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П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е М Ъ :

почти всѣ эти картины въ Саратовѣ показывались, но отдѣльно? 
постепонно, въ теченіи 4 лѣтъ, и только теперь соединенныя въ 
10 отдѣленій онѣ получили огромвое значеніе. Исторія Рима 
ожила и Вы увидите е*е сегодня въ Художественног̂ ъ театрѣ 
лучшіе художники и артисты посвящали себя этимъ картинамъ. 
9 отдѣленій изъ нихъ исполнены въ разноцвѣтныхъ краскахъ и 

цѣнность ихъ колоссальна:

Въ этомъ номерѣ 6  страницъ.

1) Ромулъ основатель Рима. 2) Нападеніе 
Римлянъ на Спарту. Циркъ. Боп гладіа- 
торовъ. 3) Убійетво Брутомъ ІОлія Цеза- 
ря. 4) Во времена Императора Тиберія.
5) Возстаніе Рпмлянъ, войш съ Египтомъ.
6) Во времена Императора Клавдія. 7) 
Грозная ймператрица мать Нерона. 8) 
Неронъ и П шпея. 9) Великая отравитедь- 
ница Локуста. 10) Гоненія, катакомбы,

казнь христіанъ.

Успѣхъ этихъ картинъ рыззалъ но- 
вѣйшія подражанія подъ такими-жа 
названіями, но не знакомящими такъ 

полно съ исторіей Рима.
Начало въ 3Ѵ2 Д̂ я, б1/2 вечера и 9Ѵа 2еч%
Въ ЗѴз Дня дешевка 2 пѳрсоны входятъ 

по одт ому бплету.

Соротовсш Городсш Упрово
извѣщаехъ, чхо 5-го сего апрѣдя въ Лазареву суббоху въ 1 ч. дня 
въ залѣ городской Думы будехъ охслужена панихида по умершимъ 
жерхвовахелямъ: X. I!. Образцовѣ, А. Д. Гороховѣ, А. М. Алпаховой, 
Е. И. Худобиной, И. Е. Худобинѣ, А. И. Бугровѣ, П. Е. Каляпиной, 
А. Е. Соколовѣ, С. Р. Голубовѣ, А. В. Григорьевой, Е. Я. Горинѣ, 

Ф. Я. Дружининѣ и И. И. Архангельскомъ. 2451

Ь ш і  т т п  ф  І - а  И .  ] .  С Ы Т И Н А .
Саратовъ, Александровская (уголъ М.-Казачьей), д. Кошкиной. Телеф. № 83-38.

П оступили въ п р о д а ж у  спѣдующія и зд а н ія : 2432
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Голосъ минувшаго, журналъ исторіи и 
исторіи литературы, № 3 мартъ, ц. 1 р.

[)-г ^іІЬеІт 8ігоктаиег. Лекціи по пси- 
хоиатологіи дѣтскаго возраста, для врачей 
и аедагоговъ. Перев. подъ ред. д-ра мед. 
Россолимо, ц. 1 р. 50 к.

Демковъ ІІИ. й. Руководство по исторіи 
иедагогики, для педагогич. курсовъ при низ- 
ш нхъ и сред. учѳбн. зав., ц. 50 к.

Литвиненко К. А. Систематическій сводъ 
правилъ русскаго правописанія, теогетиче- 
скоѳ пособіѳ къ всестороннѳму изученію 
употребл. букзъ и пунктуаціи, изданіе 2-ѳ, 
іісправлен., ц. 80 к.

Дѣтская жизнь въ трудѣ и забавахъ. Ру- 
ководство для матерей и воспитателей, в. 
I, работы изъ бумаии, ц. 40 к.

і5ернашевскін А. Краткій курсъ геогра- 
фіи, для 3 классн. и высшихъ начальныхъ 
училиіцъ, ц. 40 коп.

Даниловъ Ф. А. инженеръ. Альбомъ

школьныхъ зданій. Санитарно - техническія 
данныя по постройкѣ школъ, 59 табл. съ 
129 чертеж. и рисунками, ц. 2 р. 40 к.

Его-же. Альбомъ архитектурныхъ деталей 
деревянчыхъ и кирпичныхъ зданій, 92 ли- 
ста, 655 рисунковъ, ц. 3 р. 50 к.

Лейнвальдъ инженеръ. Какъ самому стро- 
ить небольшіе дома и сельскохозяйств. по- 
стройки, ц. 60 к.

Киселевъ В. Краски, масла и лаки. Свѣ- 
дѣнія о ихъ приготовленіи и примѣнеаіи 
въ малярномъ дѣлѣ, ц. 50 к.

Кирсановъ агрономъ. Обработка и по- 
сѣвъ яровыхъ хлѣбовъ, ц. 15 к.

Ворбочки весенній Чалъманахъ для дѣтей 
младшаго возраста, съ художеств. рисунка- 
ми, ц. 1 р.

А. Измайловъ. Пестрыя знамена. Лите- 
ратуряые портреты безвременья. ц. 1 р̂

Чуди К. Императрица страдалица. Ели- 
завета импер. австрійская, ц. 1 р.

В ъ  В Д а р і и н с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и
состоится 6-го и 7-го апрѣля

и з а р ъ  п  б е з п р о я г р ы ш н а і і  ш щ

Начало въ 1 часъ дня.

С а р а т о в с к о е  О т д ѣ л е н і е

доводахъ до всеобщаго свѣдѣнія, чх> при конхорѣ раіоннаго завѣдывающаго 
имѣніями Банка въ с. Терсѣ, Терсинской волости, Вольскаго уѣзда, на 15 мая 
сего года, въ 12 часовъ дня, назиачены соревновахельные торги на продажу 
нзъ Терсинскаго имѣніг участка земли, подъ названіемъ «Киршічный заводъ», 
площадью 34 дес. 2123 кв. саж., съ постройками, находящагося при селѣ 
хорсѣ. Торгъ начнется съ одѣночной суммы 5800 рублей. Кондиціи на про- 
дажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и часы въ 
шдѣленіи, Терсинскомъ Волостномъ Правленіи и у ьавѣдывающаго Терсин- 
__ скимъ имѣніемъ г. Саранцева, 2427

р а п г о м Г й і е Т(
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5 - г о  и  6 - г о  а п р ѣ л я

в ъ  м а н у Ф а к т у р н о м ъ  м а г а з и н ѣ  Т о р г о в а г о  Д о м я

А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я

в ъ  Н о в о м ъ  Г о с т и и н о м ъ  Д в о р ѣ

и с к л ю ч и т е л ь н о  и н т е р е е н а я  и  г р о м а д н а я

п р о д а ж а  м а н у ф а к т у р н ы х ъ  товаровъ

1 0  В Б С Ы в й  У Д Е Ш Е В І Е Н И Ы Н Ъ  Ц Ш И Ъ . '

Шерстяиыя т к а н и  огь 26 к .  Лѣтнія т к а н и  отъ 8']2 к .

(ІРШКІ («еТВЕІІЫП ФІЕШЬ ОТЪ 8 К. ІРВШ.
Новости сезона поступаютъ ежедневно.
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ТОРГОВЫ Й д о м ъ

Братья Коганъ
С А Р А Т О В Ъ .  2282

Для подарковъ
ДЕШЕВО

п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  б о л ь ш а я  п а р т і я  

ш е р с т я н ы х ъ  м а т е р і й ,  б у м а ж н ы х ъ  т к а -  

н е й 5 с а т и н а ,  с и т ц а  и  т р и к о .

М а г а з и н ъ

1 . 1  к ш г а і1160 -

Г о с т и н н ы й  ц в о р і

Тѳлефонъ -Тй 2—90.

Х имико-бактеріотю ги& зеская и ан ал и ти ч еская  т іа б о р а т о р ія

С .  Г .  ( Ц е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С е р о д іа гн о с т и к а  сиф^тзиса п о  ^аззеггаапп у.
^напкзы меднцикскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гкгіеннческіе (вино, аюлоко, во- 
Д& и т. п;) техническіе (жмых. воср;. руда и т. п.) прини&аются во всякое врежя. Дѳзин- 
фокція помѣщеиій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебньія поэдохранит. сыворотки. 835

Боаьшаа предпразднйчнзя раепродаиа патерій
ПО  Н Е Б Ы В А Л Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ

в ъ  мануфактурномъ магазинѣ

Н. В. Агафонова,
Гостинный дворъ. Телѳфонъ № 200, 3154

І В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
Щ ©Фктора С. Л. Зшикфздіча. 7&

Аничковская, уголъ Алексапдровской, домъ №19. Телефопъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъівнутреннішъ, нер- 
внымъ, хнрургическимъ, жѳнскнмъ и дѣтскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН8Е, всѣ виды его, нроизв- 
дятся сп ец іал ь н ы м ъ  п ер со н а л о м ъ  (Вайетеізіег’ами) подъ руководствомъ и на 
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Рап§о). Шужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Кассажъ, гимнас нка. ЗЛЕКТРНЗАЦШ; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; элентрн- 
ческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенѳвская лабораторія. Хирургичѳское отдѣлѳ- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое лечѳніѳ болѣзнен ж е п у д о ч н о -к и ш е и -  
н ы х ъ 3 п о ч е к ъ  обмѣиа г е щ е с т в ъ . Пѳлный пансіонъ. иъ проспѳкгахъ

ШШ4

(  Т е п е ф о н ъ  №  6 - 8 4 .  ) і

Сорктовскоя б и р ж е в о я  ортель
( б ы в ш а я  т р у д о в а я ) .

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности.

Х р о н ен іе , перевозко и  уш ов хо  домошн. вещей.
Саратовъ, Мосновсная, д. № 82, Егорова. 3487

Ы щ а  д - ц і  1 . 1 .  И Й Г К 0 В В 1 Й .
по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больныѳ. Й П  Л П Л Р Ц Р К У У  I! Д 
Лѳченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. О ѵ Д Ѵ і / І к ч С О  II П Ц і і і
Всѣ виды водолеченія подъ наблюдѳніеімъ и руководствомъ врача (д у ш п Ш а р к о).
У Г Л Е К И С Л Ы Я  В А Н Н Ы Іі. Злѳнтро-лечебнын кабннетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-р|г Шнее). III. Свѣтолечѳніѳ. IV. Массажъ 
ручной и внбраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внѵшеніе). VI. Діэтетнчѳское лечѳ- 

ніѳ болѣзней жѳлудочно кишечныхъ, почеь* *. обмѣна веществъ.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ по.іов. час. веч. Тѳлефонъ Дй 900 

Крапивная улица собственный домъ № 2, Оспопрививаніе въ часы пріема.

чнансцанавярК ейб' И . А . З у б к о в с к а г о  и Ш. А . К а р м а н о в а .
Уг. Московской и Пріютской уя., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.

Пріѳмъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8Ѵз—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. боя. э 12—1 д. по глаз. д. Розѳнблюмъ.
» 11 ч.-1 ч.ДдКТпо дѣтск Кд.' Кармановъ. » ^ ~ 2 * по ВНУГ- п жея- Д; Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ 1 2,ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій. 

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. п суб. консультантъ, ха-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ. 7216

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспонрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинѳтъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарноѳ леченіѳ по соглашенію. На 
койкн принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.

Принимаются рожѳницы.

Д о к т о р ъ
© ш

Спеціально: венерическ.  ̂сифилисъ, І 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожньші 
болѣзни (сыпныя и болѣзнн волосъ)." 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраніоннын массажъ. 
ПІрЗемъ боиьныхъ: съ 9—12 у. и| 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ] 
кормилицъ н прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0----- -
л е ч е б н и ц а
съ зодо-элоктролечебныйіи отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватямн по вензрнче-1 
снимъ, сифнлнсу, кіочеполовымъ, (по-1 
&№, разстр.) и балѣзнямъ кожи (сы- 

пи щ болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. У ж а н со го ,

Водогіеченіе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стафоиарныхъ больныхъ отдѣль-1 
ныя и общія палаты. Сифилитака от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолнрована отъ сн- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общѳй неврастенш; 
оѣрныя и др. лечеб. ваины. Электро-1 
дечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ прнмѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздутныя ванны. 1421

Д О К Т О Р Ъ

1391 щДокторъ

е . г .  о  е  р  п  й  н  ъ .
С п ец іап ьн .: СИФИТІИСЪ,

Ш  в е н е р н ч е с к і я ,  к о ж н ы я ,
ж^Гсыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
^ловыя нполовыя разстройства. Оо ^  

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- ^  

^ціонный массажъ. Электро-свѣтоь.
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ в  , | 
8—12 ч. д. и оп, 4—8 ч. и женщ.отъ ^  

Ш 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. Ж  
|ѳ | № 23-й, Тпхомкрова. Те.теф. № 530.

бызшій ассистеитъ профессора 
Н Е Й С С Е Р А .

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЭЪ, БЕНЕРИЧЕ- ! 
СНШ, КОНіНЫЯ (сыпныя и болѣзни ' 
волосъ), (И0ЧЕП0Л03ЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТР0ЙСТ8А. Освѣщеніе мочѳ- 

испуск. канала и пузыря. 
Рентгѳко-сзѣто-злѳктро леченіе. щ 
Тот  д’ Арсонваля. Вибр, йассажъ. 3
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жеящ. 3 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. н| 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и В 
Ильин. Тѳлѳфонъ 1025. 4639 нй

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

кдцмднъ.
Пріемъ больныхъ ежѳдневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая. 40. прот. Столичнаго ломбарда

Щ Ш і ш т
з ^ б н о г о  в р а ч а

Г. Закса
Совѣтъ, леченіе и удаленіѳ 50 коп.

| Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50 
I к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 
Іленіѳ нскусств. зубовъ въ тотъ же 
день. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.

I Воскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, между 
Часовенной и Московской.

Докторъ медицины 1515

.  № .  Ш Ш ! Ѵ В . Т Й У Б И Д І Г Ь .
сып., мочепол. н вѳнѳр.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

А л е к с а н д р о в с и а я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А !

Д-ТО Д. Шокоръ.
Московская, 59 (мѳжду Алѳксандров- 
ской и Вольской), противъ фирмы | 

сТреугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня н отъ 4 до)
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня. ‘ 
А |  Г  11 пскусственныѳ на золотѣ и | 
і| |  0 ІІ каучукѣ разн. типовъ. Бѳз- 
болезнен. леченіѳ и удаленіѳ Пломбп- 
рованіѳ. Утверждѳнная такса. Пріѣз- 
жимъ заказы выполняштся въ крат 
чайшій срокъ. 999 Ц

т т ш т і ш ш т ш

Сифилисъ, венерич., мочѳполов., половоо 
бѳзсиліѳ. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзног? 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаяс. и горячпмъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатольн. 
железы. Освѣщѳн. электрич. канала іг пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женш.ниъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
4лышева ходъ съ Царицып. Телеф. № 1018*
№

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФКЛНСД. 
Спзц. острый и хроккч. тряпперъ, 
СИФИЛКСЪ, шанкръ, позл. ондйкз., 
печ. суиіен. каиала, П0Л08. БЕЗС.. 
бол. предст. желѳзы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

194:
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Элѳктрнзація. Гипнозъ и внушѳніѳ (алного- 
лизмъ, дурныя пркзычки и проч.) Зспры- 
скиваніѳ туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифнлиса. 4872 
С о  в  ѣ  т  ъ  5 0  к о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ поа. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Докторъ

Е .  В .  Д о б р ы й .
Акушерство, женскія и внутрѳннія болѣзни 

Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера. 
Б.-Костриж. между Алѳксандр. и Вольской, 
_____ д. № 27. Телефонъ N. 434. 1175

Докторъ

N .  0 .  Й Е Д Щ І Ш
(болѣзни нервной1 снстамы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднѳвно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. ТелесЬонъ 806. 6695

О б у в ь

С П Е Ц ІА Л Ь Н О
П Р И Г О Т О В Л Е Н Ы

всѣ новости
ІЕСЕІІКГІ СЕЗІІІ.

Лучшая М А 3 Ь 
для обуен всѣхъ 
цвѣтовъ КО- 
РОБКА 2 0  К.



а САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ 7<5

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ ВАРЬЕТЭ КЙЗИНО
дирѳкція А. С. Ломащкинъ и А. Е. Быковъ.

Закрытыя ложи, кабинетьі и столики 
безплатио, заказы по телефону № 160.

В р  а  Ч Ъ

бвиефисъ дирекціи А. С. 
Л о м а ш к и и а  А. Е .  Бьікова.
стокъ цыганъ на лризъ. Любимица публики Надѳжда Михаёловна Аргѳлли сроди цыганъ 
исполнитъ лучшіе романсы. Состязаніе этуалей въ луч ш е мъ и с п о л н ен і и. ̂  Состязате 
трехъ ксмиковъ. Въ 1-й разъ на сценѣ пикантный фарсъ «И Я ЗАБАСТОВАЛЪ». Иа 
сденѣ появятся любители изъ публики и въ 1-й разъ новыя артистки. Веселье въ ре- 
сторанѣ протянется до 4 час. ночи о б я з а т е л ь н о .  М а к а р о н и ,  ма-  
к а р о н и  н а з л о б у  дня,  Ч н т а й т о  а фи ши  в н и м а т е л ь н о .  2444

СЕГ

Императорсиое Русское Музыкальное Общ. Саратовская Ионсерваторія.
Въ пятницу, 5-го апрѣля въ Городскомъ театрѣ

о п е р н ы й  с п е к т ш ь
учащихся Саратовской Консерваторіи класса

М. Д. З Ш ш л ь д ъ - Д у б р ш к о і і .
Сцены пзъоперъ «РУСАЛКА», «САДКО», «ІОЛАНТА» и «ГАЛЬКА>. Подроб. въ афи- 
шахъ. Начало въ 8 час. Билеты въ музыкальн. магазинѣ Н. Сыромятникова, а въ день

спеістакля въ Городскомъ театрѣ. 2355

I. II. Бердпбовъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

П Р IЕ  М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежѳдневно 
кромѣ вторника и четверга.

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Саратовское Отдѣленіе

Новый театръ МИНІАТЮРЪ,
Ссзиѣстно съ нинематографоиъ, Михайлозская улнца, БЫ ВШ ІЙ ГИГДНТЪ.

ДИРЕКЦІЯ С. И. ТРОИЦКАГО.
Труппою драматическихъ артистовъ въ пятницу 5-го апрѣля представлено будетъ 1)
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  в и н о в а т ъ ,  & Й Ц :  2) Б о л ь ш о й

разнохарактерный д и в е р т и с м е н т ъ .  де̂ кламація и мелодекла-
мація Участвуетъ вся труппа. Режиссеръ А. 3. Темринъ, помощ. реж. А. И. Саградпвъ. 
Роскошная программа картинъ 1) Торщество неизбѣжности. драма въ 2 отд. 2) День 
малютки Лили, въ краскахъ. 3) Помѣщикъ, комич. 4) Игривыя жеиы, комическая. Иа*

чало ровно въ 7 ч. веч. В. Я. Валль-Пащтвскги.

і і
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Старо-Чирковскомъ Волостномъ 
Правленіи, Хвалынскаго уѣзда, на 15-е мая сего года, въ 12 час. дня, наз- 
начены соревновательные торги на продажу изъ состава Ново-Чирковскаго 
имѣнія двухъ лѣсныхъ участковъ, общен* площадыо 262 дес. 555 кв. саж., 

находящихся при селѣ Новомъ Чирковѣ.
Торгъ начнется съ суммы 17700 ,чублей.

Кондиціи на продая«у означенныхъ участковъ можно видѣть въ присутствеп- 
ные дни и часы въ Отдѣленіи, Старо-Чирковскомъ Волостномъ Правленіи и у 
завѣдывающаго Ново-Чирковскимъ имѣніемъ у М. Манаенкова, проживающа- 

го въ с. Чернобулакѣ, Вольскаго уѣзда. 2428

Админнстдаторъ̂

9$
Зеркало Жизни".

Въ пятницу 5-го апрѣля послѣдняя программа и затѣмъ перерывъ до Пасхи. 
Драма изъ худолсаственной серіи въ трехъ частяхъ:

Бурные годы
Часть 1-я: Ея прошлое. Часть 2-я: Его прошлое Часть 3-я Жизнь выіпе смерти. 

Неожинакный афронтъ—комедія. За № 0000 секретно—комическая. Буря въ Гаскон- 
скояіъ заливѣ—интересиые снимки съ натуры. Хроника гліровыхъ событій. 

Качало въ 0 часовъ вечера._______________  іравляющій Н, Ыазаровъ.

О А Р А Т ( З В О К О Е  О Т Д М Е Ш Ж

Сегодия циркъ играетъ а завтра уѣзж аетъ

йтранціавныі р і н ъ  А. Д. ГОРЕЦЪ.
подъ лйчнымъ наблю деніемъ реж иссера А. Чкнмзеллм.

Сегодня въ пятницу 5-го апрѣля состоится послѣднее прощальное представленіе, закры- 
тіе цирка п бенефисъ всей труппы цирка артистовъ и артистокъ, будетъ іюставлена са- 
мая большая небывалая въ гор. Саратовѣ программа. 50 Л?№. 10 борьбъ и 3 болынихъ 
пантомимы. ІІослѣдній день борьбы и матчей финишъ и результатъ на французскую 
борьбу до выясненія побѣдителя/Реваншъ по вызову студента Вили Вура на 100 руб. 
въ пользу бѣдныхъ гор. Саратова, если Вили Буръ не положнтъ вп .францѵзской борьбѣ 
А. Горецъ. Вызовъ принятъ и сегодня состоится борьба 1 пара Внля Зуръ стѵдентъ мо- 
сковскаго университета любитель борьбы прот. Горецъ бьшш, атлетъ. 2-н пара Колотинъ 
прот. Модрали реваншъ. 3-я пара Валгалъ прот. Леморена. Цеіізпхъ съ 5 мѣст ыми 
любителями на французскую борьбу кто изъ любителеи простоитъ 5 минѵтъ, тотъ пол̂ - 
чаетъ серебряный борцовскій жетонъ лично отъ Цейзиха. Русско-швогіцар< кая борьба 
напоясахъ повызову груз ика изъ Покровской слободы, который свободнг» поднимаетъ 
болѣе 40 пуд. тяжести. Бондарь противъ Великана Осипова на премію серебряные часы 

отъ дирѳкціи. Подробности читпйто въ афи ііахъ.

Въ пятницу 5-го апрѣля въ 5 час. утра отправляется вни ъ пас- 
сажирскій пароходъ «Святославъ» и въ і часъ дня вшізъ виовь 

вышедшій теплоходъ «Двѣнадца ый годъ».
Агентъ Н. П Е Р В 0  В Ъ. Телефонъ ппиотани 94.

шшрке

О б щ е с т в а  п о  Б о л г ѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА СЕГОДНЯ:

В В Е Р Х Ъ :
Пароходъ «Императрица» въ 9 ч. утра. 

Телефовъ конторы Ке 73

В Н И 3 Ъ:
Пароходъ «Ннязь» въ і2 часовъ дня.

А г е н т ъ  г. I о ф ф ъ

Оарохіднів 0-81*  „ЕЙ И О Й Е ТЪ "
отправчяетъ въ пятницу 5-го апрѣля пароходы:

ВВЕРХЪ пароходъ: <Д 0 С Т 0 Е II С И I Й>.
ВНИЗЪ пароходъ; «Г 0 Н Ч Д Р 0 В Ъ».

Въ субботу 6-го ппрѣля ВРіЕР ѵЪ пароходъ; « Г Р А Ф Ъ  Л Е В Ъ  ТОЛСТ ОЙ» .  
Пріемъ грузовь производится на пристанм 0-ва подъ Гимназичсскимъ взвоз. 
0-во имѣетъ кинтору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются г|>узы для переотправки въ

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ. ______2367___________ Телефоны № 90—91.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Сегодня 5-го апрѣля отправляетъ пароходы вверхъ до Нижняго пароходъ «Добрычя Ни- 
кнтичъ» въ 2 ч. дня; до Балакова пароходъ: < Нйколай > въ 5 ч. веч. Внизъ до Ахмата 
пароходъ: «АлѳксііЬ, въ 10 ч. утра; до Цгрицына пароходъ: «Александровъ» въ 5 ч. веч.

  Телефонъ 172.__________  ___________ _

ЙД ЗЕЛЕИЫИКАТАНЬЕ
Съ перваго дня Св. Пасхи дяя увеселительныхъ прогулокъ публики иа Зѳленый ост- 
ровъ теплоходомъ «СОФШ», будутъ совершаться ежечасные рейсы отъ пристани Сара- 
товско-Покровскаго перевоза подъ Московскимъ взвозомъ съ 8 час. ут. до 9 час. веч. съ 
длатой по <5 коп. съ каждой персоны. Телефонъ № 4-66. Управляющій Е. Калягинъ

О С Т Р О В Ъ .
Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

0Р Т0П С Д И Ч6С К Д Я  Л6Ч6ВНИЦД
д о к т о р а  Л .  В.  Д Е Р Я Б И Н А

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловищ а (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

П р и  л е ч е б н и ц ѣ  с о б с т в е н н а я  м а с т е р с к а я
для пзготовленія портативныхъ ортопедмческмхъ аппаратовь и корсетовъ.

Малая Кострижнаа, улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.
Ц е н т р а л ь н а я  3  У Б  Н А  Я л е ч е б н и ц а  

у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,
При лечѳбницѣ имѣѳтся два набинета.

Тёлѳфонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія. 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц, 
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются иемедденно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.

1821

Лечебница
. г .  і д - р а  ѳ . г . г у  т м  а н ъ

для нарвно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больных»,
Принимаются постоянные н прнходящіе больныѳ. Лѳченіе разнообразными физичѳскиии 
шетодами: элекгричествоиъ, водой (электрич., углѳкнсл. ванны), свѣттмъ, массажемъ
и т. д. Психотѳрапія внушеніемъ н гнпнозомъ.' Длл постоянныхъ болъныхъ семейная 
обстановна съ подходящнми занятіями. Постояиное наблюденіе врачей и снѳшальнаго 
лерсонала. Пріѳмъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улнца 
д. Ганъ, № 26 меж. Полид. и Ввѳдѳн., бл. почтамта (трамвай къ прислш.і Тол. 1Ш

доводитъ до всеобшаго свѣд нія, что 10-го сентября с. г. въ 12 часовъ дня 
при Федоровскомъ Волостномъ Правленіи, Хвалынскаго уѣзда, будутъ произве- 
дены соревновательны торги, на нролаліу изъ Новоспасскаго и Благодатов- 
скаго имѣ ій Баіка участка <Шовый Островъ», съ рирѣзанной къ нему пло- 
щадкой на бсрегу рѣки Волги и ея водами, обіцею плошадью 510 десятинъ

2048 кв. саж.
Торгъ начнется съ суммы 50000 рублей.
Кондиціи на продажу означенн іго учалтка чожно видѣть въ присутст- 

венные дн и часы въ Отдѣленіи, Новоспасскомъ и Федоровсчомъ Волостныхъ 
Нр.ч*леніяхъ и у завѣдуюінаго Ново-Спасскимъ имѣніемъ Н. 3. Шашина, про- 
живающаго въ селѣ Болып »й едоровкі._________________________2429

О т і  і р ш е ш  с а р а т о і е к а г о  О б щ е с т

Ш П Ш О  К Р Е Д Е Т І
Учрежд. въ 1870 году.

Правленіе, согласно § 28 устава и постановленію Совѣта, извТщаетъ гг. 
членовъ Обшества, что разрядныя сі бранія ихгь, для выбора ' цолномоченныхъ 
назначецы въ помѣщеніи нравленія, въ собс/гвенномъ домѣ, по нижеслѣдую- 
шему ратіредѣленію;

Ларзае разрядное собрэніе имѣетъ быть въ сѵббогу, 20-го апрѣля, въ 
1 чась дня. На это собраніе приглашаются гг. члены Общества, имѣюшіе 
10°/о членскіѳ взносы въ нисходяіцемъ по,<ядкѣ до 2.200 рублей включи- 
телыю.

Второе разрядное собраніе имѣетъ быть въ воскресенье, 21 го апрѣля,
въ 1 часъ днн. 11а это собраніе приглашаются гг. члены Общества, имѣющіе 
10°/о членскіе взносы въ нисходящемъ порядкѣ отъ 2130 "0 700 рублей
включительно.

Третье разрядное сабраніе имѣетъ. быть во втор икъ, 23-го апрѣля, въ
5 часовъ дня, На это собраніе нриглашаются гг. члены Общества, имѣющіе 
10% членскіе взносы въ нисходяіцечъ порядкѣ отъ 700 дэ 20 рублей вклю- 
чительно.

Согласно § 28 устава Общества:
А. Ва отсутсгвующихъ могутъ участвовать въ выборахъ члены Обше- 

ства, снабженные отъ нихъ довТ>ренностями; но при этомъ одинъ членъ мо- 
жетъ располагать по довіренностямъ не болѣе, какъ однимъ чужимъ го- 
лосомъ.

Довѣречности даются въ формѣ письма и предетавляются Правленію за 
три дня до разряднаго собранія.

Д. Изоирателямъ предоставлается выбирать уполяоѵочепныхъ какъ изъ 
с бственной среды, такъ и изъ лицъ, принадлежаіцихъ къ другимъ раз- 
рядамъ.

Снисокъ членовъ по разрядамъ, по балансу на 5-е апрѣтя с. г.. вывѣ- 
111611'- въ Нравленіи д.ія повірки член. ми Обичттва. 24^3

С А Р А Т О В С К А Я
У ѣ з д н а я  З е м .  У п р а в а
вызываетъ лицъ. же.іающихъ занять должность землемѣра при управѣ. Жало- 
ванье по соглаш. 3;і справками о"> 'Яіц. въ уііравѵ. въ отдѣлъ подводн. повинности-

і. а. Трефвмовъ.
Пріемъ по внутреннимъ бол. отъ 9 ч. 

до 12 час. утра.
■•Каэачця, домъ Длмазова, № 12. 2077

Д-ръ К н о т т е .
16 лѣтъ практикиі 

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, иолов. разстр., 
болѣзни иастроенія; иоздній сифилисъ (нер- 
вной системы). Лечен. электрич., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. м іссаж.: психич. іиетоды 
леч. (гипнозъ, внушеніе, исихоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., четм суббот. отъ 5—7 ч. вѳч. 
(дѵшевно-больныхъ пе привішаетъ), 1912

(Глшяя болѣзни).
Пріемъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. веч
Московская улица, меж. Александровской 
и Вольской, домъ ,Ѵг 61, Андреова. 2423

С а р а т о в с к і й  
м ѣ щ а н с к і й  с т а р о с т а

покорнѣйше проситъ гг. мѣщанъ г, Сара- 
това, имѣющихъ право голоса на обще- 
ственнныхъ собраніяхъ, п жаловать 8 сѳго 
апрѣля, въ 7 часовъ вечера, въ помѣщѳніе 
мѣщанской управы на общественнсе со- 
браніе для утвержденія раскладки душе- 
выхъ сборовъ сь мѣщанъ г. Саратова на 
1913 годъ н для разсмотрѣнія другихъ об- 
ществеяныхъ дѣлъ 2459

П йГіТЕКйРСІІОМЪ МШ
П Р О В И З О Р А

ІЯ.СЗимаиъ.
Моск., уг. Алекс. Тѳл. 765.

Ф  Къ п р е д с то я щ и м ъ  праідни* 
кам ъ  з а го то в л е н ы :

1®$
С і
I

Щгявк

Всѣ новости парфюмеріи русскихъ ^  
и заграничныхъ фабрикъ. Ънг

ЗУ БН О И  В РА ЧЪ

РЦГГПГІ  І І Л Е І Т Ш  

ГII0 [ ГI 0 ЕВГЕІЬЕШ
возобновила иріемъ больныхъ отъ 11—1 ч. 
дня и отъ 5—6 ч вѳчѳра. Малая Костриж- 
ная, ул., д. 19—21, кв. 6. Тѳлеф. 312. 1044
С ъ  в о е н н о й  с л у ш б ы  у; 0°блря“хъ
людей спасти отъ голода интеллиг. молодого 
чѳловѣка. Спеціальиость конторщикъ, зна- 
комъ хорошо съ селъско хозяйственнымъ 
дѣломъ, скотоводствомъ и садо одствомъ.Адр. 
оставл. въ к-рѣ <С. В.> для Шилова. 2439

С а р а т о в с и і й

к у п е ч е с к і й

с т а р о с т а
покорнѣйіпе проситъ г.г. купцовъ г. Сара- 
това пожаловать 5 числа сего а рѣля къ 
7V* час. вечера въ помѣщеніѳ старосты для 
разсмотрѣнія обществонныхъ дѣлъ. 4221

Свѣжая ваниль, шафранъ, карда- 
^  монъ, розовоѳ масло, фруктовыя ®̂'§ 
X  эссѳнціи. X
^рЛучшеѳ прованскоѳ масло. Краски 
^  для яицъ всѣхъ сортовъ при покуп- 
Ль кѣ бѳзплатно. 628 А

ШК0ЛА НР0ЙКИ и ШИТЬЯ
А. М. ГАВРИЛОВОИ.

Обученіе ученицъ за доступноѳ воз- 
награжденіѳ, принимаются такжѳ и 

на полноѳ содержаніѳ.
Заказы на дамоиіе н дѣтскіе наря- 
ды исполняются быстро, тщательно, 

и недорого. 
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д. 
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
уц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785

Въ минуту отчаянія.

Разскажу вамъ въ назиданьѳ.
Я объ фактѣ объ одномъ,
И прошу: воспоминаньѳ 
Сохранитѳ вы о немъ.
Средь житейскихъ треволненій, 
Пригодится вамъ не разъ 
Этотъ фактъ. Безъ сокращеній 
Разскажу его сейчасъ.
Прибѣжалъ ко мнѣ пріятель,
Былъ онъ бѣлъ, какъ полотно 
Передъ этимъ я, читатѳль,
Не видалъ его давно.
Плюхнулъ въ кресло, горько плачетъ 
Не внимая ничему.
«Что съ тобою? Что это значитъ?» 
Задаю вогіросъ ему.
«Все, братъ, конченоі—онъ мрачно 
Отвѣчаетъ: «Жизнь тѳмнаі 
Все сложилось неудачно:
Измѣнила мнѣ «она»!
Потерявъ души отраду,
Умереть рѣшился я.
0, скорѣй, мой другъ, дай яду, 
Кончу муки бытія!»
«Покушаться какъ же смѣешь 
Ты на жизнь? Ахъ, идіотъ!
Ядъ принять всегда успѣешь,
А пока на, выпѳй вотъ!
Можетъ, этимъ хоть смогу я 
Облогчить твою тоскуі»
И Щустовскаго ему я 
Налилъ рюмку коньяку 
Онъ рѣшительно и смѣло 
Опрокинулъ рюмку въ ротъ,
И лицо вдругъ просвѣтлѣло,
И—гляжу—ужъ но реветъ!
Знать объ ядѣ бросилъ думку, 
Улыбается милѣи,
И, иротягивая рюмку,
Говоритъ: «Еще нааей!»
Такъ-то вотъ отъ ранней смертд 
Спасъ я друга своего.
Боіьше къ этому, повѣрьтѳ,
Не прибавлю ничѳго! 2325

Пятннца 5-го апрѣля 2388

іціаыі ннігпіітдгргфъ.

Жглуддчиыя болѣзни
Желудочныя разстро̂ ства, вмѣстѣ съ от- 
рыжкой, мигреныо, головокруженіями и 
сонливостью послы ѣды, зависятъ главнымъ 
образомъ отъ ферментаціи въ пищепровод- 
номъ каналѣ, вызываемой обыкновенно при- 
вычнымъ заноромъ. Противодѣйствовать 
всѣмъ этимъ разстройствамъ мы можемъ, 
употребляя одну или двѣ цилюли Казкагі- 
пе Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрэнсъ) пѳрѳдъ 
ночнымъ отдыхомъ до тѣхъ поръ, цока дѣ- 
ятельность кнщечника не сдѣлается нор- 
нормальной. Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ 
Лепрэнсъ) можно уиотрѳблять въ болѣѳ иро* 
должительное врѳмя и бѳзъ всякаго опасе- 
нія. 2336

Б а щ т о в ъ ,  9-го ап р Ъ яя .

Докладчикъ по смѣтѣ государ- 
ственнаго контроля А. И. Шин* 
гаревъ предлагаетъ Государствен- 
ной Думѣ выступить съ пожела- 
ніемъ объ организаціи самосто- 
ятельнаго и независимаго государ- 
ственнаго контроля, съ контроле- 
ромъ во главѣ, стоящимъ внѣ со- 
вѣта министровъ. Надо сказать, 
что это не новое пожеланіе. Уже 
третья Дума, которую нельзя бы- 
ло заподозрить въ какой либокра- 
мольности— и она ясно сознавала 
всѣ неудобства, въ которыя по- 
ставленъ у насъ госѵдарственный 
кштроль.

Уже она высказывала тѣ по- 
желанія, которыя теперь предла- 
гаетъ А. И. Шингаревъ только 
повторить. Пожеланія эти а пото- 
му и остались неосуществленны- 
ми.

Нѣтъ основаній предполагать, 
чтобы были исполнены и пожела- 
нія четвертой Дѵмы, но сообра- 
женія противъ нахожденія государ- 
ственнаго контроля въ системѣ 
госуларственныхъ учрежденій на 
правахъ всякаго другого бюро- 
кратическаго учрежденія— не теря- 
ютъ отъ того въ своей убѣдитель- 
ности.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь на за- 
дачѣ государсгвеннаго контроля 
лежитъ провѣі ка дѣйсгвій всѣхъ 
другихъ учрежденій государства по 
юрасходованью отпускаемыхъ имъ 
изъ казначейства средствъ. Номо- 
жетъ ли быть эта нровѣрка дѣй- 
ствительной и серьезной, когда 
самъ государственный коитролеръ 
входитъ въ составъ совѣта мини- 
стровъ на правахъ равноправ а- 
го съ другими министрами члена, 
находится слѣдовательно въ извѣ- 
стномъ подчиненіи отъ совѣта ми- 
нистровъ и его предсѣдателя. Ес- 
ли таково положеніе главнаго го- 
сударетвеннаго контролера въ цен- 
трѣ, то подобно ему и положеніе 
другііхъ чиновъ контроля на мѣ- 
стахъ. Они также являются чи- 
ковниками, хотя прямо и не под- 
чиненными провинціальной адми- 
нистраціи, но фактически не мо- 
гущимн стоять отъ нея въ пол- 
ной независимости. Если молгетъ 
быть оказано воздѣйствіе на гла- 
ву контроля, то, конечно, еще лег- 
че такому воздѣпсгвію подчинйтся 
рядовой членъ его, осойенно въ 
провинціальномъ захолустьѣ. Въ 
результатѣ нѣтъ ничего удивитель- 
наго, если и т*сі» контполь, должен- 
ствующій по идеѣ быть фактиче- 
ск ,мъ— на самомъ дѣлѣ часто сво- 
дится кь простой иовѣркѣ цифръ 
на бумагѣ.

Внолнѣ понятно, что имеино 
Государствепная Дума обратпла вни- 
маніе на ненормалі.ное положеніе, 
въ которое поставленъ у насъ кон- 
троль. Дума обязана имѣть над- 
зоръ вообіцѳ за дѣятельностью ад- 
министраціи, а посколько дѣятель- 
ность ея нроявляется въ расходо- 
ваніи отпущенныхъ Думой ассиг- 
нованій— надзоръ долженъ быть 
особо тщателенъ. Однако, надзоръ 
этотъ безъ помощи хорошей, мно- 
гочисленной и надлежаще приспо- 
собленной организаціи не только 
трудно выполнимъ, но, пожалуй, и 
нешможенъ. Такую помощь Думѣ 
могъ бы оказать именно контроль, 
но онъ ея не оказываетъ, ибо го- 
еударственный контролеръ, входя 
въ соста сь кабинета, да еще «со- 
лидарнаго», въ которомъ члены 
являются, такъ сказать, отвѣтст- 
венными другъ за друга, понево- 
лѣ принужденъ защищать другія 
вѣдомотва отъ наиаденій народ- 
ныхъ представителей, а не облег- 
ччть эти нанаденія раскрытіемъ 
«грѣховъ>.

Но что всего удивительнѣе—  
это то, что сами чины контроля 
смотрятъ на свое положеніе совер- 
шенно не контролерскими глазами. 
Къ докладу г. Шингарева, по сло- 
вамъ газетъ, приложенъ списокъ 
чиновъ, получившихъ въ послѣд- 
ніе два года награды по кре- 
дитамъ другихъ вѣдомствъ. 
Эти награды выражаются въ <зо- 
лидныхъ цифрахъ, превышая для 
отдѣльныхъ лицъ 10 тыс. руб. 
Вполнѣ, конечно, возможно, что 
контролера награждаютъ другія 
вѣдомства за особые труды ча 
пользу этого вѣдомства, но совер- 
шенно ясно, что нормально то 
положеніе, которое заключается 
вовсе не въ томъ, чтобы полу- 
чать награды отъ контролируе- 
мыхъ. И для госѵдарства, быть 
можетъ, было бы гораздо выгоднѣе, 
если бы другія вѣдомства не на- 
граждали контролеровъ, а поболь- 
ше боялись ихъ.

вый же день сотни тысячъ рабочихъ 
Готъ 300 до 350 тыс.) покинули фа- 
орики, заводы и коци. Движеніе, по- 
видимоку, приметъ еще большіе раз- 
мѣры. Предполагаютъ, что число за- 
басговшиковъ постеп пно дойдетъ до 
500 тыс. человѣкъ, а соціалистическій 
депутатъ и извѣстный писатель по ко- 
оперативнымъ вопросамъ Бертранъ 
опредѣляетъ «красную армію» даже 
въ 600 тыс. человѣкъ. Для крошечной 
Бельгіи съ ея населеніемъ въ 7 съ пол. 
милл. чел.—это огромная цифра, тѣмъ 
болѣе, что будутъ парализованы глав- 
ныя отрасли сильно развившейся въ 
этой странѣ крупной промышленности, 
а за ними н«избѣжно остановится, 
отчасти добровольно, отчасти за от- 
сутствіемъ каменнаго угля, чугуна и 
т. д., и дѣятельность мелкихъ пред- 
пріятій съ сотнями тысячъ рабочихъ.

Борьба—по всѣмъ даннымъ—полу- 
читъ тѣмъ болѣе упорный характеръ, 
что въ отличіѳ отъ первыхъ двухъ 
третья всеобшая забастовка подгоюв- 
лена заблаговренно, обезпечена круп- 
ными фондам ! и запасами и, кромѣ 
того, опирается на сочувствіе и мате- 
ріальную поддержку не только рабо- 
чихъ массъ въ Гермачіи, Англіи и т. 
д., но и либеральныхъ слоевъ бель- 
гійской буржуазіи, которая также ве- 
дегь агитацію противъ клерикаловъ, 
въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ стоя- 
щихъ у власти.

Первая всеобшая забастовка въ 
1893 г., предпринятая такъ же, какъ 
и слѣдующя двѣ, съ цѣлью добиться 
всеобшаго и равнаго избирательнаго 
права, окончилась часіичной побѣдой 
рабочихъ. Парламентъ вотировалъ все- 
обшее избирательпое право, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ ввелъ систему мноліест- 
венныхъ вотумовъ, такъ что лица съ 
извѣстнымъ имущественны ъ, образо- 
вательнымъ или возрастнымъ цензомъ 
располагаютъ не однимъ, а двумя и 
даже тремя годосами. Мнояіественные 
вотумы спаслп клерикальную иартію 
отъ потер і большинства въ палатѣ 
депутатовъ и, послѣ продолжитель- 
ныхъ столкновеній въ па|іламентѣ, въ 
1902 г. вспыхнула вторая всеобшая 
забастовка, причемъ рабочая ііартія 
потерпѣіа пораженіе.

Послѣ прошлогоднихі выборовъ въ 
палату депутатонъ. когда множествен- 
ные вотумы помогли клерикаламъ за- 
воевать пѣсколько новыхъ мѣстъ въ 
палатѣ депутатовъ, рабочая партія 
приступила къ подготовкѣ новой все 
обіцей забазтовки, которая и началась 
1 -го апрѣля.

За пѣсколько недѣль до этого сро- 
ка представители либеральной партіи 
и городскіе головы крупныхъ центровъ 
сдѣлали понытку повліять на клерика- 
ловъ и побѵдить ихъ къ уступкамъ, 
чтобы избѣя.ать угрожаіощаго странѣ 
нотрясёнія, но попытка окончилась не- 
удачей, кпайнія теченія клерикализма 
взяли верхъ—и теперь ожесточенная 
экономическая борьба должна рѣшить 
вопросъ о судьбѣ множественныхъ во- 
тумовъ.

Возможно, что давленіе забастовщи- 
ковъ заставитъ клерикаловъ сдать евои 
позиціи, тѣмъ болѣе, что либералчіая 
буржѵазія удвоила свои угилія съ 
цѣлью допиться мпрпаго соглашенія, а 
лйберально иастроенный корол» Аль- 
бергъ, повидимому, готовится вмѣ- 
шаться въ ходъ событій и настоять, 
чтобы кабинетъ Де-Броцвилля не обо- 
стрклъ ноложснія. которое легко мо- 
я етъ повести къ межіг усобной вой- 
нѣ.

I. Ивановъ.

представителямъ — говорилъ, между про- 
чимъ, редакторъ «Грозы»,—значитъ оши- 
баться! Всѣ оии уже съ душкомъ, ужѳ 
пахнутъ бюрократически, а мы хотимъ, 
чтобы между Царемъ и народомъ не было 
никакихъ преградъ, ни бюрократическихъ, 
ни парламентарныхъ.

Редакторъ «Грозы» разсказалъ, между 
прочимъ, что все время онъ былъ въ тюрь- 
мѣ одииъ, за исключеніемъ .пяти дней, на 
которые были посажены сюда подъ арестъ 
мѣстные литераторы. Съ ними очень весе- 
ло прошло время, а послѣ стало еще тоск- 
ливѣе».

«Зшічитъ, и мѣстные литераторы,—пи- 
шетъ Морозовъ,—пришли къ заключенію, 
что въ темницѣ надо быть безъ партій! И 
эта мысль была миѣ отрадок».

Условія существованія въ ялтинской 
тюрьмѣ, «преисподней», какъ говоритъ 
Н. А. Морозовъ, заставили и редакто- 
ра «Грозы» задуматься кое надъ 
чѣмъ.

И «партій» въ тюрьмѣ дѣйствитель- 
но не оказалось.

Накнхъ брать «икородцевъ»?
Націоналисты и нравые неожидап- 

но воспылали любовью ьъ «инород- 
цамъ», «Свѣгь»—къ балка-нскимъ, а 
«Земщина»—къ монгольскимъ.

Необходимо, — Пншетъ «Свѣтъ», — 
немедленне воспользоваться цредставляю- 
щимся иынѣ случаемъ помочь нашимъ бал- 
канскимъ братьямъ и создать изъ ихъ сою- 
за, подъ нашимъ протекторатомъ, силь- 
ноѳ, родственноѳ иамъ по крови и вѣрѣ, го- 
сударство—вторую Россію.

«Земщина» та^же мечтаетъ о «вто- 
рой Россш», но не балканской, а... 
монгольской.

Россія должна, обязана взять Мовго- 
лію, присоѳдинить ее къ своимъ владѣніямъ 
вмѣстѣ съ кускомъ китапскаго Туркѳстана. 
И сдѣлать это надо тепорь. Время не тер- 
иитъ.

ІІочему «должна, обязана»? А по- 
тому, отвѣчаегъ газета Пуришкевича,
что —

язстрадавшаяся Монголія молитъ Россію 
о подданствѣ, молитъ уже вѣка. Для нея 
нѣтъ другого выхода, вѣтъ сиасѳнія.

Изстрадавшіеся балканцы, изстра- 
давшіеся монголы, братья... И все это 
пишутъ люди, требующіе скорпіоновъ 
для поляковъ, евреевъ, татаръ, укра- 
инцевъ и т. п.

Такъ красивыми словами при- 
крываются «ташкентскіе» аппетиты.

В с е з о щ п я  з з б а с т о в к о  ѣ  

В е л ь г і и .

Бельгія въ трптій разъ за послѣд- 
нія 20 лѣтъ переживаетъ всеоб.цую 
забастовку. 1-го апрѣля, согласно рѣ- 
шенію конгресса рабочей партіи, на- 
ча.іась новая. борьба за равное для 
всѣхъ и.іоіірято.ікное право и въ пер-

Обзоръ печпти.
Законопроекты о печати и журна- 

лксты.
Законопроекты о печати серьезно 

встревожили правую печать. |аже 
«Московск. Вѣд.», высказываясь про- 
тивъ съѣзда дѣятелей печати, въ то 
же время настаиваютъ, чтобы въ ко* 
мисію по разработкѣ законопроекта 
были приглашеиы въ качествѣ свѣ- 
дуіцихъ лицъ представители печати.

Соверщенно ненормальнымъ кажется намъ, 
ппіпетъ газета съ казенными объявленіями, 
—установленіе законовъ о печати безъ вни- 
мательнаго вниканія въ ея нужды, въ ус- 
ловія ея дѣйствія, во всѳ ея современное 
положеніе, а такое вниканіѳ немыслимо 
безъ выслушанія голоса людей, непо- 
средсшвенно дѣйству ющихъ въ печати; 
только люди, спеціально занимаюшіеся жур- 
налистикой и издатѳльствомъ, могутъ во 
всѣхъ подробностяхъ и тонкостяхъ знать 
условія своѳй профессіи. Выслушать про- 
мышлѳнника, врача, журналиста, издателя 
—совершенно необходимо для того, чтобы 
имѣть возмолшость создать законъ, вполнѣ 
охватываюшій въ своемъ рѣшеніи всѣ пе- 
реплетающіеся въ данной области интере- 
сы и нужды.

Указавъ, что промышленники уже 
издавна приглашаются къ участію въ 
междувѣдомственныхъ совѣщаніяхъ, 
«Моск. Вѣд.» продолжаютъ:

законодатель долженъ быть независимъ 
отъ какихъ бы то ни было давленій част- 
ныхъ или классовыхъ интересовъ. Но опъ 
точно также долженъ быть вполнѣ освѣдом- 
ленъ въ ихъ области. А для того, чтобы 
ясно и справедливо опредѣлить границу до- 
зволеннаю—законодатель долженъ въ пол- 
ной тонкости узнать условія профессіональ- 
наго интереса.

Несомнѣнно, что дѣятелей печати 
такъ же, какъ и цромышлен никовъ, 
слѣдуетъ приглашать въ комисіи, раз- 
рабатывающія законы, касающіеся ихъ 
профессіи, но дѣятелей всѣхъ тече- 
цій печати, а не только праваго,
какъ подразумѣваютъ «Моск. Вѣд.», 
не желая, чтобы состоялся съѣздъ. Во 
всякомъ случаѣ съѣздъ нисколько не 
помѣшаетъ приглашенію въ комисію,
а наоборотъ лишь облегчитъ работы 
представителей печати въ этой коми- 
сіи.
Н. А. Морозовъ и рѳдакторъ «Гро- 

зы».
Въ воспоминаніяхъ о послѣднемъ 

своемъ заключеніи въ тюрьмѣ Н. А. 
Морозовъ описываетъ, между прочимъ,
свою встрѣчу съ бывшимъ редакто-
ромъ черносотенной «Грозы».

Пока шли хлопоты о временномъ осво- 
божденід для поправленія здоровья, пи- 
шетъ «Совр. Ст.»,~Н. А. Морозовъ былъ 
заключенъ въ ялтинскую тюрьму, гдѣ у не- 
го оказался странный товарищъ по заклю- 
ченію̂ -бывшій редакторъ «Грозы», адми- 
нистративно посаженный на три мѣсяца за 
статью противъ петербургскаго градона- 
ча,іьника. Н. А. рѣшилъ, что «въ мѣстѣ 
общаго страданія не должно быть вражды 
и борьбы», и съ первыхъ же словъ поста- 
рался установить со своимъ невольнымъ 
товарищемъ добрыя отношенія. Скоро на- 
шлась и обіцая почва—-отрицательное отно- 
шеніе къ бюрократіи.

— Судить о насъ по нлитпмъ дум̂ кнмъ

Госуд. Совѣтъ.
(Отъ С.-Петер. 7ел. Агентства).

Засѣданй 3 апрѣля.
(Окончаніе). 

Городовое попоженіе въ Ц.
Польскомъ.

Начальникъ главнаго управленія по 
дѣламъ мѣстнаго хозяйства закапчи- 
ваетъ, что высказанными соображені- 
ями министерство внутреннихъ дѣлъ 
всеиѣло присоединяется къ проекту 
особой комисіи, нисколько не возра- 
жая противъ предлагаемыхъ измѣне- 
ній, ибо они логичееки вытекаютъ 
изъ требованій городового полояіенія 
и въ связи съмѣстнымиусловіями. Что 
касается вопроса о правительетвен- 
номъ надзорѣ за городскими выбор- 
ными учреясденіями, которому министер- 
ство нридаетъ особое значеніе, то 
представитель вѣдомства подробнѣе ос- 
тановится на немъ при постатейномъ 
обсужденіи законопроекта.

Рѣчь С тиш ин скаго .
Стишинскій, привѣтствуя внесе- 

ніе закічюпроекта, присоединяется къ 
болынинству и заключенію особой ко* 
мисіи но считаетъ необходимымъ ос- 
вѣтигь отдѣлыіые вопросы, главнымъ 
образомъ, вонросъ о языкѣ, на кото- 
ромъ должны вестись дѣлопроизвод- 
ства, также сужденія о выборныхъ 
городскихъ учрежденіяхъ. Въ Россіи 
только одна государственность—рус- 
ская, и ноэтому въ городекихъ и зем- 
скихъ учреждоніяхъ, какъ учреждені- 
яхъ, приравненныхъ къ государствен- 
нымъ, долженъ допускаться только 
одинъ языкъ—русскій. Если на дум- 
скихъ засѣданіяхъ пренія будутъ ве- 
стись на польскомъ языкѣ. въ какомъ 
же положеніи окажутся рѵсскіе глас- 
ные? Ораторъ указываетъ, что имъ 
въ числѣ трехъ членовъ Совѣта вне- 
сено предложеніе о допушеніи 
только русскаго языка на засѣ- 
даніяхъ городскихъ Думъ. Прогивники 
этого предложенія возражаютъ, что 
польская культура стоитъ очень вы- 
соко и польскому язььу должна быть 
предоставлена свобода на думскихъ 
засѣданіяхъ. Нисколько не отрицая 
высокаго значенія польской культуры, 
ораторъ заявляетъ, что это положеніе 
нисколько не отноеится къ разсматри- 
ваемому вопросу. Въ губерніяхъ при- 
балтійскихъ съ 1889 г. введено обя- 
зательное употребленіе русскаго язы- 
ка въ городскихъ учрежденіяхъ и по 
удостовѣренію губернаторовъ эстлянд- 
сжаго и курляндскаго никакихъ затруд- 
неній на практикѣ этотъ порядокъ 
не встрѣтилъ; также можно привести 
въ примѣръ ковенскую губ., гдѣ насе- 
леніе польское, литовское и еврейское 
съ незначительною нримѣсью нѣмцевъ 
ирусскихъ, постоянно пользуется од- 
нимъ лишь русск. языкомъ въ дѣлопро- 
изводствѣ и сужденіяхъ вь гор. Думахъ.

Предложеніе семи представителей 
польскаго края о допущеніи польска- 
го языка въ Думахъ сводится, въ су- 
щности, къ изгнанію русскаго языка 
изъ привислянского края. Обсужда- 
емый вопросъ нринципіально важенъ, 
рбо является вопросомъ всѣхъ окраинъ 
государства и предлагаемое большин- 
ствомъ комисіи допущеніе обоихъ 
языковъ является опасныпъ прецеден- 
томъ.

Рѣчь Шебеко.
Шебеко, указывая на постепенное 

прохожденіе обсуждаемаго законопро- 
скта въ различныхъ инстанціяхъ, кон- 
статируетъ, что проектъ подвергалея 
систематическимъ ухудшеніямъ, въ ви- 
ду чего и проектъ съ точки зрѣнія 
привис.!Янскаго края теряетъ очень 
болыцую часть своей цѣнности. Пе- 
рейдя| къ вопросу о языкѣ, Шебеко 
возражаетъ Стишинскому, утверждая, 
что допушеніе польскаго языка на- 
равнѣ съ русскимъ новедетъ не къ 
розни, а напротивъ, будетъ способ- 
ствовцть водворенію согласія и пре- 
краше^ю вѣковой славянской распри. 
Нельзя думать, что раздѣлъ Полыші 
сонров^ждался политической смертью 
польск^го народа, примѣръ хриетіан- 
Сі ихъ Інародовъ на Балканахъ пока- 
зывает^», что народы, даже лишившіе- 
ея поліитической независимости, не 
умираюгь. Пять вѣковъ христіане на 
Балкан^хъ терпѣли ужаеное рабство, 
но благ^даря великодушнымъ начина- 
ніямъ Р.оесіи въ 1878 г., когда въ 
рядахъ ірѵской арміи вмѣстѣ съ рѵс-

ской кровью лилась польская вровь, 
эти народы воскресли и сегодня сами 
ломятся въ дверь Царьграда. Особен- 
по въ настоящую минуту Россіи слѣ- 
дуетъ помнить объ общеславянскихъ 
государственныхъ интересахъ и есл» 
въ будущемъ произошло бы величаі- 
шее столкновеніе двухъ міровъ—гер- 
манскаго и славянскаго, то для Рос- 
сіи только одинъ путь—сдѣлать гакъ, 
чтобы всѣ славяне были вмѣстѣ. Мы 
обязаны идти въ этомъ направленіи. 
Въ заключеніе Шебеко заявляетъ, что, 
по мнѣнію представителей польскаго 
языка, законопроектъ безъ донущекія 
польскаго языка является совершеннс 
непріемлемымъ.

Р ѣ ч ь  Гурко.
Гурко, привѣтствуя законопроектъ, 

какъ первый шагъ по пути уравненія 
положенія нашихъ окраинъ съ цен- 
тромъ, полагаетъ, что городскія уч- 
режденія несомнѣнно являются учреж- 
деніями государственными и въ нихъ 
допускается только государственный 
языкъ—русскій. Ораторъ горячо воз- 
ражаетъ ІНебеко по воиросу о допу- 
щеніи польскаго языка и настаиваетъ, 
что въ губерніяхъ привислянскихъ, 
какъ всякой другой окраинѣ, долженъ 
быть обязателенъ русскій языкъ, ибо 
только употребленіе русскаго языка 
будетъ способствовать еліянію поль- 
ской окраины съ центромъ. Нельзя 
намъ колебаться, сказалъ въ заклю- 
ченіе Гурко, дѣло строителей земли 
русской,—дѣло обильно политое рус- 
ской кровью.
О т к а зъ  Р ь ік о в а  о т ъ  п о л н о -  

м о ч ій .
Предсѣдатель заявляетъ, что членъ 

отъ землевладѣльцевъ ставропольской 
губ. Рыковъ сложилъ полномочія, счи- 
чая ихъ недостаточно обоснованными 
въ виду введенія съ 1 января 1913 
г. въ ставропольской губеркіи зем- 
скихъ учрежденій.

Продолжаются общія пренія по 
законопроекту о городовомъ положе- 
ніи въ Царствѣ Польскомъ.

Р ѣ ч ь  Б а г а л ѣ я .
Багалѣй, указавъ, что всѣ созна- 

ютъ необходимость введенія городово- 
го положенія въ Царствѣ Польскомъ, 
переходитъ къ исторіи вопроса. Мини-
СТВрСКІИ ааконоироокі о і аргаоптсоия
сочеталъ три начала—проведеніе го- 
сударетвенныхъ интересовъ, приспо- 
собленіе городового ноложенія къ мѣ- 
стнымъ условіямъ и необходимость 
введенія городового положенія и усо- 
вершенствованій, указанныхъ опытомъ. 
Ораторъ со всѣми этими усовершен- 
ствованіями согласенъ и одобряетъ, 
согласенъ также на русскую курію, но 
не сэгласенъ на предложенное мини- 
стерствомъ соотноюеніе между еврей- 
ской и польской куріями; оно созда- 
етъ представительство польскаго мень- 
шинства за счетъ' еврейскаго большин- 
етва, что неснраведливо. Созданіе ис- 
кусственной экономическои зависимо- 
сти еврейскаго больщинства отъ 
польскаго меныпинства поведетъ 
къ тому, что евреи пойдутъ по 
пути польской культуры. Комисія 
ухудшила законопроектъ, опасаясь де- 
мократизаціи городского самоуправлѳ- 
нія, э.о невѣрная политика, иоо на 
окраинахъ нужно опираться именно 
на демократическіе элементы. а не на 
искусетвенно создавшіеся верхи. Ора- 
торъ считаетъ правильнымъ рѣшеніе 
комисіи по вопросу о языкахъ: рус- 
скому она отвела должное государст- 
венное мѣсто, польскому—подобное 
мѣстное; онъ допускается лишь съ 
точки зрѣнія цѣлесообразности. Въ 
этомъ ничего новаго нѣтъ, такихъ ус- 
тупокъ русскому языку боятьея нече- 
го, отъ нихъ онъ не погибнетъ.

Р ѣ ч ь  Э н ге л ь га р д т а
Энгельеардтъ такясе ечитаетъ вы- 

дѣленіе русской куріи правильнымъ, 
но не понимаетъ, почему предоставле- 
ны такія преимущества полякамъ пе- 
редъ евреями. Евреи ограничены въ 
двухъ отношеніяхъ: число гласныхъ 
евреевъ несоразмѣрно мало и они не 
могутъ избираться на городскія долж- 
ности. Въ послѣднемъ ораторъ видиті 
ограничепіе правъ самой Думы и при- 
зываетъ Совѣтъ принять во вниманіе, 
что права руескихъ доетаточно огра- 
ждены законопроектомъ, чтобы не под- 
черкивать господства польской націо- 
нальности надъ еврейской.

Розенъ (первый) полагаетъ, что 
только та связь окраинъ съ центромъ 
крѣпка, которая покоится на сознаніи 
окраиннаго населенія своей пользы въ 
ней. Неизвѣстно, чѣмъ разрѣшится 
все усиливающееся вооруженное состо- 
яніе Европы; необходимо, въ елучаѣ 
столкновенія, чтобы окраины были на 
нашей сторонѣ.

Зубагиевъ обращаетъ вниманіе на 
множество поправокъ, внесенныхъ ко- 
мисіей въ городовое положеніе, не все- 
гда вызываемыхъ особенностями мѣст- 
ныхъ условій; практически пользо- 
ваться такимъ полоягеніемъ будетъ 
затруднительно. Ораторъ выражаетъ 
надежду, что при постатейномъ обсу- 
жденіи законопроектъ улучшится.

Гурко считаетъ вопросъ о язы* 
ка .̂ъ еамымъ важнымъ, другія 
ошибки законопроекта можно будетъ 
внослѣдствіи исправить, но, отказав-
шись отъ государственнаго языка, не- 
льзя уже будетъ его вернуть. Ораторъ 
ничего не имѣетъ противъ примиренія 
съ поляками, весь вопросъ въ томъ, 
какими средствами достигнуть этого. 
Странно давать имъ сейчасъ то, кгь 
чему мы могли бы быть вынуждѳны 
лишь впослѣдетвіи; да и мелкими ус- 
тупками ихъ не примиришь. Сдѣлаві 
уступку въ Царствѣ Польскомъ, при- 
дется полякамъ уступать въ запад- 
ныхъ губерніяхъ. Бѣда въ томъ, что 
польскій вопросъ не мѣстный, это— 
вопросъ русскій. Было время, когда въ 
борьбѣ поляковъ съ русскими неизвѣ- 
стно было, кто возьметъ верхъ; нако- 
нецъ, верхъ взяла Россія. Теперь все 
такъ перепуталось, что нельзя опредѣ- 
лить, г ѣ кончается Польша и гдѣ на- 
чинается Россія. Еели не етановиться 
на государственную точку, говорили, 
то раздѣлъ Полыпи былъ преступленіе, 
но исторія не знаетъ нреступленій, а 
только факты. Русскимъ теперь усту- 
пать нечего; если въ дальнѣйшей борь- 
бѣ русскіе потерпятъ ущербъ, онъ бу- 
детъ зависѣть не отъ отношенія къ 
психологіи чуяшхъ народовъ, а отъ 
нашей внутренней крѣности и госу- 
дарственныхъ началъ, которыми эта 
крѣиость олицет-оряется. Нельзя отка- 
зываться отъ русскаго государственна- 
го языка.



А? 78 САРАТОВСКІЙ ЬЪСТНИКЪ
Годлевскій заявляетъ, что пред- 

ставиті‘ли польсЕаго населенія отказы- 
ваются отъ внесенныхъ раныпе по- 
правокъ въ виду ихъ безнадежности 
и предлагаетъ формулу перехода, вы- 
ражающую ножеланіе, чтобы мини- 
стерство нриняло зависящія мѣры къ 
скорѣйшему обрашенію крупныхъ по- 
садовъ въ Дарствѣ Польскомъ въ го- 
Рода.

— Общія пренія закончены, Со- 
вѣтъ переходитъ къ постатейному об- 
сужденію и принимаегі» 'і^ряѵлу не- 
рехода Годлевскаго,

Засѣданіе закрыто.
Засѣданіе 4-го апрѣля.

0  п р е о б р а з о в а и іи  у п р а в п е -  
н ія  г о р о д о в ъ  Ц. П о п ьск аго .

Совѣтъ подъ предеѣдательствомъ Го- 
лубева переходитъ къ постатейному
обсуѵ<денію законопроекта о преобра- 
зованіп унравленія городовъ въ гу-
берніяхъ Царства Польскаго. Безь
преніВ принимаются отдѣлъ первый, 
распространяющій на губерніи Цар- 
ства Польскаго городовое положеніе 
1992 г. съ измѣненіями и дополненія- 
ми, которыя затѣмъ разематриваются. 
Иренія возникаютъ по ст. 10 й, опре- 
дѣляющей права и учаетіе въ избра- 
аіп глаі ныхъ. Предложены три по- 
правки: Зиновьева (второго), нредла- 
гающая новысить цензъ квартиро-
нанимателей въ Варшавѣ съ на- 
емной цѣны квартиры свыше 720 р., 
въ Лодзи, Люблинѣ, и Сосновицахъ 
свыше 360 въ городахъ губернскихъ. 
въ Бендинѣ Влоцлавскѣ, Згержѣ, То- 
иашевѣ, ІІетроковскомъ, Ченсгоховѣ— 
І88, въ остальныхъ 158; Энгельгард- 
па, иредлагающая принять статыо 
іумской редакціи; Дурново, предла- 
!'ающая допустить права квартирона- 
ииматей только въ Варшавѣ съ цен- 
вомъ 720. Совѣтъ отклоняетъ поправ- 
ку Дурново большинствомъ 63, про- 
гивъ 62 Дурново вноситъ другую 
аоправку, прідлагающую совсѣмъ уст- 
ранить квартпронанимателей отъ 
учаетья въ городскомъ улравзеніи.

ІПебеко указываетъ, что новая по- 
правка Дурново клонится къ перерѣ- 
шенію только что рѣшеннаго совѣтомъ 
вопроса.
Предсѣдатель ставитъ вопросъ: слѣ- 

дуетъ-ли голосовать новую поправку 
Дурново. Совѣтъ высказывается отри- 
цательно и большинствомъ 77 про- 
гивъ 51, принимаетъ поправку Зино- 
вьева второго. Такимъ образомъ статья 
10-я принята въ редакціи комисіи съ 
аоправкой Зиновьева втораго. Затѣмъ 
Совѣтъ переходитъ къ статьямъ 15 и 
16 о національныхъ куріяхъ.

Нарышкинъ защищаетъ поправку, 
предлагаюшую лишить евреевъ изби- 
рательныхъ правъ, допустивъ въ Ду 
мы извѣстный нроцентъ евреевъ по 
назначенію по городскимъ дѣламъ 
присутствій, ибо евреи разсѣянные 
по ыіру, органически связ ные непри- 
ішримой враждой къ христіанству, 
стремятся къ разрушенію христіан- 
вкихъ государствъ. Па равноправіи они 
не остановятся и будутъ стремится къ 
господству.

Зиновьевъ (второй), полагаетъ, что 
законопроектъ доетаточно ограничи- 
ваетъ црава евреевъ. Производство 
выборовъ евреевъ въ западномъ краѣ 
для губернатэра затруднительно; нуж- 
но снять съ нсго эту обязанность.
1 \Зубчаниновъ считае.ъ, что повяз- 
ка, налагаемая на уста говорящихъ 
противъ евреевъ, сохраняется до сихъ 
поръ. Можетъ быть, придетъ время 
когда она надвинется совсѣмъ и о 
ввреяхъ нельзя будетъ говорить даже 
зъ этой кафсдры. Многія гссударства, 
аъ томъ числѣ и Польша, погибли отъ 
вврееьъ. Еврейскій воиросъ—міровой 
важности вопросъ; его нельзя рѣшать 
иопѵтно. Пока что нуясно держаться 
гуществующаго положенія. Ораторъ 
аоддержітаетъ поправку Нарышкина.

Энгельгардтъ протестуетъ прогивъ 
человѣконенавистническикъ рѣчей. Ев- 
реп не представляютъ большей опас- 
кости, чѣмъ поляки. Ораторъ защи- 
щаетъ свою поправку, предлагающую 
асключить статью 15 нормирующую 
число еврейскихъ гласныхъ.—Совѣтъ, 
яклонивъ поправку, принимаетъ ста- 
сьи 15 и 16 въ редакціи комисіи и 
іереходитъ къ статьѣ 28 о языкѣ при 
дѣлепроизводствѣ.

Стишинскій защишаетъ поправку 
ао пункту Г. допускающемусловесиыя 
)бъясненія въ эасѣданіяхъ Думы на 
юльскомъ языкѣ и предлагаюшую не 
іопускать въ засѣданіяхъ польскагѳ 
ізыка.

Послѣ перерыва Совѣтъ обсуждалъ 
яатыо 28, устанавливающую, на ка- 
комъ языкѣ должно вестись дѣлопро- 
взводство о городскомъ общественномъ 
^правленіи. Въ преніяхъ участвовали 
Ьагалей и Зиновьевъ, защищавшіе 
инѣніе большинства комисіи, а также 
графъ Бобривскій, Гурко и Шебеко,

поддеряшвавшіе внесенные ими по- 
правки. Голосованіемъ статья 28 при- 
нята въ первыхъ т; ехъ пунктахъ, со- 
гласно заключенію комисіи,постановив- 
шей, что всѣ сношенія гор. обществен- 
наго управленія съ правительственными 
уч^езкденіямя и лицами, а также 
внутреннее дѣлопроизводство должно 
вестись на русскомъ языкѣ. Относи- 
тельно послѣдней части статьи 28-й, 
гдѣ говорится, на какомъ языкѣ ве- 
дутся засѣданія въ городскихъ Думахъ 
принята поправка трехъ членовъ Со- 
вѣта во главѣ съ Стишинскимъ, допу- 
скающаго словесные объясненія и 
письменныя заявленія на засѣданіяхъ 
исключительно на русскомъ языкѣ, 
тогда какъ большииство комисіи до- 
пускало и польскій языкъ.

Годлевскій защищаетъ поправку 
семи членовъ, точнѣе редактирующую 
статыо.

(Скончачіе слѣдуетъ).

!щштмтж
І у м п .

(Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»).
Засѣданіе 3 апрѣля. 

К о н тн н ген тъ  н о в о б р а н ц е в ь .
Въ вечернемъ закрытомъ засѣданіи 

приняты въ трехъ чтеніяхъ законо- 
проекты о величинѣ контингента но- 
вобранцевъ въ призывъ 1913 года; 
объ отпускѣ на 1913 годъ средствъ 
на пополненіе запасовъ и матеріаль- 
ной части артиллеріи и на усовершен 
ствованіе обороны государства и объ 
отпускѣ сверхсмѣтнаго дополнительна- 
го кредита по морскому министерству 
на покрытіе расходовъ по пріобрѣте- 
нію земель.

Слѣдующее. засѣданіе въ пятницу.

Т е і е г р о м я ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агенпттва).

3 апрѣля.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРРЬ. Сессія сельско-хозяй- 
ственнаго совѣта созывается на осень; 
будутъ обсуждаться вопросы о мѣстѣ 
высшей сель ко-хозяйственной школы 
въ Сибири и объ организаціи сель- 
ско-хозяйетвенной коопераціи.

— Государь повелѣлъ выдавать все- 
россійской лигѣ борьбы съ туберкуле- 
зомъ изъ суммъ кабинета 5000 р. въ 
теченіе трехъ лѣтъ.
П о м о щ ь  с т у д е н т а м ъ  и а д м и »  

н н с т р а ц ія .
ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ прі- 

остановилъ приведеніе въ исполненье 
постановленіе городской Дѵмы о мѣ- 
рахъ предоставленія бывшимъ студен- 
тамъ медицинской академіи возможно- 
сти продолжать учебныя занятія внѣ 
академіи, о разрѣшеніи немздленнаго 
пріема студентовъ академіивъ женскій 
медицинскій институтъ и открытіе сбо- 
ра пожертвованій въ пользу уволен- 
ныхъ студентовъ.

— Чиновникъ особыхъ по^ученій 
при министрѣ внутреннихъ дѣѵіъ князь 
Урусовъ назначенъ главнымъ редакто- 
ромъ «Правительственнаго Вѣстника».

ІІЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). При- 
казъ по военному вѣдомству. Го- 
сударю Императору 23 марта сего го- 
да благоугодно было Высочайше пове- 
лѣть въ воздаяніе выдающихся заслугъ 
иокойнаго генералъ - фельдмаршала, 
свѣтлѣйшаго князя Еутузова-Смолен- 
скаго передъ отечествомъ, а также въ 
виду того, что имя покойнаго нераз- 
рывно связано съ Отечественной вой- 
ной, столѣтній юбилей коей былъ толь- 
ко чго торжественно отпразднованъ 
всей Россіей, почтить въ войскахъ па- 
мять б генералъ-фельдмаршалѣ, свѣт- 
лѣйшемъ князѣ Кутузовѣ-Смоленскомъ 
въ столѣтній день его кончины. При 
этомъ, въ виду исполненія столѣтія 
со дня копчины фельдмаршала шест- 
надцатаго апрѣля сего года на пас- 
хальной недѣлѣ, когда по церковнымъ 
канонамъ служеніе панихидъ воспре- 
щается, Высочайше повелѣно отслу- 
жить панихиды по свѣтлѣйшемъ кня- 
зѣ Кутузовѣ во всѣхъ частяхъ войскъ 
въ субботу 13 апрѣля на Страстной 
недѣлѣ, наканунѣ же этого дня 12 
апрѣля пройзвести въ войскахъ чтеніе 
жизнеописаній этого великаго вождя 
русской арміи, своимъ геніемъ увѣн- 
чавшаго эту арміюлаврами блестящихъ 
побѣдъ. 0 таковой Высочайшей волѣ 
объявляю по военному вѣдомству для 
иснолненія. Подписалъ военный ми- 
нистръ генералъ-адъютантъ Сухомли- 
новъ.

ЛЮБЛИПЪ. Законченьі работы по 
разграничѳнію холмской губерніи.

СЕВАСТОІІОЛЬ. Вслѣдствіе холеры 
въ Турціи установленъ карантинъ для

ІІЛИоірі® ш
<5,Пѣснм а д ш и й. Л е к ц ія  В. Т р у б е ц к о го ) .

Вечеръ В. Трубецкого, состоявшійся 
{ апрѣля въ коммерческомъ собраніи, 
)ткрылся прелюдіей 0—тоіі Шопена, 
}разу введшій въ тонъ чтенія.

Г. Трубецк й началъ съ укааанія 
та душевныіі криайсъ, пережитый имъ 
шчно. Болѣзнь, заставивъ углубйться 
ѵь себя, заставила глубже всмотрѣть- 
щ и въ окружающее. Обычао лишь 
ш ія потрясенія и возвращаютъ насъ 
шшмъ себѣ. Черезъ самого себя—та- 
ювъ путь къ тому, чтобы вѳрнуть 
іаше исконное званіе —сыновъ Свѣта.

Больше всего отъ правильнаго пути 
іасъ отклоняетъ спутанность нашихъ 
іредставленій о правдѣ: сама по себѣ 
іравда одна, но мы, однобокіе, видя- 
діе только одну сторону вещей, соз- 
іаемъ тысячи правдъ—узкихъ правдъ 
дного.
Правильно видѣть веіци,это—-значитъ 
идѣть все,—все постигать въ ввдѣ 
!сего, ибо все, т. е. міръ, есть прежде 
«"го единство, связующее неразрывно 
іесчинки и солпца.

Іѵдрость востока учитъ, что кромѣ 
вязноети, все въ мірѣ ироникнуто 
ще и взаимодѣйствіемъ.

Душа вліяетъ на тѣло, іѣло на ду- 
йу. Въ чистомъ видѣ эта идея выра- 
кается, напр., въ «Йсторіи Доріана 
рея»у Уайльда. Трубецкой приводитъ 
Дѣсь рядъ соображеній, близкихъ къ 
йвѣстнымъ мыслямъ Толстого о «дур-

  всевозможныхъ излишеетвъ.
ЗлоупотребленІя въ сферѣ пола, пьян- 
ство и объядѣніе—все это дѣйствуетъ 
отравляющимъ образомъ на существо 
человѣка. Страданія, вѳзникаюіпія при 
этомъ, являются какъ бы протестомъ 
внутренняго человѣка противъ 
беззаконной жизни внѣшняго, губя- 
щей Царство Божіе, которое внутри 
есть. Надо очиститося, ибо безъ 
этого нѣтъ освобожденія.

Къ постиженію міра въ Порядкѣ и 
Единствѣ долашо идти чрезъ упоря- 
доченіе себя. Надо тѣло наше превра- 
тить въ бремя легкое; духъ также 
надо очистить радостностыо, бодро- 
стъю, какъ у дѣтей, какъ у худож- 
никовъ—владыкъ гармоніи, и насы- 
тить его мужествомъ подвижниковъ, 
не боявшихся и страданія. Тогда и 
подвиги для насъ станутъ возможны: 
ибо только бодрость духа создаетъ 
Брандовъ.

ІІуть къ этому упорядоченію—«те- 
рапія духа», система, разработанная 
персами, индусами, подвижниками хри- 
стіанства. Іѵь освобожденію духа надо 
идти чрезъ освобожденіе тѣла,—и об- 
ратно, такъ какъ въ мірѣ все связа- 
но. Мы можемъ отравить себя изли- 
шествами пищи; но, отравленные, на- 
примѣръ, гнѣвомъ, завистыо, мы от- 
равляемъ и все окружающее. Нркна 
радостность духа, чтобы міръ не

I пароходовъ константинопольской ли- 
ніи.

На Блшемъ Воаокѣ.
Т р е н ія  м е ж д у  с о ю зн и к а м и .

СОФІЯ. Бывшій министръ Такевъ, 
совершившій продолжительное путе- 
шествіе по Македоніи, внесъ запросъ 
въ собраніе по поводу враждебнаго 
отношенія сербскихъ и греческихъ 
властей къ болгарскому населенію въ 
занятыхъ ими земляхъ. Въ запросѣ 
неречисллются многіе случаи вымога 
тельства.

БѢЛГРАДЪ. Изъ Дьякова сообща- 
ютъ, что поднисанъ протоколъ слѣд- 
ствія по дѣлу убійства ІІалича. Коми- 
сія не нашла доказательствъ, под- 
тверясдающихъ фактъ побоевъ и дур- 
ного обращенія черногорскихъ властей 
съ Паличемъ въ тюрьмѣ, не получено 
доказательствъ предумышленнаго убій- 
ства Палича экскортировавшими его 
черногорскими солдатами. Комисія не 
добыла доказательства, могущаго опро- 
вергнуть заявленіе черногорскихъ вла- 
стей, что Паличъ убитъ въ виду по- 
пытки бѣжать. Комиеія продолжаетъ 
свои занятія по дѣлу о насильствен- 
номъ обращеніи въ православіе.

З а  р у б е ж о м ъ .
ВѢНА. «КгоаіізсЬе Соггекрошіепг» 

сообщаетъ, что во всѣхъ городахъ и 
селеніяхъ Далмаціи издано затрещеніе 
выражать сочувствіе Черногоріи и дру- 
гимъ балканскимъ государствамъ. Въ 
Рагузѣ герцеговинскій юристъ Перо- 
вичъ, вождь мѣстныхъ сербовъ, вы- 
сланъ съ запрещеніемъ возвращаться 
въ австрійскія земли. Въ Зарѣ совѣт- 
никъ областного суда Гризогоно, иро- 
читавшій на празднествѣ етихотворе- 
ніе, прославляющее побѣды балкан- 
скихъ государствъ, въ видѣ наказанія 
перемѣщенъ на другую должность. 
Южно-славянскія газеты сообщаютъ о 
судебныхъ карахъ, наложенныхъ въ 
виду заявленій о поведеніи южныхъ 
славянъ въ монархіи въ случаѣ вой- 
ны. Вѣнскія газеты>-соо5щаютъ о за- 
прещеніи на югѣ Австріи предпола- 
гавшихся празднествъ послучаю пред- 
стоящаго окончанія балканской вой- 
ны. Чешскіе женскіе союзы собира- 
ютъ въ Чехіи, Моравіи и Силезіи, 
также и въ Вѣнѣ подписи подъ про- 
шеніемъ чешскихъ женщинъ имиера- 
тору о помилованіи приговоренныхъ 
чешскихъ драгунъ.
П е р е л е т ъ  П а р и ж ъ —Б ер п и н ъ .

ВАННЭ. Авіаторъ Андема])ъ, под- 
нявшійся въ 5 часовъ пяТнадцать ми- 
нутъ въ Парижѣ, летящій на Берлинъ 
для соисканія кубка Помери, спустил- 
ся здѣсь.

ГАННОВЕРЪ. Французскій авіаторъ 
Ааркутъ, поднявшись для полета— 
Берликъ—Парижъ, въ пять часовъ 
тридцать минутъ опусгился здѣсь.

В ъ р ей х стагѣ .
БЕРЛИНЪ. Во время преній въ 

рейхстагѣ полякъ, графъ Мельжинскій 
прознесъ рѣчь, въ которой заявилъ, 
что балканскія государства стали мо- 
гущественнымъ факторомъ въ Европѣ. 
Ораторъ сказалъ: Австріи приходится 
управлять населеніемъ, на три четвер- 
ти состоящимъ изъ славянъ, и управ- 
лять имъ Австрія въ состояніи. Сво- 
имъ финансовымъ развитіемъ Австрія 
обязана полякамъ. Иного рода отно- 
шенія сушествуюгь въ Пруссіи, поль- 
ская политика которой въ интересахъ 
тройственнаго союза доляша быть из- 
мѣнена и антипольскій гипнозъ дол- 
женъ прекратиться.

З а б а с т о в к а  в ъ  Б е л ьг іи .
БРЮССЕЛЬ. По свѣдѣніямъ газетъ, 

число бастующихъ доходитъ до
300.000 чел.*

РИМЪ. Состояніе здоровья папы 
вповь улучшилось. Папа принималъ 
пишу и разговаривалъ съ сестрами.

БѣЛГРАДЪ. Сообщенія иностран- 
ныхъ газетъ о происшедшей стычкѣ 
между сербами и болгарами у Ишти- 
ба, а также о заключеніи новаго до- 
говора между Сербіей и Греціей, лише- 
ны основанія.

ІІІІШІ:
«У. Р » телеграфируютъ изъ Вѣны: 

На свадьбу германской принцессы 
Викторіи Луизы прибудутъ англійскій 
король и австрійскій престолонаслѣд- 
никъ. Такимъ образомъ въ Германіи 
состоится свиданіе Высокихъ Гостей 
изъ Россіи съ короіемъ Англіи и ав- 
стрійскимъ престоаонаслѣдникомъ. «К. 
Рг. Рг.» называетъ это свиданіе за- 
логомъ европейскаго мира. Въ октябрѣ 
ожидается свиданіе Государя Импера- 
тора съ австрійскимъ престолонаслѣд- 
никомъ въ Лекпцигѣ во время тор- 
жествъ при открытіи памятника «бит- 
вы народовъ*.

— Товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Золотаревъ представйлъ минист-

сталъ мертвой пустынею. Необходимо 
болыпе довѣрш къ себѣ, довѣрія къ 
Міропорядку. Ищите радости, и радость 
дастся вамъ; «разбейте скрйжали ни- 
когда не радующихся!» Каковы вы 
сами, такимъ будетъ для васъ и міръ: 
«чистые сердцемъ—видятъ Бога» въ 
Міропорядкѣ. Чрезъ тѣло воздѣй- 
ствуйте на духъ, духу под- 
чините тѣло— и вы осуществите иде- 
алъ гармоніи. Ритмъ своего существа 
мы можемъ придать и окружающему 
насъ міру. Чрезъ взаимное зараженіе 
души людей могутъ зазвучать въ уни- 
сонъ. Вто открываетъ возм жность 
идеальнаго сплоченія, единенія. Но это 
даетъ и еще болѣе глубокія послѣд- 
ствія. Точно шире открываются глаза, 
и міръ становится многогран ѣе; кра- 
сота обрѣтается тамъ, гдѣ ея нѳ за- 
мѣчали преаде; путь жизни легчаетъ; 
растетъ сила. Божественную легкоеть 
во всемъ пріобрѣтаетъ человѣкъ, на- 
мѣренія легко переходятъ въ осуще- 
ствленіе. Стоитъ убѣжденно повѣрить: 
Да будетъ воия моя!—и гакъ будетъ.

— Вто—чудо?—спрашиваетъ Тру- 
бецкой.—Да, чудо, но, вѣдь, едва мы 
поднялись на высоту, и взе для насъ, 
и міръ весь, до этого, можетъ быть, 
бывшій сѣрымъ, пустымъ и мрачнымъ, 
—все стало чудомъ. Возмояшы чуде- 
са, возможны подвиги, но для этого 
и нужно многое: непрерывное горѣніе 
духа, неустанное напряженіе всѣхъ 
силъ его.

Вторую часть своего чтенія г. Тру- 
бецкой отводитъ болѣе подробному раз- 
смотрѣнію пути, ведущаго къ совѳр- 
шенству. Онъ отмѣчаетъ огромное зиа-

ру докладъ о произведенномъ имъ 
разслѣдованіи по дѣлу избіенія участ- 
никовъ славянскихъ демонстрацій. Зо- 
лотаревъ докладываегь, что массовыхъ 
избіеній, о которыхъ §говорится въ 
думскомъ запросѣ, его дознаніе не 
нодтверждаетъ, равно какъ не подтвер- 
ждаются и случаи злоупотребленія 
властью со стороны полиціи. На этихъ 
данныхъ и будетъ построенъ отвѣтъ 
министра на запросъ Думы. (Р. У.)

— Австрійское военное м—во выра- 
ботало проектъ сформированія одного 
новаго армейскаго корпуса, мѣстомъ 
пребыванія команды котораго будетъ 
столица Буковины, гсродъ Черновицы. 
М—во обратилось къ черновицкому 
городскому управленію по вопросу о 
пріобрѣтеніи необходимыхъ для коман- 
ды помѣщеній. Такимъ образомъ, у 
русской границы будутъ сосредоточе- 
ны четыре австрійскихъ корпуса уси- 
леннаго состава. Пергый—въ Краковѣ,
10-й—въ Перемышлѣ, 11-й—во Льво- 
вѣ и 17-й—въ Черновицахъ. (У. Р.)

— Бывшій членъ 3-й Гос. Думы 
Гегечкори принятъ въ сословіе при- 
сяжныхъ повѣренныхъ округа петер- 
бургской судебной палаты.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ко- 
стромы: Учебныя заведенія получили 
распоряженіе министра народнаго про- 
свѣщенія Л. А. Кассо о томъ, что часть 
экзаменовъ должна быть назначена до 
Пасхи. Всѣ ясе экзамены должпы быть 
закончены къ 20-му мая—дню ояш- 
даемаго пріѣзда Государя.

— Состоялось частное совѣщаніе 
группы націоналистовъ по вопросу объ 
устройствѣ славянскихъ банкетовъ. На- 
ціоналисты высказались за то, чтобы 
использовать пасхальныя каникулы 
для устройства цѣлаго ряда славян- 
скихъ банкетовъ, вечеровъ и собесѣ- 
дованій не только для выраженія сим- 
патій славянамъ, но и въ видѣ нро- 
теста противъ правительства, примѣ- 
нившаго репрессивныя мѣры по отно- 
щенію къ манифестантамъ. Вечера рѣ- 
шено устраивать въ Петербургѣ, Мо- 
сквѣ, Кіевѣ, Одессѣ и Казани. (Р. У.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Владикавказа: Начальнику области
предоставлено разрѣшать евреямъ пра 
во пребыванія на минеральныхъ во- 
дахъ, при условіи представленія ими 
свидѣтельствъ отъ особыхъ ЕОМИСІЙ.

— Состоялось засѣданіе думской 
группы прогрессистовъ по вопросу объ 
образованіи негласнаго блока съ лѣ- 
выми октябристами. Иниціатива блока 
прннадлеяштъ нѣкоторымъ лѣвымъ ок- 
тябристамъ. Цѣль—образованіе ком- 
пактной «дѣловой» оппозиціонной груп- 
пы. Выступать, какъ особая фракція, 
группа не будетъ, но всѣ дѣйствія ея 
членовъ будутъ еогласованы и соли- 
дарны. Прогрессисты высказались за 
желательность такого блока, какъ про- 
тивовѣсъ право - націоналистическому 
болыпинсту. (Р. У.)

— Въ Омскѣ въ 3-й мѣстной жен- 
ской гимназіи учрежденной 0. Я. Хво- 
риной, введена гимнастика, руковод- 
ство которой поручено фельдфебелю. 
(Р. С.)

— Въ Уральской области мыши бѣ- 
гутъ съ пашенъ къ хуторамъ цѣлыми 
тучами, не пугаясь ' проѣзжающихъ, 
карабкаются въ телѣги, лѣзутъ подъ 
ноги лошадямъ, въ пастушьихъ коша- 
рахъ бѣгаютъ какъ домашнія живот- 
ныя, на ночь залѣзаютъ въ посуду, 
въ платье. Мышамъ не мѣшаетъ и 
вода,—онѣ переплываютъ ее. (Р. У.)

— Жители ІІротопоповскаго хут., 
Донской области, Селиверстовъ съ же- 
ной брали питомцевъ изъ новочеркас- 
скаго воспитательнаго дома съ цѣлыо 
вырастить для себя хорошихъ работ- 
никовъ и, чтобы мальчики не сбѣжа- 
ли, клеймили ихъ раскаленнымъ же- 
лѣзомъ. (У. Р.)

Н о і н ы я  т е и е г р а м і і і .
(О тъ собст. корреспондентовъ).

4-го Апрѣля. 
О тго ло ски  л е н с к и х ъ  собьітій .

ПЕТЕРБУРГЪ. Наканунѣ годов- 
щины ленокихъ событій появмись 
воззванія съ призывомъ рабочихъ 
къ забасговкѣ. Въ связи съ этимъ 
въ ночь съ 3-го на 4-е апрѣля 
произведены были многочисленные 
обыоки и аресты. Съранняго утра
4-го апрѣля смьные наряды по- 
лиціи заняли фабричныя мѣст- 
ности и центральныя улиды. Грй- 
доначальникъ лично объѣзжалъ 
городц въ разныхъ мѣстахъ по- 
явились демонстранты- иолиція 
энергично разгоняла ихъ.

Лѣвые депутаты вноеятъ въ 
Гос. Думу запросъ о дѣйствіяхъ 
полицій во время демоистраціи.

ченіе мелочей обыденной жизни, вро- 
дѣ, напр., характера пищи и ея при- 
нятія.

Значеніѳ это, говоритъ г. Трубец- 
кой, такъ велико, что къ «мѳлочамъ» 
этимъ можно приравнять представле- 
ніѳ математики о безконечно малыхъ 
велгшнахъ: съ помощью этихъ пред- 
ставленій мы строішъ грандіозные 
мосты, и вотъ также бережное отно- 
шеніе къ жизненнымъ мелочамъ яв- 
ляется мостомъ къ совершенству. Все 
въ мірѣ связано, а потому и малое 
являѳтъ собою великое. Питаніе со- 
здаетъ насъ, оно можетъ отравлять 
насъ, но его жѳ мы можемъ превра- 
тить въ одинъ изъ тѣхъ путей, что 
ведутъ въ землю обѣтованную. На- 
родъ сознаетъ это и у него—«обѣдъ— 
дѣло Божіѳ». Руководящимъ требова- 
ніямъ здѣсь являетъ извлеченіе тах- 
8іт п т ’а питанія изъ т іп іти т’а пи- 
щи. Сложная пища создаетъ извра- 
щенныя потребности, обильная отрав- 
ляетъ организмъ; ѣсть и пить надо 
лишь при ощущеніи дѣйствительныхъ 
голода и жажды, идѳальною пищейяв- 
ляется хлѣбъ и идеальнымъ питьемъ 
—чистал вода. Главное—не обходить 
небреженіемъ эти «мелочи», помнить, 
что питаясь, т. е. способствуя обра- 
зованію животнаго тепла, мы образу- 
емъ «тепло душевное». Попутно отмѣ- 
тивъ необходимость омовенія рукъ пе- 
редъ принятіемъ аиши, г. Трубецкой 
констатируетъ вообще важное психо- 
физическое значеніе ежедневныхъ омо- 
веній тѣла.

ОбраЗно говоря, чѳловѣкъ, дѳряса- 
щій въ чистотѣ свое тѣло, омываетъ

Къ славянскимъ маниф э 
стаціямъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, за 
«славянофилами» учреждено не- 
гласное наблюденіе для установле- 
нія ихъ связи съ элементами, кото- 
рымъ запрещено участіе въ мани- 
фестаціяхъ.

С ам о у б ій ство  в о е н н о -м е -  
д и к а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Застрѣлился сту- 
дентть военно-медицинской академіи 
Глотовъ.

Въ оставленной запискѣ онъ 
пишетъ, что иа рѣшеніе покон- 
чить съ собой на него повліяли 
послѣднія событія.
А р естъ  я п о н с к а г о  а н т р е п р е -  

н е р а .
ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованъ по 

подозрѣнію въ шпіонствѣ антреп- 
ренеръ японской труппы Ёліо- 
Рынъ.

О тв ѣ тъ  Н. А. М а к п а к о в а .
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня министръ 

внутр. дѣлъ Н. А. Маклаковъ вы- 
ступитъ въ Гос. Думѣ съ отвѣ- 
томъ на запросъ по поводу дѣй- 
ствій столичной полиціи во время 
славянскихъ манифестацій.

Ж е р т в а  д о л г а .
АТЕАРСЕЪ. Въ с. Хвощинкѣ 

заразился сыпнымъ тифомъ фельд- 
шеръ Прянзенскій.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
ПЕТЕРБУГГЪ. Наложены арееты: 

на № 79 газеты «Лучъ» за статьи: 
«Девятое января и четвертое аирѣля» 
и «Четвертое апрѣля 1911 г.», на № 
79 газеты «Правда» за статью: «За 
что?»

ЦЕТИНЬЕ. Представители державъ 
передали черногорскому правитѳльству 
ноту по поводу четырехъ пупктовъ 
условій посредничества и точное ука- 
заніе сѣверной и сѣверо-восточной гра- 
ницъ Албаніи.

ОДЕССА. С»браніе выборныхъ отъ 
купечества, обсудивъ вопросъ объ от- 
крытіи въ Одессѣ въ ознаменованіе 
трехсолѣтія Дома Романовыхъ коммер- 
ческаго института и признавая краа- 
нюю необходимость въ таковомъ для 
всего юѵа Россіи, высказало пожеланіе 
чтобы одесское купечество приняло 
на себя дѣло осуществленія институ- 
та; въ случаѣ удовлетворенія хода- 
тайства объ открытіи она обези читъ 
институтъ средствами. Далѣе собраніе 
ассигновало 5000 руб. на созывъ вто- 
рого съѣзда торговопромышленниковъ 
юга Россіи.

ВЯТКА. На р. Вяткѣ ледоходъ. 
Г о д о з щ и н а  л е н с к и х ъ  со б ы - 

тій .
ПЕТЕРБУРГЪ. 4-го апрѣля, въ го* 

довщину ленскихъ событій, прекрати- 
ли работы нѣкоторые завотк; столицы- 
Забастовали лишь мелкія предпріятія- 
Обуховскій, ПуріловскШ и другіе круп- 
ные заводы и фабрики работаютъ. 
Балтійскій заводъ работаетъ частично; 
На Невскомъ проспектѣ собралась груп- 
па рабочихь, пытаясь нѣть револю- 
йіонныя пѣсни, но полиція прѳдотвра- 
тила это. На Петербургской сторонѣ 
рабочіе фабрики Леонтьева устроили 
демонстрацію, причемъ былъ выки- 
нутъ красный флагъ. Полиція разсѣя- 
ла дѳмонстрантовъ. арестовала одного 
рабочаго и отобрала флагъ. Въ раз- 
личныхъ частяхъ города рабочіе соби- 
рались группами. но никакихъ эксцес- 
совъ и столкновеній нѳ происходило. 
Изъ Бодайбо получено срочноѳ сооб- 
щеніе, что на л^нскихъ пріискахъ 
дені. годовщины нротекаетъ совершен- 
но спокойно.

І а ш ш к і Г т ш і і я и ы .
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства/.

Ф О  Н  Д  ы .
С-П ЕТЕРБУ РГСКЙ Я Б И Р Ж А .

4-го апрѣля.
Съ фондами тихо, съ дивидендньіми послѣ 
твердаго начала къ концу слабѣе, съ вы- 

игрышными вяло.
Чекъ на Лондонъ » > 94,90

» > Берлинъ » > 46.35
« > Парижъ * » 37,60

4 проц. Государ. рѳнта 1894 г. 937/8
5 БНв заемъ 1905 г. I вып. Ю47/8
5 лр. * » 1908 гЛII вып. 105
41/* іроц. Рос. 1905 г. 100
5 пр)ц. внут. 1906 г. 103
4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г. 998/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б. 101
5 проц. Свид. Крѳстьянскаго

ІІозем. Б. 101
5 проц. I внутр. выигр. ааѳмъ 
5 1864 г. 453
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ

1866 г. 353
5 проц. III Двооянск. 333
4*/« проц. обл. Спб. Городск.

Крѳд. Обш. 8Н8/в

себя водой, текущей изъ источниковъ 
жизни вѣчной. Такъ же важна и чи- 
стота во всей обстановкѣ повседневной 
жизни. Все это—отдѣльныя вѣтви пу- 
ти ко всеобщему очищенію.

Важнѣе же всего — дыханіѳ. «Те- 
рапіей духа» и эта область въ совер- 
шенствѣ разработана. Мы, въ нашей 
жизни, совершенно отучены отъ нор- 
мальнаго, отъ идеальнаго типа дыха- 
нія—отъ глубокаго дыханія. Глубокое 
дыханіе—это прохожденіе мощной воз- 
душной струи* очищающей все тѣло; 
вѣтъ такого дыханія—и организмъ 
буквально отравленъ. «Хорошо ды- 
шать», значитъ—«хорошо жить»; при- 
мѣръ—пѣвды, до старости здоровые и 
бодрые.

Но, возвращается здѣсь къ прежней 
своей мысли г. Трубецкой, самое важ- 
ное—это укрѣпленіе бодрости духа 
извнутри себя. Есть эта бодрозть—все 
есть, нѣтъ ея—и ничего нѣтъ; и да- 
же излеченіе болѣзней тѣла невозмоЖ' 
но безъ вѣры въ исцѣленіе, безъ бод- 
рой настроенности духа. Смыслъ безко- 
нечный, многосторонній въ треОова- 
ніи: Духа не угапыйте! Угашенъ, ом- 
раченъ духъ—и ьсе кругомъ омраче- 
но, во всемъ усматривается разладъ.

Душа омрачена, но это не мракъ 
ночи. Развѣ ночь страшна?

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ звучитъ 
тихая меланхолія «Ночи» Чайковска- 
го.

Ночь имѣетъ свое мѣсто въ мірѣ. 
Ибо въ мірѣ все Творцомъ приведено 
къ гармоніи, все подчинено ладу, 
строю.Все въ мірѣ и въ жизни управ- 
ляется оитмомъ. Отсшда—дредставле-

41/* проц. закл. листы Бессар.
Іаврич. Зем. Б.

41/. проц. закл. листы Виленск. 
Зем. Б.

41’,, проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

41/, проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.

41/* проц. закл. листы Москов. 
Зем. Б.

^ипроц. закл. листы Херсонск. 
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
» Владнкавказской ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж- д.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй 
» Азовско-Донск. Ком. б.
« Воллсско-Камск. Ком. б.
« Русск. для внѣшн. торг. б.
« Русско-еАіатскаго б.
» Русск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетнб-ссудн. б.
> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
> Бакинск. Нѳфг. Общ.
ъ Каспійскаго Т-ва

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц’ Манташевъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
» «Ассеринъ» т-ва
» Глухоозерскаго т-̂ ва
» Московск. цѳмѳнтн.
« Брянск. рѳльс. зав.

Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва 
» Донец.-ІОрьев. мѳтал. зав.
» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлич. зав. комп.
> Никополь-Маріуп. общ. пр.
» Путиловск. зав. общ.
» Сормовск »
> Сулинскихъ »
» Таганрогск. мѳтал. общ.
» Тульск патрон. зав. общ.
» «Фѳниксъ» заь.
» «Двйгатель» общ.
» Ленскаго золотопр. обіп.
» Россійск. золотопром. общ.

88»/. 
85Ѵв 
831/4 
843/4

831 8
558 
793 
2843/. 
292 

3370 
271V. 
138 
633 
910 
389V* 
294 
372 
568 
5161/* 
478 
282 
зозѵ2
695

2585
2981/*
719
251

16350
873
405
340
281
183
138
273
316
338
140
412
340
305
165Ѵ*
138
182
260
433
135У*
104
700
1211/а

Хроника.
■*ф>~ Нъ реализаціи городского

займа. Одно изъ бельгійскихъ 06- 
ществъ черезъ свосго прѳдставителя 
въ Ростовѣ цредложило саратовской 
городской управѣ реализовать разрѣ- 
щенный недавно новый облигаціон- 
ный заемъ въ суммѣ 2,300,000 руб. 
(на водопроводъ, крытые рынки, ка- 
нализацію). По этому вонросу пред- 
ставитель 0-ва велъ переговоры съ
з. м. гор. гол. А. А. Яковлевымъ, П. 
М. Рѣпинымъ и др. вліятельными глас- 
ными.

Если городское управленіе выска- 
жетъ свое принципіальное согласіе на 
эту сдѣлку, то бсльгійское Об-во пред- 
ставитъ подробный планъ реализаціи.

- ф -  Предвыборное собран.е ста- 
родуімцевъ. Бчера, вечѳромъ, въ по- 
мѣщеніи «перваго Общества взаимнаго 
кредита» состоялось прѳдвыборное со- 
браніѳ стародумцевъ-избирателей по 
второму участку. ІІо обмѣнѣ мнѣній 
были намѣчены кандидатами въ глас- 
ные слѣдующія лица: Андреевъ С. К., 
Аносовъ С. И., Араповъ Б. А., Аста- 
фьевъ С. С., Акимовъ Д. Е., Арно 
А. И., Балинъ Н. Г., Балашовъ И. И., 
Берендинъ И. П., Бобровъ I. М., Бо- 
лотниковъ К. Ф., Борѳль Э. Э., Бржо- 
ско А. П., Витманъ А. Ф., Воробьевъ 
Я. Т., Воронковъ П. В., Горсковъ 
А. И., Гречаниновъ А. И., Гуляевъ 
П. В., Голиковъ И. Б., Гурьевъ Я. 0., 
Дашковскій А. И., Іорданъ Ф. Ф., За- 
лѳтовъ И. А., Захаровъ В. Д., Карѳ- 
пановъ В. И., Колѳсниковъ Г. И., Ко- 
пьевъ Ф. И., Костринъ В. Е., Котовъ 
И. С., Крыловъ А. Г., Крафтъ А. И., 
Лебедевъ А. П., Малииинъ Ф. И., 
Малышевъ И. А., Невѣровъ А. А., 
Никитинъ И. А., Образцовъ Н. А., 
Очкинъ Н. Г., Пироговъ Я. К., Писку- 
новъ Г. В., Потемкинъ А. В., Парфе- 
новъ С. Т., Поповъ А. М., Славинъ
С. Я., Смирновъ А. А., Соколовъ И. Д., 
Ступинъ К. Е., Тѳлѣгинъ Я. Г., Тимен- 
ковъ Т. Д., Тюмяковъ А. В., Уваровъ 
А. А., Фрйдолинъ А. Г., Хановъ А. И., 
Шумилинъ А. И., Штафъ К. А.,Юстусъ 
К. Ф., Яковлевъ А. А.

-*ф>~ Отъѣздъ вице-губѳрнатора. 
Вчера въ часъ дня на самолетскомъ 
пароходѣ «Некрасовъ» выбылъ изъ 
Саратова въ Царицынъ вице-губерна- 
торъ В. Н. Шебеко.

- ф -  Отказъ въ пособіи экскур- 
сантамъ. Уѣздная управа обратилась 
ко всѣмъ сел.ьскимъ обіцѳствамъ съ 
просьбою о нѣкоторой денежной помо- 
щи для поѣздкл учениковъ земскихъ 
школъ въ качествѣ экскурсантовъ. 
Верхне-Курдюмское сельскоѳ общество 
увѣдомило управу, что по случаю не- 
урожая касса общества пуста и помочь 
деньгами оно не можетъ, а лишь пре- 
доставитъ подводы для своихъ экскур- 
сантовъ до ближайшей станціи.

-Ф - Закрытое отдѣленіе школы. 
Въ концѣ февраля по распоряженію

нія о музыкѣ сферъ, лермонтовскіѳ 
«хоры стройные свѣтилъ»; смѣна дня 
и ночи, приливы и отливы, дыханіе— 
все уравповѣшено ритмомъ. Психофи- 
зіологическоѳ значѳніе ритма—ритма 
звуковъ, ритма тѣлесныхъ движеній— 
неизмѣримо: ритмъ освобождаетъ чело- 
вѣческое тѣло отъ связанности, воз- 
вращаетъ ого самому сббѣ; ритмъ му- 
зыки одушевляетъ рѣшимостью сол- 
датъ на войнѣ, настраиваетъ моля- 
щихся въ храмѣ. Ооаяніе ритмован- 
ныхъ движеній Саломеи было такъ 
велико, что только благодаря ѳму со- 
вершилось убійство пророка. ИзВѣст- 
нымъ образомъ ритмованные авкорды 
разрушаютъ, буквально, стѣны. Ладъ, 
ритмъ въ жизни даетъ жизни ерасоту, 
ясность и легкость, праздничность. 
Больше, ритмъ укрѣпляетъ нашѳ пред- 
ставлѳніе о Міропорядвѣ; наличность 
ритма въ мірѣ вводитъ насъ въ ура- 
зумѣніе міровой гармоніи.

Ощущеніе жѳ гармоніи во всемъ— 
глубочайшій источникъ бодрости, ра- 
достности духа. Сложноетью жизни, 
спутанностью жизненныхъ отношеній 
мы и сами спутаны, внутри насъ ха- 
осъ; вещей все болыпе, а радости все 
меньше: «пріобрѣтая весь міръ, теря- 
ѳшь душу свою». Но стоитъ ощутить 
міровой ладъ, чтобы и внутри насъ 
все ул&дилось, гармонизовалось. Чув- 
ство благодарности Творцу Гар- 
моніи наполняѳтъ тогда ду- 
шу, душа раскрывается. Кого то 
хочется благодарить тогда за всѳ, за 
то, что живешь, что видишь краски и 
вдыхаешь ароматы.

Полнота рапости тогда достигаетъ

инспектора народныхъ училищъ было 
распущено младшее ічдѣленіе шестого 
смѣшаннаго училища вслѣдствіе нѳ- 
удовлегворительнаго состоянія школь- 
наго помѣщенія. Объ этомъ было сооб- 
щено городской училищной комисіи съ 
предложеніемъ подыскать болѣе подхо- 
дящее номѣщеніе для занятій съ учѳ- 
никами. Однако, городское управленіе 
до сего времени почему то медлитъ 
найти болѣе подходящее помѣщеніе, 
вслѣдствіе чего дѣти этого отдѣленія 
остаются безъ школы, хотя учебный 
годъ уже идетъ къ концу.

- ф -  Нъ осмотру постоялыхъ 
дворовъ. Городским санитарнымъ над- 
зоромъ осмотрѣны постоялые дворы на 
Часовенной, Цыганской и др. улицахъ. 
Тринадцать постоялыхъ дворовъ ока- 
зались съ низкими подвальными по- 
мѣщеніями для жилья, въ которыхъ 
неимовѣрно грязно и затхлый тяжѳ- 
лый воздухъ. Въ виду этого главный 
санитарный врачъ Богуцкій дѣлаетъ 
цредст вленіе о зак;ытіи этихъ по- 
стоялыхъ дворовъ.

- ф -  Пашня съ тракторомъ. Близъ 
слободы Покровской будутъ произве- 
дены на-дняхъ опыты пашни съ трак- 
торомъ (особый двигатель, къ которо- 
му прикрѣпляется нѣсколько плуговъ). 
На опыты приглашены городскіе агро- 
номы и нѣкоторые изъ сельскихъ хо- 
зяевъ. Опыты производятся междуна- 
родной компаніей жатвенныхъ машинъ. 
Въ настоящее время за-границей паш- 
ня съ тракторомъ примѣняется во 
многихъ мѣстахъ и даетъ блестящіе 
результаты.

Къ городскимъ посѣвамъ. 
Посѣвъ травъ на городскихъ земляхъ 
заканчивается. Въ нынѣшнемъ году 
унравой засѣяно на 6 полѣ, за Гусел- 
кой 400 десятинъ житнякомъ и ко- 
стромъ. По словамъ городскихъ агро- 
номовъ, травы вышли въ прекрасномъ 
видѣ. Особенно на ростъ травъ имѣли 
благотворноѳ дѣйствіе прошедшіе дож- 
ди.

- ф -  Собраніе учреднтелей се- 
мейнаго кружка. Въсвязи съ лекціей
женщины-врача А. К. Дерновой-Ярмо- 
ленко о семейномъ и общественномъ 
воспитаніи дѣтѳй срѳди группы лицъ, 
присутствовавшихъ на лекціи, возник- 
ла мысль организовать въ Саратові 
кружокъ или Общество воспитанія, 
цѣль котораго—прійти на помощь 
семьѣ въ дѣлѣ правильнаго и разум- 
наго воспитанія дѣтей въ возрастѣ отъ 
3 до 14 лѣтъ. Г-жа Дернова-Ярмолен- 
ко оказала содѣйствіе иниціаторамъ 
кружка и прислала изъ Астрахани 
нѣсколько уставовъ и стчетовъ такихъ 
кружковъ й Обществъ, существующихъ 
въ Петербургѣ, Челябинскѣ, Шосткѣ и 
мн. др. городахъ. Сообразно этимъ 
уставамъ предполагается разработать 
уставъ и саратовскаго кружка, для 
чего во вторникъ, 9-го апрѣля, въ 
коммерческомъ собтніи, въ 8 час. 
вечера, состоится собраніе лицъ, же- 
лающихъ принять участіе въ учрежде- 
ніи новаго Общества. На собраніи бу- 
дутъ прочитаны сообщенія о задачахъ 
семейныхъ кружковъ, а такжѳ проек- 
ты устава. Къ участію въ организаціи 
Общества иииціаторами приглашенъ В. 
Н. Бѣляевъ, извѣстный ужѳ саратов- 
цамъ какъ организаторъ Общества 
канцеляристовъ и Общѳства квартиро- 
нанимателей.

-ф ~  Телефонъ въ уѣздѣ. Съкаж-
дымъ днемъ тѳлефонъ въ саратовскомъ 
уѣздѣ пріобрѣтаетъ болыпую и боль- 
шую популярность среди крестьянъ. 
Недовѣрчивое отношеніе крестьяиъ * 
взглядъ на телефонъ, какъ на «бар» 
скую затѣю», постепѳнно смѣняетс* 
твердымъ убѣжденіемъ, что телефонъ 
полезенъ.

За три мѣсяца текущаго года получе- 
но отъ телефона чистаго дохода за 
переговоры и телефонограммы съ ча- 
стныхъ лицъ 1332 руб.—главнымъ 
образомъ съ крестьянъ. Предполага- 
ютъ, что доходъ въ 1913 г. будетъ 
выше противъ прошлаго года тысячи' 
на двѣ. Въ среднемъ расчитываютъі 
получать ежемѣсячно чистаго дохода за1 
исключеніемъ расхода по доставкѣ тѳ-’ 
лефонограммъ и приглашеніѳ черезъ 
посыльныхъ лицъ для разговоровъ— 
до 417 р.

— Въ управу за послѣднеѳ время 
участились запросы различныхъ зѳмствъ 
о стоимости и полѳзности телѳфонной 
сѣти въ уѣздѣ.

- ф -  Въ консерваторіи. Завтра въ 
консерваторін ііо ксѣмъ классамъ прѳ- 
крашаются заиятія на насхальпое ка- 
никулярное врёмя.

Переводные экзамены назначены въ 
концѣ апрѣля.

-ф -  Нъ продажѣ дачныхъ уча- 
стковъ. Изъ 132 разбитыхъ город- 
скихъ участковъ подъ дачи продано 
уже 124 участка сь 134 дѳсятинами 
зѳмли. Остаются иѳпроданными на Ку- 
мысной полянѣ и Трофимовскомъ разъ- 
ѣздѣ всего 8 участковъ.

апогея. Человѣкъ тогда, дѣйствительно, 
«блаженъ ѳсть, потому что ѳсть».

Такъ, «рожденные отъ плоти сыны 
земли приводятся къ необходимости 
второго рожденія—свыше отъ Духа», 
и, рожденные такъ, становятся «Сына- 
ми Свѣта».

«Разсвѣтъ» Чайковскаго, въ лирикѣ 
котораго ѳсть что то молитвеяное, на- 
чипаетъ третью часть чтенія; на эк- 
ранѣ—пейзажъ древней Греціи: дори- 
ческій портикъ со статуей Венеры, 
синее нѳбо, море. Вслѣдъ за этимъ— 
картипа Бронникова—«Гимнъ Пиѳа- 
горейцевъ», которую г. Трубецкой по- 
ясняета, строфами гимна: «Примемъ 
въ сеоя свѣтъ». Аполлонъ Бѳльведѳр- 
скій, Вѳнера Милосская иллюстриру- 
ютъ указанія чтеца на культъ тѣла 
въ Элладѣ, на благоговѣйное отноше- 
ніе ѳя къ материнству. Рядъ картинъ 
изъ жизни Христа образно рисуеть, 
положеніѳ г. Трубедкого о томъ, что 
Христомъ была освящѳна вся жизнъ.} 
Оканчиваетъ г. Трубѳцкой краткимъ 
рѳзюме выраженныхъ имъ взглядовъ.

Заключеніе свое г. Трубецкой про- 
изнесъ на фонѣ пьесы Маныкина-Не-; 
вструева — «Смерть, убаюкай мѳня»! 
(рояль, г. Тименковъ), тонъ котороі1 
—идейное, философское созерцаніе— 
пластично выразилъ его мысль о прі- 
ятіи міра въ его всевмѣщающемъ ѳдин- 
ствѣ.

Публика, провожавшая г. Трубецко-) 
го аплодисментами въ антрактахъ,. 
много апплодировала ѳму и по оков-’ 
чаніи вѳчера.

Клодъ Л.
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Кромѣ того въ скоромъ времени по- 
ступятъ въ продажу 10 городскихъ 
ѵчастковъ подъ дачи въ мѣстности 
«Родничекъ».

- ф -  Экзамены въ школѣ огке- 
стойкаго строктельства. Съ 31 мар- 
ѵа въ школѣ огнестойкаго строитель- 
•тва • губ. земства начались выпускные 
жзамены учениковъ этоі школы. На 
жзаменахъ присѵтствуютъ преподава- 
тели інколы, ассистенты. Меліду про- 
чимъ, отъ министерства земледѣлія при- 
сутствовалъ на экзаменахъ но нѣсколь- 
кимъ предметамъ инженеръ консуль- 
тантъ, въ вѣдѣніи котораго находится 
огнестойкое строительство, Петровъ. 
Оканчиваетъ школу на нолученіе зва- 
чія мастера огнестойкаго строительства 
29 учениковъ (2 классъ) и на званіе 
десятника по дорожному и общемѵ 
строительству—14 учениковъ (3 классъ) 
Экзамены закончатся 11 мая. Всѣхъ 
учениковъ въ школѣ 97 человѣкъ, изъ 
нихъ 44 уже получили мѣста на зим- 
нее время или въ земствахъ, или ври 
землеѵстроительнщхъ комисіяхъ.

-ф»- Къ огнестойкому строитель- 
ству. Главное управленіе земледѣлія и 
земдеустройства разрѣшило губ. земле- 
ѵстроительной комисіи образовать са 
мостоятельный отъ земекаго отдѣлъ 
по огнестойкому строительству и асси- 
гновало на это 22000 рублей. На 
должность завѣдующаго этимъ отдѣ- 
ломъ губ. комисіей приглашенъ ин- 
жене| ъ-технологъ А. А. Ильинъ.

Еромѣ того, для отдѣла требуется 
еще 5 районныхъ техниковъ.

Непремѣнному члену губ. земле- 
устроительной комиеіи М. К. Гуржіа 
поручено выработать проектъ инструк- 
ціи о порядкѣ дѣятельности и мѣрахъ 
по огнестойкому строительству. Въна- 
стоящемъ году предположено оборудо- 
вать пять передешкныхъ мастерскихъ 

,для изготовленія матеріаііовъ. ПІтатъ 
і служащихъ канцелярін по. огнестойко- 
му строительству уже составленъ.

- ф -  Резолюція еп. Алексія по 
дѣлу свящ. Степанова-Ливанова. 
На-дняхъ консисторія предсташіла ыа 
заключеніе еп. Алексія докладъ по 
дѣлу протоіерея Ливанова, котораго 
настоятель Срѣтенской церкви Степа' 
новъ, „бвинялъ въ рядѣ проступковъ. 
Консисторія признала, что въ дѣя- 
ніяхъ протоіерея Ливанова не уста- 
новлено такихъ упущеній по службѣ, 
которыя вызвали бы переводъ его въ 
другой приходъ, также и въ дѣя 
ніяхъ свящ. Степанова нѣтъ данныхъ 
для примѣненія той же мѣры. По это- 
му дѣлу епископомъ положена резолю- 
ція, въ которой онъ проситъ пасты- 
рей Степанова и Ливанова, ради на 
ступаюшаго великаго праздника Пасхи 
—братски простить другъ друга.

Сессія суда. Апрѣльская сес 
сія окружнаго суда съ участіемъ при- 
сяжныхъ засѣдателей откроется 22 ап- 
рѣля и продоллштся по 27-е число 
включительно. Въ послѣдній день за 
сѣданія назначено большое дѣ.то о че- 
тырнадцати фалыпивомонетчикахъ, 
имѣвшихъ фабрику монетъ на одной 
изъ дачъ близъ Саратова.

Ревизоръ. Въ управленш до- 
роги отдѣлы обходитъ въ на- 
стоящее время пріѣхавпгй изъ Пе- 
тербурга директоръ правленіч Обще 
ства рязанско уральской желѣзной до- 
роги инженеръ Скупевскій и разснрг 
шиваетъ служащихъ, какое дѣло ве- 
детъ въ отдѣльности каждый изъ 
нихъ. Подобная ревизіл норождаетъ 
много толковъ между служащими, 
такъ какъ никто пока онредѣленно 
не знаетъ, съ какой миссіей прибыіъ 
г. Скуневскій.

-ф*- Изученіе холодильнаго дѣ-
ла. Управлсніе желѣзной дороги ко- 
мандируетъ нѣсколько человѣкъ инже̂  
неровъ на курсы, организуемые 17-го 
апрѣля въ Москвѣ правленіемъ город- 
ского университета имени Шанявскаго 
по холодильному дѣлу. Курсы расчи- 
таны на инженеровъ, техниковъ, аг- 
рономовъ, ветеринарныхъ врачсі 
др. лицъ съ образованіемъ не ниже 
средняго.

- ф -  8ъ юридическомъ О-вѣ. На
5 апрѣля, въ 8 часовъ вечера, въ по- 
мѣщеніи совѣта прис. пов. назначено 
засѣданіз юридическаго Об-ва, въ ко- 
торомъ ІІОМ. нрис. пов. Антоновъ про- 
чтетъ докладъ на тему: «Кризисъ идеи 
народнаго суверенитета въ теорія го 
сударственнаго права». 10 апрѣля 
преднолагается въ томъ же 0-вѣ за- 
слѵшать сообщеніе 0. В. Португалова 
и С. П. Красникова о судебно-меже 
вомъ разбирательствѣ и коллизіи его 
съ закономъ о землеустройствѣ 18-го 
марта 1911 г.

Новое расписаніе переда 
точныхъ поѣздовъ. Съ 5 апрѣля пе 
редаточныо литерные поѣзда рязанско 
уральской дороги будутъ прибывать и 
стправлять я изъ Саратова и Покров 
ской слободы по нижесдѣдующему ра 
спйсанію мѣстнаго времени. 1) Сара- 
товъ: прибытіе. Поѣздъ лит. Б въ 1С 
і . 38 м. утра; лит. Г въ 5 ч. 29 м. 
щя. Отправленіе: поѣздъ лит. А въ 
10 ч. 33 м. утра; лит. В въ 5 ч. 48 
м. дня.—2) Покровская слобода. 
Нрибытіе: поѣздъ лит. А въ 1 ч. 23 
>і. дня; лит. В въ 8 ч. 50 м. вечера 
Ітаравленіе: поѣздълит. Б въ 7 ч. 28 
,г. утра; лит. Г въ 2 часа 33 м. дня. 
’>;> того же временіі почтов.-тов. пас. 
иоѣада № 3 изъ Астрахани и № 
изъ Ершова будутъ прибывать ыа 
стандіш Покровская слобода и п. № 
яъ Астрахань и и. № 6 въ Ершозъ 
бѵдутъ отправляться изъ 
слободы по елѣдунщему расписаніюио 
мѣстному времени: ст. Покровская 
слобода. Прибытіе: иоѣвдъ № 3 въ 
ч. 21 м. дня; № 5 въ 7 ч. 18 м. 
Отправленіе: поѣздъ № 4 въ 1 ч. 38 
м. дня; № 6 въ 9 ч. 10 м. вечера

Опасный брандмауэръ. По 
порученію строитзльнаго отдѣленія гу 
бернскаго правленія, младшій архи 
»екторъ М. Г. Заикинъ, съ приставомъ 
і уч. Окуневскимъ, осматривалъ домъ 
Быковой (на Нѣмецкой у.), давшій 
трещину при производствѣ земляиыхъ 
работъ сосѣдомъ Тихомировымъ. По 
осмотру оказалось, что велѣдствіе от- 
крытія Тихомировымъ фундамента пра- 
ваго брандмауэра Быковой, располо- 
женнаго на границѣ усадебнаго его 
мѣста, брандмауэръ этотъ далъ осад- 
ку.

Во избѣжаніе возможной катастро- 
фы осматривавшіе признали необходи- 
мымъ выселить жильцовъ изъ той ча- 
сти дома, которая прилегаетъ къ оса- 
ждающемуся брандмауэру.

- Ф -  Бюллетеиь

тепло въ сѣверной полосѣ и на запа- 
дѣ, заморозки на крайнемъ сѣверо- 
западѣ и сѣверо-востокѣ, теплая пого- 
да на всемъ бассейнѣ Волги.

-ф*- Мѣстная погода. Въ 7 ча- 
совъ ѵтра, 4-го апрѣля, термометръ 

е̂омюра ноказывалъ 8 град. тепла въ 
тѣнн, барометръ, при давленіи возду- 
ха въ 706 миллиметр1 въ, предсказы- 
валъ ясную погоду. Пасдурно, вѣтеръ 
юго-вост.

►- Керосинъ. Съ 4-го апрѣля 
всѣ крупныя фирмы объявили цѣну 
на кероеинъ при розничной продажѣ 
по 4 съ полов. к. за фунтъ. До сего 
времени керосинъ расцѣнивался ио 4 

фунтъ.
- ф -  Выбылъ начальникъ Б-й ка- 

валерійской дивизіи генералъ - лейте- 
нантъ А. А. Морецъ.

>- Прибылъ николаевскій (са- 
мярской гу'ерніи) уѣздный предводи- 
тель дворянства ІІ. 0. Росляковъ, и 
царицынскій городской голова баронъ 
фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, и генералъ- 
майоръ И. И. Каменевъ.

►- Едва не катастрофа. Вчера 
въ третьемъ часу дня иа Нѣмецкой 
улицѣ около ювелирнаго магазина 
Ірасновскаго произошла катастрофа, 

едва не повлекшая за собою человѣ- 
ческія жертвы. Изъ воротъ двора, гдѣ 
находятся магазины Красновскаго и 
Абачина-Орлова, выѣхалъ автомобиль. 
Дѣлая поворотъ въ лѣвую стопону, по 
направленію къ «Липкамъ», автомо- 
биль встрѣтился съ трамваемъ. йсну- 
ганный шоферъ далъ задній ходъ, 
кондукторъ затормазилъ вагонъ. Одна- 
ко, вагонъ трамвая, двигаясь по шшер- 
ціи налеііШ, на автомобиль и смялъ 
одно изъ переднихъ его колесъ. Коле- 
со и часть автомобиля оказались измя- 
тыми трамваемъ. Съ трудомъ удалось 
вытащить автомобиль изъ-подъ трам- 
вая и ввести во дворъ.

Повѣсившійся. Вчера въ го- 
юдскую больницу доставленъ трупъ 
домовладѣльца П. II. Мелышкова, око- 
ло 50 дѣтъ, проживавшаго въ собств. 
домѣ въ Полезномъ переулкѣ. Мель- 
никовъ повѣсился въ своей комнатѣ. 
ІІричина самоубійства пока не уста- 
новлена.

-  Въ понскахъ смертн. 3 апрѣля въ 
11 ч дня на Камыіпинской ул. въ д. Орло- 
ва жена помощника бухгаліера саратовской 
губ. земской управы Н. К. Юдина 18 лѣтъ, 
съ цѣ̂ ью лппіить себя жизни, приняла фла, 
конъ уксусной эссендіи. Въ безсознателъ 
номъ состояніи Юдина отправяена на изле- 
ченіе въ больницу хрониковъ. Жязнь ея внѣ 
опасности. Причина покушенія Юдиной— 
семейныя неурядиды.

» Арестъ гастролеровъ-карманниковъ. 
За послѣднее время почти ежедневно во 
всѣхъ нубличныхъ мѣстахъ совершались 
карманныя кражи. На лекціи проф. Блю 
менталя въ Народной аудиторіи жертваии 
ловкпхъ воровъ быди вѣсколько врачей— 
Тихоновъ, Добротинъ, инженеръ Никитинъ, 
членъ суда Минхъ, бухгалтеръ Костровъ и 
рядъ другихъ лицъ. Воры работали въ ва- 
гонахъ трамваевъ, около банковъ и даже 
на Нѣмецкой ул., среди гуляющей публикн. 
Всѣ иоиски иоліщіп долгое время были 
бѳзрезультатны. Обстоятельства, при кото' 
рыхъ совершались кражи, указывали на то, 
что здѣсь работають спеціалисты, и по всей 
вѣроятности яріѣзжіе, такъ какъ мѣстныхъ 
карманниковъ сыскная полиція отлично 
знаетъ ивсѣ они зарегистрированы въ сыск- 
номъотдѣленіи.Нѣкоторые изъ потерпѣвшихъ 
сообщаютъ, что въ моментъ, когда у нихъ 
исчезали изь кармановь дортмоно, бумаж- 
ники, часы и прочія карманныя вещи, 
вблизи себя опи видііли очень приличвыхъ 
молодыхъ людей, на которыхъ нельзя было 
подумать, что они и ѳсть карманники- 
гастролеры. Одинъ изъ нихъ, иротянулъ 
руку къ золотымъ часамъ одного инженера, 
послѣдній замѣтилъ и обернулся. Молодой 
человѣкъ галавтнэ раскланялся, извииялся 
и заявилъ, что онъ протянулъ руку къ вѣ- 
шалкѣ, гдѣ находится его пальто. Послѣ 
долгаго наблюденія за неизвѣстаыми моло- 
дыми людьми, прибывшими въ Саратовъ, 
которые ежедневно появлялись во всѣхъ 
публичпыхъ мѣстахъ и были одѣты всегда 
по ихлѣдней модѣ, мѣняя ежедневно свои 
костюмы, чинами полиціи было задержано 
семь человѣкъ. Нѣкоторые изъ нихъ были 
арестованы съ поличнымъ, двоѳ около вок- 
зала въ номерахъ, двое около грамвая, въ 
тотъ момѳнтъ, когда одинъ изъ нихъ пы- 
тался вытащить кошелекъ у одного изъ 
пріѣзжихъ купцовъ. Въ настоящеѳ время 
почти вся шайка пріѣзжихь гасгролѳровъ 
задержана и находится въ сыскномъ отдѣ- 
леній. Наводятся справки о ихъ личности 
и дѣятельности въ другихъ городахъ. Срѳ- 
ди арестованныхъ- двоѳ, Цыгановъ и Ва 
ляевъ, извѣстные гастролеры. Въ кражахъ 
иока никто не сознается, но нѣкоторыѳ 
нзъ потерпѣвшихъ опознаютъ въ нихъ гѣхъ 
лицъ, которыя вертѣлись около нихъ въ мо- 
мѳнтъ совершенія кражи.

>- Упрямын шннкарь. Урядникъ М. И. 
Томниковъ, уйдя пзъ полиціи «по нѳзави- 
сящимъ обстоятельствамъ> въ отставку, за- 
нялся въ Солдатекой слободкѣ мелочной 
торговлей и... шинкарствомъ. Мѣстный око- 
лоточный надзиратѳль Гаррахъ иеоднократ- 
но уличалъ Томникова въ тайной торговлѣ 
сииртными напитками, каждый разъ кон- 
фискуя вино и пиво, чѣмъ довелъ его до 
того, что онъ пѳрешѳлъ на жительство въ 
сосѣдній съ слободкой поселокъ Юришъ, 
александровской волости, тамъ онъ сталъ 
открыто торговать водкой и пивомъ, но 
вскорѣ мѣстный урядникъ Чахолдинъ при- 
влекъ Томникова и ѳго жѳну Дарью 
Иванову за это къ отвѢтствѳености, 
отобравъ отъ нихъ спиртные напит- 
ки. Томниковы подали жалобу управ- 
ляющему авцизными сборани, обвиняя Ча- 
холдина въ нѳправильномъ составленіи на 
нихъ протокола. Для провѣрки протокола 
былъ въ послѣднихъ числахъ марта.команди- 
рованъ акцизный чиновникъ Волкъ. По- 
слѣдній кромѣ того, что засталъ 1’омнико- 
выхъ торгующими виномъ и пивомъ,- ещѳ 
установилъ, что они каждую ночь сиаивали 
рабочихъ иоселка, отпуская нмъводку ііодъ 
залогъ рабочихъ инструмеытовъ и одежду. 
0 всемъ этомъ г. Волкъ составилъ прото- 
колъ, н дѣлу объ упрямомъ шинкарѣ даяъ 
законный ходъ.

-Ф- Кражн. 30 марта у Евдокіи Бака- 
иовой, жив. на В. Горной ул. въ домѣ Ива- 
новой пзъ запертой квартиры похищено 
разпаго имѵщества на 1.1 руб. Подозрѣиіѳ 
въ кражѣ Ваканова заявила на свою зна- 
комую А. Л—у.

— 3-го апрѣля поселянинъ с. Лѣсной 
Карамыша Александръ Бѳндеръ заявилъ 
сыскному отдѣленію, что у него въ номе- 
рахъ Тюрпна, на Нѣмецкой ул., гдѣ онъ 
остаяовплся, пеизвѣстно кѣмъ похищены 
золотые часы и золотой дамскій браслетъ, 
всего на 100 руб.

— 3-го апрѣля священникъ австрійской 
сѳкты Георгій Фомичевъ, жпвущ. по Вве- 
денской ул., въ д. Горина, заявилъ, что 
27 марта днемъ пзъ незапертой квартиры, 
съ буфета, у пего похищены золотые муж- 
скіе часы съ такой жо цѣпью и брелокомъ, 
стоющіѳ 150 руб. Подозрѣніе въ кражѣ ни 
на кого не заявлено.

ГІожаръ. 3 апрѣля въ 7‘/а час. утра 
на углу Симбирской и Соколовой улицъ въ 
д. мѣщ. Ольгн Костяковой, отъ неисправна- 
го дымохода, произошелъ пожаръ, который 
былъ быстро ликви ированъ пріѣхавшей 
пожарной командой. Убытку причинено ио- 
жаромъ на 200 руб. Домъ Костяковой за- 
страхованъ во 2-мъ Россійскомъ Обществѣ 
вь 10000 руб.

С ъ  В о л г и .

— Наборежная у Саратова съ раз- 
ливомъ воды крайне сужена и чув- 
ствуется большой недостатокъ въ скла- 
дочныхъ мѣстахъ для товаровъ.

Затруднены также и подъѣзды къ 
иристанямъ, благодаря чему нароход- 
нымъ Обществамъ, по примѣру преж- 
нихъ лѣтъ, приходится заарендовы- 
вать по очень высокимъ цѣнамъ част- 
ные земельные участки, какъ напр., 
Зейферта, Родіонова и др.

Къ сожалѣнію, городское управленіе 
для улучшенія подъѣздныхъ пѵтей къ 
пристанямъ ничего пока не иредпри- 
нимаетъ.

—- 20000 пуд. пива. Вчера вече- 
домъ иришла изъ Астрахани на бук- 
сирѣ меркурьевскаго иарохода «Ку- 
иецъ», баржа съ 20000 пуд. (500 бо- 
чекъ), пива оавода Вейнера.

— Въ Нижиій. Вчера отошелъ въ 
Іижній первый Русинскій пароходъ 
Ориноко».
— Аварія. Вчера буксириый иаро- 

ходъ съ баржей Ковалева около с. 
Усть Курдюма наскочилъ на льдину. 
Баржа получила пробоину, дала течь 
и вскорѣ пошла ко дну.

При ироизведенномъ начальникомъ ] ковъ открылъ сумку. Внутри оказалась

П зд р о б ш х т н  Р ы б и н с к о й
к а т и с т р о ф ы .

[Отъ нагиего нижегородскаго кор- 
респондента).

Ужасныя подробности Рыбинской 
катастрофы передаютъ очевидцы, прі- 
ѣхавшіе съ первыми пароходами.

Съ момента начала колоссальнаго 
ледохода до 29 марта, дня, когда ча- 
сти разбитаго каравана появились 
противъ Нижняго, прошлодвѣ недѣли. 
Двѣ недѣли во льдахъ плыли люди на 
уцѣлѣвшихъ, частію развороченныхъ, 
частію разбитыхъ судахъ - обломкахъ 
мимо городовъ, селъ, деревень и ни 
откуда не моглн ожидать помощи.

Когда первыя суда проплывали подъ 
Ярославскимъ мостомъ, и нѣкото- 
рые изъ команды хотѣли осгавить 
сѵда,—хозяева ихъ съ моста кричали, 
угрожали, просили не бросать баржей 
и плыть далѣе.

Н невольные Нансены плыли во 
льдахъ, ежеминутно подверг ясь опас- 
ности и переживая мучительные дни и 
ночи. Называютъ одного рабочаго, 
сильнаго, здороваго, котораго круше- 
ніе баржи за тало гдѣ то въ трюмѣ, 
к когда его сняли съ баржи, онъ 
былъ сѣдой и какъ старикъ немощ- 
ный.

Самое крушепіе каравана не нод- 
дается описанію: это стихійное
бѣдствіе напоминало разрушеніе отъ 
землетрясенія. Когда ледъ подъ напо- 
ромъ быстро поднявшейся воды сразу 
сломало, подняло и понесло вмѣстѣ 
съ сорваннымъ каравапомъ и при за- 
торахъ онъсталъ громоздиться въ боль- 
шія горы, деревянныя суда хрустѣли 
какъ коробочки, разламывались, гро- 
моздились другъ на друга.

Всего уничтожено ледоходомъ 153 
судна.

Вееь день 29 марта буксирные па- 
роходы вытаскивали изо льда цѣлыя 
и мало поврежденныя »баржи, гусяны. 
и подводили къ ннжегородскому бере- 
гу; исков рканныя же, или одно дни- 
ще, уносило далѣе. Проплывали рули, 
разбитыя каюты, илк судно съ уцѣ- 
лѣвшимъ однимъ бокомъ, или торча- 
щій изо льда носъ баржи.

Помнятъ волгари катастрофу въ 
Нижнемъ 21 апрѣля 1893 году, когда 
льдомъ срѣзало самолетскіе пароходы 
«Легкій», «Поспѣшный» и Зевекинскій 
«Аллегоній», помнятъ, когда 2 апрѣля 
1886 года ледоходомъ поломало 40 
баржеі, грандіозный пожаръ каравана 
въ Муромскомъ затонѣ въ 1905 году, 
но такой колоссальной катастрофы еще 
не переживало руеское судоходство по 
Волгѣ.

Н. Е.

ІІрибыль воды у Саратова продол- 
жается, хотя въ меныпемъ размѣрѣ, 
чѣмъ въ предшествѵіощіе днн. За по- 
слѣднія сутки горизонтъ повысился на 

петербургской | поларшина. Водой залитъ почтп весь
обсввватооіи. Ожндается умѣрснно; бсоегозой иляжъ.

И П  Ш  №

К р а ж а  1 0 0 ,0 0 0  руб .
Въ уголовномъ департаментѣ судеб- 

ной палаты съ участіемъ сословныхъ 
представителей слѵшалось вчера гром- 
кое дѣло о похищеніи изъ кладовой 
при ст. Ртищево пакета съ 100,000 
руб. Предсѣдательствовалъ предс. 1 уг. 
департ. И. Е. Стельмаховичъ, присут- 
ствовали члены налаты е сословные 
представители, уѣздн. предводитель дво- 
рянства В. Н. Михалевскій, членъ го- 
родской управы П. В. Воронинъ и во- 
лостной старшина. Обвннялъ товарищъ 
прокурора С. В. Гнжицкій.

Защищали нодсудимыхъ: чиновника 
А. А. Гомерова—прис. пов. М. П. 
Сердобовъ, ночталіона И. И. Бирюко- 
ва—пр. пов. К. А. ВЗдинъ, Т. Е. Бирю- 
кова—прис. пов. К. Ф. Юстусъ и 
слесаря Н. К. Жаркова—цом. нр. аов. 
А. И. Зиминъ.

Обстоятельства настоящаго дѣла та- 
ковы:

20 іюня изъ Саратова вышелъ ио- 
чтово-паесажирскій ноѣздъ «№ 19. Въ 
числѣ почтовыхъ отправленій въ но- 
чтовомъ вагонѣ этого поѣзда находил- 
ся цѣнный ностъ-пакетъ на сумму 
100,000 руб. сторублевыми кредитны- 
ми билетами. Ііакетъ былъ заключенъ 
въ' кожаную сумку за № 947, кото- 
рая въ свою очередь помѣщалась въ 
такой же сумкѣ за № 1807. Другихъ 
вложеній въ этихъ сумкахъ не было. 
Пакетъ слѣдовалъ изъ саратовскаго 
отдѣленія госуд, банка въ читинское 
отдѣленіе по тракту Пенза—Самара. 
На ст. «Ртищево» рязанско-уральской 
жел. дор., но приходѣ поѣзда въ 3 ч. 
2 м. утра, 21 іюня, обѣ сумки съ па- 
кетомъ были выгружены въ желѣзно- 
дорожное почтовое отдѣленіе и інкѣ- 
щены въ почтовой кладовой. Сумки 
подлежали передачѣ въ поѣздъ № 4, 
идущій изъ Балашова въ ІІензу. ІІо- 
ѣздъ этотъ прибываетъ на Ртищево 
въ 5 ч. 26 м. пополудни и отправ- 
лялся на Пензу черезъ 30 минутъ. 
Въ ожиданіи этого поѣзда, постъ-па- 
кетъ съ 100000 рублей, въ тѣхъ же 
сумкахъ, долженъ былъ храниться въ 
ртищевской кладовой.

Сонровождавшій' поѣздъ Л1» 4 поч- 
товый чиновникъ М. И. Соболевъ, при 
общей пр.емкѣ на ст. Ртищево почто- 
выхъ отправленій на линію Ртищево- 
Пенза и далѣе, замѣтилъ, что шнѵръ 
на лицевой иломбѣ наружной сумки, 
заелючавшей въ себѣ постъ-иакетъ съ 
100 тыс. руб. новрежденъ. Эту

ртищевскаго почтово-телеграфнаго от- 
дѣленія Григорьевымъ осмстрѣ и 
вскрытіи сумокъ оказалось, что на 
упомянутой сумвѣ пломба и шнуръ 
новреждсны: пломба была измята, а 
шнѵръ оборванъ. На внутренней сум- 
кѣ, въ ко.орой находило ь 100 ты- 
сячъ руб., пломбы и шнуръ были цѣ- 
лы, но самая сумка оказалась разрѣ- 
занной на протяженіи, нрнблазптель- 
но, двухъ четвертей, по прямой, нѣ- 
сколько изогиутой линіп, н въ ней на- 
ходился завернутый въ клочки обер- 
точной бумаги обыкновенный крас- 
ный отсырѣвшій кнрпичъ, бумага въ 
которой онъ былъ завернутъ оказа- 
лась сухой. На одномъ изъ клочковъ 
бумаги, представляющей собой часть 
какого то ярлыка, была обнаружена 
половина буквы «3». При разборѣ 
рваныхъ бумагъ и обертокъ въ поч- 
товой комнатѣ на ст. ’ Ртнщево была 
найдена этикетка, на которой напеча- 
тано: «Заказпой постъ—пакетъ изъ 
Петербурга». Верхній уголъ этпкеткн 
былъ оторванъ н въ немъ нехватало 
иоловнны буквы «3». Ири иримѣркѣ 
клочка бу.маги, въ который былъ за- 
вернутъ кирпичъ, къ этикеткѣ, най- 
денной въ конторѣ, удалось устано- 
вить, что эти двѣ іюловинкн состав- 
ляютъ цѣлую этикетку. Это обстоя- 
тельство, въ связи съ тѣмъ, что около 
ст. Ртищево были найдены кирпичи, 
совершенно тождественные по виду и 
степени влажности съ найденнымъ въ 
сумкѣ, дали основаніе заключить, что 
похищеніе постъ-пакета съ 100,000 р. 
совершено въ Ртищег$. ІІодозрѣніе 
пало на помощника разъѣздного чи- 
новника ртиіцевскаго ж.-д. почтоваго 
отдѣленія А. А. Гомерова и разъѣзд- 
ного ночтальона того же отдѣленія 
Ив. И. Бирюкова, которые дежурили 
въ почтовомъ отдѣленіи съ 3 до 9 ч. 
утра 21-го іюня. Допрошенные 23 
іюня на слѣдствіи въ качествѣ обви- 
няемыхъ Бирюковъ и Гомеровъ ви- 
новнымн себя не признали и заявили, 
что не знаюгь кТо н гдѣ совершилъ 
кражу 100,000 р. Послѣ этого донро- 
са вечеромъ Бирюковъ, неожиданно 
заявилъ жандармскому унтеръ-офице- 
ру Чиканкову, что похнщенные имъ 
100,000 р. онъ передалъ для сохра- 
пенія женѣ своей, Татьянѣ Бирюковой. 
Послѣдняя подтвердила, что мужъ ея, 
Ив. Бирюковъ, дѣйствительно, пере- 
далъ ей пакетъ съ деньгами, который 
она скрыла въ оврагѣ, въ разстояніи 
около версты отъ ст. Ртищево. По ея 
указанію былъ найденъ зарытымъ въ 
землѣ бумажный свертокъ съ 8 пачка- 
ми сторублевыхъ кредитныхъ билетовъ 
на сумму 79,400 руб. Затѣмъ Бирю 
кова заявила, что деньги еще скрыты 
въ соломенной крышѣ хлѣва на той 
усадьбѣ, гдѣ помѣщается квартира 
Бирюковыхъ.

Въ этой крышѣ, по указанію Би- 
рюковой, было найдено еще пятьде- 
сятъ три кредитныхъ билега по 100 
рублей, четыре по 10 рублей, четыре 
по 5 рублей и тридцать по 3 рубля 
—всего на сумму 5459 рублей. Объ 
остальныхъ деньгахъ Бирюкова за- 
явила, что гдѣ они находятся, она не 
знаетъ. Спрошенный по этому поводу 
Бирюковъ завнлъ, что 15 тысячъ р. 
онъ передалъ своему знакомому сле- 
сарю Н. К. Жаркову. Послѣдній, по 
требованію судебнаго слѣдсвателя, до- 
бровольио выдалъ послѣднему 15 ты- 
сячъ рублей сторублевыми кредитны- 
ми билетами, вырывъ эти деньги изъ 
земли въ своемъ сараѣ. Въ двѣиад- 
цать часовъ ночи 23 іюня всего было 
найдено 99859 р.

24 іюня судебнымъ слѣдователемъ 
было дополнительно донрошенъ Бирю- 
ковъ. ІІОолѣдній въ похшценіи кзъ 
ртищевской конторы дснегь признался 
и заявилъ, что къ этому похищенію 
недѣли за двѣ до него, его подгово- 
рилъ чиновиикъ Гомеровъ. Передъ по- 
хищеніемъ, Бирюковъ, по его сло- 
вамъ, заранѣе подобралъ ключъ къ 
висячему и внутреннему замкамъ кла- 
довой, причемъ ключъ къ внутреняе- 
му замку ему доставилъ слесарь Жар- 
ковъ, посвяіценный Бирюковымъ въ 
замыселъ похищенія изъ клад вой де- 
негъ. 20 іюня Гомеровъ сообщилъ 
ему, Бирюкову, что въ отдѣленіи но- 
лучена шифрованная депеша, извѣ- 
щающая объ отправленіи изъ Сара- 
това черезъ Ртищево въ Читу круп- 
ной суммы денегъ. Бирюковъ рѣшилъ 
похитить эти деньги. ІІостъ-пакетъ съ 
означенными дейьгами прибылъ съ 
поѣздомъ номеръ 19 изъ Саратова въ 
т§и часа съ минутами утра. Когда 
нбчтовый вагонъ разгружался при 
участіи Еирюкова, то начальникъ 
почтоваго отдѣленія Григорьевѣ обра- 
тилъ внішаніе Бирюкова и другихъ 
служащихъ на одну нзъ сумокъ, ука- 
завъ, что за цѣлостью ея надо слѣ- 
д й т ь  въ особенности. Бирюковъ дйга- 
дался, что въ сумкѣ заключаются тѣ 
крупныя деньги, о которыхъ накану 
нѣвечеромъ была получена шифро 
ванная телеграмма. Эта сумка была 
вложена въ холщевый мѣшокъ и не- 
ренесена для храненія, до отправки съ 
надлежащимъ ноѣздомъ, въ кладовую. 
Дверь кладовой, по обыкновенію, была 
послѣ • этого заперта обоими зам- 
ками, а въ пробой и на- 
кладку была нродѣта въ дырочку 
«колодка» (дощечка), къ которой и 
припечатаны двумя сургучными печа- 
тями—«страховой» печатью отдѣленія 
и другой, «именпой», дежурнаго чинов 
ника Гомерова, который дежурилъ 
вмѣстѣ съ Бирюковымъ въ ночь кра- 
жи. Въ 5 часовъ утра, когда въ от- 
дѣленіи кромѣ Бирюкова и Гомерова 
никого не было, и когда Гомеровъ 
крѣпко спалъ, Бирюковъ, по собствен 
ному признанію, приступилъ къ за- 
думанному похищенію. Около верхняго 
края страховой печати Бюриковъ перерѣ 
залъножемъ, находившимся въ отдѣле- 
ніи, сворку, а затѣмъ, снявъ ее съ нробоя 
и накладки, отперъ также двери кла,- 
довой имѣвшимися у него ключами 
Разыскавъ въ кладовой мѣшокъ съ 
сумкой, Бирюковъ вынесъ его въ ком- 
нату передъ кладовой, развязалъ ве- 
ревку, которой онъ былъсвязанъ, вы 
нулъ изъ него почтовую кожаную 
сумку и сталъ ее открывать. Эта сум- 
ка была задѣлана цѣпыо, звенья кото- 
рой входили одно въ другое. Два по- 
слѣднія звена были связаны шнуромъ 
концы котораго были иропущены че- 
резъ свинцовую пломбу и принечата- 
ны къ деревянной колодкѣ сургучной 
нечатью. Бирюковъ подрѣзалъ пломбу 
ножомъ и перерѣзалъ сворку внутри

' СѴМК’ Соболевъ принять отказался. і пломбы. Вынувъ сворку и цѣпи, Бирю

другая кожаная сумка, запечатанная 
такой же пломбой и печатыо. Эту сум- 
ку Бирюковъ разрѣзалъ и черезъ об- 
разовавшееся отверстіе вынулъ иостъ- 
пакетъ, иоложилъ на его мѣсто зара* 
нѣе приготовленный кирішчъ, завер- 
нувъ его въ клочки оберточной бума- 
ги. Затѣмъ послѣ этого Бирюковъ вло- 
жилъ сумку съ кирпичемъ въ первую 
сумку, занеръ ее на цѣпь, продѣлъ 
въ цѣпь ту же самую сворку, а обрѣ- 
занные концы вложилъ въ нломбу об- 
ратно, на старое мѣсто, пломбу зажалъ 
и разрѣзъ ея заравнялъ. ІІослѣ этого 
пломба ириняла прежній вндъ, скрывъ 
обрѣзанные концы сворки. Пробой и 
накладку на дверяхъ кладовой Бирю 
ковъ обвязалъ нрежней своркой, а 
обрѣзанный конецъ ея прикрѣпилъ 
сургучемъ къ краямъ прежней печати 
на 'колодкѣ. При поверхностномъ раз- 
смотрѣніи, видъ запора кладовой и пе- 
чатей не измѣнился. Съ похищенцымъ 
постъ-пакетомъ Бирюковъ, еще до окон- 
чанія дежурства, тотчасъ-же отправил- 
ся къ себѣ въ квартиру и разсказалъ 
своей женѣ Татьянѣ о томъ, что онъ 
сдѣлалъ, и сталъ просить ее спрятать 
иакеіъ съ деиьгамн, но она расілака- 
яась и накета не взяла. Бирюковъ за- 
копалъ пакетъ въ оврагѣ и возвра- 
тился на дежурство. Въ. 8 ч. Бирю- 
ковъ окончилъ дежурство и отнравил- 
ся домой. Тамъ онъ выкопалъ пакетъ, 
вынулъ изъ него 3 начки денегъ на 
сумму 30000 р., а остальные опять 
закопалъ. Съ 30-ю же тьісячами онъ 
ііошелъ къ ІІиколаю Жаркову, ложно 
увѣрнвъ послѣдняго, что нохитилъ 
только 30000 р.,.и отда.ть Жаркову 
половину, т. е. 15000 р. Здѣлалъ это 
Бнрюковъ, по его словамъ, потому, что 
Жаркову были извѣстны всѣ его пла- 
ны, и онъ боялся. что лри обнаруже- 
ніи преступленія, Жарковъ можетъ 
его выдать. Давая же Жаркову эти 
деньги, Бирюковъ расчитывалъ, что 
Жарковъ будетъ молчать. Вернувшись 
домой съ 15000 р., Вирюковъ отдалъ 
женѣ около 8000, р. и приказалъ ей 
закопать ихъ гдѣ нибудь въ полѣ. На 
рукахъ у него осталось болѣо 5000 р., 
которые -онъ приказалъ женѣ спря- 
тать во дворѣ. Изъ этихъ денегъ три 
сторублевыхъ билета Бирюковъ размѣ- 
нялъ, при разныхъ покупкахъ въ лав 
кахъ Семенова и Скосырева и на мель- 
ницѣ Тейльманъ, 20 руб. онъ далъ на 
расходы Жаркову, который боялся мѣ- 
нять сторублевые билеты, а 10 руб. 
отослалъ тещѣ. Истратилъ онъ рублей 
60, а остальныя деньги, вѣроятно, рас- 
терялъ, когда ихъ пряталъ.

Допрошенный на слѣдствіи въ ка- 
чествѣ обвиняемаго въ соучастіи съ 
Бирюковымъ въ похищеніи помяну- 
тыхъ денегъ, Жарковъ не призналъ се- 
бя виновнымъ и заявилъ, что Бирю 
ковъ передалъ ему неизвѣстно зачѣмъ 
и за что 15 тысячъ, которые онъ и 
зарылъ въ своемъ дворѣ въ землѣ. 
'атьяна Бирюкова на слѣдствіи при 

знала себя виновной въ сокрытіи въ 
оврагѣ, близъ Ртищева, нѣсколькихъ 
пачекъ сторублевокъ. Сдѣлала она это, 
по ея словамъ, по настоянію мужа, 
нринесшаго свертокъ съ деньгами 
іаннимъ утромъ. Мужъ сказалъ ей, 
что деньги эти казенныя и онъ нохи- 
тилъ ихъ изъ кладовой почтоваго от- 
дѣленія. Сначала она, Бирюкова, при- 
нять эти деньги отказалась и мужъ 
скрылъ ихъ гдѣ то во дворѣ. Затѣмъ 
она отнесла ихъ въ оврагь и зарыла. 
Часть денегь мужъ спряталъ въ кры- 
шѣ. Объ обнаруженіи похищенія сооб- 
щилъ Бирюковымъ Жарковъ, придя 
къ нимъ въ домъ. 21-го іюня Бирю- 
кова ходила съ мужемъ въ лавку и 
иокупала разный мануфактурный то- 
варъ. Приказчики лавокъ, въ кото- 
>ыхъ Бирюкова дѣлала покупки, 
Іванъ и Петръ Кокины и управляю- 
щій мельницей Тейльманъ Алексѣй 
Іарфеновъ возвратили три сторубле- 
выхъ билета, которыми Бирюковы рас- 
нлачивались за покунки.

Послѣ этого почталіонъ Н. И. Би- 
шковъ, почтово-телеграфный чинов- 
никъ А. А. Гомеровъ, слесарь Н. К. 
Жарковъ и Т. Е. Бирюкова были аре- 
стованы и прецаны суду. ІІервые трое 
т. е. Бирюковъ, Гомеровъ и Жарковъ, 
по обвиненію въ томъ, что по нредва- 
жтельному между собой уговору по- 
хитили изъ кладовой постъ-пакетъ съ 
100000 рублями, а Татьяна Бирюкова 
въ томъ, что, не принимая участія въ 
выщеупомянутомъ похищеніи, но зная 
объ обстоятельствахъ такового, съ ко- 
рыстной цѣлыо, приняла отъ мужа, 
совершившаго оное, и спрятала у себя 
80 тысячъ рублей.

Обвипеніе инкриминировалось пер- 
вымъ тремъ подсудимымъ по 13, 3 
1655 и* 3 ч. 1659 ст. и Бирюковой— 
по ст. 14, 3, 1655 и 3 ч. 1659 ст. 
улож. о наказ.

На судъ нодсуднмые были достав- 
лены подъ конвоемъ. Залъ суда былъ 
пэреполненъ исключительно служащи- 
ми въ ночтово-телеграфномъ вѣдом- 
ствѣ. Изъ числа свидѣтелей неяви- 
лось двое по болѣзни.

На вопросъ предсѣдателя о вияов- 
ности Бирюковъ заявилъ:

— Иризнаю себя виновнымъ. Кражу 
совершилъ самъ, чиновникъ Гомеровъ 
меня не подговаривалъ. Сказалъ онъ 
каяъ-то шутя, что не мѣшало-бы ты- 
сячъ 50 взять, да за границу съ ни- 
ми удрать. ІІередъ Гомеровымъ я ви- 
новатъ, и у матери его просилъ на 
колѣняхъ прощенія: я его посадилъ 
на скамью подсудимыхъ. Слесарь 
Жарковъ сдѣлалъ мнѣ ключъ къ зам- 
ку кладовой, но для чего—я ему не 
говорилъ. Принесъ ему 15,000 р. по- 
тому, что онъ видѣлъ меня идущимъ 
въ 6 ч. утра съ деньгами. Я подумалъ 
узнаетъ о кражѣ и сообщитъ, что дѣ- 
лалъ для меня ключъ.

Подсудимый Гомеровъ вину свою 
отрицалъ.

Слесарь Жарковъ не отрицалъ, что 
сдѣлалъ ключъ, но для какой цѣли, 
онъ не зналъ.

Жена Бирюкова заявила:
— Деньги взяла—«убоялась мужа». 
Судомъ былъ допрошѳнъ рядъ сви-

дѣтёлей, начальникъ отдѣленія, чинов 
ники, иочталіоиы, жандармы, лавоч- 
ники и др. лица. Всѣ они подтверди- 
ли обстоятельства, указанныя въ об- 
винительномъ актѣ.

Товаришъ прокурора Гижицкій под- 
держиваетъ обвиненіе противъ всѣхъ 
подсудимыхъ.

Защитники Гомерова, Бирюковой и 
Жаркова доказывали отсутствіе соста- 
ва препреступленія своихъ подзащит- 
ныхъ.

Бирюковъ въ послѣднемъ словѣ чи- 
стосердечно сознался во всемъ и про- 
силъ объ оправданіи его жены во имя 
четверыхъ дѣтей, которыя долашы 
«пойти по міру»; для себя же 
онъ ходатайствовалъ о снисхожденіи. 
Жарковъ и Бирюковъ просили объ 
оправданіи.

Палата послѣ 2-часового совѣіцанія

г. Грининъ. Здѣсь выяснилось, чтс 
иослѣдній по договору, совершенномѵ 
въ Тамбовѣ у нотаріуса, получилъ отъ 
г-жи Каразиной на зимній сезонъ 
саратовскій общедоступный театръ и 
значительную часть денегъ уже внееъ 
Каразиной въ видѣ задатка. Сдѣлалгь 
какъ онъ объяснилъ потому, что 
Каразина увѣрила его въ томъ, чти

приговорила И. И. Вирюкова къ ли- она является цовѣреннымъ антрепре- 
шенію особенныхъ личныхъ правъ и нера Островскаго, ѵполномоченной на 
преимѵществъ н заключенію въ тюрь-1 ЭТу сдѣлку.
му на 3 года, но въ силу БысочаЁша- ( когда г/Гринину заявили, что ко- 
го манифеста срокъ наказанія умень- і митетъ гюстановил:ь считать договор'і 
шается до̂  2 лѣт ь. съ Островскимъ нарушеннымъ, то г.

Нш К. Жарковъ ириговоренъ так-1 Гритинъ сгалъ умоляті» коммтеть 
же къ лишенію правъ и къ заклшче- спасти его отъ разоренія 
нію въ тюрьму на 1 годъ; но по ма- Такъ какъ 0 г_ г инѣ комм„
нифесту наказаше уменьшено до 8 тетѣ имѣлись свѣдѣяія какъ о хоре- 
мѣсяцевъ. шемъ антрепренерѣ и артистѣ, то ко-

А. А. Гомеровъ и Т. Ъ. Ьирю- \ штетъ Принимая во ВНИманіе крогіѣ
сообщить^казенной того безвііходное ноложеніе г. РГРи-
ГгоТесовѵ жГшвачм за воемя псед ?ИНа -рѢшилЪ сдать еиУ ^еатръ съ
вамтеТнаго заоюченія ШЛЯ на Гп0ДЪ на Пхъ жеварительиаго заклюіенія. вшхъ какъ и Островскомѵ.

По иниціативѣ защиты сдѣланъ п 1 ’
сооръ девегъ ср ди адвокатовъ и пуб-1,, ЗДнако> вчера выяснилось, что г-жя
лики для оправданной жены Бирюко- НггаРазина> Уѣзжая изъ Саратова вч.
ва, которая на судѣ была съ груд-і, СЬВУ’ Уже ®Да<та театральный бу •
нымъ ребенкомъ..

груд- 

И. Тк.

П исьм о в ъ  р е д а к ц ію .

! фетъ на зимній сезонъ за 400 р. и 
[вѣшалки за 2 тысячи руб., нолучивъ 
| деньги съ арендаторовъ. Лица, взявшія 
въ аренду у Каразиной вѣшалки и бу- 
фетъ, узнавъ, что комитетъ рѣшаетъ 

„  т. , сдать театръ на зимнее время друго-
т .  »і> оп г '  Р е д а к т ° Р ъ - « У  Л И Д У ,  обратились съ «слезницѳй»
Въ 67 вашей газеты было напе- къ предсѣдателю комитета не разорять 

чатано письмо помощника закройіци- цхъ, т. к. Каразиной получена ѵже съ 
ка Романова съ редакціоннымъ примѣ- нихъ ндата) а новый анхреПренепЪ
чаніемъ: можетъ ихъ не признать.

«Обществу портныхъ слѣдочало бы Въ виду всего этого предсѣдателі 
удовлетворить желаніе г. Романова н комитета распорядился пріостановиті 
дать ему, опредѣленный отвѣтъ». приводить въ исполненіе постановленіе 

Не желая оставлять Романова съ его комитета о сдачѣ Гринину театра на 
«чистой совѣстью» наединѣ и нодтвер- зимній сезонъ. Возможно что г Грн- 
ждая факты взяточничества, о кото- нину будетъ предоставленъ театръ на 
рыхъ было доведено до всеобщагосвѣ- тѣхъ же основаніяхъ, какъ н г-жѣ 
дѣнш г.г. членовъ Общества портныхъ Каргзиной, т. е. какъ довѣренномѵ г 
на собраніи его, состоявшемся Юмар- Островскаго.
та, а также удовлетворяя желаніе г. Во всякомъ случаѣ, вопросъ о предо- 
Романова (кстати, кажется, обидѣвша- етавленіи г-ну Гринину общедостѵіь 
гося болыпе на то, что его въ отчетѣ наго театра на тѣгхъ ад*и ИЯцХ.ь

Ж Е ^ ^ Е н і е И ^ т в Г З *  Г 0ВІЯХЪ’ С т а  “оконченныѴъ 
“ о\згоРт Г І  шѣше “Р ^д ател я  коммте-
ратовѣ всю отвѣтственность за сооб- Антрепренеръ Островскій, какъ вы- 
щенпое на собраніи принимаетъ на яснилось, сейчасъ проживаетъ въ 
себя. Что же касается обращенной къ Москвѣ.
правлецію 0-ва просьбы г. Романова Относительно же лѣтняго сезона-- 
назвать фамиліи лицъ, вскрывшихъ театръ, согласно ностановленію комите* 
подноготную отношені і г.г. закройщи- та, состоявшемуся съ мѣсяцъ назадъ, 
ковъ къ рабочимъ (взятки и другіе рѣщено предоставить Каразиной, кото-' 
поетупки), то правленіе не находило рая къ 4 апрѣля должна представнть 
возможнымъ отвѣтить на это, ибо оно і коаитету списокъ труппы. Однако до 
рисковало причинить своимъ членамъ вчеращняго дня такововой. въ коми- 
много вреда, а именно, рабочіе оста- тегь не поступалъ. 
лись бы безъ работы: это обычный —
способъ сведенія счетовъ г.г. закрой- Циркъ Горецъ. Назначеяная наЗ апрѣля 
ЩИКОВЪ СЪ неугодными имъ рабочими. «русеко-іпвейцарсісая» борьба на ноясахъ не-

Секретарь 0-ва по изготовленію пла-1 ? 1 ѣдима10 ®ор.ца̂ юбителя>ст« ! ата, в5льям̂  
г. Саратова А. Матюнинъ.

Бура съ директоромъ дирка А. Д. Горецъ 
на премію въ 200 рублей,—привлѳкіа сно- 
ва громадную толпу зрителей,.

Ожиданія публики однако не оправда- 
лись.

«Борьба», продолжавшаяся меньше ми- 
нуты, вышла довольно неудачной и ншщ- 
кого спортивнаго интереса, во гсякомъ 
случаѣ, не представляла.

Едва только, послѣ свистка - арбитра, г 
Буръ прикоснулся къ пояснымъ ручкамъ 
противника, не успѣвъ еще оріентироватьгя,

і;я ііт,няг(і' (Ібіпрстпя чяио ппчмпжипртк I какъ г- Горецъ м°ментально содяялъ Нура ііальнаго иощества, дало возмояѵносгь вверХЪ и дачалъ быстро кружить въ еоз- і
послушать В. Ы. Сафонова, большого I духѣ, затѣыъ со всего разшаха бросяль на
пьяниста, въ совершенствѣ владѣюща- землю.

тья
Саратовъ 1913 г. апрѣля 1 дня.

Т е а т р ъ  ш у с ш о .

Экстренноѳ музыкальноѳ собра-
ніе, устроенное отдѣленіемъ музы-І

го техникой, ооладающаго даромъ рас- 
крыть передъ слушателями всѣ мы- 
сли композитора и найти для тако-
выхъ еовсршенную форму выраженія. стараясь для чего то уложпть ого на ло 
Исполнялась В. И. Сафоповымъ фор- 
тепьянная партія въ трехъ бетховен- 
скихъ сонатахъ для скрипки и фор- 
тепьяно. Даже связанный требованіемъ 
ансамбля, сдерживая себя ради 
слабыхъ силъ своего партнера, въ мѣ 
стахъ, гдѣ роялю предоставляется глав- 
ное мѣсто, В. И. давалъ волю своему 
таланту и темпераменту и властно за-
хватывалъ слушатедей своей игрой.
Покоренные слушатели ловили звуки, | скихъ пріемахъ.

Но Горецъ скрывается за кулисы

Раздался рѣзкій гвистокъ арбитра, е о з - 
вѣщающій объ окончаніи состязанія.

Но Горедъ этой «нобѣдойэ не удовлетво* 
рился и началъ давить своего протявішка
патки по правиламъ уже франдузской борі 
бы.

Публика стала энергичнр протесховать. 
Послышались голоса:
— Долой его!..
Другіе кричали:
— Пусть Горецъ борется по лравіпазг* 

французской борьбы!..
— Эта побѣда не въ счетъ!
Раздались дружные аплодисменты а вы

зовы по адрѳсу Бура.
Буръ проситъ слова и заявляетъ, что онь 

согласенъ продолжать борьбу на фраицѵз-

и, не
ражалйсь громомъ апшюдисментовъ ПО IСМ0ТРЯ йа настойчивое требованіе публикн 
г г продолжать борьбу, не показывается болыпе.

и вь При появленіи слѣдующей пары борговъ— 
КОНЦѣ вечѳра устроили овацію И такъ | Петерсона и негра Ленгфорта — толпа

старается помѣшать состязанію*
Ііодымается шумъ.

ттажлы ртпа пляль I Толпа Ревотъ» пронзителъно свиститѣ,дважды еще садиться за рояль. стучитъ палками, стульями...
Ьыступать СОВМѣСТНО СЪ ООЛЬШИМЪ | Жюри и арбитръ пытаются что-то ска-

наетоятельно требовали Ьізса, что г. ] 
Сафонову ничего нѳ оставалось, какъ

съ Ленг*
фортомъ, кончившаяся побѣдой Петерсона, 
уложившаго увертливаго негра на обѣ ло- 
патки не 6рзъ большихъ усилій.

Боролись еще пары, но ннтересъ былт 
исчерианъ сейчасъ же послѣ выступлёнк 
первой пары. Э ь.

артистомъ всегда нѣсколько рискован- зать, но никто ихъ нѳ слушаетъ 
НО, а при наличности совсѣмъ скром-і . Начинается борьба Петерсона 
ныхъ данныхъ, какъ это было въ от 
четномъ вечерѣ, и совсѣмъ невыгодно,
Какъ ни старался удерживать себя В.
И. Сафоновъ, но талантъ и темпера 
ментъ порывали налагаемыя на нихъ 
оковы, бурно вырывались на волю въ 
первой же созьной, сноваслабый парг- 
неръ былъ сбиваемъ съ занятой по- 
зиціи и смиреино становился въ тѣнь, 
гдѣ емуѵ собственно говоря и уготова- 
но мѣсто, ибо для занятія сколько-ни 
будь виднаго положенія г. Сафоновъ- 
младшій не обнаружилъ даниыхъ. А 
вотъ инструментъ у него такъ очень
хорошъ. Язготовленъ этотъ инстру-| з |  марта въ залѣ городской Думы со 
ментъ сравнительно недавно однимъ I стоялось учредительное собраніе 0Г>

оп/лѵптфтмтѵгг. отйппвпг. * г __

О б л п с т н о й  о т д ѣ л ъ .

(Отъ наишхъ коррестндеитовъ). 
А тк а р ск ъ .

Въ Общѳствѣ пчеловодовъ

изъ петербургснихъ мастеровъ. щества пяеловодовъ. Организаторомі
Какъ бы спѣлъ этотъ инструментъ I общества является земскій инструк 

въ рукахъ истиннаго артиста ну хоть т ъпо пчеЛоводству Я. Н. Филипповъ 
туже Крейцерову сонату, и чтобы за Гл*авная цѣль Общества—содѣйствоврь 
чудесный ансамбль слышали мы тогда. | СОединенньши силами своихъ члёноЁъ, 
Іеперь же объ этомъ могли только развитію и усовершенствоваиііо пчсло- 
догадываться, слушая превосходную во | ВОдства въ районѣ аткарскаго уѣзда. 
всѣхъ отношешяхъ игру В. И. Сафо- Предполагается устраивать экскурсіи.
нова* _ . т, и ириніімать на себя иосредничество по

— Случаи въ театръ. Въ Нико- снабженію пчеловладѣльцевъ нужяыші
л а е в ѣ  гастроль артистки Сибиряковска- въ х03ЯцСтвѣ предметами и по сбыіу
го театра Павловой ирервана была произведенія ихт» хозяйствъ, открывая 
вслъдствіе небывалаго иицидента. съ этоц д^лью справочно-комисіояиое 
Г-жа Павлова, возмущенная незнані- ^Юр0 и т_ и_ цередъ разсмотрѣніемъ 
емъ ролей ея партнерами, крикнула: у С т а в а  Общества агрономъ мѣстнага 
«Это возмутительное безобразіе! Дайте I земстВа Н. С. Оторьянцъ прочелъ о 
занавѣсъ!»—и ушла. Публика, оправды- значенщ п іеЛоводс ва въ сельскомъ 
вая возмущеніе артистки, разошлась хозяйствѣ.
спокойно. і Загѣмъ ут' ержденъ безъ из.мѣненія

— Къ сдачѣ народнаго театра. НОрМальный нроектъ устава, вырабо- 
На-дняхъ въ Саратовъ прибылъ быв- танныц департаментомъ земледѣлія. Хо« 
шій антрепренеръ драматической труп- датааство 0 скорѣйшемъ открытіи 06- 
пы въ Тамбовѣ г. Грининъ и предъ- щ е с т в а  поручоно городскому головѣ 
явилъ городскому комитету попечи- ф д  Павлюкову за то, что тотъ взялъ 
тельства о народной трезвости нота- себя роль ходатая, Н. С. Оторьян-
л і л т т г  Т Г Л  О О І *  Т Т Т А Т і а и Г Г О І І  Т Т А Г Л О П П Г Г  р г т  I * X Г / Ь . ж я . і г т л п пріально заключенный договоръ съ 
г-жей Еаразиной о передачѣ ему, въ 
качеетвѣ довѣреннаго Островскаго, об- 
щедоступнаго театра на зимній се 
зонъ. Такъ какъ недавно состоялось 
пйстановленіе комитета о расторженіи 
договора на сдачу театра, заключен- 
наго комитетомъ съ Оетровскимъ, то . .  .
ноявленіе г. Гринина въ качествѣ ан- Императорское Общество поощренія 
трепренера, получившаго театръ отъ рысистаго коннозаводства (въ Петер- 
довѣрительницы Островскаго, г-жи Ка- бургѣ) подарило сердобскому земству 
разиной, явилось для комитета пол- рысака-производителя подъ кличкой 
ной неожиданностью. Поэтому 2-го «Свѣтило-Боевой», Земство, разумѣет- 
апрѣля было созвано засѣданіе коми- ся, отблагодарило Общество за такой 
тета, на которое былъ нриглашенъ и I подарокъ...

ца за лекцио, а Я. Н. Филиппова з? 
организадію Обшества.

— Яровой посѣвъ. Въ уѣздѣ ВЬІ- 

ѣхали сѣять яровые хлѣба.

С ер д о б ск ъ .
Даровой кояь. Въ прошломъ году,



№  7 8 САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИЮь
Чрезъ нѣкоторое время оказалось, 

что жеребецъ не * іиожетъ быть 
производителемъ и является лишь 
обузой для земетва (на него 
ежедневно требуется 15 фун, овса и 
Ю фун. сѣна)... Вадумалась управа. 
И навонецъ рѣшила нанисать Обще- 
ству коннозаводства о «неудачномъ» 
производителЬ. Тамъ тоже норядочно 
думали и наконецъ 1-го апрѣля увѣ- 
домили сердобское земство, чтобы оно 
продало жеребца съ торговъ и изъ 
вырученныхъ денегъ вычло расходъ 
за все время его содбрЖанія и запро- 
возъ изъ Петербурга.

Такъ какъ земская управа просила 
на мѣсто «неѵдачнаго» жеребца при- 
слать другого,‘то Общество отвѣтило, 
что такую нросьбу оно сейчасъ испол- 
нить не можетъ, алишь занесетъ сер- 
добское земств.' въ чксло кандидатовъ 
на будущій годъ.

— «Пахнетъ». За послѣднее время 
жители сѣверной окраины г. Сердоб- 
ска жалѵются на то, что въ ихъ рай- 
онѣ слишвомъ тяжелый воздухъ: «пах- 
нетъ», ка ;ъ они выражаются.

I  неудивительно. Сюда по ночамъ 
со всего города сваливаютъ всякія не- 
чистоты, несмотря на то, что свалоч- 
наго мѣста тамъ и не полагается.

Х вал ы н ск ъ с
Въ попечительствѣ о народной 

трезвости. Въ еостоявшемся на-дняхъ 
засѣдан и комитета попечительства о 
народной трезвости, подъ предсѣда- 
тельствомъ уѣзднаго исправника, былъ 
прочитанъ актъ объ образованіи денеж- 
ныхъ суммъ за 1912 г.

ІІа первое января 1911 года оста- 
валось 671 рубль, въ 1912 году отъ 
губернскаго комитета поступило 2998 
рублей и пр. всего 4627 рублей. Въ 
1912 году израсходовано: на содер- 
жаніе десяти библіотекъ въ уѣздѣ 
2065 рублей, на народпыя чтенія 
185 рублей, содержаніе канцеляріи 
430 рублей, на покупку процентныхъ 
бумагь 500 рублей и пр.,—всего 3207 
р. Въ кассѣ комитета на 1913 г. оста- 
ется 1420 р.

Отчетъ утверждается.
Потомъ была прочитана докладная 

записка о дѣятельности к мптета въ
1912 году. Главнымъ образомъ коми- 
тетъ заботился о содержаніи и рас- 
пространеніи библіотекъ-читаленъ въ 
хвалынскомъ уѣздѣ. Въ прошломъ го- 
ДУ такія библіотеки были въ селахъ 
Ново Яблоновкѣ, Алексѣевкѣ, Демки- 
нѣ, Болтуновкѣ, Апалихѣ, Сосновоой- 
Мазѣ, Федоровкѣ, Адоевщинѣ, Шахов- 
кѣ и одна въ городѣ Хвалынскѣ. Для 
всѣхъ библіотекъ было выписано га- 
зетъ, журналовъ и другихъ изда- 
ній на 532 рубля. За про- 
шлый годъ въ библіотекахъ зареги- 
стрнровано 33,632 читателя — изъ 
нихъ взрослыхъ 13,232 чел., и 20410 
дѣтей школьнаго возраста. Комите- 
томъ оказана денежная помощьО—ву 
трезвости въ с. Барановкѣ, гдѣ от- 
крыта библіотека при чайной. Въ 1912 
г. нѣкоторыя сельскія о—ва, самоду- 
ровское и др., просили комитетъ объ 
открытіи новыхъ библіотекъ. Ходатай- 
ства ихъ не удовлетворены, т. к. у 
номитета нѣтъ средствъ, Больщимъ 
успѣхомъ ио і̂ьзовались народныя чте- 
нія, устроенныя въ разныхъ селахъ 
въ щкольныхъ помѣщеніяхъ.

Докладная записка принииается къ 
свѣдѣнію.

П е тр о в с к ъ .
Авансы городского головы. На

постановленіе гор. Думы, признавшей 
правильными дѣйствія гор. головы 
11. В. Мельникова по несвоевременно- 
му возврату авансовъ и задержкѣ де- 
негъ, вырученныхъ отъ продажи нро- 
центныхъ бумагъ, двое гласныхъ Ду- 
мы, Ф. А. Тиханинъ ц Г. Коссманъ 
подали особыя мнѣнія.

Ііакъ извѣстно, на предложеніе 
предсѣдателя Думы дать объясненія 
по позоду авансовыхъ опѳрацій гор. 
голова отвѣтилъ отказомъ подъ пред- 
логомъ, что это дѣло Думы не ка- 
сается, будучи вопросомъ «внутреняго 
распорядка управы». Подобную точку 
зрѣнія Г. К. Коссманъ считаетъ совер- 
шенно неиравильной, потому что она 
нарушаетъ основныя права Думы, 
какъ раснорядительницы городскими 
средствами и какъ органа контроля 
надъ исполнительнымъ органомъ— 
управой. Столь же неправильнымъ 
считаетъ гласный и отказъ гор. голо- 
вы отвѣтить на вопросъ, есть ли у 
него на рукахъ авансы въ 1913 го- 
ду. Этотъ отказъ мотивированъ тѣмъ, 
что вопросъ не поставленъ въ повѣст- 
кѣ, что явно несправедливо, ибо во- 
просъ объ авансахъ гор. головы въ
1913 году тѣснѣйшимъ образомъ свя- 
занъ съ общимъ вонросомъ объ аван- 
сахъ 1912 г. А между тѣмъ есть пол- 
ное оепованіе предполагать, что аван- 
совыя операціи гор. головы еще не 
закончились: изъ практики его въ 
1912 году видно, что возвращеніе од- 
ного аванса сопровождается одновре- 
меннымъ полученіемъ , новаго аванса, 
и притомъ на болыпую сумму, чѣмъ 
прежній.

Ф. А. Тиханинъ въ своемъ особомъ 
мнѣніи обращаетъ вниманіе на то, 
что гор. голова не допустилъ обсуж- 
денія его предложенія объ избраніи 
особой комисіи для обревизованія дѣ- 
ятельности управы по сегодняшній день. 
Это былъ бы единственный снособъ 
нрекратить авансовыя операціи гор. 
головы, если таковыя практикуются и 
въ нынѣшнемъ году.

Постановленіе Думы, признавшей 
дѣйствія гор. головы правильными, 
ускрываетъ просторъ для дальнѣйшихъ 
операцій въ томъ же духѣ и, нанося 
ущербъ городскимъ интересамъ, не мо- 
жетъ быть признано правильнымъ.

Л о п а т и н о , петровскаго уѣзда.
Ужасный случай произошелъ 1-го 

апрѣля. въ домѣ 0. Борисова: сынъ 
его, парень лѣтъ 16-та, принесъ со 
спичечной фабрики Бахметьевскаго, 
отбросъ отъ массы для головокъ спи- 
чекъ; отбросъ этотъ опъ нашелъ близъ 
фабрики, и принесъ| домой. З .ѣсь онъ 
высушилъ его и предложидъ матери 
морить имъ таракановъ, для чего сов- 
мѣстно съ ней сталъ скоблтч ножемъ 
массу. Тутъ кто то изъ д>"чашнихъ 
замѣтилъ, что ножемъ скобл&«ъ нель- 
зя, масса можетъ вспыхну№ Тогда 
парень взялъ кусокъ въ обФ руки и 
разломилъ его. Въ этотъ моме^ъ раз- 
дался взрывъ, которымъ выби,"' стек- 
»а въ рамѣ окна и разворотилі кося- 
ЕИ«

Несчастному парню раздробило пра- 
вую руку и попортило лѣвую; недале- 
ко стоявшей матери обожгло лицо. 
Жизнь пострадавшаго въ опасности.

Кстати считаемъ нелишнимъ замѣ- 
тить, что такіе отбросы спичечные 
фабриканты выкидывалидо сихъ поръ 
просто въ оврагъ, откуда ребятишки дав- 
ненько потаскивали ихъ и устраивали 
своеобразные фейерверки. Для преду- 
прежденія подобныхъ несчастій слѣдо- 
вало бы принять мѣры, а также ука- 
зать спичечникамъ на опасность вы- 
брасыванія негодиаго матеріала.

В я зо в к а , сар. у«
Самоубійство. Много разговоровъ 

вызвало и продолжаетъ вызывать въ 
Вязовкѣ самоубійство богатаго кресть- 
янина И. Я. Скворцова. ІІокойный по- 
слѣ покупки лошади слегка кутнулъ. 
Когда онъ возвратился домой, семей- 
ные начали его журить за пьянство. 
Произошла обычная въ такихъ случа- 
яхъ перебранка, послѣ которой Сквор- 
цовъ ушелъ. Вскорѣ же онъ былъ об- 
наруженъ повѣеившимся: изъ петли 
вынули уже окоченѣвшій трупъ.

Братъ покойнаго состоатъ гласнымъ 
уѣзднаго земства.

Н и к о л а е в с к ъ , сам. губ.
Въ поискахъ дворянъ. По земско— 

му положенію, николаевское земское 
собраніе состоитъ изъ 34-хъ гласныхъ, 
въ составъ которыхъ входитъ 18 
гласныхъ отъ перваго избирательнаго 
собранія (дворянъ), 7—отъ второго 
избирательнаго собранія, и 9 — огь 
сельскихъ обществъ. Чтобы выборы 
были утверждены, необходимо избрать 
не менѣе % общаго числа гласныхъ, 
т. е. не менѣе 23-хъ человѣкъ. Въ 
томъ, что вто[ое избирательное собра- 
ніе и крестьяне изберутъ полага- 
ющихся отъ нихъ 16 гласныхъ, ,ни- 
кто не сомнѣвается, но выберутъ ли 
дворяне недостающихъ до 23 хъ глас- 
ныхъ семь человѣкъ, —вотъ вопросъ, 
который заставляетъ волноваться на- 
селеніе уѣзда за исхоцъ предсіоящимъ 
лѣтомъ текушяго года выборовъ зем- 
скихъ гласныхъ.

Въ уѣздѣ проживаютъ только пять 
дворянъ-землевладѣльцевъ: П. С. Ро-
сляковъ, П. П. Лятошинскій, А. И. 
Свѣчинъ, г. Мирковичъ и г. Огневъ, 
которые на выборы, конечно, явятся 
и запишутъ себя гласными,

Такимъ образомъ, для осуществле- 
нія земства въ николаевскомъ уѣздѣ 
не хватаетъ двухъ дворянъ.

На-дняхъ предводитель дворянства 
г. Росляковъ разослалъ всѣмъ дворя- 
намъ, владѣющимъ землей въ нико- 
лаевскомъ уѣздѣ, слѣдуюніее письмо:

«Ходатайство николаезскаго земства 
объ измѣненіи усгановленнаго зако- 
номъ раеписанія числа емскихъ глас- 
ныхъ, въ смыслѣ уменьшеиія тако- 
выхъ отъ дворянъ и ѵвеличенія отъ 
крестьянъ и землевладѣльцевъ, откло- 
нено впредь до общаго пересмотра 
земской избирательной системы.

Этотъ пересмотръ и воплощеніе его 
въ форму закона, во всякомъ случаѣ, 
не м гутъ послѣдовать до предстоя- 
щихъ въ текущемъ году выборовъ 
земскихъ гласныхъ. Между тѣмъ, зем- 
ская жизнь въ николаевскомъ уѣздѣ 
не можетъ прочно установиться въ 
отсутствіе земскихъ собраній. Въ виду 
этого предводитель дворянства проситъ 
дворянъ непремѣнно отозваться и при- 
быть на нредстоящіе выборы въ глас- 
ные, а затѣмъ и на земскоэ собра- 
ніе»...

Мелсду прочимъ, въ спискѣ избира- 
телей земскихъ гласныхъ отъ перваго 
избирательнаго собранія значатся 
графъ Ил. Ив. Воронцовъ-Дашковъ, 
княгиня А. Д. Мещерская, графиня 
Е. И. Шувалова, жена дѣйств. тайн. 
сов. Е. А. Семенова, князь А. Г. Щер- 
батовъ и др., всего 38 человѣкъ.

К о м ы ш и н с к і е  

с  и  л  у  п  ы .

З а п у т а л и с ь  в ъ  п р и н ц и п а х ъ .

Камышинскіе обыватели поистинѣ 
могутъ гордиться своимъ самоуправле- 
ніемъ, въ которомъ ни одинъ вопросъ 
ве рѣшается, такъ сказать, ісбухту 
барахту: о чемъ бы въ Думѣ ни за- 
шла рѣчь, сейчасъ же между гласны- 
ми найдутся основательные люди, ко- 
торые не преминутъ спросить:

— А позвольте сначала узнать, на 
основаніи какого принцина мы дол- 
жны въ семъ случаѣ дѣйствоватьР

Умираетъ, напр., старый городской 
служащій и требуется семьѣ его ока- 
зать поддержку; основательные люди 
начинаютъ увѣрять, что «необходимо 
вопросъ разсмотрѣть всесторонне и 
рѣшить принципіально»... Они очень 
хорошо помнятъ, что надо семь разъ 
отмѣрить, прежде чѣмъ одинъ разъ 
отрѣзать. Ну, и мѣряютъ...

Случается, иравда и такъ, что сна- 
чала, погорячившись, отрѣжутъ, а по- 
томъ начнутъ нримѣрять, но ужъ за- 
то и примѣряютъ въ этомъ случаѣ 
вдвое освовательнѣе! Такъ случилоеь, 
напр., съ овражными жителями. Рѣ- 
шила Дума ихъ выселить, а оврагъ 
засыпать. Обитатели камышинскаго 
«дна», въ числѣ восьми семей, при- 
шли въ ѵправу и стали просить:

— Давайте способія!
Какъ водится, принялись спорить 

о принципахъ: одни говорили, что 
не дѣло городу заниматься бла- 
готворительностью и что высе- 
ляемые должны выбраться изъ ов- 
рага самк въ силу нодписаннаго 
ими контракта; другіе .доказывали, что 
какъ разъ такими дѣлами и надле- 
житъ заниматься городу и что надо 
смотрѣть—какъ говоритъ Епиходовъ— 
«съ точки зрѣнія»... Въ пособіи все- 
таки было отказано. Однако, въ бли- 
жайшемъ засѣданіи часть гласныхъ 
заявила, что вопросъ рѣшенъ Думой 
неосновательно и что надо его пере- 
смотрѣть; при этомъ нѣкоторые совѣ- 
товали подойти къ вопросу безъприн- 
циповъ, «по человѣчески»... Ихъ не 
послушали, принялись опять за «все- 
стороннее обсужденіе», запутались окон- 
чательно и... поручили разбираться ко- 
мисіи.

Со стороны можетъ, пожалуй, по- 
казаться, что наши «отцы» запута-

лись между тремя соснами, но такъ 
могутъ сказать только тѣ, кто «смо- 
тритъ на міръ, ковыряя въ носу», и 
не справляется съ принципами, а 
пусть-ка они сами попробуютъ разоб- 
раться «что и къ чему принадлежитъ», 
какъ любитъ «ыражаться одинъ изъ 
самыхъ припцииіальныхъ гласныхъ 
нашей ДумыР

Судить попросту, по-обывательскн, 
въ этихъ дѣлахъ вообще не прихо- 
дится. Взять хотьбы нашихъ мѣщанъ. 
Разрѣшили имъ въ цервый разъ за 
нѣсколько лѣтъ произвести учетъ сво- 
ему старостѣ. Ревизоры съ жаромъ при- 
нялись за дѣло, ворочаютъ книги, ста- 
раются... А староста, М. А. Горбуновъ, 
спокойно таково на нихъ посматрива- 
етъ и въ усъ себѣ улыбается. Про- 
смотрѣли ревизоры довументы за одинъ 
только 1912 годъ и нашли нехватку 
480 рублей. Доложили объ этомъ схо-
ду‘ „— Пожалуйте, многоуважаемый, де- 
нежки!

— Какія? ;
— Да вотъ, что ревизоры-то отко- 

пали.,.
— Какіе-же это ревизоры! Не на- 

стоящіе они..,
Оказалалось, что одинъ изъ избран- 

ныхъ мѣщанами учетчиковъ не на- 
стоящій камышинскій мѣщанинъ, какъ 
это требуется закономъ, а только при- 
писанный къ этому обществу, о чемъ 
староста конечно зналъ, но до поры, 
до времени храниль сі о тайну про 
себя.

-— Требую, чтобы меня ревизовали 
чистокровные камышинскіе мѣщане!

Мѣщане разсердились и выбрали се- 
бѣ другого старосту.

Н—шъ.

Н о  Р о * д и н ѣ .

П етер б у р гъ . (Къ самоубійству 
генерала Добошцнскаго). Передаютъ 
слѣдующія подробности самоубійства 
ген. Д<ібошинскаго.

1 апрѣля ген. Добошинскій ернул- 
ся изъ Финляндіи, гдѣ былъ въ от- 
пуску, и представился по этому слу 
чаю евоему начальнику, ген. Бѣляеву. 
Въ вабинетѣ начальника Добошинскій 
пробылъ около двадцати минутъ. Вы- 
шелъ оттуда взволнованный и около 
часа ходилъ взадъ и впередъ по кан- 
целяріи, что то обдумывая. Наконсцъ, 
сдѣлавъ рѣзкое движеніе рукой, гене- 
ралъ вошелъ къ себѣ въ кабинетъ. 
Черезъ минуту грянулъ выстрѣлъ. 
Сбѣжавшіеся сослулшвцы увидѣли ге- 
нерача сидѣвшимъ въ креслѣ за пись- 
меннымъ столомъ. Всѣ бумаги и порт- 
фели были залиты кровью. Призван- 
ными первыми поиавшимися на улицѣ 
врачами была сдѣлаиа перевязка и оп- 
редѣлена безнадежность положенія ген. 
Добошинскаго.

Покойному было всего 41 г. Онъ ос- 
тавилъ послѣ себя молодую жену и 3 
дѣтей. ;

Говорятъ, при объяснепіи съ ген. 
Бѣляевымъ^покойный генералъ подалъ 
прошеніе объ отставкѣ, которая не бы- 
ла принята,

Начальникъ отдѣла ген. Бѣляевъ 
былъ уже нѣсколько разъ у военнаго 
министра. (У. Р.)

Е го р ь ев ск ъ . (Рѣдкій казусъ). 
26 марта въ Егорьевскѣ въ выѣздной 
сессіи рязанскаго окружнаго суда бы- 
ло назначено къ слушанію дѣло быв- 
шаго письмоводителя нотаріуса Рын 
довскаго Шелобаноаа, обвиня емаго 
въ незаконномъ пользованіи съ коры- 
стною цѣлью бланками и карточками 
нотаріуса.

На вопросъ предсѣдателя суда, при- 
знаетъ ли Щелобановъ себя винов- 
нымъ, послѣдній заявилъ, что въ при- 
писываемыхъ ему преступленіяхъ онъ 
виновенъ, но не думаетъ, чтобы его 
нужно было судить за это вто- 
рой разъ, такъ какъ одинъ разъ онъ 
уже осужденъ за это судебной пала- 
той.

— Быть не можетъ!—не удержался 
прокуроръ.

Шелобановъ представилъ копію съ 
приговора палаты.

За судейскимъ столомъ произошло 
замѣшательство. Предсѣдатель сдѣлалъ 
перерывъ, послѣ котораго заявилъ, 
что дѣло слушаніемъ откладывается до 
выясненія. (У. Р.)

С т а в р о п о л ь -к а в к а зс к ій . (5 г 
наши дни). Въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ г. Ставрополя «цеблаго- 
получно». 28 марта ученикъ пятаго 
класса первой гимназіи В. Бродскій 
попросилъ преподавательницу фран- 
цузскаго языка поставить ему въ 
четвертной отмѣткѣ 3, такъ какъ вы- 
ставленная ему преподавательницей 
двойка грозитъ ему недопущеніемъ 
къ переходнымъ экзаменамъ и уволь- 
неніемъ изъ гимназіи. Преподаватель- 
ница отказала въ просьбѣ. Тогда 
Бродскій ушелъ изъ гимназіи на по- 
дотно желѣзной дороги и бросился 
подъ пассажирскій поѣздъ. Онъ былъ 
убитъ на мѣстѣ. Юноша оставилъ за- 
писку слѣдующаго содержанія:

«Въ смерти моей прошу никого не 
винить. Моя душа стремится въ даль 
и въ высь, а на землѣ все такъ близ- 
ко и низко»,..

На слѣдующій день гимназисты, 
взволнованные самоубійствомъ товари- 
ща, послѣ перваго урока группой въ 
50 ч. окружили директорагимназіи Бу- 
лычева и просили его отпустить ихъ 
на панихиду и похороны. Директоръ 
отказалъ, разрѣшивъ лишь пѣвчимъ 
гимназическаго хора участвовать въ 
панихидѣ. Тогда раздался выстрѣлъ, 
и директоръ упалъ раненымъ на 
полъ. Кто стрѣлялъ, пока не выясне- 
но.

Одновременно происходитъ «голо- 
довка» воспитанниковъ мѣстной ду- 
ховной семинаріи.

Семинаристамъ запрещено выходить 
изъ пансіона послѣ шести часовъ ве- 
чера, было отдано распоряженіе о за- 
крытіи входныхъ дверей въ 9 часовъ. 
Осенью семинаристы подали архіерею 
и епархіальному съѣзду нетицію о 
смягченіи режима и увольненіи одно- 
го изъ помощниковъ инспекторовъ. 
Въ результатѣ ходатайства былъ вы- 
говоръ помощнику инспектора и 
увольненіе изъ семинаріи 13 семина- 
ристовъ. Многпмъ воспитанникамъ 
были выставлены неудовлетворитель- 
ные баллы по поведенію. Голодовка 
продолжается уже четвертый день, не- 
смотря на всѣ уговоры администраціи 
духовной и свѣтской.

Изъ третьей женской гимназіи 
скрылись двѣ 11-лѣтнія дѣвочки по- 
слѣ того, какъ имъ было объявлено 
объ исключеніи ихъ за малоуснѣш* 
ность. ДѢвочіш рѣшились не возвра- 
щаться домой, купили на 20 копѣекъ 
хлѣба и ушли изъ города къ Петров- 
скому шоссе. До сихъ поръ онѣ не 
найдены. (Р. В.)

К іе в ъ . (Шерлокъ Холмсъ). По- 
лиція задержала неизвѣстнаго вора, 
при обыскѣ |у котораго были найдены 
воровскіе инструменты и паспортъ на 
имя приватъ-доцента университета 
статскаго совѣтника Бельговскаго.

Начальникъ сыскного отдѣленія, не 
допросивъ вора и не наведя надлежа- 
щихъ сиравокъ, рѣшилъ, что у Бель- 
говскаго «воровская квартира», и рас- 
порядился произвести обыскъ.

Вечеромъ полиція нагрянула въ 
меблированныя комнаты, гдѣ прожи- 
ваетъ г. Бельговскій. ІІослѣдняго не 
оказалось дома, о чемъ содержатель 
комнатъ и заявилъ подиціи.

— Сами знаемъ, что нѣтъ дома. 
Онъ арестованъ за кражу,—отвѣтилъ 
на это околоточный надзиратель и по- 
требовалъ открыть комнату.

Затѣмъ полиція обыскала комнату 
и составида протоколъ въ томъ смы- 
слѣ, что обыскъ положительныхъ ре- 
зультатовъ не далъ.

Черезъ часъ приватъ-доцентъ Бель- 
говскій вернулся домой и, ѵзнавъ объ 
обыскѣ, тотчасъ же отправился въ 
сыскное отдѣлеиіе, гдѣ и выяснилось, 
что задержанный воръ наканунѣ по- 
хитилъ у Бельговскаго паспортъ. (Р.
С.)

— (Забастовка извозчиковъ). 
Какъ извѣстно, въ Кіевѣ воз- 
никла забастовка извозчиКовъ.

Три года назадъ городская Дума 
постановила обязать извозчиковъ, от- 
личаюіцихся въ Кіевѣ особой архаич- 
ностью, обзавестись улу.шенными 
дролшами на резиновыхъ шинахъ и съ 
крытымъ верхомъ. Предѣльнымъ сро- 
комъ было назначено 1-е апрѣля 1913 
года.

Къ этому времени лишь около 200 
извозчиковъ выиолнили требованіе. Ос- 
тальные, свыше 3,000 человѣкъ, на- 
дѣялись на отсрочку.

Однако, Дума отказала въ ходатай- 
ствѣ извозчиновъ отсрочить реформу и 
предложила полиціи не донускать съ 
1-го апрѣля къ ѣздѣ извозчиковъ, не 
иснолнившихъ думскихъ требованій.

Тогда извозчики забастовали. Къ за- 
бастовкѣ примкнули даже «лихачи» и 
пароконные. Не выѣхали также извоз- 
чики,, выполнившіе требованія.

Въ трагичеекомъ положеніи очути- 
лись пассажиры на вокзалѣ и паро- 
ходныхъ станціяхъ, такъ какъ въ 
трамвай багажъ не допускаетея. Пас- 
сажиры пытались отвозить багажъ на 
ломовикахъ, но послѣдніе, по требова- 
нію бастуюіцихъ, отказались возить 
багэжъ.

Забастовка извозчиковъ, создавшая 
ог омныя неѵдобітва для нас л нія, 
особепно вслѣдствіе дождливаго дня, 
обезпокоила городскія и иолицейскія 
власти.

Днемъ въ городской управѣ состоя- 
лось совѣщаніе представиттлей города 
и чиновъ иолиціи, на которомъ рѣше 
но насильственныхъ мѣръ по отн ше- 
нію къ извозчикамъ не примѣнять, въ 
надеждѣ, что извозчики долго не вы- 
держатъ и должны будутъ уступить.

Предполагается сдѣлать маленькую 
уступку, а именно разрѣшить «нере. 
формированнымъ» извозчикамъ ѣзду 
на окраинахъ, а на центральныхъ ули • 
цахъ лишь ночью. (У. Р.)

Р и га . (Агентская утка). Здѣсь 
много смѣются надъ ноявившейся въ 
газетахъ телеграммой «СПА» о томъ, 
что въ Ригѣ, при магнусгофскомъ мо- 
реходномъ учі лищѣ устраивается ра- 
діотелеграфъ, который будетъ нахо- 
диться въ непосредственныхъ сноше- 
ніяхъ съ Эйфелевой башней въ Пари- 
жѣ. Это сообщеніе—агентская утка. 
Въ дѣйствительности, министерствомъ 
торговли и промышленности разрѣше- 
но пріобрѣсти назвйнному училищу 
аппаратъ для нагляднаго ознакомленія 
учениковъ съ устройствомъ радіотеле- 
графовъ; и понятно, что при помощи 
этого нагляднаго научнаго пособія ни- 
какихъ сношеній не только съ Эйфе- 
левой башней въ Парижѣ, но и съ 
«Петербургскимъ Телеграфнымъ Агент- 
ствомъ» аппаратъ установить не пред- 
ставитъ возможности. (У. Р.)

Б ѣ л е ц к ъ . (Дикіе люди). На 
кладбищѣ с. Верхнихъ-Папештъ, бѣ- 
лецкаго уѣзда, съ разрѣшенія властей, 
раскопана могила, въ которой нохо- 
роненъ житель с. Никорянъ, бѣлецка- 
го у., Земфиръ Жалба, для перенесе- 
нія его останковъ на родину. Жалба 
убитъ крестьянами при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ. Его, какъ психиче- 
ски-ненормальнаго, отправляли этапомъ 
черезъ с. Ниж.-Папешты. Случилось, 
что у одного изъ крестьянъ въ тотъ 
день украли лошадь. Подозрѣніе иало 
на Жалбу. Собравшаяся толпа кресть- 
янъ начала пытать подозрѣваемаго 
Ж , но толка отъ него не добились. 
Это раз злил истязателей. Собралось 
все село. Мучители приступили къ но- 
вому кровавому допросу и началась 
дикая пытка беззащитнаго человѣка. 
Били кто чѣмъ попало—и все выпы- 
тывали, «куда онъ дѣвалъ лошадь». 
Но что имъ могъ отвѣтить помѣшан- 
ный? Истязатели стали звѣрѣть. Имъ 
показалось, что побоями ничего не 
добьются,—они стали колоть Ж. же- 
лѣзными вилами, вырывать волосы на 
головѣ, выбивать зубы,—но и этимъ 
ничего путнаго не выпытали. Тогда 
кто-то досталъ гребни, которыми че- 
шутъ ленъ (дощечка съ двумя рядами 
острыхъ желѣзныхъ зубьевъ, вершка 
3 длины), и ими стали пытать муче- 
ника. |Появилось и другое страшное 
орудіе—круглая доска, сплошь уты- 
канная стальными острыми зубьями. 
Пытаемаго Ж. стали поднимать на воз- 
духъ и съ размаху еадить на этотъ 
гребень. Несчастный истекалъ кровью, 
ревѣлъ, но—удивительно!—не терялъ 
сознанія и на выпытыванія своихъ му- 
чителей способенъ былъ отвѣчать. Но 
говорилъ онъ, попрежнему, несуразныя 
вещи. Тогда мучители придумали но- 
вую пытку. Снявши съ Ж. одежду, 
они усадили его на упомянутый гребень 
и снизу рэзвели огонь. Ж. застоналъ 
еще больше. Кругомъ разнесся запахъ 
обгорѣлаго мяса и крови. Нѣкоторые 
изъ присутствовавшихъ не выдержали 
и рыдали, какъ дѣти; но остановить 
безумство кучки убійцъ-мучителей не 
могли. Всякому протѳстантѵ грозили

тѣми же пытками. Истязатели, не до- 
бившись до полуночи никакихъ ре- 
зультатовъ, заперли Ж. въ коідегар- 
дію. Истекая кровью, Ж. свалился безъ 
чуветвъ. Но люди-звѣри не могли уже 
успокоиться. Послѣ полуночи ониопять 
стали истязать заключеннаго, выпыты- 
вая, кто увелъ лошадь. Жалба въ 
предсмертн й агоніи почувствовалъ жа- 
жду. Получивъ воду, опъ припалъ за- 
пекшимися устами къ кружкѣ, но одинъ 
изъ мучителей—П.Тесса—со всего раз- 
маха ударилъ покружкѣ палкойи вы- 
билъ у Ж. всѣ передніе зубы. Упав- 
вдій на землю Ж. сталъ было припо- 
дыматься; но одинъ изъ истязатедей, 
Савва Тесса, со словами: «Онъ еще
хочетъ убѣжать», нанесъ страшный 
ударъ Ж ногой въ животъ и этимъ 
навѣки прекратилъ земное существо- 
ваніе страдальца, павщаго жертвой ди- 
кой, варварской темноты народной. 
Убійцы заключены въ еорокскую тюрь- 
му. (Б. Ж.),

М осква. {Я Е  Башкировъ). 
Скончался въ Москвѣ крупный поволж- 
скій мукомольный заводчикъ Я. Е. 
Башкировъ, глава товарищества Я. Е. 
Башкирова. Покойному было 74 го- 
да.

Я. Е. Башкировт былъ типичнымъ 
рѵескимъ самородкомъ, энергичной ра- 
ботой и трудами составившимъ себѣ 
милліонное состояніе.

Онъ—сыиъ крѣпостного крестьяни- 
на. Началъ работу вмѣстѣ съ отцомъ 
и братьями на Волгѣ, на маленькой 
баржѣ, купленной въ пятидесятыхъ го 
дахъ за 150 рублей ассигнаціями.Слу- 
жилъ сначала въ Нижнемъ-Новгородѣ, 
въ маленькой мучной лаьочкѣ на Ниж- 
немъ Базарѣ, а умеръ, остг вивъ со- 
стояніе въ 8 слишкомъ милліоновъ 
рублей.

Покойный былъ извѣстенъ широ- 
кой благотворительностью. Онъ при- 
нималъ участіе въ работахъ городско- 
го общественнаго самоуиравленія и въ 
прошломъ году былъ возведенъ въ 
званіе потомствениаго дворянина.

Пріѣхалъ Я. Е, въ Москву изъ 
Нижняго 31-го марта, вечеромъ, со- 
верщенно гдоровымъ. Умеръ отъ по- 
рока еердца.

Тѣло его будетъ перевезено для по- 
гребенія въ Нижній-Новгородъ. (Рус. 
Сл.).

Н о в а я  с е к т а .

Въ поелѣднее время въ церковныхъ 
кругахъ очень много говорятъ о вновь 
народившейея въ Петербургѣ хлыстов- 
ской сектѣ, привлекающей много сто 
р нниковъ. Собранія секты покрыты 
тайной. Чрезвычайно любопытенъ па- 
спортъ, выдаваемый каждому члену 
секты. На немъ изображенъ’ череиъ 
съ костями, звѣздочка въ видѣ двухъ 
опрокинутыхъ трехуголышковъ и та- 
кая же звѣздочка, обведенная кругомъ 
разными фигурами. Въ паспортѣ ме- 
жду прочимъ говорится:

«Заявитель сего, рабъ Іисуса Хри- 
ста, уволенъ изъ Іерусалима града 
Божія въ разные города и сслені ра- 
ди дѵши прокормленія, грѣшному жс 
тѣлу ради всякаго озлобленія. Промыш- 
лять ему праведными трудами и ра- 
ботой, еже работати съ прилежаніемъ, 
а пить и- ѣсть съ воздеря.аніемъ. Про- 
тивъ всѣхъ не прекословить, но толь- 
ко Бога славословить, убивающихъ 
тѣло не бояться, но Бога бояться, съ 
терпѣніемъ укрѣиляться; ходить пра- 
вымъ путемъ по Христѣ, чтобы не 
задержали бѣсы раба Божьяго нигдѣ».
(У- Р.)

й . В. Суворннъ и 
гей. РІартыаовъ.

Приводимъ со словъ «Р. С » под- 
робности нападенія ген. Мартынова на 
А. А. Суворина.

А. А. Суворинъ предлагалъ ген. 
Мартынову рѣшить ихъ сложныя де- 
нежныя отношенш третейскимъ судомъ. 
Вызова на третейскій судъ ген. Мар- 
тыновъ не принялъ, и тогда А. А. Су- 
воринъ обратился къ военному мини- 
стру съ просьбой побудить ген. Марты- 
нова принять отъ него вызовъ. Воен- 
ный министръ В. А. Сухомлиновъ по- 
нялъ обращеніе г. Суворина весьма 
своеобразно и предложилъ ген. Мар- 
тынову въ мѣсячный срокъ ликвиди- 
ровать свои отнощенія къ А. А. Суво- 
рину.

Послѣ этого ген. Мартыновъ выз- 
валъ г. Суворина на дуэль. Произошли 
совѣщанія секундантовъ г. Суворинаи 
ген. Мартынова. Секунданты А. А. Су- 
ворина потребовали расширенія полно- 
мочій секундантовъ Е. И. Мартынова. 
Расширеніе полномочій требовалось въ 
виду того, что г. Суворинъ поставилъ 
требованіе о томъ, чтобы право ген. 
Мартынова вызвать его, Суворина, на 
дуэль было разсмотрѣно особымъ су- 
домъ чести.

А. А. Суворинъ приводилъ цѣлый 
рядъ данныхъ, требовавшихъ, по его 
мнѣпі.0, такого выясненія. Между про- 
чимъ, въ числѣ этихъ данныхъ фигу- 
рировали отношенія между ген. Мар- 
тыновымъ и ген.-майоромъ Дружини- 
нымъ. Между этими двумя генералами 
въ свое время произошелъ споръ по 
вопросу о томъ, какимъ путемъ ген. 
Мартыновъ получилъ Георгіевскій 
крестъ. Споръ этотъ доходилъ до ат- 
тестаціонной комисіи.

Расширенія полномочій секундан- 
товъ не послѣдовало, и тогда ду- 
эль разстроилась. Послѣ этого между 
представителями гг. Мартынова и Су- 
ворина снова зашелъ разговоръ о лик- 
видаціи ихъ имущественныхъ отноше- 
ній. Переговоры тянулись нѣсколько 
дней. Всю субботу представители ген. 
Мартынова вырабатывали основы со- 
глашенія.

Въ концѣ-концовъ, была найдена 
слѣдующая формула: А. А. Суворинъ 
уплачиваетъ ген. Мартынову 45000 
руб., взамѣнъ чего ген. Мартыновъ 
отдаетъ имущество, составлявшее одинъ 
изъ предметовъ спора. Одновременно 
должны были быть ликвидированы и 
векселя ген. Семенова, замѣшаннаго въ 
это дѣло.

1-го апрѣля, въ 2 часа дня, у но- 
таріуса Стржалко, на Морской улицѣ, 
должно было происходить подписаніе 
договора. Со стороны А. А. Суворина 
явился его повѣренный, а со стороны 
ген. Мартынова, кромѣ повѣреннаго, 
явились два представителя, гг. Паню-

тинъ и Скавронскій. Пріѣхалъ въкон- 
тору нотаріуса и ген. Мартыновъ. Нѣ- 
которое время сцустятудаже пріѣхалъ
А. А. Суворинъ. Ген. Мартыновъ и А.
А. Суворинъ не раскланялись, и А. А. 
Суворинъ сѣлъ читать договоръ.

Прошло минутъ 15. Вдругь ген. 
Мартыновъ быстрымъ шагомъ нрибли- 
зился къ А. А. Суворину и, подойдя 
къ нему сзади, ударилъ его въ пра- 
вый високъ кудакомъ, Послѣ этого 
онъ быстро новернулся, держа револь- 
веръ въ рукахъ, и, спѣшно одѣвщись, 
ушелъ. На мѣстѣ расправы осталось 
пенснэ генерала.

Присутствовавшіе были поражены 
этой безобразной сценой. Нотаріусъ 
немедленно послалъ прокурору сообще- 
ніе о проиешедщемъ.

А. А. Суворинъ, оправившись отъ 
неожиданнаго нападенія, подобралъ 
пенснэ, которое онъ перешлетъ воен- 
ному министру. А. А. Суворинъ гово- 
ритъ, что ген. Мартыновъ, совершивъ 
свой дикій поступокъ, проявллъ при 
этомъ очень мало храбрости, и что 
послѣ своей расправы попросту бѣ- 
жалъ,

Ген. Мартыновъ старается предста- 
вить дѣло въ нѣсколько иномъ свѣтѣ. 
По его словамъ, онъ вызвалъ А. А. 
Суворина на дуэль, послѣ чсго уѣхалъ 
на нѣскодько дней изъ Петербурга въ 
Рязань, предоставивъ севундантамъ 
продолжать переговоры объ условіяхъ 
дуэли. Затѣмъ А. А, Суворинъ отка- 
зался отъ дуэли и сталъ просить о 
завершеніи дѣла мирной сдѣлкой. Ген. 
Мартыновъ на это не согласился, тре- 
буя дѵзли.

1-го апрѣля ген. Мартыновъ съ 
двумя своами знакомыми пришелъ ъ 
контору нотаріуса Стржалко, гдѣ 
встрѣтилъ и Суворина. А. А. Суворинъ 
сидѣлъ и читалъ бумагу. Направив- 
шись къ нему, генералъ со всего раз 
маха ударилъ его кулакомъ по лицу, 
послѣ чего у Суворина изъ носа хлы- 
нѵла кровь, и подъ глазомъ вскочила 
опухоль. ІІодскочившій нотаріусъ хо- 
тѣлъ схватить генерала, но послѣд. 
ній успѣлъ уйти въ сосѣднюю ком- 
нату.

Когда Сувовинъ опомнился, то онъ 
отправился къ генералу, но угрожа- 
ющій видъ генерала, вооруженнаго 
револьверомъ, заставилъ его повернуть 
назадъ. Ген. Мартыновъ заявляетъ, 
что онъ «расиравился» съ А. А. Суво- 
ринымъ за его откаьъ отъ дуэли, и 
«тепсрь» ждетъ отъ г. Суворина вы- 
зова на дуэль.

Нриводимъ точную формулировку 
ген. Мартынова о совершенной имъ 
дикой расправѣ.

«Въ нонедѣльвикъ, 1-го апрѣля, въ 
Петербургѣ, въ конторѣ нотаріуса 
Стржалко, на Морской улицѣ, въ при' 
сутствіи многихъ лицъ ген. Марты- 
новъ нанесъ А. А. Суворину оскор- 
бленіе дѣйствіемъ, ударииъ его ео все- 
го размаха кулакомъ по лицу. Гене- 
ралъ объяснялъ свой насильственный 
постунокъ тѣмъ, что г. Суворинъ тяж- 
ко оскорбииъ его въ печали, затѣмъ 
уклонился отъ дуэ.іи».

З о - г р о н и ц е й ,

Б е л ь г ія . (Всеобщая забастов- 
ка). Въ настоящее иремя въ Бельгіи 
бастуетъ уже 400,000 ч.

Желѣзныя дороги работаютъ.
Среди забастовавшихъ удивитель* 

ная организованность, порядокъ и 
сиокойствіе.

Мобилизованы войска, жандармы, 
милиція, но поводовъ къ вмѣшатель- 
ству нкгдѣ не встрѣчается.

— На послѣднемъ засѣданіи совѣта 
министровъ рѣшено немедленно обра» 
зовать центральный правительствен- 
ный комитеіъ для борьбы съ всеоб- 
шей забастовкой, Бъ комитетъ 
войдутъ представители всѣхъ ми- 
нистровъ, делегаты промышленности 
и торговли и нѣсколько ви ныхъ кле- 
рикальныхъ депутатовъ. Комитетъ бу- 
детъ засѣдать безпрерывно при мини- 
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ и руково- 
дить дѣятельностыо всѣхъ правитель- 
ственныхъ органовъ въ ихъ борьбѣ 
со стачкой.

— Правительсг о установило въ ви- 
ду стачки строжайшую почтовую цен- 
зуру. Черные кабинеты функцісниру- 
ютъ во всѣхъ значительныхъ цент- 
рахъ страны. Просматриваются не 
только открытыя отправленія, яо и 
закрытыя письма. Неудобная корре- 
спонденцш просто уничтожается. Га- 
зеты полны жалобами на недоставку 
корреспонденціи, но почтовое вѣдом- 
ство отдѣлывается молчаніемъ. (У. Р.).

— «Р. В.» телеграфируютъ: Въ 
Бельгіи образованы большія труппы 
артистовъ и музыкантовъ съ цѣлью 
развлекать стачечниковъ. Премьеръ за- 
явилъ, что революціонная стачка бу- 
детъ подавлена, мирная же можетъ 
ддиться сколько ѵгодно.

— Въ Брюссель прибыло много ино- 
странныхъ журналистовъ.

Впереди забастовки идутъ углекопы, 
затѣмъ металлургисты, каменоломы, 
текстильные и строительные рабочіе. 
Въ антверпенскомъ и гентскомъ пор- 
тахъ испытываются затрудненія. Боль- 
шія компанія направляютъ пароходы 
въ другія мѣста.

Н а Б л . В остокѣ . (Отношеніе 
между союзниками). По слухамъ, 
Болгарія ведетъ сепаратные перегово- 
ры съ Турціей о перемиріи. При по- 
средничествѣ Россіи заключено у Ча- 
талджи десятидневное перемиріе. Бол- 
гарія опасается, что Сербія и Греція 
затягиваютъ переговоры съ цѣлью за- 
держать болгаръ у Чаталджи, пока 
онѣ сконцентрируютъ свои арміи въ 
Салоникахъ и Вардарской долинѣ.Гре- 
ція сосредоточила уже въ Салоникахъ 
стотысячную армію и укрѣпляетъ го- 
родъ съ суши. Болгарія рѣшила на- 
стоять на исполненіи договора, по ко- 
торому ей достаются Эгрипаланка, Иш- 
тибъ, Кратовъ, Велесъ, Прилѣпъ, Диб- 
ра и озера Пресба и Охридское; Ис- 
кюбъ и Куманово болгары согласны 
уступить Сербіи за оказанныя услуги. 
Сербская военная партія заявляетъ, 
что не уступитъ оккупированнаго; по- 
ложеніе измѣнилось по сравненію съ 
договоромъ, ибо Сербія вынуждена ус- 
тупить Черногоріи Ипекъ, Бѣлополье 
и Плевле. Болгарія заявляетъ, что не- 
исполненіе договора освобождаетъ ее 
отъ всякихъ обязательствъ.

— (Образъ дѣйствія Черного- 
ріи). Съ удивленіемъ отмѣчаютъ рѣз-

кій отвѣтъ Черногоріи, противорѣча- 
шій традиціонной политикѣ черногор- 
скаго двора и набрасывающій тѣнь на 
дѣятельность Сазонова. Телеграфиру- 
ютъ изъ Цетинье, что между коро- 
лемъ Николаечъ и Гирсомъ натя^утыя 
сношенія, ограничиваюшіяся необхо- 
димымъ минимумъ. Черногорія нрояв- 
ляетъ намѣреніе продолжать осаду, 
Къ Тарабошу подвозятся транспор- 
ты.

Спасшійся вплавь черезъ озеро ску- 
тарійскій нотабль сообщаетъ, что въ 
городѣ положеніе отчаянное, жители 
ѣдятъ траву. Только у турокъ есть 
кое-какіе запасы; среди христіанъ мно- 
жество смертей оть голода, При по- 
слѣднихъ атакахъ осажденные поте- 
ряли 2000 убитыми. Защиту ведегъ 
албанецъ, а не Эссадъ-паша. Городъ 
не сдаетоя.

Черногорскій главнокомандующій 
послѣ долгихъ совѣщаній съ королемъ 
отбылъ къ фронту. Рѣшено продол- 
жать осаду безъ сербовъ (Р. В.},

Поѣздъ безъ рельсовъ.
Въ Вѣнѣ недавно производились уе- 

пѣшные опыты съ ностроенными по 
системѣ Дюмлера эдектрическими без- 
рельсными поѣздами. Поѣзда двигадись 
безъ посредства электрической станціи, 
такъ какъ нужная для ихъ передви- 
женія электрическая энергія выраба- 
тывается въ самомъ поѣздѣ особымъ 
двигатедемъ и динамо-машиной. По- 
ѣздъ состоитъ изъ шести вагоновъ: 
пяти обыкновепныхъ прицѣпныхъ и 
одного машиннаго съ установлекнымъ 
въ немъ 120-сильнымъ бензино-мото- 
ромъ и соотвѣтствуюшей динамо-мащи-

най. Каждый вагонъ раздѣляется на 
два одноосныхъ полувагончика, соеди- 
ненныхъ между собой шарнирами. Со- 
единеніе всѣхъ полувагончиковъ ус- 
троено такимъ образомъ, что они 
идутъ по одной колеѣ. Безрельсный 
поѣздъ представляетъ собой какъ би 
рядъ электро-автомобилей, приводи- 
мыхъ въ движеніе электро-моторами. 
По грунтовымъ дорогамъ, однако, онъ 
двигаться не можетъ; для этого необ- 
ходимы болѣе гладкія искусственныа 
шоссейныя дороги.

Б С Ь .
Суффражиотми н сезастопольская иуш-

ка. Мирное наседеніе Лондона было язряд- 
но встревожено въ четвергъ внезашю раі * 
давшимся нущечнымъ выстрѣломъ. 
лось, что выпалщо старое орудіе, во вре- 
мя Крымской войны захваченное анідаш- 
дами у Савастополя и въ видѣ трофея уве- 
зенноо въ Лондонъ, гдѣ о ііо  въ течеиіе шо- 
стидесятд лѣтъ цокоилось передъ входо«ъ 
во дворъ ШсІеИу-Ноц&е. Сбѣжавщейсіі на 
выстрѣлъ толдѣ недодго пришлось щдать 
насчетъ процсхожденія этого оригинадьнаго 
зыстрѣла. На лафетѣ пуціки огроцными 
литерами былъ начертанъ извѣстны& иа- 
роль суффразкистокъ: еУоіез Гог чѵотеи».

За холеру. Истинное происшестві-з, сма- 
хивающее на первоапрѣльскій анеад^ь:

Басиоііисецъ Дмитріевъ пріѣзжаеѴь на 
дочтовую станцію, гдѣ встрѣчается съ по- 
мѣщикомъ, около котораго неотступно тод- 
чется жандармъ.

Дмитріевъ (бывшій миниотръ . юсздіи) 
заинтересовался, цр его словамъ, за что та- 
кая «охрана». При удобномъ случаѵ* опра- 
щиваетъ жандарма:

— Въ ссылку?
— Такъ точно, вашо высокопревозщр" 

тельство,
—- За что?

Не могу энать, но, кажется, за го, 
что худо отзывался о холерѣ.

О т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о н

П о к р о в с ш  ж и з н ь .

Собравшаяся на саратовской приста- 
ни пере оза публика до открытія кас- 
сы горячо обсуждала вопросъ:

— Сколько будутъ брать—-десять 
или двадцать копеекъ?

— Безоримѣрво десять, потомукакъ 
заявили, что съ перваго апрѣля таксу 
понизятъ—убѣждала публику какая-то 
торговка.

— Нѣтъ, обязательно двадцать, по- 
тому что ледоходъ,—возражалъ какой 
то мужичекъ.

Разгорѣлся споръ. Публика раздѣли- 
лась на два враждующихъ лагеря. 
Спорили очень лаконично.

— Десять!
— Двадцать!
—- А я говорю десять!
— Нѣтъ, двадцать!
Послѣдиее слово все-таки гказала

больше всѣхъ вол' ующаяся торговка. 
Вставъ въ боевую позѵ и оглядѣвъ 
всѣхъ противниковъ, она заявила:

•— Черти вы всѣ суконные!
Тѣмъне менѣе, открывщій окошечко 

кассиръ объявилі, что за перевозъ въ 
слободу нужно цлатить 20 коп.

Саратовскій рукавъ и кореннуюпро- 
ѣхали благополучио. Около Осокоре-
ваго оетрова начали встрѣчаться льди- 
ны. Вскорѣ подошли къ сплошному 
затору. Нароходь замедлилъ ходъ. По- 
слѣ первыхъ двухъ-трехъ ударовь
при встрѣчѣ съ льдинами, отъ кото- 
рыхъ маленькій пароходикъ вздраги- 
валъ всѣмъ корпусомъ, пассажиры 
высыпали на палубу. Снова, затѣялся 
сцоръ.

— Пойдетъ!
— Нѣтъ, не пойдетъ!
Торговка взволновалась болыпе

всѣхъ:
— Обязаны пройдти! Двугривенный 

заилатила, должны-же они меня въ 
слободу доставить!

— дорошо, если только вернется,—• 
замѣтилъ какой-то мрачный пассажиоъ 
въ котелкѣ и съ рыжими усами.—«Ти- 
таникъ» не такой былъ и то утонулъ. 
Еще и мы, Богъ дастъ, утонемъ.

П роходъ шелъ, все чаще и чаще 
вздрагивая отъ ударовъ льдинъ. Вре- 
ме: ами пассажировъ охватывало тре- 
вожное настроеніе.

Торговка смотрѣла на кресты пок- 
ровскихъ церквей и шевелила губа- 
ми.

Для входа въ покровскую бухту 
черезъ заторъ льда пароходъ потра 
тилъ цѣлыхч полчаса.

— Слава Богу, все таки пріѣхали 
—тихо проговорила торговка.—Если- 
бы сегодня не базарный день,ни зачто- 
бы не поѣхала.

Мнѣ нужно было идти на Базар- 
ную площадь. Но попасть на нее, не- 
смотря на близость разстоянія, было 
не такъ легко, какъ казалось рань- 
ше.

Была невылазная грязь. По отко- 
самъ набережной пѣшеходы дѣлали два 
шага впередъ, а на шагъ скользили 
назадъ.

— Эдакъ сорокъ лѣтъ можно про- 
чутешествовать—вздохнулъ мрачный 
пассажиръ въ котелкѣ, махая для со- 
храненія равновѣсія руками.

Сзади меня шла торговка и почему- 
то ворчала на меня:

Тоже—саратовскій баринъ, а кало- 
ши-то мелкія. У нашихъ слободскихъ 
баръкалоши—аршинъ глубиной.

Когда я пошелъ осматривать кана- 
лизаціонныя работы, я очень жалѣлъ, 
что у меня не было калошъ «въ ар- 
шинъ глубиной»...

Арк...ій.

Къ дѣлу о каналнзацім. 4.
апрѣля волостной старшина г. Ухкнъ 
и волостной писарь г. Мельзиковъ 
выѣхали въ Саратовъ въ гидротехш- 
ческій отдѣлъ саратовскаго губернска- 
го земства съ планомъ и смѣтой, со- 
ставленной гидротехникомъ Ивинсккмъ 
по сооруженію канализаціи въ слоб. 
Покровской. Цѣль поѣздки—выяснить 
правильность составленныхъ г. Ивин- 
скимъ плана и смѣты канадизащон- 
ныхъ работъ.

Бнрнса. 4-го апі.ѣля на биржу яодаао 
два вагона, иривезеио гужевымъ путемъ 2 
воза. Куплено фирмой Рейнеке 5 вагочовь 
бѣлотурки. Ржи и русской ни вагоняои ни 
возовой не покупадось. Цѣна бѣдетурш 
отъ 10 р. 70 К. до 12 р. 60 к. за Ввудовт»,

X  р  о  н  и  к  а .
Работы въ бухтѣ. 4-го апрѣля 

бухта очистилась ото льда совершен- 
но. Хлѣбопромышленики начали ус- 
танавливать въ бухтѣ баржи для по- 
грузки хлѣба.

- ф -  Къ замощенію Хорольснаго 
переулна. Работы по замощенію Хо- 
рольскаго переулка начнутся, какъ мы 
слышали, послѣ окончанія канализаці- 
онныхъ работъ въ переулкѣ.

- ф -  Съ полей. По словамъ сель- 
скихъ хозяевъ, яровые ранняго сѣва 
даютъ вссходы. Озимые тоже начали 
зеленѣть, хотя и слабо еще, благодаря 
холодноЗ погодѣ за послѣдніе дни.

Переправа черѳзъ р. Сара- 
товку соиряжена съ болыпими труд- 
ностями, благодаря ледоходу.

И з ъ  з а л ы  с у д а ,

Р а с т р а т а  7 4 0 0  р. а р т е л ь щ и -  
к о м ъ  п о к р о в с к а г о  о т д ѣ л е и ія  

б а н к а .
Въ судебной палатѣ съ участіемъ 

сословныхъ представителей слушалесь 
дѣло объ артельщикѣ нокровскаго от- 
дѣленія русекаго для внѣшней тлпгов» 
ли банка, обвинявшемся въ раетсатѣ 
7400 руб:’ей. Обстоятельства дѣл^ та- 
ковы:

Членъ с. - петербургской бвриавой 
Полуярославской артели М. И. ш і№  
ковъ, состоящій артельшикомъ покров- 
скаго отдѣленія русскаго для внѣшней 
торговли банка и вроживавшій въ 6. 
Красномъ Кутѣ, 13 ноября 1912 года 
послалъ названному отдѣленію банка 
телеграмму о томъ, что онъ выѣзжа- 
етъ на ст. Урбахъ, гдѣ проситъ при- 
нять отъ него кассовый излишекъ, Въ 
тотъ же день станціонный жавдармъ 
ст. Красный Кутъ Колотуевъ, замѣ- 
тивъ, что Кисляковъ очень пклъ  и 
помѣстился въ вагонѣ 2 -го  ііласса, 
пригласилъ его выйти на станцію и 
спросилъ его, имѣются ли при немъ 
деньги. Кисляковъ отвѣтилъ оірица- 
тельно. Въ кошелькѣ у него оказа- 
лось 2 руб. 83 к.

На слѣдующій день ѵтромъ Кшш- 
ковъ, явившись къ 'Колотуеіг. за- 
явилъ ему, что онъ утерялъ 70бФ$уЗ,, 
которые хотѣлъ везти на ст. У^Мхъ 
для цередачи артельщику банка.

Когда къ Кислякову явился ч-венъ 
Полуярославской артели Андреегь, у 
Кислякова въ кассѣ нашелъ лншь 
марки на 20 р. По кассовой кяи?г$ у 
него оказалось недостатку въ суммі 
8357 р. 20 к., относительно кегздюй 
Кисляковъ объяснилъ, что 1337 руі. 
онъ растратилъ.

При провѣркѣ находившиіся въ 
распоряжсніи Кислякова и ввѣрениыхъ 
банку мѣшковъ, обнаружепа н-достача 
698 мѣшковъ, стоимостью менѣе 300 
рублей.

Осмотромъ кассовой книги артедь- 
щика М. И. Кислякова и книгъ по- 
кровскаго отдѣленія русскаго доя ва«- 
шней торговли банка устаповлзно, что 
изъ поступившихъ къ Кислямву за 
время съ 9-го января по 14-е яоября 
1 12 года денежныхъ суммъ у веіч» 
должно быть на лицо 8337 руб. 20 
коп., каковыхъ не оказалось.

Привлеченный къ слѣдствію въ ка- 
чествѣ обвиняемаго Кисляковъ щ>и~ 
зналъ себя виновнымъ въ растрайб 
1337 р. 20 к. и объяснилъ, что 70&0 
рублей онъ утерялъ и что не шже-съ 
объяснить, какъ образовалась Збдаста- 
ча 698 мѣшковъ.

Кислякова арестовали и зредалз 
суду.

Защищалъ его прис. повѣр. Н. Н. 
Мясоѣдовъ.

Гражданскимъ истцомъ со стороны 
Полуярославской артели выступилъ пр. 
пов. 0. Н. Глѣбовъ.

Кисляковъ на судѣ призналъ фактъ 
растраты только 1337 рублей, осталь- 
ную же сумму растраты онъ даряцалъ 
—заявивъ, что эти деньги онъ пота- 
рялъ.

Свидѣтели ничего существенваю к 
новаго не показали.

Палата прнговорила Кислякоза къ 
лишенію всѣхъ особенныхъ и дачна 
присвоенныхъ правъ и преимуэдш*& 
и заключенію въ арестантскід с«дѣ- 
ленія на 2 года.

Гражданскій искъ удовлетворехъ въ 
размѣрѣ 8546 р.

В Р А Ч Ъ

5. Д. Зівгаразскій.
Внутрен., женск., акушер., венѳр., гошжим* 

11 ут., 4—6 ч. вѳч. Цраздн. 9—11 ч. ул8-Базарная площ., д, 
иова̂  ^
двора.* Тѳлѳфоаъ № 46.

Кобзаря, быв. Тіха-
ядомъ съ домомъ Ухина,
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інпнее раешіе псѣздозъ
Рязакско-Уральской желѣзной дор. 

(Мѣстное время).
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павѳлецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

ІГоѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 ы. веч. 

Иоѣздъ № 3 почтовыЗ на Москву черезъ 
Павеледъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. * 
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 23 м. веч 
тѣздъ Л? 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

-ь- въ 11 ч. 13 м. ут.
Доѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч 
Прибытіе въ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 с. пзъ Москвы чере̂  іаве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поѣздъ № 12 изъ Рязанп черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. зеч 

Поѣздъ № ю изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) 

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поѣздомъ лптера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поѣздъ 5 почтовый изъУральска отъ) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поѣздомъ лпт.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П  р и 6 и  т і е:
Поѣздъ № 20/15 (передаточныи изъ Сазан- 

шг, Уральска, Николаев- 
ска іі Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня.

О т п р  а в л  е н і  е:
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска п 
Александровэ Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.

Астрахани п Саратов. 
въ 11 ч. 32 м. дня.

І|ІЙнабииет. и иаіораторів |
искусствен. зубовъ

1 - Г .
Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9—2 и 4—7. Попраздн. 11—1 
п 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев* пломбы. Лечен. раз-| 
рыхпенкыхъ десенъ. Доступ-| 
кыя небогатымъ цѣмы: совѣтъ 
к леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ боли и мскусств. зубы отъ 1 р. 
ІІріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день. *
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич. 
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед., 
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., чет- 

вергъ, суббот. 2-4  ч дня. 1684ІІ

Нопцертное ш о
Съ понедѣльника 25-го м арта

рическ. тан. г. Абрамовъ, разнохар. танц. 
Алексѣеза и Степаиова, разнообр. худож. 
вокалыі-балетн. каиеллы црдъ упр. изв. ба- 
летм. г. Аппъ, при участ. изв. русск. хора 
С. М. Орлова и С. Д. Вайкбаумъ. Хорм- 
акомпан. г. Рытовъ, струн. оркестръ подъ 

управ. Бочкарева.
Самая лучшая свѣж. лровизія. Кухня подъ 
наблюд. Терновскаго. ІІри ресторанѣ имѣет- 
ся билліардъ. Товарищество.

ВКОВЬ ОТКРЫТЫ 150
первоклассные семейные без 

условно скромные

§ НОІЯЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ;

N .  И . Т Ю Р И Н А .
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. \ 
йзяцно убраиные, зеркальныя стѣныЛ 
электрическое освѣщеніе,. па̂ оводяное? 
отопленіе. Полный комфортъ, тишнна и '
спокойствіе для пріѣзжающей публики.Ь 
Вѣжлнвая прнслуга н дешевнзна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня (і 
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.

ежедн. большія концер. увесел.
Дебюты любим. повсемѣстной публ. извѣст. 
оперн. арт. м-ль Аргеллн, русск. этуали 
Стазнцкой, исполн. цыган. роман. м-ль Зе- 
рони, каск. пѣв. Зи-Зи, шансон. пѣв. Люба, 
изв. каск. арт. м-ль Аришина, русск.-нѣмец. 
субр. Эльзы Викснеръ, русск. этуал. Ани 
Садовннковой, каск. этуали Кети-Нетъ, 
русск. суб. м-ль Петровой, дуэтъ танц. 
«Фантазіи» Любиной и Аппъ, разнох. танц.

і щ і о і і ш и  г і п і і і ц

К .  П .  Я л ы м о в а .

—  !УІ Е Н Ю
О  Б  Ь  Д  Ъ .

На 5-е апрѣля 1913 года.
1. Щи суточныя. 2. Консомэ. 3. Супъ сла- 
вянскій грибной. 4. Лангетъ пиканъ. 5- 
Котлеты царскія. 6. Каря провансаль. 7. 
Стерлядь аля русь. 8. Берши абернуа. 9. 
Барашекъ молодой. 10. Омлетъ офинизеръ. 

11. Рулетъ вѣнскій. 12. Компотъ. 
Каждое блюдо на выборъ 2Б коп. 

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.
ОБЬДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
  к. П. Ялымовъ.

ч т ъ Р е В М Ш З М А

Я О М О Т Ы  и  П Р О С Т Р Ъ Л А
ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ
С Р Е Д С Т В О  , ,  С А Л И Т Ъ “
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РЕК0МЕНД9ЕМ0Е МН0ГИМИ 8РАЧАМИ И 
РАЗРЪШ. МЕД. С0В. 28дякабря 1910г. №1515.

ПРОДАЖА ВО ВСЬХЪ АПТЕКАХЪ 
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0  КОП.

, С А Л И Т 2 “
Гдѣ не имѣется, просимъ обращаться въ апте- 
карскій магазинъ Н . И . Ш  М И  Д  Т  Ъ ,  

въ Саратовѣ.

Разрѣшенные Мнннстерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. С ІЛ йІТЬЕЮ Й .
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидѣтельство на ираво от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаштся за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

абес- 
син.

поглощ. шадто-желѣзо- 
бетон., орошен. полей. 
сад.. центробѣлсн. насо- 
сы, водоснабжен., кана- 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 
Гогодевская, 82. 8

П родаются мѣста съ постройка- 
ми на Дармц. и Солян. ѵл., 

цѣною въ 20, 8 и 4 т. р., Узнать 
въ маг. Эриксонъ на Нѣмецкой 
улицѣ. 2402

И Д Л И І І А ,
® ® сильные кусты,
ПкІГіПІО РППФЯ отпускаютъ въ ка- ОШіішш &ш|НЦ комъ угодно коли- 
чествѣ пнтомникн В. Н. ЗЪІКОВА (Са- 
ратовскій уѣздъ); заказы: Саратовъ, 
контора В. Н. ЗЬІКОВА, Часозенная 

улица, телефонъ № 3—80.
По линіямъ желѣзныхъ дорогъ п па- 
роходствомъ высылается налоясеннымъ 

платежомъ. 232

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на прнстани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый. ЗОбі

ЗЕМЛЕМВРНО
ЧЕРТЕЖІОЕ БЮРО

землемѣровъ 
БОРИСЕНКО и МАИЛОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр. 1817

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
Константиновская, № 30 и ДАЧА- 

ХУТОРЪ. 2206

ЕдѵнБтеенное оредеіштеіьстео т  Саратовскр гуОерніш.
МОТОЦИКЛОВЪ: <Некарсульмъ», «Ванде- 

реръ», «Роверъ», «Руджъ» и «Саролеа».
АВТОШБИЛЕЙ: «Мичиганъ». 
ВЕЛОСИПЕДОВЪ: «Роверъ», <Люксъ», 

«Б. С. А.», «Зенъ», «Вандереръ», «Оро», 
«Экспреесъ», «Анкеръ» и друг.

Цѣны фабричныя, требуйте прейсъ-куранты;

Ш частн н прмнадлеіностн. ОібБтвенная мастерсная.

I . Б .  І г ц і л  і  І Г

б ы в ш і й  Т о р г .  Д о и ъ  Д Б Д Ч И Н Ъ  и  О Р Л О І Ъ .
САРАТОВЪ, Нѣмецная удица 12.

С в р ш ш  о т к к .

Г О Т О В О Е  П П А Т Ь Е

„МЕТРОПОЛЬ*! **
Пріемъ заказ. Арх. кор., уг. Цар. и Ник.

С К Л А Д Ъ
В И Н А  и  К О Н Ь Я К У

въ Пассажѣ Торг. Дома Кувшннова и К°.
Телеф. № 1-09. 2359

П а р и к м а х е р с к а я
В . А .  І І Е Т Р О В А .

Нѣмецкая уд., д. 12—14. 2452

П  Е Р Н  А Т К И . і
Слуцкаго. Арх. корп., ходъ съ Царицын.

д а м т т  ш п я о ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, ряд.

съ Бестужевымъ. 2360

ШАРФЫ и КОСЫНКИ
Энгелько-^аслова. Никольская, рядомъ 

съ Окружн. судомъ. 2361
Д Ь Т С Ш Е  Н А Р Я Д Ы

X. Левн. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
съ Бестужевымъ. 2366

Головныя б о л и ,~ “ р':
дцебіенія, обіцая слабость, — являют- 
ся признакомъ малокровія и недобро- 
качественнаго состава крови. Ради- 
кальное устраненіе этихъ симптомовъ, 
какъ и самаго малокровія, возможно 
лишь при снабженіи крови достаточ- 
нымъ кояичествомъ легко усваиваема- 
го желѣза и улучшеніи качества кро- 
ви.

Новый франщузскій препаратъ отъ 
малокровія—ІІішоли Пени—въ наилуч- 
шей формѣ достигаютъ этой цѣли, вво- 
дя въ организмъ безвредное и цѣли- 
комъ усваиваемое желѣзо.

Пилюли Пени “ 5
ростъ красныхъ кровАшіъ шариковъ, 
дѣлаютъ кровь здоровой и питательной, 
радикально уетраняютъ малокровіе и 
всѣ связанныя съ нимъ страданія. Во 
всѣхъ случаяхъ малокровія, блѣдной 
мемочи, въ періодѣ выздоровленія отъ 
нзнурительныхъ болѣзней, когда кровь 
нуждается въ иитательныхъ сокахъ, 
Пилюли Пени являются незамѣнимымъ 
і*редствомъ.

Продаются въ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ.
Рредставнтель для Саратова В. С. 
Безверховъ. ' 2433

сш
продажа вагонами и въ розницу.
— — Продажа о в с а — — 

С К Л А Д Ъ

П . И . З ш ш е н к о ,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, 97, на мѣстѣ В. й. Карепа- 

нова. Телефонъ 8053 1248
КабинетЬ

н чеертежн. 
р а б о  т ъЗ е м л е

З е м л е м ѣ р а

И .  А .  Ф о м и н а
йршізшаетъ геякаго рода землемѣр- 

ныя н чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн* 
гёлько 31, телефонъ № 235. 279

съ хорошимъ тономъ и л у ч ш ен  
нонстгрунціи получ. отъ раз- 
иыхъ фаОрикъ.Продаю недоро- 
го: Гаргнтия ті прочность.
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы Л Е В А .

П Р О К А Т Ъ  ™ " - Енйо“

БИ БП Ю Т ЕК А

ЛНІЬЯ ЧИТАТЕЛЬ"
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, про- 
тивъ казен. палаты, д. Полтбояринова.) 
Фткрыта отъ 12 ч. дня до 6 ч. вечера, 

кромѣ воскресн. и праздн. двей. 
Кннги и хурвалы русск.-нѣмец. и 
француз., историко-лйтературвыя посо- 
бія для со̂ пненій. Новости пріобрѣ- 
таютсянеледленно. Всѣ возвращаемыя 
книги дезпнфецпруются формалиномъ 
въ камерѣ при бпбліотекѣ. Плата 40 
коп. въ мѣсяцъ. 1410

Сдаются квартиры
въ 7 ком. ванна и электрпч. съ армат. 
въ 4 п 3 ком., домъ канализов. Моск., 
19, между Б. и М. Соргіевскими. 1845

Домъ продается.
Жандармская, близъ Новоузенской, 2 
Рядомъ трамвай. ___________ 1893

П р<юдается
малоѣзженный, прекрасной работы, 
вновь отремовтороіаи. 8«нпажъ на ре- 
зиновомъ ходу, зъ іврхомъ. Уг. Констан- 
тиновской и Ваіьсг;. і. 16—18. 2454

■ р  п
получепъ большой вы- 
боръ часовъ карман- 
ныхъ, стѣиныхъ и сто- 
ловыхъ въ магазинѣ 

ч а с о ъ ъ
А . Д Р У Ш Ъ ,

Саратовъ, Московская ул., 4-й д. отъ 
Александровской № 53ѵ д. Хватова. 

Спеціальная часовая и ювелирная ма- 
стерская. За прочность н _ вѣриость 

хода полная гарантія.

Н е б е л ь
всевозможная, большой выборъ, дешев- 

ле всѣхъ магазиновъ.
А. Г. ПМХТЕНТУПЪ, уголъ Собор- 
ной и Московскоіі. тел. Л1> 1097. 1736

Д  А  Ч  И
сдаются X. й. Вагнеръ, по астраханск. 
тракту близъ города, до трамвая—ди- 
лижансъ. Справ. Ильинская, 46, кварт. 
Медвѣдева. _  184.2
ТТ л  ^д  гт продается съ мѣстомъ 

Ь  ібс.Х22 на Царицын- 
ской ул., между Полиц. и М.-Сергіев. 
№ 37. 0 цѣнѣ узнать Князевскій пер., 
д. Полозова во дворѣ наверху. 1789

д  о  м  ь
продается вполнѣ благоустроенныіі Уг. 
Цариц. ?г ГІолиц. ул. Лд 47. 2018

Продается| домъ
лучш. цеитр. ул., казен. учр. ряд. Дот 
ходъ 3100 р. въ годъ, красн. сторона. 
Б.-Костр. 2-й д. отъ Ильинской, 74—76.
Продаются трубы,

оставшіяся послѣ канализаціи; Б.-Ка- 
зачья улица, Л» 11в. 2395

Іітингетиі т*
__________   Щ__ _ _ _ _ ■ _

т  п  и  ц  й
(о б о е г о п о л а) 4^

Хі ПГІ І І ШІ ЕЗТСІ І
въ качествѣ представителей фф 

^  по пріе&іу подписки на со-
лидныя научно-попул. и ху- 
долсествен. изданія. Опыт 

^  нымъ—особо-выгоаіныя усло- 
%§? вія. Московская ул.} (меж. 

Полиц. -и Пріют.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 ^  
и отъ 6 до,7 час. веч. 2407

С д а е т с я  в е р х ъ
въ 5 комнатъ и всѣ удобства. Улица 
Гоголя рядомъ Вольской, Лй 61, домъ 
Л е б е д е в а. 2408

Ж ЕИ А Ю  ПОСТУПИТЬ
КОНТОРЩЙНОШЪ, ВОЯЖЕРОІЪ, зна- 
комъ съ саратовскимъ раіономъ, дол- 
голѣтняя нрактика въ солидныхъ фир- 
махъ. Царевская, Ла 101, кв. I. 2258

Щ У В В О
продается. Моековская ул., д. 84, 
Егорова. «Трудовая артель». 2402
П родается садъ, въ 4 вер. отъ 

Саратова. Узнать въ магаз. 
Эриксонъ на Нѣмецк. ул.. 2403

Ь  Шііі! іріІИ
Р. И. Гловацкой, уг. Мльинск. и 
Угодн., д. Замбергъ, 22, по прим. 
прош. лѣтъ, назнач. распр. учен. 
работъ: блузокъ, юбокъ, матинэ и 
проч., еяіедневно съ 11 ѵт. до 5 
ч. веч., съ Зі марта. 2194

Д А И И
есть свободныя у П. И. Соколова. Те- 
лефонъ 1004. Гаражъ 602. 2234
П л |в у  сдаются прот. Монаст. слоб., 

2-я лин. Студеникиной. Спр. 
на мѣстѣ и въ Город. Управѣ. 22.18

Н о г ш ъ
Н А  Н Ь М Е Ц К О Й

ул. д. № 22 Ж еги н ь іх ъ , сда- 
ется. Справки въ квартирѣ Ж е- 
ги н ы хъ . 2245

ИЕВЕЛЬ
всевозможная

въ мастѳрской С. В ХВОРОСТУХИНД.
Уголъ Во*ьс<оЗ п Грошовой. 1427
Пуховые платки
ручпой рабсты оольшой выборъ про- 
даютсч * принвмаются въ чпстку. 
Михай«овсгал, *ежду Камышинской 

ѵг Ц*ревской. собств. домъ,

Е Ф Р О Ш Ы  В Ш О Ш

е і м і р к т .

По возврищеніи 
изъ военной службы.

«Если я обращаюсь къ вамъ съ 
этимъ ппсьмомъ, то это ради моего 
сына, который, не переставая, кашля- 
етъ съ самаго своего возвращенія изъ 
полка; въ продолженіе своей военной 
службы онъ заболѣлъ, благодаря плохо 
вылеченной простудѣ.

Каждое утро въ теченіе не менѣе 
часа онъ упорно кашляѳтъ съ мокро- 
тою д желчыо, съ трудомъ отдѣляющи- 
мися; послѣ завтрака кашель успокаи- 
вается.

Какъ только наступаютъ холода, ка- 
шель его усиливается; когда съ холода 
онъ переходитъ въ тепло, ему стано- 
вится лучше и кашель уменьшается.

Помимо этого 
онъ чувству- 
етъ себя хо- 
рошо и не 
жалуется на 
отсутствіе ап- 
петита. Мы, 
его родители, 
н и к о г д а 
не страдали 
грудными бо- 

Г Д е н у а лѣзнями; въ 
нашей семьѣ 

вообще не было иикого слабогрудаго.
Одна изъ нашихъ х о р о ш іі х ъ 

знакомыхъ вылечиласъ благодаря пріе- 
мамъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо;будь- 
те добры прислать мнѣ одинъ флаконъ 
этого средства». Подписала: Марія 
Денуа, 125, уіица Севръ, Парижъ.

Аптекарь, коему было адресовано 
19 октября 1896 года это письмо, тот- 
часъ выслалъ требуемый флаконъ.

Нѣсколько недѣль спустя г-жа Де- 
нуа написала ему снова слѣдующее: 
«21 ноября 1896 года—Г. Гюйо, какъ 
только мой сынъ началъ принимать 
присланныя вами ѳму дегтярныя Кап- 
сюли Гюйо, у него не только нри каш- 
лѣ перестала отдѣляться мокрота съ 
желчью, но скоро онъ »овсе пере- 
сталъ кашлять. Силы его стали воз- 
стаиовляться и послѣ пріема въ тече- 
ніе еще нѣкотораго времени вашего 
превосходнаго лекарства онъ въ ско- 
рости совсѣмъ выздоровѣлъ.

Приношу вамъ мою искреннюю бла- 
годарность; всю мою жизнь я буду 
вагь признательна, такъ какъ я начи* 
нала уже сильно безпокоиться о здо- 
ровьѣ моего сына, который долясепъ 
располагать хорошимь здоровьемъ, 
такъ какъ ему приходптся трудомъ 
зарабатывать себѣ сгедства къ жизни.

Я охотно даю вамъ мое согласіе на 
напечатаніе моего письма, такъ какъ 
не знаю, какъ и рекомендовать ваше 
чудесное лекарство всѣмъ, страдаю- 
щимъ бронхитами или всякими груд- 
ными болѣзнями». Подписала Марія 
Денуа.

Достаточно принимать за каждой 
ѣдой по 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выл - 
читься отъ самой упорной простуды и 
самаго застарѣлаго бронхита. Бывали 
даже случаи исцѣленія ими чахотки 
въ довольно уже сильнбй степени ея 
развитія, такъ какъ деготь задержива- 
етъ распространеніе въ легкихъ ту- 
беркулъ, убивая злокачественныхъ ми- 
кробовъ, причпняющихъ разрушеніе 
легкаго. Это просто и вполнѣ справед- 
ливо.

Малѣйшая простуда, если ее запу- 
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
ІІоэтому должно непремѣнно совѣто- 
вать больнымъ съ самаго же начала 
захватить болѣэнь употребленіемъ дег- 
тярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов- 
ляются изъ смолы, получаемой изъ осо- 
баго вида морской сосны, растущей 
въ Норвегіи, по способу и по указа- 
ніямъ самого изобрѣтателя Гюйо, чѣмъ 
объясняется тотъ фактъ, что онѣ однѣ 
могутъ принести дѣйствительную поль- 
зу, всѣ-же поддѣлхи подъ нихъ недѣй- 
ствительны; это капсюли совершенно 
круглыя, величиною съ горошину, и 
проглатываются безъ затрудненія съ 
глоткомъ воды; онѣ продаются во всѣхъ 
іучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать купить 
какіе либо продукты, схожіе съ настоя- 
щими Капсюлями Гюйо—остерегай- 
тееь, это дѣлается продавцами ради 
икъ выгодъ.

Спрашнаайте и требуйте непремѣн- 
ко и настаивайте на томъ, чтобы по- 
лучить дѣйствительно настояіція Кап- 
сюли Гюйо;во избѣжаніе же недоразу- 
мѣній обращайте вниманіе на этикет- 
ку флакона; на настоящихъ капсю- 
ляхъ ГюЙо имя изобрѣтателя Гюйо на- 
печатано крупнымъ и жирнымъ шриф- 
томъ, а подпись его изобраоюена 
тремя красками, лиловой, зеленой 
и красной, наискось этикетки, на 
которой также указанъ п адресъ Ла- 
бораторіи: Торговый домъ Л. Фреръ, 
19, улица Жакобъ, Парижъ. Кромѣ 
того слѣдуетъ помнить, что настоя- 
щія Капсюли Гюйо не чернаго 
ивѣта, а наоборотъ чрезвычайно 
бѣлы, и на каждой капсюлѣ изо- 
бражена подпись , Гюйо; цѣна Кап- 
сюль Гюйо—1 руб. 25 коп. зафлаконъ.

Леченіе ими обіодптся менѣе чѣмъ 
въ 10 копѣекъ въ день, выздоровде- 
ніе же—обезпечено.

Р.-З: Лица, не могущія глотать кап- 
сюли, могутъ замѣнпть пріемъ Кап- 
сюль-Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо 
въ жидкомъ вндѣ, принимая это ле- 
карство въ количествѣ одной кофей- 
ной ложечки на етаканъ воды, или то- 
го иитья, которое каждьій привыкъ 
употреблять за ѣдой; дѣйствіе этого 
средства такъ же благотворно, какъ и 
Капсюль-Гюйо, и выздоровленіе столь 
же вѣрно.

Цѣна жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб. 
10 коп. за флаконъ: онъ продается въ 
склидѣ: Т̂ рговый Домъ Л. Фреръ, 19, 
улицо іКаѵобъ, П|ірііжъ, и во всѣхъ 
лучшчхъ лгтекахъ всого сігЬччу 6824

Пя ытв. вре пвдават. Й2̂ д рано̂
ворос. унив. реп. и готов. во всѣ учебн. 
завед. Спец.—латин., русск. (ист. аи- 
тер. и сочин.) и нов. яз. Мало-Цариц. 
д. Л® 25 Иванова низъ. 2413

М А ГА ЗИ Н Ъ

І о с и ф а  Б О Б Р О В Д .
Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц 

Получилъ къ весеннему сезону:
коаганую варшавскихъ, риж- 

IIIIУ иУ скихъ и московскихъ фабрикъ.
касторовыя современ фасон 
мягкія отъ 2 р, котелки 
отъ. 2 р 50 к. 1674

разнообразн фасон сук и 
трик, мужск п дѣтскахъ.

резинов. Т-ва Треугольникъ,
і 8 Ь сохраняющ кож обувъ. 

Пробная коробка 8 к. 
Ц Ъ Н Ы  Б Е ЗЪ  ЗАПРОСА.

ШСТЫДИТЕСЬ!!!
Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ, 
тогда какъ онъ будетъ всегда 
какъ новый, купите пятновывод- 

ный кремъ __
„ Ч У Д О Д Ъ И “

Людвига Керіяйнъ.
Автоматически выводитъ всѣ 
пятна изъ любой матеріи, не за- 
трагивая цвѣта ткани, безъ по- 
мощи щетокъ, мыть, труда и за- 
траты времени, ВЫ БУДЕТЕ 

ВСЕГДА ОПРЯТНЫ!
Ц. 20 н ЗБ к. 

Исключителъная продажа въ ма- 
газинѣ

С.-Петербургской хнмнческой ла- 
бораторіи. 6344

[АМСКІЯ ШЛЯПЫ
очень д е ш е в о и элегантно.
ДѢТСКІЯ ШЛЯПЫ отъ I руб. 
Уголъ Кльинской и Москов- 
ской, р я д о м ъ съ Фреемъ.
Прошу г-жъ покунательницъ 
зайти и убѣдиться лично. 

Передѣлка отъ 75 коп. 1430

Т и п о г р а ф с к і й  I
машинистъ, пріѣзжій изъ Москвы, же- 
лаю получ. мѣсто, знак. съ многоцвѣт- 
нымъ печат. и травл. вырѣз. имѣю со- 
лидн. рефер. Адр. въ к-рѣ п. л. М. К.

м и н ь о н ъ
с ъ  к р е м о м ъ  

и с ю р п р и з а ш
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ  МАГАЗИНЪ

Н.С. Л о п ы р е в а
Телефонъ ЛІ 10-81. 2410

въ домѣ Саратовскаго Общества 
Взаимнаго Кредита; объ условіяхъ 
узнать въ Правленіи въ гірисут- 
ственные дни и часы. 2448
ф г |О Т0НЪ съ верхомъна резииовомъ УНО.О ходу, сбруя, армякъ и песоч- 
ница новая дешево продаются. Уг. 
Никольск. н Аннчков. д. Ло 5. 2430

Д  А  Ч И
дешев. красив. здор. мѣстн. лѣс. сад. 
куп. 15 в. Сарат. 7 в. Князевка. Спр. 
Вольская 25, дворникп. 2412
ГТІІПОИТІІ Іѵ‘ кур. СІІВургск. 
У І ^ Д К П І Ш І  унив. Цистор.-филол.
факѵл. готов. аа аттест. зр., до-
машн. и сельск. уч., аптекар. учен.
ІІикольская ул., Д  № 10, кв. 4,
Можейко. 2445

А п т е к а р с к і й  н п а р ф ю м е р н ы й  м а г а з и н ъ

Я .  7 1 .  Б р а с л а в с к а г о
Московская ѵлица, уголъ Болыпой Сергіѳвской. 7891

Нъ праздкику  большой вы боръ парфю мерік русскихъ и загранич- 
ныхъ фир. ъ. Розовое м асло , ван и ль бурб., ш аф ранъ , кардам он ъ , 

м индаль, нрасни и л аки  д ля  яицъ._____________

С ер д об ское  О б щ еств о  
| взаимнаго креди та
симъ объявляетъ, что оно съ 1-го мая 1913 года будетъ платить, 
впредь до измѣненія, по срочнымъ вкладамъ:

Сиыше 1 года до 2-хъ лѣтъ 4Ѵа°/о (
Отъ 2уа лѣтъ и долѣо 58/й ( Г°Д°ВЫХ'Ь- _______ _

Торгово-промышленное Товарищество

Д Л Б Н Б б Н Д Р Ъ  Й Н Д Р Б Б В Й Н Ъ  Б О Р Б Л Ь
В Ъ С А Р А Т О В Ѣ  

уголъ Б.-Сѳргіевской и Соляной, собственный домъ, телефонъ № 243.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 2346

всемірно извѣстнаго машино-мель- 
йично-строительнаго завода

Г . ЛЮТЦЪ, въ Б р а у н ш в е й г ѣ .
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элек- 

трическаго освѣщенія. Полный сельско-хозяйствен- 
ный отдѣлъ земледѣльческихъ машинъ и орудій.

Имѣются въ грох̂ іадномъ выборѣ ремни кожанныо 
англійскіѳ и русскіе верблюжьи и Балата. Сита 
шелковыя и металическія, жернова французскіе, 
искусственные, наждачные и полунаждачные/ 

Сарпинскія ткани евеего пронзводства Агентство Страхового 0-ва «Россія».

у  ПТЛІІУи П*к «Некарсульмъ> 2-х. 1 ІІЦППЛ О цлл. з съ пол СИЛЪІ
холостой ходъ, модель 1912 г. продает-1
ся Константин. 6-8, кв. 6. 2441 *

У Г 0  Л Ь
самоварный чисто-березовый на прист. ]
А. Н. Кузнецова, у перевоза. 24531

>Ие заставляйте голодать Шштщ 
кониатныя раотеніяіі

КУМЫСЪ «Степной 
Д а р ъ»

Врачъ, антека, рѣка, лѣсъ.
I Полн. панс. н кумысъ отъ Г
165 р. въ м. Выс. подр.прос. I 
I Обр.: Дьяковка, Новоуз.у. I 
| Самар. г. Аптека В. 22871

II СУДЕБІЫМЬ РЛЙМЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДИЫХЪ дълъ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, • 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защн- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ б до 
8. Уг. Собориой и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы.  7379

ШВДІІП&СЯІ векселей, расни- I ѵ  в I сокъ, исполнитП Ілистовъ 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. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

Р е з . - У р .  ж е л ,  д о р о г а ;
доводитъ до свѣдѣнія, что вслѣдствіе I 
болыного подъема воды переирава пас- 
сажировъ черезъ Волгу на пароходѣ и ( 
обращеніе литерныхъ поѣздовъ между 
Саратовомъ п Покровской . сл. по рао : 
писанію, опубликованному въ газетахъ̂  
съ 2 апрѣля, будетъ установлено : съ; 
5 сего апрѣля, а не съ 10, какъ этоі 
было объявлено. 2431 г

д  а  и и
Короткова сдаются на Трофи- 
мовскомъ разъѣздѣ на горѣ бл. лѣ 
са между садовъ Ханова и Маслен- 
никова. Справитьея: ГимназическаБІ
улица между Московской и Часовеи-1 
ной домъ Короткова № 70. , 244:?

ЗНІІЕТЕ-ЛИ вы,

П р о д а ю т с я :  ц и к у с ъ ,
латанія, кентія и др. Уг. Рождествен. 
и Мал. Соляной № 32. 2440

отчвго Вамъ танъ не ееветъ съ 
Вашими ношатными растеніями9 
Оттого, что Вы оставляете бгьд- 
няшенъ голсдать. Если-бы растен/ѳ 
находилось ез земль, тл.въ есте- 
ственныхъ условіяхъ, то оно имгь- 
ло-бы пищи еъ 20 разъ больше, 
чгьмъ скольно емгыцаетъ еъ себіъ 
тотъ  горшонъ, ноторымъ оно те- 
перь долтно доеольстеоеаться цгъ- 
лый годъ, а иногда даме и долгье. Въ [ ‘ Голодающее.
поиснахъ за пищей норни еысосали —"    |'"1"
натдую нрупицу горшечной аемли, 
еъ ней нгьтъ уме больше ничего,— и 

стоитъ бгъдноѳ растеньицѳ печально и поегьсило голосну. Поѳтому сноргье дайте вмуІ 
горсточну лшци, ПИТАТЕЛЬНАГО УДОБРЕШЯ фабрини

К в а р т и р ы  с д а ю т с я
въ 4 и 6 комнатъ, цѣна 20 и 45 руб. 
Дворянская ул., уг. Казарменной, про- 
тивъ Народнаго театра, д. 41 Вокаче- 
ва Д. М., телеф. 9—71.________2177

С п ѣ ш н о  п р о д а е т с я
булочное конд. завед. въ центрѣ города 
Александровская, между Московской 
и Царицынской, д. № 33. Фирма сѵ- 
ществуеггъ болѣе 25 лѣтъ. 2345

I I I I І И .

=  Б К Т Й В Я Б Ш Б  П Р О В І І І І Ъ  і  Б І Ш Ъ .
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.

С ы г а д ъ  в а н н ъ ,  к о л о н о к ъ ,  у м ы в а л ь ш і к о в ъ  

и  в с ѣ х ъ  м а т е р і а л о в ъ  д л я  в о д о п р о в о д а  и  

к а н а л и з а ц і и .

Т - в о  и и ж ш р ъ  Л .  З П Е Л Ь  И  Р .
ЗІосковская улица 78, телефонъ № 4 11 .

ПОПЬЗУИТЕСЬ СПУЧАЕМЪ
К У П И Т Ь  Д Е Ш Е В О

мужское бѣлье, бархатные ковры, гардинный тюль, муж- 
скіе, дамскіе зонты и друг. товары съ  грокадн ой  скндкой.

м а г а з и н ъ  П. Ф. КОМАРОВА.
Никольская ул., противъ Биржи. " 1523

Торговый Домъ

В - І Ш і И .
Саратовъ, В е р х н і й базаръ, 
Цыганская ул., телеф. 4984

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

РАВНЬІХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИз 
м у Ж С И і

Д Ѣ Т С К І Я.

ОБУВЬ кожан.,
м у ж с к у Юу

дамсіфю и дѣтскуЮіі

Г  А  Л  О  Ш  И
Товарищѳстза Россійско-Амзрнкансной Резиновой Кіануфактуры.

(Магазииъ отдѣзгвеиій _не *шѣетъ). 5909

Получающее пита- 
. тельное удобреніе 
^|Т-ва „Р. Кёлеръ и К0<<.|

СОЛЯНОИ о2і. т »»

В ы г о н ъ  ЦРЯёлеръ»Л* кошорое Ьля раст енм — то- 
м е, что хаіъЗъ длв челобгька..

казачьяго гулевого табуна назначенъі 
9 ѵсего апрѣля с. г. въ 10 часовъ утра;| 
пріемъ скота производится съ 7 ча-| 
совъ утра до 2-хъ часовъ дня еже-І 
дневно въ станичномъ правленіи. Хва [ 
лынская между Соколовой и Садовой.І 

Атаманъ Звѣревъ.

„ Д е н ь  б ѣ л о й  р о м а ш к и “
Приготовленіе цвѣтковъ къ предстоящему 24-го апрѣля «дню бѣлой ромашки»! 
будетъ производиться въ помѣщеніи Коммерческаго Собращя съ 12 до 4 час.| 
дня 4, 5 и 6 апрѣля и съ 3-го дня Пасхи. ІІриглашаются всѣ келающіе.1

Можно получать матеріалъ для приготовленія цвѣтковъ на дому.
Въ эти же часы будетъ приниматься занись желающихъ принять участіе въ] 
продажѣ цвѣтка, а также запись лицъ, желающихъ вступить въ пѳпечн- 

тельство о туберкулезиыхѵ 2446

НЕФТЯНЫЕ

[Удаііреніе дащиитрвшг Іайрш Т-ва „Р. ЕЕЛЕРЪ г К-“,
Ьполнѣ наунно сосмабленное для усиленія ихь роста и цЬѣтенія, 

\продается:
въвидѣ ПОРОШКА въ коробкахъ по Ѵ.,Ѵі,1/.*1/. Фун. н 
въ ПРЕССОВАННЫХЪ ЛЕПЕШКАХЪ,  ^ля точнаго 

іщ 1 Г , соблюденія количества потребнаго по размѣру горшковъ 
удобренія, съ подробнымъ объясненіемъ преимуществъ и

съ наставленіемъ, въ трубочкахъ по 10 штукъ, ____
^Продажа въ магазинахъ Т-ва: 5 въ Москвѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ 
^2 въ Нижегородской ярмаркѣ, 1 во Владивостокѣ, 1 въ Харбинѣ и во мно- 

гихъ другихъ аптекарскихъ магазинахъ

„Иоьфа-Нобесь'
для МОЛОТЬБЬІ и др. цѣлей.

Л учш ая  зам ѣ и а 2438
парового локом обиля 

и коынаго привода.
О б р ш ц ы  и м ѣ ю т с я  в с е г д а  т  с к л а д ѣ

у единственнаго представктеля для Саратовской губерніи

П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч а

симонъ.
Сыадъ земледѣльческихъ машинъ, орудій и нефтяныхъ

двигателей.
Г. Саратовъ, уголъ Московской и Вольской ул., тел. 12—28.

&  Д я р ф ю м е р н ь ій  М л г а з г а г ь
У  > про^вед^шн Лнціон^рц.

П Р О И З В О Д С Т В О
; дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 

садовой, данной, балконной мебели. 
К Р О В А Т И ,  н е  т р е б у ю щ і я  м а т р а ц а .

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.
-)) ПАССАЖЪ Л1 4. Телефонъ №881. ((---- -

РѴССКИХЪ 
Ц2АГРАНИЧЙЫХѢ ФИРМЪ 

(въ гтпдіозномъ вы&оиь 
:і г. С А РА ТО В Ъ  и 
НІЬМШАЯ ЧА ДКѴЗШШВА̂

П ІРЩІШ

.  п д с х н

БВІІЫбЯ ІЫСШВНЙ

и з ъ  ръ д к о с т м  Р Е К О М Е Н Д У Ю  р ъ д к о с т ь
чай цвѣточный «САРПЕХА̂ , букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ ски- 
докъ и премій, ВЫДШЩШСЯ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА» 
сортировки К. БУЛКІИНА, въ ЛОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Экс- 
перты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ приро- 
да создала безъ помощи искусства такой мнгкій, пріятный вкусъ инѣжныіі 
'вроматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САР- 
ОЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сорти- 
вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и соетав- 
ляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей на- 
градоЙ—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортиров- 

кѣчаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.
Чайный магазинъ К. К. Бупкинъ.____

В Н О В Ь У ЧРЕЖ Д А ЕМ А Я

Б А Л А Ш О В С К А Я  Б И Р Ж Е В А Я  А Р Т Е Л Ь .
ОьіЦ* -----  ̂ Приглашаются лица обоего пола для вгтупленія въ члены артели. ( -

П а е в о й  взносъ 500 руб.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Еонтора учредителеіі 

Балашовъ, Хоперская ул., домъ Бороздова. 1592

Къ предстоящему празднику Св. ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНШ! Для иллю- 
минацій и украшеній церквей, предлагаю въ большомъ и разнообраз-

ф е й е р в е р к ъ .
лянды и установку иллюминацій. Цѣны внѣ конкуреціи. Пнротехникъ 

А. Е. Ш л е г е л ь.
Выставка образцовъ и пріемъ заказовъ въ магазинѣ

„С.-Петербургская Химкческая Л абораторія“ .
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи. 2090

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ И ИЗЯЩИЫХЪ ПОДАРКОВЪ

ЗІК бЖ ІТЕ З Ш І Г Ш Е Я Е І І І !

Свѣжая Бурбонская ваниль.
Палочка отъ 5 к. до 35 коп.

Шафранъ отъ 10 ноп. короб.
Кардамонъ отъ 5 коп. короб.

Хозяйственные товары наивысш. 
качества.

Т-ва В. К„ Феррейнъ.
Идеальное прованское масло.

Казанпыкское 
Р О З О ВОЕ МЙСПО»

Лн№онное, бергамотное н всѣ др. 
масла.

В а н и л ь н ы й  с а х а р ъ .
5, 10 и 15 к. пакетъ.

ОТБОРНЫ Й МИНДАЛЬ.

Лучшая пзъ лучшихъ краска д л я  
яицъ въ порошкахъ всѣ цвѣтара- 

дуги за 12 пакётовъ 8 коп.
Мраморная бумага I коп. конвертъ. |

КРАСКЙ ВИЗАКТІЯ.
безподобная золотая, серебряная,! 
цвѣт. жука со всѣми оттѣнками.

Р о с п р о д о е т с Я
в ^(весь товаръ съ громадной СКИДКОИ.

Прідавтся вбетшш і іередіетса изгш п
Кома Р ©  В а |  Никодьская, протпвъ Биржи. Ц|

ЖИДКАЯ КРАСКА 
С.-П.Б. Химическ. Лаборат. I

у і  %# V  шл всѣ послѣднія новости Парижа въ 
Рлі *  оригинальной упаковкѣ и на вѣсъ.

На дняхъ поступитъ въ продажу свѣжій] 
«Боржомъ> разлива 1913 г. 2203

Редакторъ Н . М . А р х а к г е л ь с к і й . т ипографія Товарищества по изданію <Саратовскаго Вѣстніка

й

[ С а м о в а р ь і ,  к о ф е й н и к и  Т “л“ , Х
„КУХНИ Г Р Е Ц Ъ“ идругія принимаются чпнить

в ъ  м а г а з н н ѣ  Ш  И Р  Я Е В  А . -з
|Тутъ-же покулаютъ старыя мѣдныя пологяаниыя вещн н саковары*

И здатель И . П . Г о р и з о н т о в ъ .


