д еш евѳ

лр о д ается

мѣсто мѣрою 440 кв. саж. Ильинскай
улида и Глѣбучевъ оврагъ, о дѣнѣ у8нать Соколовая улица 4 чаети д. йсаен
ва № .77 квар. № 8.__________

П о с п ѣ д н ІЯ

ПО Д РЯД Ы

дирекдія А. С.
Ломашкина и
А. Е. Быкова.

на вывозку енѣга, подвозку льда при»
нимаю нрѳдл. Очкинскій посѳловь ІД
линія д. № 6. _________________ 2 2 2

всееяірно-виашеинтыхъ
тирольсиихъ эквилнбристевъ, аиробатовъ,
иоражаиц саратовси
публэшу ввокми иеуст-

Гарвитуръ вѣнской мебели 65 р., пиеьменный столъ 55 р., граммофонъ съ 45
пласт. 65 р.? буфетъ 25 р., зеркало
30 р. книжный ткаф ъ 15 р. Б. К авічья ул., д. № 95-97 кв. 5 Бидѣть мрзв^
но отъ 2 до 5 час.
1259

рашияыйи трюиами

ТРІО ЗО М М ЕРЬі
1 дама, 1 мужчина, 1 мальчикъ. Кромѣ
нихъ громадный ассортимѳнтъ артистокъ
всѣхъ жанровъ и ранговъ. Болѣе 30 №№
Ін п П Р І.
четвергъ 21-го и нятницу
П и ііи к ш 22-го въ дни юбилейныхъ торжествъ, прокрамма значйтѳдіэііо ѳбиовляетея Нарушный фасадъ декоративно будетъ
убранъ картинами событім. На еценѣ ши&ыя к&ртиньз при спеціально написаниой
декораціи, рисуютдія событія Х Т І вѣка 1243

случайно
освободилась,
недорогая,
центр. вод. отопл., клозетъ, раковииа
уг. Аничк. и Вол. Тихомирова.
1262

■ ГІТАІІН
^

п0 матем'> язык. й

друг. иредмѳтамъ;
Царицынская, меж.
||
ІШ
I I Больской и Ильинской, домъ № 136,
А. М е л ь н и к о в ъ.
1087

АПОЛЛО

||

на в ы с т р о й мельницы, при готовомъ корпусѣ, машинномъ отдѣл. и машинной фабр. «Вольфъ»Компанаудъ съ
съ конситенціей 28 собств. силъ, по жѳланію и продается, на хуторѣ въ Саратовскомъ уѣздѣ въ с. Сокурѣ на своеіі
усадьбѣ, мѣсто Эбергардтъ. Объ условіяхъ узнать въ Саратовѣ: уголъ Гоголевской и Ильинской, домъ № 100, кв.
Шефѳръ, у Е. К. Эбергардтъ.
1090

въ мѣсяцъ обученіе письму по новѣйіпей 10 - ти
палъцевой методѣ на пишущихъ машинахъ всѣхъ
системъ.

САРАТОВЪ, Нѣмецкая, 8. 2467

«Стомоксигенъ Д-ра Мейера» не только временно уничтожаетъ запоръ, но
совершенно излѣчиваетъ его. Д-ръ А.

Волинъ. Москва.

Р Е Ц Е П Т Ъ:
Возьмите въ блнжайшѳй аптѳкѣ или въ
аптекарскомъ екладѣ 2-хъ нѳдѣльн. коробку «Стомоксигѳна д-ра Мѳйера» и принимайтѳ по 1—2 іабл. три раза въ день, пока у васъ нѳ установится правильноѳ пищеварѳніѳ.
« Стомоксиггнъ Д - ра

Мейера» абсолютно безвреденъ.
Выздоровленіе получается полное.

ЩІ6ШЫІЯ Г9СТІЩІ
К. П. Я лы м ова
М Е Н Ю ---О Б В Д Ъ.
Каждое блюдо иа гыборъ 23 иоя.

Рязанско-Уральсиой желѣзной дор.
(М ѣ с т н о е в р е м я ).

Ошправленіе изъ Саратова:

Ежедневно
Б Л И Н Ы.
Икра свѣж.
С е м г а>
Пососина.

Поѣздъ № 1 с. на Москву чѳрѳзъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Сладкое 15 к. — Кофе чашма 10 к.
Поѣздъ № 11 наРязань черѳзъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. ОБЪДЬЗ: отъ I н. дня до 6 ч. вѳчера.
Поѣэдъ № 3 почтовый на -Москву чѳрѳзъ
И. П. Ялымфвъ.
Павѳлѳцъ въ 8 ч. 30 ж. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищѳва въ 9 ч. вѳч.
Поѣздъ № 33 емѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. вѳч
отѣздъ
4 вочтовый до Астрахани (за
Волгу отправляѳтся съ перѳдаточнымъ поѣздомъ литѳра А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
А Л Е К С А Н Д Р О В С К ІЕ
Иоѣздь
6 почтовый до Уральска (за Вол- н о ш іе р д
гу отправляется съ пѳредаточ.
доѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. вѳч.
Шрибитіе еъ Саратовъ:
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьѳй
Поѣздъ & 2 с. изъ Москвы черезъ Павѳлецъ въ 3 ч. 25 м. дня. Нзящно убранные, зеркалышя стѣны, элек*
Поѣздъ № 12 изъ Рявани чѳрѳзъ Богояв- трическое освѣщеніѳ, паговодяноѳ отоплѳдѳнскъ въ 10 ч. ут. ніе. Полныб кокфортъ, тншйна и спокойПоѣздъ № 4 еочтовый черезъ Павѳлѳц. т.твіѳ для пріѣзжающѳи публики. Вѣжлнвая
въ 10 ч. 10 м. веч прнслуга и дешѳвнзна цѣнъ отъ 75 коп.
до 4 руб
Поѣздъ № 10 ивъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) При ромѳрахъ кухня подъ управлѳніѳмг
150
въ 7 ч. 20 м. ут. опытнаго кулинара.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черѳзъ Волгу съ пѳрѳдаточн. поѣздомъ лигера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
оѣздъ ^
5 ночтовый изъУр альска отъ)
Сазанки чѳрѳзъ Волгу съ пеТвлѳф. № 11-26.
рѳдаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.
Ежедневно блины.

Русское |оіашсш6о,

Н. И. ТЮРИНД.

Гостиницо „РОССІЯ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск

Агентстоо, уголъ Кобзаревой и Покровской

7463

~1 | ^

ВЪСТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ.

РУСБКІНЙОІЦЪ"Экономичѳскіе 0БЪДЫ§
№ 9 2.

' 1

дбрнт^

ук к к ов К іь. з т

пѳр. и Кобзарѳвой ул. продано й . А. Ми«
зинцову.__________ ________________1233

уднціц н і в і о а і

'Т о ш ъ ':. і

дъй ствуетъ дез инфе ци рующ^, |
вызьіваетъ аппетитъ,*
і спосооствуетъ пиіце* г
I варенію и выдѣленію' 1 й щ у і
А
мокроты.
Мн

Выпускается свѣжій хлѣбъ 2 раза въ дѳнь.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Тѣсто приготовляѳтся элеитрическимн машинами. Въ скоромъ времени будутъ изгоПрибытіе:
товляться лучшіе сорта калача тожѳ элѳкПоѣздъ
№
20/15
(пѳредаточный ивъ Сазантричѳскими машинами.
767
ки, Уральска, Ннколаѳв----------------ЗЕ го ФЕв Ра ія --------------ска и Алѳксандрова Гая
въ К о м м ерческом ь клубѣ
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (пѳрѳдаточный) изъ Сазанки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 4 м. дня.
О т п р а в л е н і е :
Маски обязательиы.
124
Поѣздъ № 16/21 (пѳрѳдаточный) до Сазанки,
Гости п о р е к о м е к д а ц іи н я е и о въ ,
Уральска, Николаѳвска и
Алѳксандровэ Гая
въ 7 ч. 28 м. вѳч.
Александрова (изъ Казани) въ сл. Покров- Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
ской. Завѣдующій Н. А. Гусаковъ.
1164
Астрахани и Саратов.
въ 11 ч. 32 м. дня.

^Общество »

м а е ш ѣ .

Л ш у ь вдама, д*гвм«лг4. ШИШ& 27-4Ю»

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральноѳ отоплѳніѳ. Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
рѳсторанъ. Ежѳдневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночн концерты извѣстнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарѳстскую консерваторію ШАКУ-НЯГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

Угонъ Болыпой Сергіѳвской и Провіаитской, домъ Хохлова.________1270

Русская школа

8

Е ѣ с тй и къ

с а р а т о в с к ій

Р И. И. Боброво,

Московская улида, уголъ Бодьшой Сергіевскои,

я««ку«««ѳ зсе»о««о*н-»ип, прнхотку на К о ф е ,
;*оѵъ Вр»шу сообщпь ппсьі^елно: Б,Гозапл, № ІІ, Мосчвьяовѵ._______ 842

к а к а о ,
ж е л е ,
л у ч ш и х ъ за гр а н и ч н ы х ъ

Берлинская

7 і н т ,

Сорст.аа, всіі удобст. сд. Уг. Бабушк.
ъъ*. к Мал.-С^ргіев. д. № 14.
988

сдаю тся

САРАТОВЪ, ВерхніІ базаръ. Цыганская ул. Твлвфонъ Ш 498.

ф а б р и к ъ .

красильня

...............
- п
л
а ‘ также
ГАЛОШИ
Т-ва Россійск. Амер.
Резив. маиуфактуры. | Квраиуль

можпо въ цѣломъ составѣ) съ дачамп
недорого продаются (постройки за полцѣны) въ красивой мѣстности, защпщенной кругомъ лѣсомъ, чудный видъ;
недалеко отъ города и тоамвая, за
мужскимъ моиастыремъ. Обращаться:
уголъ ул. Гоголя и Кокуевскаго переулка, домъ Безродновой, № 9, къ И. Н.
Рябинпну.______________
1113
Г І П іЛ Т к съ мѣстомъ
продается
іЦ У Іѵ І О земля 15X45—Всего 675
кв. саж. Царевская между Михайловской и Констант. № 65. Условія квар.
геохъ.
1121
т у д е н т ъ (зол от . м е д ). й м ѣ я солид.
рѳк. съ руч. за усп. гот. и р еп . по
вс. пр. ср. уч. зав. и на разл. зв. Цыганск. м. Ильин. и К амыш . № 96. 1117

Нюаівюш) )й. 4сПЕТЕРБУРГЪ
въ

За о т ъ ѣ з д о м ъ

8 І І В Ш ВСЕРДД ГЬ Ю ДЫ ОГь 3 к Ш %

■ продаются: грюмо, книжный шкафъ,
[ буфетъ, кровать, столики. Гимназиче: ская, домъ Ло 34, второн этажъ. 1138

-- ВВДОЛЙЗНЫЕ АППАРАТЫ

ИВСй КЪНИИЪ ПРЯН4Д.1ЕЖН0ГТИ
ТАКЖЕ ВОДОЛАЗНЫЯ ТЕЛЕФОННЫЯ СТАКЦІИ «
ПСДВОДНОЕ ОСЗЪЩЕКІЕ
ПРОДАЖА ПО ФАБРЗЧЕЫМЪ ДѢНАЫЪ
8 ® - в к з -*» т ѵ ш

ін .

Е М ІХ І ЙТіГРТк съ пРакт* мануфакт.,
В 9А І І І І I Ы Р фабричн., мельничн.
и др. предпріят. ащ и. (жел въ отъѣздъ)
для самостоят. начвнанія и веденіявс.
дѣла по дв. сист съ сост. годов.отчета.
Кузнечная, 12, кв 2, Маріину.
1158

-а е

сДается 7 к- злектр.
Н о с і р I И р а ванка. Б. Казачья,
между Александр, и Вольской красная
сторона, № 36, Артамонова.
1159

Что вы? Какъ вагдъ

мѣсткые агенты въ солидное из- &
дательство. Студенты
могутъ Й
имѣть приличный заработокъ.Об-, 5
ращат.: Москва. Волхонка, Лебяжій пер. д. Хлудовыхъ, кв. №
8, издателіству.
1185 ^

н в зн а т ь , ч то

сЖіл@рскі& сгущ&нный
МЕЛЕ, к к в я ь , м ор ож ек зе

Зсстикгаузъ - Зерюэксъ

нА кія

ВКУСНЫЯ БІІЮДА!

-мальчикъ, знающій посудноІ Ш П В ламповое дѣло, нужны въ магазинъ Щиряева.
_________ 1196
больш и малая
комнаты. Прод.
болыпой фикусъ и ванна. Гимьазическая, д. № 60.
1213
дрожжево- Ц

Гр ДЛЯ ХОЛОСТЫХЪ, аля МАЛЕНЬКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ, |
при ПРІЕ8ЙІ ГОСТЕЙ и т. п.
КЁЛЕРСКѲМЪ (улучш. Либиха) ПОРОШКЪ

для С К О Р О П Е Ч Е Н Ь Я ,

т Ш

СЪТ0!0 ВЫГОДОЮіІ
^приупоТребленіи|
сиолько часовъ,|
лорсшка
[ гается >ъ|
момъ пе-1
'булокъ. клѣ- [
блиновъи т.п. 1

і

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные*
вполнѣ замѣняюпде юкомобиль.

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ
Царицынская улица, № 100* Телефонъ № 2-73.

3 0 0-п ѣ т н я г о

п р о д а е тъ ф л аги
Й

Г

А

З

И

Н

Ъ

П. С. К в а с к и к о в а .
ПАССАЖЪ, № 4. Телефонъ 881.

ф е в р а л ;я

281

Щ

ѵ

щ

ПИШЩІЯ ИАШИНЫ

т

послѣднихъ усовершекств. моделей

„Хоктикешадъ"
и„Ук5ер6у8ъ“.
И м ѣ а м ъ в ъ болѣ ш ож ъ з а о а сѣ и з с ѣ к ъ р а в м ѣ р о в ъ,
На машнны „Ундервудъ“ дѣлаемъ
небывалую скидку.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.
Большой выборъ подержанныхъ машинъ «Ундервудъ», «Реминггонъ» № 9-й и 10-й , «Гаммондъ»,
«Адлеръ» и друг., по дешевымъ цѣнамъ. Собственная м а с т е р е к а я для починки пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ.

Т" С. Е. НЕРІІІОВЪIГ
выішіі I. Д. ДВИИЬаОШі.
"редакторъ II. М. Архангельс*«ій.

с е го

ш

г о д а

фонарикн разноцвѣтнаго стекла и шкалики
предлагаетъ магазинъ ШИРЯЕВА. вПовпопучен?иТа^ткаЪ
йМ клі

т
Ш
іЩ
Щ

1408

І А К У П К Й векселей, распИ'
П0ЛНИТ
~ |V
1 і,ъ у 1 .І шъ€& С0К
. Ъ
. ) И'С.........
П
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. п отъ 6—8 в. Уг. Срб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379
П р о д а ю т с я З И К ІО В К И
разныхъ размѣровъ, удобныя для дачъ
пбдъ' Часовеннымъ взвозомъ, около Городской водокачки, спросить Гурьева.
Продается баржевой лѣсъ а нефтяныа
дрова въ Улешахъ на .Волгѣ, противъ
лѣсопильнаго завода, Р.-У. ж. д,
749

Ш
ш

Щ
т
ш
ІГіІ*

Щ
ш
Щ
ш
І

ІЯИІНЫ,1
льготныя условія,
разсрочка плагека. Граммофоны
и патефоны предлагаетъ магазинъ
„ГЕРМАНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при часовомъ магазинѣ

Нѣмецкая улнца, домъ Бѣлоусевой.

Громадный выборъ, масса новостей.
У І Ѣ Р Е Н Н Ы Я .

1154

по первому требовакію.

ъ .

д к т

т

Ы

.

№ 411.

л

бвЗЗ—2

т\

-'

Л■• 1'

■

.ч

^

1.9.
Саратовъ, Теахральная пл., д. Тилло. Телеф.

& 9—81.

68Ѳ8
Прн иагазннѣ прниѣрочная комната н передѣлна безплатно

Л У Ч Ш ІЕ

СЕП ДРДТО РЫ
Иягігііъ 1.1. ІІЕЗОГГЕ.

Ф

_) Саратовъ, Нѣмецкая улица, соб. домъ. (— —

________________ 1 1

иавоста вічвв ш

ТО ВАРИ Щ ЕСТВО

1 Г. Кузнецовъ и К

Нѣмѳцкая ѵл., д. Мещѳряковой.

7577

Никольская улица, д. Ширяева.

зі-г р за щ а

0

Купиящій у меня апяарагъ и ярниадлежности, пояучаетъ полное обучеиіе
___________________ 7431
В Е З П Л А Т Н О .

Все дешево
покупать

Драпъ, трико, касторъ,
Плюшъ, котикъ, одѣяла,
Шерсть, шелкъ и вельветъ.
Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ 3 арш. шир. 1 р.
40 коп., 2 арш. шир. рижское трико Экономія 90 к.

=

Цѣны ДОбрСОВѣБТІЫЯ. =
Оставшіеся отъ сезона теплые
файки, кальсоны, носки, чулки,
платки, шарфы и дѣтскія вещи
въ продажу со с н н д к о

чай цвѣточный «САРПЕХА», букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ бёзъ скидокъ и премій, ВЫДДШЩІИСЯ по своему вкусу и аромату чай «СЙРОЕХА»
сортировки Н. 5УЛКИНА, въ ЛОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже.усомнплпсь, чтобъ природа создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ к нѣжный
'ероматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САРПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортивованъ опытнымъ сортяровщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спейіальности въ сортировкѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

товары: фуюбки, капора,
назначаются
й до 25% .

ІИ А Г А З И Н Ъ

— (

'Т е п е ф о н ъ

N°.

6 -8 4 ■

Німецкаа, д. Кваоникова.

Т е л е ф о н ъ
Е. С. К О ГА Н Ъ

вг Саратовѣ еущ. еъ 1837 г. Теяеф. 194

Спеціальности фабрнки:

Несгораемыя кассы съ патентованотвѣтственныхъ слѵжащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
ными замками, испытанныя въ нопромышленности.
жарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб.
Х ран еніе. п ер евозка и упоковко д о м а ш н . в еш еіі. Кровати никкелированныя, кроваСаратовъ, Мосновсная, д. 16 82 Егорова.
3487 ти, крашеныя подъ дерево. Матв

т
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я
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т

т
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і т

м

к

рацы? умывальники и перинки.

й

Оптово-розничный магазинъ противъ Больпь
Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣны доступныя Прейсъ-куранты и смѣты безплатно

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ
Е. А . Э Р Л И Х Ъ .
Нѣмецкая улииа , № 41, меэюду Александровской и Вольской.
1 Пріемъ подпискн на всѣ русскіѳ и заграничные журналы по цѣнамъ реІ дакцін съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ
дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. І^ужскіѳ журналы,
панорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ,
для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журналы н узоры для дамскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ
среднихъ размѣровъ. ^іанѳкены мужскіё, дамскіе и дѣтскіе.
іі I

ішазш икінтвра
С а р ат о в ъ , Н льинская ули ц а, М

Ф абрика

а

I

I. И. ПРЕЙСЪ,

) ----------- ------

п редлагаетъ

Т о вар и щ ѳ ство

7069

Иайньай магазинъ К. К. Булкинъ.

І5 3 , у го л ъ
№

Ц арицы нскойі

13— 14.

Оптовая продажа антрацита,
Планы, смѣты и производство канализаці*
онныхъ работъ. Работы ведутся подъ на>
блюденіемъ опытн. инженеровъ.

ПОЛУЧЕНЫ

Ц

Ш
щ
Щ
Ш
Ё

щ
Ш

В н и м а н ію

т

для канапнзгцін.

Газо-генераторные двнгатели

„Р У С Т О Н Ъ "

сжигаютъ антрапита (уг.
ля) одпнъ фунтъ на спду въ часъ.

А м е р и к а н с к іе С а м о х о д ы *Т р а к т о р ы « Г а р т ъ -П а р р ъ ь
Р а б о т а ю т ъ т е м н о й С у р а х а н с ко й н е ф т ь ю .
Р а э в и в а ю т ъ 6 0 л о ш а д н н ы х ъ силъ.
Т я н у т ъ 8 п л у го в ъ Д и р а в ъ 14".
П а ш у т ъ д о 1 д е с я ти н ьі в ъ насъ.
Р а с х о д ъ 4 0 ф. н еф ти на в с п а х а н н у ю дес.
С ко р о с ть х о д а 3 ]/а в е р сты въ иасъ.
2 2 тр а кто р а въ р аб отѣ.

Е Щ І І Ш І Щ ІД ІТ Ш Т .

ТОВАРИЩЕСТВО
з

С. Н. ПОТОЛОКОВА.

5643

Платья бальныя, вѣнчальныя, внзмтныя, траурныя
фНЫЯ зя обынновоиныя.
Ш ни, блуаки, каяоты, матинэ, лифчикн, чулки
дамекоо бѣлье.
пки я ді

«йй»

С. Ілушекко,

МОЛОДОЙ ннтгл. полякъ,

берев(»вьія, дубовыя, ольховыя и дру^
г^хъ гюродъ ііродаются на прнстанн

ПШсь-куракш,

Ежедневно получаются новости сезона.

Ж

Ф О ТО ГРАФ А

ш

ф
ф
ф

съ металлической тяьутой внтью 75% эиозоміи.
с к н д к а.

2 0 0 0 — 4 0 0 0

Саратовъ, Московская тл. 78. Телѳфонъ

ЁНѲВЬ 0ТКРЫТ> магазинъ

служившій 5 лѣтъ управляющ большого имѣнія; знакомъ съ лѣснымъ
дѣломъ, ищетъ подходящей долж; ости.
Адр въ конт «Сар. В.».
1224
ш
аоес
т
йдтезіінсків, СИН.
поглощ. шахто-желѣзобетон., орогпн. полей,
сад., пентробѣжн. насоЪт;*
сы, водоснабжен., кана*
лпзац. дачъ, сѳлъ я го;).
фь
Гкдротех. А. А. ВОВЖ
РОВИЧЪ,
Саратовъ,
ГогОлевская, 82.
$
«ЯКе.

Установечный матеріалъ, л а яв п ы ианализанія

Г Ір е й съ -кур а и ты безплатно.

Д Р У я н ъ.

Гіацинты, тюльпаны,
нарциссы, примулы,
цпнераріи и др. продаются. Принимается
пересадка растеній и
исполненіе друг. заказовъ. Митрофан.
пл., № 4, уг. Мирнаго переѵлка. 1246

н

в

ИВЯІЦНАЯ АРМ АТУРА русская и загрляичная, нагрѣвательные приборы, электрическіе самовары, ^тюгз и проч.

въконтѳрѣ!-ваінжеиеръЯ.ОпельмВ-о.

ЕЛЬ
I СІГАТОВСКАЛТГУДШЛШ

проѣздомъ изъ Петербурга на
короткое время предлагаю очень
дешево случаіно пріобрѣтенный
мною товаръ сшнтый по поолѣдней ійодѢ: блѵз и, юбки. костюмы, капоты, пальто. Адресъ: Нѣмецкая ул. д. № 11 (Булочная
Филиппова) кв. 10 во дворѣ. 1155

ш

о

Пѳлное оборудованіе м е н т р м и е с к м х ъ (яанцій, сѣти освѣщежія ж перѳдачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, звельнзщахъ н
частныхъ домахъ.
СКТЗАДЬ дянамо-матинъ, элѳктро-моторовъ, дуговнхъ лампъ,
счѳтчиковъ, измѣрнтѳльныхъ приборовъ, ішнтшшіюровъ и проч.
предметы.
“
*

разной величины и для мелкаго хозяйства маленькіе сепараторы Балтикъ и Домо, разныя запасныя чаоти къ сепараторамъ и всевозможныя принадлежности для молочнаго хозявства.

@®в®@ щ-ш П А Ш А .
Ц Ѣ 'Н Ы

о д б с л ш

с

С а р а т о в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10—42,

«К орона», «Рекорд ъ» и « Г п о б ѵ

Д А М С К ІЯ Ш Л Я П Ы

т

Я
к
щ*

Саратовъ, Н ѣм ец к ая, д. 12. Телеф онъ 6 — оь.

СІДЕБІЫМЪ ДІІІІЙ Ъ

|н ш

юбилея Царствованія Дошіа Романовыхъ

М

2 1 -е

а

г о р ѣ н ія

I.ІШГШ, II.ОЕРГЬЕІѴ

ІтЩт-Ш, •-'.д

изъ ръдкости Р Е К О М Е Н Д У Ю

ззввдз изтіровъ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ

Ко дню

Н а

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

( Г Е Р М А Н ІЯ )

^ а р а т о в ъ,

З С

Дяі иллюмиімціикъторжеству
300-лѣтія руссщъ цорей

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРА*
КСРАЗВОДНЫХЪ ДЪІІЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
ІІрошенія на Высочайшее имя. Защи- П о с у д о , я к и п ь і , с о и о в ф ы , к у х н и , н о ж и е т о я о в ы е ,
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ воразныя хозяйственныя прннадлежности.
всѣхъ судебн. инстанц. Кжедн. и въ
САРАТОВЪ.
Уголъ
Москпвской н Никпльск.ой, В Н У Т Р И П Й ССД Ж А . 54В
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
Уг. Соборной и Часовеннойу д. 71,
ръдкость
кв. І-я съ ѵлииы.
______ 7370

Н ЕВ 03М 0Ж Н А І

Щ вщ ш 3-вв № р а ш

И я

Г Т Р 0
по Н0В0МУ епособу въ
Ь I Ь Р 0 городъ йркутскъ. Обращаться къ П.а 3. Назарову, Саратовъ,
ѵг. Бахм. и Камыш., соо домъ 1221

РЯагазины „Р. К ёлеръ и К °“ (5 въ Москвѣ, 4 іъ
Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ, 2 иа Ни>кегор. Ярмаркѣ»
/ во Владивостоиѣ, / въ О д е с с ѣ ) — извѣстиы.
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Содержаніе: Стихотворенія: К. Бальмонта; Ив. Бунина; В. Нарбута; В. Эльснера; «На развалинахъ» (пов.), В. Муйжели; «Шатеръ любви» (ром.), К. и 0.
Ковальскихъ; «Продавецъ звѣздъ» (разск.), М. Моравской; «Торбенъ и Ютта»
(разск.), X. Понтоппидана; «Неудача брата Мартина» (разск.), М. Сикъ; «Запис: и агитатора», А. К.; «Дворянская революція въ Россіи л Т І І в., Н. Рожкова; «Внѣіпкольный надзоръ», Е. Кусковой; «Большой поэть маленькаго поколѣнія», П. Звѣздича; «0 томъ, что есть въ романѣ: «То чего не было», Г. Плеханова; «Отвѣтъ Г. В. Піеханову», Вл. Краннхфельда; «Лѳченіе рабочихъ»,
Н. Выгдорчика; «Уловленіе еврейства», I. Ларскаго; «Раігіоііса», Демьяна Бѣднаго; «Газетчики-дѣльцы; Н. Тасина; критика и библіографія, Пе^еписка Л. Н.
Толстого съ Н. Н. Страховымъ; новыя кноги; объявленія.

Сдаштся 2

То-ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О

НЕУДАЧА

ч

23- й годъ изданія.

пттжкъивдр-

э м е м е ія ш

Езамѣняющекъдрожжи,
1чтоаля поднятія тѣстаі
| дрожжейтребувтся нѣ-|
1априупотреблвніи втого4
I тотъ же результагн дости-,1
1нѣскэльие кииитъ, при са-\
1чеьіи пирожныхъ, сдобныхъ'4
|ба бисквита, бабъ, куличей.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Дѣнн умѣренныя. Оптовымъ покупатвлямъ н пврѳародавііаміъ

н е б о я т с я с о т р я с е н ій

СоБремеккый |Гііръ.

электрич. освѣщеніемъ йльинская
., домъ 36—ЗЯ Рейнеке, кв. № 1.

ПРИТОМЪ

к й к й я

съ тянутою металлическою нитью

Вышелъ № 2 (феврапь) журнала

Сдается комната ^

ДАЮТЪ ВЕЗЪ ХЛОПОТЪ

и кетинъ

Снввян іц ііи і ш нмвш іі н ііы

Цродвдіжается подписка на 1913 г.
Г п ѵ п п п п к і я ”анятіа (разрѣшѳн,
« | і у ш і и о т п нач.) студ. и препод. Условія подписки (съ дост. п перес.) годъ—9 р., полгода—4 р. 50 к., на 4 мѣспец. для ,подг. къ вес. и осен. экз. во сяца—3 р. За гранпцу: 12 р. годъ н 6 р. полгода. Безъ доставки въ Спб. 8 р.
всѣ кл. м. и ж. ср.-уч. зав. въ кадет.
годъ и 4 р. полгода.
корп., воен' уч. на сел. уч. и уч-цу,
Проспекты высылаются по первому требованію.
акт. уч-ка и уч-цу I кл. ч. Сост. нов.
груп. за V и VI кл. гзшн. и реальн.
Спб, Надеждинская, 33.
уч. Плата 7 р. &ъ мѣсяцъ. Начало зан.
Редакторъ Вл. Нракихфельдъ.
Издательница ІИ. К. Іродаиокая. __
съ 25 фёвраля. Запись ежедневно, кроиѣ воскр. съ 8—9 ч. утра и 4—8 ч в.
Камыш., против. Дух. уч. д. Ермолаева.

с. тѵпьцъ

ы
ухоаенсгяА .
и ддя
дая дДУХ.ОЯІ

і. я .

Д ачны е

ѵ
•%
ПРОМЗВЕДЕНІ»
Ш ж ®т ш т т -кщ хт т і РатаоЗ Іаауішува

С V Й к к °жан а валяная, I ! 11 й П У всѣхъ фасон.карекулов.,
0 ^ 0 0 бурочн. н енотовая.
■■ “ ■ * мѣховык $

О

па Куйіыской Лоллвѣ. 0 цѣнѣ узнать
Л
уюлъ ІІпкольскоЙ и Часовекной ул. въ
Х
И
М
М
Ч
Е С Е А Я
П А Р О В А Я Ч И С Т В А
діагаэкнѣ А. II. Зпмика.__________ 990
Саратовъ: 1) Иѣмецкая, уг. Волъской, д. Никитина, ряд. оъ новой аптѳкой
Тел. 932; 2) Московская. между Соборкой п Гимназ., д. Ѳленева. Телеф. 843
Прпнимаются въ краску* и чистку всевозможкыя матеріи, туалѳты и костюмы
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скороѳ и аккурат_________________ное. За работу удостоенъ золотой медали.__________ 1952

участки

■:*

Т о р го в ы й Д о м ъ

з« г к н и т Я . Л. Б р а с л а в с ка го
Ж Чи

л-

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

2 дома
съ м^сто
иродчютсл. К и р п п т , уг.
іѴ.-С«рп#з. ^4 V с«ш. у хо«*5*іг. 10/1

~Тн>щ а

Т С ІГ -

Т о р го в ы й

Д о м ъ

Р . К . Э Р Т Ъ

И. ГельферщгСще
въ Саршові
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январѣ б./г. на
нашѳмъ складѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаются нѳмедленно по требованію
8094

Телефонъ А 9-33.
-------- ) въ Саратовѣ, Конетантиновок. ул. (— —
ЗдѴсь же продаются 300() шт. дубов.
шпалг, 000 шт. липы; круглой, каійень Нефтяные
Р I- К 11 Р Л Т ь 46 сжигаютъ около Ѵз фунта
двигатели ^ Г Ь П У Г М " _______ нѳфти на силѵ въ часъ.
йуот’>80Й и бутовый.
,1061

Тшюграфія Товарищества по изданію «Саоатовскаго Вѣстника».

ТО РГО В Ы Й

домъ

й.ВФІНЙСЬЕВЪ.Г.ВЕВЕРЪн9.
Саратовъ, Архіереіоиій иорпуоъ, противъ Музея,

нзвѣщаетъг.г. ршвиы» покуватевеі:
о полученіи имъ новыхъ говаровъ выработки 1913 года въ
очень изящныхъ разнообразныхъ и красивыхъ рисункахъ:

суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ
и бумажныхъ тканей.
Въ виду окончанія зимняго сезона мѣховые товары допродаются по значительно пониженнымъ цѣнамъ.
Пріѳмъ заказовъ на верхнія мужскія и дамскія вещи
принимаются и выполняются акиуратно за отвѣтственностью фирмы.
Ц ѣ н ы наши на всѣ товары, въ чемъ уже почтенпѣйшая
публикаи сама убѣдилась, ннже всякой конкуренціи.
ПОКОРНЪЙШЕ ПРОСИМЪ КАСЪ НЕ ЗАБЫВАТЬ.
І289
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Нздатель И. П. Горизонтовъ.

