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другіе город.-

В ы ходи тъ еж ед н ев н о, кром ѣ д н ей п осл ѣ п р аздн и ч н ы хъ .
ГОДЪ

И З Д А Н ІЯ

П і.
{Телефонъ редакціи № 19-й. |

С р ед п . 2 7 -го й е в р д л я 1913 г.
Еонтора «Гаратовскаго Листка» напоминаетъ
гг. подписчикамъ, подписавшимся съ разсрочкой
платежа, о второмъ взносѣ къ 1 марта, При взносѣ просятъ предъявлять квитанціи.

согласіе на принятіе этихъ

П Р Д Г І К Ч
БЫВШІЙ М А К А Р О В А
ВОГДАНОВУ. Торговля ОТЪ 1 ч. до 4 ч. ночи I
ВОГДАНОВЪ.

Ресторанъ перешелъ во владѣніе
Имѣется московская гшовизія.

САРАТОВСКАЯ

*

ГО РО ДНѣмецкая,
Ш Е КРЕДИТНОЕ
ОБЩ ЕСШ
д. Л1! зі. Телефонъ № іп_ зяГ

:

Ф

г о р о д с ш у п р о во
объявляетъ, что 28-го сего февраля въ час. дня ею назначены торги:

Ф

Ф

Модно-галантерейный магазннъ
ФФ
ФФ
>;
_________ _
ФФ ТТТГГТ п п л і л і т т т ^ ^ ^ Новый Гостинный дворъ
Ф5 ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

А . К У ЗН Е Ц О В А .

Ф
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ПОСТОЯННО ИОЛУЧАЮТСЯ

!

І Я И О Ш ІР Ъ Б о г д к н о в и ч ъ

п Т СКІй- ’РУК° В0Д п Г с —

Л и т е р о Приватъ-доцентъ
т у р н о - с московскаго
е м е й нуниверситета
ы й вечеръ

н о в о с т и

МОДНАГО и ОТДЪЛОЧНАГО ТО ВА РО ВЪ ,

В.

Ф Р И Ч Е

ц ш я драиа въ сіізі п щ т ш

БРЕХЪ, і

'

= 5 ? условія землепользованія.
« ф»р » ь . »45 к.к Какъ ѵг-тппп^ крѵо »«м"«»“ад'вніѳ и улуч
шить
устроить7гкниХО
доходный
огородъ.
Настольная книга пчеловода. Устройство Какъ
доходнагГпче
ДНі“ И^О
Г°ггОДЪя45 к.
КѴ.‘ На'
дѣленіе живого и убойнаго вѣса скота безъ вѣсовъ 4п>ника.
» Ѵтл45 к. Пакид°въ- 0 [ІРезяйству. 45 к. Сборникъ ’свѣдѣній,
свѣдѣнійГ необхолимыхъ
н Ѵ о б х о і шппям , К' Поле3} е совѣты по хоГппавпчмикъ по
по сельскому
Лй.тп.піглиѵ тп^ойл.пг,,,
лк. к. ттт.^ Ііриходскаго
45 к.
Ѵправочникъ
хозяйству. 45
Что°н духовенства. 45
К'
огороднику. 75 к. Якубовтъ. Дешевое, долговѣчноѳ элёктрическое освѣщеніе 45Т У
I г. иногороднимъ высылается первой почтой налолгеннымъ платежомъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
С аратовск ое К ом м ерческоѳ СобраніеТ”
Четвергъ, 28-го февраля 1913 года.

СДЗЛАЕТЪ СООВЩЕНІЕ НА ТЕМУ:

Волею Божіой скончался, о чемъ
жена и дѣти покойваго съ душев
нымъ гірискорбіемъ извѣщаютъ
родэыхѣ и знакомыхъ, Выносъ
тѣла въ лютеранскую церковь въ
четвергъ, 28 фезраля, въ 2 ч. двя.

26 февраля, въ часъ утра скончался

Совремеиникъ

М.

Василій Васильевичъ
ЛИХТЕНВАЛ ЬДЪ.
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іезірг.

БОЛ Ь ШОИЗАЛЪКОНСЕРВАТОРІИ. Во вторникъ, 5-го марта 1913 года,

сИог7аТоД^ л аУн Г авНшеДгоЯ
™ ^ бсш Г эм
себя и_отъ имени І м п е р а т ^ 4 А л е к С Ь ю д ^ н о "

Іры Феодоровны прошу ваше высочество
принять искреннюю благодарность за доб
рое дѣло. Пребываю къ вамъ всегда бла«
Iгоселонныё. На подлинномъ собственною

гарантіей Европы. Требуется соглашеніе
толыш по одному или двумъ пунктамъ несущественнаго значенія; тогда будетъ обез-

_ ТІ
НИКОЛАм». ношеній между груішами возрастаетъ. Ука~
МлДоАРб1
РГѢ’ 25'ГО ФеВРЗЛЯ 1913 Г* завъ, что Турція согласна на посредничеш ш іійА . Въ военно-окружномъ судѣ на

ство, что ожидается также согласіе союзчалось дѣло о начальникѣ перваго отдѣле-1никовъ и чаячивъ что Р і/ мыгіег н Каітгя

Принимаетъ въ залогъ дома и земли 8 на 14 іфі/\ '
«
съ
въ
Саратовѣ.
I4
„ 11’ ^°.-2И 36 лѣтъ8982
р ~
погашеніемъ
Кн и ж н ы й
м агази н ъ
99
Саратовъ. Никольская ул„ уг. Нѣмецкой, д. ІНишквна ТелеА 2 -п«

12

На ремонтъ мостовыхъ до 25000 кв. саж. Залогъ 1200 руб.
На подготовительныя работы къ сплошному перемощенііо обыкновенныхъ буяьщныхъ мостовыхъ рижскимъ способомъ до 5000 кв. саж. Залогъ 500 р.
На лодготовительныя работы къ перемощенію на 2 -й сортъ рижскимъ способомь отъ 1500 до 3500 кв. саж. Залогъ 300 руб.
На устройство новой кварцевой мостовой до 400 кв. саж. Залогъ 50 р.
На подготовительныя работы къ новой рижской мостовой изъ 3-го сорта отъ
500 до 1200 кв. саж. Залогъ 100 р.
Желающихъ участвовать въ торгахъ просятъ представить цѣны въ закрытыхъ
Яакетахъ и внести къ началу торговъ залоги еъ кассу управы.
Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ ремонто-строител номъ отлѣленіи
управы въ лрисутственные дни и часы.
д

№ 47.

ОВЪЯ8 /!ЕНій принимаюгся: зпереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коя І"одовый юльзуютсл особой уступкой Иногороднія
обмвденія прншімаются ио нѣйѣ іі моіі. зз строкѵ вюзади текста; внеое<ш
тешст* иѣна двоймая
рА
ѲіШШЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или нмѣющижъ
с*©и главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
яриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объязленій торговаго дома Л. и Э Метцль и К«-Москва, Мясницкая, д. Сытова
и шъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 1 1 , въ Вариіавѣ - Краков
екое яредм 53, въ Вильнѣ- Большая ул», 38, въ Парижѣ - 8 нлощадь Биржи,
РЕДДКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 чае,,
іфомѣ гфаздниковъ.-—Статьи, неудобныя мъ нечати, сохраняются 2 мѣсяцт,
а затѣдеъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статьи, постуиившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаштся безплатнымн.

о чемъ жена его съ глубокой
скорбыо изв. знавшихъ покойнаго.

Т

ЕЛ™

Г0 Г

та“

і:° І0*ы »о са«іь».ат™

по^р д

й?колькихт ч,ш яГ Г п ? Осове^ омъ й I нкчествомъ, Асквитъ сказалъ: Великобріта* управленія, обвиняе- нія дѣйствовала въ дѵхѣ мара и согласія
вымогательствѣП<и ^взяточничествѣ а у ж б ѣ > “ ну ѣ р ена такъ продолжать. Отношенія
АСТРАХАНІ.
а іе
ь
ъ Франщи и Россш отличаются сердеч

на « ,, ™ в ъ « о Г Т о
В апалт сспасаиеь.
т о і?
ааралатъ

Ф«Чаш аостыо и оязостью. Аннія на«ѣреяа »хъ
посмна | 9І0
СОХрави,ь.
Ио «яѣлію
облегчеш)
с0в4щаві„„равительства
;и ПОСІтг_ все
въ

Р

ЛОНДОНЪ. Отврывая пов,ю сесоію п а р - І І З " р ^ Г ь с т ^ Е . а н и Г Х ' '

ламента, король въ тионной

пѣчи отмѣ Д| ‘и АЬ "Р^мтельствъ, оправданнаго прм-

™ а ,„ ,т: і г ше“ “
Д!Х“ г ' прояв
° СНУІ БМ ГРАДЪ . Газеты сообщаштъ, что со~
скачалт
собыі1й? 5°Р0ЛЬ. вы” вѣтъ министровъ рѣшилъ принять посредГ
" оС“
,С
П0В°ДУ безуспѣшно- нинество, условія котораго будутъ выралонД°нскихъ мирныхъ переговоровъ и I ботаны въ Софіи. Уволены въ отстаквѵ
? ш и с Г б а ™ ^ ѵ 1 РІ п Г ТВ*ИНЫМИ-

В р а ч ъ
Константинъ Ивановичъ

впчможпо ЧТ° совѣщан‘я , ДеРЖ8въ дадутъ I начальники отрядовъ въ приморскихъ обшее
Т0льк° . 0безпечйть "МНѢІ- лаетяхъ полковники П а у н о Г ч ъ Т і Вуличъ.
шее взаимное пониманіе, но также и ока- До ѵтвержденію военныхъ впѵговъ пни
зать благодѣтельное вліяніе на скорѣйшее уволены* за неточное выпоннеше пиопочи
скончался 26 февраля, въ 5 час.
окончаніе войны. Мое правительство, ск а - 1Е ™ атГкѣ Бпяшш п о Г
вечера, о чемъ съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родные попаб<гг^°г ° ЛЬ’ будетъ 11Р°Д°лжать о.бщую вслѣдствіе чего сербы понесли огромныя
работу съ другими державами съ искрен- поіюри.
койнаго. Панихиды въ 10 ч. утра
нѣйшимъ желаніемъ обезпечить европейскій
и 8 ч. вечера. Выносъ 28 го, въ
церковь Ильи Пророка. т і ждлрилгт
,
.
---------——
1 й іа д іи д ь . Ыа вчерашнихъ выбедэахъ
■
окружныхъ совѣтовъ въ провинціяхъ изл т іо т т л 7' ^^7 о р г л
Iораны 95 либераловъ, 55 консерваторовъ,I
і ДУ
С 6 Г 0 ф в В - 8 республиканцевъ, 20 католиковъ. МиРазъясненіе амнистін.
р а л я , В Ъ 7 .0
ч а с . нистРъ"пРезиДентъ
лаяно доложилъ
коро,_ .
•
. . 23-го февраля жена бывшаго предсѣ-

И

П

ПослЪдняя лочта.

*IЛЮ О ПоИлѣ нппопѵплтл»^ Р„
------ гтя тигя н о п п I °
гД монаРХИСТ0ВЪ- Въ различныхъ дателя желѣзнодорожнаго съѣзда 1905 г.
и л ч Ь Н О городахъ Ьаскскихъ провиндій столкнове- г-жа Орѣхова обратилась къ товарищу миХ О Р А М О С К О В С К И Х Ъ Ц Ы Г А Н Ъ И З Ъ « С Т Р Ъ Л Ь Н Ь Ь о ч е р е д ні зое еч е ср оа б, рЫа сіа
н
і
е
С а - 5 ? между реснублаканцами и монархиста- нистра внутреннихъ дѣлъ завѣдующемѵ
въ составѣ 35 человѣкъ, подъ управленіемъ И. Г. Лебедева и при ѵчастіи извѣсгныхъ солистокъ: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, НІуры Маштаковой, Шуры Нико- пятпг>г*г?пг1 ТѴѵг» ТІЛТШЫ ^ МИЬЙ-мгіТДенЫ мяогочислениые аресты. полиціей свиты Его Величества генералълаевои. гіачало концерта въ 8 час. вечера по прибытіи московскаго поѣзда,—Биле- р с і і о в с к о и і ор. думы. « | ПіііііШѢ. Иа -нротесты иосланниковъ майору Джунковскому съ ходатайствомъ о
2
ты продаюіся,—Билеты отъ 4 р. 10 к. до 50 к. заблаіровременно продаются въ мѵз
по поводу неплатежа китайцами по шан- разрѣшеніи ея мужу, находяіцемуся за
маг. Сыромятникова._ _ _ _ _ _ _ 1335_______ Устроитель концерта И. П. Лукашинъ*
Подарокъ.
хайскому займу десяти банковъ 1910 года границей, цернуться въ Петербургъ ОрѣДругъ мой, видишь эту влагу?—
ѵпгтяйР.ППД правительство отвѣтило, что ховъ былъ высланъ въ административУ Ф Ф Ф Ф Ѣ Ф ІФ + + Ф Ш Ш # # # # # # # # # # #
Это Шустовскій коньякъ,
Т
ддя к остю м овъ , п латьевъ и к оф точек ъ .
Т Е А Т Р Ъ -В Д Р Ь Е Т Э
властямъ норучено изыскать номъ порядкѣ въ Вологодскую губ. на три
Мнѣ его привезъ въ подарокъ
шт
ш
средства для уплаты ио займу, однако года, но скпыдся за границу, гдѣ и
Ивъ Москвы, одинъ морякъ.
0
МАГАЗИНЪ
м
ф
Чтб, обрадовался, другъ мой!
Ф
всѣмъ извѣстно, 9Т0 у провинціальныхъ, живаетъ с#дѣтьми. Г-жа Орѣхова 4ВД«Засверкалъ весельемъ взглядъ,
властей денегъ нѣтъ. Въ общемъ по 25-е тайствовала передъ товарищемъ мшшстра
То ли будетъ, какъ услышишь,
февраля китайцами не уплачено вознагра- о примѣненіи къ ея мужу Высочайшаго
Его дивный ароматъ!
Ф н
^
Гостинный дворъ, телеф. «N1 2—90.
Онъ
отъ
скуки
избавляетъ,
» і еН,Шо3^Л0плАРСІ 0е В03Станіе> СР0КЪ і-г0 УЕаза 21-го февраля. Генералъ Джунковдня ;до 4 ночи.
Р е с т о р а н ъ о т к р ы т ъ СЪ 1 часа
Навѣваетъ массу сновъ,
марта, *.
фунтовъ, аванса группы скій отвѣтилъ, что разъ Орѣховъ
Съ почтенісямъ ТОВАРИЩЕСТВСѴ'
ф
ШёкъШш*
ЛИЬЗШІЙ
лтітѵУі ШШШі дСЙЭѵЙЙ^ Ср0ЕѢ’*1;-1О ЙЙрта, Лг.7,"ѴСГО. I м-иагх№»
----Д " Н О І І І ш%0 I В Й н0
Выше горя, выше счастья,
^ . Черезъ четыре дня наступг.етъ срокъ бель- ходатайство. На иросьбу Орѣховои
замѣВьіше радостей людскихъ!
13251
!6 лѣтъ практикв.
гійскому
займу
въ
милліонъ
фунтовъ,
конить
ссылку
въ
Вологду
трехлѣтнимъ
преНЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разторый повидимому также не будетъ упла-Ібываніемъ за границей она получила каI стр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ
«Журналь-де-Пекинъ» усматриваетъ Iтегорическій отказъ. Такой же отказъ пос6. асовотен тъ п р .ф е с . Н ейссвра. 10 5 5 *
ТЕЛЕГРАНМЫ ченъ.
въ
этомъ
начало предстоящаго Витаю! слѣдовалъ и на ея просьбу выдать мужу
СПЕціАЛЬНО.
I (гипнозъ, внушеніе, гісихоанализъ). Нѣмец(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
банкротства,
если китайцы будутъ упор- паспортъ.
емфмлісъ, веиѳрзчѳекія, кѳжиыя (сыпныяв кая< ід Втм четв. суб. отъ 5—7 час. 7 і9
ПЕТЕРБУРГЪ. Жинистръ нутей вошелъ [ ствовать въ отказѣ отъ заключенія больАмнистія и с.-д. фракція.
болѣзни волосъ); йѳчѳйояѳеыя і пѳиѳвая
і Д О К Т О Р Ъ
м
Въ печати появнлись свѣдѣнія, что депумочеиспусг каи&лі*
въ совѣтъ министровъ съ нредставленівьъ | щаго займа.
Сегодня торговля пронзводится отъ 1 час. дня разстр9йетв&. ОсЁѣщеніе
н пузыря.
соорудить распоряженіемъ иі {ѵвНА. ц0 цоводу чешскаго спектакля таты второй Государственной Думы ЖигеРентгвио-свѣто-эдѳнтро-лѣчвніе.
Токк І.В.ВЯЗЕМСКШ. оза разрѣшеніи
счетъ
казны
линію Харьковъ-Херсонъ въ ЦИрКѣ Шуманъ произошли античеш- левъ, Салтыковъ, Ломтатидзе и Церетелдо 4 час. ночи.
ТОВАРИЩЕСТВО.
лігт^ттта і т . і т примѣненіе пейхическ, съ вѣтвью на Николаевъ,
д ‘А рсоиваля. Вибрац. массажъ.
и представилъ | е^ я демонстраціи, сопровождавшіяся ря-1 ли, осужденные по дѣлу соціалъ-демокраМетодовъ лѣченія при
Пріъмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня нервныхъ заболѣваніяхъ,
аікоголизмѣ,
за
одобреніе
совѣта
министровъ
проектъ домъ столкновенш. Нѣсколько ранено, тической фракцш къ 5-лѣтяей каторгѣ и
П і воскресн дн. 10—12 дня. Грошовая ул
воли, по^очныхъ наклонностяхъ* устава о службѣ наказенныхъ желѣзныхъ арестовано 20.
отбывающіе наказаніе въ центральныхъ
^ % % % % % % % % % % % % % % » 45 . мяжяѵ Нол и Илытн Твл.М* Ю2Г> ислабости
привычкахъ. Пріемъ отъ 1 0 —12 ч. дня 8дорогахъ.
Почти
во
всѣхъ
провинціальныхъ
горотюрьмахъ
Госсіи, но чему срокъ заключе
отъ 6 -7 ч. вечера, Введенская, д. № 22
З у б о - л ѣ ч е б н ы й к а б и н е т ъ и.Телефонъ
Министрами
фипансовъ
и
путей
внесенъ
I
ддХЪ
Австріи
массовыя
собранія
въ
поль-1
нія
ихъ
удлиненъ
на два съ половиной
М
»
201,
7
0І
ф Нонуфоктурный магозннъ н бянкнрсквя контора %
и лабораторія искусст. зубовъ и
на
разсмотрѣніе
совѣта
шнистровъ
проектъ
'
Предоетавленія
женщинамъ
избирательгода,
съ
объявленіемъ
манифеста освобожД 0 КТ0 Р ъ
Уг. Нѣмецкой
совмѣстнаго представленія вовторой депар-1 дцХЪ правъ организованныя соціалъ-де-і даются отъ этихъ двухъ съ половиной
Вольск., д. Мастаментъ Госуд. Совѣта по вопросу объ об- і м0Ератами_ ’«^еие Кг. Рг.» сообщаетъ о лѣтъ. Свѣдѣнія эти не вѣрны. Изъ комленникова, № 49,
входъ съ
Вол.
шованіи Оощества дли постройки и экс ! Нпедетоящей покупкѣ консорціумомъ ав-1 петентныхъ источниковъ сообщаютъ, что
А .
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 2 0 0 )
& |||
плоатаціи кулундинской желѣзной дороги ^р0.венгерскихъ банков-ь германско-швей- осужденныв депутаты второй ГосударстЗа искусство награжденъ золотой медалью.
Внутреннія болѣзни.
^ Новостн весенняго Ф Пі'»*"» вюигрышн. вивговъ ^ Пріемъ
съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7 Поісімъ отъ 5—7 вечера, *кромѣ субботъ отъ станціи Татарская сибирской дороги царской груППЫ 51,000 акцій турецкихъ венной Думы подъ объявленную амнистію
а , ХА
ф, і-го заима на 1-ое марта с. г, ^
час. веч.
Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90.
77 до Славгорода, расположеннаго въ Кулун- восточныхъ желѣзныхъ дорогъ изъ обща- не подходятъ, такъ какъ всѣ они были
сезона получаются ^
съ задаткомъ 3 0 руб.
динской степи. ВЪ представленіи указы- г0 числа ихъ Ю0,0С0. Этимъ консорціумъ осуждены по 102 ст., изъятой изъ общаго
Зуболѣчебный кабинетъ
Д 0 К Т 0 Р ъ
ежедневно.
0
Страхованіе отъ тиражей.
вается на крупное государственное и эко-1 етрещцтся обезпечить, свое вліяніе на же-ідѣйствія манифеста.
номическое значеніе проектируемой дороги лѣзныя дороги Салоники—Монастырь и
Амнистія и убійцы Тиме.
Въ контору двора великаго князя Але- Скопле—Митровица.
I Убійцы Тиме, бар. Гейсмаръ и ДолмаТелеф. 10—56.
ксандра Михайловича съ 1 января 1918 г
БЕРЛИПЪ. Всей Германіей въ Берлинѣ товъ, обратились къ прокурору петерб.
по зубныіиъ болѣзиямъ отъ 9—3 и
% % % % % % % % % % % % % ^ Пріемъ
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.),
на созданіе военнаго воздушнаго флрта по- празднуется столѣтіе освободительной вой- окружнаго суда съ офиціальнымъ ходатайС П Е Ц ІА Л Ь Н О :
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ВУБЫ.
ступило-пожертвованій 15,751 р.
ны. У памятника королю Фридриху-Виль- ствомъ, въ ко^оромъ нросятъ сообщить
Александровск. ул. между Грошовой и Б ѳнфнлнсъ, вѳнѳрнчѳекія, кожныя (сыпныя и бо
Комиссія
по
народному
образованію
Ду
гельму третьему императоръ прочелъ при- имъ точно: подходитъ-ли совершенное ими
Кострижной, д. № 19, Оленева.
105 дѣзни волосъ) мочѳполовыя шзіоловыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. ванала мы, разсмотрѣвъ законопроектъ объ ассиг- казъ арміи, въ которомъ напоминаетъ о преступленіе подъ опубликованный мании пузыря. Всѣ виды электричества; вибра нованіи изъ казны въ распоряженіе ми- герояхъ войны и заключаетъ приказъ сло- фестъ объ амнистіи, и насколько этотъ маД о к т о р ъ
самовары, нодстаканники, чайниціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, су нистерства народнаго просвѣщенія новаго вами: «Если-бы когда-либо пришлось нифестъ сократитъ срокъ будущаго наИванъ Иваковичъ
ній свѣтъ.
ки, молочнкки, масленки, подносы,
кредита въ 8 милл. р. на охранять пріобрѣтенное цѣной столь дра- казанія ихъ послѣ приговора суда. Вмѣстѣ
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—В час. дополнительнаго
нужды
начальнаго
народнаго образованія гоцѣнной крови и защищать честь Герма- съ тѣмъ убійцы ходатайствуютъ передъ
женщинъ
отъ
3—4
ч.
дня.
судки для уксуеа, сахарницы, су Мало-Казачья
ул.,
д.
№
23-й,
Тихомирова
постановила увеличить кредитъ до 10 милл. ніи противъ того, кто осмѣлился-бы на прокуроромъ о разрѣшеніи ознакомиться
харницы фруктовые вазы и но- ИЕРЕѢ ХА Л Ъ на Константиновскую ул,
Телѳф. X» 530 162
и выеказалась за увеличеніе ассигнованія нихъ посагнуть, мы съ радостнымъ и спо- съ опубликованнымъ манифестомъ, хотяд, Пташкина, № 3, противъ государствен
на школьно строительный фондъ Петра койнымъ сердцемъ пошли-бы въ бой. Для бы офиціально, путемъ прочтенія его въ
жи, чайные сервизы,
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта
зубовъ, П ріемъ съ 9—11 утра и 4—6 вѳч
іеликаго съ 8 до 14 милл.
этого, однако, нужно, чтобы армія не тюремной канцеляріи.
Переселенческая комиссія, обсуждая за- только внѣшне, но и въ сердцѣ своемъ
в о ж и , в и д к и и л ож к и ,
— Въ связи съ дѣломъ объ убійствѣ
конопроектъ о привлеченіи частной пред носила девизъ: «Съ Богомъ за короля и Тиме, какъ передаютъ, въ Иетербургѣ от
столовыя, дессертныя и фруктопріимчивости къ разработкѣ впустѣ лежа- отечество». Страхъ Божій, вѣрность коро- крыта цѣлая организація иреступниковъ
пѳ дѣтскнмъ ■ внутрѳннммъ бѳ
д - р о С- й . С т о р ч е н к о ,.
выя, ложки разливныя, чайн., ко- принимаетъ
лѣзнямъ отъ 2 хІъ— ± час.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 щихъ казенныхъ земель въ малонаселен- лю и беззавѣтная любовь отчизны дѣла-1 главными членами которой являются предфейныя, соусныя, сервизы чай- Кокстантиновская ул., № 47, противъ ком
ныхъ мѣстностяЛ, признала принципъ, по ютъ армію непобѣдпмой».
Внутреннія и нервныя болѣзни.
ставители петербургской золотой моло
мерчвсжаго училитаа.
Электризація,
гипнозъ
и
внушеніе
(алкокоторому тбкія земли могутъ сдаваться
БЕРЛИНЪ.
«Ьокоі.
Апг.»
сообщаетъ,
что
дежи.
(«Р.»).
ные, кофейные, вѣнки и др. подголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск въ аренду съ правомъ выкупа въ частную
Д 0 КТ 0 р Ъ
новымъ
военнымъ
законопроектомъ
предСреди
министровъ
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
ношенія.
положено ежегодное увеличеніе арміи на I По слухамъ, В. Н. ііоковцовъ стоитъ во
бости. Совѣтъ 50 к, Отъ 8 съ подов,—-І ч собственностЬ;
_
^
нош енш .
Въ составѣ Госуд. Думы образовалась 68000 Въ теченіе двухъ лѣтъ увеличеніе главѣ теченія, желающаго установленія
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
городская групна, ставящая задачей теоре- выразится- 4000 офицеровъ, 15000 унтеръ-1 хорошихъ отношеній съ Думой. Ьъ оішоП р е д л и г в е м ъ п о к у п а т ь ; т а я к о п р і н о у ф о б р н к в н т о в ъ ОКЦ. И Щ - Акушерство, женскія н внутреннія болѣз
тическое обоснованіе и достиженіе меж ду-10ф щ еровъ и 1 1 7 0 0 0 нижнихъ чиновъ. I зиціи къ В И. Коковцову находятся мини-

СОСТОИТСЯ только одинъ КОНЦЕРТЪ
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Н. В . Н Г Н Ф О Н О В Л

♦ Р.

д Н. Добротннъ.

Л, М. Пепмута.

С .Г . С е р и и н ъ .

ЛУ к о в ъ .

Впачъ П. Н. Соколовъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Норблинъ, бр. Букъ и Вернеръ.
МАГАЗИНЪ 0БУВИ
Анны Николаевны п о л о з о в о б
(П А С С А Ж Ъ)

і ОТДЪШІЙ въСоратовЪ 116 ИМѢбТЪ.
И

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ
— ) ЦІны безь запроса.

М АСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ,
П И В П Ш Е С Т ІІ.
предлага§тъ ЁОНТОРА

1 Н. Г о р о в о .
П родаж а вагонн о
и нолубочкам и.
Уголъ Ннжней и Камьтшинской,
№ 7-63.

1202

партійныхъ соглашеній по вонросамъ го- ^ дъ этого состава въ восемнадцати двух- стры: снутреннихъ дѣлъ Маклаковъ, пуюдского самоуправленія.
батальонныхъ полкахъ будутъ прибавлены | тей сообщенія Рухловъ и нар. просвѣщеПетербургскій губернскій предводитель третьи батальоны и будутъ образованы і нія Кассо и главноуправляющій земледѣродильный пріютъ
дворянства Кавалергардскаго Государыни шесть Н0выхъ кавалерійскихъ полковъ. Ва- лія и землеустройства Кривошеинъ. Въ виду
СПЕЦІАЛЬНО: венерич&зкія, сифилисъ,
‘ акушерки Б. Герчукъ.
моченоловыя, полов. разстр. и кожныя Маріи Феодоровны полка флигель-адъю- кононроектъ Требуетъ почти 30000 лоша- сЛуховъ о предстоящей отставкѣ министра
П ріемъ роженидъ, беременныхъ и се к р ет (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро тантъ полковникъ князь Салтыковъ произ-1 Д8ц для Н0лев0й артиллеріи. Въ будущемъ юстиціи Щегловитовъ сталъ поддерживать
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоянцистоскопія, водо-электро-лѣченіе і водится за отличіе по службѣ въгенералъ- каЖдая батарея въ мирное время будетъІВ . Н. Коковцова. Бюрократы, между проный врачъ. П лата по соглашенію. 1 ^ ® “
вибраціонный массаж ъ.
майоры съ зачисленіемъ въ свиту Его Ве- состоять изъ щести орудій и нѣсколькихъ іимъ, отмѣчаютъ, что Щегловитовъ на(Ьонъ № 595-й.
ПРІЕЙЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 у т р а и.
ыхъ ЯщИК0въ. Газета говоритъ, что столько «полѣвѣлъ», что сталъ бороться
‘
Д О К Т О р ъ
'
съ 5 до 71/* час. веч.; ж енщ иьъ: личества и съ оставленіемъ въдолжности. за
Ханъ хивинскій пожертвовалъ въ пользу тацъ каі Ъ НОш я вооруженія предприни- противъ вліянія дворцоваго коменданта
осмотръ кормилицъ и нрислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-К азачья, д. № 27, бѣдныхъ Петербурга 1 0 0 0 р.
маются для защиты вссточной границы, то Дедюлина и придворныхъ сферъ, желаю
Черномаш еицеіой, близъ А левеанд
ПЕТЕРБУРГЪ.
Высочайш
ій
рескриптъ,
уКрѣНлеяные пункты и будутъ снабжены щихъ прекратить начатое надъ б. нижегоровсхой. Телеф. № 552.
енеціаяьное лЪченІе сифилиса
данный на имя его высочества эмира бу- д0Стат0чиымъ количествомъ тяжелыхъ ору- [ родскимъ губернаторомъ слѣдствіе,
ТУТЪ-ЭЙЕ
ивяціел. овтрый ■ хроиічоек. трмвооръ, яѣчов
харскаго. «Ваше Высочество. Въ постоян- д^ д гентстВо «Вольфа» заявляетъ, что Воспитатель Наслѣднина Цесаревича.
оужовів
ваиаяа, шаккръ, вояовоо вооеняіо
ІІо слухамъ, воспитателемъ Наслѣдника
ЛЪЧЬБНКЦА
ной и неизмѣнной отзывчивости вашей на і свѣдѣнія газеты не вполнѣ точны, а частью
ввбраціоквык сзаееажг, бѳяѣ$иь вродет. жвяо
Цесаревича
будетъ назначенъ кн. Д. П.
всѣ
добрыя
начинанія,
ваше
.высочество
I
нев^рнЫсъ
водо-электро-лѣч.
отдѣл.
для
прих
»ы, зеѣ вмды аяоктр., еккік евѣтъ (кож. бол.
больн. съ постош ными кроватями ио приняли сердечное участіе въ
гормч. мо«д. Пр. ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч
положеніи д 3рЬІВЪ на ф абрииѣ и въ кинемато Голицынъ-Муравлинъ, поэтъ.
вѳнѳрнчѳекнмъ, енфнлмсу, аіѳчѳполовыііъ русскихъ поселеній, находящихся въ пре?еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф.
1012
Новый министръ :
графѣ.
(сіѳлов. ражетр.) н Іолѣзняіиъ кошн ( с ы л
Б.-К азачья ул., д. М 28, между Александ
ІІрестарѣлый
министръ Двора графъ
дѣлахъ бухарскаго ханства, выразивъ ж е-І БРЮССЕЛЬ. На фабрикѣ шелковыхъ
ш бѳл. ІЗЛОСЪ)
Волься.» на красн. сторонѣ
423
ланіе въ память нынѣшнихъ знаменатель- издѣлщ въ х юбИзѣ произошелъ взрывъ, Фредериксъ заявилъ въ сферяхъ о своемъ
д-ра Г. В. Ужансиаго. ныхъ дней щедрымъ даромъ придти на д вое убиты, 14 ранены, нѣкоторые тя-|ж еланш уйти на покой, такъ какъ тяжеВ Р А Ч Ъ
Водояѣчовіо—съ 9 у. до 7 в.
лыя обязанности министра графу въ его
школьнаго дѣла въі жело.
Дяв етаціоиарвыхъ больн. отд. и общ. помощь къ улучшенш
ихъ
благоустрой-Г
1ѵд
д
р
ИЖЪ>
вЪ
деревнѣ
_______
^
Монсоленевъ
въігоды
не нодъ силу. На его мѣсто будетъ
этихъ
носеленіяхъ,
къ
палаты . Сифилитики отдѣльио. Пол
ству
и
развитію.
Вмѣстѣ
съ
тѣмъ
ваше
I
кинематографѣ
ироизошелъ
взрывъ
и
па-1
назначенъ
начальникъ удѣловъ князь Коный
пансіонъ.
Д ѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
Вѳдѳлѣчѳіннііа изолир. отъ смфилит высочество пожелали передать собственную ника- | б ранены, и зъ н и х ъ ІО смертельно. чубей.
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между I ]
Д уш ъ Ш арко б о л ьт . давлен. для дачу вашу въ Желѣзноводскѣ для нуждъ
Земскій закокопроектъ.
Ильииской и Камышикской. д. М 26, 831
лѣч. половой в общей нѳврастеніи,
Министерство
внутреннихъ дѣлъ, раз
благотворительныхъ
учрежд*еній,
состоящихъ
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Доиторъ медицины
смотрѣвъ законодательное предаоложенн
Элвктрѳ-лічвбгіоѳ ѳтдѣл. им ѣетъ всѣ подъ покровительствомъ Государыни Импе-1
виды электричества.
4 2-хъ членовъ Гос. Думы объ измѣненіі
ратрицы Александры Феодоровны, а такжеі
В ъ лѣчебницѣ прим ѣняетсяуретро- учредить двѣ стипендіи въ ташкентскомЪ
Посредкичество державъ.
.порядка
избранія земскихъ гласныхъ, отцистоскопія, катетеризація мочеточимени Наслѣдника Десаревича Алексѣя Ни-[ ЛОНДОНЪ. Палата обіцинъ.Асквитъ за- казалось отъ цринятія на себя выработкі
никовъ,
вибраціонмый
м
ассаж
ъ,
сухо
Сыпн., мочеполов., венерич.
„олаевича корпусѣ въ память благополуч-1 явилъ о результатѣ совѣщаній пословъ. | СООІвѣтсТвующаго законопроекта въ виді
оздуш ныя важиы.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера, 1
„аго выздоровленія
Его Императорскаго I іостіігнѵто соглашеніе по двумъ суще . того, что этотъ закононроектъ тѣсно свя
Вольская, 2-й отъ Нѣиедхоі, *оиь Сиир"
“
ТТшгг гт т іг п м г
лл I
С А ГГІТ Т Т М П Г.
^ысочества оть болѣзни.
Изъявивъ ММое|
ственнымъ пунктамъ. Вопросъ о побзреясьѣ |

г. в. УЖАНСКШ

Нѣмепкая улица. противъ Консерваторіи.

Й

ДОНТОРЪ

ни. Уголъ Вольской и Ц арицы нской, дом
Ромейко. Пріемъ^болш ы х ъ 10—12 и 5—7 ч

І Г . 3, Г Р Д Н Б Е Р Г Ъ .
в

А, В. Ничипоаовичъ.

Я. Ю. МШЕНСЪ.

нова, бель-»тажъ.

Ш6

Балканская война.

,

С а р а т о в с

теш

к і й

Л

ц с і о

к ъ.

Х 4 7

Ю4ЧI цинской помощи населенію, и самое бла- тересамъ удалеиныхъ отъ центра бѣдньщ
МОСЕВА. Прибылъ румынъ Іонесво, со- 5 проц. в ч ’ з аем ъ 1905 г. І в ы п . г і
0 пріѣздѣ Грэя.
занъ съ разрѣшеніемъ въ Госѵдарствен
1^
гоустройство
По слухамъ, лѣтомъ текуідаго года|вершаюшій пугешеегвіе сѣшкомъ в о в р у г ь |^ Р » ^ - рос- , ^ г
г_
К 3'*
™1;СТр00“”
“ а ("площадей
п“ ™ й “и т.‘ “п.)
“ ‘''вай-' кварталовъ.
номъ Совітѣ вопроса о волостной рефор
•
8 ‘ды,
очистка
Скажутъ, что у города есть много я
5 ПрОЦ
ВНУТ.
.
1806
Г.
' '
внут.
,
..
мѣ.
(«Ст. М.»).
предполагается пріѣздъ въ ПетеРбУРгЧ СВЕМЕРИНОСЛАВЪ. Шестью неизвѣстны- 41/* проц. Росс. .
дятся на весьма и весьма невысокомъ другихъ нуждъ помимо окраинъ. Это со1909
г.
99“/$
Телеграммы безъ расписокъ.
(Отъ собственныхъ коррвспондентовъ) I Г[)эя.
зажл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 уровнѣ. Муниципальные дѣятели, состоя- вершенная правда, и пикто не говорип,
ми на ст. Лозовой ограбленъ на 40000 р. 55 проц.
Съ начала текущаго года и впредь по 0 .
. Городового Положеиія.
~ Пріѣздъ Гина.
проц.
Свид. Крестьянск. Поз» Б. 101 щіе изъ крупныхъ домовладѣльцевъ, уст- что нуЖно забыть всѣ остальныя нужде
соединенный банкъ.
большимъ имениннымъ днямъ, совпадаю-,
г т г г
і
5 проц. 1»н. выигр. з. 1864г.
450
главное свое вниманіе только на и заняться только однѣми окраинами. І
БОДАЙБО. Открылся 14-й съѣздъ золото- 5 проц. П
„
. 1866 .
™ьп ремили
щимъ съ увеличеніемъ работы на телегра-]ПЕТЕРБУРГЪ. Партіей народнойі Въ Нетероургъ прибылъ чрезвычаицентръ
Города
и совершенно оставили въ необходимо помнить, во-первыхъ, что ]
5 проц. ІП Дворянсв. .
330 /А
фѣ, въ Петербургѣ, а также, по всей вѣ- свободы внесенъ въ. Гооударетвенную ный румынскій посланникъ въ Софіи промышленниковъ Ленскаго и Витимскаго 3*/з
проц.
зайл.
л.
Гос.
Двор.Зем.
Б.
84
тѣнй
окраины.
За о^ень продолжительный I г0 р0да всёгда есті> и всегда будутъ городроятности, и въ другихъ болыпихъ горо- Дущу проектъ реформы Городового По- Гика, уполномоченный своимъ прави- округовъ.
4*/, проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88 перюдъ врембни «отцы города^, несмотря скія иужды,—для того и существуетъ городдахъ съ солиднымъ оборотомъ телеграфной,,ложенія. Въ основаніе проекта поло тельствомъ вести переговоры о разрѣпроц. закл. ласты Бессар.-Тавр.
на значительныя суммы, ушедшія на дѣло ское самоуправленіе, чтобы нужды эти поЛОНДОНЪ. Газеты печатаютъ текстъ пе- 4V»Зем.
Банка
84 благоустройства,
корреспонденціи, установлена доставка де^
сдѣлали въ этомъ направ- стоянно удовлетворялисі,—а во-вторыхі,
жено
всеобщее
избирательное
право.
|
шеніи
болгаро-румынскаго
конфликта
I
тиціи,
которую
суффражистки
тЩетно
пы4'/* проп. закл. л. Виленск.Зем. Б.. 86^-8
пешъ адресатамъ безъ расписокъ, что, обленіи чрезвычайпо мало; даже въ близкомъ | что существуютъ нужды первой очередн,
41/,
проц.
закл.
лист.
Донск.Зем.
Б.
83
/8
Судьба
Адріанополя.
тались
вручить
королю
во
время
слѣдовалегчая трудъ экспедицій, вмѣстѣ съ тѣмъ
0 реформѣ Госуд. Совѣта.
проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85_ ихъ сердцу центрѣ настоящаго, въ евро- откладывать которыя ни въ какомъ случаі
]нія королевскаго кортежа въ і!арламентъ. 4‘/і
должно содѣйствовать и скорѣйшему вру4!'і
проц.
закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 /■ пейскомъ смыслѣ, благоустройства нѣтъ; нельзя, и существуютъ нужды второй очеПо
сообщенію
изъ
Лондона,
коВъ ней обращается вниманіе короля на 41/* проц. закл.
Прогрессисты внесли въ Думу
лист. Ниж.-Сам. З.Б. 85 и
ченію телеграммъ по назначенію.
Імандующій
адріанопольскимъ
гарнизо
предоставленія женщинамъ 41/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 841/ь саватовскіе сады ничтожны и содержатся реди, осуществленіе которыхъ не требуНовые желѣзноцорожные билеты. проектъ реформы Госуд. Совѣта. номъ Шукри-паша телеграфировалъ въ необходимость
“ 871/» въ неудовлетворительномъ видѣ; мостовыя етъ пемедленно разрѣшенія. Къ числ]
избирательйыхъ правъ, какъ единственное 14Ѵ, проц. закл. лист. Тульск. “Зем.Б
Министерство путей сообщенія признало Проектъ предусматриваетъ несмѣняе/»' "проц. “закл. лист. ^арьк. Зем.Б. 84Ѵ2 | то и дѣло передѣлываются и притомъ пе- 1 НуЖдЪ первой очереди мы относимъ народЕонстантинополь,
что
онъ
намѣренъ
средство
прекратить
суффражистскую
боенеобходимымъ установить пассажирскіе би- мость членовъ Совѣта по назначенію.
44/9 проц. закл. Лсіст. Херсоа. Зем Б 837/8 редѣлываются нерѣдко плохо; пыль и ное 0бразованіе и народное здоровье (м
295
и Меркурій»
леты, которые 5удутъ дѣйствительными не Вмѣстѣ съ тѣмъ проектируется предо- сдать Адріанополь, вслѣдствіе невозй 'нъ . стагеъ-се.регарь Браа-1 5Кавказъ
673 отравленный міазмами воздухъ состав- томъ чисдѣ и МѢры санитарнаго характеАкц.
Страх.
Общ.
Россія
въ одноаъ только направленіи, а въ нѣ|
можности
дальнѣйшаго
сопрогивлешя.
I
анъ^
ГІрИНИМая
отъ
имени
президента
Виль525
ляютъ обычное явленіе даже въ лучшихъ рал Осушествленіе мѣропріятій въ этой оі.
Московско-Казанской"ж.д.
сколькихъ наиболѣе удобныхъ для пасса- ставить право избранія части членовъ
763 | частяхъ города. 0 болѣе бѣдныхъ кварта-1 ласти диктуется самою жизнью; они
.
Моск.-Кіево-Воронеж.
ж.^д.
Провозъ
оружія
въ
Албанію.
сона
дипломатическій
корпусъ,
сообіцилъ
о
жировъ, по ихъ выбору. Ватѣмъ, въ цѣ- Совѣта городамъ.
. Ростовско-Владикав. ж.д.
2573/4 1лахъ неч®го и говорить. Дестаточно пере-1 ны стать ц енТр0М7) вниианія и явиться пред
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
Новая группа въ Госуд. Думѣ.
ляхъ возможнаго облегченія пассажировъ,
Изъ Вп,ны сообідаюгъ, ™ Австрін —
й
?
= »
2921/! шагнУть Глѣбучевъ оврагъ, который нахо- метомъ усиленныхъ
заботъ. городского
______________
п
са^
»
Сѣверо-Доиецк.
ж.
д.
не могущихъ слѣдовать безостановочно по
263
оружія
|
семьи
народовъ
путемъ
примѣненія
въ|
Результатомъ
совѣщанія
членовъідала
разрѣшеніе
на
провозъ
дится
очень
близко
къ
централыіымъ
улиМ
0 управленія. Эту простую истину не
»
Юго
Восточной ж. д.
имѣющимся у нихъ билетамъ по незави132 цамъ, чтобы вашимъ глазамъ представи- 1 лали усвоить наши «старички», упор®
международной политикѣ принциповъ пра- » 1-го Общ. подъѣздн. путей.
сящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ (напр., Государственной Думы разныхъ фрак- въ Албанію.
610
А.зовско-Донск.*Комм. банк.
ва
и
справедливости.
Продовольственная помощь.
982 лась картина невѣроятной грязи, от- защИщая свои излюбленныя позиціи,
»
Волжско-Камск.
Комм. банк.
вслѣдствіе опозданія поѣзда или опозданія цій— дѣятелей по городскимъ дѣламъ
СОФІЯ. Радославовъ отъ имени вождей
396 равленнаго воздуха, скученности и отсут- []0 счастью, обыватель проснулся. Оні
для внѣшн. торг. банк
самого пассажира къ необходимому для явилось образованіе яовой группы въ
[ГАМЫШИНЪ. Вкстренное земское. оппозиціи посѣтилъ Гешова и выразилъ ». Русск.
ствія самыхъ примитивныхъ требованій понялъ что цравильная муниципальваі
288
Русск.-Азіатскаго
бан.
него поѣзду), управленіе желѣзныхъ до- Госуд. Думѣ, носящей названіе го- собраніе рѣшило органнзовать [іаздачу Iж‘ёГаніе получить, помимо открытаго ‘обща- , Русск. Торг.-Промышл. бан
350 санитаріи. Саратовскія окраины Д'1’йстки-1 П()Л1ІТИК;І составляетъ одно изъ основньп*
рогъ устанавливаетъ теперь же на всѣхъ родской.
588 тельно представляютъ что-то невѣроятяое уСЛовій нормальной жизни каждаго гороД1’
Торгов. банк.
нуждающемуся населенію кормовыхъ Го засѣданія собранія, разъясненія по .. Сибирскаго
527 по своей полной отсталости отъ самаго чт0
СПБ. Международн. банк.
желѣзныхъ дорогахъ замѣну имѣюшихея Образовавшаяоя групиа ставитъ ссудъ
на сумму до 85 тыс р. и про внѣшнему хположенію. Гешовъ отвѣтилъ, „ . Учетно-ссудн. банк
что лишь серьезная и неустанная работи
500
у такихъ пассажировъ билетовъ новыми,
скромнаго и нетребовательнаго благоуст 1 городского самоуправленія,
м
286
»
Частн.
комерч.
банка
своей
?адачей
разрѣшеніе
коренныхъ
дажу
хлѣба
но
заготовительной
цѣнѣ
Iчт0
приметъ
26
февраля
вождей
оппозигодными въ иномъ направленіи, съ заче298 ройства. Между нашими окраинами и на защиту широкихъ круговъ населені^
» Соединен. банка
томъ въ уплату за новый билетъ стоимо вопросовъ по городскому самоупра- на сумму 50 тыс. р., испросивъ эти цшцешш)й колоніей данъ банкетъ въ честь „ »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
422
проведена какая-то рѣзкаягрань, поможетъ стать городу на правилы
318 центромъ
Глухозерскаго Т-ва цем.
сти непрослѣдованнаго разстоянія по пер- вленію путемъ ооглашенія между от-1 суммы отъ правительотва.
которая
сразу-же
бросается въ глаза, какъ путь развитія и превратить столицу №
| Клофача. Клофачъ указалъ на солидар- „ Паи
682
Бакинск. Нефт. Общ.
воначальному билету.
(«М. Г.») дѣльными думскими фракціями.
ность юго-славянъ, въ особенности въ эко- „ Каспійскаго Т-ва
2325 только наблюдательный человѣкъ перей- волжья въ дѣйствительный центръ, по®0'
297 детъ отъ центральныхъ улицъ къ болѣе ющійся на серьезномъ благоустройствѣ
(«Петердург. Іелегр. Агентства»). номической области, и выразилъ порицаніе
Паи Ліанозова Т-ва
Съѣздъ судовладѣльцевъ.
Еп. Гермогеиъ.
€54 отдаленнымъ. Наши окраивы--это какіе»
Манташевъ
Съ 27 февраля по 2 марта въ Петер
австрійской полиціи, воспретившей болгар- ГІаи „Не|»т.“ Т-ва
276 то иаріи, для которыхч не существуетъ культурѣ. Пменно этотъ лозунгь, намъ Й
бургѣ будетъ происходить съѣздъ судо- По сообщенію «Бирж Вѣдом.>,епи- Русско-австрійскія отнош енія. скому депутату Списаревскому прочитать ІІаи.
16250 никакихъ городскихъ удобствъ и благо, мается, и сплотитъ прогрессивныхъ са['а
бр. Нобель Т-ва
владѣльцевъ%Въ программу входятъ во скопъ Гермогенъ возвращется изъ Жи- ПЕТЕРМРГЪ. (Офиціально). То въ Прагѣ докладъ о балканской войнѣ. Акціи .
853
товскихъ избирателей на предстоямйХ
183 устройства, которыя осуждены тоьуть въ выборахъ.
просы: 1 ) о страхованіи рабочихъ судоход- ровицкаго монастыря. Ему предостав ждественное сообщеніе россійскаго и Клофачъ выразилъ благодарность болга- Акц. Брянск. рельс. зав
139
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
мракѣ и погибать отъ повальныхъ
ныхъ предпріятій; 2 ) военно-судовой по- ляется временное управленіе одной рзъ австро - венгерскаго правительствъ рамъ, своими побѣдами поднявшимъ сла275 грязи,
. Гартманъ
болѣзней. Во время оно мечтали засыпать
винности; 3) мѣрахъ къ удешевленію то- окраинныхъ епархій
вянскій
духъ.
„
Мальцевскія
457
Воспослѣдовавшій недавно обмѣнъ пи- ТОКІО. Премьеръ на запросы клуба
плива; 4) теплоходахъ; 5) правилахъ осМаріуиольсв. общ
293 Глѣбучевъ оврагъ и разбить на мѣстѣ
семъ между его величеетвомъ импе- конституціоналистовъ и націоналистовъ »„ Никополь
Въ Волжско-камскомъ банкѣ.
видѣтельствованія морскихъ торговыхъ су
Путиловск. зав.
160 этой зараженной клоаки паркъ, гдѣ-бы
ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
134Ѵа
жители 9краинъ могли иодышать свьлѵыші
» Сормовек.
»
довъ; 6 ) временныхъ правилахъ освидѣ
[раторомъ
австрійскимъ
и
королемъ
отвѣтилъ,
чго
кабинетъ,
согласно
требоваДиректоромъ-распорядителемъ
Волж199
»
Сулинскія
Къ ашвнистіи.
воздухомъ. Разумѣется, мечты остались од
тельствованія еудовъ, плавающихъ по
венгерскимъ и Его Императорскимъ | ніямъ общественнаго мнѣнія, признаетъ
Таганрогек. металл. Общ.
289 нѣми мечтами; вмѣсто скверовъ передъ «Русск. Молва» останавливается на
внутреннимъ воднымъ путямъ; 7) формахъ ско-камскаго банка намѣчается быв- Величествомъ Государемъ Императо- необходимымъ учреждевіе партійнаго ка131
Фениксъ зав.
10 5 Ѵ2 1обитателями оврага текутъ по дну его не-|статьѣ указа объ амнистіи, касающ^
государственнаго
поощренія торговаго | шій членъ 3-й Госуд- Думы Жуковбинета и возможнымъ назначеніе военДвигатель
ромъ
вновь
доказалъ,
что
дружествензіб ” чистоты, а берега заваливаются мусоромъ, уволенныхъ студентовъ, и говоритъ:
Донецко-юрьев. метал. Общ
нымъ и морскимъ министрами гражданмореплаванія; 8 ) наплэвныхъ и плашко- {скій.
Ленскаго
золотопр.
Общ.
710 I Безпомощяое состояніе окраинъ и пол- Этимъ пунктомъ предоставлено
ныя отношенія между обоими Жонар свихъ чиновъ, но затрудняется опредѣутныхъ мостахъ; 9) механикахъ и рѣчноОбыснй и аресты.
нымъ начальникамъ вѣдометвъ, въ в-Я
154
Россійск.
■'ггиото-прочышл
го и морского торговаго флота; 1 0 ) прихами не были затронуты собы- лить, когда это возможно осуществить.
ное пренебреженіе къ нимъ со стороны ніи коихъ имѣются высшія учебныя »
Въ
Петербургѣ
продолжаются
мпоспособленіи незамерзающихъ портовъ Черразрѣшить по представленіяі
Правительство вноситъ законопроектъ объ
тіями наБалканскомъ полуостгородского самоуправленія выдвинуло на веденія,
подлежащихъ
уіебныхъ начальствъ 3!
наго моря къ экспорту донецкаго угля гочислепные аресты и обыски.
уменьшеніи
подоходнаго
валога.
предвыборныхъ собраніяхъ спеціальный вращеніе съ начала
ровѣ и
что цѣлыо ихъ усилій
учебнаго года въс|
ТЕГЕРАНЪ. Главный инструкторъ жанзимою въ связи съ постройкой новыхъ
вопросъ, предусматривающій нужды этихъ ставъ учащихся означенныхъ
Убійство и самоубійство.
заведе*
іі о - прежнему является
сохране- дармеріи
Яльмарсенъ прибылъ въ Исфажелѣзныхъ дорогъ и цруг. вопросы..
окраинъ. Несомнѣнно, какъ сами избира- бывшихъ студентовъ и слушаіелей онщ!
Изъ Новгорода телеі рафируютъ: I ніе мира. Вслѣдствіе сего оба пра гань для оргашізаціи охраны путей на
за участіе въ недозволс
Бухарскіѳ евреи.
Недолго остается до го тели, такъ и сочувствующіе имъ прогрес уволенныхъ
ныхъ сходкахъ,къбуде
уволенныя
лицаѵ|
Въ Петербургъ на-дняхъ прибыли пред- СоЛдатъ мѣстнаго гарнизона убилъ вительства пришли къ заключенію югѣ Персіи.
Къ выборамъ родскихъ выборовъ. Необ сивные дѣятели отлично понимаютъ, что. принадлежали
числу
устр0ителеП
ставители проживающихъ въ Туркестанѣ подпрапорщика и самъ застрѣлился. что нѣкоторыя чисто оборонительныя ІІЬЮ-ІОРКЪ. Въ субботу землетрясеиіемъ
въ
не можетъ совершенно игнориро- МЯнутыхъ сходокъ, и сами* не препятсти!
^
Саратовѣ. ходимосгь «освѣжить» нашъ Iгородъ
бухарскихъ евреевъ, которые, по распоря- Причины неизвѣстны.
вать
нужды
и своихъ центральяыхъ ча-|вали активно ходу учебныхъ заняті$мѣры, принятыя въ пограничныхъ о б -|Въ республиЕѣ Гватемала' разрушевъ цѣмуниципалитетъ притоеомъ
женію генералъ-губернатора Самсонова,
Олнакожъ
ргли
поинять
во
внимавіе
Не
говоря
уже
о
томъ,
что
общество
Ограбленіе банка.
4 .. #много погибшихъ
. свѣжихъ прогрессивныхъ силъ чувствуется стей* ^днакожъ, если принліь во ьнимсіыс,
6
ожилать возвьашенія ѵволрнтГ
ластяхъ обоихъ государствъ, не | лый городъ;
подлежатъ выселенію изъ Туркестана. Какъ
1
пт\тп
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вт: не
ітп пл
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до
извѣст
„
.
.студентовъ
по „милости“,
по прав*^
По сообщенію изъ Екатериносла представляются болѣе вызываемыми | ^ ^
извѣстно, до-4910 г. бухарскіе евреи могли
ниципальной политики настолько обвет- н°й степени приведенъ въ порядокъ, а сь такъ какъ категорія лицъ, о котопг
свободно селиться въ Туркестанѣ, но заг._ _____ г_ _ _ ——- кано- шаіги что ими неювольны яаже та-1 другой, что невозможное состояніе окраинъ говоритъ указъ, въ большииствѣслучае,
тѣмъ имъ было разрѣшено жительство лишь диненный банкъ. Похищено 4 0 0 0 0 р. Іставъ австровенгерскихъ войскъ въ нерЕа дЛЯ защиты
ИНОСТрайцевъ>
вір
нѣкото- составляетъ безъ преувеличенія'
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не тольковъ„активио”
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хранители «ѵгторкъ»
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какъ нъкото
‘
„ язву
ескомъ
высшей не
школѣ,
но совер%
въ 6 городахъ. Въ 1912 г. ген. Самсоновъ Злоумышленники скрылись.Произво- ( Галиціи сократить до обычной н рмы; | СИНДЕЙ. Въ Синэѣ и пригородахъ
рые
достопочтенные
дѣятели,
нашедшіе
Ратова,
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и
случайно
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въ
въ рапортѣ военному министру, указывая
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и
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страницахъ
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сходокъ“.
Цатирові
равнымъ
образомъ
будетъ
сдѣлано
субботу
ураганомъ
причинены
значительна вредъ, приносимый евреями окружаю- дятся энергичные розыски,
отволяпііе свою іѵшѵ въ базапной пѵгапи ситься> что въ нрограмму новыхъ дѣятелеи ный пункть амнистіи не представляй
распоряжеиіе
роспускаіные
убитки;
четверо
погибло;
на
протяжеі
паспопяженіе
относительно
ооспѵскаіпшс
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*
щему паселенію, насгаивалъ на поголовСмерть главы «малеванцевъ».
по Я
ЛПРГ-Ѵ вксѣхъ
* «« ииннаіккоо мм ыы сл
я іп и х ъ »
Г0Р°АСК0Г0 дсамоуПравленІЯ
ДОЛЖна быть чего-либо новаго: и раньше йачаль
нѣсколькихъ милъ повреждены улицы по
адресу
сѣхъ
слящ ихъ». |
а ІІ(^Д0%аю щ ее мѣст0 й дѣя.|домствъ имѣли право принимать
русскихъ воинскихъ чиновъ, подлежа- ніи
номъ выселеніи ихъ изъ Туркесгана. Мнѣ
и
дороги;
пострадало
много
зданій.
Самъ
смиренный
обыватель,
который
въ
уволенйЫхъ студентовъ, Наоборотъ, указі
Изъ Еіева сообщаютъ- Скончался вшихъ увольненно въ запасъ осеньюі
нія генералъ-губернатора, однако, не разтельность
относйтельно
оздоровленш
окраподводя подь амнисгію только груцс
болыпинствѣ
своемъ
оттѣсненъ
отъ
непоВѢНА. Газеты сообщаютъ объ одобредѣлилъ кокандскій биржевой комитетъ, хо- глава секты «малеванцевъ> Малепан- минувшаго года
инъ. Не станемъ говорить жалкихъ словъі лицъ, „активно не ареііятствовавшихъ і,
средственнаго
участія
въдѣлахъ
городсконіи
украинскимъ
національнымъ
совѣтомъ
датайствовавшій передъ военнымъ мини- ный, пробывшій 13 лѣтъ въ казан- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дополненіе къ тождео справедливости, гуманности и т. п., но| ду учебныхъ занятій“, сузилъ тѣ полв
соглашенія, заключеннаго украинскимъ го самоуправленія, начинаетъ понимать если даже стать на точку зрѣнш простой мочія, которыя раньше были йредоста?
стромъ и премьеромъ объ оставленіи бу- скомъ домѣ ума.ііишенныхъ.
ственному сообщенію россійскаго иавстро- клубомъ съ вождями польскихъ партій что вести въ прежнемъ направленіи го
„начальникамъ вѣдомствъ*, т4
харскихъ евреевъ на дальнѣйшее житель
коммерческой выгоды, то и тутъ мы дол- лены
раньше
можйо было возвращать по щ
венгерскаго
правительствъ
«Телеграфяое
и зби р а те л ьн о й I родское дѣло нельзя, что довольно солид
Русско-польскія
отношенія
большинства
относительно
ство въ Туркестанѣ. Московскій биржевой
жны придти къ выводу, что Саратову сіѵіотрѣнІи обстоятелЬствъ дѣла вообі
Агентство»
уполномочено
заявить:
Изъ
ный
бюджетъ,
находящійся
въ
распорякомитетъ, въ свою очередь, также поддеруволенныхъ студентовъ, а не какуюлЭД
ГІЕТЕРБУРГЪ. Изъ Берлина теле- объясненій съ вѣнскітмъ кабинетомъ вы- реформы въ Галиціи.
городского самоуправленія, долженъ убыточно имѣть столь неблагоустроенныя опредѣленную
группу. Можетъ быть
живаетъ это ходатайство. Въ настоящее графируютъ: Политическіе дѣятели яснилось,
ЛЬВОВЪ. Галицкій сеймъ будетъ созванъ женіи
окраины,
какія
существуютъ
въ
вастояіцее
что
АвстроВенгрія
пе
питаетъ
такъ, чтобы у насъ въ ито
этомъ пунйтѣ и нѣтъ противорѣчія
время мѣстныя власти требуютъ отъ бу- Франціи взяли на себя иниціативу въ никакихъ аггрессивныхъ в е д о в ъ противъ 5-го марта. Переговоры по дѣлу избира- расходоваться
время.
Если
учесть
всѣ
тѣ
расходы,
кото
-1
общей политикой правительства по отщ
гѣ получалось если и не полное, то во
харскихъ евреевъ предсгавленія доказательной реформы привели къ положитель- всякомъ случаѣ серьезное и дѣйствитель-1 Рые связаны* съ борьбою противъ зараз-1 шенію къ высіней школѣ, но зато, несі
! ^ ^ :н“ ^ сосѣдеіітсльствъ о поселеніи въ Туркестанѣ допе- дѣлѣ улучшенія русско-польскихъ от. св0!ПЕТЕРБУРГЪ.
болѣзней, если принять во вниманіе, нѣнно, можно усмотрѣть шагъ назаДЪі
Сегодня, въ день памяти. ному
„ результату. Украинцы получаютъ ное благоустройство всего города, а не от- ныхъ
рехода его подъ власть Россіи. Всѣ достав- ношеніи.
что
эпидеміи
очень легко переносятся съ|
императора Александра Третьяічі I
процента мандатовъ
дѣльныхъ его частей, чтобы дѣло народ
со&згіики.
ляемыя доказательства, однако, власти Въ русскихъ вліятельныхъ кругахъ рожденія
окраинъ
въ
цеетръ,
если, наконецъ, имѣетъ Союзники Обііженные
Петропавловскомъ соборѣ была совер
наго образованія и народнаго здоровья
обижены,
что ихъ съѣздъ
считаютъ недостаточными. Прибывшіе въ предложеніе это принято съ болыиимъ| въ
челгаѣческая малчивается прогрессивною
С.-ПЕТЕР6 УРГСКАЯ БИРЖА.
(въ широкомъ смыслѣ слова) было постав какую-нибудь цѣнность
шена панихида въ присутствш Государя,
печатью. «Дені
Петербургъ делегаты йстрѣтили гіоддержку
жизнь
(въ
Глѣбучевомъ
оврагѣ
умираетъі
леяо на надлежащую вы е о ту.
Государыни Маріи Феодоревиы, велшеихъ
(«Петерб.
Іелегр.
Агентствл*
).
у пребывающаго нынѣ здѣсь бухарскаго сочувствіемъ.
мвсгиая печать и собранія избирателей до 50 и Оолѣе человѣкъ иа тыоячу), то! Но тачовъ рокъ: надоѣвшій паяцъ пец
Германскіе и авотрійсвхв политичо князей и княгинь. Ихъ Вѳличѳства отбши |
эмира, который о б ѣ щ а л ъ п о д д е р з к а т ь ихъ
1Й февраля.
дали
обильный матеріалъ для освѣщеніяітоРодУ выгоднѣе сразу оздоровить окраи- стаетъ заиимать зрителя, и если онг
въ
Царское
Село.
:ходат?.йство.
(«Ст. М.>). скіе круги съ живымъ интересомъ ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ чрезвычайный I Некъ на Лондоиъ откр. рынка.
95 00 дѣятельности нашего городского самоуп- ны, затративъ на это солидныя суммы, зойливо продолжаетъ требовать внимавг
46 44
Берлииъ .
»
чѣмъ ежегодно расплачиваться и здоровь-1 свистъ проводитъ его съ эстрады. Аі
ожидаютъ результатовъ иосредниче румынскій посланникъ въ Софіи князь|
37 63 равленія. Оказалось, что и школьное дѣло ейъ, и деньгами за пренебреженіе къ т- ковы были золотые дни славы! Сіові
. Парижъ
отва Франдіи.
Гика.
937/81и санитарш, и организацш подачи меди4 проц. Государст. реит і894г,
выйти, соетроигь всего одну гримасу, каі
ят
ьві)
«т
комъ Ивановымъ, а Другой мѣщаниномъ проѣзжаетъ по ихъ кантоі амъ и сори
дитъ насъ за носъ. Я доказалъ, что мож- пусто въ карманѣ, онъ до извѣстнаго пре- 1 ли-бы кого-нибудь другого?
Да. Но вамъ-жё говорятъ, что ничегоігорода Шуи; но пока ихъ псевдонлмы еще 1дёньгами. Если-бы по демократйчесі
Іно и Австрію оставить въ дуракахъ. Ку- дѣла можетъ удовлетворять свой аппетитъ
Оттого-ли, другъ, что счастье намъ, какъ солнышко, смѣялось,
лонъ я подарилъ одной изъ дамъ, съ кото- у Кюба, пока ему не закроютъ тамъ кре- не было въ виду, а между тѣмъ обстоя-1 не разоблачены слѣдственной властью,^ и Швейцаріи путешествовали только д®
Оттого-ль, что мы встрѣчали дни безоблачной весны,
мы не въ правѣ не признавать ихъ ѳла- 1 краты, эта маленькая республика была-й
рой ужиналъ на тие йе 1а Таіх.
дита. Когда кредитъ закрытъ, человѣкъ | тельства не ждали!
Оттого-ль, что это время свѣтлымъ призракомъ умчалось,—
«Какая цѣльность мысли!» —воскли- Ігороднагѳ происхожденія. Въ лучшемъ осуждена на обншцаніе. Демократъ выгі
Я удачно подшутилъ и надъ г. Купце- общества сразу падаетъ и вергится въ
На распутьи мы остались молчаливы и грустны...
Iвичемъ, правой рукой нашего пача|ьника | дешевыхъ закусочныхъ, въ средѣ самаго цаютъ уголовныя дамы:— «Какаятвердость отелѣ Цюриха они записаны баронами ваетъ стаканъ молока и въ лучшемъ
Оттого-ль—въ груди сомнѣнья, оттого-ль—въ душѣ тревога,
изъ Остзейскаго края. Какъ съ баронами, чаѣ бокалъ пива. «На чай» онъ часто
сыскной полиціи. Конечно, это человѣкъ темнаго люда. Далѣе, безъ денегъ чело- убѣжденій!..»
Оттого-ль, моя родная, намъ проститься тяжело,
не нашего общества. Къ его помощи при- вѣкъ общестаа лишается дамъ общества и А г. Далматовъ продолжаетъписать въ съ кими имѣли дѣло швейцарскіе банкиры. догадывается дать или считаетъ такое
Что темно круюмъ и тускло, что безрадостна дорога,
И ничего такого этигоспода не совершили, ванье соціальной аномаліей. Ходитъ
бѣгаютъ, но съ нимъ не принято быть|.дамъ ароматнаго полусвѣта, гдѣ царятъ своихъ мемуарахъ:
Что просвѣтомъ вѣчной ночи наше счастье бытьмогло...
Ізнакомымъ. Я встрѣтилъ г. Кунцевича въ королевы брилліантовъ. Его доля тогда—до- «Мнѣ г-споминается одинънашъ девь чего-бы нё могъ совершить самый лучшій резъ проводниковъ й беретъ самые деш
С. Ростовцевъ.
одномъ изъ ресторановъ.
вольствоваться панельными дѣвицами Нев- въ ІІарижѣ. Намъ особенно везло съ ба- бароиъ. Они даже не убили никого, какъ ба- Вые номера въ отелѣ. Благородно
— Княьь Масальскій!—иредставился я скаго проспекта. А это кушанье пригодно рономъ. Кажется изъ сай Ашегісаіп от- ронъ фонъ-Гейсмаръ, они ограничились танные люди—иного порядка. Они ваШ
ему.
только для несчастныхъ чинушекъ, студен- правились мы съ дамами къ намъ на тѣмъ, что обжульничали швейцарскихъбан- шинѣ Монъ-Блана требуютъ шампанск»
II
Онъ, конечно, былъ до крайности поль- товъ и всякой разночинной дряни. Отсюда— квартиру. Весело провели время. Одна изъ кир.овъ на сущіе пустяки—на 100 тыс. фр. з а стаканъ молока они *выбрасываютъ
нашихъ дамъ познакомила насъ съ евоей
своей I| Удивительно простая по концепціи дѣ- лотой, хотя и говорятъ послѣ этого:
щенъ.
деньги, во что-бы то ни стало.
И я занялъ у него на полчаса 25фр. [ За историческими примѣрами, при ши-1 теіЬойе ѵагіёе ек гарісіе Орйгинально. ловая операція. Два барона пріѣхали въ
Вотъ японскіе векселя. Видите
рокомъ образованіи молодыхъ людей, ко: ііока дамы еще спали, мы -ушли, захва-1 Цюрихъ, полюбовались окрестностями, Iкули? Это по японски или въ
чѣмъ пахнетъ! Покажи свои руки... И ты 9нъ былъ польщенъ еще болѣе.
і.
Гг. Далматовъ и фонъ-Гейсмаръ продол- думаешь, что я позволю тебѣ прикасаться Баронь былъ въ восторгѣ отъ этой шут- яечно, дѣлоне останавливается. Они на- тивъ съ собою нѣсколько браслетовъ, оже попробовали настоящаго швейцарскаго сы Iт ого.
жаютъ съ честью поддерживать вниманіе, ко мнѣ? Ступай вонъ. Пришлите мнѣ па- ки. Но самъ онъ мало изобрѣтателенъ, чинаютъ съСоломона, который, ради ца релье и еще какую-то мелочь. Реализиро- ра, похвалили ' превосходные швейцарскіе Въ Цюрихѣ не могли не преклояяті
еще молодъ. Однако я его люблю. Изъ не- рицы Савской, не останавливался передъ вали и завтракали въ Булонскомъ лѣсу. часы и, между прочимъ, сообщили, что у | нередъ такой всесильной аргументаціей'
обращенное на нихъ публикой. На всѣхъ рикмахера отъ Дюбуа!..
нроизвело самое благопріятное впечатлѣніе Столичныя дамы на скетингъ-ринкахъ го, я думаю, еще выработается человѣкъ. обираніемъ своихъ подданныхъ до послѣд- Шофферу велѣли придти за деньгами въ нихъ, у бароновъ, ■лежитъ въ карманѣ на И два барона получили 100 тыс.
Въ ресторанахъ и у этихъ дамъ онъ еъ яей рубашки. Затѣмъ слѣдуетъ ож ерелье посольство и спросить тамъ князя Осли- 46 милліоновъ японскихъ векселей. Вексе Iаванса.
заявленіе г. Далматова, сдѣланное имъ на восклицали:
первыхъ-же порахъ начальнику сыскной — Послать цирульника, вмѣсто парик- 1 успѣхомъ держитъ знамя юноши изъ об- Маріи Антуанеты и исторія герцога де Ро- цына-Кобылкина. Ресторатору подписали 8 японскаго правительства.
Бароны взяли 100 тысячъ и уѣха;
щества. Одна изъ дамъ для него заложила ганъ. Далѣе—еамоотверженная кража брил- счетъ именемъ гр. Шереметева. У ювели- Передъ такой цифрой остолбенѣли гг. і яе оставивъ свсего адреса. Теаерь
махера! Это неслыханно!..
полиціи. Его спросили:
Когда все это постепенно устроилось, г. свои брилліанты. Это обѣщйетъ карьеру». ліантовъ у мамаши для преподнесенія ихъ ра взяли на имя г. *унцевича разныхъ швейцарцы.
— Что вы дѣлали послѣ убійства?
[ІПвейпаріи шлютъ запросы:
— Сорокъ шесть милліоновъ!..
чудной этуали и проч. и проч. Всюду— вещицъ на 10 тыс. франковъ. Перехвати
— Что за вопросъ! Само собой, нужно Далматовъ потребовалъ бумаги и чернилъ И т. д. и т. д.
Нѣтъ-ли японскихъ кредиторовъ 1
было умыться. Потомъ я чистилъ ие теряя времени, сѣлъ писать свои ме- Когда было узнано, что г. Далматовъ поддержаніе высокаго престижа порядочно- ли 10 франковъ у щвейцара отеля и еще — Ни копѣйки меньше! —сказали два ІІетербургѣ?...
ногти. Потомъ—завтракадъ. Я спросилъ муары. Ибо всѣ знаменитые люди имѣютъ пишетъ мемуары, отъ издателей ему не стп, всюдугероическія средства длятого, | десять франковъ у горничной. Баронъ не остзейскіе барона.
Иетинно говоритъ геяіа.іьный поэт
хотѣлъ было брать у этой дамы, но я| ОказЫвается— 46 мил. за предательство | футуристъ:
обыкновеніе писать мемуары. Иначе для стало покоя. Вея лучшая печать, начиная | чтобы не быть вынужденеымъ сказать:
омлетъ и кусокъ ростбифа.
потомства можетъ пропасть что нибудь «Синимъ Журналомъ», на перерывъ засы
Публика съ уважешемъ отзывалась:
Хорошіе русскіе люди продали Японіи за.
— Извините, сударыня, я не могу но- сказалъ ему:
Ква, ква, ква!
—. Вотъ что значитъ—человѣкъ обще- важное изъ событій знаменитой ясизни. пала его самыми лестными предлоясенія- везти васъ ужинать, такъ какъ у меня — Баронъ, деньги никогда не лишни. эту цифру планы укрѣплеиій Поргъ-АрГамъ, гамъ, гамъ!
ства: не забылъ позаботиться о ногтяхъ! Г, Далматовъ, по свѣдѣніямъ всезнающихъ ми. Ему готовы заплатить дазке болыпе, нѣтъ на извозчика...
тура. Японія выдала векселя на эту сумПригодятся и эти десять франковъ!..
Ѣдутъ два,
репортеровъ, началъ такъ:
Чумазый сразу забылъ-бы жрать.
чѣмъ г. Леониду Андрееву, только окажи Г. Далматовъ и его другъ баронъ, оріят- Онъ со мной согласился и занялъ еще му. Теперь требуется эти деныи реализи
Ѣду самъ
«Я очень рано почувствовалъ въ честь и отдай для напечатанія!..
ІІрибывъ въ тюрьму, г. Далматовъ остал
ровать.
но улыбаясь, говорятъ;
десйть франковъ ѵ лакея.
По иівейцаріи,
ся недоволенъ отведеннымъ ему номеромъ: себѣ влеченіе къ дипломатической дѣ- Дамы пребываютъ въ ажитаціи. Ему — У насъ пе было денегъ, и мы долж- Потомъ мы поѣхали въ Версаль. Мнѣ Никто въ Цюрихъ не удивился этому
Не Ооясь аваріи!
— Мало свѣта и воздуха. И не на сол- ятельиости. И мнѣ всѣ говорили, что I посылаютъ цвѣты. Среди дамъ скетингъ-Іны были убить м-ме Тиме Не ее, такъіочень нравится эта бывшая королевская анекдоту. Цюрихскіе баякиры вспомнили
Чорта съ два!..*
въ моей внѣшіюсти есть что-то, ука-1 ринковъ идетъ совѣщаніе о томъ, какъ-бы кого нибудь другого. Это просто, какъ резиденція. Отъ извозчика ушли проход^ процессъ ген. Стесселя, вспомнили послѣд
нечпой сторонѣ.
(Сбор. «Брыки и скоки», (]Ц|
оымъ дзоромъ и, такимъ образомъ, остались 1 ніе петербургскіе процессы о государствен- Яснѣе яснаго,—общество приковаяо
Тюремная администрація извинилась и зывающее, что я долженъ быть послан- громче выразить свое еочувствіе невинной | айіеи.
перевела его въ другую комнату. Ибо г. никомъ. Къ сожалѣнію, зависть преслѣ- жертвѣ непониманія человѣческой души. — Не могли-ли вы вакъ нибудь пере- въ барышѣ еще на нѣсколько франковъ. яой измѣнѣ и не нашли ничего страннагоішвейцарско-остзейско-русскимъ происі
Далматовъ не кто-нибудь, не какая-ни- дуетъ меня. Содержатели отелей, порт- Предлагается адресъ, подъ которымъ, кро- биться?—робко спрашиваетъ слѣдова- Въ ресторанѣ встрѣтились съ секретаремъ въ томъ, что и Портъ-Артуръ продавался ствіямъ. Балканы—Балканами. Оно—.*
ные, ювелиры, съ первыхъ-же шаговъ мѣ дамъ, подпишутся еше ринковскіе ин- тель.
будь дрянь, посаженная за забастовку.
министерства иностранныхъ дѣлъ.
и былъ проданъ. Если продаются секреты ума, хотя-бы дипломатическаго. А ту^
моихъ на поприщѣ дипломатіи стали структоры, цирковые борцы, дѣвицы, ищу- — РагсІоп, мы не понимаемъ этого сло-і — Варгізіі!—воскликнулъ я:—предстгвь- какихъ-то артиллерійскихъ затворовъ и любопытныя душевныя эмоціи, игра
Подали г. Далматову кушать.
— Это что-же такое?—спросилъ онъ, раснространять слухи, что я не плачу дол- щія мѣста къ солидному господину, и от- ва: перебиться.
те: въ вагонѣ у меня вытащили коше- планы крѣпостей на западпой русской гра- строеній, въ своемъ родѣ футуризмъ, е
говъ. Я обмеблировалъ очень мило квар- борнѣйшіе изъ петербургскихъ «котовъ». — Ну, т. е. обойтись какъ нибудь, вы- лекъ!..
ницѣ, то почему не могъ бытьпроданъ за принять въ соображеніе, чтовъ будущ,
прищурившись.
тиру ш-еііе Дгслюкъ,—нечего говорить, Вышиваются подушки и туфли для баро- ждать получки жалованья изъ министер-1 —■Рві... сказалъ секретарь.
— Супъ-съ.
хорошую цѣну Портъ Артуръ?..
можетъ грозить лишеніе нѣкоторыхъ пр
— Это не супъ, а чортъ знаетъ, что та- что я ничего не заплатилъ мебельщику, на и для его друга.
Разсужденія, которымъ нельзяотказать и тюремное уединеніе. Общество польщ
ства, вообще, не прибѣгать къ слишкомъ I Мы взяли у него 100 фр. до завтра.
кое! Тутъ перья какія-то плаваютъ, вмѣ- подписавъ его счета именемъ графа Ше- Петербургъ давно уже не былъ такъ I рѣшительнымъ мѣрам^...
этими баронскими фантазіями, то крова
И все-таки я' скучаю по Россіи. 0, ро- въ логикѣ.
реметева. Еще увѣряли, что я заказалъ оживленъ и не чувствовалъ такого духов- — Нѣтъ, мы этого не могли. Баронѵ дина святая!. »
А въ Швейцаріи давно уже упали тор- ми, какъ у барона ф.-Гейсмара, то фин
сто супа!
Тюремный надзиратель готовъ былъ про- себѣ визитныя карточки съ фамиліей князя наго подъема, какъ именно теперь, бла- нужно было побывать въ имѣніи его ма- Однако, петербургскія дамы находятея говые обороты. Швейцарскій сыръ теперь сово-юмористическими, какъ у барона
вадиться отъ стыда. Публика возмуіцалась: Масальскаго. Это значитъ, я думалъ, что годаря г. Далматову и барону фонъ-Гейс- тушки, чтобы новидать старушку, а я дол въ безпокойствѣ. Всѣ эти ч у в ст вели- превосходно поддѣлывается на каждой Тилинскаго. Надоѣли уже эти экспроаріа
— У насъ всегда такъ! Постоянно бе кн. Масальскій талантливѣе меня. Отнюдь мару.
женъ былъ ему сопутствовать. У насъ не \ колѣпны, нринципы въ высшей мѣрѣ бла- мало-мальски приличной молочной фермѣ. главнымъ образомъ, продѣлываемыя *ов
зобразія! Вѣдь нужно-же понять, что чело- я этого никогда не думалъ, ибо увѣренъ
было денегъ ни на таксмоторъ, ни на городны и возвышенны, но извольте-ка I ІНвейцарскіе часы убиты конкуренціей винныхъ лавокъ. Запахи овчины и сив
II.
вѣкъ привыкъ завтракать у Кюба и обѣ- въ противномъ. Наконецъ, интриги Австріи. •Г. Далматовъ и бар фонъ-Гейсмаръ— | купэ 1-го класса.
отгадать составъ суда. Хорошо, если онъ американскихъ часовъ, которые продаются пріятно смѣняются ароматомъ духовт
дать у Контана. Чего емотритъ тюремная «Новое Время» справедливо оцѣнило это Iлюди строгаго принципа. Подробностй его - Мм... дѣйствительно, положеніе за- будетъ также веселъ, какъ прасоловскій по 1 руб. за штуку, съ нрибавленіемъ еще спортсмэнской повадкой «людей обіцесті
государство, какъ имперію интригъ. На мы видимъ въ тщательномъ содержаніи труднительное.
судъ въ Москвѣ. А если онъ окажется въ преміи—каракулевой шаоки, 20 книгъпа- Бароны изысканно. бесѣдуютъ ме:
инспекція!..
Но, къ счастью, ошибка была исправле- балу въ австрійскомъ посольствѣ пропалъ кожи, ногтей, привычкѣ къ мягкимъ ков- Г.Далматовъпояснилъ свою основную мысль. иномъ настроеніи?... Молодые люди могутъ рижскаго жанра и дюжины презервати- собою:
на: г. Далматову предоставили получать брилліантовый кулонъ. Интриганы дошли рамъ и т. п. А сущность ихъ твердаго - - Мы убили м-ме Тиме только пропасть ни загрошъ, т. е.,изъ-за зтихъ зовъ самаго лучшаго качества. Это разъ. — Баронъ, ваѵъ нужно смѣнить ц
до такой наглости, что осмѣлились обви- убѣжденія заключается въ томъ, что чело- потому, что
обѣдъ изъ ресторана.
намъ не представля- 145 руб , вырученныхъ за жалкое кольцо А во-вторыхъ— 46 милліоновъ могутъ дать, Іжетки.
Однако, вслѣдъ затѣмъ произошла но- нять меня въ этомъ дипломатическомъ не- 1 вѣкъ порядочнаго общества, во-первыхъ, лось ничего другого, болѣе подходя- г-жи Тиме. Дамы совѣтуются съ адво- по-крайней мѣрѣ, 50 проц. прибыли. Двад- — Да? Вы правы. А я и не замѣті
вая непріятность.
цать три милліона пряко въ карманъ— ( что тутъ присохъ кусочекъ мозга той
доразумѣніи. И префектъ полиціи Лепинъ, долженъ всегда имѣть хорошія деньги для I щаго. Слѣдовательно, въданномъ случаѣ Iкатами, спеціалистами поэтой части,
это, что называется, не бараяъ чихнулъ. мы, которую я изящно стукнулъ молотк
— Въ комнатѣ нѣтъ ничего самаго не- чиновникъ союзной державы, не разгадалъ поддержанія своего достоинства, а во-вто- виноваггы обстоятельства. Эта дама должна адвокаты говорятъ:
- - быть, заиальчивость _и г_..
обходимаго!—заязилъ этотъ выдающійся австрійской интриги, но понялъ, что Ав I рыхъ, для пріобрѣтенія такихъ денегъ пенять на ни%. Мы тутъ не причемъ.
— Можетъ
раз- Сколько человЬкъ туристовъ нужно при- по головѣ. Но—совѣтъ за совѣтъ...
но это тутъ, пожалуй, не по- нять въ Швейцаріи, чтобы заработать та- — Пожалуйста.
дипломатъ:—нѣтъ ни ковровъ, ни картинъ, стріи нужно было бросить тѣнь подозрѣ- никакихъ препонъ и ограниченій не суНапротивъ, молодые люди имѣютъ полдраженіе.,
кую кругленькую цифру!.. Двадцать три — Не мѣняйте здѣсь вашихъ швейі
ни бездіѣлушекъ, къ которымъ привыкъ нія на Россію!.. Онъ мнѣ сказалъ:
ществуетъ. Г. Далматовъ и баронъ эту ное право претендовать на ш-ше Тиме.
дойдетъ...
мйлліона хотя-’бы японскихъ іенъ... На скихъ чековъ.
человѣкъ культуры. Это-же ни на что не — Это вы украли кулонъ, молодой че- сампатичную мысль твердо обосновываютъ Она совершенно не оправдала кхъ на- — А еіце что?
ловѣкъ!..
какъ путемъ философскихъ умозаключеній, деждъ. Они надѣялйсь взять ея брилліан- — Ненормальность.
Вѣдь, на самомъ нихъ можно нажить еще двадцать шесть — Вы думаете?
похоже. Принесите все это.
— У насъ нѣту-съ, ваше п—стзо...— Я съ достоинствомъ отвѣчалъ ему:
такъ и ссылками на историческіе при-товыя серьги, сгоющія нѣсколько тыеячъ, Iдѣлѣ нормальный человѣкъ
не станетъ милліоновъ!..
— Да, вы можете попасться.
'Если вѣрить газетамъ, никто даже не — Мерси за предупрежденіе. Я имъ
пролепеталъ тюремный надзиратель.
— М-ръ Лепипъ, не забывайте, что вы мѣры. Они полагаютъ,что разъ человѣкъ|но ш-ше Тиме куда-то припрятала ихъ
же убивать.
— У васъ нѣтъ? Въ такомъ слѵчаѣ по- имѣете честь говорить съ однимъ изъпред-гобщества почему-либо лишенъ денегъ,— гакъ, что молодые люди не могли ихъ Дамамъ нѣсколькообидно за молодыхъ поинтересовался посмотрѣть на японскіе пользуюсь.
онъ уподобляется птицѣ, лишенной крыль- найти. Пришлось удовольствоваться гро- людей... Но что же дѣлать, если другого векееля. Бароны изъ Россіи говорятъ о Къ этой чудной компеніи въ скор
шлите ко мпѣ на квартиру, - пусть прине- ставителей союзной державы!..
какой-то гадости, обѣщающей деньги,— времени должна присоединиться вес
— СЬапараг!--сказалъонъ.
|евъ. Человѣкъ общества безъ денегъ не|шовымъ кольцомъ, которое удалось сбыть выхода нѣтъ?...
сутъ все, что нужно.
і
III.
I можетъ-ли быть сомнѣніе, что это, дѣй-1 аристократическая особа, убившая Лю
Я, конечно, счелъ ниже себя разговари- въ состояніи не только взлетать на высо- всего за 145 рублей. '
Петербургская публика роптала:
ту, но и лвшенъ возможности удовлетво- — Такъ что вы въ претензіи на г-жу Г. Далматовъ и баронъ фонъ-Гейсмаръ ствительно, такъ? На-лицо- наглость, а слѣ- 1 скаго и сохраняюіцая до сихъ поръ с
— Поставить человѣка общества въ та- вать долѣе съ этимъ бурбономъ.
И мой другъ, баронъ фонъ-Гейсмаръ, рять свои первѣйшія потребности въ ком- Тиме?
нѣсколько потеряли въ яркости своего довательно это, на самомъ дѣлѣ, что-то обѣ- гое ннкогнито.
кое положеніе: даже ковра вѣтъ!..
фортѣ и удобствахъ жизни. Безъ денегъі
Несомнѣнно. Положимъ, онанѣсколь- сіянія съ появленіемъ новыхъ аристокра- щающее впереди. Это не обывательская разА тутъ еще новая исторія съ бритьемъ. вполнѣ одобрилъ мое поведеніе.
Слово-Глаголі
насъ ужинами, но пред-1 тическихъ героевъ—барона Георгія Тилин-1 мазня и кислятина. Это—бодрость духа, да
.
— Побриться!—приказалъ г. Далматовъ. Г. Лепинъ, очевидно, не понялъ, что человѣкъ общества неизбѣжно смѣшивается I ко разъ кормила
еще аристократическаго.
Явился тюремный цюрильникъ—и юный если даже кулонъ оказался въ моихъ ру-|съ толпой, т. е. не представляетъ изъ себя ставьте себѣ—въ «ВѣнЬ«, гдѣ бываетъ Iскаго и барона НІлемкё фопъ-Гольмъ.
кахъ, то это была не болѣе, какъ остро- ничего шдающагося. Г. Далматовъ приво- обіцество далеко не перваго сорта.
Весьма допустимо, что эти бароны ока-1 Швейцарцы демократы. Но они преклодипломатъ чуть не упалъ въ обморокъ.
— Да отъ тебя, любезный, Богъ знаетъ умная шутка. Увѣряютъ, что Австрія во-|дитъ примѣры: если у человѣка общества| — А не подвернись г-жа Тиме, вы уби-Іжутся одинъ—фельдшерскимъ помощни-1 няются передъ высшей породой, которая і
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живительно и возбуіающее: го-го-го! Стоитъ дать другъ
іугѵ въ ухо—и по всей странѣ раздается
кой хохотъ, что недѣлю счастливый гаъ наслаМается всеобщимъ внйманіемъ,
Іовыя гаЗеты“ звонятъ-заливаются, каій-нибудь смѣтливый журналистъ еще
>лго прыскаетъ со смѣху, когда всѣ уже
івно отсмѣялись. Даже серьезньіе пере)вики нѣтъ-нѣтѣ и ввернуть гнѣвливое
іовф длй ст8Іраго гаера, а юмористичеііе листки покатываются надъ его пор)етами и въ стихахъ, и въ прозѣ блащ ідарятъ зд удозотьстіе.
ІХЪ, Но что дѣлать! Мы уже надъ всѣмъ
имъ смѣялись, мы болыгіе не можемъ.
еди, кучно!
И не просто скучно, а скучно—
т\ аредѣленно, ярко безнадежно. Нельзя же
046' къ въ самомъ дѣлѣ: темныя деньги—
ебу оака, растрата—драка, вообще разгоругательства. 10 милліоновъ
ісч оръ-драка,
іеновъ и т. д. Все видѣли, все знаемъ.
^ѵалостна эта исторія надоѣвшаго увесе(й йтеля, но что ж -: „пожалѣть я тебя,
кте Рйтецъ, пожалѣю“, но смѣяться больше
пмогу.
Никакіе бубны и литавры не могутъ
№ іасти
союзниковъ отъ глубокаго равно*шія обіцества къ ихъ «дѣятельности».

ХРОНИКЛ,
амиистіи. На основаніи
манифеа прекращается дѣло члена ГосударВенной Думы А. М. Масленникова, нрис.
о Ц. Полякъ, члена гор. управы Д.
ВДрнаухова, прис. пов. ,0. В. Португа',Ва ® бывш. мирового судьи г» Малыше°овинявшихся въ нарушеніи пра‘ •іъо предвыборныхъ въ .Росударственную
■хп с°браніяхъ, за допущеніе рѣчей, не
|і| ^Щихъ въ программу собранія.
Новый облнгаціонныб заемъ

Са-

,- 8а въ суммѣ 2 милл. 300 тыс.
Е*‘ Р^зрѣшенъ
аравнтельствомъ
на
^ ДУющихъ основаніяхъ: 1) полученныя
!ЫтРеа« за ц іи облигацій суммы должны
твѵ ^Р^Щены: на уплату долга по устрой* Вааэлизаціи и др: потребности въ
и съ канализаціей до 1098000 р., на
ІІ^поп У торговыхъ кориусовъ базара до
айи
Р' и на расходы поі реализаціи
"ма до 60000 р.; 2) по ходатайству го> мияистръ внутреннихъ дѣлъ можетъ
И лп *?Ть расходованіе этихъ денегъ и
Г д р угІя городскія нужды; 3) къ расхоірані®0 займа городское управленіе можетъ
тушггь п о ' утвержденіи техническихъ
роектовъ и смѣтъ на названныя соору!ейія; 4) заказы па матеріалы должяы даіаться русскимъ заводамъ; 5) всѣмъ опе[аЦіямъ займа долженъ вестись особый по•Хобиый учетъ; 6) уплата процентовъ и
®огашенія по займу обезпечивается всѣми
іродскими доходами и зносится ежегодно
городскую смѣту; 7) образецъ и услоіік выпуска облигацій утверждаются ми[Кстромъ финансовъ; 8) облигаціи припшаются възалогй по подрядамъ, постав[змъ города по нарицательной цѣнѣ; 9]
въ теченіе трехъ лѣтъ со Дня разрѣ;нія на заемъ городское управленіе его
реализируетъ, то въ слѣдующіе два гоіз оно Можетъ приступить къ реализаціи
[олько съ разрѣшенія министра внутреяшхъ дѣлъ; отсрочка дается два раза въ
^одъ.
— Сегодня

засѣданіе

гор.

Думы.

|!тавится всего два вопроса; 1) смѣта расгІдовъ на 1913 годъ и 2) докладъ ревйіонной комиссіи по ревизіи отчетовъ упавы за 1 9 0 9 —1911 годы. Смѣта расхо^
овъ и докладъ по ревизіи отчетовъ
олжны быть разсмотрѣны возможчо ско[ѣе въ виду цредстоящихъ выборовъ норго состава Думы.

і

—

Къ

педагогичеснимъ

нурсамъ

Ііозвратился изъ командировки въ ІІетерЬургъ и Москву завѣдующій отдѣленіемъ
рароднаго образованія губернскаго земсгва Н. Д. Россовъ. Ѣздилъ онъ для пе[іеговоровъ съ лекторами на открываемые
нынѣшнимъ лѣтомъ педагогическіе курсы
МЯ учителей $ учительницъ Саратовской
губ. Съ курсами дѣло обстоитъ такъ: программа ихъ останется старая, какъ въ 1912
і въ 1911 гг.; общая организація и характеръ ихъ также не будутъ измѣнены.
За счетъ губернскаго земства будетъ коиандйровано 100 учащихъ земскихъ
іш ъ , уѣздныя земства тоже комаііди^уйтъ за свой счетъ около 300 кѵрсиртовъ. Добровольныхъ слушателей ожиіается меньше, чѣмъ въ прошломъ году.
и- Впрочемъ это одни предположеяія оті,ѣленія народнаго образованія. По расчетамъ того-же отдѣленія курсы нынѣшяяго
рода обслужатъ всѣхъ учащихъ земскихъ
^волъ въ уѣздахъ: Саратовскомъ, Воль
Момъ, Хвалынскомъ и Сердобскомъ. Та»и«ъ образомъ естественно поднимается
Ипросъ ити о прекращеніи курс.овъ на
М ѣстеый промежутокъ, или объ устрой
рвѣ ихъ по новой программѣ.
Составъ лекторовъ нѣсколько измѣнитИ- Согласились читать: проф. Словцовъ
іФизіологія), проф. Челинцевъ (химія),
Мхенвальдъ (исторія русской литератуЧ ), Нечаевъ (физическая географ^я). Вы*зилъ желаніе прочесть нѣсколько лекІ‘Й на тему «Первые Романовы» извѣстисторцкъ проф. Платоновъ. Исторію
$ и 19 столѣтій будетъ читать приватъ°Центъ петербургскаго ѵниверситета Прѣчяковъ. Физіологію растеній въ связи съ
®Мледѣліемъ будетъ читать призатъ-до
ентъ петербургскаго университета Генель, педагогическую психологію РубинЬтейнъ. Директоръ 2-й мужской гимназіи
• Катерфельдъ отказался’ читать лекціи
|о исторіи. По русскому языку лектор^мъ
•"аггашенъ II. П. Трояновскій, • по матиітиеѣ— ІПохоръ-Троцкій.
— Б о л ѣ зн ь Н. Н. Гримм а. Губернская
ирава получила изъ ІІетербурга телеграмму,
томъ, чтоК. Н. Гриммъ серьезно заболѣлъ.
тоМгь, чі» іі. и. іриммъ серьезао заболѣлъ.
I Гриммъ уѣхалъ въ Петербургъ на юбилейщыя торжества съ женою и дочерыо. Онъ

^ще вь Саратові; заболѣлъ ипфлуэнцей,
лролежалъ нѣсколько дней и, не оаравивідіѴійь. поѣхалъ въ Петербургъ.
| _ Фельдшерсній съѣздъ. Уѣздная уп|а в а созываетъ на 2 е марта съѣздъ
ф о льдш ер овъ и фельдшерицъ Саратовскаго
К зд а . Съѣздъ будетъ разсматривать воііросы, касающіеся професеіональнаго поідоженія фольдшерскаго персонала.
Г — Расш ирѳніе Р адищ еосн аго м узея.
іЦопечительный совѣтъ Боголюбовскаго учи« и л а призналъ необходимымъ расшиІить зданіе музея и училища, такъ
ііааъ суіцествуюіцихъ помѣщеній не«оетаточно для размѣщенія классовъ
и мастерскихъ училищі. Но раньше чѣмъ
ііиступать къ осуществленію прпстройки,
іеобходимо согласіе города на измѣненіе
|а а а Театральной площади. Въ виду этопредсѣдатель попечительнаго совѣта
іоголюбовскаго училища обратился съ хортайетвомъ въ городскую Думу о возбужніи передъ минйстерствомъ внутреннихъ
ілъ ходатайства объ измѣненіи сущестующаго плана Театральной площади.
рястройка проектируегся со стороны Гомшского театра. Стоимость расширенія
Лсчнслена въ 75000 р. Планъ расширенія
оіазработанъ однимъ изъ преподавателей
іоголюбовскаго училища. Если гор. Думой
ретъ удовлетворено ходатайство попечиительнаго совѣта, то послѣднимъ будетъ
рзбуждено ходаіайство передъ совѣтомъ
колы бар. Штиглица или министромъ
ррговли и промышленности объ ассигнойаіи безвозвратной ссуды на расширеніе
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но мѣры къ поднятію этого театра на Впослѣдствіи она всегда чего-то пугалась, отвѣтствія дѣйствительности, вызвали про- меньшую прибавку. Просьбы подѣйствоватестъ: авторы утверждаютъ, что рѣшеніе о ли, г. Козловъ согласился, и собраніе, чтоприличествующую ему высоту должны быть, не могла выносить стука й крика.
Предсѣдатель. Обвиняемая Поползу- чествованій отъѣзжающаго изъ крестьян- бы гарантировать себя въ будущемъ, упробезъ сомнѣнія, будутъ прйняты.
хина, скажите намъ, вы’знали, что Ю ш к е - скаго банка С. П. Сафонова было вынеее- сило г. Козлова заключить контрактъ на
но едйногласно всѣми служащими, что ьи- 3 года.
вичъ была беременна?
Ноползухина. Все тогда забыла... Что- какого давлеНія на низшихъ служащихъ
Избраны въ совѣтъ старшинъ: В. И.
то вступило въ голову, я думала, что не было, и всѣ взносы были совершенно Мельниковъ, П. Я. Маногеновъ, М. Д. СмирС удъ,
этимъ топоромъ она меня изрубитъ, ну, добровольны, свободны..,
новъ, М. Ж. Самсоновъ, II. Ф. Петровъ,
думаю, пусть рубитъ, а я взяла топоръ Такимъ образомъ, если вѣрить этимъ И. Ф. Литвиновъ и М. П. Крюковъ. II. II.
Тяжелая семейная драма.
и лѣниво поднесла къ ней на иею и слег- чернымъ по бѣлому написаннымъ словамъ, Козловъ на сей разъ оказался избраннымъ
Вчера въ окру^номъ судѣ, съ участіемъ ка ударила разъ... два... Она бѣжать, а я все обстоитъ благополучно; всѣ согласи- только
въ кандидаты.
присяжныхъ засѣдателей подъ предсѣда- за ней. Она на колѣни... ахнула. Я еще лись, всѣ пожелали, всѣ внесли деньги.
— Кражи. Въ селѣ Дурасовкѣ, близъ жетельствомъ А. Е. Тимротъ, разсмотрѣно дѣло ее ударила... Увидѣла кровь, а кровь я Но... здѣсь есть не маленькое «но»... Въ лѣзнодорожной
станціи въ ночь на 21-е
саратовской мѣщанки Алекеандры Ники- не могу выносйть, увидала и оставила.
письмѣ г. Браилко говорится, что вѣдь февраля изъ магазина купца Курочкина
форозны Поползухиной, обвинявшейся въ Предсѣдатель. А саванъ вы сшили для «рѣчь идетъ о правительственномъ учреж- вывезено на болыиую сумму мануфактупередъ этимъ изъ иакнанесеніи тяжкйхъ ранъ своей невѣсткѣ себя или для Юшкевичъ?
деніи». Вотъ именно это обстоятельство ры. Незадолго
ст. Дурасовка также была похищег-жѣ ІОшкевйчъ. Залъ судебнаго засѣданія Ііоползухина. Для себя сшила четыр- смущаетѣ и заставляетъ сомнѣваться въ гауза
на мануфактура. Тогда управленіемъ выпореполненъ публикой. На скамьѣ подсуди- надцать лѣтъ тому назадъ. Я думала, что приведенныхъ" увѣреніяХъ о благополучіи, сылались въ Дурасовку собаки-ищейки, '
слѣдовъ иохищеннаго не найдено. Темыхъ въ арестантскомъ костюмѣ А. Н. ІІо- щдеру. Хотѣла взять его и въ тюрьму.
въ соотвѣтствіи ихъ фактамъ дѣйствитель- но
перь на кражу у Курочкина управлеиіползухина, 53-хъ лѣтъ, ьо еще бодрая Предеѣдатель. Топоръ зачѣмъ вы ог- ности. Да, въ правительственныхъ учреж- емъ
также высылались собаки, но къ приженщина.
точили?
деніяхъ невозможны никакія удержанія бытію ихъ слѣцы воровъ были занесены
Оглашается обвинительный актѣ этого Ноползухина. Я вообще люблю, чтобы изъ жалованья служащихъ иначе, какъ по снѣгомъ, и вторяя гастроль четвероногихъ
кроваваго дѣла,
взволновавшаго въ всѣ вещи у меня дома были отточены. 0т-~ ихъ желанію или по рѣшепію суда,—это сыщиковъ не увѣнчалась успѣхомъ.
У насъ уже сообщалось по телеграпрошломъ году мѣстное васбленіе жесТо- точила и въ сундукъ спрятала, потому такъ. Но всѣмъ хорошо извѣстно, что ни- фу—объ
убійствѣ въ поселкѣ при ст. Екакимъ поступкомъ Поползухиной, совер- что топоръ зря берутъ сосѣди. Я думала, гдѣ такъ не строга дйсциплина, нигдѣ териновка.
Въ 8 час. вечера въ чайвую
шеннымъ надъ г-жей Юшкевичъ.
Юшкевичъ меня скорѣе искрошитъ, чѣмъ такъ не требователенъ режимъ (конечно, Тихоненко вошли двое неизвѣстныхъ съ
черной матеріей физіономіямп
Обстоятельства этой семейной драмы я ее.
къ низшимъ служащимъ...), какъ именно закрытыми
крикнули присутствующимъ:—„ни съ
слѣдующія.
Товарищъ прокурора г. Соколовъ про- въ правительственныхъ учрежденіяхъ. Кто- имѣста,
вверхъ!“—Бывшіе въ чайной
Сыпъ обвиняемой Поползухиной, по- ситъ судъ огласить показаніе ІІоползухи- лге поручится, что и 302 подписи, удосто- самъ руки
хозяинъ Тихоненко и половые, не
мощникъ зомлемѣра В. Поползухинъ, бу- ной, данное ей на предварительномъ вѣряющія «благополучіе», не добытытѣмъ- видя
у явившихся оружія, подумали, что
дучи на курсахъ въ Петербургѣ, познако- слѣдствіи. Изъ этого показанія видно, что же способомъ, которымъ было добыто «со- это выходка хулигановъ и набросилиеь
мился въ 1909 г. съ курсисткой, полькой Поползухина совершила свой поступокъ гласіе» всѣхъ служащихъ на дсбровольные на вошедшихъ съ табуретками. Но тѣ выревольверы и начали стрѣлять,
Софіей Петровной Юшкевичъ и, вступивъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, взносы? Что кожетъ противопоставить мел- хватили
убивши
однимъ
выстрѣловъ хозянна
съ ней въ гражданскій бракъ, намѣревался какъ это было оглапрно въ вышеприве- кій служащій (одинъ изъ 302-хъ) своему Тихоненко, послѣизъ
чего скрылись. 1 1 а мѣ— Торговая школа О-ва прнназчиковъ су- обвѣнчаться по православному обряду. По денномъ обвинительномъ актѣ.
ближайшему начальнику, когда послѣдній сто происшествія выѣзжаетъ товарищъ
ществуетъ 13-й годъ. Въ школѣ 16.0 уче- окончаніи куреовъ г. Поползухинъ полу- ІІредсѣдатель. Поползухина, вотъ вы предложитъ ему (по предложенію даль- прокурора. Мѣры, привятыя къ розыску
грабителей, пока безрезультатны.
никовъ, изъ которыхъ окончило курсъ въ чи„пъ въ Саратовѣ, въ губернской чертежпрошломъ году 26. Въ отчетномъ году на ной мѣсто и пріѣхалъ сюда вмѣстѣ съ говорили судебному слѣдователю, что рѣ- нѣйшаго начальства) подписать протестъ
шили убить Юшкевичъ раньше идаже на- гіротивъ несправедливой газетной замѣтки?
практическихъ занятіяхъ лѣтомъ было 32
ЕЛАНЬ.
ученива; большинство изъ нихъ занима- г-жей Юшкевичъ. Здѣсь познакомилъ ее рочно отточили для этого топоръ.
Ничего,
кромѣ
подчиненія...
Даютъ—знались въ банкахъ. Между прочимъ, при съ своей матерью, обвиняемой А. Н. По- Поползухина. Никогда я этого не го- читъ нужно подписывать, нельзя не под- Юбилейные дни. 21 февраля во всѣхъ
школѣ открывается „счетоводное бюро“, съ ползухиной, и попросилъ у ней благосло- ворила.
школахъ состоялись акты. Вечеромъ вгі
писывать.і. И всѣ подписываютъ. Гдѣ-же иллюминованномъ
цѣлью подготовки ОКОНЧИВПІИХЪ курсъ къ венія на законный бракъ. А. II. Поползупомѣщеніи общественПредсѣдатель. Да подпись-то ваша? гарантія, что зти многочисленныя подписи
практической дѣятельности. Годовой бюднаго собранія учителемъ гимназін г. Тижетъ школы въ отчетномъ году выразил- хина не сразу отвѣтила на это сыну, а П оползухина. Кажется, моя.
и искренни? Гар&нтій нѣтъ, хомировымъ прочитана лекція «Домъ Рося въ 18827 р. Библіотека школы имѣетъ пожелала ближе познакомиться съ Юшке- Предсѣдатель. Вы говорили, что иска- добровольны
и
остаются
лишь
одни «слова, слова, сло2698 томовъ русскихъ и иностранныхъ вичъ и съ этой цѣлью поселилась на квар- ли случай убить Юшкевичъ, и толчкомъ
На слѣдующій день левція
ва»... Съ внѣшней стороны, какъ будто мановыхъ».
произведеній науки. Въ 1911—12 г. въ тирѣ у сына, гдѣ жила и Юшкевичъ. Од
была
повторена
въ помѣщеніи малоросшколѣ состояло 12 стипендіатовъ обще- нак*', съ первыхъ-же дней отношенія меж- къ этому послужило то, что сынъ купилъ все обставлено хорошо: заявленъ всеобщій сійскаго волостного
правленія.
ства купцовъ и мѣщанъ, 2—биржеваго О-ва,
2 ф. хлѣба, и вамъ съ дочерью доеталает.
«неправда» опровергнута, декоВъ 0-вѣ Взаимнаго Кредита недавно
другихъ обіцествъ, лицъ и учрежденій 11 ДУ Поползухиной и Юшкевичъ такъ обо- горбушка, и это взорвало васъ... и вы по- протестъ,
>умъ соблюденъ,—но... вдругъ все это
и 15 учениковъ школы иолучили пособія стрились, что начались ежедневныя ссоры.
годичное собраніе. Прибыло 70
лишь одяа показкая сторона,* за которой состоялось
отъ О-ва вспомоществованія куждающим- Поползухина бранила Юшкевичъ и не разъ клялись убить Юшкевичъ?
членовъ.
Былъ
прочитанъ годовой отчетъ,
ся ученикамъ. Предсѣдателемъ иопечи- говорила ей и постсроянимъ лицамъ, что Поползухина. Я не говорила этого. скрыта иная сущяость?! Вотъ почему для изъ котораго видно,
что за 1912 годъ учтельнаго совѣта школы состоитъ А. И.
Предсѣдатель. А вы не говорили, что меня (да, надѣюсь, и для многихъ друтено векселей яа сумму 134031 р., выдано
Шумилин-;, инспекторомъ—Д. Т. Милеш- если Юшкевичъ добровольно не уйдетъ отъ ваша невѣстка, Юшкевичъ, больна фран- гихъ)
302 подписи подт> письмомъ, гово- ссудь подъ товары 42253 р., на текущій
кинъ.
сына, она убьетъ ее. Поползухина мечтала
— Управлякнцій акцизными сборами найти сыну по своему вкусу невѣсту бога- цузской болѣзныо и за это вы ее не лю- зящимъ о полномъ, якобы, согласіи низ- счетъ отъ разныхъ лицъ поступило въ 06шйхъ служащихъ съ высшими, весьма не- щество 63317 р.
на сумму отъ 2Ѳ до тыс. руб. въ годъ. С. А. Васидевевій, выѣхавъ изъ Саратова тую и послушную. Сынъ-же категорически били?
Поползухгта.
Не
помню.
убѣдительны.
Чистой прибыли отъ всѣхъ операцій ос— Общоство поощренія коннозавод- по дѣламъ службы, передалъ иснолвеніе заявилъ матери, что «никогда не покинеть
Предсѣдатель спрашиваегь Юшкевичъ:
Другое «но» заключается въ слѣдую- талось 351 р., изъ которыхі 222 руб. отства. На-дняхъ состоялось годичное со- обязанностей старшеіму ревизору П. П. Соню».
— Вы не были больны французской щемъ. Въ письмѣ г. Браилко' говорится, числены на покрытіе расходовъ по нохобраніе «Общества поощренія коннозавод- Меныиикову.
Старуха взомутилась тавимъ рѣшеніемъ, болѣзнью?
что рѣшеніе о чесТвоваініи г, Сафонова ронамъ А. А. Терновскаго. Вмѣсто выбыстга», подъ предсѣдательствомъ Н. II. Доб— Пріѣздъ ионсула. 25 феврадя воз- еще больше возненавидѣла невѣстку и рѣЮшкевичъ. У меня англійская бо- «составилось большинствомт, изъ млад- вшаго члена правленія И. А. Лаврова, выровольскаго. ІІостановлено: приходо-рас- вратился изъ Германіи германскій консулъ шила «покончить» съ ней.
лѣзнь, рахитъ, отъ которой на правой ло- шихъ служащихъ».
М. Е. Дьячковъ. Въ
ревизіояную
ходную смѣту на текущій годъ утвердить;
12 октября 1912 года беременная С. паткѣ получилось едва замѣтное искривле- Большинствомъ... Значятъ, было все-л:е бранъ
Л. ПІенштадтъ.
комиссію избраны: гг. Брагинъ, Голевъ н
цѣны на мѣста для публики и для про—г Н еправильно о св о б стд е н н ы й . По П. Юшкевичъ, готовила на кухнѣ ніе, а французской болѣзнью я не бо- и менынинство? Что-же оно дѣлало? Мол- и Разваляевъ. Рѣшено въ помощь комисѣздки лошадей уменьш итщ выборы вице- предписанію прокурорскаго 'надзора, поли- обѣдъ; тутъ же была и кухарка. Въ это лѣла.
чаливо не подало своего «за» и молчаливо- сіи, при производствѣ ревизіи, пригласить
президента Общества не' состоялис.ь, и обя- ціей 1-го участка арестованъ цеховой Ф. время вошла въ кухвю Поползухина, броВикторъ Поползухинъ. Я воззра- же подчинилось болыпинству, сказавшему опытнаго бухгалера, на что ассигновано
занности его воздожены на г. Доброволь- П. Лаврентьевъ, неправилыю освобожден- силась на Юшкевичъ съ топоромъ и стала щался домой и во дворѣ узналъ о случив- это «за»?3начитъ, были несогласные. А если
скаго. Сумма, йазначенная отъ Общества, ный по амнистш изъ саратовской губерн- наносить ей удары по головѣ и спинѣ. шемся. Тамъ я увидѣлъ лужу крови. У такъ,—значитъ, ихъ «желаніе» уже недо- 100 р. Всего членовъ въ Обществѣ 206,
распредѣлена на призы: для 3-й группы ской тюрьмы. Лавревтьевъ вчера отправ- Юшкевичъ съ крикомъ, обливаясь кровью, меня мелькнула мысль, что мать сонйа съ бровольно. Конечно, ихъ но «заставлялч» съ открытымъ имъ кредитомъ на 132400
руб. Расходы Общества наж алованіе иравлошадей трехлѣтняго возраста 4 приза по ленъ въ тюрьму.
выбѣжала во дворъ, но за ней кинулась и ума и натворила неладное. Я увидѣлъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ не ленію,
служащимъ, наемъ помѣщенія и др.
150 руб.; для 4-лѣтняго 4 приза по 150. — Кража у полицейскаго надзирателя. старуха Поползухина и нродолжала нано- мать и сказалъ ей: «ты съ умасошла!» За- заставляютъ).. но имъ было неудобно,
выразились
суммѣ 2351 р.
Околоточный
надзиратель
4-го
уч.
г.
Тируб.; всякаго возраста 4 приза по 200 руб ;
ей рапы. Юшкевичъ упала на снѣгъ тѣмъ я внесъ на рукахъ со двора домой неловко отказаться отъ участія въ под- Въ цѣляхъвъ сокращенія
пргживающій на Б. Сергіевской сить
расходовъ, собравторой груипы В-лѣтняго возраста 3 при- хоновъ,
и въ безсознательномъ состояніи была от- раненую Юшкеоіічъ. Въ участкѣ мать ска- пискѣ.
ул.
въ
д.
Козлова,
заявилъ
приставу
5-го
яіе
рѣшило
снять
для
банка
другое помѣза по 200 руб., 4-лѣтняго 3 приза по 200 уч., что въ его отсутствіе изъ квартиры правлена въ Александровскую больницу. зала, «какая здоровая Юшкевичг, жаль,
Въ моихъ замѣткахъ и говорилось имен- щеніе, такъ какъ аренда за занимаемое
руб. и всякаго возраста 3 приза по 200 его похищена золотая брошь, золотой Въ больницѣ ей сдѣяали трепанацію че- что я ее не добила». Мать грозила ей убиіь но о моральномъ давленіи. О^нюдь пе о
рублей; для .1-й
группы 3-лѣтня- браслетъ и кольцо. По подозрѣнію задер- репа, чтобы удалить осколки костей. ее, но мы придавали этймъ словамъ грубомъ, не о приказаніяхъ или требова- призиана высокою.
крестьянка А. В. Иванова. Она въ Тамъ же у Юшкевичъ произошелъ выки— Мартовская сессія уѣздиаго съѣзда
го возраста 3 приза по 200 руб.; 4-лѣт- жана
ніяхъ... И намъ хорошо извѣстно, что часть въ Елани откроется съ 1-го числа.
просто бранное выраженіе;
созналась и объяснила, что кражу
няго— тоже и всякаго возраста —тоже; отъ кражѣ
соверш <ла по нвученію Вахлаковой, часто дышъ.
Прокуроръ. Какія особенности харак- служащихъ нодписалась и на чествованіе,
— Спектанль. 22-го февраля въ помѣіцесаратовскаго коннозаводства 900 р у б : для посѣщавшей квартиру полицейскаго над- При судебно-медицияскомъ освидѣтель- тера у вашей матери?
подписала
и
піютестъ—лишь
для
того,
чтоніи
клуба любителями даиъ спектакль.
зирателя
Тихонова.
Вещи
отобраны
и
3 лѣтняго возраста въ 300 руб., и три
ствованіи
Юшкеввчъ
оказалось,
что
у
Шла
пьеса „Любовь и предразсудки“.
бы
«отвязаться»
(подлинное
выраженіе}—
\\оползухинъ.
У
нея
всегда
больнымъ
возвращены Тихонову, а Иванова и Ва- нея на тѣлѣ было 17 ранъ, изъ которыхъ
по 200 руб. Въ чесТь бывшаго члена-каз- хлакова
Публики
было порядочно, жаль только,
вопросомъ былъ вопросъ о смерти. Она иначе говоря, люди пошли по линіи на- что нѣкоторые
арестованы и привлечены къ от
изъ любителей неудачно
начея Дружинина 500 руб. для трехлѣ- вѣтственности.
8 на головѣ, при чемъ одна изъ нихъ съ часто думала о смерти.
именьшаго
сопротивленія...
провели свои роли.
токъ; въ честь бывшаго вице-президента — Арестовано за 25 февраля 77 чело- раздробленіемъ черепа. По заключеиію враГ. Браилко' справедливо не сомнѣвается,
Мредсѣдатель. А вы хотѣли жеяиться
для трехлѣтокъ 750 руб., въ честь Зотова вѣкъ, въ томъ числѣ для вытрезвленія ча, всѣ раны тяжкія. На предваритель- по-церковному на Юшкевичг?
что
г. Мишель хотѣлъ за кого-то засту40,
по
дѣламъ
24,
за
безписьменность
4.
БАЛАШОВЪ.
750 руб.; юбилейный по случаю 300-лѣтія — Самоотравленіе. Въ 10 час. вечера 25 номъ дознаніи Поползухипа заявила, что
Иоползухинъ. Хотѣлъ, но мать проси- питься. Совершепно вѣрно, и этотъ «ктоДома Романовыхъ для трехлѣтокъ 1000 р. февраля, въ пивной лавкѣ, на Александ- она рѣишла убить Юшкевичъ и съ этой ла подождать и говорила: женишься, когда то» не выдумачъ мною, не взятъсъ вѣтра.
На земскомъ собраніи 3 марта разрѣ— Новое расписаніе поѣздовъ по ровской ул., принялъ уксусной эссенціи цѣлью заранѣе отточила топоръ и, когда умру. Относительно характера мамаши Нѣтъ дыма безъ огня. Это и есть тѣ не- шено ноставить дополните. ьныс вопросыг
ряз.-ѵр. дорогѣ вводится съ 18 апрѣля. мѣщанинъ Н. II. Яаумовъ, проживающій Юшкевичъ сунула^голову въ печь, чтобы яскажу,
о зачетѣ службы учительницы Т. Л:..
что ее въ дѣтствѣ считали дуроч- довольпые, нежелавшіе добровольпо отда- 1)
на 1-й Садовой >л. въ собственномъ до- достать оттуда щи, стала наносить ей тоУстановлены безнересадочныя сообщенія мѣ.
Вязовской;
2) о ремонтѣ старыхъ училищкой. Она какъ-то разъ упала съ печки и вать свои средогвя яа то, что, можетъ быть, ныхъ зданій;
О&ъ ртправленъ въ Александровскую
Петербургъ-Саратовъ въ поѣздахъ 5, 6, больницу.
3) объ утвержденіи годового
Причина самоотравленія неиз поромъ удары въ голову. Совершая это повредила голову и испугалась. У нея искреино пожелали другіе.
11 и 12, Москва-Саратовт въ поѣздахъ вѣстна.
отчета
кассы
мелкаго
кредита и 4) о і і о
преступленіе, Поползухина знала, что Юш- часто я замѣчалъ тупость, глаза обраща- Эги недовольяые—фактъ, и кто поручит1 с. и 2 с. и въ поѣ>дахъ № 11, 12, Саниженіи
случной
платы
за я:еребцовъ.
кевичъ была въ это время беременча.
лись въ одни зрачки, при вспыльчивости ся за то, что въ числѣ 302-хъ ихъ нѣтъ?
ратовъ—Харьковъ съ поѣздами 5, 6 и
Поползухина, была привлечена къ уго- Прокуроръ. А что вы скажете о сава- Зачѣмъ-же въ такомъ интимно-свободСЕРДОБСКЪ.
Саратовъ— Ваіішава съ поѣздами 9 и 10.
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
ловной отвѣтстсенности по 9 и 1452 ст. нѣ?
номъ дѣлѣ, какъ вырэжсніе симпатій или Начальнииомъ почтовоб
ксштвры назначенъ.
Измѣненія во времени отправленія и преулож. о нак.
Ш ползухинъ. Она сказала, что «жаль антипатій, было допущено какое-то «ура чиновникъ изъ Астрахани Вабулоновъ.
быванія поѣздовъ противъ зимняго роспи- Дѣло Ольшанскаго свящ. Лебедев
Иргдсѣдательствуѵпцій А. Е. Тимсанія почти нѣтъ. Скорый поѣздъ изъ Са- скаго все усложняется. Третій слѣдователь, ротъ, послѣ оглашенія обвинительнаго ак- —не докончила его». Она еще хотѣла ку- вненіе «постановленіемъ» большинства?
Развѣ г. Браилко и его товарищи не пониратова въ Москву отправляется по мѣст- свящ. Разсвѣтовъ, назначенный консисто- та, сгіросилъ Поползухину, признаетъ ли пить туфли къ савану...
ІІрокуроръ.
Для
кого
она
готовила
маютъ, что такое «рѣшеніе» лишаетъ своному времени въ 2 часа 50 минутъ дня ріей, вакъ и первые двое его предше- она еебя виновной въ приписываемомъ
саванъ?
боды
всѣхъ тѣхъ, которые при отсутствіи
С ъѣздъ бухгалтеровъ.
и идетъ въ пути 20 час. 8 мин.; изъ ствзнниковъ, заболѣлъ, не успѣвъ присту- ей обвиненіи.
Поползухинъ.
Исалючительно для его, возможно, постѵпили-бы иначе?
Москвы поѣздъ прибываетъ въ 3 ч. 15 м. пить къ разслѣдованію, о чемъ прислалъ
(Отъ пашего корреспондента).
Обвиняемая ІІоползухина. Да, я по- Юшкевичъ... Зг.тѣмъ мы замѣтили, чго Такъ представляется мнѣ вся эта исто
дня, изъ Саратова въ Москву иоѣздъ № черезъ благочиннаго офиціальное увѣдом- сѣкла ее топоромъ, но не такъ жестоко,
3 отправляется въ 8 час. 40 мин. утра, леніе. Дѣло между тѣмъ получило широ- убить не думала. Все вышло въ одно мать раньше была до фанатизма религіоз рія, противъ которой мой замѣтки, можетъ 17 февраля, въ залѣ засѣданій съѣзприходитъ изъ Москвы въ Саратовъ № 4 кую огласку, обративъ вниманіе печати. мгновеніе. Что мнѣ за иольза ее убявать? на, а потомъ сразу остыла къ церкви і быть, погрѣшили лишь внѣшне-фактиче- довъ горнопромышленниковъ юга Россіи,
Мы спраши ской неточяостью, но внутренняя сущ- въ Харьковѣ, открылся 1-й всероссійвъ 9 час. 50 мнн. вечера; скорый ноѣздъ Въ виду этого еііархіальное пачальство на- Разъ лѣтомъ чуть не вышла такая же нерестала посѣщать ее.
скій съѣздъ бухгалгеровъ Обіцествъ взавали
ее,
почёму.она
перестала
ходить въ ность передана, мнѣ думается, вѣрно.
№ 11 изъ Саратова до Рязани отпра- значило теиерь одновременяо двухъ слѣдо- исторія, я была разсержена и хотѣла удаимнаго кредита амперіи. Присутсгвуетъ
церковь;
мать
отвѣчала:
«боюсь,
когда
я
Мишель.
свыше 350 представителей О-въ взаимнавляется въ 7 ч. 30 мин. вечера, пргхо- вателей изъ другихъ благочинническихъ рить Юшкевичъ утюгомъ, но не удалось.
го кредита. Прибыли на съѣздъ чтенъ
дитъ Л» 12 въ 10 час. 10 мин. утра; изъ окруювъ,— прот. г. Сердобска ПІкенева и Въ качествѣ свидѣтельнины допраши- стою тамъ, то врагъ нашентываетъ мнѣ
Государственнаго Совѣта Н. Ф. фонъчто вибудь сдѣлать такое... «уясасное»...
Саратова до Ртищева № 9 отправляется благочиннаго 3 го округа, Сердобскаго у., вается г-жа Юшкевичъ.
Дитмаръ,
предсѣдатель центральнаго банНредсѣдатель.
Свидѣтель,
вы
все
это
въ 8 ч. 40 мин. вечера, приходитъ № 10 свящ. Филемова. Новымъ слѣдователямъ
ка и членъ Государственной Думы г.
Предеѣдатель. Разскажите, какъ все говорите правду?
въ 10 час. 10 мин. утра; отъ Саратова предписано немедленно приступить къ вы- это ороизошло?
Ступинъ, представитель петербургскаго
Поползухинъ. Только нравду. Теперь
и московскаго счетоводныхъ отдѣловъ г.
ло Козлова смѣшанный № 33 отходитъ полненію порученной обязанности, а такЮгикевичъ. Я опойпилась тоЛько тог- мать находится въ тюремной больницѣ
Гапецкій, главный бухгалтеръ центральвъ 10 ч. 33 мин. вечера, приходитъ № же выяснить и иричаны заболѣванія всѣхъ да, когда очѵтилась въ болыгицѣ.
наго
банка г. Скульянуди главный бухАТКАРСНЪ.
и
кашляетъ
кровыо,
что-то
похожее
у
34 въ 7 час. 30 мин. утра; смѣшаяный № слѣдователей, назначавшихся ранѣе по дѣ- Прокуроръ. Какъ й когда вы сош
Собраніе коммерческаго клуба. Изъ галтеръ горнопромышленнаго О-ва г. Спроней
на
туберкулезъ.
6 отъ Аткарска до Вольска отправляется лу свящ. Лебедевскаго.
и др.
лись съ «Поползухинымъ?
отчета, представленнаго совѣтомъ стар- геОгкрытъ
Предсѣдатель. А'какой характеръ
съѣздъ былъ предсѣдателемъ
въ 10 час. 43 мин. вечера, приходитъ № 5
— 0 сдачѣ въ аренду зданія консистоЮшкевичъ. Познакомилась въ ІІетершйнъ, видно, что въ приходъ поступило: Императорскаго русскаго техническаго
въ 6 час. 58 мин. утра. Заволжскіе поѣзда ріи полученъ указъ синоіа. Проектъ аренд- бургѣ, когда была на курсахъ еестеръ ми Юшкевичъ?
Упрямство большое, но членскихъ взносовъ 710 руб., отъ елки, О-ва г. фонъ-Дитмаромъ, который ироизбудутъ ходить почти безъ чзмѣненій.
наго договора съ фирмой Мктрофанова, за лосердія. Потомъ мы пріѣхали въ Сара- коІІоползухинъ.
несъ прос гранную рѣчь о всеобщемъ знасоектаклей и маскарадовъ 605 р., вход- ченіи
мнѣ
любовное
отношеніе...
— Къ яостройнѣ зданія почты. Глав которую энергичио ратОвалъ бывшій се- товъ, гдѣ къ намъ иерьшла жить и АлеО-въ взаимнаго кредита въ иромыныхъ
277
р.,
арендной
платы
отъ
буфеСвид. Великопольскій. Я знаю, что
шленной и экономической жизнн страны
ное управленіе почтъ и телеграфовъ увѣ- кретарь консисторіи Никитинъ, найденъ ксандра ІІикифоровна.
Поползухина грубо обращалась съ Юшке- та 1500 р.; самыя-же врупвыя статьи и указалъ на важное значеніе надлежадомило нэчальяика округа г. Померанцева, синодомъ неправильнымъ ни съ формальПрокуроръ.
Какъ
пачались
у
васъ
дохода клубъ имѣлъ отъ продажи картъ щей постановки счетоводства.
вичъ,
ругала ее часто.
что къ постройкѣ зданія центральной поч- ной стороны, ни по существу, а потому и
Свыше 200 теле рафныхъ привѣтствій
съ ней, и какая ихъ подкладка?
Защ. Никоновъ. Я возбуждаю вопросъ 2714 р. и штрафныхъ 2690 р. Итого, го съѣзду
ты въ Саратовѣ будетъ приступлено съ не подлежащимъ утвержденію. Сдать "въ ссоры
получено со всѣхъ концовъ Роо
Юіикевичъ.
Она
вообще
не
желала,
довой
доходъ
выразился
въ
суммѣ
11453
о
дослѣдованіи
дѣла,
такъ
какъ
передъ
сіи. Кромѣ того, съ привѣтствіями выстувесны 1914 года.
аренду іюмѣщеніе консисторіи разрѣшает- чтобы мы жили вмѣстѣ. Ссоры начались нами на скамьѣ подсудимыхъ, повидимому, р. Расходъ—8653 р.
пили: управляющ:й харьковскимъ отдѣле— Денежные переводы на парохо- ся, но на срокъ не свыше 10—12 лѣтъ. изъ-за того, что и я хотѣла быть хозяй- человѣкъ ненормальный. Съ жмтейской Ревизіоннгя комиссія, находя всѣ суммы, ніемъ
государствзннаго банка Н. X, Орди,
дахь. Съ открытіемъ навигаціи по Волгѣ, Кромѣ того, сдача должна быть произведе кой, и она. Она говоритъ—это мое, а я- точки зрѣнія—случай этотъ ужасный и имущество и счетоводство въ порядкѣ, дѣ- предсѣдатель центральнаго банка г. Ступочтовымъ округомъ вводится пріемъ де- на обязательяо съ торговъ, послѣ надле- нѣтъ, мое. Она ругалась некрасиво, а я надо, кажетея, извѣриться въ человѣчс- лаетъ замѣчаніе, что ьъ кассѣ клуба до пинъ и предст&витель правительственныхъ с.-пете рбургскихъ счето: од ныхъ
нежныхъ переводовъ на сумяы не свыше жащихъ публикацій въ газетахъ, съ со^ ругаться не могу. У меня былъ ребенокъ ской природѣ, чтобы выслушивать такіе пускается безцѣльное храненіе значитель- курсовъ
г. Гипелинскій.
200 руб. на всѣхъ почтовыхъ пароходахъ б.гсденіемъ всѣхъ прочихъ формальностей, болѣзненный такой, недоношенный. Онъ ужасы равводушно. Но ходъ дѣла пока- ныхъ суммъ.
Собраніе постаиовляетъ ГІочетнымъ предсѣдателемъ съѣзда едиуказанныхъ на эти случаи.
О-ва «Самолетъ».
избранъ г. фонъ-Дитмаръ, члепъ
умеръ. А. Н. не разъ говорила, что она
что Поползѵхи^а иенормальна имѣть въ каесѣ на текуіція надобности не ногласно
Государственнаго
Совѣта. Фактическнмъ
— Линвидація врачебно-питательна- Такимъ образомъ, вопросъ о переводѣ недовольна ребенкомъ, предлагала отравить казываетъ,
болѣе
300
р.
Обращаетъ
также
комиссія
У ней можетъ быть и чахотка, организмъ
предсѣдателемъ
Н.
X. Хмѣльницкій, счего пуннта. Съ 1-го марта предположенъ консисторіи въ другое помѣщеніе отсрочи- его, дать емѵ «капель». Я, конечно, не истощенъ,
вниманіе собранія на отсутствіе въ клубѣ товодъ акциза. Товариіцемъ
а
на
почвѣ
истошепія
возмояаіы
предсѣдате ?я
къ закрытію врачебно-питательный пунктъ вается на неопрсдѣленное время.
обраіцала вниманія на эти совѣты
библіотеки. Клубъ обычяо выписызаетъ гг. Галицынскій и Орловъ, представители
осихическія явленія.
санитаряаго Общества, находящійся близъ
Прокуроръ. Что было толчкомъ къ
Нрокуроръ. Я не нахожу основаній къ газетъ и журналовч. на 61 руб., но библіо- С.-Петербуога и Москвы, Секретаремъ А.
Сѣнного базара. Прнчина закрытія— отсутА. Севрюкъ, счетоводъ контрольнаго отдѣэтому событію?
теки пока еще до сихъ поръ не еуще ла
дослѣдованію.
харьковскаго горнопромышленпаго 06ствіе йеобходимыхъ средствъ на содержаЮшкевичъ. Купили хлѣба и дали его
Судъ поручаетъ эксперту врачу г. Сѵб ствуетъ.
щества.
ніе учрежденія. Дѣятельность пункта выТ е а т
8Я ДОЧери; Поползухиной показалось, что ботину произвести освидѣтельствованіе Собраніе иостановляетъ на 1913 г., сверхъ Всѣ вонросы программы занятій съѣзда
ніе учрежденія. Дѣятельность
разсмотрѣть въ комиссіяхъ:
уже затраченныхъ на газеты 61 р. ас- иостіАНовлено
хлѣба дали мало.
Поползухиной.
ражается въ слѣдующихъ цифрахъ. вь ш
1)
о
счетоводствѣ
въ Обществахъ взаимсигнозать
еще
300
р.
на
организацію
биПрокуроръ.
Гдѣ
у
гасъ
обычно
хра
Врачъ Субботинъ, язслѣ іовавъ ІІоВъ составъ труппы II. II. Струйскаго
наго кредита, 2) о дѣлопроизводствѣ, 3)
ченіе 7-ми мѣсяцевъ въ столовой учрежбліотеки,
и
отвести
для
этого
особое
помѣобъ обязанностяхъ и правахъ бухгаятера,
ползухину, говоритъ:
денія перебывало свыше 44000 бѣдняковъ на будущій зимній сезонъ пока пригла- нился топоръ?
4) о взаимопомощи бухгалтеровъ. ПредсѣЮшкевичъ. У нея въ сундукѣ.
— Чтобы судить о душѣ человѣческой, щеніе.
и рабочихъ, которые за минимааьную пла- шены: гг. Самборская на роли героинь,
первой к^миссіи избранъ г. АроПрокуроръ. Извѣстно-ли было Попол- необходимо ее подробно
изслѣдовать, Далѣе комиссія указываетъ на чрезвы- дателемъ
ту получали здѣсь сытиый и здоровый Астахова—др. старухъ и гр.-дамъ, Зотовъ
новъ,
секретарями
гг. Нестеровъ н Ильчайиую
скудосіь
разумныхъ
развлеченій
знать всѣ обстоятельстза жизяи, чего, раинъ; предсѣдателемъ второй г. Минусеобѣдъ. Очень возможно, что столовая сани- —герой, Боринь и Чужбиновъ— комики, зухиной, что вы беременна?
Юшкевичъ. Да.
зумѣется, въ данный момйнтъ дать я ве- для семействъ членовъ клуба. Вопроеъ пе- вичъ, секретарями гг. Можжевеловъ и
тарнаго Общества сыграла, кромѣ того, Муромскій—любовникъ, Плотниковъ— репредеѣдателемъ третьей—г. РадПрокуроръ.
Сколько
времени
вьі
ле
могу. При осмотрѣ головы Поползухиной редается въ особую хомиссію изъ пяти Хрѣновъ;
суіцествелную роль въ дѣлѣ уменыненія зонеръ. Изъ состава только что кончивченко, секретарями гг. Егоровъ и Севрюлицъ,
и
въ
заключевіе
комиссія
свидѣтель
жали
въ
больницѣ,
и
-какъ
вы
теперь
се
я
нашелъ
у
нея
на
правой
темеяной
чашагося
сезона
остаются
на
будущій
годъ
пьянства среди рабочихъ
и уменьшенія
говъ; претсѣдателемъ четвертой комиссіи
сти черена рубецъ, вдавленіе кости, ко- ствуетъ передъ общкмъ собраніемъ, чтб г. Гиндинъ, секретаремъ г. Спргге.
тифа, для всиышекъ котораго въ настоя- М. А. Морагская. г-жа Горская и Э. 9. бя чувствуете?
Юшкевичъ. Я пролежала въ больницѣ торая раиыне была раздроблена. Это все хозяйство клуба въ дачное время на
Гіоволжскія губернія имѣютъ на съѣздѣ
іцемъ году была вполнѣ благопріятная Берже.
7-хъ представителей. Саратогская
Кромѣ нижегородскаго и саратовскаго 40 дней. Мнѣ дѣлали трепанацію черепа, вдавленіе можетъ давить на мозгъ и во- ходится въ совершенномъ и безукоризаен- только
почва. Въ амбу^аторія пункта оказанапопредставлена
двумя представитслями—
номъ
состояніи.
По
этому
новоду
совѣтъ
но
въ
черепѣ
остался
еще
осколокъ.
Те
обше оказывать вліяніе на всю нервную
мощь 14800 человѣкъ. Кромѣтого, врачеб- Городского театра, г. Стрѵйскій въ будуотъ Камышина А. Д Вѣлоусовъ, отъ
старшинъ
предлагаетъ
возцаградить
хоперь
я
чуветвую
себя
хорошо.
сиетему.
щѵю
зиму
держитъ
еще
театръ
въ
Астраный персоналъ посѣщалъ больныхъ и на
Хвалынска А. П. Хрѣновъ. Изъ самаго
Защ ит никъ А. А. Никоновъ. Не за- Затѣмъ у вея не чахотка, а хроническій зяйственнаго старшину М. В. Смиряова. Саратова кѣтъ представителей и нѣтъ
домахъ, обслуживая городское васеленіе, хани. На* лѣтній сезонъ ему же сданъ
которое въ этомъ районѣ лишено какой- театръ въ Уфѣ, гдѣ въ теченіе мая и мѣчали ли вы странностей у Поползухи- катарръ легкихъ; вообіце у нея повышен- Собраніе единогласно выражаетъ благодар- привѣтствій.
Гіослѣ общаго собранія съѣзда рабоная нервная возбудимость. Что каеается ность хозяйственному старшанѣ и веему тйли
либо меднцинской помощи.
Содержаніе іюня бѵдетъ играть тоже , драматическая ной?
комиссіи, разбившіяся на 4 секціи.
совѣту
и
отпускаетъ
300
р.
въ
безотчетное
Юшкевичъ. Дикая она была, вспыль- ея умственныхъ способностей, то она ховрачебно-питательнаго пункта обходилось трунпа.
Группу
участниковъ съѣзда увѣковѣчи— Я. В. Орловъ-Чужбининъ кончилъна чивая, но я не обращзла на это внима рошо оріентируется въ томъ, что прои распоряягеніе совѣта. По иопросу о квар- ли фотографическими снимками.
санитарному Обществу около 600 руб. въ
нія. У нея замѣчалась забывчивость и раз- зошло, и даетъ на все опредѣленяые отвѣ тирѣ подъ клубъ, домовладѣлецъ II. П. Заиятія всероссійскаго съѣзда бухгалтеслѣдующую зиму въ Ростовъ-на-Дону.
мѣсяц ь, не считая квартиры.
О-въ вз. кредита идутъ усилениымъ
— Бъ Общедоступнсмъ театрѣ, на сѣянность. Она иногда вмѣсто сковороды ты. По отношенію къ Юшкевиіъ она го Козловъ, онъ-же старшина клуба, сроситъ рочъ
— Награда агрономамъ. Главное уп
темиомъ.
17-го февраля днемъ и
собраніе
увеличить
аренлу
за
квартиру
брала
палку,
ко
всему
была
подозритель
воритъ: «я къ ней чувствую отвращеніе».
равленіе землеустройства и земледѣлія со второй недѣлѣ посга будетъ дано нѣсколь16-го
вечеромъ
происходили засѣдаобщило завѣдующему агрономической по- ко спектаклей съ участіемъ артиста А. Н на, думая, что я будто-бы наговариваю Созьтаніе у нея кавъ будто нормально. Клубъ платитъ г. Козлову 2600 руб. въ кія всѣхъ четырехъ секцій. ГІо вопросу о
счетоводствѣ въО-вахъ взаимн. кредита—
мощью, что не встрѣчается препятствій къ Соколовскаго. Г. Соколовскій извѣстенъ на нее сосѣдямъ. Сынъ ея говорилъ мнѣ Мое мнѣніе—нужно изслѣдовать ее въ годъ.
Нѣкоторые члены пытаются возразить самая многолюдная секція. Въ эгой секвыдачѣ нзъ остатковъ отъ кредита, отпу- саратовской публикѣ по службѣ въ това- что слѣдуетъ полѣчить матушку у пси- психическомъ отношсніи.
ціи почіи всѣ 362 съѣхавшіеся со всѣхъ
Судъ постановилъ подвергнуть ІІоиолзу- II. II. Козлову, что аренда и танъ высока концовъ Россіи бухгалтера ириішмаютъ
щеннаго въ 1912 году на содержаяіе агро- риществѣ М. М. Бородая. Предположепо хіатра. Затѣмъ у нея была такая стран
и
что
клубъ
не
имѣетъ
даже
самыхъ
неномическаго персонала, денежныхъ наградъ поставить «Дядю Ваню», «Цѣну жизни», ность, что она страшяо любила свою дочь хину судебно-медицинской экспертизѣ и
участіе. Разсмотрѣны слѣдующіе вопрона общую сумму 2 451 руб.: завѣдующему «Губернскую Клеопатру», «Честь» и «За- и въ то же время. говорила, что лучше-бы представить это дѣло на усмотрѣціе судеб- обходимыхъ удобствъ, накъ напримѣръ сы программы: 1) положеніе счетоводства,
теплаго клозета, но г. Козлова это мало 2) вопросы отчетности—ежедневпой, мѣей умереть.
агрономической помощью Н. И. Доброволь- щитника».
ной палаты.
и годовой. Секція высказалась за
смуіцаетъ, и онъ деликатно предлагаетъ сячной
— Судьба Общедоступнаго театра Никоновъ. Не сшила-ли ІІонолзухина
скоау— 800 руб,, губернскому агроному
необходимость установленія однообразія
очистить
его
домъ:
иередъ
покушеніемъ
на
вашу
жизнь
епеКускову— 250 руб., районнымъ агроно- на будущій сезонъ иока еще не опредѣсчетоводства въ Обіцествахъ взаимнаго
— Пожалуйста, госиода, не стѣсняйтесь, к-та. ііостановлено пересмотрѣть поменмамъ: Антропову, Голикову, Наумову, Подъ- лилась. Завѣдующее имъ «ІІопечительство ціально для васъ саванъ?
клатуру счетовъ, преподанную особепкой
0 / к л и к и.
я васъ не задерживаю!..
Юшкевичъ. Да, саванъ, дѣйствительно,
япольскому, Соловьеву и Бекъ-Джалилеву о народной трезвости», справедливо недоканцеляріей
при министерствѣ фвнансовъ,
Въ
городѣ
болѣе
нѣтъ
помѣщеній,
кото
потомъ
оказался.
по 166 руб. каждому; агрономамъ Иванову вольное «управленіемъ» г-жи Каразиной,
и
по
этому
поводу
представить докяадъ
Никоновъ. Не слыхали-ли вы, какъ По поводу письма г-на Бранлно и 302-хъ рыя-бы могли удовлетворить хотя-бы ми- 2-му всероссійскому съѣзду бухгалтеровъ
и Шнейдмюллеру по 125 руб., и чинамъ, конечно, сзоевременно позаботится о томъ,
служащнхъ.
нимальнымъ запросамъ клуба. Собрані; Во второй секціи обсуждались воисостояіцимъ по дѣлопроизводству агроно чтобы дѣло этого театра стояло на над росла Поползухина въ дѣтствѣ?
Мои
замѣтки
о «Проводахъ любимаго сразу мѣняетъ тонъ и начинаетъ упраши росы объ организаціи обществь взаим іаЮшкевичъ.
До
11-лѣтняго
возрасга
лежащей высотѣ: останется-ли г-жа Камич скаго совѣщанія, 155 руб.
— Награда желѣзнодорожнымъ слу разина, или водворится другая дирекція, была неразвитой и, какъ говорятъ, тупой начальника», вслѣдствіе ихъ, якобы, несо- вать ІІетра Павловича смилоетивиться на го кредита, объ организаціи внут^енняго
зданія Радищевскаго музея и Боголюбовскаго училища рисованія.
— Новый лріютъ. При лютеранскомъ
Обществѣ попеченія о бѣдныхъ организовался дамскій комитетъ, избравшій спеціальной заботой — призрѣніе безпріютныхъ дѣтей. ГІріютъ предположено открыть на Горахъ. Для этого учрежденія уже
купленъ домъ на углу
Соколовой й Веселой улицъ, противъ пріеіінаго покоя Краснаго Креста. Въ настоящее время комитетъ занятъ приспособленіемъ помѣщенія для пріюта.
" — Администрація трамвая переустраиваетъ затворы вагоновъ на новые— пружинные, которые не могутъ ушибать ни
входящихъ, ни выходящихъ.
По предложенію гор. управы, въ мастерскихъ трамвая производятся опыты съ
свѣтовыми надписями на вагонахъ, что
аредставитъ значительныя удобства въ
ночное время.
— По счету дровъ ревизіонная комиссія затребовэла отъ управы данныя и соображенія о нормахъ количества дровъ
для каждаго учрежденія, соотвѣтствепно
копструкціи и числу печей, и также по
вопросу объ упорядоченіи отопленія всѣхъ
вообще городскихъ зданій.
— Геродсной камень. По порученію
предсѣдателя ревизіонной комиссіи, техниками два раза былъ произведенъ осмотръ
и обмѣръ городского камнядля мостовыхъ
работъ, и, кромѣ того, обращено было вниманіе на способы учета камня. На основаніи матеріаЛовъ, добытыхъ ревизіей,
комиссія предлагаетъ рядъ измѣненій въ
порядкѣ веденія дѣла по этой -части: 1)
устроить складъ камня на берегу Волги,
но возможности въ одномъ мѣстѣ; 2) укладывать камень непремѣнно въ продольной формѣ штабеля (въ цѣляхъ болѣе
ѵдобнаго контроля); 3) упорядочить отпускъ камня со склада и вегти счетъ болѣе точпо, чѣмъ «возами»; 4) всѣ ш тгбеля перенумеровать и т. д. Вмѣнить въ
обязанность приказчику дѣлать отмѣтки
0 послѣдовательномъ вывозѣ камня и возможно чаще сообщать въ управу свѣдѣнія о произведенномъ расходѣ камня. Тшательно слѣдить, чтобы отпускъ камня
безъ брдеровъ управы ни въ коемъ случаѣ не производился. Расходуется камня

ж ащ им ъ. Правленіе Общества рязанскоуральской дороги разрѣшило выдать служащимъ въ награду за эксплоатацію 1912
года 340.000 р. Выдаваться награда будетъ по тому-же привципу, который устаковленъ приказомъ въ 1911 году. Эксплоатаціонная награда будетъ выдана всѣмъ
штатнымъ и нештатнымъ служащимъ, а
также рабочимъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ и депо, которые уТверждены въ
правахъ штатныхъ служащихъ. Награда
не будетъ выдана: 1) служащймъ, уволеннымъ къ моііенту выдачи награды за проступки (безъ прошенія); 2) служащимъ,
яодвергнутымъ строгимъ выговорамъ и
смѣіценіямъ на низшія должности; 3) служащимъ, получившимъ въ 1912 г. прибавки болѣе 20 процентовъ.
— Гистологическая лабораторія .университета, которою завѣдуетъ проф. В. \ .
Павловъ, имѣя соотвѣтствующіе аппараты,
пришла на помощь мѣстной эрхивпой комиссіи, рыполнивъ, между прочимъ, фотографическіе снимки съ разныхъ рѣдкостей. На-дпяхъ сдѣланъ снимокъ съ хранящагося у Д-ра П. А. Можайкина антиминса, относящагося къ времени Императора Константина Павловича. Проф. Иавловъ также исполнилъ всѣ діапозитивы
для свѣтовыхъ картинъ, которыми на
торжественномъ засѣданіи архивной комиссіи 21 февраля въ консерваторіи иллюстрировалось чтеніе о посѣщеніи Саратова въ
разное время Высочайшими Особами.
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Л и с т о к ъ.

препод—ца, знаю* обслуживаніи
л
. кліентуры
•
'
шій точный
состоянію,
го- Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
распорядка, объ
тораго А. И. очень нел люоилъ.
раздо
богачесчетъ
всѣхъсвоему
милліонеровъ
Любека
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн '
щая теор. и практи друпе вопросы, связанные съ поста- ( Здѣсь, въ домѣ губернатора, въ при- и Бремена, вмѣстѣ взятыхъ. Онъ могъ- поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
(Ьп.
я.ч
фр.
и
нѣм.
я
з
,
готовятъно всѣмъ
Гги^пІыаѵ^р0ИЗВ0ДСТВа ВЪ кролитьіыхъ сутствіи избраннаго бакинскаго общества бы покрыть весь расходный бюджетъ таОтходятъ ияъ Саратова:
' с. г. сдается квартира въ 5комн., предм< гимн купса Б.-Сергіевская,
" • » предсѣд.тель- «еждуА. И. Н».ив»вы»ъ , кя. М.=
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д съудобствами, въ домѣ Катковои,
^ ѵиикспгитртя л 1\Е 76 кв
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в на Крапивной ул, уг. А л е к с а н -,^ 0 университета, д. .№ Д>, кв.
ствомъ г. Радченко ы ири участш мѣ- разыгрался инцидентъ. А. И. не подалъ
Крѵппъ-Богенъ Карпеджи им-і
Круппъ
передается представительство патентованногр в
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30м. ут дровской, спрос. у дворника. 1292' -Л? о, на дворѣ, дома сь 4 час. Случайно
стныхъ харьковскихъ юристовъ, обсуж- князю Микеладзе руки. Тотъ вскипѣлъ и, милліардъ рублей
предпріятія для Саратова и района. Дѣло вполнѣ организі
№
9
пассаж.
(до
РтищевгО
въ
9
ч.
веч.
і
!
веч.
1345
Плутократическій Олимпъ Америки мо- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
б^галтера°^от^ ит^^гаѣйІпШ^вопросъ ссылаясь на оскорбленіе офицерскаго мун- жетъ
ічдя всей Россіи и даетъ гарантир ванной ежегодной чистой прн
\ й Р® А 8 1 В
7л----- *
выставить цѣлое собраніе меныпихъ
Покроіская
слобода.
'
|
|
у
|
^
|
|И
|
I
О
д
а
іО
Т
С
Я
былъ разбитъ на слѣдующіе отдѣльные дира, потреоовалъ удовлетворенія.
золотыхъ божковъ, изъ которыхъ каждый
О Т Ъ 5 0 0 0 Д О 6 0 0 0 ІР У В І
вопросы: а) роль въ дѣлѣ, б) кругъ от-! — Извините меня, пожайлуста,—сказалъ богаче
Ротшильдовъ. Секретъ успѣха ев- Поѣздъ № ^20/15И(передаточный) изъ Са-'
ППа
ГПМПйПППКІі
комнаты
со
столомъ.
Уг.
Соборной
Спеціальныхъ
знаній не требуется. Доступное занятіе для
вѣтственности, в) обязанности при ухо-!д ц —я привыкъ съ ѵваженіемъ отно- ропейскихъ
милліонеровъ состоитъ по пре- занки, Уральска, Николаевска и АлексанДІШ
и Мало-Сергіевск., д.
68, кв. 2.
го. Необходимо
имуществу
въ
бережливости
и
умѣломъ
праІаТотІош е0нію п щ ш п ю ігсовѣ-1сится ЕЪ офицерскому мундиру россійсяой веденіи промышленныхъ и торговыхъ дрова-Г|ая въ 8 ч. 33 м. утра.
Л е “тва°у К. К. ДЕТТЕРЕРЪ. Н уж ен ъ огіытный
ту. д) нормальный договоръ.
, зрміи, но о чести жандармскаго мундира предпріятій. Для американскихъ-же милО Т Ь 3 0 0 0 Д О 4 0 0 0 РЗГБ
Т
ПОАОиіІІАІІІ
Царицынская ул„ телеф. Я» 247
Въ четвертой секціи только одинъ во- ’я не слыхалъ!
ліардеровъ,
оперирующихъ
колоссалыіыII
О
М
Г
П
Щ
Н
I?!
О.
съ
доставкой
1
р.
за
куль;
дос
т
о
л
я
р
ъ
б
ѣ
л
о
д
е
р
е
в
е
ц
ъ
;
наличными.
Лица съ серьезными предложеніями благовол*
просъ 0 взаимопомощи бухгалгеровъ Ком-1 Скандалъ получился большой, князь Ми- ми цифрами, бережливость играетъ третье- гибнувшимъ отъ пьянства, пишу эти стро- ставляется не менѣе 2~хъ кУлейсправится:
Провіантская,
5,
кварт.
щаться:
Саратовъ,
почтамтъ, до востребованія, В. Ц., 100^
петенцш
этой
секціи
были
предложены
бппртря
къ
пѵкппятпнѵш
вопросы: а) касса взаимопомощи, б)
1 к®лаД^ ^Два не оросился въ рукопашную, степенную роль.
ки.
Я
жилъ
въ
артели
и,
что
ни
праздникъ,
печеніе старости, инвалидности ибезрабо- но его остановили.
то обіцая попойка. Пропивалось все: и П р и в г з е н ы к е н а р я
тицы, в) бюро интеллигентнаго труда, г) — Дур-ракъ!—бросилъ онъ по адресу
Т
о
р
г
о
в
а
я
х
р
о
н
и
к
а
.
и самки, попугаи жако,
деньги, и честь, и счастье близкихъ. Я
Д
А
Ч
И
артельное начало, д) промыіпленное обИ.
аѵазоны, неразчучки, сдаются
Миронова въ Разбойщинѣ;
цылъ
слабъ
и
спился
совершенно.
Тогда
разованіе и е) учрежденіе О-ва взаимна- А. Жандармы
кардиналы,
аква;
іумы,
о
происшедшемъ
сообщили
спр. на мѣстѣ.
1146 н а з н о н о е т ъ н о 15 м о р т о т о р гн н о с л ѣ д у ю щ .)
го кредита служащихъ въ обществахъ тогдашнему главновдчальствующему гражСаратовская биржа.
знакомые купили мнѣ въ аптекарскомъ матравы, дахменъ, рыбы тх
і
1) Прокладка 6135 п. с. гончарныхъ трубъ на сумм
взаимиаго кредита.
Со 16-го по 22-е февраля.
газинѣ коробку «Оитровинъ». Какова-же
разныя, хоритоны, чере- П р о д а е т с я г о р о д с к . | бОООО руб.
Ровно въ б часовъ вечера состоялось данскою частью на Каеказѣ княою Г. С. Манная крупа 12 р. 75—13 р.
пахи, костяшки, фигуры,
V
2) Прокладка 2880 п. с. водопродныхъ трубъ на сую
общее собраніе членовъ съѣзда подъ пред- Голицыну, а самому инциденту придали Мука крупчатка 1-й сортъголубое клей- была моя радость, когда меня перестало
сачки. садки, гнѣзда,
лош адь-ж еребецъ 27000 РУб.
сѣдательствомъ Л. Д. Хмѣльницкаго. Со- политическую окраску.
мо 12—12 р. 25 коп., пшеничная красное влечь къ вину. Теперь я чувствую, что не
клѣтки, будки, купальни, 7 л. Уг.М.-Сергіевской и Князев3> Прокладва чугунныхъ каяализащонныхъ трубъ
браніе чрезвычайно многолюдное. Хоры Князь Голицынъ самый инцидентъ и клеймо 11 р. 50—75 коп., 2-й сортъ голу- вернусь больше на стезю проклятаго пьянмурашка,
яйца, скагопер., д. 13-15.
1302 і наСУ™У около 25000 руб.
буквально переполнены публикой. Оглабое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. крас- ства. За справками можно обращаться въ бѣлое просо. муравьиныя
Накороткій
срокъ.
выравниваніе повеі
*
4) Устройство полеи орошенія
шены и покрыты рукоплесканіями 32 по- обстановку, при которой онъ произошелъ, ное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо С.-Петерб. гіочт. ящ. № 371.
Съ
почт.
К.
Бѣгишевъ.
С
д
а
е
т
с
я
иЪ
домъна
полей,
б)
планировка,
в)
плотины,
валы
огражденія,
г)' насі
1327
лученныя привѣтственныя телеграммы. передалъ на усмотрѣніе шефа жандармовъ, 8 руб. 75 к.—9 руб., зеленое 8 руб. 75—9
Адресъ:
Цыганская
ул.,
№
32,
^
^
..
Ильин.
ул.,
между
■
разводныхъ
каналовъ
и
вокругъ
зимнихъ
полей,
на
сумш
Г. Минусевичъ сдѣлалъ докладъ по вочерное 8 руб 25—50 к., 3-й сортъ
>
меж. Вольской и Александров. 1297 Гоголевскои и Цыганскои, д. № 159000 руб,
внутреннихъ дѣлъ В. К. Плеве. руб.,
просамъ дѣлопроизводства въ 0 вахъ вз. министра
Это
с
д
іл
а
л
ь
даровой
рецептъ.
руб.
25—50
к,
4-й
сортъ
6—6
руб.
25
СПР0С* Х03ЯЙКУ-............
13231 5) Устройство 700 бетонныхъ колодцевъ на су^
юТв
кредита. Начались пренія, послЬ кото- 17-го января въ Баку былъ полученъ коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ ПОЛОВ;
Д ом ъ п р одается
35000 руб.
рыхъ съѣздъ принялъ слѣдующія поста- неожиданный для мѣстной администраціи пуда вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. Страдакія, длившіяся 2 0 лЬ тъ, съ большой
П РОДАЮ ТСЯ
Залогъ при торгахъ требуется 10 процентовъ.
скидкой.
Пріютск.
ул.
новленія: Просить мѣстное харьковское отвѣтъ министра. «Помоіцника начальника пуб. 25—75 к. покуп.
Разъясненія ио смѣтамъ и чертежамъ даютъ въ
меж. Сергіевскими,
Л1010 кв. хоз. 2 пуховыя подушк, привезен. изъ
отдѣленіе Ймператорскаго техническаго бакинскаго губернскаго жандармскаго уп- Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
исчезли въ одну ночь.
...
имѣнія. Введенская ул., д. № 34 ціонномъ отдѣлѣ.
Общества взять на себя трудъ по состав7 р. 25 к.—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к, «Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что'
ІІР О Д А Ю Т С Л
ленію техническо-юридическаго руковод- равленія ротмистра князя Микеладзе съ покѵпатели. Настроеніе тихо.
квар. на верху.
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ства по организаціи и веденію дѣлъ О-въ отчисленіемъ отъ занимаемой должности Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 коп, можно такъ скоро избавиться отъ хрони- на масЛобойномъ заводѣ Я. Г.
взаимнаго кредита.
подвергнуть аресту на гауптвахтѣ на 10 продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 коп, ческой боли, я бы не повѣрилъ. Въ тече- Т^елѣгина, за ненадобностью, поО адовникъ
Для внѣшияго сношенія между обще- сутокъ».
покупатели, обойная 5 руб. 25 к. продав ніе 20 лѣтъ почти безъ перерывовъ я держан.,но вполнѣ исправные, три принимаетъ
пересадку комнатн.
ствами вз. кредита, входящими въ составъ
цы и покупатели, размольная 4 р. 75 к, страдалъ сильнѣйшимъ ишіасомъ и об- З м Т Г з Х т м о ^ е р ъ , ’ завТда
центральнаго банка, съѣздъ призналъ не- Правда, сейчасъ-же по отбытіи наказа- прод. и пок.
растеній,
земля
всѣхъ сорт. Адр.: (Саратовской губ.) эбъявляетъ, что въ дачахъ города
обходимымъ выработать однообразную нія кн. Микеладзе иолучилъ новое назна- Отруби пшеничныя средчія 50—52 коп щимъ ревматизмомъ. Иногда боли были Чирихиной, двѣ паровыя машины 2 муж. гимназія, Соколову. 1343
аренду участки зе *ли подъ постройку цементнаго зк
форму всякаго рода бланковъ, какъ-то: ченіе полицмейстеромъ въ Портъ-Артуръ, продавцы, 48—50 коп. покупатели, мелкія прямо невыносимы. Отъ всего этого я из- системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
Окрестности города изобилуютъ залежами глинЫ
чековъ, гіереводовъ, аккредитивовъ и пр. но въ Баку его пѣсенка была спѣта, а 55—58 коп. продавцы, 54—56 коп. покупа- лѣчился, благодаря даровому рецепту и паровой котелъ завода Финц- .ІІЯ К П Т ІК й сДается. Исключи- Анализъ показалъ полнуюпригодностьматеріаловъ ДлЯ
і
причемъ бланки эти должны быть заготели; ржаная 52—56 коп. продавцы, 51—56 который я съ удовольствіемъ дамъ каждо- “ РподсолХна?ЛожурІ "адр^ съ • І І с І І іи Ч К с і тельный случай! ки цемента.
Спѣшите воснользоваться. Вѣрный |
Хвалынскъстоитъ на берегу р. Волги, имѣетъ ІІ^
товляемы въ экспедиціи заготовленія го- самый случай нроизвелъ огромную сен- коп. покупатели.
му. Войдите въ ближайшую аптеку или завода: уголъ Астраханской иЖе- заработокъ 60 р. въ мѣс. Камы-1 сообіценіе со всѣмъ Поволжьемъ, а въ скоромъ временй^
сударственныхъ бумагъ. Въ связи съ сацію.
Солодъ ржаной 1 р. .35—40 к., ячменный складъ
и купите 60 гранъ Кефалдола- лѣзнодорожной; конторы: Цари- шинская м. Дворян и Панкрат. ' гается нроведеніе желѣзнодорожнаго пути Х в а л ы н с к ъ —ЬУ
этимъ постановлено просить центральный — Самоубійсхво милліонера. Въ Новорос- 1 р„ 40—45 к. Настроеніе тихо.
1336!
Заявленія съ изложеніемъ условій должны подава^
банкъ издать сводный циркуляръ съ сійскѣ застрѣлился крупный табаководъ Пшеница переродъ,* натурою 130—35 зо Сторъ въ 12 таблеткахъ. Примите двѣ та- цынская, соб. домъ, т*>л. 345.1066 Орловой.
образцами подписей лицъ, уполномочен- милліонеръ Хартамазиди
лотниковъ, 1 руб. 20—40 коп. продавцьг блетки сразу, а затѣмъ принимайте черезъ ТТпп т я р л ѵ я 45 дачныхъ учаП родается дом ъ-^ родскую управу~
^
ныхъ подписываться отъ Общеотвъ вз. — Демоистрація съ цѣлью ограбленія. Въ 1 руб. 15—30 коп. покѵпатели, русская. часъ по одной таблеткѣ, пока боль не пройстковъ съ раз- особнякъ
Варшавѣ, во время богослужнія въ косте- натурою 127—35 золотниковъ, 1 руб. 2—12
кредита.
съ
садомъ.
Б.
Казачья,
I
■■■
ШМ
!*■
§
сѵхіе
бѣлые,
отъ
80
коп.
П
р
''малой Па*
По докладу о взаимоппмощи съѣздъ вы- лѣ св. Креста, около 12 час. дня, когда коп. продавцы, 1—1 руб. 9 коп. покуп. На детъ. Мой докторъ говоритъ, что это средполубѣлые
несъ цѣлый рядъ постановленій. Въ об- совершавшій мессу ксендзъ всходилт.
х|>уо©иіо ТИХО.
ство также скоро дѣйствуетъ въ случаяхъ ливановкѣ; хоротая мѣстность, м. Вольск., и Ильин., № 66 1342 і |
щемъ постановлено просить счетоводный амвонъ для проповѣди, органистъ на хо- Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85 боли въ поясницѣ, невраліьгіи, головной родниковая вода, купанье въпруотдѣлъ Императорскаго техническаго 06- рахъ заигралъ на органѣ извѣстную ре- коп. прод. 75—80 коп. покуп. Настроеніе боли, нефрита и т. п. Мнѣ пришлось ви- ДУ* ^зн- У Харитонова отъ 8 до
щества организовать бюро и возбудить лигіозную пѣснь Богородицѣ „8ег(1ес2Па тихо.
9утчра’е^ ЧаТовенная^липІ
передъ министромъ финансовъ ходатай- Маіко!“ Пѣснь эта по мотиву чрезвычайно Овесъ переродъ 80—85 коп. продавцы, дѣть случай сильной инфлэнцы, вполнѣ
Грибы маринованные и^соленые.
ство о дополненіи нормальнаго устава похожа на запрещенный польскій гимнъ 78—83 кон. покупат.; отборный 74—78 коп. вылѣченной менѣе, чѣмъ въ 24 часа. Я ^
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Треска свѣжая и молосольная.
всѣхъ Обществъ взаимнаго кредита осо- „Воге соз РоІ8ке“... По невыясненной при- прод., 72—76 коп. покуп., сдѣлки по 75 знаю, что это чудодѣйственное средство 1г\
иггр ігтлГ"
бымъ параграфомъ, который вмѣнялъ- чинѣ, часть бывшей въ костелѣ публики коп., русскій 70—73 коп. прод., 68—71 коп примѣняется въ лучшихъ больницахъ Ев- ѵ / і і ы і і і а п лгті
березовыя,
дубовыя
и
другихъпо^ ч н іс д ь п .,
бы правленію и совѣту заботиться о подхватила мотивъ и запѣла „Воге соз покуп/Настроеніе внимательное.
матеріальномъ обезпеченіи служащихъ Ро1зке“ вмѣсто пѣсни Богородицѣ. Въ ко- Горохъ 90—1 р. 55 кои. ирод. 80 ропы, его главное преимущество состоитъ ок. гчмназ., практ. много лѣтъ, родъ продаются на нриетани
и ихъ семействъ на случай инвалидности, стелѣ поднялся переполохъ. Опасаясь от- р. 50 к. покуп.
въ томъ, что оно ваолнѣ беззредно.
?н. нѣм. и фр. яз., готовитъ и
1) Никольская, подъ окружньшъ судомъ. 2) Ильинская *
старости и смерти. Постановлено предло- вѣтственности за публичное исполненіе Просо 65—70 к. продавцы, 55-65 к. по 1326
вой, телефонъ № 12-98.
*^
Учитель
Михаилъ
Лебедевъ.
репет.
по всѣмъ пред. ср.-уч. зав.
жить функціонирующимъ Обществамъ вза- запрещеннаго гимна, болыиая часть пуб- купатели.
Ёонстантиновская,
д.
№
116,
кв.
Телеф.
№
933-й.
Здѣсь-же
продалики
кинулась
бѣжать
изъ
костела.
У
вы*
имнаго кредита дополнить уставъ объ
Настроеніе тихо.
С е г о д н я 6. ІІарадн. съ Царевской. 1291 ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
обязательномъ ежемѣсячномъ отчисленіи хода началась страшная давка, и карман- Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. про
въ сберегательную или пенсіонную кас- ники у многихъ похитили кошельки, часы давцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели;
шт. липы круглой. КАМЕНЬ
Ломашкинъ и до П арта О п ѣ ш н о п е р е д а е т с я 600
су служащихъ, причемъ предложеніе это цѣпочки и т. д. Потерпѣвшіе съ заявле- сорта 1 руб. 10—20 коп., продавцьі, 1 руб. Дирекц.А,А.Е.С. Быковъ.
мостовой
и бутовый.
7990
должно быть въ законодательномъ поряд- ніемъ о кражѣ въ полицію не пошли, что* 5—15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к,
по случаю отъѣзда -бакалейный
кѣ со стороны министерства финансовъ. бы „не впутаться въ исторію“. Оказывает- продавцы, 80—85 коп. покупат. Настроеніе
магазинъ съ товаромъ, обстановка.
На склад Ь И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось МНоіѵ
Затѣмъ постановлено просить счетовод- ся, говоритъ „Варш. М.“, весь этотъ ин- тихо.
ресторанъ открытъ до 4 час. ночи.
жанныхъ пишущихъ машинъ, принятыхъ въ уплату
Уг. Моск. и Б. Сергіев. д. ,1Ѵ»8.1283
ный отдѣлъ харьковскаго техническаго цидентъ былъ провокаціонной выходкой Крупа гречневая ядрица 1 р. 38—40 к,
и
С ъ 4 -г > м а р т а
О-ва организовать бюро труда служа- шайки карманныхъ воровъ, умышленно продавцы, 1 р, 33—38 к. покуп. Яастроеніе
слѣдней носки ,
послѣдней
I
о
с
т
ъ
тцихъ всѣхъ Обществъ взаимнаго кредита вызвавшихъ переполохъ въ костелѣ, что- внимательно
П
совершенно
.
новая
программа,
|
ГОТОВЛЮ
И
р
б
П
б
Т
И
р
,
ГІодержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ ня
импе.ріи. Высказано пожеланіе, что-бы бы легче было во время паники шарить Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на какъ аттракціоновъ, такъ и русскихъ (младш. класс.) многол. практика,
безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это
журналъ „Счетоводство и Хозяйствой, из- по чужымъ карманамъ,
турою 72—80 Золотниковъ, 1 р. 5—20 коп
и иностранныхъ артистокъ,
' студентъ сарат. у-та. Покровская,
чѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться даваемый Императорскимъ техническимъ — Съѣздъ шулеровъ. Въ Петербургѣ на- продавцы, 1—1 руб. 17 к. покупатели; сла
ко человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣгіой системѣ продаюто
О-вомъ въ Харьковѣ, открылъ особый от- дняхъ состоялся съѣздъ шулеровъ. На бой сушки 70—78 зол. 90—1 р. 10 к. про за приглашеніемъ которыхъ дирекція 29, кв. Отто.
1290
а также—зольныя яйца
и ^ 50 коп. Совѣты спепіалиста безплатно.
дѣ.иъ для о-въ взаимнаго кредита, при- этомъ съѣздѣ былъ извѣстный московскій давцы, 85—1 р. 8 к. покупатели, меже выѣхала лично въ Петербургъ и Москву.
ежедневно яйца
чемъ балансы общ-въ должны печататься шулеръ Д. На съѣздѣ обсуждался глав- умокъ 75—90 к. лродавцы и покупателк
НОВАГО НЕОЕНЮ,
нымъ образомъ вопросъ о дальнѣйшей грызовыя 1 р. 10—40 к. дрод., 1—1 р. 30 П р н г л а ш е н ъ б о е в о й и н т е также въ этомъ журналѣ.
— яично-масляная торговля —
Слово предоставляется предсѣдателю организаціи шулеровъ въ виду разоблаче к покупатели; слабой сушки 90—1 р. 20
центральнаго банка г. Стунину, который нія ихъ дѣятельности. Шулера рѣшили к. прод., 80-1 р. 10 к. покуп. Настроеніе
ресн ы й н ом еръ ,
Никольской и Московской).
С о к у я и н а , соТет0 д.ПЛ0,1 « 8 Свѣжіе цвѣточные(уголъ
много говоритъ о значеніи „Вѣстника воздержаться пока въ своей работѣ.
внимательно.
чаи, только-что развѣшанные въ собсц
(к
а
м
е
р
а).
получаюшій
200
1
р.,
КтоР
пока
секретъ.
Центральн. Банка“ и высказываетъ удивСѣмя льняное 95 проц. 1 р. 70 к. прод,
складѣ, поступили въ продажу по слѣдующимъ цѣні
С.-Петерб. акпіонер. О-ва Торг.леніе, почему бухгалтера стремятся къ (
1 руб 60—63 к. покуп. Настроеніе внима П е р в о к л а с с н ы й о т е л ъ
Чай-душистая индѣйская'роза 3 руб. фун. — Чай-роза ляні
Посред.
дѣятель.
Саратовское
отчужому органу печати и какъ-бы игнорительное.
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фуь
дѣленіе, уг. Вольской и Моск. ул.
С В І С Ь .
Масло подсолнечное налйвомъ 4—4 р.
руютъ свое дѣтище.
ио-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
ф
Выступилъ цѣлый рядъ орагоровъ, кок. прод., 3 р. 95—4 р. покуп., съ посудою
Вы
даетъ
ссуды
„
пр
0и
д
г
,Ты
Т
Г
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамг,
корые критически отнеслись къ „Вѣстни- Міровые мнлліонеры. Германская печать 4 руб. 20—25 коп. прод., 4 руб. 15—20 коп,
закладъ на храненіе товары, вещи Имѣю честь довести до ^свѣдѣку Центральн. Банка“ и указыва.ти, что съ патріотическимъ удовлетвореніемъ 'от- покуп.
(без^ словно семейный, скромный).
и
мебель, принят. въ закладъ то- нія гг. кліентовъ, о переходѣ праСАРАТОВСКАЯ
такому учрежденію, какъ центральный мѣчаетъ утѣшительное явленіе постепенна- Масло льняное 5 р. 80 к.
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- вары, вещи и пп. не подлежатъ чешной, изъ аренднаго состоянія,
банкъ, не слѣдуетъ заниматъся издатель- го увеличенія въ Германіи чисда герман- Колобъ подсолнечный 70—72 к. продав, говыхъ предпріятій, кредитн, учрежд. и никакимъ взыскакіямъ за долги; къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
скихъ милліонеровъ. Въ одномъ только 68 коп. покупат. Настроеніе внимательное близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ цоступила въ продажу мебель го- Многолѣтнее успѣшноведенное
ствомъ.
Послѣ долгихъ преній и доказательствъ Гамбургѣ живетъ 1930 лицъ, годовой до- Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р,
трамвайныхъ сообщеній.
стиная дуб.,. будуарная; трюмо мною дѣло гарантируетъ гг. клісдѣлано постановленіе организовать при ходъ которыхъ колеблется между 40—ІСО прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топле Вс<? помѣшеніе отеля заяово отремонги* дуб. рам., столы письменные, ентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккусчетоводномъ отдѣлѣ техническаго Обще- тыс. марокъ, 372 съ доходомъ отъ 100 до ное 6 р. 40 к.—7 р прод., 6 р. 20—40 к,
ровано.
обѣденные, с т у л ь я столов., ратности и въ безуиречно-добро- ) П Р Е Д Л А Т А Е Т Ъ (ства періодическіе курсы для бухгалте- 300 тыс. марокъ, 50 съ доходомъ отъ 300 покУпатели.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой буфеты дуб.; шифоньерки, зерка- совѣстномъ исполненіи работъ.
ровъ и служащихъ Обществъ взаимнаго до 500 тыс. марокъ, 42 человѣка, доходъ Поташъ 1 р. 65 к. продав., 1 р. 60 коп, паро-водяное отоплеше, электрическое ос' ла, умывальники мрам., ковры Заказы лично мною принимаются ствѣтственны хъ служ ащ ихъ по всѣм ъ отрасляш
которыхъ превышаетъ полмилліона ма- покуц. Настроеніе тихо.
вѣщеніе, т фонъ, ванны, комнаты н- персид., ружья центр боя/піанЕ- при прачешной „Сотрудница", а
кредита.
говой промышленности
рокъ, составляютт^ верхушку финансовой Керосинъ съ бочками 1 р. 91—95 к., на- разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. дс но Цендле, отоманки раз., швей- также принимается штопка и чинаристократіи Гамбурга. Богатѣйшимъ че- ливомъ въ бочки 1 р. 66—70 к., въ ци- 7 руб.; по мѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб ныя машины, одежда раз., часы, ка бѣлья.
ловѣкомъ въ Гамбургѣ является Сло- стернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки Тишина и спокойствіе, исполнительная золото, серебро. Телефонъ № 13-12. Мирный переулокъ, д. ВысоцР у еск ія и з в іс т ія .
манъ, состояніе котораго оцѣнивается въ въ вагонахъ-цистернахъ 55—60 к,, на па- арислуга. хорошая кухкя, завтраки, обѣ- Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867 каго, меж. Михайловской и Бол.Телефонъ
60 милліоновъ марокъ. Бременъ имѣетъ рох. 44 съ пояов. коп., сырая нефть въ ды и ужины ежедневно ао разнообразноТелеф. № 1282, а также Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.
мален. прод. 175 р. и 1/2 Казачей.
мѵ меню.
ваг.-цистерн. 61—63 к. Антрацитъ 23—27 к
принимаютея заказы въ отдѣлеНедоразумѣніе съ иллюминаціей. Изъ- 177 милліоновъ, Любекъ—48.
арвтовъ, ѵг ^псковской я Александ. ул
Первое мѣсто въ спискѣ прусскихъ Сахаръ рафинадъ 5 р. 65—75 к.
д. стол., стул., Гимна- ніи, на Соборной ул., меж. Цариц.
за рано прекращенной иллюминаціи въ милліонеровъ
занимаетъ г жа фонъ-Круппъ Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
зическій
пер.,
противъ ком. клу- и Введенской, извѣстной гг кліенПетербургѣ произошелъ такой инцидентъ. Богенъ,
состояніе котсрой достигло въ За недѣлю на базарахъ было въ воконторіцицей г-жей ІІольба,
д.
№
6-й.
1084 тамъ
ОТНРЫТЫ НОВЫЕ
Около 11 ч. веч. по городу проѣзжало вы- прошломъ году 283 милліоновъ марокъ. захъ: пшеницы русской 80 возовъ, ржи
гуевой.
1284
сокое лицо, и, замѣтивъ, что иллюминація Второе мѣсто въ этомъ спискѣ, несомнѣн- 13, овса 417; сѣмянъ масляничныхъ 450:
І Р ш іТ Ш з е іё Г
куха- Продажа, прокатъ, .разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч.»
но, принадлежитъ князю Генкель фонъ всего 590 возовъ.
1 у • поваРиЦЪ?
р0КЪ? горничнрекращена, позвонило къ градоначальни- Деннесмарку,
абессин., поглощающ ІТИТТГ* ЛГѴГѴ*
имѣющему
253
милліона
маку и выразило по этому поводу свое не- рокъ. Состояніе князя фонъ-Деннесмарка ■■шт
шахто-желѣзо-бетон., ныхъ, нянь, а также боннъ и прощт
Н 0 МЕ Р А
орошен. полей, сад. чихъ служащихъ рекомендуетъ
удовольствіе. Градоначальникъ распоря- _и г-жя
. ___ фонъ-Круппъ-Богенъ
л
Аѵ
_растетъ въ Редякторъ-вздателі К. Н. Сарахановъ
іентробѣжн. насосы, контора „Тгудовой посредникъа.
М - И - Т Ю Р И Н А .
дился возобновить иллюминацію, которая какой-то иеудержимой прогрессіи. Состоя■нЯзодоснабжен., канали- Ильинская, № 34. около Конст. 607
ГЦарицынская улица, ЗѴ* 99). ,
Издатель П. А. Аргуновъ
Семейные тихіе (безусловно скромные).
(«рА») 1ніе перваго за послѣднее трехлѣтіе увепродолжалась
еще
около
часа.
” іяц. дачъ, сел. и гор
Александровская
ул.,
уголъ
Мало-Казачьей.
Царт.
мѵнпипя
личилось
на
77
милліоновъ
марокъ,
соГидротех. А. А. БоЧесть шандаркіскаго мундира. стоячіе.же Г . ЖЙ Круппъ за такой же проТелеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
,О т к р ы т а н о д п и с
Знмне® раслн&аніѳ поѣздвоъ
бровичъ. Сагатовъ,
паро-водяное отопленіе).
«Русск. Молва» вспоминаеіъ эпизодъ изъ межутокъ времени увеличилось на 96
Гоголевская,
82.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
ряз.-урал. желѣзн. дорогн,
жизни недавно скончавшагося А. И. Но- милл. марокъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
По мѣстному зремени.
викова въ бытность его бакинскимъ го-^ Н° состоянія германскихь миллюнеровъ
В*оаь отнрытая
В А 1 9 1 3 -Й Ш О Д Ъ .
іірнходятъ въ Саратовъ:
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
не
могутъ
выдержать
сравненія
съ
родскимъ головою.
тѣми умопомрачительными грудами № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- реком ендательная контора управляющаго, завѣдушщаго имѣПо случаю встрѣчи новаго 1904 года у золота, какими владѣютъ американ- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. уі цѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разніемъ или кассира. Адрееъ: Малая
нообразному ежедневному меню. 8846
крезы. Не однимъ
только № 4 почт. (чер. Ііавелецъ) въ 10 ч. 10 м. і
бакинскаго губернатора былъ раутъ. Въ скіе
Сергіевская,
д. 52, близъ Полицейхвастовствомъ звучитъ знамени- № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
числѣ приглашенныхъ гостей были, меж- пустымъ
1134
Московск., № 127, между Ильин. ской.
34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут
тое
изреченіе
одного
изъ
американскихъ
Ежемѣсячный литературно-нолитическій журналъ
ду прочимъ, А. И. Новиковъ и помоіцникъ милліардеровъ. „Монетцая единица въ Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астраханв Въ 9 верст. отъ е о ч и .
и Камьзш., предлагаетъ свои усготовитъ по
Журналъ „Сѣверныя Запяски* будетъ отражать и (
начальника губернскаго жандармскаго уп- нашемъ кругу, это милліонъ долларовъ*.. (отъ Сазанки чере
луги
по
найму
разнаго
родаслучерезъ Волгу съ передаточ
Студ
-филологъ
вс.
пр.
ср.
уч.
совокупность культурныхъ и политическихъ явленій, волнУ
при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО 857 жащихъ.
"
1064 зав. Словес. мат., лат., фр., нѣм, соврехменною демократію, отстаивая тѣ теченія въ области $
равленія ротмистръ князь Микеладзе, ко- Джонъ Рокфеллеръ, давно уже потеряв- _поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
шт
рублей въ мѣсяцъ и Никольская, Архіерейскій корп., жизни, которыя несутъ въ себѣ высшія куяьтурныя цѣнн(/
продается земля мелкими участками.
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УГЛИ
0, Н Потолокова

Совво ЗаЦеп сь с-мн.

КАЗИНО.

Получены
І І

Чойный иагозййъ Ф. С. Н о щ

ПраЧЕШЙВЙ
„Свтруднйца".

доиь „БИРЖ А".

—

ТРУДОВЛЯ ЛРТЕІ
іі!, перевезка и упаковка ш а ш т /

Рояль
“

БИЛЛІДРДЫ.

“

к. к. Д Е Т Т Е Р Е Р

[II

„СИВЕСНЫЯ ЗДПИСНИ

„П 0 Л Ь 3 Г ,

Л И С Т О К Ъ З правленія,
Й В ОсовѣтаЛ Жи заключеніе
Ь Я . ревизіон-'

„Землеустройство".

Допускается разсрочка платежа.
Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
контора Т./Д. „Братья Зензиновы".

ходъ ряд. съ апт. Шмидтъ. 3-й начала свободнаго развитія общественноети
этажъ.
1339
Журналъ бѵдетъ давать произведенія художественноЙ $
ры,^отечественной и иностранной, статьи по вопросамъ пе
ской, ьультурной и экономической жизни, равно какъ и п0
самъ литературы, искусства. философіи и науки.
ВЪ ЖУРНАЛЪ БУДУТЪ УЧАСТВОВАТЬ:
_
доходный. Константиновск. ул.,
Ю. Балтрушайтисъ, II. И. Бирюковъ, I. М, Бикерманъ, Ал. }
«N2 5, противъ Государ. банка, 1333 Блокъ,
_
_
_
_
_
_
_
Н. Я. Быховскій, Л М. Брамсонъ, И. К. Брусиловокй
С.-Пбургск. Блохъ, В. В. Водовозовъ, А. Г. Горнфельдъ, С. М. ГородеГ
й|в универс.
^
бовь Гуревичъ, Н. Л. Геккеръ, А. Я. Гуревичъ, В. Я. Гур
соб. пчелъ, продается, отъ 20 до
__
даетъ уроки И. Дзюбинскій, Бор. Зайцевъ, Л. С. Закъ, А. А. Ильинъ,
40 к. за фунтъ. Цариц., д. № 7, и репетируетъ: спеціально мате- натовичъ, В. Г. Каратыгинъ, А. А. Кипенъ, Д. М, Койгенгь
1183 мат., русс. и языки. ГІлата умѣрен. Крыжановскій, А. Ѳ. Керенскій, С. А. Клычковъ, Л. М.
Царск, вор., д. иквар. Масленни- ковъ, Г. А. Ландау, Н. 0. Лернеръ, Н. Г. Машковцевъ, С. *
ковыхъ, спросить Можейко. 1337 скій, А. М. Муровъ, Д. Н. Овсянико-Куликовскій, С. Т. П^Р;
ю одна или двѣ
^ — — 8* ПаРнокъ» С- т?- Нозреръ, Г. Я. Полонскій, С. П. ПостЯ**
І ір о д а е т с й
ІѴІЬСТО
Пришвинъ, А. Н. Римскій-Корсаковъ А. М. Ремизовъ, Бор^1.
з комнаты съѣ1от-’
дѣЛьнььмъ ходомъ. Обращаться со старыми постройкама. Мало- Б^^Станкевичъ
Ч0110™ , А. Сера,
Кострижная,
27,
соравится:
кв.
2,
ш
мидтъ
п
Б*
ПІимановскій
л'
гг
^
Р
ан®
ъ* Н*
ШапирЪ,
менно съ обозкаченіемъ цѣны отъ 9 -1 2 дня. ..........................1331 мидтъ’ ь - Т Ж Р
д$ И
въ ред. ,Сар. Л.“, Р. I. Высоцкому,
Т РіІЙ ІІі1ІІѴ 0*в
'
Журналъ будетъ выходить книжками, не мѣнѣе 10 ^
ПЛИхМуТЪ-рОКЪ
П Ъ Т У Ш Н Й (годовзлые) проI р К І і у С І І І І Х
I
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ^
даются. Камышинская, близьШелковичной, д. № 18, Ііиколаевой, во дѣльный агентъ ПО сбору рекламъ , ' Подпиская принимается*3 въ конторѣ журнала—С.-Ц^
дворѣ, 1-й флигель.
1300 въ новоустанавливаемые, въ пер- Загородный, 21, и въ книжныхъ магазинахъ Вольфа и п!(
вокпасныхъ мѣстахъ, аппараты. Москвѣ—въ конторѣ Н. 0. Печковской.
1
Личные иереговоры 28 сего мѣИздательница С, И.
сяца отъ 6 до 8 час. веч. въ гостиницѣ „Россія, «N2 1.
1330
фаэтонъ
съ
вер,
„....ТШ ЙГОИТНЫЙ
хомъ, пролеткак1
(обоего пола)
шарабанъ, тарантасъ, колибракъ, дрожки, полу|
ПРНГЛЙШбЮТСЯ
Московская—Мясницкая ул., д \
коляска,
двуколеска,
телѣжки
ІІУ въ качествѣ представитеСамарская—Панская ул., д
казанск.
прод.:Бол.
Казач.,
между
к і лей по пріему ішдпйскк на
Камыш.
и
Царел.,
«
N
2
122.
1341
солидныя научно-пепул. и
художеств. изданія. Опытнымъ—особо-выгодныя усС. П. Петровъ, слоб. Покровг
ловія. Г«5осковская ул. ^(м.
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. ц
съ
небольшой
дачей
продается
въ
ІІолиц. и Пріют.), д. № 34,“
‘пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку.* 1
Малой Поливановкѣ.
Гілатежъ
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до
Машонкинъ—Ростовъ на-Д
льготный. Справитьея:
Плацъ3 и отъ 6 до 7 веч.
529
Гіарадъ, Торговая школа, кварт.
инспектора.
1332

болѣе можетъ зарабатывать каждый мужчина легко
у себя дома. Совершенно новые иути къ богатству. Попход. и
'для побочн. заработка. Подр. брошюра и проспекты безпл. Лодзь,
почт. яіцикъ 367.
1091

Вечеръ. Николаевскъ сладко дремлетъ
комиссіи. Между прочимъ испрашива- На пустынныхъ улицахъ города жутко ВЫСШІЯ НОГРОДЫ 30 ,.Р0ДН К8ЯЬ“
Ы об. бак р оЕ ск а
лась ассигновка на агента Общества въ и холодно. Оживленно въ залѣ уѣзднаго
0 торгозой школѣ. 3. н. Іисовскій Ііолу- сл. Покровской для продажи комкссіон- і съѣзда, гдѣ, по выраженію дежѵрнаго го' родового, «займаются землеустройствомъ».
чилъ отъ члена Г. Думы А. И. Новикова ныхъ хлѣбныхъ грузовъ.
Н. Н. Поповъ доказываетъ, что частные | Мѣста для публики заняты ирибывшими
письмі), касающееся вопроса объ открытіи
— МА 3 Ь —
коммерческіе банкивъ сл. Покровской при-;крестьянами, которые слѣдятъ за происторговой школы въ слободѣ.
<1
По его словамъ, справки въ министер- нимаютъ отъ насъ на продажу хлѣбиые! ходящимъ съ напряженнымъ вниманіемъ.
,1 * А Д И К А Л Ь
ствѣ торговли и промышленности- пода- грузы, въ тоже время принимая отъ раз- \Комиссія медленно и монотонно обсуждаБр. Санфировыхъ
ютъ иѣкоторыя надежды на осуществленіе ныхъ фирмъ покупку хлѣбныхъ грузовъ, ■етъ проектъ за проектомъ, вынося неиз согласно благодарств. писемъ паціентовъ
мѣнно
одинъ
и
тотъ
же
ириговоръ.
этого благого дѣла. Вопросъ только за такимъ образомъ одинъ и тотъ-же банкъ
и лестныхъ отзывовъ врачей рекоменУтвердить
дуется отъ
поссбіями изъ мѣстныхъ источняковъ какъ является одновременно продавцомъ и поИшь ты, какое дѣло! вздыхаютъ сто- РЕІРЯАТЙЗМА, 30Л0ТУХИ, ЧЕСОТИИ, ЗНЗЕі^Ы,
на постройку, такъ и на содержаніе, а купателемъ. Конечно, при такой поста
н пр. наножн. болѣзяей.
кромѣ того, за согласіемъ уѣзднаго зем- новкѣ сдѣлка можетъ всегда состояться, но ронники цбщины, Оезпомощно озираясь но ЦѣнаГЕ^МОРОЯ
безъ пересылки: банка 3 р. V2 бан.
ства явиться поручителемъ передъ мини- можетъ-ли она быть выгодной для отпра-. сторонамъ.
2 р. и 1/4 бан. 1 р.
Дѣлэ о разверстанш земли обіцества Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обрастерствомъ торговли и промышленности, вителя—это вопросъ. Не рѣдко встрі-!
щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаляесли потребуется казенная ссуда на по- чаются и такія явленія: два банка про- села “ ан0> провозглашаетъ предсѣдатель. ми
2 почетн крестами п штемпель на
даютъ въ одинъ и тотъ-же день одинъ . Выступаютъ заинтересованные въ дѣлѣ. диѣикаждой
стройку.
банки „Радикаль* Т-ва Бр.
Общество, помимо 5 тыс. рублей, должно сортъ товара и даже одного отправителя, Нроектъ обжалованъ сосѣдними обществаСанфировыхъ.
сдѣлать постановленіе объ ежегодномъ но по цѣнѣ, колеблющейся на 40—80 к. ми изъ~за дорогъ. Одну дорогу землеуст- Брошюры по требозанію высылаются безроители почему-то искривили и провели Адресъ: САМАРА,платно.
аесигнованіи па содержаніе школы не въ мѣшкѣ.
контора „Радикаль“
менѣе одной тысячи рублей изъ мірскихъ Но такъ какъ приглашеніе своего про- чеРезъ тонкій лиманъ, а другую вовсе
К. Санфирову.
суммъ и взять на себя натурою отопленіе давца въ сл. Покроеской стоитъ не де-, уничтожили. ІІовѣренный одной изъ сто Въ Саратовѣ „Раднкаль" имѣется въ
и освѣщеніе; кромѣ того,.иснросить у ми- шево, г. Поповъ поедложилъ уполномо- і Ронъ приводитъ статью устава путей сооб- аптекар, магазинѣ
нистерства торговли и промышленности чить правленіе 0-ва и совѣтъ войти въ 1Щенія) п0 которой означенная дорога не 77
Я С. З И М А Н Ъ .
безпроцентную ссуду тысячъ въ 15, лѣтъ переговоры съ другимй Обществами взаим- можетъ оыть уничтожена, но предсѣдана 10— 15.
наго кредита, какъ яапримѣръ, николаев- тель недовольно обрываетъ его:
Сам ы е обш іф ны е въ Ю .-В . Р оссіи
Оба земства и отдѣльныя учрежденія, скимъ, красно-кутскимъ и алекгандрово- — Мы руководствуемся ноложеніемъ о
видя со стороны общества солидную зат- гайскимъ, не изъявятъ-ли они своегосогла- землеустройствѣ, а не уставомъ путей со^
сѣм янн ое ^озяйство и питомники
рату и серьезное желаніе осуществить по- сія на совмѣстныя дѣйствія по продажѣ общенія...
Повѣренный указываетъ на то, что по- Н. П . К О Р Б У Т О В С К І Й
лезное дѣло, скорѣе пойдутъ на встрѣчу хлѣбныхъ грузовъ
ложеніе
о землеустройствѣ ве чуждо обсо своею помощью.
Такое предложеніе было принято собра
8 Ь С Я Р Я Т О В Ь .
щимъ законамъ, что подтверждается соот— Ёомаядировка врача. Врачъ покров- ніемъ.
вѣтствующими
статьями,
но...
ской волостной больницы А. Г. Кассиль Далѣе разсматривался отчетъ за 1912 г.
В І2 3 И 6 5 В С 5 К а 0
26 февраля отправился въ 3-мѣсячную; 0-во получило прибыли 2030 р. Эту при- Въ результатѣ и каноскій проектъ уткомандировку за-границу съ научною ’ быль въ докладѣ совѣта предлагалось ра- вержденъ, а жалобы оставлены безъ поцѣлью. Обязанность волостного врача бу-' спредѣлить такъ: государственнаго налога слѣдствій.
детъ исполнять докторъ медицины С. Г. съ капитала 58 р., государ. • налог. съ — По сепаратному закону, говоритъ
Еассиль.
прибыли 111 р., благотворительнаго сбора кто-то изъ присутствовавшихъ.
Прохожій.
— Созывъ сельскаго схода назначенъ въ пользу министерской школы 21 р. Г0
к., дергачевскому частн. реальному училина 3-е марта.
— На Волгѣ, съ наступленіемъ теплыхъ щу 60 р., дергачевской библіотекѣ 20 р., Н а 2 8 ф е в р а л я 1 9 1 3 г м
дней, дорога изъ слободы въ Саратовъ по- въ запасный капиталъ 0-ва 259 р., а въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи ^покровскаго
крыта водой, мѣстами она почти набира- остальные 1500 руб. въ фондъ на пріобволостного правленія назначены
рѣтеніе собственнаго помѣщенія для конется въ сани.
— Въ степк санная дорога еще хоро- торы 0-ва.
^ с я к о м у
и з б іс т н о
благотворнее дійетбіі
шая. Мелкіе хутора въ поляхъ слободы Г. Поповъ предлагаетъ обшему собранію
в В и х а н ій э у к а л и п т о в и іо ш е л а при * а ш л і, «&»*мѣстами занесло снѣгомъ на 2—3 аршина. изъ 1500 р. отчислить 200 руб. въ фондъ
хиті и боо&ще страданіяхъ дыхатѳльныхъ путей.
для выдачи безпроценіныхъ ссудъ слу${о ббиду тою, что втотъ сяосо&ъ деченія неудо<7енъ} трвбуя
ДЕРГАЧИ. 20-го февраля состоялось жащимъ 0-ва. Собраніе это предложеніе
ъсобыхъ аппаратобъ, Химико-фармацебтическая фабрика Ж«6а
общее собраніе Обідества взакикаго кре- приняло. Не мало преній вызвало предложе-1
дкта. Предсѣдателемъ былъ избранъ Н. Н. ніе Н. Н. Попова, относительно награды;
с Р . ъ Я й л& р ъ и <№>
служащимъ.
Поповъ.
ё ы п у сти л а і9 Э у к а / ш п т о т й п а т ъ ‘ п э к т о р а л ь " 9
Въ иервую очередь предсѣдателемъ со- Общее собраніе въ выдачѣ награды ОТ- I
аепешки обладающія 6ъ собершенстбЬ ціле&нымъ сбойстбомъ,
на сдачу рыбныхъ ловль въ Сомовской
бранія было предложено почтить память кгзало.
пр/ятнынъ бкус&мъ и удосГстбомъ приміненія*.
дачѣ срокомъ на 3 года. Кондиціи можно
умершихъ членовъ 0-ва вставаніемъ, а за■разсматривать въ волостномъ правлекіи
т
Продаша повсемгьстно.
тѣмъ прочитаны были доклады членовъ
отъ 9 ч. утра до 2-хъ часовъ дня.
мяЕіщйііі 11 т^тттітшяшшяшшш
( Отъ нашихъ корреспондентовъ/
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