Цѣна №
въ

Саратовѣ и еі.
Покровскоб

3

к .
А

б

П О Д П И С К А Я

Сідветаікдю п. Саратвіѣ і п>и . Покрошой:|
На годъ
.................... 7 р. —
5®
11 мг&сящигь
.6
10
50
4
4
8
3
2

„
.
„
,
.

|

А

На г о д ъ ................... . . 8
П мѣсяаевъ
7
в
8
5
,5
4
4

:

р.

О

» -

.
,
,
.
.
§ .
3 .
* .

2 . -

Т

В

С

К

І

Н

л

и

и

ж

Р Ш П П О Н Ш Е С Щ 0ВЩЕСТВЕНН4Я і Ш Е Р І ІШ И

ЦЪНА.
Съ пересылкою п другіе города:

1

50
60
50

Р

ОБЪЙВЛЕНІЙ принимаются: вщ&реди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—иользуадтся осо^ой уступкой. Иногороднія
збъя&ленія пряякмаіотся оо
16 коя. за стр©«у но^ади текста; внередн
гексга алѣна двойнак.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничншъ.
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№59.

I . « . 20
Псдписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ѲБЪЯВЛЕНІИ отъ лнцъ, фнрмъ и учрежденій, живунщхъ яли нмѣющнхъ
сжоя глаБНыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперін
я загранидей, за исключеніемъ Саратовской, Тамёовской, Пензенской и
арнволжскихъ губ., ярннимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковсхое яредм. 53» въ Вильнѣ - Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржи

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

-------

Т е л е ф о п ъ р е д ак ц іи № 19-й. |

Среда, 13-№марто1913г

РБДАКІУЯ для лкчныхъ объясненій огкрыта ёжедневно съ 12 до 2 час,,
ьромѣ краздниковъ.—Статьи, неудобныя къ яечати, сохраяяются 2 мѣсяца,
* затѣмъ уничтожаются; мелкія стаіьи не возвращаются. Статьи, постуиившія иъ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатиыми.

№59.

Чтобы оцѣнить, нужно видѣть, потрясающая,захватывающая небывалая по исполненію драма въ 4 болынихъ отдѣленіяхъ.

ОТДЪЛЕНІЕ 5-е.
Тито™я»и.3 ко"-' н съ іш туры : Юбиленныя торжества въМосквѣ.

Ёартина

только въ художественномъ театрѣ
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ШЗДКИ ЗДГРДНИЦѴ

Открыта запись на экскурсію въ
' Іо р к ъ —Н іагара
-%каго-Пит ебургъ-Вашингтонъ-Филадельфія-Либава Отъѣздъ (паЕ0Х- 2-й классъ) 11 іюня, пріѣздъ 10 ачгуста. Стоимость 400 р., для нач
УЧ0Т- 3 0 руб.

БР. БУХЪ въ Петербургѣ

МЕДЙЛИ

сълентами, въ память 300-лѣтія царствованія
ДОМ А

1613 - 5 9 1 3 .

телеф.

2—УО.

^

^

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
■ф Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2, 25Ѵз и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
2 * Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли^
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

$

фффффффффффф
$

Въ болыпомъ выборѣ подучены

Ч у

но-

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.

По 150 гол. въ день покупаетъ заводъ войсковыхъ консервовъ
Г
П р Й р п п п ^ І в ъ г - Козловѣ, за наличный расчетъ,
. В • Л З І І С Д ІШ С І .) быковъ и коровъ, битыхъ въ Козловѣ,
вѣсомъ свыше 8 пудовъ туша, при ЗѴз фунтахъ сала-сырца на
, 1 пудъ мяса въ тушѣ.
Скотъ покуиается живымъ и на вѣсъ. Цѣны по качеству
1669
товара.

Л

П О Я О З О В О И

шимЪбтъ*

Модно-гплантерейный магазинъ

А. КУЗН ЕЦ О ВА .
Новый Гостинный дворъ.

% ДЛЯ В Е С Е Н Н Я ГО СЕЗО Н А
ф.
ПОСТОЯННО П О Л УЧ АЮ ТСЯ

і

П.С. Унель клубный кинеиотогроФъ.?

Иванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .

П ЕРЕ7 Х А Л Ъ на Константиновскую
ул д. ..ташкина, № 3, противъ государственкаго банка. Волѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9
—11 утрп в 4—6 в*ч

0

к т

о Т ъ ~

Ток» д‘Арсоиваля. Вмбрац. массажъ.

Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул
45, мѳжду Вол и
йльин. Тел.іМ 1025.

Донторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.

н о в о сти

М О Д Н А ГО и О Т Д Ъ Л О Ч Н А Г О Т О В А Р О В Ъ .

„ТОРЖ ЕСТВО Н ГН ЗБЪ Ж Н О СТГ
Представляющая болыиой интересъ драма въ двухъ частяхъ:
« т - ~ :ё р —
Великолѣпная <<:Ф л И р Т Ъ

о
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—

ш
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М О ТО рѢ»

комедія:

Среди

(изъ Москвы),
- — на т е м у ----

«Грядущая побѣда надъ ракомъ.»

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр.и кожныя (сыпныяи болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія.
водо-электро-лѣчеиіе
в
вибраціонный массажъ.
ПРШІБЪ бОИЬйЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* ч&с. ввч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцег.ой, близъ Алеасанд*
ровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, коже иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малыте в а , ходъ съ Царицынсііг. Телеф.

№ 101?

«а

В р ір ю ш іііі
МЕ Т Р И К И

(исправленіе,
возстановлен.;

Браки въ родствѣ.
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Б. секретарь Святѣйшаго Си

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для
нодаи секретарь духовн.
прш . больн. съ постоянными
консисторій
кроватями ио ®ѳиврич®еиир9ъ, си(болѣе 20 лѣтъ).
1404
філису, «очополовыпік(віолов. р»азстр.) к болѣвиянъ иоми (сып. ш Коллбжск. совѣтн., канд. богословія
іол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Саратовъ, М.-Сергіевск., меж. Алекйодолѣч©иіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиариыхъ оольи.отд. я сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11
до 1 час. дня.
оОщ палаты. Сифилнтжки отдѣл.
Гіолный пансіонъ.
Водолѣчѳіііица изодир. отъ сифнлит. Душъ Шарко больш,
давлен. для лѣч. половой и общей неврастѳнш, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. вмѣѳтъ всѣ виды электричества.
Въ дѣчебницѣ примѣняется БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
уретроцистоскопія, катетериза- I (спеціально Л Е ГК Й Х Ъ и СЕРДЦА) и
ція мочеточниковъ, вибраціон- венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
ный маес&жъ. сузс» воздуіпвыя івечера ежедневно. Грошевая ул.. д.
№ 5. близъ Александровской.
9000
ваквы

Д О К ТО Р Ъ

В. в. КРВСНОВЪ.

иагазннъ„Соврѳм енникъ“ .

М И Л Л І О Н О а Ъ > ская
Управляющій Н . Назаровъ.

подъ управленіемъ

К. С. С Й Р Я Д Ж Е В Й ,

енфнлисъ, веиернческія, кожиыя (сып- принимаетъ по дѣтскніаъ и внутреи-й
нмъ болѣіиянъ отъ 21/,—4 чае.
ныя и болѣзни волосъ) ночвполоныя н
ул., № 47, противг
полоныя разстройства. Освѣщеніе мо- Константиновская
коммѳрчѳсжаго ѵчшш та.
съ участіемъ
чеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды
пѣніе.
электричества; вибраціонн. массажа.
Начало ровно въ 81 2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н.
Д
0
Б
Т
0
Р
Ъ
Электро-свѣтов. ванны, сьній свѣтъ.
Сыромятникова и при входѣ.
1742
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихо- РПРІіІЯПкиП примѣненіе психическ.
миоова Тѳлеф. № 580.
162 иіІСЦіаЛиПи методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
(БЫ В. ТРУДОВАЯ)
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
и лабораторія иснусст. зубовъ.
Ввеценская,
д.
№
22.
Телефонъ
X»
Уг. Нѣмѳцкой
701
Вольск.,д.Ма- 201.
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговой
сленникова,
№49,входъ съ |
промышленности.
Вол., За иснусстзо награжденъ золотой
медалью. Пріемъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 дд 7 час. веч.
IIе
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова.
Телефонъ 6—8 4

САРД ТО ВСКАЯ

БИ РЖ ЕВА Я Л РТЕЛ Ь

Зубо-лѣчебны й к а б и н е т ъ

-)

р.

д-ро С- Н. Сторченко,

П РЕД Д А ГА ЕТЪ

(-

і іревозка н упзвовка доиашнихъ вещгй.

ТОВАРЙЩЕСТВО

Купенеское Пароходство по р. 8олгѣ
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ
пронзводится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о и внизъ д о А с т р а х а н и
при первой возможности.
Т е л е ф о н ъ № 1
7
2
. ____________________________ 3724

• Й Е Й Й Р І М . (і"Мщідклві

Правила для установленія нормальныхъ отношеній между п{ислугою н хозяевамн.

1 8. Зшовіда

Кухарка равно, какъ и горничная:

1) должна ходить на заднихъ лапвнутреннія: спец. желудочио-кишѳчпередъ госпопами.
ныя и дѣтскія болѣзни.
435 кахъ
2) Должно чистить всякій соръ,
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.

Заинаніе и др. нѳдостатки рѣчи
съ 4—51Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольск., <зоб. д. 142. Телеф 690.

ДЕШЕВО продаютсн

Грошовая ул., около Ильинской,
П
ІІ іе іІ І Л І Ѵ А П А Ѵ І ІІ І В 1!
№ 49- Внутреннія и нервныя болѣК
И И Ч і О О і Ш к і Ч п * ЗНИ. Электризація, гипнозъ и внушевновь привезенные стѣжіе
I _________________________________________________________________________________
I І# І м П І П І І І І І І І і и і І І І І І ніе (алкоголизмъ,дурныя привычкяш
Щ | Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Прі-1 проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- Цболѣзни нервной системы), возобновилъ
емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- ■Лѣченіѳ полов. слабости. Совѣтъ
невно кромѣ вторника и четверга. пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ Розничная продажа высшаго каче! ковская, междуИльинской и Камы- к. Отъ 8 съ полов.—1 ѵ. дНЯ н отъ 4 Константиновская, уг. Ильинской, д. I отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46 прот ства. Мих.-Архангельская пл., рыб831 *съ полов.—8
шинской, д. № 26.
~ ч. веч.
661С Петерсъ, телефонъ № 860.
827 *цирка Телеф. № 806
’
69
ная лавка Блякина.
1721

А

Д-ра Ф. М. БЛЮМЕНТАЛЯ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Вахшинъ. Школьный майскій праздникъ, 30 к. Бергсонъ. Воспріятіе
язмѣнчнвости, 50 к. Его-же. Психо-физіологическій паралогизмъ. II Сновидѣніе, 50 к. Вегетаріанское обозрѣніе. Едикственный вегетаріанскій орСипн., мочеполов., венерич.
Императорсное руссное музыкальиое Общество. Саратовсное отдѣленіе. ганъ въ Россіи, февраль, № 2, 25 к. Карсавинъ. Очерки религіозной жизотъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 1 ч. вени въ Италіи ХП и Х Ш вв. Любименко. Исторія торговыхъ сношенійРосВъ пятницу, 15-го марта, въ залѣ Конеерватотэіи
сіи съ Англіей, в. I. ХѴІ-й вѣкъ, 1 р. Ми. Курсъ электричества и магничера. Вольская, 2-й отъ Нѣиацкой
тизма 1 р. Мигай. По .родньшъ краямъ, 60 к. Пажитновъ. Городское и
«окъ Смирнова, 6вль-*тажъ.
1116
земское самОуправленіе, 1. р. Работы волжской біологической. станціи, т.
IV*. № 2, 1 р. 50 к.
комиче-

I. В. В Я 3 Е И С В ІЙ .

^ •♦ ♦ ♦ ♦ •« ♦ ♦ ♦ ^ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ••♦ ♦ « ♦ ^

Ф

ъ

Е. В. СТРАВИ Н О И

— ) ЦЪны безъ запроса. ( —

:

Р

СПЕЦІАЛЬНО :

Ъ)

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей асключительно лучшихъ фабрикъ.

2

0

С.Г. Сермонъ.ВпачъП.Н.Соколовъ Зй СимФОническій Концартъ

МДГАЗННЪ ОБУВИ „
въ Саратовѣ

Т

Д о к т о ръ

Д

Отдѣленій

К

— Н а ч а л о въ 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . —
— П ятнкца, 15 м ар та —

ЗЕРКАЛО ЖИЗИИ.

Гг. СКОТОПРОМЫШЛЕННИКАМЪ'

(II А С С А Ж

0

Д О К ТО Р Ъ

«нвціал. «етрый • хроиичеек. трипперѵ і б а р р і( г т в н т і, „ „ „ * Н о й с гР п а
пѣчви еужеиія кан&ла, шанкръ, половое 0- а С С И и те н тъ ПрОф.
бвіснліѳ, внбраціониыіі шассіжъу болѣ
С П Е Ц І А Л Ь И О :
зиь лрвдст. жвлеіы, нсѣ ннды влектр, енфнлнсъ, неиврнческія, иожиыя (сыпсннін снѣтъ (кож. бол. торяч. ио*д Пр. і ныя в болѣзни волосъ); ■очеіБолоныя
Въ среду 13 марта.
ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. эеч., женщ н половая равстронствн. Освѣщеніемоѵ
Крайне интересная программа!!! Даѣ выдающіяся новинки!!! Драма изъ
съ 12—1 ч. дн. Телвф. № 1012 Б.-Качѳиспусг яаналы и пузыря.
художественной серіи „НОРДИСКЪй въ двухъ частяхъ, съ участіемъ въ
зачья ул., д. № 28, между Алехсаад
Рѳнтгеио-свѣтѳ-злѳктро-лѣчеіііе.
главныхъ роляхъ ГАРРИСОНА и ЕВ Ь І ТОМСЕНЪ:
Вольск.> на красн. етороиѣ.
423

ФФФФФФФФФФФ

Н иколаевны

Комі8?ческое собіаніе.

Яігеіінмненеііиі ве%ръ.

т іа л ь и о е ліченіе снфилиса

ш т

Анны

Ком, въ 4 д., соч. кн. Борятинскаго.
Въ четвергъ, 14 марта, пред. буд.
|
Ж Ш 8! !
Пьеса въ 4 д , К. Острожскаго,
Ш я (авт. пьесы „Золотая клѣтка").
Ьъ 1-мъ актѣ кафешант. дивертисм. Цыганскій романсъ исп. г. Тамаровъ

Ч е тв е р гъ , 14 м ар та.

Д

вости весенняго и лѣтияго сезона,

Ф
Ф

ЕТО П Р Е В О С Х О Д И Т Е Л Ь С Т В О

Съ 4 марта с. г., во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ пол. ч. дня и во время Редакторъ журнаго «Семейное воспитаніе», женщина-врачг А Дернова-Лружиновъ съ 9 до 2 ч. ноч. играетъ дамскій струнный оркестръ музыки
подъ управленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ по* моленко сдѣлаетъ сообщеніе на тему: «Современная семья и семейное воспитаяіе».
варовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г-на Пугачева,

♦ Н. В . Л ГЛ Ф О И О В Н ♦
(Гостиный дворъ. Телефояъ № 200)

Г. В. УЖАНСКІИ

Въ среду, 13 марта, пред. буд.

^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ н

Мануфактурный магазинъ

Д О Н ТО РЪ

Дирекція П. П. Струйскаго.

^

»

ІУИГ.

Послѣдніе три спектакля.

Нѣмѳшсая ѵлиц?, протиит, Коисерватпоіи

Въ субботу, 16 марта, 1918 г.,
въ помѣщеніи Коммерческаго собранія состоится
общедоступная публичная
лекція

Ежедневно большой концертный дивертиомантъ

ГО РО Д С К О И Т Е А Т Р Ъ .

ф
ф% Саротовское городсхое Кредитное Общеспо-

А. М. Ш ЕРСТ 0БИТ 0ВА. |
Гостиныи дворъ,

РО М АН О ВЫ ХЪ

Саратовсное физико-медицинское Общество.

Начало въ 8Ѵа ч. вечера.
Билеты въ кондитерской Ліанъ и
при входѣ.
Весь лоходъ съ лекціи поступитъ
первоклас- для образованія фонда для увѣконыхъ артистовъ. Деб. йзв. лирической пѣвицы Чатсвой, Добронольской, вѣченія имени д-ра И. А. ДЁМИМэксцентричной арт. Іоланки Гриневской, рус. шанс. пѣв. Люсиной, Ивановой, СКА ГО —жертвы служенія наукѣ и
Лонской, Анацкой, Морской, Алешиной и др., каскад. арт. Агаповой, разнообществу.
1749
характ. танцор. Алмаева, оперн. барят. Телешова. Концертный хоръ и капелла подъ управ. Проценко. Струнный оркестръ подъ управ. Гордѣева.
99 ^
^
Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюден. Т-ва. При ресторанѣ: тиръ, кегель-банъ, и билліарды. Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня и до 4-хъ час.ночи.
Товарищество.

Театръ-варьетэ

иродаются въ магазинѣ

IРО С К О Ш Н Ы І ВЫ БОРЪ
ІФ для костюмовъ,
БУМАЖНЫХЪ
ТКАНЕВ ?
пдатьевъ и кофточекъ.
Ф
Ф
Ф
Ф

Съ понедѣльника, 4-го марта, ежедневно увеселеніе. Лучшая программа, масса новыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавицы. При участіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.
А А ін ін и ш ѵ ііі
а арт* т ^ е А|)гелли, дебютъ любим.
Спб. публ.
9 9 * л л л щ* ш
9 исполн. цыган. романсовъ и арій т-Пе
Флигенъ, дебюіъ каскад. артистк. красавицы т-11е Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица т-11е Ксеновская, нелодраж.
ДУЭтътанц. „Фантазія“ т-11е Либина и т - г Аппъ, шансон. пѣвица Аришина, извѣст пѣвица цыганск. роман.
пНІе Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, русск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовникова, шанс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. танц. Женя Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры
Алешинъ и Степановъ, оперн. бгритонъ С. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣе 30
ръ вечеръ
При участіи извѣст. русск.хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ
_7прав* .Бочкарева.
Всегда
самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго. При ресторанѣ
имѣются билліарды.
ТОВАРИЩ ЕСТВО.

Всемірноизвѣстной фабрики

$ » м н н м * ♦♦♦♦♦

М А ГА ЗИ Н Ъ

а
НСКТУРЫ- Новости Пате Журнала.
И КОМИШОЯ: Модчаніе Поксона.

и

м н а го Отдѣла 0.
ПоварскаЛ, ^ Э к с к у р с д ю і
, Учебнаго
О. Р . Т. 3. (Москва, Поеарская,
[гчэлт а итіГк тих А
ЛРРТРТТП—во
Вт» Ш
ВЕЦІЮ И
Въ ГЕРМАНІЮ
ВСТРІЮ —60 п..
р., Въ
ШВЬЦІЮ
и НОРВКіГІЮ
НОРВЬПЮ — Ь
130 р.
80 ю. и 100 р. |В ъ П А РШ КЪ —150 р,
Ьь Ш ВЕЙЦАРІЮ —135 р. И 145 р
Въ ЛОНДОНЪ и П А РИ Ж Ъ -160 р.
Въ ЙТАЯТЮ—130 в
^ъ ЯПОНІЮ—32о р.
Продолж. поѣздокъ отъ 22 днѳй до 2-хъ мѣояцевъ. Въ стоимость
входитъ проѣздъ и полное содержаніе, Цѣны указаны для народныхъ
Учителей всѣ остальныя лица платятъ на 15-25 руб. дороже. Подробныя
^ѣдѣнія гомѣщены въ сборникѣ „Русскге учителя за гран щ еи
годъ
4‘й (256 стр., 16. стр иллюстр.). Цѣна съ перес. 55 к , вмѣстЬ со сборнигодъ 3-й—1 р. (можно марками или наложен^ цлатЛ
Л и Ш а __Ць^

“

исполнена[3

лосальныя за
траты на постановку.

1 3 -1 4 М Д Р Т Д

^годъ вольской ц Нѣмецкой ул,

і

О С Е Т Р Ы уральскіе 20 к. ф.

но отнюдь не выносить его за ворота (гигіена этого не позволяетъ).
3) Можетъ угощать кумовьевъ и
двоюродныхъ братьевъ чѣмъ угодно, но отнюдь не Шустовскимъ коньлкомъ, взятымъ изъ буфета хозяевъ.
4) ГІроизводить потомства отъ мужей и сыновей нанимательницъ запрещается безусловно.
5) Въ свободные отъ занятій часы могутъ заниматься политикой, но
не устраивать заговоровъ противъ
хозяевъ.
6) Могутъ объявлять забастовку
кумовьямъ.
1739

Жш
Л И Р Р
тт
Совѣтъ министровъ призналъ нріемле- полученія права жительства внѣ черты случай еврбпейскихъ конфликтовъ. Асквитъ ніемъ Комитета «Единеніе и Прогрессъ» концу по всей линіи твердо, оживленно; * Манташѳвъ
692
мымъ для разработки правительствомъ за- осѣдлости, и дѣлопроизводителя тульской отвѣтилъ, что Велякобритаяія не связана требуетъ выѣзда изъ Константинополя съ выигрышными почти безъ перемѣнъ.
Паи „Нефт.“ Т-ва
290
95 25 Паи. бр. Нобѳль Т-ва
16300
конодательныхъ предположеній членовъ ремесленной управы Бѣлова, обвиняемаго никакими неопубликованными обязатель- принца Вахреддина. Принцъ отказался; Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
(«Петердург. Телегр. Агентства»).
46 56 Акціи ж
»
жБерлинъ
в
»
ж
ж
870
Думы объ изысканіи средствъ меліоратив- въ выдачѣ такихъ удостовѣреній.
ствами, которыя принуждали-бы къ уча- домъ его окруженъ стражей.
Сабанъ37 71 Акп. Брянск. рѳльс. зав
т
г»Парижъ
ѵ
п
188
ПЕТЕРБУРГЪ. Возбуждено преслѣдованіе
наго кредита и объ измѣненіи порядка
МИНСЕЪ. Дума постановила ходатай- стію въ войнѣ въ случаѣ возникновенія эффенди, президентъ либеральнаго союза, 4 Проц. Государст. рент 1894г.
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
937/8
145
противъ редактора «Правды» за статью
„
Гартманъ
1047
-8
271
5
проц.
вч"
заемъ
1905
г.
Івып.
разсмотрѣнія исполненія государственной ствовать объ открытіи въ Минскѣ меди- войны между европейскими державами. То часто посѣщавшій принца, арестованъ. 5 проц. . .
ж Мальцевскія
105
1908 г.
4551/г
«Послѣ амнистіи». Онъ-же за статью «Къ
цинскаго факультета и учительскаго ин- или иное использованіе вооружен?ыхъ Утверждаютъ, что несмотря на всѣ мѣры,' 4і/“ РпроЦ.’ р 00с. заемъ Гі»05 г.
1003/4
„ Никополь Маріупольск. общ.
306
товарищамъ-рабочимъ мастерскихъ нико- росниси и непріемлемымъ предподоженіе
* Путиловск. зав.
160Ѵ2
103 Ѵв
силъ, если-бы правительство и парламэнтъ подготовляется серьезное движеніе.
5 проп внут.
.
1906 г.
ститута.
членовъ
Думы
объ
освобожденіи
отъ
плалаевской дороги» оштрафованъ на 500 р.
135
99в/8 „ Сормовск.
Австро-черногорсній нонфлннтъ.
41/* проц. Росс.
.
1909 г.
рѣшили принять участіе въ войнѣ, по
Болѣзнь Велиной Нняжны.
* Сулинскія
101
200
Предсѣдатель организаціоннаго комитета тежа вѣсовыхъ денегъ за пересылаемую
вполнѣ
понятнымъ
причинамъ
является
Бюллетень о состояніи здоровья Ея ИмБМ ГРАД Ъ. Извѣстіе о предъявленіи \
Лкре°стьяІск: Поз! Б.
' 101
„ Таганрогск. металл. Общ.
287Ѵ2
второй всероссійской кустарной выставки корреспонденцію отъ учрежденій мелкаго
455Ѵ2 * Фениксъ зав.
135Ѵ2
ператорскаго Высочества Великой Княжны вопросомъ, о которомъ не можетъ быть Австро-Венгрш ультиматума Черногорш (5 проЦ. і Вв. выигр. з. 1864г.
кредита;
передалъ
на
обсужденіе
междувѣприндъ Петръ Александровичъ Ольденбург354Ѵ2 ж Двигатель
ЮЗ1
/*
сдѣлано
публичное
сообщеніе.
вызвало
во
всѣхъ
кругахъ
сильное
негодо-1
5
проц.
П
.
„
.
1866
.
Татіаны
Николаевны.
Общее
состояніе
Ея
скій удостоился нолучить отъ Ея Импера- домственнаго совѣщанія подъ предсѣда- Императорскаго Высочества остается пож Донецко-юрьев. метал. Общ
313
^ 336
САЛОНИКИ. Многотысячная толпа по- ваніе. Утверждаютъ въ близкихъ къ пра-і& проц. Ш Дворянск. ,
тельствомъ
пріамурскаго
генералъ-губерна„ ЛенскагоГ золотопр. Общ.
690
торскаго Величества Государыни Имнератпрежнему хорошимъ; настроеніе бодрое. клонялась останкамъ короля Георга. Офи- вительству кругахъ, что черногорскій к а - Щ проц. ^ “л-с ^ ^ ^ вр°ерд3е0мб^_ •
. Россійск. ^ЛЛОТО-ПРОМЫШЛ.
153
риды Александры Феодоровны, Августѣй- тора телеграмму предсѣдателя владивосток- Температура утромъ 36,6, днемъ 36,6, ве- церы русскаго, англійскаго и германскаго бинетъ обратился за еовѣтомъ къ серб- > проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
скаго
биржевого
комитета
о
цричинахъ
шей покровительницы выставки, иижеслѣ84
черомъ 36,9; пульсъ утромъ 68, днемъ 72. военныхъ судовъ образовали почетный ка- скому правительству. Газета «Правда» по Зем. Ванка
дуюшую телеграмму: «Поручаю вашему тяжелаго экономическаго положенія на вечеромъ 82. Подписалъ почетный лейбъ- раулъ. Завтра, въ 9 часовъ утра, тѣло полученнымъ отъ очевидцевъ свѣдѣніямъ 41/* проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86
4!/| проц. закл. лист. Донск.Вем. Б. 83
высочеству передать комитету выставки и Дальнемъ Востокѣ.
Оштрафованъ на пятьсотъ руб. за ста- хирургъ Двора Его Величества Владиміръ короля будетъ перевезено на яхтѣ «Ам- сообщаетъ, что греческій фютъ задержалъ 41/* проц. зак лілист. Кіевск.Зем. Б. 843/4
всѣмъ въ ней участвующимъ и присутство
близъ
Санъ-Джіовани-ди-Медуа
австрійское
фитрида»
въ
Грецію
экскортомъ
междунаДеревенко,
11-го
марта
1913
г.,
Царское
проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89%
вавшимъ на открытіи Мою сердечную бла тью «День за днемъ» редакторъ «Вечер- Село.
Уходъ нзъ партіи.
роднаго флота.
судно съ оружіемъ и военными припасами, 4V* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
няго
Времени».
годарсть за выраженныя чувства преданКрестьяне и священники, кримкнувшіе
ЛОІІДОНЪ. Вдоровье графа Бенкендорфа нредназначенными для Албаніи. Но слу- 44/а проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84г/в
«Освѣдомительное
бюро»
сообщаетъ,
что
проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/2 къ группѣ крайнихъ правыхъ, заявили о
ности. Искренно желаю выставкѣ успѣха
ЧИКАГО. Пронесшимся надъ
штатами значительно улучшилось; можно надѣять- хамъ, арестовано много ружей Манлихера 4Ѵі
4х/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 841/5
въ дѣлѣ процвѣтанія нашего кустарнаго появившееся въ газетахъ извѣстіе, что Небраска и Индіана ураганомъ нроизведе- ся, что въ концѣ недѣли графъ приметъ и 12 орудій съ снарядами.
проц. закл. лист. Херсон.ИеТв. 84-А своемъ уходѣ изъ нартіи. Они рѣшили приротмистръ Трешенко назначается чиновнипромысла.
АЛЕКСАНДРА
Призьшъ къ миру.
343 . соединиться къ фракціи націоналистовъ,
ны большія ояустошенія. Погибло нѣсколь- активное участіе въ дѣлахъ.
Кавказъ и Меркурій.
,комъ
особыхъ
порученій
при
товарищѣ
Земельная подкомиссія приступила къ
640
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. ІІринцъ . Саббахъ-' Акц. Страх. Общ. Россія
съ тѣмъ условіемъ, чтобы имъ было иреБРЕСТЪ. Соціалистическая партія выскако сотъ человѣкъ.
министра
внутреннихъ
дѣлъ,
вымышлено.
545
разсмотрѣнію проекта поземельнаго устройМосковско-Казанской ж.д.
напечаталъ въ газетѣ «Вазифъ»
доставлено право голосовать самостоятельРЕЙМСЪ. Въ научной экспедиціи для ’ залась за соглашеніе Франціи съ ГермаСовѣтъ
министровъ
предоставилъ
воен742
Моск.-Кіево-Воронеж. ж .й ,
ства крестьянъ и инородцевъ на казен[но по своимъ классовымъ вопросамъ.
статью, въ которой разсматриваетъ велииому
министру
войти
съ
представленіемъ
262
Ростовско-Влади|сав.
ж.д.
изслѣдованія южнаго полюса, выѣзжающей Й
і Г Г т Г “і і 1?
СР°' кія несчастья, переживаемыя Турціей.
ныхъ земляхъ Сибири.
2771*/ Ходатайство о запрещенін снмфоніи.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
порѵчикъ ( ка ^
д трехъ лъгъ
Комиссіей законодательныхъ предполо- въ Думу объ отпускѣ 72000 р. на продо- въ іюнѣ, участвуетъ авіаторъ
326
Сѣверо-Донецк. ж. д.
ІІринцъ
осуждаетъ
продолженіе
войны
и
Группа монархистовъ, среди которыхъ
вольственную
помощь
уральскимъ
казаПенаръ, который произведетъ на аэропла
женій принятъ законопроектъ объ измѣ268Ѵ2 значится нѣсколько депутатовъ Гос. Думы,
Юго
Восточной
ж.
д.
совѣтуетъ
возможно
скорое
заключеніс
микамъ.
135Ѵ2
нѣ метереологическія наблюденія.
1-го Общ. подъѣздн. путей.
неніи учрежденія министерства иностранобратились въ министерство внутр. дѣлъ
ра. Статья произвела болыпое впечатлѣніе
Азовско-Донск.? Комм. банк.
617
ТРИПОЛИ. Вслѣдствіе частыхъ нападеМОСКВА. Оштрафовано на 500 рублей
ныхъ дѣлъ.
въ
политическихъ
кругахъ.
Австрійскій,
съ ходатайствомъ о запрещеніи оркестрамъ
Волжско-Камск.
Комм.
банк.
964
Аресты и высылни.
Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- «Утро Россіи» за статьи: «Позоръ націй» ній мятедниковъ, укрѣпившихся нротивъ
Русск. для внѣшн. торг. банк,
403
великобританскій
и
германскій
послы
происполнять въ ресторанахъ симфонію ЧайБУХАРЕСТЪ.
Телеграфируютъ
изъ
КонГеріана, колонна генерала Лекіо получила
нію въ Думу проектъ устава о службѣ на и «Пѣтъ имеяи».
Русск.-Азіатскаго бан.
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должительно совѣщались
съ великимъ
ковскаго
«12-й годъ». Свое ходатайство
стантинополя:
ІІравительство,
опасаясь
пеприказаніе
овладѣть
высотами
Ассаба.
ПоРусск.
Торг.-Промышл.
бан.
356
Прибыли французскіе аэронавты Марія
казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ.
визиремъ
по
вопросу
о
заключеніи
правые
мотивируютъ
тѣмъ, что- эта симСибирскаго Торгов. банк.
609
Синодъ въ ознаменованіе юбилея Дома Голынмидтъ и Рене Румнельмейеръ, совер- слѣ жаркаго боя непріятельскій лагерь реворота въ моментъ заключенія мира, мира.
фонія
заключаетъ
въ
одной изъ своихъ
СПБ.
Международн.
банк.
500
принимаетъ
крайнія
мѣры
предосторожноРомановыхъ предписалъ епархіальнымъ' шившіе полетъ на воздушномъ шарѣ изъ былъ уничгоженъ. Туземцы оставили на
ж Учетно-ссудн. банк.
500
частзй отрывки изъ народнаго гимна и,
сти,
арестовывая
всѣхъ
враждебныхъ
ему
полѣ
220
труповъ
и
много
раненыхъ.
У
начальствамъ представить ему освященно- Парижа въ Харьковъ, сдѣлавъ 2400 кило, Частн. комерч. банка
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С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
вопреки обычаю, при исполненіи этой чаитальянцевъ 24 убитыхъ и 133 раненыхъ. лицъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ имѣетъ
, Соединен.;банка
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церковно-служителяхъ, которые подверга- метровъ въ 41 часъ.
(«
Петерб
.
Іелегр.
Агентства»),
сти никто изъ посѣтителейЯресторановъ въ
,
„Ассеринъ*
Об-ва
цем.
зав.
438
списокъ
около
3000,
изъ
которыхъ
600
ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Кингъ обраВъ судебной палатѣ началось слушанілись взысканіямъ и ,не выполнивъ ихъ,
12 марта.
такихъ случаяхъ не встаетъ.
(<Р.»).
ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
338
уже
арестованы,
въ
томъ
чиелѣ
70
офитился
къ
правительству
съ
вопросомъ,
заслуживаютъ оказанія милости путемъ емъ дѣло 42 евреевъ, обвиняемыхъ въ по
Съ фондами устойчиво; въ неболыаомъ
, Бакинск. Нефт. Общ.
687
Безбнлетные
пассажнры.
сокращенія наложеннаго взысканія или от- лученіи подложныхъ удостовѣреній о при- предлагала-ли Англія въ 1905, 1908 и церовъ. Вчера арестованъ генералъ Джаилъ- повышеніи 5 проц. заемъ 1908 г.; съ ди- , Каспійскаго Т-ва
505
П о требованію Госуд. Думы, признавшей
Паи Ліанозова Т-ва
•301
пискѣ къ ремесленному обществу съ цѣлью 1911 г. Франціи поддержку своей арміей на Османъ-паша. Правительство подъ давле- видендными послѣ устойчиваго начала къ
мѣяѣ такового.

ТЕДЕГРАИШЫ

Послѣдняя почта.

Балканская война.

О &р а т о в с к і й

іі и е т ѵ а ъ.

5*

невозможиымъ
разсматривать
заноио-Ісъ осиовными иолоніеніями внесеннаго за- тумъ. Отвѣтъ этотъ признанъ Австпроектъ объ угодовной отвѣтственности за конопроекта нротивъ него послѣдовали ііей неудовлетворительньшъ.
безбилегный ироѣздъ нассажировъ ранѣе только частичныя возраженія. Если принЗаивленіе Сазонова.
установленія еще болѣе строгой отвѣт- ципъ всеобщаго избирательнаго права поствснности желѣзнодорожныхъ служащихъ лучилъ одобреніе такого столпа государМинистръ иностранныхъ дѣлъ Саза безбилетный провозъ пассажировъ, прв I ственности, какъ Бисмаркъ, если, какъ те ■
зоновъ
заявилъ въ думской комиссіи,
министерствѣ путей сообщенія образована иерь доказано, проведеніе въ Германіи
комиссія подъ предсѣдательствомъ управ- всеобіцаго избирательнаго права, «сковало что конфликтъ между Болгаріей и Руляющаго юридической частью министерства желѣзную корону германской націи», то, мыніей будетъ въ непродолжительномъ
Л. Л. Щукина для разработки закона объ донечно, противъ ітринциьа всеобіцаго из- времени улаженъ.
уголовной отвѣтственности желѣзнодорож- бирательнаго права спорить очень трудно.
По отношепію къ событіямъ на Балныхъ агентовъ за безплатный провозъ Возраженія сводились,. главнымъ образомъ, канахъ министръ настроенъ крайне
пассажировъ съ корыстной цѣлью.
къ тому, что избирательное право хотятъ
Къ земссому съѣзду.
предоставить женщинамъ и лицамъ, до- оптимистично.
Въ Харьковѣ * въ іюнѣ предполагается стигшимъ 21 года. Говорили, что русскія
Миссін Радно Дмитріева.
съѣздъ представителей земствъ "по вопро- ренщины въ общей массѣ далеко не доПо сообщенію «Дня», прибывшій въ
самъ народнаго образованія. Положеніе о стигли того развитія, которое требуется
съѣздѣ утверждено министрами внутрен- для сознательнаго пользованія избиратель- Петербургъ извѣстный болгарскій генихъ дѣлъ и нросвѣщенія, но съ цѣлымъ нымъ правомъ, что-же касается молодыхъ нералъ Радко Дмитріевъ намѣренъ
рядомъ хапактерныхъ измѣненій.
людей въ возрастѣ 21 года, то это буд?о- вести переговоры о присоединеніи гоИсключенъ вопросъ объ обсужденіи про- бы откроетъ возможность учасгвовать въ
граммы работъ по народному образованію аар0дН0МЪ представительствѣ деревенскимъ сударствъ баяканскаго союза къ тройкъ предстоящей въ 1914 г. юбилейнои об- УѴп„Ѵ,яяамі
ственному соглашенію.
щеземской выставкѣ. Изъ состава съѣздаі хулиіанамъ.
|
исключенъ представитель бюро по уст-1 Оппозчцш не стоило большого труда
ройсгву общеземской юбплейпой выставки, разбить шедшія изъ праваго лагеря воз(Ііетербург. Телегр. Агентства).
а также организаціонное бюро той-же вы- раженія. Относдтельно женщинъ было укаШтурмь Адріанополя.
СТВВъ правахъ члековъ съѣзда министер- зано, что онѣ пользуются избирательными
СОФІЯ (срочная). Утромъ началось
ствомъ введены также измѣненія. Такъ, I правами въ Болгарш, Оербш, Австралш,
правомъ рѣшающаго голоса пользуются Норвегіи и у насъ въ Финляндіи, и й и ~
представители губернскихъ земстьъ по 1
никакихъ отрицательныхъ' резулъта- общее наступленіе на Адріанополь по
человѣку отъ губернш, избираемые гу- "
,Т іт
і&тя ог.
бернскими управами шш-же собраніями товъ ?Т01Ъ факіъ не вызвалъ. ііакш ос всѣмъ секторамъ
на выдвинутыя
(около 40 человѣкъ); представители уѣзд-1 новавія мы имѣемъ, говорила оппозжція,
ныхъ управъ по одному отъ каждаго чтобы олонецкихъ и архангельскихъ жен- впередъ позиціи турокъ. Всѣ укрѣкуѣзда; представители (по одному) Иетер щИНЪ которыя живутъ на разстояніи герсектора
бурга, МОСКВЫ, ОдеССЫ, Кіева, И ХарЬКО- I
’ ТІопвпгі™ » (Т)тігттгаттітт
птгтяті. ленные пункты восточнаго
ва, по выбору городскихъ Думъ или уп- сты отъ
Р
Финляндш,
равъ (5 чел.).
этого права? Что касается молодыхъ лю взяты приступомъ.
Правомъ совѣщательнаго голоса, соглас- дей въ возрастѣ 21 года, то здѣсь было
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано объ утно министерскаго утвержденія, пользуют- Прйнято во вниманіе то, что они какъ
ся служащіе въ губернскихъ земствахъ *
иочпясиь ппичнкяютгя къ вержденіи заключенныхъ между Россіей и
въ качестлѣ завѣдующихъ, сек етарей или Ра?ъ въ этомь возрастъ призывсіются къ Болгаріей конвенцій консульской и судебдѣлопроизводителей отдѣловъ народнаго I отбыванію воинской повинности. газъ мо
ной по выдачѣ ирестуиниковъ.
образованія (по 1 человѣку на губернію), лодой человѣкъ признается спо,п,обнымъ къ

ра состоялось продолжительное совѣщаніе
— «День бѣлой ромашки». Сегодня Кириллова; А. и П. Кирилловы, Г.'!,Г.
ніе предыдушаго засѣданія комиссіи щ ?е‘
представителей группъ новедумской, окра- въ Коммерческомъ клубѣ въ 8 ч. веч. со- іирилловЪ,
Ковлежова,
Козлова, Коинной, старообрядческой и прогрессивной, сто й тсл собраніе, созываемое комитетомъ куева, Колесниковъ, А. Д. ” Колесникова, просу о выгодности или невыгодности '
на которомъ обсуждалея предложенный но-? для борьбы съ туберкулезойѣ. Собраніе бу- Коломияъ, Корбутовская, Корень, Коро- города аопцессіоннаго способа цоетр ' ,
водумцами планъ взаимныхъ устуікйъ и детъ посвяіцено йойрбсу объ организаціи бовъ, Космачевъ, Кошкина, Красикова, трамвая и’элёкірй*іескаі’ё оёвѣЩёйШ:* ^
Романовъ мнаходкгь запйсіі йосташ
соглашенія па одномъ общемъ спискѣ. въ Саратовѣ «дня бѣлой ромашки» въ грасниковъ, Красновъ, Краузе,. Кресіелинъ,
пія
не ёполнѢ правилкной: форчулир ?ав
Планъ этотъ одобренъ представителями апрѣлѣ. Іомитетомъ приглашакгіся на соб- ѵрестовоздвижелсйая церковЬ,Кудасова,В..и
была
инай;
9Т0
всѣхъ груапъ, но завсірЩіеніе списка задер-і рйіе всѣ сочувствующіе дѣлу борьбы съ I. Е. Кудрявцевы, Й Н. Кузнецовъ, В. Ф.
Іорданъ. Я . старался охватить « і 11
жано небольшимъ разногласіемъ въ кздди- туберкулезомъ.
ІузнеЦова, Кулйкова, КуДринъ, Куркинъ, зить аъ постановленіи; всѣ высказая 1
датахъ окраащевъ, которое сегодня-завіучинъ, Лавыгинъ, Лазаркевичъ, Леонть-| въ тотъ ;разъ мпёніЯі -€огласны, госіі №
—
Въ
силу
манифеста
прекраЩенй
ъ
тра, надо думать, будетъ усгранено, и падѣла: 1) о строительной катайрофѣ въ Д..| евъ, |Лисенко, Литвинова, Лихтенвальдъ, съ такимъ изложеніемъ?
дняхъ ноявится общій сйисокъ объединенШтафъ на ІІровіантской Ѵл. й 2) о бель-! Лонухинъ, Лубошниковъ, Луговкина, ЛушКомиссія утвердила редакцію.
ныхъ избирателей «г. Саратова, кромѣ станикова, А. И. Львова, Е. Т. Львова, Н. А.
гійскихъ лйугрйвеятткъ 1^'67 г.
родумцевъ.
Романовъ. Позвольте огласить мов шо
Львова, С. Е. Львовъ, Ляшковская, Маков— АдМйніісТрація по дѣламъ В. Н. скій, М. Малинина, 0. Малинина, Мальце- дѣльное мнѣніе.
— Новая мнннстерск. гнмназія. Женр
ская гимаазія М. И. Островской-Горенбургъ Ткачекко. Въ 4-мъ гражданскомь отдѣ- ва, Феокритова, К.Д. Филипповъ, Г. Г. ФриЯ полагаю, что какъ изъ протокоі ьгі
принжа въ вѣдѣніе министерства кашд-, леніи окружнаго суда разсматривалось дѣ- долинъ, Цеховская, Чернова, Чериомашен- электрической комиссіи, такъ и изъ ус.
наго просвѣщенія со всѣми пранамѣ, при- ло объ учрежденіи администраціи по дѣ- цева, ІНатинъ, Н. В. и В. И. ПІишкины. нійд 8 марта настоящей комиссіи д« іелі
своенными министерскимъ ‘гѴмназіямъ. ламъ камышинскаго землевладѣльца В. Н. Нуваевъ, Ф. П. и М. Ф. ІПушеровы, П. точно выяснилось, что принципіаль к
Предсѣдателемъ педагой^ёскаго
совѣта Ткаченко. Недавно мм йрйводили подроб- С. и С. Е. ІЦипановы, Юдинъ, Яковлева. вопросъ о выгодности концессіониаго «ь
гимназіи яазначен* директоръ народвыхъ ный отчеіъ по йов^Ду этой несостоятельВсего по 2-му избирэ,тельному участку соба постройки трамвая и электричесі цс
училищъ г. Іарповъ. Такимъ образоиъ ности, Иа«сййѣ В. Н. Ткаченко полтора 277 недоимщиковъ.
освѣщенія рѣшенъ былъ въ первомъ з Сл
въ СараэюйѢ теперь четыре министерскихъ милліорі, эктивъ два съ половиной мил— Новый обвалъ въ Глѣбучевомъ даніи электрической комиссіи 1904 г. чті
ліойа. Биржевой комитетъ, какъ извѣстно, оврагѣ. Вчера въ 8 ч. вечера недалеко спѣшно и безъ достаточной подгото іомжен-сшхъ гимиазіи и пятая Маріинская.
— Экскурсія ка съѣздъ есТе€твоИ«- высгсазался за учрежденіе администраціи. отъ ІІривалова моста обвалились дворовые Это подтверждается заявленіями члеі
пытателей н врачей. Въ состожвиемся 9 Въ окружномъ судѣ интересы В. Н. Тка- участки Новикова и Мѣшкова. Обваломъ комиссіи Волкова и Дыбова, высказаиъ
марта засѣданіи Общества еШстѣоиспы- ченко поддерживалъ Б. С. Каневскій. По- завалило протокъ воды съ Горъ отъ При- ми въ засѣданіяхъ 1904 и 1905 го!< уч;
тателей было доложено о йазначенномъ в ъ і вѣренные кредиторовъ просили судъ не валова моста. Вода, не находя выхода, Вопрогъ рѣшенъ былъ въ засѣданіи I істі
Тифлисѣ съ 16 йо 24 йбй текущаго го- утверждать администрацію, а назначить стала затоплять сосѣдніе дома. Ѳто вызва- ѵчастія спеЦіалйсТовъ, коТорЫе высе прс
да съѣздѣ русскихЪ естествоиспытателей и конкурсное управленіе въ виду того, что ло панику. Жителй сталй выноситЬ йзъ лись за Выгодность хозяйственнаго си Ьб
врачей. Соорайсіъ йостановлено организо- въ балансѣ, представленномъ г. Ткаченко, домйКовъ дѣТей, выводить стариковъ. Нѣ- ба. Концессія сдана была безъ обычві аы
вать тедарі Же при Обществѣ запись лицъ, есть крупные дефекты, и, кромѣ того* иму- которые успѣли выташить имущество. Къ и необходимыхъ при всякомь солкдв Цоі
которйя желали-бы принять участіе въ щество преувеличено и больше состоитъ 10 ч. ночи вода залила 6 домовъ. На по- порядкѣ условій, а именно: безъ вызовз !0
экскурсіи на этотъ съѣздъ изъ Саратова. изъ земельныхъ уіхідій. Иромыш..енныя- мощь жителямъ явилась полиція, во гла- торги черезъ публикаціи въ газетам^
Если изъ желающихъ составится досга- же предпріятія Ткаченко, мельницы, заво- вѣ съ полицмейстеромъ Н. П. Дьяконо техническихъ журналахъ. 19 ноября
точная группа, то совѣтъ Общества, об • ды имѣютъ придаТочный характеръ и не вымъ, и пожарная команда. Въ виду теа- года Думѣ было доложеяо предло^
судивъ совмѣстно съ нкни вопросъ о марйі- настолькб шіфоки, чтобы для веденія дѣла ноты и скученности построекъ на днѣ ов- Бельгійской компанім и передано ДІ’ ^
рутѣ, войдетъ въ соглашеніе о Льготномъ учреждать дорого стоющую администрацію. зага іюжарные зажгли факелы и тотчасъ- аа обсужДеніе въ элеКтрическую коМй*1
проѣздѣ съ Іс«лѣ?.пыми дорог&ми И наро- Окружный судъ, выслушавъ по этому во- же пристунили къ ирорытію канавъ для а 7 декабря эта послѣдняя рѣшйла пр11*
ходами^ и снесется такйсе съ организафн-І просу мнѣнія 10 повѣренныхъ отъ раз- отвода воды отъ залитыхъ доМовъ. У мѣ- Піальный вопросъ въ Пользу к о й И
' ныхъ кредиторовъ, администрацік» не ут- ста обвала обраЗойалосЬ цѣлое озеро воды, наго способа и іп. слѣдуютемъ же
Въ иервомъ засѣдаиіи комиссіи по раз- нымъ бшро съѣздй относительно ьазмѣще-1
по назііаченію губернсжой управы, всего I Такому важному дѣлу, какъ зашита рощ
вердилъ. Дѣло переносится въ судебную и среди него оказался Домъ Степанова. ніи, 4 января 1905 Г., пристунила Ш ц|
работкѣ закоиопроекта о печати предсѣда- нія участнйковъ ѣкскурсііи Въ Тифлисѣ. палату.
— Прнвлечены къ етвѣтетвеиности за іра- обсуждейіН) услрвій, йрёдлойгеннМА^
°Х°омѣ ЧпеЛр°еВ4 КоЪленныхъ лицъ, могУтъ 0Ы- то какъ-же лишить его наиболѣе тельствовалъ Шульгинъ. Въ виду заянле- Запись ляцъ, Желающйхъ принять уча— Къ несостоятельностн Фролова. неніе негодпоіі къ упОтребленііо рыГ.ы
быть командируемы на съѣздъ губерн-1 важныхъ гражданскихъ правъг
ній кадетовъ и правыхъ, что они внесутъ стіе еъ эксжурсіи, йринимается ежедиевно Окружпый судъ назнячилъ, вмѣсто иск.ію- владі.льцы рыОішхъ лавбкъ Н. В. Булат- яойоченнымъ Вельгійской компаніи.4
скими уиравами также и завѣдующіе ста-1
Какъ видитъ читатель, дочва у законо
въ помѣщеніи Обшества ёстествоиспытатекомиссіи раздавались голоса членокі, I г
а II. 3. Пацеиуаовъ.
тистикой народнаго образованія, если эта ар0екта о всеобщемъ избирательномъ нра- вполнѣ разработанные законопроекты, ко- лей (Б. (ЦУггевская, соб. домъ) отъ 10 до ченнаго изъ сословія адвокатуры Разумов- никоеъ
кова и , Дыбова. о вызовѣ. другихъ
—
Необычньій
подкидышъ.
На
Б.-Сергіе,вдолжность отдѣлена отъ должности завѣ- I
грш^ няя
чтогп пппек- миесія посгановила не разсматривать осскаго, присяжнымъ попечителемъ конкур- ско 5ул.оставленъ мальчикъ полуторогодо- кромѣ Бельгійской, но комиссія и Дум^
дующаго отдѣломъ народнаго • бразова-1вѣ очеиь ьерье^ная. йначеніе зтого проек новныхъ положеній законодательнаго пред- 2 час. Дн'я.
нія. Такое-же право голоса предоставлено I та заключается вовсе не въ томъ, чтооы
Губернскій совѣтъ по народному снаго управленія по дѣламъ яесостоятель- валйй^съ/заіійс&ой; „З^атъ Витей, крещенъ, го не сдѣлали. ІІоэтомѵ, оставаясь
ноложенія кадетовъ и назиачила двухнелицамъ, командированнымъ на съѣздъ въ всѣхъ съ головы на голову гнать къ лзОбразованію.
11-го марта, подъ предсѣ- наго должйика Фролова прис. Цов. г. Чука- оспа при'виТ*,“. Мальчикт находится при на точкѣ зрѣнія болыпинства членовь->5
качествѣ представителей отъ миннстер- бирательнымъ ѵрнамъ, чтобы тянуть сюда дѣльный срокъ для внесенія обѣщанных^ дательствомъ Ё. Н. Гримма, состоялось ловскаго. Тотъ-аге г. 'Чукаловскій назначенъ 3-мъ іюлицейскомъ участкѣ.
— Поиушеніе на самоотравленіе двухъ дѣ- миссіи о преимуществахъ концессіцн„
ства народнаго просвѣщешя. отъ церковжеятпинъ гтянѵхъ гъ прчрй проектовъ закона о печати.
присяж&ы'ми попечителемъ конкурснаго вушекъ. Вчера въ столовой Бондаренко на способа постройки трамвая, невозіі0з
засѣданіе
губернскаго
совѣта
по
но-школьнаго управленія, отъ харьковска- Н еРевьнскихъ женЩи н ъ 5 стар^хъ съ печеи
Закончились работы совѣщанія вътлавуправленія по дѣламъ купца А. В .' Набо- Цыганской ул, по обоюдному уговору при- еказать—выгодны или невыгодны уС-І0|
го учебнаго округа, отъ дирекціи народ-|и полатей, молодухъ отъ колыбелей и дономъ тюремномъ ѵправленіи объ устрой- народному обраіованію. Оргсутвовали чле- кова.
няли сулемы двѣ дѣвушки: 15-лѣтняя А.
ныхъ училищъ Харьковской губерніи, отъ машняго хозяйства (какъ думаетъ депуны
управы,
професч?ора
и
друг.
лища.
ЗаРужьева и 16-лѣтвяя Т. П. Самойлов*. на которыхъ заключенъ договоръ съ ке
харьковскаго епархіальнаго училищнаго татъ 0< Филоненко),— предполагается,что из^ ствѣ для туберкулезныхъ арестантовъ спе- вѣдующій отдЬленіемъ народнаго образо-Новый даръ архШ ой комиссін. А.А. К.
Онѣ
отиравлены ьъ Александровск. боль- гійской компаніей. Можетъ быть пр^
ціальныхъ тюремъ. Признано необходиСОПоТ вопросу объ организаціи съѣзда бирательнымъ правомъ воспользуются толъ мымъ, кромѣ особыхъ отдѣленій, открыть занія Н. Д. Рословъ сдѣлалъ докладъ о Тилло пожертвовалѣ аркийной комиссіи ницу. Положеніе ихъ признано опаснымъ. ревнованіи нѣскольвихъ фирмъ г%
свой домъ, йаходяінійся на Б.-Кострижной
проектомъ положеній
намѣчалось, что ко тѣ, кто чувствуетъ надлежащее политисдалъ бы концессію на болѣе выгодц^
нѣсколько центральиыхъ тюремъ-санагорій педагогическйхъ .йтнихъ курсахъ. Про- ул. и. оЦѣнивающійся приблизительно въ
„съѣздъ избираетъ се^ѣ предсѣдателя, ческое иониманіе, кто достаточно развитъ
грамма
ихЪ
общемъ
остается
старая.
условіяхъ.
въ
районахъ
сѣверномъ,
между
Иетербуртоварищей предсѣдатеия и секретарей“. дЛЯ того ^хобы съ полнымъ сознаніемъ
25—30 т. р. На содержаніе дома въ поИа
среДстйа
губернскаго
земства
будетъ
Кромѣ этого, д-ромъ Романовымъ „
По предложенш-же министерства, это из’
гпяжлангкія ппяка* чна- гомъ и Москвой, западномъ въ Виленлагается въ томѣ смыслѣ, что предсѣда- осуществлять свои граждансшя права, зна» ской губ., восточномъ между Самарой и командировано 100 курсистовъ, уѣздными рядкѣ и на ремонтъ его въ будущемъ г.
читано слѣдующее заявленіе.
Тйлло завѣшаетъ комиссіи 30 тыс.; на
Рамонгъ собора. Саратовъ
посѣ- Въ засѣданіи комиссіи 8 марта цре,(
тельствованіе на съѣздѣ возлагается на I чеше его состоитъ въ томъ, чтобы устранить
Оренбургомъ^ на Вавказѣ и въ Оибири. земствами около 300. Такимъ образомъ и приведеніе въ порядокъ и изданіе бумагъ
дателемъ ея Э. Ф. Іорданомъ были «,
предсѣдателя харьковской губернск. зем- тотъ антагонизмъ, который неизбѣжно
тилъ
синодальный
архитекторт
Иреобравъ
нынѣшяемъ
году
ожйдается
достаточСанаторіи-тюрьмы расчитаны на 150—
ской управы, съ сохранеиіемъ за съѣз- укореняется при суіцествованіи закона
и рукописныхъ трудовъ своихъ—5 тыс., женскій, командированныі для личнаго жены выдержки изъ протокола гор. дѵ
ное
число
слушателей.
Составъ
лекторовъ
200 человѣкъ каждая.
21 марта 1905 года и прочитана обцщ^
такъ что весь даръ нростирается до 65
осмотра кафедральнаго собора. Въ архіе- зяписка В. А. Коробкова о выгод о,
дателяРи ВсевдетРаря.Я товарищей предсѣ‘ іюня, создавшаго неравномѣрное предстаДЕРБЕНТЪ. Въ 51/4 час. дня еильное ко- слѣдующій: ироф. СловЦовъ (физіологія), 70 т. р.
рейскихъ покояхъ, подъ предсѣдатель- для Саратова концессіи и невыгодн0(
Кромѣ того, министорстко сдѣлало до- вительство. Новый законъ, какъ надѣ- лебаніе почвы продолжительностью 5 се- проф. Челинцевъ (химія), Эйхенвальдъ
бавленіе, въ силу котораго „засѣданія ются его авторы, устранитъ существующую
ствомъ
еп. Алексѣя, состоялись два засѣ хозяйственнаго сиособа на основанін сп
(исторія
русской
лйтературы),
НечаевЪ
(фи— Вечеръ въ память Шевченко По
кундъ.
съѣзда и его секцій не публичны".
оозяь и создастъ ту благотворную почву
данія строительнаго комитета съ участіемъ ненія отчета за 1911 г. по эксшілата!
зическая
географія),
проф.
Платоновъ
иниціативѣ
И.
Т.
Приходько,
группой
посаратовскаго трамвая съ отчетомъ
ГЕ0ЧКАИ. Въ 6 шс. вечера землетрясеИзъ программы съѣзта министерствомъ ;
гпяжітянгкягп пячкитія гтпаны
нъ
(«Первые Романовы»), приватъ-доц. пе- читателей Т. Г. Шевченко организѵется г. Преображенскаго. Послѣдній категориче- сковскихъ городскихъ трамваевъ. Вг
исключены слѣдующіе вопросы: 1) про- для гражданскаго развигш ^траны,
въ ніе 20 секундъ.
граммы и методы обученія; 2) дополни- которой она такъ нуждается.
тербургекаго университета
Прѣсняковъ въ память поэта литературно-музыкальныЕ ски щлсказался за сохраненіе теперешиеЁ пискѣ приведены многочисленныя в щ
тельныя, внѣшкольныя обслѣдованія спеПереспективы,
открываемыя новымъ
архитектуры. Можно только передѣлать ки и цифры. Услѣдить за ними и ПРІ
(исТоірія
19-го
столѣіія),
прив.-доц.
Ген- вечеръ въ коммерческомъ собраніи.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ
ціаль ыхъ вопросовъ; 3) организація ден- законопроектомъ,
обширны. Но иъихоры,
но это не увеличитъ вмѣстимости. рить ихъ при бѣгломъ чтеніи было с?е
кель
(физіологія
растеній
въ
связи
съ
зем— Приказъ полицмейстера. Съ натрудно, поэтому я лишенъ былъ В03«о
тральной общеземской статистики народ1
р,
„ Я7ТП ггЯігѣгѵггя
*тя Детинье: Въ циркулярной нотѣ державамъ
наго образованія и 4) отчеты и обелѣдо- знаемся> мы очень мало , надъемся на Черногорія жалуется на образъ дѣйствій ледѣліемъ), Шохоръ-Троцкій (математика), стунленіемъ весны на многихъ улицахъ, Снаружи цоколи и плиты у входа онъ ности что-нибудь возразить по Пово
ванія по народному образованію мини-|то, чтобы законопроектъ прошелъ всѣ
Трояновскій (русскій йзыкъ), Рубинштейн,> гдѣ прокладывались канализаціонныя тру- совѣтуетъ сдѣлать изъ мрамора и грани- выводовъ В. А. Коро кова, хотя имѣюд;
стерства народнаго просвѣщенія, другихъ подводные камни. Значеніе его, вѣроятно, Авсгро-Венгріи по отношенію къ Скутари, (педагогическая Психологія), Тезяковъ (ги- бы, образовались провалы, опасные для та. 9-го марта г. Преображенскій выѣ- ныя, не подтверждающія эти цифры,
Ни записка К°робкова, ни протоколг
вѣдомствъ, частаыхъ обществъ и лицъ, в | останется Только нравственное; оно под- считаетъ это поведеніе нарушеніемъ ней
ѣзды въ экипажахъ; въ виду этого полиц халъ изъ Саратова. Еъ ремонту собора рѣ- сѣданія Думы 21 м -рта не были при
такжм весь стдѣлъ 11 программы, оонн-1 плпкпіітт. яииіній начъ тѣ ѵсилія котооыя тралитета, однако готова принять мѣры къ
Продолжительныя пренія вызвалъ во- мейстеръ предписалъ, участковымъ приста- тено приступить съ 18 марта.
мающій вопросы по подготовкѣ земствъ черкнетъ лишнш разъ ть усидін, ьуіорын удаленію гражданскаго
жены къ дѣлу для нредварительнаго
нас.елеНія изъ
— Разладъ т т ду священиинами. «акомленія членовъ комиссіи. Между ті
просъ о сокращеяіи нѣкоторыхъ предме- вамъ обратить вниманіе на эти провалы,
къ общеземской выставк?.
(»У.“) Іупотребляла оппозицш, чтобы создать изъ
осажденнаго
города.
Черногорское
правиІРоссіи истинно правовое госѵдарсгао и
настоятелемъ Петроаавловской въ повѣсткахъ сообщалось, что все ді
товъ. Выяснилось, что въ теченіе 6 не- и тамъ, гдѣ они окажутся, требовать не- Между
дать ея гражданамъ широкія политическія тельство вручило также ноту австро-вен- дѣль, опредѣленныхъ для курсовъ іуберн- медленнаго устройства около нихъ осо- церкви о. Степановымъ, недавно назначен- производство ио заключснію договора
компаніей для ознакомлі
нымъ сюда изъ Казани, исвяшен. Ливано- бельгійской
и общественныя права. Даже если законо- герскому посланнику съ извѣщеніемъ о скимъ земскимъ собраніемъ, программу вы- быхъ изгородей и постановки фонарей.
члевовъ комиссіи наХодится у помощі
принятомъ
рѣшеніи,
а
также
о
своемъ
пропроектъ удостоится одобренія Думы, всеполвить нельзя.ІІредлагалось исключить лек— Проѣздъ предпринимателей. Вче- вымъ, старожиломъ этого прихода, устано- секретаря управы г. Быкова. Я имі
тестѣ передъ державами.
же трудно надѣяться, чтобы онъ прошелъ
ціи по гигіенѣ. Г. Тезяковъ отстаивалъ этотъ ра проѣхали черезъ Саратовъ представи- вились неладныя отношенія: одинъ на дру намѣреніе, хотя-бы рові Іа с іи т озні
БЕРІИНЪ. По свѣдѣніямъ изъ компемигься съ этими документаѵи, но, къ
предметъ. Учащіе начальныхъ школъ дол- тели «англо-бельгійскаго 0-ва», пріобрѣ- гого жалуются. Разладъ между пастырями жалѣнію,
Внесенное партіею народной и Государственный Совѣтъ.
лишенъ былъ этой возможно
тентнаго источника въ настоящемъ поотражается
на
церковныхъ
и
шшечитель
жны
знать
его.
Одни
земскіе
врачи
не
въ
проектъ свободы законодательйое пред-1
тающаго имѣнія милліонера Мальцева въ
9-го марта я зашелъ въ кабинетъ се
ложеніи балканскаго вопроса слѣдуетъ
состояніи проводить безъ ихъ помощи Саратовской и Самарской губ. по 150 р. за скихъ дѣлахъ, на школѣ м хозяйствѣ Не- таря управы и обратился съ просьбоіі
полоя;еніе объ измѣневіи зако•"
различать, во - первыхъ,
исключитель
нз иратель- на ^ ^юня 0 вы 0рахъ въ р0.
мбры санитаріи и гигіены въ школахъ. десятину для устройства свекло-сахарнаго давно о. Степановъ вошелъ съ докла^омъ г. Быкову, но получилъ отвѣтъ, что і
но
австрійско - черногорскій
вопросъ
къ еп. Алексѣю, въ которомъ прямо ста- токолъ находится у предсѣдателя, а
который долженъ разрѣшиться безъ ка- Емѵ возражалИ. Въ концѣ-концовъ рѣше- завода. Одинъ изъ нихъ выѣхалъ въ витъ ультиматумъ: или я, или о. Лива- писка В. Коробкова—въ печати.
наго закона.сУДаРственнУю ДУМУ УСПѣло
І Ц ІЩ У І |і
но оставить гигіен.у, сокративъ этотъ пред- Уральскъ для осмотра узко-колейной до
Затѣмъ считаю нужнымъ <братить 1
вызвать противъ себя походъ
■П1ЕЧ П і ||П I
кого-либо участія великихъ державъ. Этотъ
метъ на 2 часа, и, кромѣ того, сократить роги съ цѣлью иріобрѣтенія ея и проведе новъ. Еп. Алексѣй положилъ резолюцію въ маніе на оск:рбительаое и неумѣст
реакціонной печати. Одни изъ органовъ
II** И іЬ Н ІІ I
вопросъ касается инцидента съ нароходомъ
томъ смыслѣ, что пора положить конецъ выраженіе члена комиссіи Лызлова, 1
зтой прессы стараются высмѣять законо- д тъ собственныхъ корреспондентовъ). «Скодра» и убійства Палича. Во-вторыхъ, лекціи по богословію, физической геогра- нія черёзъ пріобрѣтаемыя земли вѣтки
распрѣ. Ликвидировать распрю поручено я. поднязши вопросъ о трамваѣ, желі
фіи
и
исторіи
русской
литературы.
Уральскъ-Николаевскъ-Балаково.
проектъ по причинѣ его, якобы, крайней
_
,
только свести личные счеты. Г. предсѣ
вопросъ о Скутари, въ которомъ заинтереконсисторіи.
Какъ мы слышали, свящ. Ли- тель пропустилъ эти слова безъ всява
Финансы
земства.
Вслѣдствіе
плоутопичности, другіе находятъ, что онъ не-І
Проектъ суда по дьламъ печати.
сованы всѣ великія державы, касающійся
—
Недоимщики-нзбиратели
2-го
уча
ванову будетъ предложено освободить мѣ- замѣчанія.
годится для Россіи вслѣдствіе малокультурП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Министерство юсти- разрѣшенія выхода невоеннаго населенія хихъ поступленій земскаго обложенія, стка. Сегодня послѣдній день для взноса
Я прошу на будущее время пграді
сто.
уѣздное
земство
вынуждено
жить
на
зайности населенія, третьи считаютъ, что -и ВЫпа50тал0 проектъ особаго сѵда изъ осаждеянаго города. По обоимъ вопрпнедоимокъ городского оцѣночнаго сбора
меня отъ такихъ оскорбительныхъ за»
—
Свящ.
К.
Поповъ,
запрещенный
въ
мы
въ
частныхъ
банкахъ.
скрытая цѣль законопроекта—революцюн-р
, 1 ^
‘
ІІГ,
чаній, котооыя, правда, ничѣмъ не пі
самъ Черногорія уступила, заявивъ, что въ
Объ уѣздномъ автомобнльномъ избирателями 2-го избирательнаго участка. священнослуженіи по обвиненію въ со- твержденныя, Характеризуютъ достаи
ная, наконецъ четвертые видятъ въ зако- по Дѣламъ печати. Въ составъ проеь,- виду единогласныхъ пожеланій великихъ
Недоимщиками
числятся
слѣдуюшія
лица:
нопроектѣ желаніе закабалить коренную тируемаго суда входятъ трое судеи и державь готова пріостановить обстрѣливаніе сообщенін. Въ уѣздную управу сдѣлано X Т. Малышевъ, Маринковъ, Масловъ, жительствѣ съ одной изъ прихожанокъ, но, насколько безпристрастно и объекти
но пристуиилъ къ Дѣлу членъ комисс
Россію и отдать ее во власть инородцевъ. пять присяжныхъ. Приговоръ поста- Скутари до выхода невоеннаго населенія, нѣсколькими автомобильными фирмами Матвѣевъ, Матявина, Миллеръ, Милушеч- обжаловалъ постановленіе консисторіи въ Лызловъ.
синодъ. Въ настоящее время синодомъ запредложенія
о
взятіи
концессіи
на
регуВо всѣхъ этихъ заявленіяхъ остается од-1новляется совмѣстно.
а также согласна на разслѣдованіе инциОба эти документа, по постановзені
лярное автомобильное сообщеніе мёжду кинъ, Мироновъ, Мирошниковъ, Г. Н. Ми* требовано отъ консисторіи представленіе
нако невысказанной затаенная боязнь, I
дента съ пароходомъ и участіе въ разслѣкомиссіи, приложены къ протоколу зас
трофановъ, И. и М. Михайловы, 0. И. Ми- всего дѣла,
Саратовомъ
и
Базарнымъ
Карабѵлакомъ.
какъ бы въ самомъ дѣлѣ новый избира- Слухъ о заирытіи медициискок аиаде- дованіи убійства Палича высшаго австрій— Новый членъ нонсисторіи. Вмѣсто данія.
Въ общихъ чертахъ предложенія ’ управы хайлова, И. А. Молчановъ, Мордвиновъ,
тельный законъ не передалъ законодатель-1
ЮІИскаго консульскаго чиновника.
Іордйнъ. Позвольте перейти къ вопро
Мордвинкинъ,
Мурашъ,
Нерода,
Н.
А.
Но
прот. Смирнова временйо допущенъ къ отсводятся къ слѣдуюіцему: земство гэрантиную власть въ руки истиннымъ представиВъ военно-медицинской
академіи
Сдача 15-тысячнаго отряда.
руетъ фирмѣ извѣстной минимумъ ежед викова. П. Т. Новиковъ. Бельгійское Обще- правлеиію обязанностей члена консисто о причинахъ. почему въ договорѣ събы
ЦЕТИНЬЕ. Джавидъ-паша съ отрядомъ
телямъ народа.
жизнь совершенно замерла.
невнаго заработка (приблизительно равное ство трамваевъ, Общество купцовъ и мѣ ріи настоятель МитрофаніевскЬй церкви гійской компаніей не былъ включенъ и1
Законодательное предноложеніе партш
п
г „ ____ _
въ 15000 чел. сдался* сербскимъ войскамъ
раграфъ объ уплатѣ ими налоговъ за с
расходѵ самого земства на ямщиковъ); щанъ А. М. Оленевъ, П. М. Орловъ, П. И. прот. А. Бѣловъ.
народной свободы, кавъ извѣстно, основы-І
слУхамъ> академія оуд і з кры- у рѣки ІПкумбіи.
оруженія
трамвая и электричСскаго осв’
Осипова,
В.
И.
Осиповъ,
Очкинъ,
М.
А.
—
Назначегіія.
Свящ.
с
Козловки,
Петров
земскіе служащіе и земскій багажъ прововается на получившемъ въ Западной Евро- та на неопредѣленное время.
скаго у., В. Йвановскій назначенъ благо- щенія.
Парусинова,
Пастуховъ,
наслѣдники
Пат
зятся по опредѣлеиной таксѣ, а частныя
чиннымъ 1-го округа названнаго уѣздапѣ широкое признаніе принципѣ равнаго з абастовни въ учебиыхъ заведеніяхъ.
Далѣе г. Іорданъ подробно, СЪ датаі
лица по соглашенію; предпо ітеніе должно рикѣевэ, Патрикѣевъ, Петелинъ, Петерсъ, Крестьяиинъ села Идолги, Саратовскаго
участія всіхъ гражданъ въ осуществленіи I
,
П.
С.
Петрова,
А.
К.
Петровъ,
В.
А.
Петдаваться земскимъ служащимъ; автомобиу., С. Нижегородцевъ назначенъ гісалом- сообщаетъ исторію. выработкй и утёерэ
своихъ избирательныхъ правъ. Проектъ
На 13 марта въ петербургскомъ
ли будутъ ходить весной, лѣтомъ и осенью. ровъ, Н. М. Нетровъ, Ф. И. ІІетровъ, Пи- щикомъ къ церкви лри фаорикѣ „Саратов- дснія договора съ бельгійцами: предло*
предусматриваетъ возможность предоставле- университетѣ назначена
забастоВка
МануфактурыѴ
ніе Шапиро отдатЬ концессію бельгійскэ
По соображеніямъ управы, фирма будетъ роговъ, Подклѣтнова, Подчукаева, Поляко- ской
нія всеобщаго, прямого, равнаго и тайна- изъ сочувствія студентамъ военно-ме— Запрещенный священинкъ сл. Красавки,
Пріѣздъ губернатора. Вчера съ утрен- имѣть хорошій заработокъ.
ва, Н. П. Пономарева, II. М. Пономаревъ,
Обществу, выборы электрической комиес
Валашовскаго
у.,
Н.
Лебедевскій
и
устра
го избирательнаго права безъ различія дицинской академіи.
цимъ поѣздомъ пріѣхалъ новый саратов—- Планъ дѣятельности уѣзднаго М. Г. Попова, И. Ф. Поповъ, Галкинскій ненный отъ долйсности псал. той же занятія послѣдней по выработкѣ договс
скій губернаторъ, князь А. А. Шириискійпріютъ, М. П. Прохоровъ, Птахина, Пу, Г н г Ѵ « Г 2Т “ Г
ЕСѢ" Ъ гр“ дава"г ’
И » Харькова клеграфируюгь: Иаъ Шихматовъ. На вокзалѣ губернаторъ былъ земства. Въ уѣздной управѣ разрабаты- занкова, Путинъ, Пучковъ, М. и А. Ран- церкви А. Соколовъ, обвиняемые въ пере- и нроч. Не одинъ разъ проектъ перез
дѣлкѣ духовнаго завѣщан:‘я, возстановлеНѣтъ надобности говорить, въ какой I сочувствія студентамъ медикамъ заба- встрѣченъ П. М. Боярскимъ, вице-губер- вается обширный докладъ о дѣятельности цевы, Растегаевъ, Рогачевъ, Родіонова, ны въ занимаемыхъ ими должностяхъ, дилъ изъ комиссіи въ Думу, снова возв]
земства
на
три
года.
Основныя
положенія
съ разрѣшеніемъ первому священнослу- щался въ комиссію, отсылался на заы
мѣрѣ существующій нынѣ избирательный стовали слушательницы женскихъ ме- наторомъ В. Н. Шебеко, правителемъ канРождественскій, Романовскій, Роянъ, И. Ры- женія.
ченіе юрисконсульта (Славина) и снова
доклада
сводятея
къ
слѣдующему:
обузаконъ В-го іюня не отвѣчаетъ истиннымъ дадинскихъ курсовъ.
целяріи
губернатора Н. А. Шульце и
бакинъ,
М.
Рыбааинъ,
Рябининъ,
— Утвержденіе. Резолйціей еп. Алексѣя договоръ вносились йсправленія и доп*
стройство
учрежценій
земства
должно
со
потребностямъ государства. ПостроенныР
полицмейстеромъ Н. II, Дьяконовымъ. Съ
Сави въ должности церковнагб старосты Духо- ненія.
вершаться на займы, а все обложеніе дол- Савельевъ, Савенковъ, Савина,
на цензовой и куріальной системѣ этотъ
протестъ юнкеровъ.
сошественской г. Саратова церкви утвервокзала губерн?!торъ проѣхалъ въ соборъ,
новъ,
Садомовъ,
Санина,
Сапожникова,
жно итти исключительно на удовлетворежденъ
саратовскій мѣщанинъ Г. А. Гіро— ІІослѣ всего Этого проектъ догово
законъ устраняетъ огромные слок населеЮнкера пиротохнической школы по- а затѣмъ въ губернаторскій домъ.
ніе текущихъ земскихъ потребностей. Зай- Савостьяновъ, М. И. Селиванова, Я. Е. Се оровъ.
уже поднгсанный сторонами, иоступа*
нія отъ участія въ выборахъ. Ёрестьяне, дали заявленіе начальнику школы, въ
Новый саратовскій губернаторъ князь
ливановъ,
Семидѣвкинъ,
Сергіевская,
Сер
въ губернское по земскимъ и городсви
напримѣръ, по справедливомѵ замѣчанш
кыпяжчютъ гкой ппотестъ Андрей Александровичъ Ширинскій-Ших- мы будутъ закіючаться въ сотвѣтствіи съ гѣевъ, Сережниковъ, Сидоренко, Силуамова,
депутата Евсѣева (предгтавитель кресть- К0Т0Р0МЪ выражаюіъ свои протестъ матовъ получилъ образованіе въ Импе- платежеспособностью населенія.
дѣламъ присутствіе, и здѣсь впервые в
Скворцовъ,
Скорняковъ,
Слѣпцова,
А.
— Изслѣдоіаніе алкоголизма среди
янской группы) не избираютъ, а ихъ противъ поведенія товарищеи юнке- раторскомъ училищѣ правовѣдѣнія, службу
никаетъ сомпѣніе относительно ппопУ1
В
г
и.
Смирнова,
И.
В.
Смирновъ,
Н.
В.
Смирновъ,
условія объ уплатѣ налоговъ. Присутсі
«подбираютъ подъ стать къ той основной ровъ, напавшихъ на студента военно началъ съ 1892 г.; состоитъ почетнымъ учащихся. Уѣздная управа предприняла Содомцевъ, А. Соколова и А. Худошина
группѣ, которой отведено въ Госуд. Думѣ I медициисГъОЙ академіи Пиралова. Въ мировымъ судьей Вышневолоцкаго у., Твер изслѣдованіз размѣровъ этого зла Во всѣ А. И. Соколова, Н. Н. Соколова, П. И. СоСовѣщаніе судовладѣльцевъ. Бъ Ба- запросило объ этомъ гор. управленіе от
госнодствующее положеніе>. Но зтого мало. задвлеціи юнксра, просятъ передать ме- ской губ., почетнымъ членомъ тверской и школы разосланы опросные листы. Въ колова, А. П. Соколовъ, Н. Т. Соколовъ, П. ронскѣ, Балаковѣ, Камышинѣ состоялось шеніемъ на ичя бывшаго тогда голс
нихъ, между прочимъ, стоятъ такіе вопро
Крестьянинъ долженъ быть домохозяиномъ,
^
смоленской архивныхъ комиссій, членомъ
совѣщанГе судовладѣльцевъ о томъ, на- Неѵировскаго, а тотъ далъ срочную те
сы: пилъ-ли водку или пиво, сколькихъ И. Соколовъ, Солнцевъ, Спииридоновъ,
онъ долженъ лично вести хозяйство, про-АИЬ<ШІ> ув<іж,сшс.
россійскаго 0 -ва спасанія на водахъ, члесколько угрожаетъ предетоящій ледоходъ грамму уполномоченному Бельгійской ц
лѣтъ нробовалъ въ первый разъ пить, по Спиринъ, С. С. Степановъ, С. И. Степановъ,
живать на мѣстѣ, не быть учителемъ, не
Раутъ у В. Н. Коновцова.
караванамъ судовъ, зимующихъ въ гато паніи Ляоде, чтобы онъ подтвсрдилъ.
номъ вышневолоцкаго поаечительства дѣтнтрашинскій,
Стяжкинъ,
Сугоняевъ,
Сугокакому поводу и кто угошалъ (родители,
быть секретаремъ земской управы и т. д.
в
ппріігѢггятрігя гокѣтя м и н и скихъ пріютовъ и 0 -ва вспомоществованія
нахъ. Судовладѣльцы признали положеніе гласіе своихъ довѣрителей на уплату на
Сяева,
Сусловъ,
Сѣдовъ,
|Талеръ,
Татарнитоварищи, старпііе), былъ-ли пьянъ, часто«Пичего подобнаго,— говоритъ Евсѣевъ,—
Ьчера у предсъдателя
недостаточнымъ воспитанницамъ симбирковъ, Тахтаревъ, Телепневъ, Телѣжниковъ, угрожающимъ и обратились въ округъ пу- говъ. Въ отвѣтъ была получена, по по
законъ не требуетъ отъ другихъ сословій. I стровъ В. Н. Еоковцова состоялся ра скаго 1-го епархіальиаго женскаго учи- ли теперь пьетъ и т. д. Далѣе идутъ во- H. и М. Тесловы, Тименковъ, И. Тихоми- путей сообщенія съ просьбой принять мѣ- ченію Ляоде,
отъ Шапиро телеграм
Тамъ законъ не спрашиваетъ: гдѣ вы жи- утъ, на который получили^ приглаше- лища. Съ мая 1909 года былъ назначенъ просы о способностяхъ учащагося, его ровъ, Тйхонова, Клейменовскій пивоварен- ры къ огражденію каравановъ отъ ава- гдѣ сказано, что всѣ закономъ устан
вете, чѣмъ занимаетесь, не состоите ли ніе лидеры правыхъ, націоналистовъ и эстляндскимъ, а съ марта 1910 г. сим здороеьи и т. п.
рій. Округъ путей сообщенія отвѣтилъ ленные сборы, въ томъ числѣ и оцѣн
— Касса чиновниковъ. Правленіемъ ный заводъ, товариіцество Шельгорнъ,
учителемъ?». Обращаясь къ другимъ клас- ОКТяб[іистовъ Обсуждался вопросъ объ бирскимъ вице-губернаторомъ.
что всѣ мѣры предупрежденія должиы при- ный ззмскій сборъ, бельгійцы соглаі
Толмачевъ,
торговый
домъ
Патрикѣева
и
кассы взаимономощи чиновниковъ составсамъ населешя, могущимъ избирать на ос- *
.
"
болыпингтка нъ
— Телеграмма П. М. Боярскаго. Отъ
нять за свой счетъ сами судовладѣльцы платить. Впослѣдствіи Ляоде письмомг
Галактіонова,
Торговый
домъ
бр.
Федоро
нованіи имущественнаго ценза, приходит- °°Р 30 а
праваго оольшинства въ выѣхавшаго гродненскаго губернатора П ленъ денежный отчетъ о дѣятельности кас выхъ и Павлова, Торговое Товарищество
— Вчера на Увекѣ начался обколъ имя головы подтвердилъ содержаніе те
ся отмѣтить, что здѣсь также нѣтъ проч- і осударственнои Думѣ.
М. Боярскаго и его супруги редакціей по- сы за 1912 годъ (8 годъ сушествованія С. И. Стапашкинъ, Трашковъ, Трегубова льда ледоколомъ рязанско-уральской до- граммы. Результатомъ всей переписк:
ныхъ основаній принятой системы. Поче-1 Депутація баптистовъ у Коковцова.
лучена слѣдующая телеграмма изъ Атчар- кассы). Въ кассѣ 84 члена. Поступленія Тюрниковъ,
Усова,
Фаддѣева. роги для предупрежденія аварій отъ ле- явился въ договорѣ § 58, гдѣ говориі
за отчетный годъ выразились въ 17739
мѵ, напримѣръ, человѣкъ, владѣющій 225
„ тт т„
что «городское управленіе не имѣетъ п
ска: «Горячо и сердечно благодаримъ всѣхъ,
A. Д.
Федорова,
Я.
Г. Федоровъ. доуода.
десятинами земли, можетъ явиться на выН- Ь-оковцову представлялась де- пріѣхавшихъ проводить насъ, за оказанное руб., а израсходовано 17387 руб. Оборот Абрамовъ, Агарева-Карельская, Азарова,
ва облагать предпріятіе какими либо с
—
Въ
Саратовѣ
и
Увекѣ
готовятся
къ
боры лично, а человѣкъ, владѣющій 224 путація баптистовъ, принесшая ми- намъ вниманіе. Съ грустью пожидая Сара- ный капиталъ кассы къ 1 января 1913 Александровы П. И. и И, И., Алексѣева Е навигаціи 230 паровыхъ и непаровыхъ рами, хотя бы и въ видѣ временныхт,
десятинами, долженъ быть включенъ въ ку- нистру жалобу на стѣсненія п пре товъ, всегда и съ большимъ удовольствіемъ года. составлялъ 4582 руб., а запасный B., Алексѣева И. А., Анфиногеновъ, Архан- судовъ.
Были ли извѣстны указанные докумеі
электрической комиссіи? Просмотрѣвъ
рію мелкихъ землевладѣльцевъ и можетъ
слѣдовапіе ихъ со стороны админи будемъ вспоминать его милыхъ обитателей. 430 руб. За прошлый годъ было выдано гельская, Архиповъ А. И., Архиповъ А,
—
Судовладѣльцы
ждутъ
вснрытія
Волссудъ и авансовъ членамъ 9273 руб.
выбирать только уполномоченнаго? «Бис•
матеріалы, я нигдѣ не нашелъ слѣдс
Елизавета и Петръ Боярскіе».
долгъ прежнихъ лѣтъ, а всего въ долгу К., Баранова Е. Ф., Баранова 3. В., Ба- ги въ концѣ текущей или въ началѣ бу- чтобы телеграмма и письмо Ляоде док
маркъ,—говоритъ депутатъ Гронскій,—въ стР„иШ— Сегодня засѣданіе горэд. Думы
дущей
недѣли.
талина В. А., Беклемишевъ В. М., Белсвоихъ словахъ въ защиту всеобщаго изПремьеръ-министръ обѣщалъ внести по вопросамъ: \) докладъ управы о выбо- состояло 13482 руб. Уплачено долговъ въ леръ К. Г., Бериигъ 0. Ф., Богословская
— Обязанности ннспентора судоход дывались головой. Что касается губе
теченіе
года
9586
руб.,
осталось
за
чиноВ'
бирательнаго права категорическимъ обра- жалобу на разсмотрѣніе совѣта мини- рѣ двухъ уполномоченныхъ Думы для подства
саратовскаго участка временно воз- скаго присутствія, то тамъ возниклй с
П.
А.,
Богословскій
В.
В.,
Бойчевскіе
Б.
П.,
никами 3935 р.
зомъ указываетъ, что ироизволъ, а вмѣстѣ етровъ.
счета съ членами управы и предсѣдателожены
на начальника судоходнсй дистан- сомнѣпія относительно условія о скидк;
Е. П., И. П., Болдыревъ, Э. И. Борель, Босъ тѣмъ и жестокость сказываются въі „
.
— Уполномоченные по землеустрой- чарова, Братанова, Бредова, Будрикъ, Бу- ціи г. Ямщикова.
за освѣщеніе. Тогда-то были представлс
лемъ Думы избирательныхъ бюллетеней по
кагдомъ цензѣ, жестокость,которая особенно Сложекіе депутатскихъ полномочін.
— ЛрибылФ воды противъ Саратова—' док) менты и гіо вопросу о налогахъ.
выборамъ гласныхъ гор. Думы. 2) Докладъ ству. Для ознакомленія съ ходомъ земле- лычевъ, Бычковъ, Бѣловъ, Бѣлотѣловъ, Бѣчувствительна тамъ, гдѣ цензъ обрываетЧленъ Государственной Думы отъ комиссіи по выясненію обстоятельствъ устройства въ губерніи 22-го марта въ лоусова, Васильева, Венедиктовъ, Велика- вершка.
мая 1905 г. ѵказанныя недоразумѣнія (
ли разъяснены въ присутствіи, и договс
ся». Что касается окраинъ, то о крайнемъ Херсонской губерніи Ковалевъ сло- по совершенію договора съ
Бельгій- Саратовъ пріѣдутъ уполномоченный коми- нова, Визгановъ, Винклеръ, Владимирская
дано было дальнѣйшее движеніе. Утв
ской компаніей на устройство трамвая и тета по землеустроительнымъ дѣламъ Г. П церковь, Власова, Вормсъ, Вуккертъ, Вѣннесоотвѣтствіи ихъ нредставительства съ
1 н рп ѵ тятвкія полпомочія
количествомъ яародонаселенш и простран- ж ы ъ Двпутатекія полномочія.
жденіе договора послѣдовало только
электрическаго освѣщенія. 3) Объ усло- Гнѣдичъ и членъ коматета А. А. Кофодъ. ценосцевъ, Вязанкинъ, Галкина, Гарина,
ствомъ территоріи достаточно говоритъ
Дѣло Бейлиса.
концѣ октября 1906 года, такъ что
ріяхъ и реализаціи 7-го облигаціоннаго Къ этому времени предложено въ помѣ- Геннингъ, Гетнеръ, 1-я женская гимназія,
времени представленія его въ мияист
займа на сумму 2.300.000 р. 4) Докладъ щеніе губернской землеустроительной ко- Глокъ, Грибаловская, Муханова,Григорьева,
зЗ еІ ”
По
»зъ Еісва, дѣло Бей- о разсрочкѣ уплаты казнѣ 1000000 -р. миссіи собрать всѣхъ непремѣнпыхъ члество
прошло болыпе года. Какъ вы
Григорьевъ, Горизонтова, Гуревичъ, Дво11-го марта въ гор. управѣ состоялось
ская, равняющіяся по территоріи цѣлой I лиса назначено къ слушанш послѣ пособія на университетъ. 5) Докладъ реви- новъ уѣздныхъ комиссій, заготовить } спи рецкій, Н. А. Демрдова, И. Г. Демидова,
второе засѣданіе избранной Думой комис- батывался договоръ? Матеріалами ;
Западной Европѣ, имѣютъ только по одно- Пасхи.
зіонной комиссіи по ревизіи отчетовъ уп- сокъ дѣлъ, исполненныхъ въ 1912 году И. Г. Демидовъ, Дмитріевская, Дмитріевъ, сіи дли выясненія недоразумѣній въ дого- этого служили десятки договоровъ на
му депутату, а нѣкоторыя и вовсе не имѣВъ связи съ этимъ дѣломъ уходитъ равы за 1909— 1911 гг. 6) Окончаніе по уѣздамъ и категоріямъ работъ, а так- Добряковъ, Дозоринъ, Долгановъ, Дубов- рѣ съ бельгійцами, указанныхъ А. Е. Ро- добныя концессіи, выписанные изъ д
же копію новаго плява или его про- кинъ, Дубяго, Евдоммова, Егерь, Емелинъ, мановымъ. Участвовали въ комиссіи: Э. Ф. гихъ городовъ. Л ознакомился съ
ютъ. Въ третьей Думѣ, когда обсуждалась въ охставку прокурора окружнаго су- расходной смѣты.
смѣта Степного края, Дума была постаЧапѣнинъ
— Къ постройиѣ моста. Инж. Котар екта.
Епифанова, Живописцева, Забродина, Я. и Іорданъ (предсѣдатель), И. Я. Славинъ, Н, договорами, обращая особенное внима
влена въ крайнее затрудненіе, потому что д
скій представилъ въ гор. управу деталь—- Новый губ. землемѣръ Ф. Г. Ка- I. М. Зажарниковы, Зайцевъ, Заматорині М. «Іызловъ, г. Витмант, А. Г. Дыбовъ на условія объ уплатѣ налоговъ. Нап]
ни одного депутата отъ Степного края не Неудовлетворительный отвѣтъ Черно- ныя данныя по геологическому изслѣдова- тинъ сдѣлалъ распоряженіе объ установле Зараевъ,Захарова, Э.Б. Зейфертъ, А. Д. Зей
А. И. Скворцовъ, В. А. Ровинскій, М. М мѣръ, Рига, повидимому, смотрѣла
было, остальные же сибирскіе денутаты не |
горіи
нію дна Волги. Изысканія г. Котарскаго нш съ 12 мартаво всѣхъ отдѣленіяхъ губ. фертъ, 0. А. Зейфертъ,Зеленовъ, Т. Зимина, Паули, А. М. Никитинъ, И. А. Малышевъ предприяимателя такъ же, какъ и въ і
могли дать никакихъ свѣдѣній, такъ какъ
НЕТЕРБУРГЪ.
Изъ і ѣны телегра- дали вполнѣ благопріятныя показанія для чертежной обязательныхъ и безплатныхъ В. Зимина, Е. И. Иванова, Т. А. Ивановъ шА. И. Ваккеръ, В. И. Чураковъ, А. Е. Ро шемъ договорѣ, что онъ собственн^
край этотъ былъ имъ извѣстенъ болѣе,, „
,.
сооруженія на время концессіи и потс
спроектированія постройки моста отъ устья вечернихъ занятій для землемѣровъ съ 5
чѣмъ поверхностно.
фируютъ: Черногорія черезъ своего Глѣбова оврага, черезъ Зеленый островъ, до 8 час. вечера. Въ настоящее время М. Никифоровъ, Кадыковъ, Канарейкина, мановъ, Г. Я. Пономаревъ, В. Д. Захаровъ обязанъ уплачивать всѣ налоги. Въ рі
Карказовъ, Е. Карпова, И. Карпова, Кат- А. И. ІІІумилинъ, 1. Ѳ. Болотниковъ, ипж.
Всѣ эти факты хорошо извѣстны Госуд. представителя сообщила Авсгріи от- къ Покровской слободѣ.
скомъ договорѣ имѣется особый пунгп
всѣхъ землемѣровъ и чертежниковъ въ губ. ковскій, Келлеръ, А. Киндсфатеръ, II. Киндс- Лаговскій.
Думѣ, и потому-то при всемъ несогласіи | вѣтъ на предъявленный ей ультима— Нъ объедннеиію нзбнрателей. Вче- чертежной болѣе 250.
фатеръ, С. С. и А. Д. Кирдяшевы, П. Н
Предсѣдатель оглашаетъ цостановле- налогахъ. Въ другихъ городахъ смотрі
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Іорданъ. Виноватъ, на сколько я по рафъ не внесенъ созпательно, какъ лиш членами Н. И. Ивановъ, Ф. Ф. Орловъ, М. удался г-жѣ Льговой одинъ изъ романсовъ Предтечи, когда при закладкѣ рѣшено бы Жалованье директору и 2 членамъ оставло освятить ее въ честь Преображенія. лено прежнее—1200 р. и по 900 р., учетній. такъ какъ кояиссія, составлявшая до Ф. Михайловъ и М. М. Лапчинскій. Прав- Якобсона «Каіиге шогіе».
Дазѣе, вопросъ о томъ, какъ въ то вре нялъ, оьъ извинился въ выраженіи.
Недовольные
созвали въ январѣ особое ному комитету 1200 р., (было 600 р.), на
Кое-что
требуетъ
отдѣлки
и
у
г.
Варлален;е
это
благополучно
ировело
два
года
и
говоръ,
исзодйла
изъ
взгляда
на
него,
сКотрѣлъ Закогіѣ на упдату налоговъ
Ромйновъ. Граэеданамъ интересно вы
поіобяыхъ договорныхъ отношеніяхъ яснить, какъ прои_зойл0, №0 налоги пе- какъ на постоянйый, а не какъ на дого- въ исторіи Общества занимаетъ видное мѣ- мова, и не столько внѣшней отдѣлки, совѣщаніе, на которомъ участвовали глас- содержаніе канцеляріи и др. расходы ассигусіроВствѣ преднріятій? Разобраться реложены на горбдъ. Я, въ качесіьѣ гла- воръ изъ выстройки, какъ СіИОтритъ се- сто: при немъ дѣла быстро пошли впе- сколько болыпей продуманноети. Трудная ные, ктиторы и духовенство; былъ при новано 3800 р.; весь-же расходъ утданахТ) й сенатскихъ разъясненіяхъ снаго, не могъ не зайнтересоваться. Отъ натъ, и что вина въ этомъ дѣлѣ, какъ за- редъ, торговля развйвалась. Кажется, слѣ- арія изъ «Хованщины», а также арія Вла- глашенъ и Пыхтуновъ. Совѣщаніе было вержденъ въ суммѣ 10370 р.
Разсмотрѣніе расходной смѣты по устэгому вопросу очень трудная задача. освѣщенія вопроса выиграютъ и тѣ, на явили ібристЫ, падаетъ на сенатъ, благо- дойаю-бы держаться за это правленіе, по диміра изъ «Игоря» переданы съ правиль- очень бурное. Между прочимъ, одинъ изъ
вышло нначе- все оно было забаллотирсва- ностью, граничащей съ шаблономъ; къ свяіценяиковъ назвалъ выстроенную ча- ройству водопровода въ городѣ отложено
і ияого прншлі)СЬ читать. Вотъ цярку- вого падает*» тѣнь. Я..лталъ изучать мате даря его1разно'рѣчивыіъ рѣшеніямъ.
іъ, вотъ;. указы еената 1901 и 1903 ріалы. Не и<5кушенный въ юридической Не мнѣ судить, кто’ йравъ въ толкова- но и только потому, что строго придержи- тому-же пѣвецъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совню хибаркой. Совѣщаніе уполномочило до утвержденія отчета спеціально избрандѣло о заключе- ніи закона въ этомъ дѣлѣ— наши ли юри валось правйлъ, нё распускало зря креди- форсируетъ звукъ, а это пріемъ нехудо- городекого голэву А. П. Дьякова, В. М ной для этого ревизіонной комиссіи изъ
іовъ, гдѣ ясно указано, что наяога доа- наукѣ, я, разсматривая
жественный, да и нѣтъ надобности прибѣгать Лежнева и Я. А. Безбородова ходатайство- трехъ лицъ: Тихомирова, Сапарина и Зоб'нъ длатить предприниматэль. Далѣе, ніи договора съ Бельгійской компаніей. сты или сенатъ, и не но этому воиросу я товъ пайщикамъ.
Въ 1900 году вступило новое тихоми- къ нему, такъ какъ голосъ г. Варламова не вать передъ епископомъ, чтобы онъ, если нина. Доложено въ засѣданіи, что изъ
бются рѣшенія сената болѣе поздняго натолкнулоя на такія обстоятельства, ко- хочу сказать нѣсколько словъ. Интересенъ
іода. При рѣшеніи вопроса о томъ, торыя меня поставили въ тупикъ. Мы не взглядъ, съ которымъ явились нѣкоторые ровское правленіе, надѣлавШее много шу- лишенъ требуемой силы и сочности. Удач- можно, разрѣшилъ переименовать часовню пмѣющагося для поетройки водопровода
и не разрѣшалъ образовывать особаго капитала въ 85794 р. и 50 тысячъ праио ли было включать особый пунктъ юристы, можемъ руководиться въ оцѣнкѣ гласные комиссіи на все это дѣло. Глас- му. Въ этомъ йравленіи состояли Н. Т. но спѣты куплеты Мефистофеля.
Вольшая часть апплодисментовъ выпала, прцхода. Вслѣдъ за этимъ въ управу ПО' вительственной субеидіи израсходовано: въ
договоръ объ уплатѣ налоговъ за счетъ фактовъ и документовъ только здравымг ные Лызловъ и Славинъ открыто заявили Тихомировъ (цредсѣдатель), В. Ф. Андреъгійдевъ, намъ нужно иеренестись въ смысломъ. Изъ дѣла я увидѣлъ: Первое, въ первомъ же засѣданіи комиссіи, что я, зенъ, Л. И. ФудельмайЪ, Й. С. Комиса конечно, на долю г. Лабинскаго, послѣ ступило заявленіе жителей, которые хо 1911 г. на изысканіе источниковъ воды
концерта долго еще выходившаго на вы- датайствуютъ о томъ же. Это заявленіе 5800 р., въ 1912 г. иа покупку огородусловія, въ которыхъ раб італи соста- Волковъ въ свое время указывалъ нэ недора- возбуждая вопросъ въ печати и въ Думѣ, ровъ и Б',_ И. Селаврй.
управа и доложила Думѣ, предложивъ по- ной земли съ жильной водой 17406 р. и
зовы.
3. Губанова.
Ш
ЙКа»—--■-- ■
1
ели договора. Тенерь ясно, что про- зумѣнія, возникшія въ Орлѣ по поводу кон имѣлъ въ виду не общественное дѣло, а
слѣдней
признать дѣйствія Пыхтунова не- на устройство водосборныхъ желѣзобетонсводилъ
только
личные
счеты.
И.
Я.
Сла
'скъ въ догово/т указпннаго пункта цессіоннаго договора на трамвай. Что онъ
допустимыми въ обшественномъ дѣлѣ и ныхъ сооруженій 26482 р. ивъ1913 г. по
чь ошибка, но въ тотъ моменгъ дѣло имѣлъ въ виду?.. Второе,— инженеры ука- винъ пошелъ значительно далыпе въ
И м н ы Ги р тн н к и .
указать путь къ переимснованію часовни. 5-е марта на то же израсходовано 2007 р.
зывали, что вужно за образецъ принять этоуъ наиравленіи; онъ усмотрѣлъ въ
датавлялось ннане!
„Катастреф
а“.
а»,также
высказать свой взглядъ по пово- Наблюдаетъ за работами самъ гор. гонемъ
избирательный
мааевръ
и
даже
«надоговоръ
Риги,
гдѣ
предусмотрѣнъ
пунктъ
•лавинъ. Я просилъ бы
отмѣтить:
Ввсглый учитель.
Два беллетриста А. Н. Будшйевъ и А.
что договоръ съ бельгійскимъ Обще- объ уялатѣ налоговъ,— почему это указа хальство» съ моей стороны.
СараТовская уѣздчая управа рѣшила из ду образованія новаго прихода и потребо- лова.
Оставляя на отвѣтственности предсѣда- М. Федоровъ соьмѣстными усиліями созда- слѣдойать шложеніе народнаго образо- вать отъ Пыхтунова, чтобы онъ указалъ
юиъ называется «дополнительный дого- ніе было игнорировано? Почему новый до
0 дѣтскомъ пріютѣ, предложенномъ въ
теля
собранія Э. Ф. Іордана, не остано ли новую пьесу, драму подъ назваоіемъ Івайія въ уѣздѣ и раэоелала въ земскія какая сумма имъ израсходована на по- даръ г. Тиханинымъ въ торжественномъ
говоръ
заключенъ
по
принципамъ
стараго
іъ къ контракту о конкѣ»; и 2) такь
ъ изъ статьи г. Романова видно, будто договора на концессію конки? Затѣмъ, вившаго и не сдѣлавшаго замѣчанія за «Катастрофа». Въ понедѣльникъ эта «Ка училипіа пОдробную, листз въ три, анкету стройку часовни, и какъ она составилась, засѣданіи 21 февраля, постановлено слѣІІо прочтекіи доклада А . П . Дьяковъ дующее: выяенить всѣ предположевія съ
участвуя въ засѣданіи губернскаго при- сами представители бельгійскаго Общества гакіе выраженія, я долженъ сказать, что тастрофа» впервые была поставлена на
Съ тѣхъ поръ, каКъ между земствомъ и
подобное
поведеніе
достаточно
характеряо...
сообіцаетъ,
что уполномоченнымъ епи- разработкой характера учрежденія и вмѣстѣ
сценѣ
Городского
театра
и—увы!—не
оспризнавали
обязанности
платить
налоги,—
'ствія, зналъ о переняскѣ съ Ляоде, то
инспекціей училищъ возгорѣлась борьба
Очевидно, И. Я. Славинъ такъ свыкся тавила впечатлѣнія не только чего-либо изъ-за правъ по назначенію и перемѣще- скопъ заявилъ, что переименовывать ча- съ тѣмъ выработать приблизительнѳ ира(#рощу удостовѣрить, что въ засѣданіа, почему нѣтъ формальныхъ слѣдовъ этого?
№ былъ я съ Немировскимъ и Столы- Я думалъ,—составители договора просто съ званіемъ безотчетнаго городского дѣя- катаслрофическаго», дѣлающаго перево- нію учителей, учителя стали невнимательны совню онъ признаетъ неудобнымъ. Какъ вила пріема дѣтей въ пріютъ. Для этого
нымъ, ни звука не было сказано ни о забыли о налогахъ. Но администрація на- теля, (въ качествѣ бывшаго члена уп ротъ или поворотъ въ области драматиче- къ требованіямъ управы. На «покорнѣй на выходъ онъ указалъ, что въ даль- избрана комиссія, въ составъ которой
помнила, результатомъ чего явился особый равы, бывшаго городского юрисконсульта ской литературы. но даже просто свѣже' ,шую просьбу» управы поспѣшить присыл- нѣйшемъ можно образовать другой пре- вошли: Коссманъ, Петровъ, Кутинъ, о. Ви№огаХъ, ни о телеграммахъ,
Щданъ подтверждаетъ Ѳто заявленіе. 58 параграфъ, никакъ даже не озаглав- и гласнаго Думы) такъ привыкъ къ тому сти, живости, интереса содержаніяі Не бле- кой отвѣтовъ на анкету ойй огвѣчали столъ, который и оевятить въ честь Пре ноградовъ и Тихомировъ.
ленный, подобяо другимъ. Все это исклю- взгляду, что обыватель долженъ только щутъ новизной ни сюжетъ, яи отдѣльныя
ображенія. Что же касается вопроса о приСмѣта доходовъ на 1913 г. разсматриРомаиовъ. Д желйлъ бы знать, гдѣ чаетъ соМнѣнія относительно запамятова платить и не сирашивать отчета, что воз- положенія дѣйствуюшихъ лицъ. Все по- молчаніемъ.
ходѣ, то его епископъ разрѣшитъ, когда валась по печатному докладу, и все проДольше
всѣхъ
отвѣчалъ
широкинскій
^Ировскій держаль телеграмму й куда нія. НочеМу-же и послѣ эт ^го не было об бужденіе вопроса о его дѣйствіяхъ, въ строено по какому-то давно извѣстному
будетъ въ Балашовѣ.
ходило быстро, пока дѣло не дошло до
'РвДііъ, еслй о ней йе знали тѣ, кому рапіейо вчиманія на условія о платежѣ качествѣ городского дѣятеля, его возму- шаблону. Супрѵги Суздальцевы счастливы учитель. Наконецъ и его какъ-то заставиИ. I I Пыхіпуновъ. Здѣеь одинъ кап- такъ называемаго «собачьяго дохода».
ли
исполнзть
требованіе
управы.
Онъ
заатк было необходиМо? 1’убернатору бы- налоговъ? Затѣмъ телеграмма Ляоде. По- щаетъ, и на всякаго, кто посмѣлъ попро взаимной любовью, живутъ въ деревен
ризъ: вотъ если-бы я освятилъ часовню въ
Ф. Ан. Іиханинъ . Я видѣлъ на-дняхъ
Чосіаны копіи съ этйхъ документовъ. см >грите, кйкъ она составленл? Назапросъ сить объяснить, почему онъ поступалъ ской тиши. Ольга Сергѣевна—женщина сѣлъ и сталъ писать отьѣты.
честь Йвана Прокопьевича Пыхтунова, ну, какъ обыватели собиради по городу под«Имѣется
ли
течь
въ
школѣ?»—спрашиіфотоколѣ прйсутствія о нйх ъ не объ уйлатѣ бельгійцами всякаго роданало- такъ, а не иначе, онъ смотритъ, какъ на «съ прошлымъ»: она была опереточной
тогда-бы можно было меня
обвинять
вала анкета.
писи къ жалобѣ, имѣющей ноступить въ
''МіШается, но въ дѣлѣ присутствія онѣ говъ онъ изъяйляетъ согласіе на внесеніе «НЙХЗЛбІі^.
актрисой и оставила сцену ради Суздальпоносить, а вѣдь церквей въ честь Іоанна город. управу на возмутительный способъ
—
Имѣется
превосходная
течь
черезъ
■втсд. Охсюда я дѣзаю выводъ, что пункта о томъ, чіобы гіредпріятіе... не Такой взглядъ йъ нашемъ городскомъ цева. Но вотъ въ деревенскую идиллію
ІІредтечи много на Руси. Здѣсь указыва ловли у насъ бродячихъ собакъ. Она про»«аъ долженъ былЪ знать о тёлеграм- облага,лбсь го{)одскими сборами! Для мёня управленіи* йъ еожалѣвію, далеко не еди- врывается призракъ прошлаго: случайно крышу,—отвѣчаетъ учитель.
ютъ, почему я не спроеился города. На дѣлывается въ то время, когда дѣти идутъ
«Не дуетъ-ли черезъ стѣны?».
ы І1исьмѣ Ляоае. 7 ,
страино, какъ можно было не обратиті. ничный; іакоіч) взіміяДа придерживался и пріѣзжаетъ опереточный пѣвецъ Тироль— Дуетъ чудесно, такъ что сидѣть не- это скажу, что и спрашивать нечего #ы- въ школы или возвращаются домой; необ„ №.рконсультъ Паг/ли. Взглядъ, соста- вниманія на такую неопредѣленность те- послѣдовательно проводилч» спОДвйжникъ скій, бывшій когда-то близкимъ къ Ольгѣ
возможно.
когда свирѣпый вѣтеръ въ ком- ло: епископъ меня благословилъ, этого
ходимо измѣнить этотъ порядокъ.
;НойЛеа 5оговора въ 1905 г. былъ совсѣмъ леграммы. И пикто изъ заключавшихъ до- И. Я „ бывшій гор. голова В. А. Короб- Сергѣевнѣ, и сражу-же пытается возстанодостаточно. Отчетъ-же въ деньгахъ я дамъ
натѣ гуляетъ.
Коссманъ. И самый способъ ловли вар®нат 'І^мъ какъ теп<,Рь смотрятъ на дѣло" говоръ не затруднился этими условіями! ковъ, я уже не говорю о болѣе отдален- вить прежнія отношенія. Пытается, нетогда, когда найдутся лица, которыя бу варскій. Мнѣ пришлось видѣть, какъ лов«Нуждается-ли школа въ ремонтѣ?».
°І>ок 0т8°ситъ это къ категоріи дого- Затѣмъ, по дѣлу г. Орла сенатское разъ- ныхъ временахъ.
смотря на сопроішленіе молодой женши— Безусловно нуждается, но только объ дутъ участвовать нъ равныхъ частяхъ
цы, поймавши въ петлю собаку, тащили
|ерНыъ 40 наймѣ изъ выстройки». Но мы ясненіе послѣдовало еще до утвержденія
Взглядч> на контроль иирокихъ слоевъ ны, честной, йраврвой, исКренпо любя- этомъ безполезно заявлять, ибо изъ года
Дьяковъ. Ваеъ никто не уполномачи- ее вдоль цѣлаго квартала къ клѣткѣ.
Чвп 110 бѣлому писали свой особый нашего договора; сенатъ уже тогда измѣ- яаселевія и его участіе въ городскомъ уп щей мужа. Ндѣсь и разражается катастровалъ возбуждать ходатайетво объ образоУтверждено предложеніе гор. головы лоэто договоръ «о наймѣ изъ вы нилъ свой взглядъ на такія дѣла въ во- ^авленіи, какъ на лишній, поддерживался фа. Въ дуйіѣ Ольги Сергѣейны, «созДанной въ годъ пишутся такіе отвѣты, а улучше- ваніи прихода.
нія никакого. На слѣдующіе вопросы о ревить до 8 ч. ѵтра, затѣмъ съ 9 до 12 ч.
и» когда
---- собственникомъ имуще
нросѣ объ обязанности сторонъ уплачи' тѣмъ обстоятельствомъ, что городскими для сцейы й ея успѣха», асивѵтъ еЩе ка- монтѣ школьнаго зданія, учительскихъ
Пихтуновъ. Епископъ согласился
дня и послѣ съ 3 ч. до вечера.
7 Ц28ТСЯ к.пялѣлецъ земли. Со
кія-то, не совсѣмъ заглохшій, воспоминанія, квартиръ, службъ и т. п. учитель вездѣ достаточно.
дѣлами
правила
ограничеяім
кучка
лювать
налоги.
Было
еіце
не
позджо
принять
Измѣненъ порядокъ и размѣръ сбора за
ва я® договора были
убѣждеяы
Дьяковъ. Но вѣдь онъ думалъ, что хо- огороды. Постановлено брать поодноікон.
мѣры, пока договоръ не былъ утвержденъ. дей, и составъ Думы очень мало мѣнялся. и настойчивыя приставанія пѣвца на мо- пишетъ: «безполезно!».
аеІ,ТІс$ налоги 110 сооруженію пламентъ достигаютъ цѣли. На моментъ, за «Есть-ли ученики изъ сосѣднихъ селеній?». датайство возбуждено съ согласія общества. за кв. с. съ тѣхъ огородовъ, которые при
0 „одрядчикъ-бельгійцы,и эту точку Повторяю, я былъ въ недоумѣніи подъ ІІора этому узко-сословному взгляду смѣПыхтуновъ. Я не понимаю, за что домѣ считаются усадебными мѣстами. Виѣкоторымъ слѣдуетъ сознаніе всей гадости
— Своихъ дѣвать некуда.
ниться
другимъ,
болѣе
широкимъ,
и
дать
інія видимо, раздѣляло само министер- напоромъ всѣхъ указанныхъ обстоятельствъ.
меня
бранятъ. Вотъ вѣдь о. Владиміръ усадебные огороды сдавать по аренднымъ
падеяія, упреки совѣсти, самобичеваніе,
«ОпиШите игры учениковъ».
й Съ ЭТОЙ точки зрѣнія рѣшеніе сена- Я написалъ статью въ газету, но печат- мѣсто въ земскомъ и городскомъ хозяйствѣ
(Рыбаковъ) здѣсь, онъ подтвердитъ, что договорамъ.
—
Йногда
играютъ
въ
мячикъ,
а
больиокаяніе
передъ
мужемъ.
Суздальцевъ,
уз"дёправильно. Но если-бы даже это наго отвѣта не получилъ. Что оставалось не однимъ только дворянамъ и торгово-про'
духовенсгво меня просило отстроить церъ тяпическій договоръ «но найму изъ мнѣ, какъ гласному? Подать заявленіе въ шленникамъ, а—широкимъ слоямъ насе- навшій о подвигахъ соблазнителя, при- ше колотятъ другъ друга.
вольскъ.
нуждаетъ перетрусившаго пѣвца къ дуэли
Дальнѣйшіе отвѣты написаны въ томъ- ковь. Когда-же я дѣло кончилъ, то вино», то вь то время сенатъ ечи- Думу, что я и сдѣлалъ. Я не говорю о ленія.
ватымъ оказался я.
Городсная
Дума.
8-го мартд въ началѣ.
й...
и
опереточный
герой
въ
животномъ
же
игривомъ
стилѣ.
Пора этихъ дѣятелей стараго закала
іЪ' предпринимателя
собственникомъ вияосности, но необходимо пролить свѣтъ,
И . Ф. Гладовъ. Часовня начата ност- засѣданія нрочитывается письмо епископа
Вгселые
врачи.
страхѣ
смерти
убиваетъ
противника,
вѣсмѣнить
новыми,
и
это
должны
сдѣлать
[фЦтія до сдачи его городу. Въ настоя- необходимо для населенія, необходимо и
Самая интересная амбулаторія—въ Кур- ройкой Безбородовымъ, Гарнаевымъ и др. Досифея, въ которомъ оиъ благодаритъ
предстоящіе выборы, если широкіе слои роломво предупредивъ его выстрѣлъ.
, время у сената иные совершенно для заключавшихъ договоръ!
дюмѣ.
Ояа состойтъ изъ двухъ-трехъ ни- Пыхтувовъ-же даже не былъ уполномо- Думу за аееигнованіе 1000 руб. на по- ■
Въ
роли
Су?дальцева
ьъ
послѣднемъ
акРовинскій. Мы говоримъ на разныхъ населенія проявятъ интересъ къобіцествен
хлялы на подобное соотношеніе, чего пред
зенькихъ
полусвѣтлыхъ комнатъ. Зданіе ченъ городомъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ посту* стройку дома на, кладбиш,ѣ для духовентѣ немало ходульности, — овъ (богатый
Гласиый А. Романовъ.
ІГь было нельзя. Практика бельгійцевъ языкахъ. Д-ръ Романовъ, какъ онъ ска- ному дѣлу.
построено
на такой зыбкой почвѣ, что яо- пилъ некорректно какъ по отношенію къ ства и сторожей.
помѣщикъ) громко, бія въ грудь, причисм,ігвержДаетъ> что и они считали себя залъ, не искушенчый, мк-же, юристы, виНа очереди вее еще не])ѣшенный вотовицы,
когда
по нимъ ходишь, сами на- другимъ етроителямъ и жертвователямъ,
ляетъ
себя
къ
«рабочимъ»,
воспитываю83анными платить налоги и платилиихъ димъ, что договоръ составленъ нредѵсмотчинаютъ
ходить,
а изъ щелей выступаетъ такь и къ городу.
просъ о сдачѣ въ аренду рыбныхъ ловель
щимъ женщинъ къ трудовой жизни, а
рительно.
0
виновности
кого-либо
не
мо1910 года; только съ этого момента
0. И . Чечкинъ. Вѣдь Иванъ Ярокопь- по р. Волгѣ и другихъ рыболовныхъ
опереточнаго героя—къ «хиіцникамъ», вода. Поэтому врачебный переоналъ во всѣ
лсетъ быть рѣчи.
0 нлатежи прекратили
евичъ не для себя йсе это дѣлалъ; если-бы участковъ.
времена
года
занимается,
пребывая
въ
резиразвращающимъ
даенщияъ.
Есть
также
въ
Славинъ Я все время не говорилъ ни
Славинъ. Я просилъ-бы еще удостовѣонъ не взялся за дѣло, то и теперь чаза 25 лѣтъ ('1888—1913 г.)
Годъ назадъ гласный Бѣгуновъ поднялъ
пьесѣ и претензіи на остроуміе, элемен- новыхъ калошахъ,
іть, что мои исправленія въ договорѣ, слова, ждалъ, какъ выскажутся юристы.
совня
стоялэ-бы въ забросѣ.
Врачъ
произвелъ
изслѣдованіе
причины
въ Думѣ рыболовный вопросъ, доказывая,
тарное, разведенное водой остроуміе, что
Всѣ
они
сказали,
что
вины
быть
не
моЕачествѣ юрисконсульта, случалось
Сегодня, 13-го марта, саратовскому ж.-д.
Бѣляевъ. Здѣсь идутъ праздные раз- что рыбы ловится и сейчасъ не такъ уже
движенія половицъ и появленія воды и привергались и измѣнялись безъ моего вѣдома жетъ. Я и не сталъ бы говорить, но но- Обществу потребителей исполнилось 25 л. не можетъ разсѣять скучноватости пер- шелъ къ такимъ выводамъ:
говоры.
Часовня была въ убогомъ видѣ, и мало, но что она нродаегся на сторону, а
выхъ двухъ актозъ. Не оживляетъ пьесы
слѣднее соображеніе Романова меня обяІорданъ указываетъ такой случай.
По
почину
бывшаго
начальника
депо
В.
если
на
могилахъ нашихъ предковъ вы- торговцы высокія цѣны на иее дерягатъ
ІІоловицы
ходятъ
потому,
что
зданіе
ами «молодой человѣкъ»—персонажъ безъ
Лшловъ. Я все-таки не знаю для че- зываетъ къ этому. Онъ указалъ на послѣ- К. Ильина, въ 1887 году былъ составленъ
чистили
грязь,
то мы должны быть только искусственно. Дума избрала комиссію, котобулаторіи
построено
на
бывшей
топи,
а
всякой
«словесиости»,
почему-то
всѣмъ
мы все это обсуждаемъ, зачѣмъ собраны довавшее рѣшеніе сената по дѣлу г. Орла, проектъ устава, подъ которымъ подписаблагодарны.
Что
Пыхтуяовъ рѣшилъ освя- рая въ интересахъ потребителя и вырабоусиленно кланяющійся, ни даже пріятныя вода проходитъ въ силу закона о «капил,ѣсь? Не вижу цѣли! Въ газетахъ была добавивъ, что измѣнить нашъ договоръ лись почти всѣ-служащіс саратовскаго детить
чаеовню
въ
честь Іоанна Предтечи, тала таксу на рыбу и нроектъ эксплоаталярности».
Съ
этимъ
земскіе
умы
согласимѣщена статья Романова, въ которой было еще не поздно. Это не такъ: дого- по, къ нимъ присоединились служащіе сердцамъ еаратовской публики упоминанія лись и на томъ уснокоились. Причина такъ это было извѣстно еще за два мѣся- ціи городскихъ ловель.
о
Саратовѣ,
о
томъ.
иапр.,
что
онъ
«не
ъ набрасываетъ тѣнь на нѣкоторыхъ воръ вступаетъ въ силу не со времени его главнаго склада, мастерскихъ и т. д. Въ
ца, и, однако. тогда никто не протестовалъ
найдена.
Въ докладѣ приведены мнѣнія сыбаковъ
цъ изъ числа гласныхъ, повинныхъ утвержденія, а съ момента подписанія сто- короткое время записалось 316 человѣкъ. любитъ оперетки» и т. п. Новая пьеса
Сыръ-боръ загорѣлся оттого, что онъ взду- и рыбныхъ торговцевъ.
ІІріѣзжали
въ
курдюмскую
амбулаторію
двухъ
авторовъ
не
принадлежитъ
къ
чисронами.
Рѣшеніе
сената
мнѣ
не
могло
лто-бы въ томъ, что въ свое вре
Выработанный уставъ былъ представленъ
и другіе врачи посмотрѣть на рѣдкое яв- малъ образовать особый приходъ при чаН . А . Мельниковъ указываетъ на про9 лѣтъ тому назадъ, при иныхъ со- быть извѣстяо. Такимъ образомъ, всѣ его начальнику дороги (тогда еще казенной, лу такихъ, которыя, будучи неинтересны леніе природы и строительлаго иекусства. совнѣ. Это для кого-то не выгодно, потиворѣчія послѣдьихъ. То высокія цѣны
сами
по
себѣ,
могутъ
быть
все-же
оживсоображенія
по
этой
части
не
выдерживаютъ
ішенно юридическихъ и правовыхъ соТамбово-Саратовской) А. Н, Измайлову.
Смотрѣли и находили, что въ такихъуело этому и начали шумъ. Намъ такихъ лю- объясняютъ малымъ ловомъ рыбы, а то
зошеиіяхъ заключали договоръ съ бель- ни юридической, ни фактической критики. Уставъ былъ проведенъ по инстанціямъ и ляемы хорошей игрой. Вдѣсь, кажется, на- віяхъ жить некультурно.
дей, какъ И. П. Пыхтуновъ, только бла- необходимость продавать на сторону выоборотъ,
даже
такіе
хорошіе
исполнители,
Ватѣмъ,
играя
отбой,
онъ
принялъ
такой
цами. Допустимъ, соображенія, кото24 января 1888 года утвержденъ.
Жйвущіе тамъ и сами попимали, что не- годарить надо. Что касается требованія. зывается такимъ болыпимъ количествомъ
какъ
гг.
Гардинъ
(Суздальцевъ)
и
Рутковтонъ:
«Яне
искушеаный,я
не
обвиняю».
А
іми они руководились, могли быть оши13 марта, 1888 года, въ яомѣщеній упчтобы намъ дали отчетъ, то врядъ-ли мы рыбы, что ее дѣвать некуда!
кѵльтурно, но жить яадо. .
чны, и тѣ взгляды на юридическія обо- развѣ не онъ сдѣлалъ въ Думѣ заявленіе: «Я равленія дороги, подъ предсѣдательствомъ ская (Ольга ^ергѣевна) не могли, несмотего,—это дѣло
Нужно еще имѣть въ виду, что въ Кур- имѣемъ право' требовать
Крысиковъ. Осенью много рыбы тяглой
ря
на
старательное
изображсніе,
захватить
обвиняю
юрисконсульта
Славина».
Что,
ованія договора въ настоящее время
$ А. Н. Измайлова, состоялось первое общее зрителей.
дюмѣ невозможно найти квартиру. Есть епископа.
М.
Р.
изъ
садковъ; вытянешь 100 пудовъ, а
могъ
я
сказать?
Что,
если-бы
я,
не
иск
азываются несовершенными,—ну, что-же
^ собраніе пайщиковъ-учредителей, при учаІладовъ. Здѣсь почему-то предлагаютъ продашь въ день 2 пуда,— наступитъ пло— Сегодня въ Городскомъ театрѣ ста- одна удобная квартира, но и она не годит
іъ того? Сейчасъ мы изъ ряда фактиче- шенный въ медицинѣ, не посовѣтовэвшись стіи 52 депутатовъ отъ 316 лицъ и 28
благодарить Пыхтунова и забываютъ ос- хая погода, и рыба испортится. Но это
шхъ и юридическихъ доводовъ убѣди съ врачами, сказалъ-бы д-ру Романову пайщиковъ, служаіпихъ въ усравленіи. вится комедія Барятинскаго «Его превое- ся. Хозяйка завалила стѣны и потолокъ
тальныхъ строителей и жертвователей. Въ болыпе тарань, цѣнная-же порода, судакъ,
навозомъ;
осенью
изъ
щелей
полѣзли
черви
ходительство».
Главныя
роли
играютъ
гг.
что
отъ
его
рецептовъ
умеръ
больной?
ись во-очію, что комиссія никакой ошибки
День перваго собранія рѣшено было счи- Рутковская, Гардинъ, Струйскій и Тама- или, говоря по ученому, гусеницы вавоз этомъ дѣлѣ и городъ на помощь пришелъ,
Меня
сочли-бы
нахаломъ!
Онъ
по
отношенасъ ловится мало, и его приходится поъ договорѣ отйосйтельно налоговъ не дотать днемъ открытія Общества. Тутъ-же
— Я у города ничего не просилъ,— купать на сторонѣ.
наго жука.
устила; но еслй-бы и была ошябка, мог нію ко мнѣ сдѣлалъ то же- самое. Относи- были избраны распорядителями' А. А. Тер- ровъ.
Медицинскій персоналъ приходалъ въ протестуетъ Пыхтуновъ.
— Въ нятницу назначеяъ бенефисъ Б. И.
Новиковъ говоритъ, что рыбвыя ловли
и бы иы ее обвинять, йудить? Я 40 лѣтъ тельно уплаты налоговъ за трамвай в;ер- пуговъ, В. К. Ильинъ и М. Я. Горовенко,
— Воду городъ отпускалъ—возражаетъ ма Волгѣ предположено сдать рыбакамъ за
самую
удобную квартиру по вечерамъ, заРутковской.
Ставится
пьеса
Оскара
Уайльвые
было
заявлено
въ
шантанѣ
Очкина,—
іанішаюсь юридической практйкой, и ужъ
которымъ была поручена первая организанимался чаепитіемъ и въ видѣ развлеченія Гладовъ.
прежнюю цѣну 1.100 руб., при этомъ про«олько разъ за этотъ неріодъ отмѣнялись не поміію. было-ли то сдѣлано до или ція дѣла. Ко дню второго собранія, со- да «Что иногда нужно женщинѣ».
— Ну, и воду въ счетъ поставили!
считалъ
падающихъ
червей.
Ихъ
собирали
послѣ
закуски,—развѣ
не
Романовъ
обвиЭтимъ
спектаклемъ
заканчиваетъ
даяса
на сторону воспрещается.
1кправлялись законы! А главное, кастоявшагося
3 апрѣля того же года,
— Главное-же, продолжаетъ Гладовъ,—
Бѣгуновъ. Такія-же условія были и
:ая цѣль напіей работы? Вѣдь ви взыски нялъ меня въ томъ, что городу по гоей подъ предсѣдательствомъ начальника доро- свою дѣятельность труппа П. П. Струй- въ коробку.
Въ вечеръ набиралось по 40 и по 50 этото, что Пыхтуновъ самовольно все сдѣ- занѣе, только смотрѣть за ихъ исполне«ть ѵбытки, ни прйвлекать кого-либо къ винѣ придется уплатить милліовъ сбора за ги А. Н. Измайлова въ главныхъ мастер- скаго. и самъ антрепренеръ уѣзжаетъ въ
лалъ.
червей.
бельгійцевъ?
Потомъ
началась
литература.
Москву
на
делегатскій
съѣздъ
Тва,тральнаніемъ некому. Дума не въ силахъ побоітвѣтственности нельзя, какое-бы рѣшеніе
скихъ при участіи 145 членовъ-пайщиковъ, го Общества »і для пополненія труппъ, на— Къ мировому меня!—совѣтуетъ Пых- )оть старыя традицш. Хотѣли придти на
На
эту
тему
шутили:
Я
отвѣтилъ
д?умя
Письмами.
Но
вотъ
на'аии не было вынесено. Поэтому, изви
утверждены были смѣты и плаиысобствен— Вотъ коллекція дрезденской гигіени- туновъ.
помощь населенію и не можемъ! Рыбы
,иге меня, но мнѣ кажется, насъ г. Ро- стѵпаюгъ выборы, и вновь полузабытая ис- ныхъ построекъ. Къ этому времени уже бираемыхъ для зимняго сезона въ СараГолова останавливаетъ Пыхтунова.
ческой
выставки!
много, а пр^даютъ въ день 2 пуда!?..
•ановъ вовлекъ въ разбирательство лич- торія выдвигается д-ромЪ Романовымъ. Ёс- насчитыкалось 414 членовъ. На этомъ со- товѣ и Астрахани.
Пыхтуновъ поднимается съ мѣста и, со- Іонечно, кто-же будетъ, покупать по неВесело проводили вечера.
— Еврейсній вечеръ-балъ. 11-го мар'ыхъ счетовъ. й Дума поступила крайне ли-бу я, юристъ, такъ развязно тракто- браніи было избрано правлевіе (гг. ТерПріѣхало однажды высшее земское на- бираясь уходить, говоритъ: «Чего вы пу- возможнымъ цѣнамъ. Здѣсь прямо куколь^шибочно, поставивъ насъ въ это нелѣпое валъ о дѣятельности почтеннаго доктора пуговъ, Ильинъ и Горовенко) и ревизіон- та въ клубѣ подрядчиковъ въ пользу бѣдстые разговоры ведете, дѣло сдѣлано, иу ная комедія! Вся еила въ управѣ; начиная
чальство.
въ
его
медицинской
практикѣ,
мнѣ
сказаныхъ
еврейскаго
0
-ва
любителями
и
чле■оложеніо. Мое участіе здѣсь является соная комиссія: А. С. Пушкаревъ, Н. Г. Шии ладно».
—
Я
къ
вамъ
поеовѣтоваться,
какой
ли-бы:
вы,
милостивый
государь,
нахалъ!
нами
еврейской
общины
устроенъ
былъ
со столоначальника и выше, она не хо*еРшенно лишнимъ.
ряевъ и Н. Е. Путята. Начальникъ дороА.
С. Рудневъ. Намъ слѣдуетъ поконвамъ
домъ
строить:
просто
деревянвый,
или
Іорданъ.
Нванъ
Яковлевичъ!
вокально-музыкальный
вечеръ.
Стѣны
зричетъ!
щданъ. Я считаю нужнымъ поставить
ги А. Н. Измайловъ за постоянное и энерчить эти разговоры и выразить благодарСлавинъ. Вто сказали-бы мнѣ. Онъ съ
тельнаго зала, фойэ и сцена были убраны деревянный, обложеяный кирпичемъ?
Мельниковъ. Разъ намъ ставятъ препоІІК°Й вопрось гг. юристачъ: могла-ли
гичное участіе въ дѣлахъ Общества едино— Да хоть
какой нибудь!—отвѣтила ноеть всѣмъ строителямъ.
ны рыбаки и разныя лица, я предлагаю
Мектрическая комиссія вполнѣ добросо- апломбомъ заявляетъ, что я зналъ о теле- гласно былъ избранъ почетнымъ попе- матеріей національныхъ цвѣтовъ и харакЧасть гласныхъ предлагаетъ оетавить шрѣшить совсѣмъ вольную ловлю, ну хотятерными шестйугольйиками. Къ 9-ти ча- женщина-врачъ.
‘ьстао, при разработкѣ договора съ бель- граммѣ Ляоде, —это нужно доказать. Когда чителемъ Общества.
— Нѣтъ, мы хотимъ считаться съ ва открытыми какъ вопросъ объ образованіи бы на одномъ ѵчасткѣ—Вольскомъ бассейнѣ.
самъ зрительный залъ, лояш, проходы, всѣ
|[*цама не помѣстить въ немъ особаго Лызловъ указалъ на личности,д-ръ Романовъ
3 мая 1888 года было -приступлено къ
шимъ мнѣніемъ,—продолжало земское на- прихода, такъ и вопросъ -о переименова'
заявилъ: безъ доказательствъ нельзя. Те.'нкга о налогахъ.
постройкѣ магазина и другихъ помѣщеній свободкыя мѣста были заняты. Иервое от- чальство.— Мы уважаемъ мнѣніе третьяго ніи часовни. Но значительная часть глас- Я убѣжденъ, что составится компанія рыперь
я
бросаю
ему
то-яіе
слово:
это
надо
дѣленіе
началось
хоровымъ
пѣніемъ
по-евбаковъ и рыба будетъ дешевая.
°'Юса. Ну, разумѣется.
близъ товарной станціи, а 11 августа въ
ныхъ настаиваетъ, чтобы послѣдній воп
Новиковъ. Комианіи составлялись, но
-кворцовъ. По моему. Дума не сдѣлала доказать! Въ губ. присутствіи ,я былъ не присутствіи начальствующихъ лицъ управ- рейски: «И старъ и младъ». Ученики коя- элемента.
росъ былъ подвергнутъ закрытой баллоти- какъ узнаютъ кондиціи, такъ и откажутся.
— Какой лучшз,—говоритъ врачъ.
Щ
.« Ч поручивъ настоящей комиссіи ра- юрисконсультомъ, а лишь въ качествѣ со- ленія и многихъ линейныхъ, ?, также «рваторіи и любитёли, подъ управленіемъ
— Такъ,
слѣдовательно, деревянный, ровкѣ. Свящ. о. Рыбаковъ и баптистъНІасловнаго представителя, я могъ считаться
Мельниковъ. Мы ждемъ, когда къ яамъ
лраться въ вопросѣ.
болыпинства членовъ-пайіциковъ магазинъ И. 1. Двѣтова, спѣли нѣсколько еврейскихъ
ѵІизловъ. Пное дѣло—разобраться, 4но лишь съ тѣмъ матеріаломъ, который пред- былъ открытъ. Въ первый день магазинъ народныхъ пѣсенъ. Очень недурно спѣла обложенный камнемъ? Хорошо. Ну. а полы пошниковъ отъ баллотировки воздержи- придутъ рыбаки и сорганизуются. Они
какіе?
ваются. 14 шарами противъ 8 рѣшено этого не смогутъ. Значитъ, намъ надо
лагался въ засѣдачіи. 0 телеграммѣ тогда
•т(>орямо указано найти виновныхъ.
торговалъ въ кредитъ на 320 р. и за на- г-жа Заславъ пѣсзнку «Къ птичкѣ», подъ
— Полы—сухіе.
часовни не переименовывать.
акомпаниментъ рояля. Г-жа Шоръ, облапридти и помочь имъ сорганазоваться.
сКворцовъ. Вопросомъ о договорѣ съ не упоманалось. Всѣмъ также извѣстно, личные на 84 р.
— Кояечно/конечно... И покрыть линоІІослѣ баллотировки нѣкоторые гласные
Дума постановила: въ видѣ времеиаой
^ьгійцами вообше и въ частности про- что ѵ меня съ Немировскимъ были ис- Въ первый годъ торговли (съ 11 августа дающая колоратурнымъ сопрано, спѣлакозамѣчаютъ, что имъ еще никогда не при- мѣры, ховли на Волгѣ сдать рыбакамъ ло!еномъ пункта о налогахъ заиитересо- ключительно офиціальныя отношенія, и ни 1888 г. до 1 января 1889 г.) магазинъ, лыбельную пѣсню, вызвавшую бурные ап- леумомъ?
— Какъ хотите.
ходилось участвовать въ
баллотировкѣ дочникамъ только на одинъ юдъ за 1100
«ся
не
одинъ
Романовъ,—это я къ нему, ни онъ ко мнѣ не обраіцались состоящій изъ трехъ отдѣлеяій—бакалей- плодисменты. Затѣмъ г. Лембергъ на роя— А вы какъ хотите?..
святыхъ...
безъ
бумаги
за
нумеромъ.
Еслк-бы
онъ
ли
и
г.
Рафаловичъ
на
скрипкѣ
исполниІГерес етъ Думу, общество, и даже
>уб. и на такой же, не долѣе, срокъ сдать
наго, мучного и мясного—торговалъ на
Утверяіденъ докладъ управы о переносѣ всѣ заволжскіе участки. Постановка жия самихъ участниковъ въ выработкѣ присылалъ мнѣ переписку съ Ляоде, въ 35682 р. Чистой прибыли получено 1752 р. ли романсъ Гліера. Прекраено исполнилъ Долго говорило заботливое начальство.
га интересно освѣтить поднятую исто- дѣлахъ уітравы остались-бы слѣды. Мо- Такъ, нанримѣръ, пачальникъ дороги А. II. г. Терлицкій пѣсенку «Абрамъ-Абрамъ», а Потомъ оно успокоило медицинскій персо- двора ассенизаціоннаго обоза. Разрѣшено ворыбныхъ садковъ.разрѣшается приусло°- Что касается виновности, то она мо- жетъ быть я сказалъ лишнее, но за два Измайловъ изъ личныхъ своихъ средствъ С. А. Иткина продекламировала собствен- налъ, что зданіе будетъ обязательно вы- йзрасходовать на приспособленіе помѣще- віи продажи рыбы, согласно выработанстроено.
ній для лошадей и бугаевъ-производите- ныхъ кондицій.
п быть не только гражданская, но хо- года преслѣдованій мос терпѣніе истощи- далъ Обществу
безпроцентнѵю ссуду ное стихотвореніе «Пуримъ» на библей— Въ 1912 г. не удалось, въ 1913 го- лей 14000 руб.
бы обшественная или нравственная. Въ лось. Еще тогда онъ возбѵждалъ обвиненіе 1000 р. наличными деньгами и" 1700 р. скую тему; стихотвореніе иллюстрироваПо вонросу о разсмотрѣніи отчета гоВъ комиесію по оцѣнкѣ недвижимыхъ ^одского общественнаго банка избирается
іпУю минуту, какъ юристъ, я спраши- противъ меня въ нронускѣ сроковъ и ушелъ процентяыми бумагами, подъ которыя на лось живой картиной. Затѣмъ было еше ду то-же не будетъ строитея; быть можетъ,
т себя: какъ-бы поступилъ я при тѣхъ тогда изъ засѣданія съ клеймомъ «добросо- обороты были взяты изъ банка деньги. нѣсколько хоровыхъ и сольныхъ номеровъ: въ 1914 или въ 1915 г... Но, будьте увѣ- имуществъ избраны: Оборотовъ, Грамениц- )евизіоняая комиссія, въ которую вошли
кій, Степановъ, Брагинъ, Семеновъ, Бѣ- Ц. В. Никифоровъ, С. Ф. Буровъ и Б. Н.
іовілхъ,—внесъ или не внесъ-бы осо- вѣстнаго заблужденія»;съ какимъ клеймомъ Слѣдующій годъ магазинъ торговалъ свы- исполненныхъ по-еврейски. Всѣмъ испол- рены, обязательно выстроимъ!
онъ
теперь
выйдетъ
отсюда?
Курдюмскій
медицинскій
персоналъ
обраляевъ.
Закрытой баллотировкой, 24 голо- Іорниловъ.
В пѵнктъ о налогахъ? й я отвѣчаю:
ше 100000 р. и получилъ чистой прибы- нителямъ дружно апплодировали.
сами
противъ
одного, почетнымъ попечидовался
и
ждетъ
1915
года.
Славинъ
уходитъ.
Нижегородскому купцу Сиротину, жела3-е
отдѣленіе
состояло
изъ
живыхъ
каріависимо отъ сенатскихъ указовъ и
лы 1656 руб.
телемъ мужской гимназіи избранъ К. Г. ющему на городской землѣ выстроить четН. Ст--овъ.
тинъ: «Въ хедерѣ», «На рѣкахъ вавилонРомановъ. Я не стану отвѣчать на фиіъясненій, бывшихъ въ то время и поДальше замѣтно, что «медовые» мѣсяцы
Кузлинъ.
вертый цементный заводъ, предстоитъ заідующаго періода, я не сдѣлалъ-бы липнику Славина, который дѣйствительно увлеченія Обществомъ начинаютъ прохо- скихъ» и «Надежда на виды Палестины».
— На-дняхъ происходило собраніе об- ключить съ городомъ предварательный доатѣмъ
были
танцы.
Валовой
сборъ
съ
вепроявилъ
нахальство,
а
мнѣніе
его
мнѣ
,го, потому что по самому духу договора
дить, а вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ падать
ідества взаммнаго кредита. Заслушано говоръ, который потребуетъ нотаріальныхъ
Бельгійской компаніей налоги должна безразличио. Въ его рѣчи не выясненіе и торговля. Къ этому присоединяется пе- чера около 1000 руб.
было заявленіе В. Г. Громова о желаніи пошлинъ до 10 тысячъ рублей. Но изыіачивать послѣдняя, т. к. палоги упла- факта, а брань. Для меня всего важнѣе реходное время дороги изъ казны въ 06вновь вступить въ члены общества. В. Г. сканія еще не произведены и чѣмъ законваются съ доходности имущества, а до- мнѣніе населенія по затронутому вопросу. щество козлово-саратовской жел. дор., неБАЛАШОВЪ.
Громовъ прошлымъ собраніемъ былъ изб- чатея не извѣстно. Повѣренный его инжеІорданъ. Мяѣніе юр^стовъ высказано удачные выборы въ 1892 г. правленія, расдность вся поступаетъ бельгійцамъ. СлѣГородсная Дума. Гвоздемъ послѣдняго ранъ предсѣдателемъ нравленія, но, не по- неръ Соловьевъ, чтобы избѣжать тэкой
зательно, они и являются пока собствен- вполнѣ опредѣленно: при сущестзовавшихъ трата однимъ изъ членовъ г. Дорофѣевымъ
думскаго засѣдаяія явился вопросъ о не- ладивъ съ болыпинствомъ состава прав- траты,
проситъ унолномочить управу
ками предиріятія. Въ самомъ дѣлѣ: въ въ то время обстоятельствахъ, комиссія 722 руб. и т. д. Все это
11-го марта въ залѣ консерваторш со- реименованіи недавно отстроенной на ІІре- ленія, вышелъ изъ члеяовъ Общества. Чле- заключить пока съ нимъ болѣе простое
вмѣстѣ ваятое
:оворѣ тщательно обусловлено, что нельзя по выработкѣ договора не допустила ни- сильно отражается на дѣлахъ Общества: стоялся концертъ г. Лабинскаго, нря уча- ображенской площади часовни съ алтаремъ. ны иравленія ІІыхтуновъ и Голяевъ, возіуждать того-то и за то-то, что городъ какого промаха, не помѣстивъ въ немъ обороты понижаются и достигаютъвъ 1893 стіи гг. Льговой и Варламова. Артистами Часовня начата постройкой въ 1898 году. ражали, что Громовъ может> быть при- условіе.
Выясняется, что свободной береговой иоимѣетъ права то или другое по отно- особаго пункта о налогахъ. Я желалъ-бы г. 61000 р. и въ 1894 г. 65000 р. По- исполненъ рядъ арій изъ оперъ и много Строительство велось бывшимъ городскимъ нятъ только тогда, когда заявленіе его булосы
ниже города съ мѣловыми залежами
10ію къ предпріятію. Если-бы городъ знать, согласны-ли съ этимъ остальные слѣдніе годы перваго десятилѣтія дѣла въ юмансовъ,
преимущественно
новыхъ: головой Я. А. Безбородовымъ, г. Гарнае- детъ разсмотрѣно нравленіемъ. Членъ прав- осталось 1300 саженъ. Городъ разбилъ
члены,
не
юристы?
ѵъ собственникомъ этого имущества,
Обществѣ начинаютъ поправляться, бласо- ^ахманинова, Аренскаго, Кюи, Рѣчкунова, вымъ и др. Къ 1904 году были возведены ленія Буковскій обратился за содѣйствіемъ ихъ на 3 участка для постройки будуВозраженій не послѣдовало.
гда всѣ такія условія не имѣли-бы лодаря избранію энергичныхъ и необыкно- Подгорѣцкаго, * Якобсона, Яковлева и стѣны, и съ этого времени часовня оста- къ представителю полиціи, указавъ, что щихъ заводовъ, но на сколько моіциы заРомановъ. Вы-ясе сами признавали венно трудолюбивыхъ членовъ правленія ДРУГ.
ческаго основанія. Скажутъ, почему-же
валаеь безъ внутренней отдѣлки, безъ кре- предсѣдателемъ дѣлаются отступленія отъ лежи мѣла и близки-ли къ поверхности—
га, однако, внесла въ свой договоръ ошибку въ первой рѣчи.
Г. Лабинскій по прежнему блеснулъ кра- стовъ, оконъ и дверей. Ограда разруши- повѣстки. Гг. Николаевъ и Егоровъ выяс- изысканій не было.
П. П. Литвинова, Н. Ф. Гарина, А. И. СѣЛОвіе о налогахъ? Да, внесла, но это Іорданъ. ІІолноте, никогда не признавалъ. кирина и А. И. Савелова и иолученной сотой голоса и изяществомъ фразировки, лась, и прилегающая площадь (бывшее нили, что въ повѣсткѣ есть вопросъ о выЛ . В . Вормсъ. Можетъ оказаться, что
іе ничего не доказываегь,—у насъ
отъ Общества дороги ссуды въ размѣрѣ главное украшеніе которой составляетъ кладбиіце) стала превращаться въ мѣсто ходѣ членовъ изъ состава общества, слѣдо- по условіямъ возможна будетъ постройка
кже въ многіе города просили нашъ до5000 р. Обороты товаровъ начинаютъ удивительное піаниссимо. Не считая извѣ- стоянки скота. Въ 1912 году духовенство вательно, можно горорить о пріемѣновыхъ не трехъ, а двухъ или [ даже одного
воръ въ качествѣ образца. Я нахожу,
расти и въ 1896 г. достигаютъ 126000 р. стныхъ излЮбленныхъ романсовъ, какъ обратилось съ просьбой къ И. П. Пыхту- членовъ. Громовъ собраніемъ принимается въ завода. Я предложилъ бы нросить Соло■
о вепомѣщеніе въ договорѣ пункта объ
11-го марта комиссія позапросамъ глас- Но... случилась скандальная исторія: напримѣръ, «Тишина», «Сладкимъ запа- нову, чтобы онъ закончилъ постройку ча- составъ общества. Затѣмъ произведены вы- вьева за одно изслѣдовать всю мѣстность
цатѣ налоговъ самимъ предпринимате- ныхъ Дыбова и Романова закончила свое старшій артельщикъ растратилъ 10 тыс. хомъ сирени»,—артистъ, по настоятельному совни. Въ теченіе года г. ІІыхтуновъ отборы правленія: вмѣсто выбывающаго по и о результатѣ сообщить городу.
■мъне содержитъ вины со стороны лицъ, дѣло и отвѣтила на два вопроса: прояв- руб., и снова нарушается равновѣсіе даже требованію публики, спѣлъ, кромѣ помѣ- строилъ часовню, произвелъ внутреннюю
очереди И. П. Пыхтунова и отказавшагоея
Инженеръ Соловьевъ.—Я и сейчасъимѣю
іключавшихъ договоръ.
лена ли была спѣшность и неподготовлен у такого энергичяаго нравлбнія, какъ гг. ченныхъ въ нрограммѣ, еще пѣсколько отдѣлку и затѣмъ освятилъ престолъ въ И. М. Буковскаго, избранными оказались данныя, что въ первыхъ 400 саж., блйз4 . Г. Дыбовъ. Вто не было упущеніе, ность въ рѣшеніи вопроса о концессіи со Литвиновъ, Савеловъ, Сѣкиринъ. Слѣдую- оперныхъ арій, считаюшихся коронными честь Іоанна Предтечи. Вмѣстѣ съ тѣмъ
каго къ поверхности мѣла не залегаетъ и
вытекало изъ характера договора, такъ стороны электрической комиссіи и Думы, щій 1897 годъ, вслѣдствіе этой растраты, въ его репертуарѣ—арію Ленскаго, Дуб- онъ возбудилъ ходатайство передъ еписко- В. Г. Громовъ и Н. И. Поповъ.
заводамъ придется передвинуться ниже.
акъ во многихъ мѣстахъ договора ска- и ночему не внесенъ и кто виновенъ въ не преминулъ отразиться на оборотахъ, ко- ювскаго, Вертера.
помъ, чтобы при часовнѣ былъ образованъ
очное изслѣдованіе мѣстности въ нашихъ
іно, что кмущество принадлежитъ бель- томъ, что въ проектъ договора л> бель- торые уменыпились на 13,000 р.
ГІЕТРОВСКЪ.
Исполненіе пѣвицы г-жи Льговой стра- особый приходъ. Какъ освяіценіе часовни
же
интересахъ, ибо затраты на заводъ
йцаиъ. Ясно,— они и должны платить. гійцами не внесенъ параграфъ, точно
Городская Дума 7-го марта засѣдала
Въ общемъ первое десятилѣтіе все-же даегъ нѣкоторой неровностью, невыдѣлан- въ честь Іоанна Предтечи, такъ и ходатаймилліонныя, ошибка будетъ роковой.
знагь стоялъ на той-же точкѣ зрѣнія,
ііодъ
предсѣдательствомъ
гор.
головы
Мельприхода
указывающій, кто долженъ платить оцѣ- очень плохимъ считать нельзя, такъ какъ ностью, особенно замѣтной въ такихъ со- ство объ образованіи особаго
Читается п. 26 проекта договора, котоо потомъ она измѣнилась, когда ужъ до- ночный сборъ за трамвай? По нервому оно за всѣ 10 лѣтъ дало чистой прибыли лидныхъ произведеніяхъ, какъ арія изъ сдѣланы были Пыхтуновымъ безъ согла- никова и при 16 гласныхъ. Было, накорый
предоетавляетъ, Сиротину производить
,«оръ былъ заключенъ.
вопросу комиссія признала, что у нея свыше 15,000 р. Пайщиковъ къ этому Садко». При дальнѣйшей работѣ минусъ сія на это со стороны' города и духовенства. нецъ, приступлено къ разсмотрѣнію смѣты. изслѣдованіл и предусматриваетъ присутРомановъ. Я остановлюсь на вопросѣ нѣтъ достаточпыхъ данныхъ, чтобы судить времени было около 600 человѣкъ.
Первымъ
пошелъ
докладъ
о
бюджетѣ
этотъ, надо думать, исчезнетъ, такъ какъ Это и послужило основаніемъ для нарествіе на нихъ городского техника.
мзлова, какую я имѣлъ цѣль? ІІо его о спѣшности и выгодности или невыгодВтороз десятилѣтіе начинаетъ, вповь из- данныя у артистки благопріятныя: на-лицо каній на Пыхтунова. Недовольные начали городского банка. По всѣмъ почти статьямъ
Дума постановила на изслѣдованіе исюваиъ, я хотѣлъ набросить тѣнь, свести ности концессіи. 11а второй вонросъ ко- бранное, ивонинское правленіе. Въ нсго музыкальная чуткость и довольно симпа- указывать, что Пыхтуновъ не имѣлъ пра- испрашивались прибавки помотивамъ увекопаемыхъ въ беретовой полосѣ ниже заічные счеты.
личенія
цѣнъ
на
жизненные
припасы.
миссія отвѣтила. что въ договоръ параг- входятъ предсѣдателемъ А. Е. Ивонинъ, тичный вокальный матеріалъ. Наиболѣе ва освящать часовню въ честь Іоанна
аче.
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Уѣздныв вісти.

Кокцертъ Лабиискаго.

Открытое письмо.
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Управленіе рязн.-урал. ж.д.

бургскій подитехническій институтъ со палаты съ Мухамедовымъ: довзыскать съ
вгорой степенью главный насадитсль въ послѣдняго 29 р. 12 к. наслѣдственной на основаніи ст. 81 и 90 общаго
лони 3—5 л. разн. сорт., малина составляетъ ПРОЕКТЫ I
пошлины 8) Пензенской казенной гіалаты
Кр аска ^
ВЪ
институтѣ
академической
корпораціи съ Г у р ь я н о в ы м ъ : довзыскать съ него 94 устава россійскихъ желѣзныхъ
Марльдоро, Суперлятивъ и др. ЗАЦІИ. Гимназ., близъ I
дорогъ доводитъ до всеобщаго
в
о
л
о
с
ъ
ч
^
7?
Д
л
я
_
г
Б—скій. Ему еразу дали должность столо- р. 50 к. наслѣдственной пошлины 9) Дро свѣдѣнія, что 18 марта 1913 года,
ягодные кустарники. ДАЧЫ сдают- д. Калининой. тел- Л* 10
Ш изъ орѣховаго экстракта
начальника съ окладомъ въ 2,500 рублей, батукина: жалобу возвратить.
въ 12 час. дня, на ст. Саратовъ
ся. Обуховскій пер., д. № 15—13,
%
краситъ
вояосы
быстро
и
щ
По прошеніямъ.
Н А С Т О Я ІЩ
II тов., назначена
продажа съ
т.-е. такую должность, дослужиться до
^ основательно, отъ нѣжнѣй- §2 Бубновой, верхъ, и Разбойшина,
1) Саратовской казенной палаты съ Бо аукціоннаго торга невостребованшаго бѣлорус. до черн. цвѣта.(
2|шагобѣлорус.до
ц в ѣ та .5 ряз.-ур. ж. д.5 сообщеніе желѣзной доводится до свѣдѣнія
которой въ нормальныхъ условіяхъ даже рисовыми: вкравшуюся ошибку въ резо
ныхъ получателями въ установмыхъ покупателей и кліец
К
Гарант. безвредна.
при самой быстрой карьерѣ нужно не мѣ- люцію 6 октября 1912 года исправить. 2) ленный
дорогой.
1422 электро-монтеръ Г. Я. НОсрокъ слѣдующихъ груПарф*>Мн|@|Ферд.Міеішгеись А
нѣе 4—5 лѣтъ. За этотъ промежутокъ О-ва астраханскихъ трамваевъ съ Моро зовъ, со станцій: Ртищево—СараПоставщикъ двора Щг
съ сего числа болѣе на
зовой оставить безъ послѣтствій. 3) Ма- товъП № ЗВотъ нач.ст., начальнику
ьнън. Р. * Рига Жг
времени его прямое начальство, не зная, рысаевой
не состоитъ. Электро-техі
Основ. 1792г.
съ Григорьевымъ: выдать 3 эк- ст.~17 ф. кадка и корыто; Сяра
контора и складъ
что съ нимъ дѣлать, переводило его три спертамъ вознагражденія по 15 р. каждо
№ 9401 отъ Міръраза изъ одного отдѣленіе въ другое, и въ му. 4) Варламова съ О-вомъ рязанско товъ—Турки
*
*
*
*
*
*
Сяѣдуетъ
Знанія—пр. дуб. 2 п. 8 ф. книги
употреблга
настояшее время Б., нося званіе столона уральской желѣзной дороги и 5) Мордови печатныя. Аткарскъ—Саратовъ II
на
съ
международнымъ
банкомъ:
апелля
КАБИНЕТ
чальника, не имѣетъ никакого стола, по- ціонныя производства признать уничто- № 4704 отъ нач. ст.—нач. ст. 3 п.
въ Вольскомъ уѣздѣ, при селѣ
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ, пашня,
чему и прозванъ сослуживцами «столона- женными. 6) Болотина и Курлина съ воль- 30 ф шпроты. Рига—Саратовъ П
№ 124082 отъ Дюнъ.—пр. дуб. 3
луга, скотъ, сельскохозяйственчальникомъ въ воздухѣ».
(«Ст. М.»).
ско-камскимъ банкомъ: частное производ- п. 20 ф. сливы суіиеныя. Владиныя машины, все новое, хозяй— Инженеръ, лишенный правъ. За- ство признать уничтоженнымъ. 7) Петрова кавказъ—Саратовъ П № 45099 отъ
ство только что заведено. 12 вер.
съ
Халатовымъ.
8)
Три
дѣла
КардашеКараказова—пр. дуб. 10 ііуд. вино
вѣдующій постройкой волго-бугульминской
отъ ж. д. станціи Барнуковка и
выхъ и 9) Лескъ съ т мъ Черкасскаго ра- виногр. Самаря—Саратовъ П №
ш чертежныхіі
45 вер. отъ Вольска. 0 цѣнѣ и
желѣзиой дороги инженеръ путей сообіце- финаднаго завода: апелляціонныя произ
57692 отъ Саркичьянъ—пр. дуб.
РАБОТЪ
всѣ справки можно узнать у вланія Александровъ отбывъ срокъ наказанія водства признать уничтоженними.
п. 4 ф. консервы изъ фрукт.
дѣлицы въ ея усадьбѣ. ЗемлеКассаціонна жалоба.
Вковь открытая
въ арестантскихъ отдѣленіяхъ, воспользоМосква—Саратовъ П № 24779 отъ
владѣлица Е. Шеманская.
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1) Общества
рязаннско-уральской же Мамонтовыхъ—пр. дуб. 5 п. 9 ф.
вался юбилеемъ Дома Романовыхъ и по- лѣзчой
нринимаетъ всякаго рода
дороги съ Сорокинымъ: дать ходъ лакъ масл. Одесса—Саратовъ №
'Ѵмѣрныя и чертежныя Р
далъ прошеніе на Высочайшее Имя о воз
Объявленіе
резолюцій.
10 марта, послѣ перерыва, вышелъ 19-й
74018Г; оть Канторманъ—пр. дуб.
НУЗНЕЦКЪ.
Ежедневно отъ 10 ч. утрі
вращеніи
утерянныхъ
по
суду
правъ.
За1)
Пономарева
съ
рязанско-уральской
№ газеты „Вольская жизнь*.
веч. Саратовъ. Константі
0 городсномъ банкѣ. Изъ ежемѣсяч- ручившись обѣщаніемъ вліятельныхъ лицъ, жѳлѣзн. дорогой: исковыя требованія удо- 46 п. орѣхи земляные. Одесса—
„п о л ь 3 й “ ,
— Чл^нами городского по квартирному
Оаратовъ П № 751412 отъ т. д. Московск., МІ 127, между Ильин. въ 3—4 комн., близъ Нѣмецкой у., меж, Вольской и Ильииск
ныхъ
балансовъ
городского
банка
минивлетворить.
2)
Панкратьева
съ
московсконалогу прйсутствія ѵтверждены П. И. Коинженеръ Александровъ до того увѣрился казанской желѣзной дорогой: искъ ѵдов- Розенбергъ- пр. дуб. 29 пуд 10 ф. и Камыш., предлагаетъ свои ус- съ электрич. и ванной. Предлож. 31. Телефонъ 235.
лозоловъ, Е. И. Шапошниковъ, П. А. Клю- стерство финансовъ усмотрѣло, что обязавъ
грядущемъ возстановленіи его въ пра- летворить въ суммѣ 600 р. 3) О-ва кр нъ орѣшки земл. Торенсбергъ—Сара- луги по найму разнаго родаслу- просятъ адр. гост. „Россія", № 10.
перепй
тпйнъ, И. Т. Гужовъ, А. П. Молянычевъ, тельства банка постоянно превышаютъ
1727 Опытная
П № 21994 отъ Крауспа— жащихъ.
1064 Г. Р.
вахъ, что еще за долго до представленія с. Высокаго съ с. Ново-Черняев^ и с. По- товъ
на пиш
Н. И. Здобновъ и В. М. Меженовъ.
пр. дуб. 19 п. 24 ф. рыбные конустановленную
норму.
Напрнмѣръ,
по
балшинѣ,
окончившая
— Утвержденъ Мельниковъ почетнымъ
его ходатайства на Высочайшее усмотрѣніе кровскаго: прі^звестн осмотръ и нзмѣге- сервы. Увекъ—Саратовъ П № 2459
БИ БЛ ІО ТЕКА
гщетъ занятія. Адресъ:
попечителемъ вольскаго реальнаго учи- лансу на 1 января собственныхъ капита- занялся дѣлами. Кромѣ начатыхъ имъ пе- ніе земли. 4) Популо^скаго съ златоус отъ нач. ст.—Н. Дм. Чернову 3 п.
гіевсяая, д. 24, кв. 2, тел
ловъ банка состояло 79686 руб., долговъ реговоровъ о пріобрѣтеніи нефтяного уча- товскимъ горнымъ округомъ: прои^вести 28 ф. кильки соленыя въ жестянлища.
тръ и измѣреніе спорной ?емли и эк кахъ.
вызвать машинистку.
1748
же было 507,856 руб. Согласно-же поло- стка близъ Баку, въ первыхъ числахъ осм
спертизу. 5) Копцова съ Ф едгровьшъ: ре(уг. Вольской и Б.-Кострижной,
ХВАЛЫНСКЪ.
женія о городскихъ банкахъ, сумма всѣхъ
раля въ Петербургѣ Александровымъ золюція отложена на 6 е марта.
противъ казен. палаты, д. ПолуПохищеніе невѣсты. Въ дер
обязательствъ не должна превышать болѣе заключека была сдѣлка о покупкѣ уголь181, бояриновой) открыта отъ 12 ч.
но кр. Аитову приглянулась 20-лѣтняя вдо- чѣмъ въ пять разъ числящіеся на баланнаго участка. Эта сдѣлка была заключена
оі
знающій ресторан дѣло. въ бѵф, дня до 6 ч. вечера, кромѣ восква Тагира Музяева, и онъ предложилъ ей сѣ основной и запасный капиталъ банка, условно. Будучи лишенъ правъ, Алексанресныхъ
и
праздничныхъ
дней.
1758
Коммерч.
Собр.
выйти за него замужъ. Музяева отказалась. если не было по этому поводу особаго дровъ не могъ оформитч ее, такъ такъ будетъ-ли онъ пить водку или нѣтъ, но,
о«
Книги и журналы русск., нѣм.
М йИПИІіѲ человѣкъ съ красив.
На-дняхъ Аитовъ, проѣзжая на лотади по постановленія Думы. Поэтому кредитная
слава
Богу,
онъ
теперь
не
пьетъ
ника
закономъ
точно
предусмотрѣно восІІШ Ш Д У Ів почеркомъ
желаетъ и франц., игторико - литературн,
Ні
улицѣ деревни, встрѣтилъ Музяеву, кого- канцелярія министерства финансовъ пред- прещеніе
лишеннымъ
правъ
за- кихъ спиртныхъ напитковъ. Я и все наше получить мѣсто въ конторѣ въ пособія для сочиненій. Новости
рая тла въ гости къ родственеикамъ, лагаетъ гор. Думѣ принять мѣры, чтобы ключать
семейство
благодаримъ
Васъ
за
средство
качествѣ
писца,
мѣсто
талонщн
какія-бы
* то ни
быВсѣ
I
схватилъ ее, пригрозилъ, чтобы она не городской банкъ привелъ суммы обяза- ло формальныя
приказчика или что-нибудь пріобрѣтаются немедленно.
сдѣлки,
подписывать
но- «Ситровинъ». М. Умнова. Запорожье-Камен- ка,
ЙЬ;
кричала, носадилъ въ сани и отвезъ въ тельства въ законную пятикратную нор- таріальные договоры и т. п. Съ наступлеское, Екатеринослав. губ. Если въ антекѣ подходящее. Адр. письм.: Сарат., возвращаемыя книги дезинфици
То
Маріинок.
иастигутъ,
А.
А.
С.
1743
руются
формалиномъ
въ
камерѣ
другую деревню въ домъ кр. Давыдовой. му, путемъ сокращенія обязательствъ или ніемъ юбилейныхъ дней прошеніе, подан- не окажется, справиться въ Г.-Петерб
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ
Здѣсь Аитовъ снова сталъ предлагать Му- увеличенія капиталовъ, или-же Дума дол1740
ное Александровымъ на Высочайшее Имя, почт. ящ. № 371.
мѣсяцъ,
1399
Уп
зяевой выйдти за него замужъ. 0 случаѣ жна увеличить обязательства до 10-кратбыло въ обычномъ порядкѣ передано коЯ
узнали въ дер. Кирюткино, и родственни- наго размѣра.
Зимиее расписаніе поѣздеоъ
миссіей по принятію прошеиій министру
ки пркнялись за розыски Музяевой. Черезъ — Ловкая кража. 7 марта крестьянинъ села
ряз.-урал. желѣзн. дороги,
юстиціи Щегловитову. Старшій юрисконііо порученію отдаются по заклаПо мѣстному временя.
нѣкоторое время она была разыскана и Плана, Кузнецкаго уѣзда, хотѣлъ положить въ казначействѣ на книжку 750 руб, сультъ министерства, которому иоручено
Прнходятъ
въ
Саратозъ;
днымъ
имѣній и домовъ. Часоувезенавъ свою деревню. 0 происшедшемъ По случаю базара тамъ скопилось много было дать свое по этому поводу заключе20 коп. коробка,
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д венная, 55, Е. М. Власенко. 1756
заявлено сельской полиціи.
народу. Деньги крестьянинъ отсчиталъ еще ніе, разсмотрѣвъ прошеніе Александрова, не № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
— Накесеніе ранъ. 27 февраля, вечеромъ въ корридорѣ, положилъ ихъ въ наруж№ 4 почт. (чер. Павелепъ) въ 10 ч. 10 м. р
въ дер. Яерхней Терешкѣ, проходивша- ный карманъ вмѣстѣ съ книжкой и все нашелъ основаній для удовлетворенія его № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Гимназическ. ул. № 60
ходатайства. Въ этомъ смыслѣ министромъ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
го кр. Батырханъ Узбякова
встрѣтили время придерживалъ его рукой.
1) Никольская, подъ окр. суд.
сковск. и Цариц., д. Пц, об
кр-не Шарефетдинъ. Фейзулинъ и Юсупъ
2)
Ильинская,
уг.
Грошовой.
1646
Но когда вынулъ руку, подавая книж- юстиціи было сдѣлано соотвѣтствующее предстрого
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани съ 13-го марта охота
ІПаміоновъ. ІІослѣдній подошелъ кп Уз- ку, то вѣроятно въ этотъ моментъ день- ставленіе, и ходатайство Александрова о воз- (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ, воспрещается
1751
Принимае^ П
бякову и по татарскому обычаю привѣт- ги у него выкрали. Публику задержали и
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
опытный машизаказы, стирку и цо^
етановленіи
его
въ
правахъ
оставлено
безъ
ствовалъ его, положивъ свою правую руку обыскали, но вора не нашли,
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
нистъ съ практиСолидная работа. Новьіе
на животъ Узбякова. При этомъ Шаміоновъ
-- На 17-е марта назначено очередное послѣдствій. Какъ сообщаютъ, главнымъ мо- (отъ Сазанкичепезъ Волгу съ передаточн кой коммерческой корреспонден- сдается близъ перевоза, вчудный
Цѣны умѣренныя. Прині (
спросилъ Узбякова: „Кто идетъ?“ Узбяковъ собраніе членовъ Общества взаимнаго кре- тивомъ къ отказу Александрову въ ііомило- поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
ціи, для пишущей машины № 7. видъ на Волгу; узнать въ чайной
ученіе.
фі
назвалъ себя. Тотчасъ-же стоявшій рядомъ дита.
Отходятъ мзъ Саратова:
Грошовая,
№ 47, контрагентъ Деттерера, Цыганская улица. 1644
ваніи послужило то обстоятельство, что
ПР
съ Шаміоновымъ Фейзулинъ съ ножемъ
Обороты Общества за отчетный годъ по
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д „Почтов. рекламъ*.
1746
въ рукѣ бросился на У збякова и ударилъ всѣмъ операціямъ достигаютъ крупной обвинявшійся въ расхищеніи болѣе 800 № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
Ймѣю честь увѣка
тыс. казенныхъ денегъ Александровъскрылъ № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
его въ животъ, потомъ въ обѣ^ руки вы- суммы.
домить своихъ поше локтя. Узбяковъ упалъ. Фейзулинъ поНо несмотря на это, пюавленіе не уве- ихъ въ заграничномъ банкѣ, и предъяв- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
чтенныхъ покупа(уголъ Никольской и Московской).
(К А 3 И Н 0)
вернулся къ Шаміонову и нанесъ ему личиваетъ штатъ служащихъ. Конторщи- ленный къ нему искъ остался неудовлет- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в
телей, что я свою мебельную торна лѣтній сезонъ сдаются: бил- говлю перевела съ Александров- Свѣжіе цвѣточные чаи, только-что развѣиіанные въ собсті
двѣ раны въ руку и ладонь. Черезъ два камъ приходится сидѣть за работой съ 9
Поировская слобсда.
складѣ, поступили въ продажу по саѣдующимъ ц^На,
ліардное помѣщеніе, кегель-банъ, ской ул. изъ д. Шмидта на Театдня Узбяковъ умеръ. Жизнь Шаміонова часовъ утра до 3 часовъ дня, а вечеромъ вореннымъ. Теперь-же Александровъ пріП р и б ы т і е .
внѣ опасности. Убійца задержанъ. ГІричи- съ»7 часовъ и часто до 1 часу ночи. Они обрѣтаетъ на эти деньги угольные и нефІіоѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- тиръ и кіоскъ для продажи прохл. ральную площ., д. Тилло, во дво- Чай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун. — Чай-роза дянт,
на нападенія Фейзулина неизвѣстна.
пытались просить себѣ прибавки жало- тяные участки.
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- напитковъ. Объ услов. узнать въ рѣ.—А. Г. Харитонова.
(«Р.»)
1609 руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фуа
водовт. уполномочить управу и заклю*
ч й т ь съ повѣр. Сиротина Соловьевымъ договоръ, съ тѣмъ> чтобы планы по изслѣдованію были представлены и въ управу.
По вопросу о сдачѣ лѣсныхъ пристаней
Дума ностановила: сдать пристани съ торговъ на 3 года,—на Волгѣ безъ надбавки
къ прежнимъ цѣнамъ; а участки на сухой пристани со скидкой 50 проц. съ цѣны, установленной комиссіей. Постановлено
возбудить ходатайство объ отпускѣ изъ
имперскаго продовольственнаго капитала
мѣщанамъ въ Чернавскомъ хуторѣ ссуды
на обсѣмененіе яровыхъполей на 1913 г.;
при этомъ просить уплату числящейся за
ними недоимки 26298 р. разложить на 10
лѣтъ.
ІІодобное же постановленіе сдѣланои по
отрошенію плѣхановскихъ хуторянъ, при
условіи, что они уплатятъ 25 проц. недоимки, а остальная разсрочивается на 3
года.

— Еіце осенью минувшаго года въ одно
изъ экстренныхъ земскнхъ собраній
дол
женъ былъ разсматриваться земствомъ
вопросъ о мѣрахъ борьбы съ хулиган
ствомъ въ деревнѣ, но тогда онъ былъ
снятъ съ очереди по мотивамъ
недостаточной его разработанности. Въ настоящее время въ управу поступилъ запросъ
отъ губернатора о томъ, разсматривался
ли земствомъ этотъ вопросъ. Управа от
вѣтила, что онъ будетъ разсматриватьоя
въ предстоящее экстренное земское соб
раніе, и что докладъ по этому вопросу въ
настоящее время разрабатывается членомъ
управы М. М. Янковскимъ.
На этомъ-же собраніи будетъ разсмат
риваться вопросъ объ увеличеніи суммы
на ссудныя операціи подъ хлѣбъ. Зе^ство полагаетъ просить увеличить для
этой цѣли кредитъ съ разрѣшенныхъ уже
500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Предпола
гается такъ-же доложить собранію объ
увеличеніи кредита подъ хлѣбъ для зем
левладѣльцевъ.
— Училищный совѣтъ постановилъ нѣсколько земскихъ школъ въ уѣздѣ преобразовать въ двухклассныя.

Александръ

землемѣра Ѳо

рекомендательная контора

„Ю Н Ы Й Ч И Т А Т Е Л Ь "

Я СЛЪДИЛА Зй СВОИМЪ МУЖЕМЪ,

Деньги

Копчушки

ШшЗзііш СЪ [-іі

Требуется

Чойный магвзинъ Ф. С. Мшнов

Въ лѣтШ ъ сііду БуФфъ Мебель.

ванья или-же сокращеніявремени въ работѣ.
Но предсѣдатель правленія II. П. Бобровъ отвѣчалъ: „ІІу, довольно съ нихъ и
Покушеніе на ограбленіе земской этого! Что имъ дѣлается, въ теплѣ-то сикассы. Въ воскресенье, утромъ въ зданіи дя. Вонъ у меня дворникъ Лазарь только
5 рублей получаетъ въ мѣсяцъ, да и то
земской управы было обнаружено, что на- доволенъ.
А они слава Богу по 30—40
ружная дверь, ведуіцая въ нижнее помѣ- рублей получаютъ и имъ все мало“.
— 3-го марта въ Народномъ домѣ соіденіе управы со двора, гдѣ находятся
агрономическое отдѣленіе и касса, оказа- стоялось общее собраніе члѳновъ драяяатикружка по обсужденію вопросовъ
лась взломанной, Въ самомъ помѣщеніи оческаго
результатѣ дохода. отъ спектаклей зимоказалась также взломанной дверь рѣшетки, няго сезона и о приглашеніи актеровъ на
за которой помѣщается кассовый желѣзный лѣтній сезонъ.
На собраніе явилось 26 человѣкъ. ГІре з,сундукъ съ деньгами. Сундукъ былъцѣлъ,
сѣдателемъ собранія былъ избранъ г. Сои ири вскрытіи все содержимое въ немъ болевскій, а секретаремъ г. Бѣлоусовъ.
оказалось иа лицо. Тутъ-же валялось ору- Распорядитель драматическаго кружка Н.
діе взлома—большой желѣзный ломъ. Оче- А. Соколовъ доложилъ собранію, что завидно грабителямъ кто-то помѣшалъ. Въ кончившійся текущій зимній сезонъ прошелъ сверхъ ожиданія для кружка вполсундукѣ находилось денегъ 11 тыс. Ломъ, нѣ
благопріятно. По смѣтѣ предполаганайденный на мѣстѣ ®преступленія, оказал- лось выручить около 8045 руб., а въ реся нринадлежащимъ земству; онъ взятъ зультатѣ получилось 10552 руб. Всего за
изъ незапертаго сарая, находящагося во оба сезона или годъ было выручено: за
лѣтній- сезонъ 11816 руб. и зимній 10552
дворѣ.
руб., итого 22369 руб. Годовой расходъ
— Въ Огаревкѣ, Кологриво-Слѣпцовской приблизительно выразился въ сѴммѣ 21656
вол. появился брюшной тнфъ, зарегистро- руб., въ остаткѣ на 1-е марта имѣется
вано 17 случаевъ. Уѣздымъ земствомъ за- 663 руб. Кромѣэтихъ суммъ, въ текущемъ
требованъ эпидемическій персоналъ. Въ годѵ поступидо на приходъ кассы драмаХвощиикѣ заболѣла тифомъ учительница тическаго ісружка 1400 руб. отъ Общестземской школы и 15 чел. учащихся. Шко- ва народной трезвости. Изъ годовой прила временно закрыта.
оыли было уплачено долгозъ по построй— Въ Сосновкѣ, Матышевской вол. от- кѣ Ііароднаго дома около 2500 руб. Теперь
нрыта столовая на средства пироговскаго осталось долговъ драматическому кружку
Общества.
около 11800 руб.
— На запросъ уѣзднаго земства о проІІри обсужденіи вопроса о приглашеніи
довольствіи нуждашщагося населенія въ на- труппы актеровъ на лѣтній сезонъ любистоящее время губернская управа отвѣ- тели проявили недовольство по адресу
тила, что губернскимъ земствомъ было режиссера г. Лазарева по повоцу распревозбуждено ходатайство объ ассигнованіи дѣленія ролей. Вопросъ этотъ вызвалъ
Аткарскому уѣзду 20 тыс. руб. на лѣчеб- оживленныя пренія. Въ виду этого, не жено-питательную помощь, но о результа- лая эксплоатировать даровой трудъ лютахъ этого ходатайства свѣдѣній пока не бителей, совѣтъ старшинь предложилъ сополучено; что-же касается продовольствен- бранію вригласить
3—4 лицъ
дешеной помоіци, то таковую губернская упра- выхъ актеровъ. Мѣсячная смѣта состав
ва оказываетъ тѣмъ селеніямъ и воло- лена приблизительно въ суммѣ 825 рѵб.
стямъ пяти уѣздовъ, которые признаны Составить труппу поручено опять г. Лагубернскимъ присутствіемъ неурожайны- зареву.
ми. Общественныя работы такъ-же откры- I Въ гимнемъ сезонѣ было поставлено 70
вались для лицъ, отвѣчающихъ требова- спектаклей.
нію 92 ст. времен. продов. правилъ. Хода- |
тайство аткарской земской управы о і
включеніи указанныхъ ею селеній въ чи- {
сло нуждающихся въ помощи, будетъ под- ]
держано К. Н. Гриммомъ въ продоволь- ]
Русскія н звѣ стіа.
ственномъ отдѣленіи въ Петербургѣ.
— Иожаръ зъ больницѣ. Въ слободѣ Ела«Столоначальиикъ
въ
воздухѣ».
ни въ земской больницѣ вспыхнулъ по- Осенью прошлаго года въ департаментъ
жаръ. Выгорѣли кабинетъ врача, перевязочная и ванная комнаты, комнаты фельд- государственныхъ имуществъ по рекоменшера и сестры милосердія, уборная и ко- даціи покровителей академизма, между
ридоръ. Больные не пострадали. ІІричи- прочимъ, члена Гос Думы Вамысловскаго
ны пожара и размѣры убытковъ пока ке и по настоянію Кривошеина былъпринятъ
извѣетны. На мѣсто выѣхалъ членъ упрана службу только-что окончившій петервы И. И. Штрасгеймъ.

АТКАРСКЪ.

Л И СТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ.
( Ошъ н а г и г іх ъ к о р р е с п о н д е и т о в Ъ )

М

. ГЮкро&своя.

мой отъ 22 февраля увѣдомилъ губернатора, что Государь Императоръ повелѣть
соизволилъ благодарить прихожанъ свято
Троицкой церкви слободы Покровской за
выраженныя по случаю 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ чувства,
— Врачи мѣстной земской больнлцы гг.
Лаштанова и Шиндеръ производятъ осмотръ начальныхъ школъ и выясняютъ
заболѣванія въ нихъ въ зависимости отъ
нахожденія вблизи нихъ озеръ.
— Переправа черезъ рѣчку Сазанку на
Осокоревый островъ производится на лодкахъ. Пассажиры весь путь далѣе въ Саратовъ совершаютъ пѣшкомъ.

На засѣдаиіи биржевого иомитета
11 марта съ участіемъ зем. нач. Лисовскаго была прочитана докладная записка, изготовленная для представленія въ министерства торговли и промышленности и путей сообщеній. Въ запискѣ рѣчь идетъ о
бѣдствіяхъ хлѣбопромышленниковъ и посѣвщиковъ хлѣба отъ неблагоустройства
въ сл. Покровской бухты. Затѣмъ излагается ходатайство объ изъятіи бухты изъ
вѣдѣнія желѣзной дороги и о переустройствѣ ея за счетъказны хлѣбопромышленниковъ—изъ за неблагоустройства бухты.
Г. Лисовскій записку одобрилъ и объ- КРАСНЫЙ-НУТЪ. 3 марта, въ 1 часъ дня,
зданіи гимѵазіи состоялось торжественяснилъ, что онъ тоже условился съ чле- въ
ное собраніе членовъ родительскаго кружномъ Г. Думы А. И. Новиковымъ соста- ка, совмѣстно съ педагогическимъ персовить мотивированную записку къ ходатай- наломъ, всего чел, 60. Цѣль собранія—от
ству объ отпускѣ средствъ на переустрой- праздновать дарованіе правъ мужской
ство бухты казной. По распредѣленію на гимназіи.
ГІередъ молебномъ н открытіемъ собраволжскія работы 7 съ половиною милліо- нія благочинный Орловъ сказалъ соотвѣт
новъ рублей, ассигновано 700 тысячъ руб. ствующую случаю рѣчь.
на устройство бухты въ Балаковѣ и ни Далѣе пространную рѣчь сказалъ завѣгимназіей г. Козловъ.
копейки не разрѣшено Покровской слободѣ. дующій
По его словамъ, неурожай послѣднихъ
Далѣе г. Лисовскій просилъ уполномочен- двухъ лѣтъ безусловно служитъ торманаго покровскаго сельскаго общества Ф. Е. зомъ къ отдачѣ дѣтей въ обученіе, а саЕобзаря, присутствовавшаго на засѣдавіи, мой главной причиной уменьшенія учащихся—безправіе учебнаго заведенія.
ѣхать въ Петербургъ съ докладной запис- Указалъ также, что трудно добывать
кой не позднѣе какъ черезъ'день-два. Г. Коб- преподавателей; причины—мизерное воззарь сначала отказывался, выражая она— награжденіе, отсутствіе побочныхъ зарасеніе, что при наступившемъ теплѣ при- ботковъ, работы-же педагогической сравнительно съ казенными учебными заведе*
дется пачать черезъ нѣсколько дней въ ніями въ полтора-два раза больше.
имѣніяхъ полевыя работы. Къ просьбѣ г.
Замѣтная малоуспѣшность воспитанниЛисовскаго присоединились всѣ члены ко- ковъ объясняеіся тѣмъ, что до 60 проц.
митета. Г. Кобзарь согласился поѣхать, но нѣмцевъ, которые русскій языкъ усваиваютъ съ большими трудностями.
послѣ отвѣта по телеграфу относительно
Въ 1911 году въгимназіяхъ саратовской
начала весеннихъ работъ въ его имѣніи. и покровской ученики выдержали успѣшЗатѣмъ биржевой комитетъ жаловался г. но экзамены до 58 проц. Теперь права
Лисовскому, что у него нѣтъ средствъ на для мальчиковъ получены, необходимы
и для дѣвочекъ.
содержаніе биржевой артезіанской сква- права
Послѣ рѣчи г. Козлова, предсѣдатель
жины. Г. Лисовскій надѣялся
удѣлить правленія А. Д. Думлеръ приглашаетъ
средства изъ противопожарныхъ сборовъ, всѣхъ присутствуюіцихъ къ столу; въ
поступаюіцихъ въ кассу волостного прав- рѣчахъ отмѣчалась полезная дѣятельность гг. Думлеръ, Козлова и Лаутъ.
ленія отъ амбаровладѣльцевъ.
Праздникъ гимназіи закончился дѣт_____ _________
— іысочайшая благодарность. Вре- скимъ
вечеромъ, при участіи духового
менно управляющій министерствомъ Импе-| оркестра вольно-іюжарной дружины
раторскаго Двора киязь Кочубей телеграмъщятттштіятттж),

Исповѣдь Нарла Маркса.
Благодаря любезности недавно умершей
дочери Маркса, Лауры, г. Рязановъ ознакомился съ архивомъ ея великаго отца и
оттуда иззлекъ одну неизвѣстную до сихъ
поръ небольшую рукопись Маркса, носящую
названіе «Исповѣдь». Исторія возникновенія исповѣди такова. Одналсды обѣ
старшія дочери, Лаура и Женни, забавы
ради (Марксъ любилъ отдыхать въ кругу
своихъ дѣтей), предложили отцу отвѣтйть
на цѣлый рядъ вопросовъ. Марксъ согласился и далъ самые краткіе, односложные,
но весьма характерные и мѣткіе отвѣты,
которые озаглавилъ въ англійскомъ оригиналѣ «Исповѣдь». Вотъ эта «Исповѣдь»
въ вопросахъ и отвѣтахъ:
«1) Достоинство, которое вы больше всего цѣните?—Въ людяхъ— простота, въ
мужчинѣ—сила, въ женщинѣ—слабость.
2) Ваша отличительная черта?—Единство цѣли (точнѣе, переводъ означаетъ: сосредоточеніе всѣхъ помысловъ и стремленій
къ одной цѣли).
3) Ваше представленіе о счастьѣ?—Бороться.
4) 0 несчастьѣ?—Подчиненіе.
5) Недостатокъ, который вы скорѣе всего
склоцны извинить?—Легковѣріе (по отношенію къ людямъ).
6)Недостатокт, который внушаетъ вамъ
наибольшее отвращеніе?—Угодничество.
7) Ваша аитипатія?—Мартинъ Тепперъ
бездарный современный Марксу англійскій
поэтъ, который все-таки пользовался поиулярностыо въ буржуазномъ обшествѣ и
теперь основательно забытый).
8) Ваше любимое занятіе?—Рыться въ
книгахъ.
9) Ваши любимые поэты?—Шекспиръ,
Эсхиль Гете.
10) Вашълюбимый прозаикъ?—Дидро.
11) Вашъ любимый герой? — Кеплеръ
(астрономъ).
12“) Ваша героиня?—Гретхенъ.
13) Вашъ любимый цвѣтокъ?—Лавръ.
14) Вашъ любимый цвѣтъ?—Красный.
15) Ваше любкмое имя?— Лаура Женни.
16) Ваше любимое блюдо?—Рыба.
17) Ваше любимое изреченіе?—Ничточеловѣческое мнѣ не чуждо.
18) Вашъ любимый лозунгъ?— «Подвергай все сомнѣнію».
Подъ всѣмъ этимъ подпись— КарлъМарксъ.

дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
ІІоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточньшъ поѣздомъ лит. В.") въ 6 ч. 3 м. вечера.
О т п р а в л е н і е .
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
м дня.

ОТЕЛЬ перваго разрядя,
еущест. второе десятидѣтіе.

I- т „БИРЖА”,

конторѣ' ресторана.

по-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахарч и сахарный песокъ но заводскимъ цѣнамг

1754

Сд^ется комната

Т ю р и к г і я.

съ отдѣльнымъ ходомъ, электрич,
Константиновск., д. № 112
1755

Техникумъ йлыш ау гротеі„ „ 0тдѣлеші1да
высшее техн. учебн. завед^

для постройки маіпинъи
по три комнаты, штукат., съ водой е службами, близъ «Сама- женеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Больш. фабричн. мас
ринской» остановки трамвая. Цѣна скія для практич. образованія вольнопрактикующ Государ д100 р. и 110 р. Спр. въ ред. «С. йспыт. комис. Иностранцы допускаемы. Проспекты даромъ. г<
пять комн., ванная, электричест.
Лист.»,
у П. А , отъ 2 до 4 ч.
Ильинск., ЗУЬ 26, уг. Крапивн.
1758
ч
Дир лрэф. Шмидтъ.

квартира сдается,

Садовникъ пріѣзжій

Іри о д в д і і

В'

ищетъ мѣсю, спеціально садоводство, огородн.,
цвѣтовод. и
виноградн. Уг. Царицын. и Воль- декораторъ, умѣющій хорошо лекоской, №№ Раушъ.
1754 рировать оконныя выставки и знающій галантирейное дѣло. Справ.:
Большая Московская, «N1 14. 1713

и
к

тш-т

въ Саратовѣ, тел. 194'

0|4ІУІП1)Е|У Разн- размѣр. въ виду
НУЖ ЕНЪ , въ фотографію И. К. УгішиоПгі уборки продаются, подъ
1737 Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около
Маслова, Нѣмецкая ул.
г. С&ратовъ, уголъ Мосжовской м
продаются; гор. вопокдч., спрос. Гурьева. 1719
Алексант ров. у:\
уголъ Мо_
сковской
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
дворянства,
и Соборной, домъ
ДО!М
во всѣхъ откошеиіяхъ
квар. Воскресенскаго.
1752
Воскресенс:
Имѣетъ 50 комнатъ.
барышня изъ
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутинтелл. семьи,
ки, ісвартирующимъ продолжительное время
кончивш. 3 кл.
уступка поособому соглашенію.
тчімн. желаетъ поступить русской на Сойаомъ мѣстѣ, извѣстная мноХорошая, но недорогая кухня.
бонной.хотя-бы за неболыд.вознагр.
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое Иаходится въ критич. положеніи. го лѣтъ. Адр. ѵзн. въ конторѣ
освѣіценіе и посыльные.
1731
Валовая, бл. М.Серг., № 72, Ереми- «Сар. I.» .
Центръ торговаго города.
на, кв. 11анова, спр. Курлину. 1747
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

ЛОШ АДИ
Молодая

Магазинъ противъ Большой Мосв
Тел. 649.
Спеціальность фабрикиіНеегораемы
съ иатентованными замками, иеи
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р 061
ніе стальныхъ несгораемыхъ
Кровати никкелированныя, кроваі
ныя, кровати крашенныя подъ
умывальники, матрацы и перинки,
правильныя.

і.

нуженъ приказчикъ.і735
Сдается стодовая
Въ дѣти отдаю

Садовникъ

б-лѣтняго мальчика. Кирпичная,
24 закрыт. Н У Ж Е И Ъ .
Семейный театръ-варьэте
Кирпичная
и д. № 558, мезкду Никольской и СС Ф* А А
ложи и всѣ Ильинская, Замарину. _______ Д738
° &§
Иясницкой.
столики
Э
Р
Т
У
УНЙВ*
УбѣДи‘
^ Ѣо*я*$9
безплатно. у 1 | М У П 1 ° тельно
проситъ Д і И Т Л Н І съ веРх0МЪ> пролетЗапись
Дирекц я А. С. Ломашкина
уроковъ или другихъ какихъ-либо
принимает- занятій. Московская, д. № 113-й. Ф І І Э І У О У ка, шарабанъ, таран
и А. Е. Быкова.
33 Ф
тасъ, двуколеска, телѣжки каазнся по телефону № 160.
Орлова, кв. 8, Шнейдеръ, спрос.
Ежедневно два ряза въ вечеръ
Л. К. С.
5 скія, дрожки и колибракъ дорожн.
сй О
дешево прод. Б.-Казачья, между
Е? н
О
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

К А ЗИ Н О .

Концерты иосковскихъ
цыганъ Приглашается компаніонъ
въ составѣ 30 челов. съ капиталомъ, для выгоднаго комизъ Стрѣльны подъ управленіемъ мерческаго дѣла, существ. въ Са- Деньгя
любимца московской публики Ц. Г. Лебе-

Пишущіе машины: „Мерпедесъ 3“, „Гаммондъ“, „С таръ*
по заклад. отдаюподъ метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ .
ратовѣ на полномъ ходу. Желающ,
землю и дома раз- щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіб
дева, при участіи лучшихъ московскихъ просимъ оставить свои адр. въ ной суммой Никольская, № 67,
ники командируются на мѣста.
солистокъ.
конт. „Сар. Л .“, г. Михайлову. 1736 Уланова.
1708
Гастроли извѣстн. исполнит. цыгаяскихъ
романсовъ Е . Н. ГРАДОВОЙ,
Р і г я & г г п я въ аренду домъна
Ильин. ул., между
Сегодня первые дебюты: Извѣстн. франц.
Саратовъ, уг. Московской и Ильинской. 61. Телеф. 1этуаль Н ЕРВ А Л Ь , русск. субрет. СИЛ ЬТЪ , Гоголевской и Дыганской, д. №
спрос. хозяйку.
1323
выходъ извѣст. русскаго купл. на злобу
дня Николая Ленскаго.
научно-торгоВс^го 30 №№.
ймѣю честь довести до ^свѣдѣвыхъ курсовъ
Фрид. Местера, владѣльца всемір- нія гг. кліентовъ, о переходѣ прано извѣстной бывш. Торговой Ака* чешной, изъ аренднаго состоянія,
деміи въ Лейпцигѣ. Проспекты къ прежнимъ ея владѣльцамъ.
высыл. безпл. Дирекція.
1440 Многолѣтнее успѣшноведенное Открыло пріемъ грузовъ до всѣхъ нристаней р.р. Волги, #аІ
мною дѣло гарантируетъ гг. клі- и портовъ Каспійскаго моря и на всѣ станціи ж ё л ѣ з н ы х ^
Зимующіе въ Саратовѣ пароходы отправляются пр*1
ентовъ, за ихъ довѣріе, въ аккуН 0 МЕ Р А
ратности и въ безупречно-добро- возможности.
За всѣми справками просятъ обращаться въ агентств
хорошо отдѣланныя сдаются ме- совѣстномъ исполненіи работъ.
Семейные тихіе (безусловно екромные). жду Поливановкой и Кумысной Заказы лично мною принимаются М.-Сергіевской и Введенской, д. Шмидтъ отъ 9 до 3 час'. Р
Телефоны агентства: Л1» 93, складовъ № 94
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей Поляной, близъ трамвая. Хорошая при прачешной „Сотрудница", а
Агентъ П е р в
| Телеф. № 166. (Электрическое освѣіценіе, гористая, лѣсная мѣстность. Ч.и- также принимается штопка и чин- 1619
паро-водяное отопленіе).
стая родниковая вода. Цѣну уз- ка бѣлья.
Мирный переулокъ, д. ВысоцРедакторъ-издатель К . К . С ар ахан о въ
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
натъ: Больщая Горная, собственВѣжливая предупредительная прислуга ный домъ.
1744 каго, меж. Михайловской и Бол.Издатель П. А. Аргуновъ.
Казачей. Телеф. № 128?, а также
Посыльные, комйссіонеры, ванны. Лучшая
принимаются заказы въ отдѣлекухня, гіодъ личнымъ наблюденіемъ влаСаратовъ, Н^мецкая, 8. Тел. 10-87.
ніи, на Соборной ул., меж. Цариц.
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846 продается, мѣсто 548 кв. саженъ. и Введенской, извѣстной гг. кліен- Однотактная машина „ІОСТЪ".
Судебный указатель.
Мясницкая ул., Лг2 51.
1309 тамъ конторщицей г-жей ІІольСвѣжіе подушки „ІОСТЪ*.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
гуевой.
:
1284
Вѣчн. золот. перья „Ю СТЪ “.
2-мъ департаментѣ саратовской судебно
Америк. карм. ножи „ІО СТЪ а.
палаты 28-го февраля.
лавка теплая, подъ парикмахерКарандаши карман. „ІО СТЪ л.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
скую. У г. Никольской и ЧасовенІІереводная бумага „ІОСТЪ*.
1) Думлеръ съ товариществоиъ Боосъ и
съ
большой
скидкой.
Пріютск.
ул.
ной, въ д. Муравьева.
1760
Фильцы „подкладки „ІОСТі
Комп. по договору: дѣло слушаніемъ отмеж. Сергіевскими, № 10 кв. хоз. 2
Столики цѣльн. дуба
ложить. 2) Горина съ Зотовымъ по вексеТелефонъ № 15, 11—26.
съ молодымъ садомъ
Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.
*
кухалю: рѣшеніе суда утвердить. 3) Ве:реръ Полнѣйшій комфортъ. Автомобкль, подъемпродается, около Стале- ПГт\ттг* т т«іѵ г ѵ
Л в рокъ, горничсъ московско-казанской лелѣзной доаогой
литейнаго зав.; справ. на Московгрузовое: дѣло производствомъ пріоста- ная машина, дентральное отопленіе, парик- ской площ. заводъ Ив. Ив. Попо ныхъ, нянь, а также боннъипро- §ИЦ # # # # # # # # # # # # # # # # # # ѣ ,
чихъ служащихъ рекомендуетъ
новить, 4) Прохвачева съ управленіемъ махеръ и проч. Изящный и уютный ре- ва. Телеф. 568.
1763 контора „Тгудовой посредникъ".
сызрано-вяземской желѣзной дороги—гру- сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час.
Ильинская, № 34, около Конст. 607
зовое: рѣшеніе суда утвердить. *5) Разу- ночи. Постное кушанье по особой картѣ.
мова съ Земенцковымъ: дѣло производМосковская—Мясницкая ул., д
Бабушкинъ взвозъ, д, Егоровой,
ствомъ прекратить навсегда. 6) Киселева
Самарская—Панская ул., д ^
спросить въ номерахъ
1762 сдается больш. (изолир.). Грошосъ Сушковымъ по векселю: рѣшеніе суда
вая,
д.
№
18.
1613
утвердитъ. 7) Аксенова съ Бѣновымъ о<
•АРТЕЗШЮ КІЕ.
содержаніи: тоже. 8) Николаева съ рязанабессин., поглощающ
ско-уральской желѣзной дорогой: дѣло
шахто-желѣзо-бетон.,
С. П. Петровъ, слоб. ГІокро8
возвратить въ судъ для исполненія поорошея. полей, сад. уг. Цыганской и Вольской ѵ л , д
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. ]
становленія 758 и 1292 ст. устава гражд.
№
50—52.
1601
центробѣжн. насосы,
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку.
судопр. 9) Лазаркевичъ съ Бочеверомъ по
водоснабжен., каналиМашонкинъ—-Ростовъ на-Д
договору: дѣло слушаніемъ отложить. 10)
съ м'Ьстонъ продается
зац. дачъ, сел. и гор.
Торговаго дома Стахѣтва съ Рязановымъ
Гидротех. А. А. Бо- Д І І Г і 0 ІИелковичная, бл. Иль—увѣчное: рѣшеніе суда утвердить. Н)
бровичъ. Саратовъ* инск. пл., № 3, условія во дворѣ
фамилѣевыхъ съ рязанско-московско-каГоголевская, 82. ^8990 у хозяевъ.
__
1595
занскои желѣзной дорогой—увѣчное: въ
расходуетъ около V* ф. на
Модель 1931 года.
искѣ стказать. 12) Сажина съ рязанскосилу въ часъ.
упальской желѣзной дорогой: дѣло произ-! появились поддѣлки^ о чемъ и доводимъ
водствомъ пріостановить. 13) Некрасова съ | д 0 свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупавъ центрѣ города Э Л Е К .-Т Е А Т Р Ъ
управленіемъ желѣзныхъ дорогъ: рѣшѳніе. телеи и просимъ при покупкѣ обращать
и сдается въ ареиду; спр. услов.
суда утвердить. 14) Шульгина съ Гер-! вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
Вольская. 47, кв. 2, Ф. П.
1594
бергъ по векселю: въ первоначальномъ12-мя почетными крестами, а также и пггемискѣ отказвть, по встрѣчному взыскать
пель на днѣ каждой банки:
березовыя, дубовыя и другихъпосъ Гербергъ въ пользу Шульгина 7000 р.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
родъ продаются на пристани
15) Разсохиной съ гор. Самарой о землѣ:
Цѣна 1, 2 и 3 руб за банку различдѣло производствомъ пріостановить.
доходный.
Константиновск. ул.,
ной величины. ГІзресылка за счетъ покуІіо частнымъ жалобамъ:
№ 5, противъ Государ. банка. 1333
пателя.
1) Тамбовской казенной палаты съ ЛеЦентральной складъ для всей Россіи
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продавитскимъ: взыскать съ Левитскаго 62 р. въ Самарѣ, ул. Льва. Толстого, д. № 87.
76 к. наслѣдственной пошлины 2) Той же
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ ются 3000 шт. дубов. шпалъ и срочкой платека на 12 лѣтъ изъ
палаты съ Трескиной: довзыскать съ Ани- аптекар. магазинѣ.
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 3 проц. при деревнѣ Малой По
софоровой 15 р. 81 к. иаслѣдственной по-,
мостовой и бутовый.
7990 ливановкѣ; хороиая мѣстность
шлины. 3) Той же палаты съ Исѣевымъ: (
родниковая вода, купанье въ прудовзыскать съ него въ наслѣд. пошлину 1
ду. Узн. у Харитонова отъ 8 до
съ Маріи 8 р. 42 к., б) съ Семена—11
10 ч. утра, съ 2 до 4 ч. дня и съ
Въ 9 вѳрст. отъ в о ч ц ,
р. 22 р. и в) съ Петра—5 р. 61 к. 4) Той7 до 9 ч. веч., Часовенная улица,
857
У
|
же палаты съ Соколовой: довзыскать съ
при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО
№ 67.
1238
послѣдней наслѣд. пошликы 40 р. 55 к. 5)
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
Тамбевской казенной палаты съ Селезнепродается земля мелкими участками.
вой: предоставить душеприказчикамъ м ѣ-; Допускается разсрочка платежа.
Царицынская ул., телеф. № 247 близъ Саратова, 100—200 д. кѵплю
оячный срокъ на представленіе доказаОбращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
посредниковъ,
Митрофасъ доставкой 1 р. за куль; до- безъ
тельствъ. 6) Богоявленскаго: оставить безъ
контора Т./Д. „Братья Зенэиновы".
Царицынская ул., между Александр. и Вольск. телеф № 21
1564
ставляется не менѣе 2-хъ кулей новская, д. № 20, во дворѣ.
послѣдствій. 7) Астраханской казенной 1

(іавит, І-ва Т. И. Гагенъ Г А.Удаі

Прбіешноя
„Сотрудницо".

ИНСТИТУТЪ

Оаратовское Агентство

б-ва „Кавказъ и Меркурі

О ТК Р Ы Т Ы Н О ВЫ Е

АЛЕКСАНДРОВСНІЕ

М - И- Т Ю Р И Н А -

Цачи Н, Е. Наумова,

і

ід а м и п р іш й ІИ

Доходный домъ

Гк і ш і і „ Р О С С І Я *

I. И. Н ю и т ь о а .

С Д А Е Т С

Я

Домъ продается1018

Дача

Пивная сдается.

Ш Ш Ш ёт

Ппедставителіі

ПЛМ"к

Д РО В Л и
УГЛ И

С. Н- Потолокова

А. 0. ЗИМАНЪ.

К о м н а т а

Домъ продается

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь .,Радикадьа

Сонфировыхъ

Контооы заводі

УдляГ еомоворовъ
ОЛЬ

Й = у к. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

„Русскій Дизсі

Продается

ДРОВАбепезовые а шинные круп
съ доставкой къ вамъ

Продается

Участокъ земли

I пятерикъ

Ч2 л.

60 руб,

ао р- 15 р.

п.

1 саж

12 руб,

1

6

заказы принимаютс
Ьш ш Еош твтМ
т»тшл

ТвпогрзФія«0»ратовскаго Лісткж>.

I

