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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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ГАЗЕТА ІОЛЙТИЕСЩ 0ВЩЕСТВЕВНА8 НЛИТЕРАТУРНАЯ

глаккыя конторы или правленія во ксѣхъ мѣстахъ Россійской нмяерін
заграницей, за исключеиіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н
нрнволжскихъ губ., прнннмаются исключительно въ Центральной конторѣ
^бъявленій торговаго дома Л. н Э* Метцль и К°—-Москва, Мясніщкая, д. Сытова
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковоше яредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул,, 38» въ Парнжѣ—8 нлошадь Биржи.
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Подписка принимается въ колторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Окезорге.
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| Т е л е ф о н ъ редакціи"^ # 19-й."|

РЕДАПЦІЯ для дичныхъ ©іъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
шрошЪ &раздняжовъ.—Статьи, неудобиыя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца,

Пятниці. 22-го морто 1913г,

а вжтѣмъ уничтожаются,* мелшя статьн не возвращаіэтся. Статья, поступнвшія въ ред. безъ обозначенія условій, ечятаются безплатными.
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помните коллосальный успѣхъ 1-й картины, приключенія Зигомара предыдущихъ выпуска и полна захватывающихъ,
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году. Еонечно, Вы не забыли тотъ поражающихъ моментовъ. Безподобно! Небывало!
ошеломляющій успѣхъ 1912 года, 2то Зигомара въ 4-хъ отдѣлен.,
подъ заглавіемъ, «Кто сиазалъ, чт© Зигомаръ умѳръ», въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ
и полиціи, и только тенерь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ
безвозвратно. Эга третья картина по содержанію превосходитъ оба

Принимая во внимая., что одни видѣли только 1 сер. «Вигома
ра» въ 3 отдѣл., другіе втор. въ 4 отдѣл., и рѣдко кто вид.
обѣ серіи, а мног. и совсѣмъ не вид. или хотятъ вид. вновь,
дирекц. извѣщ., что отъ 5 до 7 час. веч. и отъ 11 съ полов.
веч. сверхъ програм. буд. показаны 2 прежн. рып. «Зигомаръ»
въ 7 отд., и такъ, кто прид. въ 5 час. веч. иле въ 11 съ полов. ноч.,тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ

„ПрапГ

Иоииссіонвръ Государственион Типографіи

іаратовъ, Москбвск. ул., Пассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2 —16

Т Е А Т Р Ъ -В Й Р Ь Е Т З

А к в о р іу м ъ '.

Съ 16-го марга с. г„ обѣды
)ѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера.' Ресторанъ отра. 1913 ц. 2 р, 50 к.
Гоголь Н. В, Иллюстрированное крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи, Кухня поручена штату московскихъ
II
полцоэ собраніе сочинен. Подъ реповаровъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара Пугачева.
дакц, А. Е . Грузинскаго. т. У І. Цѣна по подпцскѣ за 8 томовъ 22 р.
20 к.
Дурново Н. Хрестоматія по малорусокой діалекгологіи, Пособіе при
преподаваніи русокаго языка въ
выситижъ /чебныхъ заьеденіяхъ. 1913
ц. 60 к.
Ж уковскій Н. Е. Сочиненія т. I.
Юбилейное изданіе (1870-1910 г.) 1912
99
ТОВАРИЩЕСТВО.
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина,. Телеф. 2—68.
г. ц. 3 р.
Зейпель И. Хозяйственно-этическіе
А Р ГУ С Ъ . Иллюстрированный ежемѣсячникъ № з. Мартъ. 50 к —Б Ѣ Л А Я
библіотека 25 №№, по 10 к. за № .-ГУ С ЕВ Ъ -О Р Е Н В У Р ГС К ІЙ . Разсказы,
взгляды отцовъ церкви, 1913 ц. 2 р.
Карповъ В, Д . Основныя черты
т. 4-й, 1 р. 25 к,—ЛЪ ТКО ВА. Разсказы. 1 р. 25 к —ПРИШ ВИНЪ. Очерки,
органическаго пониманія природы.
т. 2-й. 1 р. 25 к.—СБОРНИКЪ „Знаніе", кн. ХХХХ. 1 р. 25 к .-„ С Ѣ В Е Р 1913 ц„ 80 к.
НЫЯ записки", литературно-политическій ежемѣсячникъ № 2. 60 к.—СУРприглашаетъ 2-хъ лицъ съ высшимъ образованіемъ:
Кузьмцнскій К. Болгарскій сбор1) На должность завѣдующаго Шмитовскимъ опытнымъ полемъ. Жа- Г У Ч Е ь Ъ . Разсказы, т. 2, 1 р. 25 к,—У Ш А КО В Ъ . Проясхожденіе химичекикъ, Очеркъ развитія новой болгар- лованье 1800 р. въ годъ при квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи и 2) на скихъ элементовъ и теорія расаада атомовъ. 25 к.—Ф Л О Б ЕР Ъ . Полное
ской литературы. Нарсдвыя пѣсни. должность помощника завѣдующаго,—жалованье 1500 р. при квартирѣ, собраніе сочиненій, т. 2 Саламбо. 1 р. 50 к —Щ Е ГО Л ЕВ Ъ . ^сторическіе
Стихотворекія, повѣсти и разсказы. отопленш и освѣщеніи.
этюды.—П ЛАН Ъ г. Саратова раскр. 50 к., не раскр. 25 к.
1913 ц, 1 р.
Заявленія съ указаніемъ предыдущей дѣятельности направлять въ Выстрое и аякуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются
Курсы по коопераціи т. II, подъ вольскую уѣздную управу.
книги первой почтой налож. плат.
1943
редакц. А. А. Мануилова. 1913 ц. 3

Поповъ А. Н. Избранныя оды Го&ЦІЯ. Текетъ, слова, разборъ и пе,еводъ. 1913 ц. ЗѲ к.
Радинъ Е . П. Дуіяевное настроніе современной учащейся молодепо даннымъ Петербургской Об^студенческой анкеты 1912 года.
Руескіе црсатеди для дѣтей и юно^ства. Александръ Сергѣевичъ ПушСбооникъ
для дѣтей млада^го возраста. 1913 ц. 1 р. 25 к.
ькаловскій А. Н. Микрокосмосъ и
* ^акрокосмосъ. Электро-біо-химичеэтюды 1913 ц. 2 р.
ьпа0ро р п тц Дубахъ А. Д. Осупеніе болотъ открытыми канавами.
[Соретич* и практическое рукрв. 1912

РУб.

|

% Саротовское Городское Кредитное Общество-

Лахтинъ М. Ю . Старинные памятники медицикской письменности. ц.
5 руб.
Ленскгй В. Тайна жизни. Повѣсти X

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Щр ГІрйнимаетъ въ залогъ дома и } на 14, ІѲ11/^, 25Ѵз и 36 лѣтъ
и разсказы. 1913 ц. 1 р.
земли въ Саратовѣ.
I
съ погатеніемъ. 8982
Рейнакъ С .сАполлонъ. Исторія пла- ф )
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облистическихъ искусствъ. 1913 ц. 3 р. 25 к, ^
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ,
Трубецкой Кн. Е. Мдросозерцаніе Щ
ЙД, С. Сбдовьева» т. I. 1913 г. Цѣна
по иодпискѣ 4 рубля.
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Чаадаевъ П. $. Сочиненія ц письмч. т. 1. Гіодъ редакц. М. Гершензона. 1913 г. Цѣна цо подцискѣ 5 руб,

даоженньшъ шттешмъ,

Мануфактурный магазинъ
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| РОСКОШНЫЁ ВЫБОРЪ
*
ф ^ ^ В ъ большомъ выборѣ подучены но»
I
БУМАЖНЫХЬ ТКАНЕЙ .
вости весенняго и лѣтняго сезона,
«р*

(Гдетмный дворъ. Телефонъ № 200)

ддя костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. ф^
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Гостиный

м

ш

дворъ,

ш

т

і м

1-я часть: «Въ невѣдомую даль», 2-я часть: «Сестры близнецы». Въ картинѣ интересенъ моментъ опасвыхъ упражнеяій на трапеціи, прикрѣплеяной къ быстро иоднимающемуся воздушному шару.
Веселая пародія: «ІІреясъ президентъ французской республики». «Хроника
мировыхъ событій», послѣдній выпускъ, масса новостей. «Состояніе въ ботинкахъ», комическая. «Развалины замка Кало», снимки съ натуры.
Управляющій Н. Назаровъ.

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.

ДОКТОРЪ ■

. В. УЖАНСШИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, еифилнсъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскоція, водо-злектро-лѣчеше
ш
вибрапіоішый массажъ.
ИР&ЕШЪ БОИЬІШХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 7*/а час. веч.;

Всемірноизвѣстной фабрики

- ) П РЕД Д А ГА ЕТЪ ( -

МЕДЛЛИ

отвѣтственныхъ служащкхъ по всѣмъ отраслямъ торговой
промышленности

18, щт і

Телефонъ 6—4^

Саратовъ, Мооковская ул. д. № 82, Егорова.

женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и ирислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Чеюиомашемцеьой, блнзъ Алѳкса&Д'
ровсхой. Тѳлеф.
$52.

БР. БУХЪ въ ПетербургЬ

(БЫВ. ТРУДО ВАЯ)

ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элеЕгро-яѣч. о тд ѣ л для
п р ш . б о іь ч . съ иостояигіыми
кроватям в ио
вя-

съ лентами, въ память 300-лѣтія царствованія

Д 0 ІА РОІАНОВЫХЪ 1613—І9ІЗ.

№

фиЯКву, ВЕ««9вбІОІІФВЫ»ъ(а«ІЛФ«». М *стр.) % ЗояѢзйяяіъ комя (внп.
в
€ол. аэіш&ъ)

продаются въ магазинѣ

шттпъ о б у в я „

д-ра Т. В. Ужанскаго.
&®дол^ч«кі«—о|> 9 у. до 7 в.
Ддя сгддіэм&ряыгь больн.отд. м

Анны Николаевны Ж @ Ж @ З О В 0 Ж .
(П А С

С А Ж Ъ)

Нѣмѳцкая улиц», пт>отивъ Консерватооіи.

Ощілеиіі»саіаіиі ю ниЪетъ.

I
|

Постояншй выборъ обуви и дорожшхъ вещей исключительно лучшихъ фабрикъ.

I

— ) Щ н ы Оезь запроса. (—

[

Н м ««и т :т м н м т ш

$^ шляпы,Ф фартучки,
О Р М Еленты,
Н Н Ыгербы
Я

%
Ф

и иелерииы ддя женскихъ гіщ назій.
^

^

і Масса новой модной

отдѣлки §

ттттгт дамскихъ
ппипті-тгѵгт ттолттл
ТТТПаттт. Модно-галантерейный
ИТл
ттОпггапайппт*
для
пальто, гтпоггтатагт
платьевъ ТиТ шляпъ.

магазинъ

А.

Рі

*

Опі

*

Въ субботу, 23 маіта, предполагаютъ отправить съ разсвѣтомъ, если позволитъ ледохддъ, внизъ пароходъ „В. КН. АЛЕКСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ“ Пріемъ грузовъ открытъ на пристани подъ Бабушкинымъ взвозомъ, телефонъ пристани № 94.
1918
Агентъ Н. Первовъ.

ТОВАРИ

♦

іщльші йтратдрагіі

ішап

Императорское руссное музыкальноѳ ОбществоГсаратовское отдѣленіе
Въ четвергъ, 28 марта въ залѣ Консерваторіи

4-й Смфошші

Нонцеатъ

прдъ уаравленіемъ профессора

Л. М . Р У Д О Л Ь Ф Я ,
ръ участіемъ

Э*

Я

Д 0 МТ й г*

С. Г. Сермонъ.

Г А Е К А

Программа изъ произведенія БЕТХОВЕНА.
Начало ровно въ &/2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ
Сыромятникова и при входѣ

^

магазинѣ Н,

доводитъ до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ производится
на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвозомъ. Пароходы будутъ отправляться вверхъ до Нижвяго и внизъ до Астрахаки при первой возможности. Зимующій пароходъ „Кн. Михаилъ Тверскойй будетъ отправленъ при
первой возможности вверхъ до Рыбинска безъ перегрузки.
Требуется для Николаевской слободы благоустроенный дебаркадеръ,
длиною 30 саж, Объ условіяхъ справиться въ Камыпійнской конторѣ.
2012
Агентъ В. Бырдинъ. Телеф. № 90 и 91.

ТЕД ЕГРЖ Н М КЫ

(«Петердург. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день похоронъ
короля Греціи въ посольской церкви совершена заупокойная литургія, на которой
присутствовали министры во главѣ съ предсѣдателемъ совѣта и дипломатическій
корпусъ. На панихиду црибыли Государь,
Госудапыші Жарія Феодоровна, великія
княгини и великіе князья. Бэгослуженіе
совершалъ патріархъ антіохійскій. Церковь была переполнена молящимися.
Петербургская судебяая палата приговорила гласнаго Романова за вымогательство
къ двумъ годамъ арестантскихъ отдѣленій съ лишеніемъ особыхъ правъ и преимушествъ къ штрафу въ 19,000 р.

ІШНСКЪ. Въ селеніи Собковщинѣ, Минскаго уѣзда, обнаружева тайная польская
школа. Родители, учитель и домовладѣлецъ административно оштрафованы.
Отбылъ въ Севастополь морской министръ для осмотра судовъ и портовъ Чернаго моря.
Опублидованъ приказъ о нѣкоторыхъ
измѣненіяхъ въ формѣ обмундированія
слушателей и студентовъ военно-медицинской академіи.
Предсѣдателемъ думской безпартійной
земской группы избранъ Варунъ-Секретъ,
секретаремъ Дмитріевъ.
При департаментѣ полиціи съ участіемъ
представителей министерства юстиціи и
начальниковъ сыскныхъ отдѣлеяій созывается въ іюнѣ съѣздъ для урегулированія и постановки уголовнаго розыска, выработки усовершенствоваиныхъ способовъ

з а л ъ

К о н с е р в а т о р і и .

0. С. Уннкель

иыяи болѣзни волосъ);

мочвіаолѳівыя

в гзоя^вая рваетдаоіетв®,. Освѣщеніѳ мо -

чеиспусу каналуі ш пузыря.

Денторь медицины

к Ю. МЕРШІ.
С и п н

мочеполов., венерич.

И.

В.

ЛИПАЕВА:

2) Духовное пѣніе католической и лютеранской церквей.
3) Участв : пѣв. X. Еубаксиая, піан. П. Эггертъ, хоръ подъ
управлен. В. Соколова.
Свѣтовыя картины, музыкальн. произведенія. Билеты на 1-ю лекцію отъ
20 коп. до 3 руб., въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова. Начало въ
8 час. вечера.
*
1994
Общество вспомоществованія студентамъ Императорснаго Ннколаезскаго уннверснтет&.

Иванъ Игнатьевнчъ

Въ пятницу, 22 марта, въ 8 ч. веч.,
въ зданіи университета (уг Б.-Сергіевской и Никольской),
публичная лекція ---проф. Н. М. КАКУШ КИ Н А

ТРУДЪ и ЗДОРОВЬЕ
Г ЕНЩННЫ.
....

скончался 20 марта.
|Похороны 28 марта въ 9 ч. ут.І

САРбТШ ІЙ КУПЕЧЕСКІЙ
СТЙРЙСТД купцовъ г.

Лекція будетъ сопровождаться демонстраціей діапозитивовъ, изготовленныхъ въ лабораторіи проф. В. А.
Павлова.
Билеты отъ 40 к. до 2 р. 1862 покорнѣйше проситъ гг.

Саратова ножаловать 22 числа сего
марта мѣсяца къ 71/2 час. вечера въ
помѣщеніе старосты для разсмотрѣнія обшественныхъ дѣлъ.

Я. В.ѴлатовЪравъ
внутренйія: спец. шелудочио кмшачшът и дѣтскія болѣзк^.
435

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
Зайнаніе ш др. иедостаткн рѣчи
съ 4—5->Царицынская ул., меж. Ильииской и Вольек.. соб. д. 142. Телеф 690.

ръКН О ТТЕ

І6 лѣтъ практики
1889
Н ЕРВН Ы Я БОЛ., алкоголизмъ, полов.
разстр., поздній сифилисъ (неввн. системьт).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрац
масс., йсйхич. ^етоды леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.).
д

о

к

т

о

р

ъ

I- В . В Я З Е И С К І Й .

примѣкеніе психическ.
Рвятг@№э-свѣтв"*лвктро-л:ѣ4в1іі0.
ЫШЦІШІопи методовъ лѣченія при
Тоив д ‘Дрсоиваля. Внбрац. массажъ. нервныхъ
заболѣваніяхъ, алкоголиз-

Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дняііо воежресн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул № 45, мѳжду Вол а
Ияьив, Тея.№ 1025.

двѣ лекціи

Т О Р г и.

Строителыіая
комиссія
обществъ
купцовъ и мѣтцанъ г. Саратова объявляетъ, что на 23-е марта с. г., въ
12 час. дня, въ домѣ, занимаемомъ
управленіемъ обществъ, йазначаются
ТОРГИ на поставку и положеніе
метлахскихъ плитокъ для половъ до
297 кв. саж. и 24 кв. саж. облицован.
эмалированыхъ плитокъ на стѣны,
для дополнит.
постройки зданія
управленія рязанско-уральской ж. д.
Желающіе торговаться благоволятъ
явиться на означенные торги. Кондиціи могутъ разсматривать
ежедневно съ 10 до 3-хъ ч. дня, кромѣ
праздниковъ.

РОБЕРГЬ

ВАЛЕІІТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
возобновила пріемъ больныхъ отъ
11—-1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Кострижная, д. 19-—21, кв. 6. телеф. 312
139

мѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Введѳнская, д. М 22. Телефонъ №
211.
701 принимаѳтъ по дѣтскммъ

ВчаиъП.Н.Боколовъ

Е
д-ра С-И.Стщшо,

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера, В о л ь с е м , 2-8 огъ Иѣнецкой Грошовая ул., около йльинской, д.
№ 49. Внутреинія и нервныя болѣяомъ См*рно*д. бмь-»тажъ
1116 зни. Электризація, гипнозъ и внуще-

в внутрвн-и
я^ъ §^кѢ»яйшъ отъ 21/,—4 час.
Кокстантиновская ул., >§ 47, противъ
ѵчч т ша

ЯШ>-КЛ9бЪ.
Гг. члены Яхтъ-Клуба приглаша-

ютск въ осщее собраніе, имѣющее
ніе (алкоголизмъ, дурныя призычкии быть 23 сего марта, въ 7 час. веч.,
проч.), Вярыск. туберкулияа (чахотка). въ грѣлкѣ катка. Если на это соЛѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 браніе законнаго числа членовъ не
и лабораторія искусст. зубовъ.
П
П о ^
Уг. Нѣмѳцкой к. Отъ 8 съ полов,—1 «. дня и отъ 4 прибудетъ, то на 30 марта, въ 7 час.
съ полов.—8 ч. веч.
6610 вечера, въ томъ-же помѣщеніи назна-

Зубо-лМный набинетъ

Р. ІІІІІІГІ.

Д о к т о р ъ

Вол., За искусство иаграждеиъ золотѳй
медалью. ГІріемъ съ 9 час, до 2 час.
и отъ 4 до 7 час. веч.
11е

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Д

0 К Т 0

Р

ъ

опеціальное лѣченіе енфилног

^поціал. овтрый і х^оимчзсгі. трипперъ,

Мванъ Иваиовичъ

Л У ковъ.

11ЕРЕТ ХАЛЪ на Константиновскую
ул д. ^ташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла,
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9

чается вторичное собраніе, которое,
согласно 10-й ст.^Рстава Клуба, будегъ считаться состоявшимся при
всякомъ
количествѣ
явившихся
лицъ.
2014

Т^ ЛАФ ЕРМ Ъ

—1? ѴТІ)Я М 4—в

Щучья икра ;°У„Т

67

лѣчѳк еушвмія йдиала, ш&икръ, половов
бѳгеаліе, вебр&фэнкыі жасс&жъ, волѣ- продается.
Михаило - Архангельская
«кь арэдст.. ш ь я ш , всѣ вкды элѳйтр^ площ., лавка Новикова.
1985
синЕй свѣтъ (згож. бол. гсгіяч.
Пр.
ѳжѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. зечв, жеыщ
При этомъ № для иногороднкхъ
съ 12— 1 ч. дн. Тѳлѳф. № 1012 іі.-Каподписчиковъ
прилагается объявлезачья ул., д. оМІ 28, мѳжду Але^савы
^расн. етрронѣ
423
ніе отъ кабинета землемѣрныхъ и

ііаворізвовіУагііі

Щт ПГС. Сердобовъ
Дѣтскія, виутреииія, акушѳрство,

Г Т Р У К И
Іш I I

П II II

чертежныхъ работъ землемѣра И. А.
(исправленіе,
возстановлен.), ѲОМИНА.

Браки въ родствѣ.

Франтъ, выпивъ въ ресторанѣ
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
невно кромѣ вторника и четверга. Б. секретарь Святѣйшаго Он- Шустовскаго коньяку, подзываетъ
человѣка.
СПЕЦІАЛЬНО:
Константиновская, уг. Ильинской, д.
нодан секретарь духовн.
— Челаэкъ, что у васъ дѣлаютъ
827
^нфмлиег, ввиѳримбеиій, изжиыіі (сып- Петерсъ, телефонъ № 860.
съ тѣми, кто не платитъ?
конснсторій
ныя ибояѣзни В О Л О С Ъ ) ^ОЧѲПОЛОКУЯ 91

пеловьш разстройства. Освѣщеніе мо*
чеиспус®. канала и пузыря. Всѣ виды
элезтричества; вибраціонн. массажа.
Электро-свѣтов. ваняы, синій овѣтъ.
|(
Честь имѣемъ довѣсти до свѣдѣнія г.г. отправителей, что въ пятницу ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. женщииъ отъ 3—4 ч. дня,
! 22-го марта, если позволитъ ледоходъ будетъ отправленъ пароходъ «Сара| Мало-Казачья ул.? д. № 28-й, Тихотовецъ» до Астрахани.
Телефонъ 172 •миюова Телѳф. М 530.
162

Довожу до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно опредѣленію совѣта Николаевскаго университета отъ 11 февраля с. г., въ воскресенье, 24 марта,
въ 12 ч?совъ дня, въ актовомъ залѣ университета (бывш. фельдшерская
школа) состоится публичная защита диссертаціи на степень доктора медицины лѣваря Н. С. Троицкаго подъ заглавіемъ «0 вліяніи пастеризованнаго виноградяаго сока на секрецію нишеварительяыхъ железъ».
Деканъ медицинскаго факультета Н. Стадницкій.
2018

^

ІЦЕСТВО

I

оощ иалаты . Сифилитижи отдѣл.
Пол і ы ! панеіомъ.
нзолир. отъ снфилит, Д уш ъ Шарко больт.
давдеи. для яѣч, половой и общей неврастѳнш, сѣ р іш я и др.
яѣчебныя ванны.
ОТДІЫІ. имѣѳ г ь вст* е и д ы элезтричѳства.
В ъ лѣчебницѣ примѣняется
уретроцистосЕОПІя, к а т е т е р и за
ція мочеточяижовъ, вибраціонкый м асоаш ъ, оуж во зд у ш и ы я
вакны.

Щ . 10 9. ІЛГІ

^ Н о в ы іГ Г оетвны б лворъ , ™"

ітш щ ц ів ш

„Кавказъ и ИеркуріГ.

ДОКТОРЪ

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, коже. иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщжнъ отъ 12—1
ъ. Царицын., у г . Вольской, д. Малы- б. ассистентъ проф. Нвйссѳра
шева, ходъ съ Царицынс^. Телеф.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
___________________________ Н°
№ ЮІР
скфіаляеъ, ввішврвчѳскія, кожкуія (сып-

т

БИРЖ ЕВЯЯ АРТЕЛЬ

і

Б Е З Д О М Н Ы Е

телеф. № 2—90. ^

СА РАТО ВСКАЯ
"

ЗБРКПЛОЖ ИЗМ И

ПонедѣлЕНйкъ, 25-го и втораикъ 26-го марта, драма въ двухъ отдѣленіяхъ
фабрики «Поларъ-Фильмъ», создавшей картиау «4 чорта»:

%%%%%%%%

I
А. М 1 Ю С Т 0 Б И Т 8 В А . ф
м

С оврем ениикъ44,

Воіьсш уѣздная шнм управа

[сдодняются заі&зы скоро и аккуратдо. Гг. иногороднимъ вмсшаштся съ

і т

Книжный
магазинъ

Ежедневно торговдя производится отъ 1 ч.
дня и до 4 час, ночи.

'* тгвѣшаевъ Д . В. Избраще Михаи^ѳеодоровича Романона на царст*
I 1913 ц- 75 к.
^^бельдяевъ Д . А, Тѣнь вѣка сего.
/«Іаписки Абашева). Ромапъ въ 5-ти
]аСтяхъ. 1913 ц. 3 р,
д ргусъ“. Иллюстрированный еже^сячникъ № 3, за мартъ 1913 года. ц. 50 к.
ринэ-Вальмеръ.
„Дѣвственникъ".
романъ. 1912 г. ц. 1 р. 50 к.
Вулгаковъ С. Очерки по исторіи
)Кономическихъ ученій. вытт. I. 1913
І# 1 р. 50 к.
'рріховскій В. В. Духовныя завѣцанід по дѣйствующему русскому
іаконодательству. 1913 ц. 1 р.
Вечтомовъ Е. Лѣчеціе функціональіыхъ разстройствъ органовъ пицеваренія взросльіхъ и дѣтей. Сцраючная книэда терапевта и педіат-

^

Ресторанъ открытъ съ 1-го часа дня до
4-хъ час. ночи.
Съ иочтеніемъ Товарищество,

К в ж » „ Д П 0Л Л 0“.

Ц. 50 К.

I

Б о л ь ш о й

Въ среду, 27 марта, въ нятницу, 29-го,

борьбы съ шайками, оперирующими на
почвѣ шантажа, фальшивомонетчиками и
конокрадами, для примѣненія научныхъ
способовъ регистраціи преступлеяій, учрежденія летучихъ сыскныхъ бригадъ, учрежденія школъ для прохожденія курса уголовной криминалистики и другихъ вопросовъ борьбы съ преступностью.
ВЫБОРГЪ. Арестованъ и отвезенъ подъ
охраной въ Петербургъ ратманъ полиціи
полковяихъ Лукандеръ, приговЬренный къ
двухмѣсячному тюремному заключенію за
прогиводѣйствіе закону о равноправіи
ОДЕССА. ІІрибылъ генералъ Радко Дмитріевъ, встрѣченный на вокзалѣ многочисленной иубликой, и ирисутствовалъ на завтракѣ у комаядующаго войсками. Вечеромъ генералъ выѣзжаетъ въ Реми для
слѣдованія въ Чаталджу.
Избраніе петербургснаго головы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Городскимъ головой избранъ Шубинъ-ІІоздѣевъ большинствомъ 83
противъ 61, при семи воздержавшихся.
Новый голова— бывшій петербургскій уѣздный предводитель, обиовленческой группы.
Задержаніе разбойника.
ЛЮБЛИНЪ. На станціи Рейовецъ задержанъ разбойникъ Дзенковскій, убившій
помѣщика Венглинскаго. Установлено, что
Венглинскимъ при самозащитѣ убитъ извѣстяый главарь шайки Рыцай.
БЕРЛИНЪ. Прибывшая изъ Лоядона депутація куцовлаховъ посѣтила статсъ-секретаря иностранныхъ дѣлъ Ягова и просила поддержки Германіи въ предоставленіи
автономіи неболыпой области въ центральной Македопіи, густо населенной куцовла-

В

Р

А

Ч. Ъ

— Бьютъ и выгоняютъ въ шею.
— И больно бьютъ?
— Ужаств! Хозяинъ нашъ въ
этомъ случаѣ—просто звѣрь! Смертнымъ боемъ бьетъ, въ бифштексъ
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- Саратовъ, М.-Сергіевск, меж. Алек- человѣка превращаетъ!
— Гм... въ такомъ случаѣ лучше
ковская, мѳжду Нльинской и Камы- сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11
я заплачу...
1986
до 1 час. дня.
шинской,, д. № 26.
831
(болѣе 20 лѣтъ).
1404
Коллел^ск. совѣтн., канд. богословія

к В. Ничипоровичъ. Впш іАідійнпВшцшгь.

хами. Яговъ указалъ, что мало надежды бы. Улицы по пути слѣдованія траурной вами молитвы въ храмѣ, шла съ мирной
на исполненіе желанья: на просьбу о под- процессіи переполнены толпой. Въ соборѣ манифеотаціей по улицамъ Петербурга? Не
держкѣ для созданія гарантіи самостоятель- на гробъ возложено нѣсколько сотъ вѣн- можетъ быть рѣчи о какомъ-то нашествіи
наго національнаго развитія куцовлаховъ ковъ отъ королевской семьи, иностран- на австрійское посольство. Была русская
обѣщалъ подвергнуть ходатаіство благоже- ныхъ монарховъ и делегаціи. По прибы- мирная толпа, желавшая выразить чувтіи на вокзалъ гробъ перенесенъ принца- ства уваженія и любви. Моральное значелательному разсмотрѣнію.
ТАВРИЗЪ. На почвѣ неуплаты мѣстнымъ ми въ вагонъ. Изъ орудій произведенъ ніе такихъ манифестацій колоссосально;
оно заключается въ томъ, чтобы углубить
казначействомъ жалованья и пенсіи въ установленный салютъ.
пониманіе народомъ событій, чтобы указымечети состоялось собраніе протестующихъ,
вать Западу, что мы готовы и далыпе пойразогяанное по приказанію генералъ-гути, если того потребуетъ воля Державнаго
бернатора.
Вождя. Дѣйствія правительства въ отношеТОКЮ. «Кокуминсинбупъ» заявляетъ, что
ніи демонстрантовъ не ошибка; это при
реальной почвы для сближенія Японіи и Киданныхъ обстоятельствахъ государственное
Засѣданіе 20-го марта.
тая нѣтъ. Китайцы стремятся сблизиться
съ япояцами въ надеждѣ съ ихъ помошью Запросъ о насиліяхъ надъ манифестан- преступленіе. Необходимо выясненіе личностей тѣхъ, которые били манифестанотстоять свои окраины. Китайцы должны
тами.
Пуришкевичъ заявляетъ, что правые товъ, ибо Пуришкевичъ убѣжденъ, что
согласиться
на принципъ разграниченія сферъ и вліянія на окраинахъ и от- настаиваютъ на спѣшности, ибо нѣтъ увѣ- было много лицъ польскаго происхождекрыть собственный Китай для сввободной ренности, что вь будущихъ аналогичныхъ нія, симпатіи которыхъ извѣстны. Необхособытіяхъ полиція будетъ поступать иначе, димо иримѣрное наказаніе виновниковъ
конкуреяціи иностранцамъ.
УРГА. Хутухтой получено письмо китай- такъ какъ система въ отношеніи извѣст- (рукоплесканія справа).
Антоновъ заявляетъ, что октябристы,
скаго правительства съ предложеніемъ ныхъ событій принята опредѣленная. Прауладить конфликтъ миромъ, отказавшись вые и націоналисты ие направляютъ уп- голосуя за сиѣшность, считаютъ необхоотъ не?ависимости. Китайское правитель- рековъ молодому министру, сознавая, что, димымъ подчеркнуть, чтс въ виду рѣчей
ство нринимаетъ на себя всѣ доказанные какъ членъ объединеннаго кабинета, ми- предыдущихъ ораторовъ съ запросомъ они
долги монголовъ и обѣщаетъ не преобра- нистръ долженъ былъ согласиться съ на- обращаются именно къ министру внутрензовывать Халхи въ китайскую провинцію; правленіемъ, припятымъ лицами, состоящи- нихъдѣлъ,какъ главѣ исполиительной власти
и не допускать колонизаціи ея китайцами, ми во главѣ кабинета и направляющими и начальнику полиціи, и сочтутъ себя
поставить непремѣннымъ условіемъ, чтобы нашу иностранную политику. Правые были- удовлетворенными только тогда, когда обѣсношенія Россіи по монгольскимъ дѣламъ бы противъ всякаго проявленія чувствъ щанное разслѣдованіе возмутительныхъ
народа, если-бы не особыя событія, раз- дѣйствій полиціи обнаружитъ виновныхъ
велись съ китайскимъ правительствомъ.
ВЕРСАЛЬ.
Летчикъ
унтеръ-офицеръ вившіяся на Балканахъ. Пуришкевичъ на- и наложенная на нихъ кара покажетъ,
поминаетъ о манифестаціи въ Думѣ послѣ что министръ дѣйствительно желаетъ идти
Форъ упалъ съ аппаратомъ и убитъ.
АФИНЫ. Послѣ торжественнаго богослу- извѣстія о паденіи Адріанополя. ІІочему по новому пути (рукоплесканія центра).
Хаустовъ заявляетъ, что эсде голоженія состоялось перенесеніе праха короля члены Думы менѣе виноваты той народна вокзалъ. За гробомъ слѣдовали король ной толпы, которая черезъ нѣсколько суютъ за спѣшность, требуя свободы не
Константинъ, сербскій королевичъ Але- дней послѣ этого, движимая тѣми-же вы- ; только для враговъ рабочаго класса, но и
ксандръ и иностранныя августѣйшія осо- сокими чувствами и вдохновляемая сло- ' для пролетаріата всей Россіи.

С а р а т о в с к і й Л и
Януіикевичъ сообщаетъ, что трудовики
голосуютъ за спѣшвость, хотя протестуютъ
противъ всякихъ шовинистскихъ демонстрацій, выражающихъ не настроеніе народа, а настроеніе небольшой кучки.
Соѣшность принимается единогласно. Дума переходитъ къ обеуждеюю запроса по
существу. Предсѣдатедъское мѣсто занимаетъ князь Урусовъ.
Родичевъ заявляетъ, что онъ поддерживаетъ принятіе запроса по инымъ причинамъ, чѣмъ его авгоры. Ораторъ полагаетъ, что лишь съ водвореніеміъ законности полиція станетъ вѣжливѣе и закономѣрнѣе. Необходима перемѣна системы.
Правительство должно первое подавать
примѣръ преклоненія передъ закономъ.
Еогда мы въ иервый разъ увидимъ въ
Россіи министра внутреннихъ дѣлъ, присужденнаго, какъ въ Англіи, къ уплатѣ
убытковъ людямъ, избитымъ вслѣдствіе его
въ лучшихъ случаяхъ небрежности, только
тогда можно будетъ спать спокойно, зная,
что на улицахъ всѣхъ русскихъ городовъ
русскій гражданинъ неприкосновененъ и
имѣетъ защиту не только отъ хулигановъ
невооруженныхъ, но и вооруженныхъ оружіемъ и силою власти. Обращаясь къ дѣйствительности, ораторъ находитъ, что все
въ ней не соотвѣтствуетъ изложеннымъ
идеаламъ.

залась несостоятельной. Такимъ образомъ
иельзя отрицать необходимости реформы.
' опросъ объ осуществленіи предлагаемой
>еформы былъ поднятъ давно, и настоящій законопроектъ является результатомъ
долголѣтняго компромисса и, хотя не устаавливаетъ института раздѣльнаго жительства, все-же регулирѵетъ фактическія послѣдствія раздѣльнаго жительства супруговъ. Такой компромиссъ не встрѣчаетъ
препятствій со стороны синода, который,
по словамъ оратора, лишь оставляетъ за
духовной властью православной церкви
право пастырскаго воздѣйствія на сунруговъ путемъ вразумлѣнія ихъ къ возобновленію совмѣстнаго жительства. Въ заключеніе Гриммъ предложилъ принять проектъ
въ редакціи комиссіи.
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селеніе Стамбула переселяется въ Бруссу, Кавкачъ и М еркуріа.
665
болѣе зажиточное уѣзжаетъ въ Европу, Аки. Отріх. Общ. Россія
Мосйовско-Казакской ж.д.
535 |
опасаясь вторженія болгаръ въ столицу.
Моск.-Кіево-Ворояеж. ж."д.
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Ростовско-Владикав. ж.д.
26«*/8
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
285’/2
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895 ,,
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нерныхъ войскъ, батарею и артиллерію.
Частн. комерч. башка
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По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, потери серСоединен."банка
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бовъ въ Адріанополѣ: 6 офицеровъ убито,
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Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
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7 ранено, нижнихъ чиновъ ѵбито 268,
Бакинск. Нефт. Обіц
684
ранено 1160.
Касиійскаго Т-вя
251
В Ш А . Сообщаютъ изъ Праги: Весь гарПаи Ліанозсва Т-ва
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низонъ Іозефова подвергся трехдневному
Манташевъ
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аресту за проявленіе симпатій къ болга- Паи »Нефт.“ Т-ва
16400
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Ажц. Брянск. рельс. зав
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Мадьцевскія
442
Иорта увѣдомляетъ державы, что сознавая
, Никополь Маріуиольск. общ. 301
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На предсѣдательскомъ столѣ поставлены
были двѣ урны. Гласные стали дефилировать передъ уряами, опуская въ нихъ
выдаваемые имъ и. д. городскаго головы
шары. Начался подсчегъ шаровъ. Гласные
тѣснымъ кольцомъ обступили стозъ съ урнами и съ напряженнымъ вниманіемъ довили и считали четкіе удары шариковъ о
чашку. Первымъ подсчлтывали ящикъ г.
Патрикѣева. У него— 74 неизбирательныхъ.
— Провалился,—сказалъ кто-то среди
прогрессистовъ.
— Не избранъ,— деликатяо констати)овалъ кто-то изъ правыхъ.
И. д. городского головы сталъ считать
шары направо. Ихъ оказалось у г. Патшкѣева 70. Не хватало одного шара, онъ
завалился ла коробку.
Начался счетъ шаровъ въ ящикѣ г.
Чаплыгина. Въ залѣ стало еще тише. У
кандидата прогрессистовъ налѣво— 69. Нобѣда его обезпечена. Слышны радостныя
перешептыванія. Избирательныхъ шаровъ
у С. А. Чаплыгина— 76. Предсѣдатель В.
Д. Брянскій объявляетъ, что вторымъ кандидатомъ на должность городского головы
избранъ С. А. Чаплыгинъ. Въ публикѣ
громкіе единодушные апплодисменты; пред
сѣдатель сильно звонитъ, но рукоплесканія не прекращаются.
— Я прошу,— обращается онъ къ публикѣ,— не вмѣшиваться въ наши дѣла.
Публика не должна принимать въ нихъ
участія.
— Вонъ, вонъ!— раздаются голосасреди
безпартійныхъ и умѣренныхъ гласныхъ.
Аиплодисменты прекращаются.
(«Русск. Вѣд.»).

мѣнить болѣе близкимъ ихъ сердцу лицомъ.
Вотъ
какова инстинная подкладка
гражданскихъ стрѣлъ со стороны праваго
лагеря, вотъ гдѣ лежитъ источникъ ихъ
симпатій къ правамъ гражданъ и горячлхъ
протестовъ противъ дѣйствій петербургской
полиціи. «Гражданскія чувства» всецѣло
покоятся на политическомъ интриганствѣ,
на желаніи повернуть Россію къ столыпинскому режиму. «Бойтесь данайцезъ,
приносящихъ дары»,— вотъ что можно сказать по повоцу запроса правыхъ и по поводу ихъ гражданской скорби и негодованія.

Дальнѣйшая часть засѣданія происходила иодъ предсѣдательствомъ губернато)а. Были разсмот[»ѣны экономическіе и
другіе текушіе вопросы, установленъ по)ядокъ ремонтяыхъ работъ. Въ первую
очередь рѣшено отремонтировать нижнюю
церковь, гдѣ и должно временяо совершаться богосдуженіе, пока будетъ ремонтироваться верхній храмъ. ІІередъ началомъ ремонта рѣшено обратиться съ воззваніемъ къ гражданамъ. 24-го марта, по
о к о н ч р н іи позднеЭ обѣдни, совершить торжественный молебенъ, на который пригласиті публикаціями всѣхъ вообще гражданъ; представителямъ же города, земства
и другихъ общественныхъ учрежденій
разослать особыя приглашенія. Кромѣ тогс, постановлено предложить городскому
Товарищъ министра юстиціи ГасѵСвободам маннфестацій^
управденію избрать изъ состава гласныхъ
манъ, подробно изложивъ исторію возникПрежде манифестаціи допускались и да- Думы одного или нѣсколькихъ представиновенія разсматриваемаго вопроса, начиже поощрялись. Теперь дѣло пошло наобо- телей для участія въ работахъ строительная съ 1826 г., отмѣтилъ, что Госуд. Со)ОТЪ.
наго комитета. Одинъ представитель ..долвѣтъ еще въ 1884 г. обратилъ вниманіе
Толпу, пѣвшую „Боже, Царя храниа, женъ быть также отъ земства.
разгоняла полиція, пишетъ въ „Русскихъ
на многочисленные случаи административ— Чииовнинъ особыхъ порученій по
Вѣдомостяхъ“ КЕзеветтеръ.—Собравшимной и судебной практики, требовавшіе разГлавноуправляющій
ся на проводы болгарскаго генерала пе- землеустройству.
рѣшенія вопроса объ отдѣльномъ жительтербуржцамъ угрожали энергичныя поли- землеустройствомъ и земледѣліемъ сообствѣ супруговъ. По Высочайше утвержденцейскія репрессіи. Что это такое? Какъ щилъ губернской землеустроительной коназвать подобные факты? Мы назовемъ миссіи, что для руководства землеустроиному мнѣнію Совѣта было постановлено
ихъ „нагляднымъ обученіемъ“. Да, это—
поручить министру юстиціи обсудить вонаглядные уроки для всѣхъ тѣхъ, кто тельными работами, въ виду значительнаго
просъ о порядкѣ и условіяхъ раздѣльнаго
несмотря ни на что продолжаетъ уиорно развитія ихъ въ Саратовской губ., назнажительства сунруговъ. Вопросъ этотъ затвердить, что критика суіцествующихъ въ ченъ уполномоченный комитета по землеРоссіи порядковъ и нападки оппозиціи на
Исключекіе Родячева на 5 засѣданій. тѣмъ былъ возобновленъ Совѣтомъ въ
дѣйствія властей—не чго иное, какъ устроительнымъ дѣламъ чиновникъ осоДалѣе ораторъ произносигь слова, вы- 897 г., и постановленіе Совѣта о внесесплошное преувеличеніе и подтасовка быхъ порученій главнаго управленія земзывающія сильнѣйшій Шумъ на «камьяхъ ніи соотвѣтствующаго проекта на разсмодѣйствительности. Немало встрѣчается въ леустройства и земледѣлія Г. П. Гнѣдичъ.
правыхъ и націоналистовъ.
трѣніе Совѣта было Высочайше утверждерусскомъ обществѣ подобныхъ невозмуНа Г. П. Гнѣдича возлагается наблюдетимо-уравновѣшенныхъ мудрецовъ, котоПредсѣдательствующій лишаетъ Родиче- но. Такимъ образомъ, разсматриваемый воніе
за производящимися въ губерніи зе- іга
{Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
рые словно въ панцырь заключили свою
ва слова. Подъ непрекращающійея шумъ просъ, подсказанный самою жизнью, про
душу въ непреоборимое убѣжденіе въ млеустроительными работгми, причемъ ему
Слухъ о новыхъ назначеніяхъ.
и сильнѣйшій стукъ о пюнитры Родичевъ шелъ всѣ инстанціи и въ настоящее время
томъ, что все у насъ идетъ прекрасно и предоставлено право дазать всѣмъ земле- [0
покидаетъ трибуну. Предсѣдательотвующій является отвѣчающимъ самой жизни, восПрнглашеніѳ
депутатовъ.
только безпокойные крикуны измышляюгъ устроительнымъ чинамъ указанія и разъП ЕТЕРБУРГЪ . Вновь циркулирувздорныя бредни о развалѣ порядка, о ясненія по иредварительной подготовьі
дѣлаетъ распоряженіе доставить ему сте- полняющимъ жизненную необходимость.
Министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазлоупотребленіяхъ властей, о безгранич■І"||Ч|,ЧІІХ и л м
......... ....
нограмму. Залъ постепенно успокаивается. Въ заключепіе товарищъ министра выска- ютъ слухи о назначеніи предсѣдате- зоновъ приіласидъ къ себѣ на 22 марта
ности произвола и т. п На этихъ-то но- работъ и по ихъ исполненію, а въ случаѣ
Предсѣдатзльс твуюшій, ознакомившись съ зываетъ увѣренность въ томъ, что Совѣтъ ля совѣта министровъ В. Н. Коков- представителей различаыхъ думскихъ фраксителяхъ толстокожаго прекраснодутія и необходимосги— замѣщать непремѣнныхъ
стенограммой, заявляетъ, что за произне- приметъ законопроектъ, не пойдетъ на- цова посломъ въ Парижѣ и объ уни- цій. Каяъ говорятъ въ Таврическомъ дворзиждется тотъ прикрытый конституціон' члеповъ губернской и уѣздныхъ земленымь ярлыкомъ деспотизмъ, какимъ явсенныя Родичевымъ выраженія онъ ста- задъ, но и не оставитъ то ненормальное чтоженіи поота премьзра. Извольсйій цѣ, мивистръ иностраввыхъ дѣдъ, не имѣя
ляется государственный строй Россіи на- устроительныхъ комиссій какъ въ засѣДа:
вить на голосованіе предложеніе исклю- положеніе, которое нынѣ существуетъ.
возможности выступить въ настоящее вреЗапросъ, обсуждавшійся въ шихъ дней. Существуютъ ^ общественныя ніяхъ комиссій при разсмотрѣніи подвѣназначается посломъ въ Лондонъ.
чить Родичева на пять засѣданій. СильСтишинскій, высяазываясь нротивъ
мя съ объясненіями съ трибуны Государ.
Правое
послѣднемъ засѣданіи Госу- группы, сознательно славословящія про- домственныхъ ему дѣлъ, такъ и по непоный шумъ справа, стукъ о пюпитры, воз- принятія законопроекта, заявилъ, что буОбъ нсключенін Роднчева.
Думы, намѣренъ ознакомить представитетого,
что средственному производству отдѣльныхъ )0І
дарственной Думы относи- изволъ и не скрывающія
гласы съ правыхъ скамей: «на 15 засѣ- детъ голосовать противъ перехода къ полей политическихъ группъ съ главными полнтиианство. тельно насилій петербургской именно подъ сѣнью произвола лично имъ землеустроительныхъ дѣйствій на мѣстахъ. 6
Скандалъ, происшедшій въ Госуд.
живется всего привольнѣе. Обіцественную
даній*. ІІредсѣдательствующій проситъ со статейному чтенію, надѣясь, что въ слуосновами русской внѣшней политики. С.
полиціи надъ манифестанта- философію этихъ группъ съ храброй от- Придавая существенное значеніе дѣягель- а
Думѣ
на
засѣданіи
20
марта
во
вреблюдать тишину и при сильномъ шумѣ чаѣ отклоненія его, министерство юстиціи
Д. Сазоновъ, кэкъ передаютъ, задается ми, воочію показалъ, съ одной стороны, кровенностью выразилъ еъ трибуны Го- ности уполномоченнаго, въ особенноста
баллотируетъ предложеніе объ исключеніи )азработаетъ
законопроектъ на болѣе мя рѣчи Родичева, грозившій отстав- цѣлью доказать представителямъ Госуд. какъ правые относятся къ неприкосновен- сударственной Думы депутатъ третьей при направленіи земіеустроительныхъ рародичева па нять засѣдапій, нредлагаяне- справедливыхъ и менѣе рискованныхъ на- кой товарища предсѣдателя князя Уру- Думы, что нападки извѣстноі части прес- ности дичности и правамъ россійскихъ Думы г. Келеповскій. „Есть такой пирогъ, ботъ въ порядкѣ положепія о землеустройсогласнымъ встать. Всѣ сидятъ. Предсѣ- чалахъ. На случай, если Совѣтъ тѣмъ не сова, улаженъ. Правые и націонали- сы и нѣкоторыхъ круговъ Госуд. Думы на граждані, съ другой— какія особыя цѣли —сказалъ онъ,—который называется Рос- ствѣ и признавая необходимымъ обезпесіей; мы изъ этого пирога непремѣнно
дательское мѣсто занимаетъ Родзянко, менѣе одобритъ законопроектъ въ сущеминистерство иносгранныхъ дѣлъ везаслу- скрываются за внесеннымъ запросомъ.
желаемъ получать жирньте куски“. По- чить правильное и единообразное примѣ.
сты
отказываются
отъ
требованія
ис
оглашающій поступившее заявленіе о пре- ствѣ и придетъ къ постатейному разсможены. Въ числѣ лицъ, получившихъ приЧитатели, к< нечно, не забыли, какъ от- добнымъ патріотамъ своего отечества, неніе этого закона, главноуправляющіі
кращеніи записи ораторовъ. Шумъ справа трѣнію его, то ораторъ отъ имени своего ключить Родичева на 15 засѣданій глашеніе къ С. Д. Сазонову, называютъ неслись правые къ запросу объ обязатель- конечно, до законности и правопорядка землеустройствомъ и земледѣліемъ просигъ
снова усиливается. Возгласы съ мѣстъ: «А и другихъ двухъ членовъ Совѣта Хвосто- вмѣсто предложенныхъ Урусовымъ 5. Н. И. Антонова, гр. Беннингсена, Крѵпен- номъ постановленіи о борьбѣ съ хулиган- дѣла мало,—были*бы только жирные ку: оказывать содѣйств;е уполномоченному прв (а
ски.
Родичевъ?»
ва и Дурново вноситъ поправку, согласно Урусовъ признаетъ, что наказаніе скаго, В. Н. Львова, П. Н. Балашова, гр. ствомъ. Тамъ все было въ порядкѣ вещей
На тему о манифестаціяхъ высвазмвает- исоолненіи возлагаемаго' на него поруче. *
Крупенскій вноситъ пргдложеніе про- которой замужняя женщина при условіи с^ѣдовало-бы увеличить и извинигься Вл. Бобринскаго, И. Н. Ефремова, Н. Н. и со староны цѣлесообразности, и со сто- ся и «Рѣчь».
нія и поставить объ этомъ въ извѣстность :И
должать засѣданіе до тѣхъ поръ, пока Ро- невыносимой совмѣстной съ мужемъ жизни
(
Львова, А. Н. Хвостова, П. Н. Милюкова, роны законности. Здѣсь правые настоящимъ
Научитъ-ли
данный
конкретный
случай
всѣ
зечлеустроительныя учрежденія.
дичевъ не будетъ исключенъ на 15 засѣ- получаетъ право ходатайствовать передъ передъ Думой.
0
М. В. Челнокова, А. И. Звегинцева, А. И. оппозиціоннымъ языкомъ говорятъ о про- обычныхъ противнивовъ „уличной" свобо— По дѣламъ крестьянск&го банка.
0 нефтяномъ сннднкатѣ
что не всякое проявленіѳ обществен- По поводу нашихъ цифровыхъ данныхъ «г
даній (шумъ слѣва).
мѣстной судебной властью о предостгвлеШингарева, Н. В. Некрасова и др.
изволѣ, насиліи, нагайкахъ и т. д. Или ды,
воли и мысли на улицѣ есть непреПредсѣдатель предлагаетъ голосовать ніи ей права полученія отдѣльнаго вида
(«Р .»). возьмите хотя-бы запросъ о военно-меди- ной
Сегодия министръ торговли и промѣнно „нарушеніе общественной тишины въ № 65 «С. Д.», которыми иллюстривопросъ о продленіи засѣданія до оконча- на жительство.
Постаноіленія
протнвъ
хулнганства.
цинской академіи. Несмотря на очевидную и спокойствія", требующія немедленнаго руется дѣятельность саратовскаго и перамышленности Тимашевъ даетъ въ Гонія разсмотрѣнія настоящаго дѣла. Пред
Гурко, признавая необходимымъ обН. А. Маклаковъ обратился къ екатери- непріемдемость новыхъ правилъ, въ корнѣ примѣненія полицейскикъ мѣръ? Полюбо- скаго отдѣленій крестьянскаго банка, намъ
сударственной
Думѣ
объясненія
по
ложеніе о продленіи засѣданія отклоняется легчить положеніе тѣхъ женщинъ, совмѣнославскому губернатору съ царкуляромъ нарушающихъ нормальную жизнь одного пытствуютъ-ли они справиться о томъ, доставлены слѣдующш свѣдѣнія: Дѣятелькакъ вь любой славянской столицѣ, въ
большинствомъ 173 противъ 119. Предсѣ- стная жизнь которыхъ съ супругами не- запросу о нефтяномъ синдикатѣ.
объ осторожномъ примѣненіи постановле- изъ лучшихъ высшихъ учебныхъ заведе- Бѣлградѣ,
въ Софіи, прошла-бы подобная ность сравниваемыхъ отдѣленій развиваетдатель при возгласахъ протеста справа выносима, категорически высказался за
ній по борьбѣ съ хулиганствомъ толікокъ ній Россіи, песмотря на цѣлый рядъ вол- общественная манифестація? Поймутъ-ли ся совершенно при различныхъ условіяхъ.
Избраніе городсного головы.
оглашаетъ повѣстку слѣдующаго засѣданія нолное проведепіе предлагаемой реформы,
дѣйствительнымъ хулиганамъ.
неній, возникшихъ на этой почвѣ, правые они, что національное достоинство стра- Напримѣръ, саратовское отдѣленіе покупаПетербургскимъ городскимъ головой
даетъ не только отъ несуществующихъ
и обтявляетъ засѣданіе закрытымъ. Слѣ- именно за принятіе законопроевта цѣлиЕврейскій съѣздъ.
презрительно трактуюэъ впесенный запросъ, „масонскихъ* заговоровъ, но и отъ весь- ло, по преимуществу, такія имѣнія,' за
избранъ прогрессисгь Шубинъ-Поздующее засѣданіе въ пятницу.
комъ въ редакціи Думы.
18—21 апрѣля еврейское колонизаціон- какъ «вздорный» и даже «противозакон- ма
сельско хореальныхъ пережитковъ доконститу- которыми значится болыпое
Совѣтъ болыпинствомъ 99 противъ 49 дѣевъ.
ное Об-во созываетъ въ Вильнѣ
второй ный». Припомните еще цѣлый рядъ запро- ціоннаго строя?
зяйственное прошлое, г. е. эти имѣнія
Если третьягодняшняя демонстрація про- обладаютъ достаточнымъ запасомъ кульпринялъ переходъ къ постатейному чтенію
съѣздъ представитедей
эмиграціонныхъ
(напримѣръ, о злоупотребленіяхъ при
Государственный Оовѣтъ. законопроекта. Послѣ рѣчей Кони. Грим- Дѣло предсѣдателя мостовой комнссін комитетовъ. Первый съѣздъ эмиграціон- совъ
яснитъ хотя-бы нѣсколько политическія
Бывшій предсѣдатель комиссіи по ныхъ дѣятелей происходмлъ въ Либавѣ въ выборахъ въ Госуд. Думу), гдѣ права рус- мысли нашихъ „ура-патріотовъа, то она турныхъ угодій, находятся въ районѣ, 0
ма, барона Гоинингенгюне, высказавшихся
скихъ гражданъ были сведены къ нулю и приблизитъ этимъ моментъ взятія наше- обезпеченномъ хорошими путями сообщеЗасѣданіе 20 марта.
противъ поправки Стишинскаго, засѣданіе постройкѣ Охтенскаго моста Романовъ сентябрѣ 1910 г. Ожидается прибытіе на гдѣ правые, тѣмъ не менѣе, не находили го собственнаго внутренняіо Адріанополя нія и густо населенномъ.
Наличяость
Предсѣдательствуетъ Акимовъ.
Слово за позднимъ временемъ закрыто. Слѣдуюцент- никакихъ нарушеній закона, и вамъ буприговоренъ за лихоимство къ двумъ виленсвій съѣздъ представителей
этихъ условій облегчаетъ саратовскому
предоставляется для внѣочередного заявле- щее 22 марта.
отдѣленію ликвидацію земель. Въ Перм-Ія
годамъ арестантскихъ
ротъ и къ ральнаго комитета въ ПетербургЬ, а так- детъ ясно, что у этихъ господъ нѣтъ нинія Еарпову, который указываетъ, что сеже либавскаго, одесскаго,
варшавскаго, какого объективнаго критерія для суждеской губерніи покупка и ликвидація Оан- й'
19,000 руб. штрафа.
годня первое засѣданіе послѣ величайшаго
кіевскаго и многихъ другихъ комитетовъ, нія объ истинной законности, что у нихъ
ковскихъ земель протекаетъ при иныхъ
Забастовка.
мірового событія— паденія
Адріанополя.
всего около 80 лицъ.
условіяхъ. Приходится покупать лѣсныя
существуетъ двѣ мѣрки, которыя въ основѣ
Многовѣковая твердыня турецкаго владыВъ кіевскихъ высшихъ учебныхъ
Къ выборамъ гласныхъ гор. Ду трущобы, распродажа которыхъ становитсвоей имѣютъ расцѣнку на «нашихъ» и
чества въ Европѣ, вторая столица имперіи,
«ненашихъ», причемъ по отношенію къ мы. По 1-му избирательному участку вы ся возможной только въ томъ случаѣ, когзаведеніяхъ прошла однодневная за
старый Одринъ въ рукахъ побѣдоносныхъ
послѣднимъ
разрѣшается рѣшительно все, брано пока 262 входныхъ билёта на изби- да эти трущобы приводятся въ болѣе или
Двмонстрація противъ Черногорін.
бастовка изъ сочувствія медицинской
Чествованіе Таганцева по поводу иссоюзниковъ. Союзъ единовѣрныхъ намъ
по
отношенію-же
къ первымъ правые гото рательное собраніе. Опущено 98 бюдлетеней, менѣе культурное состояніе. Такъ, наприПАРИЖЪ.
«Тешрз»
говоритъ,
что
давлеполнившагося
50-ти дѣтія его ученой
балканскихъ народностей, грозная сила,
академіи.
— уПосѣщвніе губериаторомъ тюремъ. мѣръ. чтобы распродать громадное Сивинвы
даже
привѣтствовать
англі.йскій ЬаЬеаз
ніе
на
Черногорію
будетъ
безполезно,
если
спзотившаяся вокругъ той-же идеи, за коСтолкновеніе студента съ юнкерамн. и государственной дѣятельности носило согриз. Въ послѣднемъ запросѣ это ска- 20 марта гѵбернаторъ кн. А. А. Шириа- ское имѣніе (102 т. д.), банкъ вынуждеаѵ|иі
грандіозный характеръ. Съ утра въ кварти
торую недавно проливалась русская кровь. дѣло ограничится посылкой военныхъ суЗакончено разслѣдованіе столкнове- ру юбиляра прибыли многочисленныя де- залось съ особою яркостью. Въ манифеста скій-ІПихматовъ посѣтилъ губернскую и былъ проложить по этому имѣнію СВЫШ8 '
новая федеративная великая держава съ довъ, и явится возмутительнымъ, если дѣціи участвовали «патріоты», ихъ порывъ каторжную тюрьмы. Въ каторясной тюрьмѣ 500 верстъ новыхъ дорогъ, устроить гро(первыхъ-же дней изумила міръ доблестью, ло дойдетъ до военныхъ дѣйствій. Газеты ніе студента медика Пиралова съ юн- путаціи отъ россійскихъ общественныхъ и
губернаторъ посѣтилъ церковь, гдѣ хоръ
государственныхъ учрежденій, много лицъ диктовался «высокими гражданскими чув- каторжанъ пропѣлъ духовный концертъ. мадное количество мостовъ, выкорчевать
искусствомъ и вооруженіемъ своихъ войскъ, южалѣютъ, что боязнь изолированныхъ керами. Виновными признаны юнкера
значительныя площади лѣса и иринять
етвами»,
и
тутъ
правые
готовы
возвыситъ
дѣйствій
Австріи
привела
другія
державы
изъ общественныхъ и государствелныхъ
обдуманностью плана войны, безпримѣрвой
Кн. А. А. Ширинскій-ІПихматовъ подарилъ другія мѣры, имѣвшія цѣдью придать имѣНамѣреніе Австрія.
ся
до
истиннаго
пониманія
чувства
законкъ
согласію
на
демонстрацію.
««Іоигпаі
ёез
дѣятелей, литераторы и др. Первой привъ лѣтописяхъ стремительностью движеній
нію болѣе культурный обликъ, какъ ионости; они будутъ требовать гарантій, что- пѣвчимъ 10 руб.
войсковыхъ массъ впередъ. Но побѣдонос- БёЬаІз считаетъ демонстрацію естествеянымъ
П ЕТЕРБУРГЪ . По свѣдѣніямъ изъ вѣтствовала юоиляра депутаціи отъ старо бы случаи, подобные настоящему, не повто—
Жалоба
земсной
управы
губерна
стройка
церквей, на что потрачено свыше
ное шествіе больше 'всего задерживалось слѣдствіемъ принятыхъ лондовскимъ совѣ- Вѣны, Австрія намѣрена занять Анти- обрядцевъ московсіаго Рогожскаго кладбитору на чнновъ полнцін. Уѣздная управа 50 т. р., школъ, число которыхъ съ 3-хъ
рялись
и
въ
будущемъ.
Короче
говоря,
разъ
щаніемъ
пословъ
рѣшевій
съ
цѣлью
локаща; затѣмъ слѣдовали депутаціи отъ певъ Адріанополѣ. Русскія сердца начали
вари, а въ случаѣ дальнѣйшаго сопро- тербугскаго университета во главѣ съ рек- задѣты «яаши», долженъ немедленно вос- обратилась къ губернатору съ жалобой на доведено до 24-хъ, а въ с. Сивинскомъ—
испытывать тревогу, чтобы эта задержка лизаціи конфликта.
ЛОНДОНЪ. Въ виду неопредѣленности тивленія короля черногорскаго Николая торомъ Гриммомъ, отъ петербургскаго ооще- торжествовать законъ, и неприкосновен- бывш. становыхъ приставовъ Саратовск. уѣз. устроить для населенія Народный домъ
не повліяла на исходъвойны. ІІоэтому по
гг. Иванова и Сосновскаго о неуплатѣ ими
положенія,
неполученія отвѣта союзниковъ примѣнить силу.
ственнаго управленія во главѣ съ предсѣ- ность личности получить свое полное осу- взятыхъ изъ земской кассы ссудъ. Г. Ива- съ библіотекой-читальней и сценой и т.
нятно наше отношеніе къ моменту паденія
п . Что продѣлывается въ Сивинскомъ имѣществленіе.
неудовлетворительныхъ извѣстій изъ
дателемъ городской Думы сенаторомъ ИваАдріанополя. Ораторъ предлагаетъ Совѣту
новъ
долженъ
250
руб.,
г.
Сосновскій—
ніи, то продѣлывается и в ъ д р у г и х ъ , тольПусть
не
подумаютъ
читатели,
что
мы
(Петербург. Іелегр. Агентства).
новымъ, отъ столичнаго миравого съѣзда,
послать привѣтствіе царю Фердинанду, ко- Албаніи, послы въ послѣдній моментъ от100 р. Несмотря на принимаемыя мѣры и ко съ той разницей, что въ н ѣ к отор ы хъ
отрицаемъ
заслугу
внесенія
запроса.
На
ложили
назначеяное
сегодня
совѣщаніе,
ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера причемъ предсѣдатель съѣзда просидъ
ролямъ сербскому, черногорскому и элли
противъ, всякое проявленіе чувства закон- на просьбы управы къ уѣздному подицей- имѣніяхъ приходится еще тратить много
новъ съ горячимъ пожеланіемъ отъ имени Франція съ одобренія Россіи выразила со- изъ дипломатическяхъ источниковъ, совѣ- юбиляра разрѣшенія помѣстить въ залѣ
ности, хотя-бы оно исходило и изъ пра- скому управленію о вычитахъ изъ ихъ труда и денегъ на улучшеніе обв одн ен ія ,
Совѣта дальнѣйшихъ успѣховъ какъ на гласіе послать свои суда для участія въ щаніе пословъ было отложено за отсут- засѣданій съѣзда его портретъ. Въ адресѣ
выхъ
скамей, мы
будемъ привѣтство- жалованья на погашеніе долга, результа- Вслѣдствіе вышеперечисленныхъ мѣропріяморской
демонстраціи
противъ
Черногоріи.
ствіемъ опредѣленныхъ инструкцій каса- нетербургскаго юридическаго
Общества,
полѣ брани, гакъ и при заключеніи мира,
вать.
То,
что
манифестантовъ
разгоня- товъ никакихъ не послѣдовало. Г. Ивановъ тій распродажа земель въ Пермской губ.
ЛОНДОНЪ. Отвѣчая въ палатѣ общинъ тельно демонстраціи. Различныя комметаріи поднесеннымъ депутаціей во главѣ съ пред
который вознаград^лъ-бы еоюзниковъ за
ли,
били
нагайками
и
тѣснили
ло- теперь служитъ въ Дубовкѣ, г. Сосяовскій проходитъ постепенно, но при этомъ въ
ихъ подвиги, удовлетворилъ жизненные на вопросъ, Оклэндъ сообщилъ, что Сербіи вызываетъ противорѣчіе въ сообщеніи изъ сѣдателемъ проф. Ковалевскимъ, говорится
шадьми, заслуживаетъ полнаго порицанія — помощникомъ исправника въ Камыши- продолженіи послѣднихъ пяти лѣтъ ня
и
Черногоріи
не
ноставлено
никакого
сронѣкоторыхъ столицъ, заставляющее пред- о томъ, что будущія поколѣнія съ благоихъ интересы, послужилъ прочной осноэти незаконныя дѣйствія администраціи нѣ. Управа проситъ губернатора сдѣлать одного крестьянскаго имѣнія, к уп л ен н а го
вой мирнаго развитія союзныхъ балкан- ка для очищенія Албанш. Въвиду штурма положить внезапную перемѣну во мнѣ- дарностью и уваженіемъ будутъ вспоминать
должны
быть осуждены и признаны не распоряженіе объ удержаніи изъ ихъ яса- при содѣйствіи банка, за банкомъ не осскихъ народностей. Вѣчная память пав- Скутари, произведеннаго съ цѣлью присо- ніяхъ о посылкѣ судовъ для участія въ о той борьбѣ,* которую Н. С. велъ противъ
пріеклемыми ни въ какомъ случаѣ. Но лованья извѣстной суммы ежемѣсячно на талось, да и публикацій почти не было.
единенія
къ
Чѳрногоріи
народонаселенія
демонстраціи. Напрлмѣръ, за границей за- смертной казни. Объ этой же борьбѣ гово
шимъ героямъ, вѣчная слава союзнымъ
— Улорядочѳніе Глѣбова оврага. 20
числомъ 9000 противъ его желанія и во явдяется, что итальянскія суда не участву- рится и въ адресѣ отъ русской группы при этомъ нужно помнить, что такой-же покрытіе долговъ.
войскамъ.
Кромѣ того, управа на-дняхъ обращает- марта по этому вопросу состоялог.ь засѣдаотпоръ народнаго представительства долпреки
рѣшенію
державъ,
послѣднія
всѣ
международнаго
союза
криминалистовъ,
ютъ,
между
тѣмъ
здѣсь
изъ
авторитетнаго
Голоса : Браво, браво!
жны получать и всѣ другія незакономѣр ся съ такой же жалобой на секретаря са- яіе комиссіи, подъ предсѣдательствомъ 1
Предсѣдатель заявляетъ, что ье со- высказались за морскую демонстрацію. Два источника сообщаютъ: Есть полное основа' прочитанномъ Набоковымъ. Въ адресѣ коми ныя дѣйствія властей. Въ глазахъ народ ратовскаго уѣзднаго полицейскаго управле- В. Воронина, при участіи врачей Б огуц к а го
мнѣвается, что всѣ члены принимаютъ съ британскихъ военныхъ судна, находящихся ніеполагать, что Италія приметъ участіе* въ тета Литературнаго Фонда указывается, что
наго предсгавительства, когда нарушается нія г. Виноградова, которой не платить и ІІервова, архитекторовъ Салько, Калиполнымъ сочувствіемъ предложеніе Еарпо въ водахъ Корфу, готовы къ участію въ демонстраціи. По свѣд^ніямъ изъ автори- Н. С. былъ сотоварищемъ Некрасова, ІЦедзаконъ,
не должно быть ни «нашихъ», ни долга кассѣ съ 1910 года. Относительно стратова, Пульмана, Люкшина, агронома
тетнаго лондонскаго|источника, сообщается: рина, Костомарова, Кавелина и др. Изъ
ва, телеграммы будутъ посланы, и проситъ демонстраціи,
ВѢНА. Вѣнскія и будапештск!я газеты Франція съ согласія Россіи будетъ уча- всѣхъ фракцій Государственнаго Совѣта «вашихъ», а должны быть лишь однигра- его тоже обращалиеь въ полицейское уп- Клинга. Д-ръ Богуцкій сообщилъ источленовъ совѣта занятся выработкой текста.
ждане Россіи, права которыхъ должны равленіе, но никакихъ результатовъ не по рическую справку по дѣламъ объ очишеСовѣтъ при обсужденіи законопроектовъ выступаютъ противъ Сербіи и намекаютъ ствовать въ демонстраціи; но даже по это привѣтствовала юбиляра лишь депутація быть близки и дороги депутатамъ; въ за- слѣдовало.
ніи и упорядоченіи городскихъ овраговъ
объ установленіи временныхъ штатовъ по- на возможную необходимость принятія въ му пункту свѣдѣнія изъ французскихъ ис- отъ группы лѣвыхъ. Отвѣчая на привѣт- щитѣ ихъ не можетъ быть никакой пар— Отдѣлъ оцѣннн промышленныхъ особенно— Глѣбова. Вопросъ этотъ поднинепоодолжительномъ
времени
мѣръпротивъ
точниковъ, повидимому, не точны. Несом- ствіе группѣ, Н. С. Таганцевъ заявилъ, что
лиціи въ портовыхъ городахъ принимаетъ
тійноети, никакихъ симпатій и антипатій. заведеній выдѣленъ изъ оцѣночно-стати- і>ался еше въ 1848 году; въ .1871 гоДУ
пожеланіе финансовой комиссіи, что при Сербіи; равнымъ образомъ сильнымъ на- нѣнно, разрѣшеніе господствующей неопре- онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ того времѳни,
Но именно этой элементарной справедли стическаго отдѣленія губернскаго зеяства. состоялось постановленіе гор. Думы о западкамъ
подвергаются
неофиціальные
русдѣлепности— вопросъ лишь нѣсколькихъ когда лѣвая группа въ Государствепчомъ
разработкѣ законопроекта объ общемъ прености
и нѣтъ въ правомъ лагерѣ. Запросъ Въ завѣдываніе имъ вступилъ инж. Б. И. прещеяіи селиться въ оврагахъ; затѣ м ъ
образованіи полиціи имперіи было обраще- скіе круги, поддерживающіе упорство Чер- часовъ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», достиг- Совѣтѣ сравняется по численности съ груп
предъявляется
не потому, что правые де- Хлестовъ. Штатъ регистраторовъ увели- спустя рядъ дѣтъ, заселеніе Глѣбова овра
ногоріи
и
Сербіи.
нуто неформальное соглашеніе между дер пой центра. Юбиляромъ получено свыше
но особое вниманіе на надлежашее устройпутаты
ни
въ
какихъ случаяхъ не допу- ченъ. Нѣкоторымъ старымъ регистрато- га снова было разрѣшено Думой. Въ 190?
«Кеие Рг. Ргеззе» въ передовой статьѣ жавами, Болгаріей и Турціей по вопросу о 300 поздравительныхъ телеграммъ; среди
ство спеціальной портовой полиціи и что
скаютъ
возможности
одобренія незаконо- рамъ уведичено жалованье, вопреки поста- году городское управленіе, казалось, серь,
старается
запугать
Сербію,
Черногорію
и
нихъ телеграммы отъ предсѣдателя совѣболгаро-турецкой границѣ.
бы до осуществленія этого преобразованія
езно хотѣло заняться упорядоченіемъ Гд^
мѣрныхъ дѣйствій; папротивъ, если эти новленію земскаго собранія.
БѢЛГРАДЪ. Король получилъ отъ царя та министровъ Доковцова, почти отъ всѣхъ
министерство приняло мѣры, дабы чины Россію путемъ разныхъ подозрѣній. Коро—
Съѣздъ
по
дѣламъ
мелкаго
нребова оврага, рѣшивъ затратить яа это д0
дѣйствія
прилагаются
къ
нашимъ
нолитиполиціи въ портахъ не отвлекались отъ лю Николаю газета напоминаетъ, что пред- Фердинанда телеграмму, съ выраженіемъ министровъ, телеграммы отъ С. Ю. Витте,
дита.
Уѣздная
управа
рѣшила
созвать
300 тыс. Но практически всѣ эти рѣшенія
ческимъ
врагамъ,
то
мы
ихъ
только
припрямыхъ обязанностей для удовлетворенія назначавшіяся для него бобмы серб горячей благодарности за братскую по- отъ группы центра Государствеянаго Совѣсъѣздъ дѣятелей по мелкому кредиту 27 не осущеетвлялись, оврагъ заеелялся завѣтствуемъ.
Мало
того:
запросъ
вносится
скаго
происхожденія.
Газета
указы
мощь сербскихъ войскъ при взят:и Адріа- та, отъ мпогихъ старообрядческихъ общинъ,
нуждъ общей городской полиціи.
мая. На разрѣшеніе съѣзда вносится до хватнымъ ііутемъ и частью на арендованотъ юридическихъ факультетовъ всѣхъ съ очевидною цѣлью нроведенія закулис 30 докладовъ. Изъ нихъ наиболыній инСовѣтъ принимаетъ смѣту на 1913 г, ваетъ, что королевичъ Мирко, женившись нополя.
ныхъ мѣстахъ. Въ настоящее время насе.
ныхъ интригъ. Обратите вниманіе нарѣчь
на
Наталіи
Константиновичъ,
родственниВАІПИНГТОНЪ.
Послѣ совѣщанія съ русскихъ университетовъ, отъ столичныхъ
Государственныхъ Совѣта, канцеляріи и
Пуришкёвича. Главнымъ центромъ ея яв тересъ представляютъ: общее положеніе леніе его достигаетъ 7000 душъ. Санитарцѣ
Обреновичей,
можетъ
явится
претенденпрезидентомъ Брайавъ приступилъ къ со московской и петербургской, и отъ провинтипографіи.
ляется не столько самый фактъ насилія учрежденій мелкаго кредита въ Саратов- ныя условія овражныхъ жителей настолько
Годлевскій привѣтствуетъ образованіе томъ на сербскій престолъ. Русскому пра- ставленію ноты, которая будетъ сообщена ціальныхъ адвокатуръ отъ пензенской
петербургской полиціи надъ манифестанта- скомъ у. (докладъ инспектора мелкагокре- плохи, что смертность въ оврагѣ составвительству
газета
указываетъ,
что
русскіе
китайскому правитедьству черезъ китай' гимназіи, гдѣ воспитывался юбиляръ, отъ
при государственной канцеляріи отдѣла
ми, сколько сведеніе счетовъ съ предсѣда- дита г. Танаисова), о дѣятельности зем' ляетъ 168 на 1000, т. е. въ 6— 10 разъ
Для систематизаціи законоположеній, каса- нацюналисты и панслависты, желающіе скаію посланника въ Вашингтопѣ. Переда московскихъ юрисконсультовъ, ,отъ гругны
телемъ совѣта министровъ. Ни для кого яе ской кассы; виды учрежденій мелкаго кре- болыпе, чѣмъ въ другихъ районахъ Сара- У
:в
ющихся Дарства Польскаго, указываетъ на воспротивиться участію Россіи въ поста- ча ноты и формальное возобновленіе ди- нейдгартовцевъ, отъ московскаго окружнаго
составляетъ секрета, что правые употреб дита и ихъ преимущества, цѣль и за- това. Благоугтройства, распланировки— нц.
затруднительность опредѣленія во многихъ новленіяхъ Европы,— переодѣтые револю- пломатическихъ сношеній съ посланникомъ суда, отъ университета Шанявскаго, отъ
9
учрежденій
мелкаго
кредата какихъ: городъ махнулъ рукой. Вслѣдствіс 5
ляютъ всѣ усилія, чтобы «замѣстить» В. Н. дачи
разсматриваются въ политическихъ кру- московскаго исправительнаго пріюта и ряда
случаяхъ, какіе законы распространяются ціонеры.
съ
землеустройствомъ
и этогоОкакъ заселеніе, такъ и засыпка овКоковцова другимъ лицомъ. Когда обсу- въ связи
гахъ какъ признаніе китайской республи другихъ провиціальныхъ пріютовъ и цѣлый
на Царство ІІольское, и выражаетъ пожеЙ
ждался вопросъ о хулиганствѣ, ІІуришке- сельскимъ хозяйствомъ вообще; взаимоот- рага находятся въ хаотическомъ сосгояніи. С
БѢЛГРАДЪ.
Англійскій
посланникъ
едики. Никакого объявленія со стороны аме рядъ другихъ. Получены привѣтстія почти
ланіе, чтобы на будущее время въ самихъ
ношеніе
учрежденій
мелкаго
кредита
и
вичъ не преминулъ воспользоваться слуВъ результатѣ— рядъ обваловъ и разорензаконахъ указывалась территорія, на ко нолично отъ имени своего правительства риканскаго правительства не ожидается до ото всѣхъ юридическихъ журналовъ, отъ
чаемъ и пустилъ инсинуацію, что запросъ роль въ этомъ отношеніи земства; посред- ныхъ семей, лишившихся своихъ хибаръ ц !й!
сдѣлалъ
представленія
Сербіи
о
необходимногихъ
органовъ
прессы
и
періодическихъ
полученія ноты отъ Китая.
торую они распространяются.
былъ внесенъ по желанію предсѣдателя со- ническія операціи въ мелкомъ кредитѣ, домашняго скарба. Въ будущемъ предви
мости прекратить осаду Скутари, присужизданій.
ч
(«Русск. Вѣд.»3
Раздѣльное жительство супруговъ.
вѣта министровъ, которому, будто-бы, же срвдства и мѣры къ упорядоченію креди- дятся дальнѣйгліе обзалы, если не будутъ
деннаго Европой Албаніи. На замѣчанія
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
лательно
демонстрировать пёредъ Госуд. тованія учрежденій м. кредита; ссудныя немедленно
приняты
соотвѣтствуюшія ’
По возобновленіи засѣданія продолжа^ Пашича, что Сербія въ силу принятыхъ
(« Петерб. 7 елегр. Агентства»),
операціи, ссуды по личному довѣрію, подъ мѣры.
Думой
свои
разногласія
съ
министромъ
II.
обязатедьствъ
не
можетъ
лишить
помощи
лось обсужденіе законопроекта объ измѣне21 марта.
Съ послѣднимъ согласились всѣ чденц I191
Московская городская Дума произвела, А. Маклаковымъ. Выходка Пуришкевича поручитѳльство и подъ залогъ; нормальСъ фоидами тихо, устойчиво; съ диви
ніяхъ узаконеній о личныхъ и имуще Черногоріи, посланникъ настаивалъ на
дендными
неровно,
колеблющееся
нри
спо
во
исполненіе предложенія изъ Петербур- вызвала рѣзкій отвѣтъ со стороны «Россіи». ный районъ дѣятельности кассъ; составъ комиссіи.
ственныхъ правахъ замужнихъ женщинъ своемъ заявленіи и прибавилъ, что Сербія
ус
койныхъ оборотахъ;
съ выигрышными га, выборы втораго кандидата на дол- Но, конечно, Пуришкевича уНять трудно, и управленіе ими; положеніе объ учреждеВъ нижней ложѣ находились во время за своимъ поведеніемъ утратитъ симпатіи Ан- безъ перемѣнъ.
По обсужденіи вопроса признано необ- I
ніяхъ
мелкаго
кредита
7
іюня
1904
г.;
сѣданія патріархъ антіохійскій к предсѣ гліи. Пашичъ отвѣтилъ: Мы будемъ объ Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
94 95 жность городекого годовы. Публика съ та- и вотъ снова онъ йыступаетъ съ своими
ходимымъ: 1) произвести обслѣдованіе
46 36 кимъ-же интересомъ отнеслась и къ этимъ подходами. Рѣчь его, полная намековъ на союзъ учрежденій мелкаго кредита въ Са- Гдѣбова оврага въ санитарномъ отношеніи
.
. Берлинъ „
„
датель брлгарскаго народнаго собранія этомъ крайне сожалѣть, ибо дорожимъ
ратовскомъ
у.;
о
печатномъ
органѣ
и
сред$7 60 выборамъ, какъ и къ первоначальнымъ якобы австрофильскія симпатіи предсѣдателя
.
. Парижъ
.
симпатіями Англіи, однако болѣе дорожимъ
Даневъ съ секретаремъ.
и топографическомъ, въ цѣляхъ-выясненія
93’/, выборамъ двухъ кандидатовъ въ городскіе совѣта министровъ, на ложную политику ствахъ на него и др.
проц. Государст. рент 1894г.
Арсеньевъ 2-й въ качествѣ представи- нашей честью, которая обязываетъ насъ 84 проц.
104,-|
вча заемъ
1905
г. Івып.
— Нъ ремонту собора. 20 марта въ наиболѣе опасныхъ мѣстъ при дальнѣйголовы. По прежнему были переполнены Россіи *въ балканскомъ вопросѣ и т. д.,
теля болыпинства правой группы членовъ оказать помощь союгнику, находящемуся 5 проц. »
105
шихъ осыпяхъ и обвалахъ; 2) прійти на
»
1908 г.
покояхъ
еп. Алексѣя состоялось засѣданіе
всѣ отведенныя для нея мѣста въ задѣ. мѣтитъ совершенно опредѣленно въ зара
100
4*/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
Совѣта заявляетъ, что болыпинство выска- въ тяжеломъ положеніи.
помощь пострадавшимъ отъ обваловъ ну1034 Но гласныхъ собралось нѣсколько меньше нѣе поставленную цѣль: правымъ нужно строительнаго комитета по ремонту ка»
1906 г.
Прибыло изъ Софіл много иностран- 5 проп внут.
зывается противъ законопроекта, считая
темъ
отвода усадебныхъ мѣстъ въ дру99’/, чѣмъ 15-го января. Тогда въ выборахъ устранить В. Н. Коковцова и на его мѣсто федральнаго |собора. Въ засѣданіи при41/* проц. Росс.
»
1909 г.
его вепріемлемымъ на томъ основаніи, что ныхъ корреспондентовъ, демонстративно 5 проц. завл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
гихъ районахъ и оказанія пособій на выучаствовали 152 гласныхъ, теперь— 145, цровести человѣка съ ярко опредѣленной сутствовали: губернаторъ кн. А. А. Ширин- селеніе; 3) опасныя мѣста оградить забоонъ, вытравляя понятіе долга, замѣняетъ покинувшихъ Болгарію по причинѣ стро- 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
предводитель
Явились въ засѣданіе вчера 147 чел.: 135 реакціонной окраской, который-бы настой- скій-НІихматовъ, уѣздный
454
участіи 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
его понятіемъ личнаго благосостоянія. За- гой цензуры по вопросу объ
ромъ и укрѣпить сваями; 4) издать обязадворянства
В.
Н.
Михалевскій,
ктиторъ со355
чиво
и
безъ
колебаній
повернулъ
Россію
5
проц.
П
»
»
»
1866
»
гласныхъ,
депутатъ
духовенства,
предсѣконопроектъ идетъ противъ всѣхъ нашихъ сербскихъ вийскъ во взятіи Адріаноноля.
тельныя постановленія относительно засынЗЗЗѴг
5
проц.
Ш
Дворянск.
»
датель московской уѣздной земской управы, вправо и продолжалъ столыпинскій курсъ. бора кн. Голицынъ, архитектора и др. ки оврага и мѣръ огражденія жителей; 5)
ПЕТЕРБУРГЪ. «Телеграфное Агентстьо» 3*/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б,, 84
положеній о бракѣ и несомнѣнно принечлены. Еп. Алексѣй обратился къ комитесетъ вредъ во всѣхъ слояхъ населенія освѣдомилось, что въ виду признанпой на 41/* проп обл. СПБ Гор.ІКред. Общ. 88»/, девять членовъ управы и и. д. городского Конечно, и В. Н. Коковцова трудно упрек
для обслѣдованія и надзора за оврагомъ
ту съ предложеніемъ просить губернатора
нуть
въ
излишнемъ
либерализмѣ,
и
онъ,
головы
В.
Д.
Брянскій.
Изъ
гласныхъ
не
совѣщаніи пословъ въ Лондонѣ неизбѣж- іѴі.проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
особенно въ крестьянской средѣ.
пригласэть смотрителя съ техническимъ
быть
предсѣдателемъ
строительнаго
коми84‘/. прибыли шесть прогрессивныхъ и пять какъ его предшественники, держится блиГриммъ остановился на вопросѣ о томъ ности морсьой демонстраціи въ водахъ Зем. Банха
образованіемъ и дать ему 4-хъ помощни4>/* проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 861/*
же къ нравому, чѣмъ къ лѣвому берегу; тета. Продложеніе это поддержано всѣми ковъ; 6) на всѣ эти расходы просить гор.
насколько необходима предлагаемая завО' Черногоріи, Россія, сама неучаствующая въ 4*/а проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83Ѵз безпартійныхъ.
Всѣ заявденные въ предыдущемъ засѣ- но въ своей деклараціи онъ высказался въ присутствующими. Кн. А. А. Ширинскій- Думу ассигііовать 20000 р.
нопроектомъ реформа, а также на вопро демонстраціи, высказалась въ пользу того 41/, проц. зак л}лист. Кіевск.3ем. Б. 85Ѵ,
даніи
кандидаты отказались отъ баллоти- пользу осуществленія гіанифеста 17 октя- Шихматовъ охотно согласился принять
41
/*
проц.
закл.
лист.
Москов.
Зем.
Б.
чтобы
послѣдняя
имѣла
международный
сѣ, насколько эта реформа можетъ удовле
Но такъ какъ задача
раціональнаго
ровки, за исключеніемъ кандидата безпар- бря, а въ практическомъ курсѣ избѣгаетъ предсѣдательство, заявивъ, что дѣло уст- улучшенія оврага этимъ не разрѣшается, в
творить общество. Статья 103 граждан- характеръ при участіи судовъ Франціи и 41/* проц. закл. лиет. Ниж.-Сам. З.Б. 84
4*/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.В.
тійныхъ и умѣренныхъ гласнахъ С, П. настойчивой прямолинейности своего пред- ройства главнаго храма въ губерніи со- то организована комиссія, на обязанности
скихъ законовъ, требующая обязательнаго Англіи.
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/а
ставитъ для него одну изъ важнѣйщихъ и
>
!
Опасеніе
за
Константннополь.
совмѣстнаго жительства супруговъ, какъ
которой будетъ разрабатывать и постоянно ■
41/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84Ѵ2 Натрикѣева и кандидатата прогрессивной шественника; этого достаточно, чтобы правые считали его «чужимъ» и желали за пріятныхъ обязанностей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мусульманское на- 41/, проц. закл. ляст. Херсон. Зем Б. В4Ѵ. группы С. А. Чаилыгина.
показываетъ практика многихъ лѣтъ, ока-

Послѣдняя почта.

ОТЗЫ ВЫ П ЕЧДТИ .

Орщ ШШ

Балканская война.

ХРОНИКЯ,

Юбилей N. С. Таганцеза.

Выборы московскаго головы.

С
этотъ вопросъ. Въ составъ комисіли: гг. Воронинъ, Валистратовъ
I, Клингъ и Первовъ. Нланъ ио
інію скатовъ, унорядоченію и засаа мѣстами— очищенію оврага предііо разработать приблизительно въ
10.000 р., на что Дума соглаша1907 году.
іобр&ніѳ мѣщанъ. 20-го марта соі собраніе мѣщанскаго общества
істіи 60 общественниковъ, нодъ
дальствомъ старосты Г. Я. Поноюпросу о займѣ 300 тыс. ) Обіцеіаимнаго сграхованія поіномочіе на
иіе акта дано г. ІІономареву. Въ
еніе долга будетъ сдѣлана закладсуществующее зданіе, занвм#емое
іеніемъ ряз-ур. ж. д
мъ продолжительное время заняло
грѣніе расходной смѣты на текущій
Пока утверждено
расходовъ на
р. Въ томъ числѣ на содерлганіе
5 состава управленія обіцественными
ки 9000 р. На 1400 р. больше
го года. Представителямъ каждаго
іществъ увеличено вознагражденіе
I Р Дѣлопроизводителямъ кѵпече» мѣщанскаго обществъ прибавлеяо
• р. въ годъ, остальнымъ канцеляри другимъ служащимъ по 60 р. въ
5’отрѣно ходатайство разорившагося
Ца К. С. Лонырева, бывшаго аренлавокъ, оставшагося въ недоимкѣ
ВУ 863 р.— о сложеніи съ него это№ по бѣдности. Рѣшеніе вопроса
во до продажи дома Лопырева, опи0 по иску обшества совмѣстно съ
10кредиторами.
^кено къ свѣдѣвію собранія о сдачѣ
а земли № 4 въ аренду съ торговъ
№і"ь по 5415 р въ годъ, болѣе про№ей аренды на 615 р. въ годъ.
ирошенію мѣщанки М. Муратовой о
‘«ніи пособія на образованіе дочери
ІОвлено внести въ смѣту 80 р. СиI: М. М. Колесни ова постановлено
ІТь по 5 р. въ мѣсяцъ. УдовлетвоХоДатайство Г. Колесникова
объ
!?®іи его изъ общества.
КоВЫѲ базары и ярмарки. Губер'.разрѣщилъ Губ. земству, по ходаI СбЛЬеи»-организовать
ііахъ слѣдующіе новые базары и
въ Саратовскомъ у. въ с. Сошръ и скотную ярмарку и въ с.
,^ѣ двѣ армарки: Троицкую и Воз^ую; въ Аткарскомъ у. базаръ
I ‘ Екатериновкѣ на землѣ С. А.
(Ва еженедѣльно по четвергамъ и
въ Камышинскомъ у. базас, Таловкѣ по воскресеньямъ и въ
І 0 И по пятпицамъ; существуюшія
,'Котовѣ однодневныя ярмарки пе^оеать въ трехдневныя съ 28 апрѣля
$ іюля; торговцамъ сл. Руцни раз~
,ь покупку зерновыхъ хлѣбовъ на
50Й базарной площади, а въ с. Кооткрыть базаръ еженедѣльно по
цамъ. На существующей въ с. Гуселіаркѣ установить сборъ за мѣста съ
актуристовъ и др. торговцевъ, съ
, и за скотъ.

3нумысолѣченін

желѣзнодорож

ь. По прииѣру прошлаго года, упраіъ дороги и въ текуіцемъ году будетъ
гавлено нѣкоторымъ служащимъ ку
іченіе, для чето заарендованы койки
шсолѣчебномъ заведеніи г. Григорьеізъ Новоузенска.
цѣляхъ выбора дѣйствительно нужхся въ такомъ лѣченіи, а также въ
сахъ наиболѣе успѣшно и цѣлесо0 исиользовать сравнительно корот
емя кумысолѣченія для возможно
іго числа служащихъ начальникъ
ной службы обратился къ врачамъ
а проситъ ири опредѣленіи въ коа необходимости лѣченія въ кумы5ницѣ за счетъ дороги имѣть въ ви
ідующее:
ибирать иэъ числа нуждающихся
мысолѣченш наиболѣе подходящахъ
гого лѣченія, руководствуясь тѣмъ,
ъ ввду ограниченности числа коекъ
юлѣченіе натурою необходимо нредоть прежде всего заболѣвшимъ тучезными процессами. 2) Лицъ, неподгахъ для лѣченія кумысомъ, вслѣддалеко зашедшихъ болѣзненныхъ
адовъ съ высокой
температурой,
шравлять въ кумысолѣчебвицу. 3)
иѣнно указывать въ медицянскомъ
Ьтельствѣ о согласіи даннаго лица
риться въ кумысолѣчебницу. 4) ІІре^дать согласившихся помѣститься
імысолѣчебницу, что за счетъ дороги
"■тавляется тольжо кумысъ, меблиро‘ чомѣіценіе и столъ; постельныя
аРинадлежности
(бѣлье,
одѣя" юдушки), а также и носильиое
Должны имѣть свои. Стирку
освѣщеніе (обязательно свѣч%>ѣздъ отъ станціи до кумыи обратно на лошадяхъ по,йа0рг въ кумысолѣчебницу произ3асвой счетъ. 5) Лицамъ съ. упэд“віанія не на туберкулезной почвѣ,
*%>ыхъ тѣмъ не менѣе лѣченіе ку: 1 оыло бы полезно, предпочтитель. этой цѣли лучше предоставить
'4'иость полученія иособія, а не кумынія натурою,
01 кумысолѣченія начинается съ 10
1“Родолжится до 10 августа въ двѣ
'• 1-я съ 10 мая по 25 іюня, 2-я съ
88 по 10 августа.

^пнталъ желѣзнодорожныхъ слу*Ѵ Вышелъ изъ печати отчетъ пен®ісассы служащихъ рязанско-ураль°роги за 1911 годъ (19 отчетный
Изъ котораго видииъ, какими огром^оиталами обладаютъ служашіе доостояшіе участниками кассы. На
|<*ря 1912 г. капиталы составляютъ
>08 руб. Ревизіонная комиссія, соя изъ членовъ комитета гг. Абаза,ИнаРДелли, Крупянскаго и Чижова,
яя й зеіъ оа 1911 годъ, нашла,
аиталы сравнительно съ 1910 гов е л и ч и л и с ь на 664157 р., а обязал кассы за то же время возросли
■
169 руб-

Ібщество веиойяоществованія уча! консерваторіи. Число учащихся
іСкой консерваторіи достигаетъ въ
цее время до 600. Среди нихъ есть
яуждающихся, не имѣюіцихъ даже
одожды, чгобы въ зимнее время по, коисерваторію.
«
кдія рѣшила осноЕать «Общество
яествованія нуждаюіцимся учащимітовской консерваторіи» и вырабогтавъ 0-ва, который въ концѣ ми'0 1912 г. получилъ утвержденіе.
іКція назначила первое собраніе выданнаго Общества въ воскресенье,
иарта, въ 1 час. дня, въ залѣ коніріи. На собраніе приглашаются всѣ
ціе помочь Обіцеству въ его дѣяСТИ.

Похищеніе Евангелія. Бывшій діаіердобской Нагорной церкви, а послѣ
ц, с. Елшанки, Хвалынскаго у., о.
зъ обвиняется въ похищеніи старинІстромировскаго Евангелія. Будучи
омъ Нагорной церкви, о. Іовринъ заш> церковной ризницей, гдѣ въ чиіруіихъ предметовъ находилось и
йіе Остромирова,
представляющее
тайную рѣдкость. Евапгеліе было
еі сердобскому головѣ Миролюбову
шюмъ В. П. Шевелевымъ, а онъ его
швалъ въ Нагоркую церковь. При
ужеяіи Евангеліе Остромирова почти
Иреблялось, такъ что рѣдкіе о немъ

и помнили. Такъ по крайней мѣрѣ казалось діак. Ховрину, который однажды, поддавшись соблазну, перенесъ рѣдкую книгу
къ себѣ на квартиру. Никто не хватился, о
Евангеліи не спрашивали. Это еще болѣе
утвердило его въ мысли, что. дѣло собственно сдѣлано, оставалось лишь загладить слѣды. Съ этой цѣлью онъ вырвалъ
изъ церковной описи листъ, на доторомъ
значилось Евангеліе Остромирова, а остальные диоты снова перенумеровалъ. Но преступ.;еніе раскрылось.
0. Ховринъ собирался ужъ покинуть Сердобскъ, получивъ мѣсто священника. Въ
Нагорной церкви собрался совѣтъ церковнаго попечительства, стали думать, какъ
выручить цѣнную книгу, не губя карьеры
батюшки. Послали стоража за Ховринымъ;
онъ пришелъ не сразу. Свова послали съ
строгимъ приказомъ, чтобы немедленно
явился и принесъ Остромирово Евангеліе.
Ховринъ пришелъ. Сначала онъ сослался
на одного изъ сослуживцевъ, которому
будто-бы передалъ Евангеліе покойныр
свяіц. Михайловскій.
— А куда дѣлся листъ изъ церковной
описи? Зачѣмъ вы завѣдомо ложяо перенумеровалн страницы? Покайтесь, вы пасчіырь.
Ховринъ упалъ на колѣни.
— Древность соблазнила. Не погубите!
Въ настоящее время свящ. Ховринъ привлекается къ духовному и общему суду.

ли установлены, причемъ ученики вели
себя и въ это время корректно, послѣ чего были освобождены. Въ полицейскомъ
управленіи Бала, въ то время, когда ученики желали сказать нѣсколько словъ въ
свое оправданіе, раза два крикнулъ на
нихъ довольно грубо— «молчать». Въ чемъ,
по моему мнѣнію, не бьтло никакой надобности, и вся вообще эта исторія Бала
съ гимяазиетами произвела на меня тавое
впечатлѣніе, что имъ самимъ какъ на
улицѣ, такъ и въ полиціи болыпе сдѣлано шума, чѣмъ задержанными учениками,
и что не было
никакой необходимости
задерживать ихъ полицейскими мѣрами
вслѣдствіи безусловнаго ихъ мирнаго настроенія.
Все эю нослужило матерьяломъ къ составденію протокола, который тенерь находится при «рапортѣ» Бала у «начальства»
— Клевета въ письмѣ. Въ каиерѣ мирового судьи 1 участка слушалось дѣло по
обвипенію довѣреннымъ хлѣбной фирмы
«Луи Дрейфусъ и Ко» Н. Е. Ламзинымъ
И. Е . Быковскаго въ клеветѣ. Поводомъ
для обвиненія послужило письмо Быковскаго,- направленное имъ въ главную контору Дрейфуса, гдѣ онъ обви,
нялъ г. Ламзина въ недобросовѣстной покупкѣ колоба. Со стороны обвиненія выступалъ пом. прис. пов. Р. И. Мальцевъ, а
отъ обвиняемаго прис. пов. В. И. Тихвинскій. На нредложеніе судьи покончить дѣло миромъ, повѣренный Ламзина выразилъ
еогласіе прекратить дѣло лишь въ томъ
елучаѣ, если Быковскій согласится внести
въ протоколъ слѣдующее: «Письмо, адресованное въ главную контору Дрейфуса,
является отъ начала до конца клеветой и
отъ содержанія его, каьъ несоотвѣтствую
щаго дѣйствительности, Быковскій отказывается». Повѣренный г. Быковсваго иодсисать это условіе согласился.
— Саратовъ— Маріуполь. «Р. Слову»
телеграфируютъ изъ Маріуполя: Группа
инженеровъ приступила къ изысканію заключигельнаго участка желѣзнодорожной
линіи Саратовъ— Маріуполь. Новая линія
дастъ выходъ волжскому хлѣбу въ глубоководный азовскій портъ и, кромѣ того,
прорѣжетъ богатѣйшій антрацитовый районъ Донецкаго бассейна.
— Самоотравленіе. Вечеромъ 20-го марта,
на Кузнечной ул. приняла купороснаго
масла 15-лЬтняя дѣвушка А. И. Уварова
Она отправлена въ больницу.
— Кража въ магазинЪ Агафонова. Въ ма
газинѣ Н. В. Агафонова въ ночь на 20-е
марта совершена изъ кассы кража 130 р.
Выяснилось, что когда вечеромъ всѣ вышли изъ магазина, то въ немъ незамѣтно остался приказчикъ И. А. Коб?ръ,
спрятавшійся въ ящикѣ для клозетной бумаги. Ночью онъ вылѣзъ оттуда и съ по
мощью ножницъ открылъ кассу, взялъ
130 р. и скрылся черезъ дворовое окно.
Коберъ задержанъ, въ кражѣ сознался и
заявилъ, что онъ такимъ-же образомъ мѣсяцъ тому назадъ дважды похитилъ изъ
кассы 150 р. Коберъ арестованъ.
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ду А. А. Лаговскаго, прочитанному въ
предыдущемъ собраніи. Приводимъ краткое
содержаніе этого доклада.
Вначалѣ
докладчикъ
познакомилъ
съ
существѵющимъ
ученіемъ
о водахъ природы— почвенныхъ или грунтовыхъ, ключевыхъ, артезіанскихъ и поверхностныхъ. Саратову для цѣлей водоснабженія приходится пользоваться поверхностными водами, которыя обычно загрязнены минеральными веществами имикроорганизмами и считаются значительно
ниже ірунтовыхъ. Требованія, предъявляемыя къ питьевой водѣ современной техникой, таковы: вода должна быть безцвѣтна, нрозрачна; она не должна быть жесткой; не должна содержать хлора, амміака,
азотистой кислоты и т. п. Бактеріологиче
скія свойства воды оцѣнивались до послѣдняго времени по особымъ нормамъ
(«германскимъ»); вода признается годной
для питья, если въ 1 куб. сант. ея содержится не болѣе 50— 100 голоній бактерій. Въ настояшее время распространяется
новая норма: за показатель загрязненія
воды принимается такъ называемая «кишечная палочка».
Извѣстный проф. Хлопинъ считаетъ удовлетворительной воду уже при титрѣ кишечной палочки въ 10 куб. сант. Въ Саратовѣ волжская вода очень загрязнена.
Лично г. Лаговскій считаетъ вооросъ о
нормѣ по титру кишечной палочки далеко
неяснымъ, труднымъ,— между тѣмъ, отъ
этой нормы зависитъ оцѣнка водопровод
ныхъ сооруженій. Онъ не надѣется, что
въ Саратовѣ удастся достигнуть титра въ
100 куб. сант. Далѣе докладчикъ познакомилъ собраніе съ принятыми способами
очистки воды. Это, во-1-хъ, отстаиваніе
ея въ особыхъ бассейнахъ, гдѣ всѣ минеральныя вещества и микроорганизмы осаждаются изъ нея на дно. Во-2-хъ, при отстаиваніи воды примѣняется еще химическій способъ, такъ называемое коагулированіе: вода въ отстойникѣ соединяется съ
особыми
веществами —- «коагулянтами»
(сѣрнокислый аллюминій, квасцы и др.).
Все это, однако, лишь подготовительныя
очистныя работы, за ними слѣдуетъ фильтрація. Фильтръ обычно состоитъ изъ слоя
пескг. (до 5 фут. толщ.), черезъ который и
пропускается отстоявшаяся вода, оставляя
на иоверхности этого слоя и внутри его
также значительное количество микроорганизмовъ.
Онисавъ различные типы фильтровъ, г.
Лаговскій подробнѣе остановился на примѣняемыхъ въ Саратовѣ англійскихъ фильтрахъ, отличающихся мелкимъ пескомъ и
медленнымъ токомъ воды. При благопріятныхъ условіяхъ такіе фильтры задерживаютъ до 99 проц. содержимыхъ въ водѣ
бактерій и частицъ. При нормальной работѣ они исправно дѣйствуютъ двѣ недѣли, иослѣ чего должны чиститься. Но весной, когда рѣчная вода перегружена мельчайшими частицами глины и т. п., эти
филмры забиваются осадками черезъ сутки. Ежедневаая чистка ихъ невозможна,
такъ какъ это вызвало-бы, аедостатокъ воды въ городѣ (фильтро.'.ъ всего 9), и фильтры работаютъ, будучи загрязнены. Вотъ
почему весной водопроводная вода крайне
нлохая. Примѣненіе-же коагулянтовъ, которое помогло-бы лучше очищать воду, къ
теперешнимъ фильтрамъ въ Саратовѣ невозможно, оно еще болѣе задерживало-бы
и затрудняло работу фильтровъ, чрезмѣрно
загрязняя ихъ. Для избѣжанія этого и необходимо устройство префильтровъ, которые, работая въ 15 разъ скорѣе англійскихъ фильтровъ, будутъ воспринимать
изъ воды главную массу осадковъ, пропуская въ фильтры уже значительно освѣтленную воду. Тогда получится слѣдующая
схема фильтрацій: вода"изъ рѣки яагнетается въ отстойники, гдѣ соединяется съ
коагулянтами, затѣмъ идетъ на префильтры, задерживающіе до 50 проц. бактерій. Отсюда вода идетъ уже на англійскіе
фильтры для окончательной очистки.Фильтры при этомъ загрязняются мало, префильтры-же снабжены средствами болѣе
легкой очистки.
Далѣе г. Лаговскій онисалъ существующую систему город. водопровода, состояшую изъ водопріемной шахты на Тарханкѣ, 2-хъ отстойныхъ резервуаровъ (на горѣ) по 400 тыс. вед. каждый, 9 фильтровъ (англ.), пропускающихъ по 100 тысячъ вед., и сборнаго резервуара, изъ котораго вода направляется уже въ городъ.
Вся эта система даетъ (при нахожденіи
1 фильт. въ чисткѣ; ежедневно до 800
тыс. вед. Междѵ тѣмъ въ лѣтнее время
требованіе воды повышается до 1 милл. в.
и болѣе, а съ устройствомъ канализаціи
потребуется до полтора милл. вед. Кромѣ
этого, снстема имѣетъ недостатки: 1) мѣсто
для забора воды (въ Тарханкѣ) самое
грязное въ Волгѣ, т. к. въ Затонѣ всегда
стоятъ караваны судовъ, спускающія въ
воду нечистоты; 2) въ системѣ отсутствуютъ префильтры и коагулированіе, почему
весяой вода особ°нно грязна; 3) нлпоръ
воды недостаточенъ для многихъ частей
сѣти (близъ вокзала, въ казармахъ и,
возможно, въ университетѣ); нуженъ новый уравнительный резервуаръ, расположенный выше существующаго; сѣть должна
быть раздѣлена на 2 зоны— одна ниже,
другая выше, и для послѣдней необходимъ
указанный резервуаръ. Все-же, несмотря
на это, саратовская водопроводная сѣть
насчитываетъ 124 версты трубъ, имѣетъ
44 водоразборныхъ будки и занимаетъ
2-е мѣсто въ Россіи послѣ Одессы.
Затѣмъ А. А. Лаговскій ознакомилъ собраніе съ проектомъ новой системы фильтраціи, выработаннымъ имъ при участіи
медико-санитарнаго надзора. Новая система дастъ до 1 мил. вед. въ сутки, но и
этого будетъ яедостаточно при быстромъ
ростѣ города, который скоро потребуетъ
до полтора милл. вед. Поэтому, кромѣ
расширенія фильтровъ, предполагается, еще
сооруженіе на верху Соколовой горы другой, подобной-же станціи на 500 тыс. вед.

— Прнхоцскій раздоръ. Не поладило
духовенство Срѣтенской церкви. Нѣсколько
мѣсяцевъ тому назадъ еп. Алексѣемъ сюда
назваченъ молодой священникъ о. Степановъ, только что кончившій казанскую
академію. Ему-же предоставлено и первенство въ приходѣ. Между тѣмъ здѣсь давно
уже служитъ прот. Ливановъ, также съ
академическимъ образованіемъ, бывіпій инспекторъ семинаріи. Обходъ прот. Ливанова вызвалъ тренія въ приходѣ. Вскорѣ о.
Стенановъ получилъ назначеніе на должность члена консисторіи,— зто еще боль-ше попортило отношенія. Кромѣ того, при
поступленіи о. Степанова прот. Ливановъ
одолжилъ ему на обзаведеніе нѣкоторую
сумму. На почвѣ платежа этихъ денегъ
разгорѣлась открытая вратда между пастырями. И пасомые раздѣлились на «ливановцевъ» и «степановцевъ». Недавносвящ.
Степановъ обратился къ еп. Алексѣю съ
докладомъ, обвиняя прот. Ливанова въ
упущеніяхъ и ухищреніяхъ по службѣ.
«Рапортъ» возымѣлъ дѣйствіе. По предложенію еп. Алексѣя, консисторія поручила
благочинному Папкову произвести слѣдствіе:
Судя по опроснымъ пунктамъ, прот.
Ливанову придется избрать иной приходъ.
Но утишитъ-ли это приходскую распрю?
0. Степановъ— новый ‘человѣкъ, а прот.
Ливанова всѣ знаютъ и за него держатся.
Срѣтенскій приходъ самый обезпеченный,
благоустроенный. Казалось-бы жить да
жить, но... и «черезъ довольство горе
— Къ кражѣ въ Алвксандровской больнв'
цѣ. Членъ управы г. Галбергъ произвелъ
льется».
— Собраніе пом. прнс. позѣренныхъ. осмотръ взломаннаго ворами жеяѣзнаго
шкафа. Воры оставнли въ шкафу 70 р. За
Сегодня въ 8 час. веч. въ помѣщенш со- день до кражи въ шкафу было 3000 руб.
вѣта присяжныхъ повѣренныхъ назначено Кража была совершена въ 3 часа утра.
— Ужасный случай. Вчера, въ 6 ч утра
общее собраніе помощ. прис. повѣр. для
выработки устава объ организаціи помощ- противъ сада Патрикѣева переходили
желѣзнодорожный путь крестьяне Кирѣниковъ прис. повѣренныхъ.
евъ и Ураевъ. Въ это время съ товарной
— Дѣло студентовъ. Вчера въ каме- станціи долженъ былъ отправиться на
Увекъ пассажирскій поѣздъ. Овистковъ
рѣ мирового судьи 3 уч. разсматривалось не было. Кирѣевъ сталъ подлѣзать подъ
дѣло студентовъ Рябухина и Б. Колосова. вагонъ, чтобы перейти на другую сто
Однажды студенты, выйдя изъ ресторана рону. Въ зту минуту поѣздъ тронулся.
«Аполло», учинили около государственна- Кирѣевъ попалъ головой на рельсы и поѣздомъ отрѣзало ему голову, а Ураеву
го банка буйство. Увидавъ городового, они разбило бровь и отбросило въ сторону.
пытались избить
его, сорвавъ съ него На мѣсто происшествія прибыли власти
свистокъ. Полиція задержала тогда нынѣ и, подобравъ голову и туловище Кирѣепокойнаго ст}дента Надежина, Кеслера, ва, отправили ихъ въ усыпальницу гор.
больницы, а Ураева въ желѣзнодорожный
Колосова и Рябухина. Всѣ они были при- пріемный покой. Кирѣе^ъ былъ сторовлечены къ отвѣтственности. На судѣ по- жемъ н а ряз.-ур. дорогѣ.
— Малолѣтніо воры. Сыскной полиціей
иѣренный полиціи г. Петровъ отказался
отъ обвиненія Кеслера, поддерживая обви арестованы малолѣтніе воры, организовавшіе рядъ кражъ въ Оаратовѣ: 14-лѣтніе
ненія противъ остальныхъ. Факты буй- С. Ивановъ, В. Ганышевъ и А. Дурасовъ,
ства на судѣ подтвердились, и мировой которые вчера сознались въ совершеніи
судья приговорилъ Рябухина и Колосова слѣдующихъ кражъ: 15 марта на М.-Горкъ денежному взысканію по 16 руб. каж- ной ул. изъ квартиры Е. Ф. Выпихъ разной одежды
на И р. 2) въ тотъ-же
даго съ замѣной въ случаѣ несостоятель- день
въ ГтЬбучевомъ оврагѣ изъ квартиности арестомъ на 4 дня.
ры Поляковой разныхъ веіцей на 12 р.,
3) 17 марта на Очкиномъ мѣстѣ со взло— «Въ поряднѣ надзора» за шестью момъ замка изъ квартиры К. Д. Ивановой
гнмназнстамн. На-дняхъ въ городское разныхъ вещей иа 17 р., 4) въ тотъ-же
полицейское управленіе преподаватель 1-го день въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ квартиреальнаго училища С. А. Бала привелъ ше- ры Е. М. Богомолова разныхъ вещей на
11 р., 5) 19 марта на Ооколовой ул. изъ
стерыхъ неизвѣстныхъ ему
учениковъ квартиры П. М. Трубниковой разныхъ
1 мужской гимназіи и заявилъ дежурному вещей на 10 р. Часть вещей отобрана.
полицейскому чиновнику, что онъ задержалъ гимназистовъ за неприличное поведеніе, и просилъ полицейскимъ путемъ удостовѣрить ихъ личность. Ученики назва
лись воспитанниками 1 гимназіи: 7-го
Отправленіе пароходозъ. Вчера уткласса Н. Н. Дроздовъ, 8-го В. И. Лзидинъ, 6-го Н. Д. Барахтинъ, 5-го класса ромъ ушли до Астрахани первымъ рейеомъ
Г. Н. Дроздовъ, К. М. Матузовъ, В. Г. теплоходъ бр. НІмидтъ «Карамышъ», груКульневъ. Они заявили, что всѣ вмѣстѣ женый 49,000 п. пшеничной муки, и «Кошли по Соборной ул., съ прогулки, вели лонистъ», а также баржа Рейнеке съ
себя прилично, только громко разговари- 80,000 п. муки. Вчера ушелъ внизъ первали, что могутъ подтвердить задержав- вый пассажирскій пароходъ Лайхіа «Нматшіе ихъ по требованію Бала городовой ра».
— 20 марта въ Саратовѣ за сутки убы3-го участка Солонцевъ, казаки Макаровъ
и Донсковъ и секретарь городского поли- ло воды 13 вершковъ, а 21 марта 3 вершцейскаго управленія г. Геминовъ. Кромѣ ка.
— Вчера началась выводка судовъ взъ
того, учеьики объяснили, что они до зтоЗатона.
го случая совсѣмъ не знали арестовавшаго
-— Старорѣчье очистилось отъ льда.
ихъ преподавателя реальнаго училища
— Телеграммы: въ Н.-Новгородѣ, ИсаБала. Казаки Донсковъ и Быкадеровъ при
составленіи протокола сообщили, что въ дахъ, Васильсурскѣ, Баронскѣ, Вольснѣ—
6 ч. вечера по Соборной ул. шяи гимна- подвижка льда, Промзинѣ— полный ледо
зисты, которые вели себя прилично, лишь ходъ, за сутки прибыло воды: въ Рыбингромко разговаривали. Къ казакамъ по- скѣ полвершка, Ярославлѣ 3, Костромѣ 6,
дошелъ преподаватель реальнаго училища Юрьевцѣ 8, Н.-Новгородѣ 10, Исадахъ 9,
и попросилъ задержать гимназистовъ и Козмодемьянскѣ 10, Чебоксарахъ 9, Сим
доставить ихъ въ городскую полицію. Ка- бирскѣ 6, Самарѣ 7.
заки передали гимназистовъ городовому
Солонцеву. Солонцевъ сказалъ, что гимназисты вели себя прилично, но преподаватель реальнаго училища Бала очень громко кричалъ на учениковъ, и по его требоВъ виду значительнаго распространенія
ванію городовой отвелъ ихъ въ полицію. туберкулеза среди нашихъ студентовъ и
Секретарь городского полицейскаго управ- полной необезнеченности учащейся мололенія В. К. Геминовъ разсказалъ на до- дежи, Общество всаомоществованія недопросѣ въ полиціи дежурному чиновнику статочнымъ студентамъ саратовскаго унислѣдующее;
верситета рѣшило основать спеціальный
— «Я: шелъ по направленію отъ фондъ для оказанія матеріальной помощи
( Окончаніе будетъ).
Соборной въ
полицейское управленіе больнымъ студентамъ, нуждающимся-• вт
климатическомъ
лѣченіи.
и видѣлъ идущихъ группою шестерыхъ
Съ этой цѣлью- Общестчо обратилось съ
гимназистовъ. Всѣ они, какъ обычно дѣпросьбой
къ доктору Ф. М. Блюменталю,
лаютъ дѣти, громко между собой, оживпрочитавшему
на-дняхъ съ болыпимъ усленно разговаривали. Какихъ либо ненриЕще о любительскомъ кружкѣ
личій или безобразій никто изъ нихъ не пѣхомъ лекцію о лѣченіи рака, прочитать
Коммерческаго клуба.
допускалх. Встрѣтившійся съ гимназиста- публичную лекцію о туберкулезѣ.
Въ
своей
лекціи:
«0
бѣлой
чумѣ-тубер(Письмо въ редакцгю).
ми неизвѣстный человѣкъ въ формѣ министерства народнаго просвѣщенія, ока- кулезѣ и бѣломъ цвѣткѣ» докторъ БлюПомѣщенное за подписями гг. Ю. дѳзавшійся преподавателемъ 1 реальнаго менталь коснется вопроса о распростране- 0 ‘Бырн%, В. Клементова, Завскаго иЧудучилища Бала, остановилъ учениковъ и ніи туберкулеза въ Россіи вообще и въ новскаго письмо очень меня порадовало.
Во-первыхъ, пріятно знать, съ кѣмъ говоначалъ съ ними о чемъ-то гроико разго- Саратовѣ въ частности, .остановится на ришь, во-вторыхъ, всегда хорошо, когда
мѣрахъ
предпупрежденія
и
борьбы
съ
варивать. Гимназисты въ это время дервыясняется истина и разсѣиваются зажали себя просто, видимо не зная Бала. этимъ страшнымъ бичемъ человѣчі*ства, и т. блѵжденія.
Шумъ гг. членовъ комиссіи двоякій. ШуКогда я подошелъ ближе, то услышалъ д., и т. п.
Лекція состоится въ воскресенье, 24-го мятъ они за кулисами (шумъ изъ-за
требованіе Бала, обращенное къ стоявшимъ
убранныхъ во время непомѣрно длиннаго
у полицейскаго управленія казакамъ о марта, вечеромъ въ 8 1/» ч. въ народной антракта стульевъ на одномъ изъ дѣтзадержаніи учениковъ гимназіи и достав- аудиторіи и будетъ богато иллюстрирована скихъ вечеровъ) это, такъ сказать, *доленіи ихъ въ полицію, какъ допустив- свѣтовыми картинами, діаграммами и ри- машній“ шумъ. И шумъ *общественный“—
замѣтки въ мѣстной прессѣ по поводу
шихъ будто бы неприличное поведеніе на сунками изъ превосходной коллекціи д-ра дѣятельности
г. Добошинскаго.
улицѣ. Въ чемъ именно выражалась не- Блюменталя. >
Что комиссія мало дѣлаетъ, видно изъ
Надѣемся,
что
отзывчивое
саратовское
того, что ни одна пьеса изъ репертѵара,
пристойность со стороны гимназистовъ,
для меня, какъ очевидца всей исторіи, обшество откликнется на это доброе дѣло выбраннаго ею, не была поставлена* (въ
она признается и сама), а что коостается непонятнымъ. Требованіе Бала и посодѣйствуетъ матеріальному успѣху чемъ
миссія мѣшаетъ, видно ясно изъ того,
лекціи.
Т.
Соловьева.
было исаолнено городовымъ Солонцевымъ,
что ея шумъ вноситъ въ дружную до послѣдняго времени труппу расколъ,—рас— ученики доставлены подъ его конвоемъ
колъ, сказывающійся хоть-бы въ томъ,
въ городское полицейское
управленіе.
что нѣкоторые члены комиссіи, привлеВдѣсь Бала заявилъ, что онъ п])оситъ
ченные на сцену клуба г. Добошинскимъ
удостовѣрить личность гимназистовъ для
и иопавшіе, такъ сказать, при его про0 ВОДОСНАБЖЕНІИ.
текціи въ клубъ, въ теченіе нѣсколькихъ
подачи имъ «рапорта по начальству» о
лѣтъ работавшіе съ нимъ въ полномъ
непристойномъ ихъ поведеніи, такъ какъ
Докладъ А. А. Лаговскаго.
согласіи, теперь стоятъ къ нему въ опученическіе билеты они ему дать'будто-бы
Состоявшееся вчера собраніе физико-мед. погиціи. Я совершенно не хочу защищать
отказались. Личности арестованныхъ бы- 0-ва было посвящено преніямъ по докла- г. Добошинскаго, но мнѣ жаль, если дѣло,
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такъ хорошо организованное, ползетъ во
всѣ стороны.
По моему убѣжденію, многовластіе на
сценѣ—-абсурдъ; но если-бы комиссія зарекомендовала себя своими постановками
или вообще какими-либо улучшеніями дѣла сцены, я первый-бы ее привѣтствовалъ.
Н. Лебедевъ.

Мшнькій ^ельетонъ.
ФІ АЛКИ
Милый, помнишь, какъ много фіалокъ весной
Мы, гуляя, нарвали съ тобой,—
Точно дѣтскіе глазки, мелькали въ травѣ
И довѣрчиво звали къ себѣ...
Но букеты фіалокъ на землю упали,
И, очнувшись, потомъ мы ихъ долго искали...
Этотъ радостный день промелькнулъ,
будто въ сказкѣ:
Волновали насъ первыя, робкія ласки,
И подъ шелестъ нарядно-одѣтыхъ
вѣтвей
Напѣвалъ молодой соловей...
А надъ лѣсомъ ужъ птицы на отдыхъ летѣли,
Небеса, какъ усталыя очи, глядѣли;
Лѣсъ притихъ въ полусонной мечтатель
ной лѣни,
Осторожно ложились вечернія тѣни;
Межъ древесныхъ стволовъ, какъ въ рѣзныя оконца,
Угасая, смотрѣло усталое солвце...
Но потери своей не могли мы найти—
II пришлось безъ фіалокъ домой намъ
идти...
•
•
•
.
•
.
И. вотъ скоро фіалки опять зацвѣтутъ,
И другіе ихъ жадно сорвутъ...
Милый! Въ рощу съ тобою опять мы пойдемъ—
Такъ свои мы фіэлки найдемъ:
Тамъ-же свѣжи оніі, какъ и прошлой весной—
Не завяло изъ нихъ ни одной!..
Марія Юр— съ.
*-•'• •- - —■- - - ’

КАКЪ

ВСѢ

(Эскизъ).
Тупоголовые, великовозрастные неудачники и лѣнтяи, которымъ давалъ грошевые уроки студентъ Александръ Николаевичъ Поповъ, жили въ разныхъ концахъ
громаднаго города. Возвращаясь съ уроковъ домой, Поповъ чувствовалъ себя усталымъ и разбитымъ. Кое-какъ 'добравшись до своей комнатки, помѣщавшейся
на чердавѣ «Булочваго и кондитерскаго
заведенія», онъ вытягивался на старой,
скрипѣвшей отъ всякаго движенія кушеткѣ и курилъ одну за другой крѣпкія дешевыя папиросы.
Невеселыя мысли ползли въ голову.
Грязная оборваная комната, еле освѣшаемая закопченой лампочкой, промокшія
ноги, скверная колбаса съ сѣрымъ, кислымъ хлѣбомъ— все это поднимало со дна
души нехорошее, острое чувство ненависти ко всему, что совершалось вокругъ.
Нѣсколько послѣднихъ лѣтъ, проведенныхъ въ нуждѣ и лишеніяхъ, сдѣлали
П о поеэ угрюиымъ и недовольнымъ, сторонившимся отъ товарищей. Посвящая большую часть своего дня грошевымъ урокамъ, Поповъ имѣлъ мало времени для
того, чтобы акк^ратно сдавать* зачеты, и
вовсе не было времени посѣщать товарищескія пирушки, гдѣ завязывались знакомства и крѣпли пріятельскія отношенія.
Давно уже хотѣлось ему только одного:
поскорѣе кончить
университетъ, пристроиться куда-нибудь на службу и помочь матери, перебивающейся кое-какъ въ
грязномъ городишкѣ и съ нетерпѣніемъ
ожидающей его.
Въ самомъ студенчествѣ шла такая же
тихая жизнь, какъ-то
замершая послѣ
подъема въ годы освободительнаго движенія, застывшая въ тихомъ спокойствіи
обыденности. Сгуденчество не только стояло какъ-то вдали отъ совершавшихся событій, но и само въ своей жизни, поддавшись обшему унадку духа, загасило былыя проявленія молодой жизни. Замерли
всѣ кружки и землячества, замеръ горячій огонь молодости и всѣ, скрывая другь
отъ друга, шли по одному и тому-же пути— скорѣе изъ университета на родину,
къ своимъ, строить по своему жизнь.
■И Поповъ, невольно поддаваясь общему
настроенію, угрюмо, нетерпѣливо ждалъ
конца, отъ всей души ненавидя и свои
грошевые уроки, и свою оборванную комнату, чувствуя, какъ оставляетъ его горячая вѣра въ свѣтлое, лучшее будущее,
какъ тускнѣютъ и уходятъ куда-то горячія слова о красотѣ и правдѣ, и какъ остается одяо вымученное, имъ самимъ нрезираемое: денегъ...
Забывалось все, чѣмъ горда молодежь,
оставалось только одно желаніе—быть сытымъ, тепло одѣтымъ и обутымъ.
П.
Въ одну взъ такихъ скверныхъ минутъ,
когда Поповъ, повздоривъ на урокѣ съ родителями изъ-за лѣнившагося и избалован
наго ребенка, подумывалъ о томъ, 'чтобы
оставить урокъ и считался съ колючими
доводаші своего самолюбія, неожиданно
квартирная хозяйка постучала въ дверь
Поновъ векочилъ съ кушетки и угрюмо
отворилъ дверь. Краеивый, стройный сгудентъ, наклоняя голову въ низкой двери,
вошелъ въ комяату и вѣжливо, учтиво
протягивая руку Попову, назвалъ себя:
Ярославцевъ.
Поповъ зналъ его, хотя небылъ знакомъ
съ нимъ. Богачъ и кутила, поражавшій извѣстную часть студенчества умѣньемъ жить
весело, онъ былъ извѣстенъ всѣмъ по разсказамъ, ходившимъ о немъ. Въ университетѣ онъ бывалъ рѣдко, хотя всяками
правдами и неправдами переходилъ съ курса на курсъ, какими-то чудесами сдавая
зачеты. Подобно большинству, ІІоповъ отъ
всей души ненавидѣлъ ту небольшую группу студентовъ-виверовт>, которые сопровождали Ярославцева. И теперь Поповъ,
смутно подозрѣвая, зачѣмъ явился къ нему Ярос.іавцевъ, угрюмо пожалъ его руку
и молча сталъ ждать, что тотъ скажетъ.
— Я къ вамъ, товарищъ,— все также
холодно-учтиво началъ Ярославцевъ,— съ
болыпой просьбой къ вамъ... Очень важно
для меня... Видите ли... Вы уже сдали исторію права...
— Да, сдалъ.
— И получили «весьма»?
— Да, «весьма».
— Такъ вотъ видите, въ чемъ дѣло. Я ,
знаете, никакъ не могу осилить этого
предмета. Не сдадите-ли вы за меня этотъ
зачетъ? Профессоръ не знаетъ ни меня,
ни васъ. Ядаю вамъ свою книжку, а вамъ,
вѣроятно, не трудно. Я вѣдь, знаете, только на «удовлетворительно». Все равно. И
ничего опаснаго— благополучно обойдется.
Мнѣ не впервые.
— И не впервые мнѣ это предлагаютъ.
Но я отказывался потому, что это...
Поповъ, ііодыскивая слова, замолчалъ.
Ему вдругъ хотѣлось оборвать вѣжливаго,
сытаго лѣнтяя, сказать ему что-нибудь
грубое, дерзкое, и въ то-же время что-то
удерживало, останавливало.

Ярославцевъ перебилъ его:.
— Да что вы, что вы... Вы даете уроки, получая гроши... Такъ-же поможете
мнѣ... Я могу заплатить вамъ пятьдесятъ
рублей... Все между нами кончено. Такъ
какъ-же?.. Право, напрасно вы...
Поповъ готовъ былъ отвѣтить рѣзко, не
сдерживзясь болыпе, но что-то вспомнивъ,
онъ угрюмо обвелъ глазами всю комнату,
какъ-то сразу почувствовалъ на
ногахъ
рваные, промокшіе сапоги, и вдруіъ рѣзко,
отмахиваясь рукой отъ чего-то,
словпо
останавливавшаго его, мрачно сказалъ:
— А все равно... Когда экзаменъ?
— Завтра съ десяти... Такъ значитъ
согласны?
— Значитъ, согласенъ,— буркнулъ Поповъ и добавилъ:— давайте книжку...
— Вотъ пожалуйста... И деньги вотъ...
Завтра въ университетѣ встрѣтимся.
Горка красныхъ бумажекъ рѣзала глаза,
жгла дрожащія руки, Хотѣлось отдать назадъ, но руки испуганно быстро сунули
деньги въ карманъ.
— До свиданья...- -весело уже говорилъ
Ярославцевъ, ножимая руку Попову,— я
такъ вамъ буду обязанъ...
Ярославцевъ вышелъ. Притворивъ плотно дверь, Поповъ долго молча смотрѣлъ на
деньги, почти ни о чемъ не думая, какъто странно ощущая всѣмъ существомъ своимъ тупую, противную усталость, охватившую его съ ногъ до головы.
— Матери послать... Купить
что-нибудь...— мелькало въ его головѣ.
За дверью раздался голосъ хозяйки:
— Самоваръ давать, чтоль?
— Давайте...— крикнулъ Поповъ, торопливо пряча деньги и накидывая пальто.
Вышелъ и черезъ полчаса возвратился нагруженный произьеденьями «булочнаго и
кондитерскаю заведенія».
Заваривая чай, развертывая покупки и
предвкушая сытный ужинъ, Поповъ даже
развеселился и съ аппетитомъ поглощалъ
булки, колбасу и чай. Только когда почувствовавъ нріятную тяжесть въ желудкѣ,
вытянулся онъ накушеткѣ,— что-то вдругъ
дрогяуло гдѣ-то глубоко, глубоко на днѣ
его души, расплылось и поползло, охватывая его горькимъ обиднымъ чувствомъ,
смѣшаннымъ съ тоской о чемъ-то невозвратно погибшемъ,
потеряннымъ, чего
какъ-то не вспоминалось до сихъ поръ.
Колючія мысли закружили голову, причиняя нестерпимую боль.
— Зачѣмъ я согласился?.. Зачѣмъ онъ
пришелъ?.. Какая гадость, какая гадость,
Нѣтъ,
нѣтъ... Отдать деяьги... Зачѣмъ
сейчасъ мѣнялъ ихъ, тратилъ?.. Сытымъ
быть захотѣлось...
Ояъ велѣлъ
взять самоваръ, а самъ
легъ. Лежалъ и думалъ и прислушивался
къ тому, что дѣлалось въ пемъ, прислушивался къ глухой злобной тоскѣ, томи
вшей его. И горячая
волна дикой, без
плодной ненависти «хватила его, не давая
заснуть всю ночь, давя мозгъ тяжелымъ
кошмарнымо ужасомъ чего-то погибшаго,
безвозвратно, потеряняаго навсегда.
III.
Явивішюь угромъ въ университетъ, Поповъ былъ твердо увѣренъ въ томъ, что,
заяявъ у кого-нибудь истраченныя деньги, онъ возвратитъ ихъ Ярославцеву, от
казавшись сдавать зачетъ за него.
Но денегъ ему никто не далъ. Всѣ какъто мрачно, подозрительно оглядывали его
лицо, носявтзе слѣды безсонной ночи. Думали— ньянъ и денегъ не давали. Эго еще
болѣе раздражало Попова, будило въ немъ
вчерашнее чувство ненависти къ всему, что
его окружало, выливавшейся теперь ватоварищей, огказывавшихъ ему въ двухъ рубляхъ. Выходию такъ, что теперь онъ дол
женъ былъ идти на экзаменъ. чтобы не
оказаться иодлецомъ въ глазахъ Ярославцева.
ІІрошелъ добродушный старичекъ профессоръ-экзаминаторъ.
Экзаменъ начался. Поповъ, все еще на
что то надѣясь ждалъ Ярославцева.
Экзаменующихся было совсѣмъ мало.
Нодходили къ столу послѣдніе студенты.
Поповъ все также злобно и угрюмо подошелъ къ столу и молча подалъ профессору
зачетную киижку. Потомъ вынулъ билетъ
и, не глядя на него, отошелъ къ окну.
Потомъ сталъ отвѣчать рѣзкимъ чужимъ
голосомъ, не глядя на профессора, не иоднимая глазъ.
— Хорошо, хорошо, господинъ Ярославцевъ, вы хорошо знаете,— твердилъ устало профессоръ,— оче»ь хорошо... Такъ я
вамъ и поставлю, довольно-съ.
Пеловко схватилъ книжку, повернулся
не иоклонившись и быстро вышелъ въ
корридоръ. Ярославцевъ съласковой улыбкой ждалъ его.
— Вотъ ваша книжка, господинъ Ярославцевъ,—рѣзко выкрикнулъ Поповъ и,
не подавая руки, быстро прошелъ миго
изумленнаго студента и почти бѣгомъ выбѣжалъ изъ зданія университета.
— Экая гадость, экая гадость, -повторялъ онъ, чувствуя, какъ краска стыда
невыносимо жжетъ его лицо, какъ все горитъ однимъ громаднымъ, противнымъ
ощущеніемъ чего-то грязнаго, плотно обвившагося вокругъ всего его существа.
И уже страшной невѣдомой* силой потянуло его куда-то въ пропасть того, чего
теперь онъ коснулся, что сблизило его геперь со всѣмъ тѣмъ міромъ, который онъ
до сихъ поръ имѣлъ гордое право презирать и ненавидѣть.
Машинально вошелъ въ открытыя двери
грязненькаго ресторана, забился въ самый
дальній уголъ и спросилъ пива и водки.
Пилъ и думалъ:
— Теперь все такъ, какъ всѣ... И адвокатомъ буду настояшимъ... Какъ надо...
какъ всѣ...
Ноющія мысли ползли въ голову. Онъ
нилъ упрямо стаканъ за стаканомъ и не
поднимаясь сидѣлъ въ темномъ углу до
самаго вечера. И уже пьянѣя, ни о чемъ
не думалъ, толко повторялъ упрямо вслухъ:
— Какъ всѣ...
И отъ сознанія прикосновенья чего-то
грязнаго было нестерпимо больно и хотѣлось забыться совсѣмъ, утопая и задыхаясь въ этой грязи, чтобы уже не было
возврата къ прощлому, чтобы не томила
глухая тоска
Заплатилъ офиціанту, вышелъ на улицу, взялъ извозчика.
— Ну, вези... Гдѣ тутъ у васъ эти самыя... Понимаешь? Ну вотъ и вези къ
нимъ!...

Левъ Гумилевсній.

УЪздныя вѣоти.
ПЕТРОВСКЪ.
Передъ началомъ засѣданін городсной
Думы 13-го марта городской голова познакомилъ гласпыхъ съ порядкомъ выборовъ. Въ прошлое 4-лѣтіе выборы гласныхъ Думы происходили 30-го декабря,
начало производства подготовительныхъ
работъ было въ январѣ. Принимая въ соображеніе, что срокъ выборовъ по закону
можетъ быть назначенъ только спустя
три мѣсяца послѣ опубликованія списковъ,
Дума признала возможнымъ назначить
время выборовъ съ 19-го по 21-е ноября
сего года.
Далыпе слѣдовало разсмотрѣніе расходной смѣты. На содержаніе городской бога-

дѣльни имени Ерина назначено 6216 р.
П . В . Мельниковъ. Издавна существовалъ порядокъ, что для завѣдыванія дѣлами богадѣльни Дума избирала попечителя, и уже онъ распоряжался и пріеаіомъ
туда призрѣваемыхъ, и
расходованіемъ
средствъ на содержаніе, а городское управленіе сохраняло роль пассивнаго наблюдателя. Въ 1911 году я рѣшился 5лиже ознакомиться съ этимъ учреяденіемъ
и нашелъ, что три четверти призрѣваемьхъ составляютъ жктели уѣзда. Такой
порядокъ управа считаетъ ненормальнымъ
и проситъ управленіе богадѣльней предоставить ей, попечителю-же предоставить лишь
право контроля. Шагъ къ упорядочевію
правильнаго пріема въ богадѣльню управа
уже сдѣлала по собственной иниціативѣ и
теперь призрѣваемые почти всѣ изъ жителей города.
В.
В. 1 ихомировъ. Взгляды управы
могутъ быть въ этомъ случаѣ также субъективны. Не лучше-ли разсмотрѣніе ходатайствъ о пріемѣ призрѣваемыхъ предоставить управѣ вмѣстѣ съ членами комиссіи о бѣдныхъ. А затѣмъ, что значитъ
житель города? Вѣдь болыпинство городскихъ жителей можно считать уѣздными:
или онъ кр-нъ Козловской волости или
Лопатинской, хотя въ городѣ и имѣетъ
недвижимость.
Ф. А. Іиханинъ Я помню, что для
богадѣльни былъ выработанъ уставъ, теперь город. голова доложилъ, что онъ не
утвержденъ, и вэамѣнъ его намъ прочитаны правила о богадѣльнѣ. Предлагаю
разсмотрѣть правила въ комиссіи и съ ея
замѣчаніями и дополненіями утвердить.
Дума съ этимъ согласилась и ассигновала 6216 р. Утвердила Дума и 913 р. на
ремонтъ богадѣльни. Далыпе прошли небольшія ассигнованія на слѣпыхъ, глухонѣмыхъ и 300 руб. пособія недостаточнымъ учащимся, но по аналогичному ходатайству Об-ва вспомоществованія ученицамъ гимназіи было отказано.
Г . К . Коссманъ. Хотя городъ и даетъ бѣднымъ ученицамъ на взносы за
правоученіе 1200 р., но ничего не ассигнуетъ на учебники, обувь и одежду.
Отдѣлу лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ назначено 100 р., а ходатайство оОъ
отводѣ мѣста около лѣса «Дубрава» подъ
постройки лѣтней колоніи переданы на
разсмотрѣніе медицинской и земе^ьной комиссій.
Постановлено выдать пособіе кладбищенскбй церкви для уплаты за работу
иконостаса 2000 р. и Никольской церкви
1000 р. вообще на постройку.
Отказано въ пособіи архивной комиссіи
и пензенской городской Думѣ на постройку народной аудиторіи имени Лермонтова.
На медицинскую и ветеринарную часть
постановлено израсходоввть 11279 р.; на
уплату чалоговъ 14272 р.
Коссманъ. За городомъ почти всегда
остается земская недоимка, на которую
потомъ начисляется пеня въ размѣрѣ 12%
Такой порядокъ я считаю незыгоднымъ.
Лучше занять изъ 7% и земству уплатить.
Крупную сумму городъ постановилъ затратить на постройку новаго корпуса казармъ- -именно 13860 р. всего же по этому отдѣлу ассигновано 17707 р.
По поводу расхода на отправку укушенныхъ бѣшеными животными и дущевно-больныхъ глас. Тиханинъ замѣтилъ:
— Въ газетахъ было напечатано, что
одна обывательница возила по городу душевно-больную и въ управу, и въ земство и все таки нигдѣ ей денегъ на отправку
не дали, хотя у насъ былъ по этой ассигновкѣ остатокъ.
Мельниковъ. Мало-ли что пишутъ въ
газетахъ! Возраженій мнѣ писать некогда.
Въ данномъ случаѣ для этой больной просили болыпе, чѣаъ давала управа.
Смѣта закончена. Всего по расходнымъ
статьямъ предположено 192 т., болыне
противъ прошлаго года на 28 тыс.

АТКАРСКЪ.
Земсній заемъ. Послѣднее экстренное
земское собраніе разрѣшило сдѣлать краткосрочный заемъ въ 200 тыс. руб. на текущія надобности. При этомъ какъ самой управой, такъ и собраніемъ было выражено
желаніе заключить заемъ во вновь открытомъ въ Петербургѣ банкѣ для земствъ и
городовъ. На-дняхъ выяснилось, что банкъ
согласенъ выдать земству краткосрочный
заемъ изъ 6 проц. годовыхъ, долгосрочные
же кредиты на тѣхъ же процентахъ банкъ
выдаетъ мѣстнымъ самоуправленіямъ только на пріобрѣтеніе недмижимости или на
организацію какихъ либо новыхъ мѣропріятій, но не на текущіе расходы. Коллегія управы однако рѣшила заключить заемъ у частныхъ яицъ, такъ какъ это будетъ
скорѣе, а банкоЕскій заемъ требуетъ много
формальностей. У частныхъ лицъ земству,
конечно, придется заплатить не менѣе 8
проц.
— Земсній автомобиль. Въ Москву
ѣздилъ членъ управы С. Н. Гардеръ для
покупки автомобиля. Купленъ автомобиль
40 силъ, шестимѣстный.

КУЗНЕЦКЪ.
Снарлатнна. Земская управа сообщила
по телеграфу губернской управѣ о 'сильномъ
распространеніи въ с.
Никольскомъ эпидеміи саарлатины. Зарегисгрировано 15 больныхъ, изъ нихъ 4 ученика, изъ которыхъ два умерли. Управа
проситъ командировать эпидемическій персоналъ.

— Безконечная недонмна. Крестьяне
Русскаго Камешкира обратились еъ губернатору съ жалобой, что съ общества
неправильно взыскиваются казенныя недоимки. До 1896 г. на обществѣ числилось около 16,000 р. Крестьяне указываютъ, что эта недоимка сложена съ нихъ
манифестомъ 1^96 г. Но въ 1900
году
начальство приняло усиленныя мѣры взысканія. Было будто-бы продано 366 душъ
надѣльной земли, у крестьянъ продавался
скотъ, хлѣбъ и прочее. Деньги взыскивались, но недоимка не сбавлялась. Манифестомъ въ 1904 году крестьянамъ снова
была эта недоимка сложена. По книгамъ
это провели, а взыскивать деньги стали
еще строже. Окончательно недоимка сложена по манифесту 21 февраля. Однако,
въ книгахъ она снова числится. Крестьяне считаютъ, что они заплатили эти
15,000 р. еще до 1900 года, но съ того
времени съ нихъ взыскиваля
недоимку.
Куда-же пошли деньги, — спрашиваютъ
крестьяне,— и нельзя-ли ихъ вернуть обществу?
— Для ревизін тюрьмы
ожидается
пріѣздъ губернскаго тюремнаго инспектора
И. В. Сартори.
— Разрѣшенъ заемъ земству въ 21875
р. изъ кассы городского и земскаго кредита
на покрытіе срочныхъ займовъ. Ходатайство земства по поводу этого займа министерствомъ внутреннихъ дѣлъ передано въ
кассу кредита.

КАМЫШКНЪ
Учебныя дѣла. Губернаторъ

представилъ министру просвѣщенія ходатайстзо
гор. Думы объ открытіи въ память 300-лѣтія Дома Романовыхъ на средства казны
второго высшаго начальнаго училища по
закону 25 іюня 1912 г.; для постройки
училища городъ отводитъ лучшое мѣсто и
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Листокъ.

лавка на полкомъ
Въ февралѣ Заваліевскій пріѣхалъ об вается. Затѣмъ онъ показалъ, что онъ— съ г. Самарой: рѣшеніе окружнагЬ су 3 « ы 2 а ф
й
®
ОЭ й
&г) <
=
Ь2
$3^н
ходу, на бойкомъ
да
утвердить
5)
Наймутина
съ
Поляко
ратно въ Москву, «чтобы повидать друзей грекъ, родомъ изъ Салоникъ, 52-хъ лѣтъ.
&л
* & мѣстѣ по случаю
нездоровья. Адр.
вымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер 5 а ^ Й Э а
о
н
а
л
«
Имѣетъ
семью,
но
съ
ней
не
живетъ.
въ
послѣдній
разъ».
!
8-го
марта,
въ
— Нежелающія разстаться съ должузнать въ к-рѣ „Сар. Л.“.
1809
дить. 6) Осипова съ Моршанскимъ отдѣ Мы о н Й Д
н .Я Й
ностью мѣщанскій староста М. А. Горбу- час. дня, В. В. Заваліевсігій застрѣлился въ Раньше былъ народнымъ учителемъ, но леніемъ русско-торгово промышленнаго
г .2 м * «
въ Вольскомъ уѣздѣ, при
теперь не у дѣлъ. Средствъ къ существо- банка: дѣло слушаніемъ отложить. 7) Фе
новъ послалъ въ губ. правленіе обширное занимаемой имъ комнатѣ.
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣсъ,
^
^
скотъ, сельскохозяй
префекту города тисова съ К^зьминымъ: рѣшеніе окружнаЗа нѣсколько часовъ до самоубійства ванію нѣтъ, подавалъ
донесеніе, что на собраніяхъ мѣщане уст' о І 8 ч о продается ‘ДОМЪ-ДАЧА, длина 24 луга,
го суда отмѣнить и въ искѣ огказать. 8)
ныя машины, все новое,
просьбу о пособіи, но нолучилъ отказъ. Синицына съ обществомъ крестьянъ дер,
раивдютъ безпорядки. Такъ, на собраніи онъ съ своимъ нріятелемъ докторомъ
* й ~ ^ Й § и шир. 21 арш., съ болыпой трехъ ство только что ззведено,
^ 3 «
10 марта, при разрѣшеніи вопросовъ о А. Теръ-Григорьяномъ бы.аъ въклиникахъ, По убѣждепіямъ соціалистъ и анархистъ. Ермы: постановленіе резолюціи отложено,
сторонней верандой, крытой же- отъ ж. д. станціи Барнукоі
^
§ м
нгкакомъ не участвовалъ, 9) Ларкина, Занникова и друг. съ хМухор
пересмотрѣ прежняго постановленія о рас- Послѣ совмѣстнаго обѣда въ студенческой Въ заговорѣ
^ В
лѣзомъ, съ надворными построй- 45 вер. отъ Вольска. 0 цѣ
шовымъ:
поручить
елецкому
окружному
всѣ справки можно узнать
кладкѣ общественныхъ сборовъ, о порядкѣ столовой, на Дѣвичьемъ полѣ, они разста сообщниковъ не имѣлъ, все сдѣлалъ самъ, суду допросить свидѣтелен. 10) Коспино
ками, при с. Лѣсной Нееловкѣ Сар. дѣлицы
въ ея усадьбѣ.
назначенія обпщхъ собраній, о выборѣ ре- лись. Въ оставленной запискѣ Заваліев желая «искупить»,— какъ онъ вырааился, отдѣльскаго общества крестьянъ съ БраТ'
губ. Обращ. мебельн. магаз. П. С. владѣлица Е. Шеманская.
—
какимъ-пибудь
.крупнымъ,
хорошимъ,
визіонной комиссіи для ревизіи денежаыхъ | скій проситъ въ смерти его никого не
ковскимъ обшествомъ крестьянъ: рѣшеніе
® І м §’ я § Квасникова, Пассажъ № 4. 1870
книгъ управы и др.,— иринимали участіе винить. Трунъ Заваліевскаго отправленъ съ его точки зрѣнія, дѣломъ свою бззпо- окружнаго суда утвердить 11) Мартыно
ф св
й
ва съ обществомъ рязанско-уральской до
Е-і» и ^ н ^
17 мѣщанъ, неимѣюіцихъ права голоса въ часовню Хамовническаго полицейскаго лезную 52-хлѣтнюю жизнь. Имя его— | роги:
дѣло возвратить въ тамбовскій окруж
Александръ Скивасъ. Всѣ свѣдѣнія, данныя ный судъ для исполненія 746 и 1292 ст.^уст,
но допущенныхъ собраніемъ, по предло- дома.
— Женщина—сельскій писарь. Сель имъ о себѣ, подтвердились, заговора и гр. въ отношеніи привлеченныхъ къ дѣлу
женію Ііехтелева, Михайлова, Денисова,
необычайной урожайности
никакихъ, да, третьихъ лицъ. 12). Шитякина съ самаИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки, своеобразнымъ расположеі
Карпунина, Прибылова и Горностаева, скимъ сходомъ с. Семеиовскаго, Мценска сообщниковъ не найдено
ро-златоустовской дорогой: допросить сви
АЛЕБАСТРА свѣжаго размола,
бобовъ (всѣ наверху), пуді
«принявшихъ на себя роль распорядителей го уѣзда, за отсутітвіемъ въ селѣ грамот- вѣрно, ихъ и дѣйствительно не было. Кро- дѣтеля
Высоцкаго черезъ самарскій окДРАНИ выходной и рядовой,
фун. 20 коп. Меньше 10 ф;
мѣ
того,
Скинасъ
заявилъ,
что
онъ—невраныхъ
мужчинъ
нанята
на
доля;ность
сельсобрапія». Приговоры зтого собранія изъ
ружный судъ. 13) ВоСкобойнова съ самаМЪШКОВЪ новыхъ и подержан., высылается, налогомъ, съ
95 присутствовавшихъ подписанъ 25— 34 скаго писаря жена крестьянина ?онюкова: стеникъ и психически ненормаленъ. Уже ро-златоустовской дорогой: рѣшеніе окКАМНЯ лещаднаго и ступеннаі о. комъ въ Ѵ3 стоимости, про;
Тутъ-же недорого продаются помѣіцанами; остальные мѣшане отъ подпи- выучившаяся грамотѣ въ школѣ на своей назначенъ военный судъ, и, доджно-быть, ружнаго суда утвердить. 14) Самаро-злау Александра Петрови
тоустовской дороги съ Жуковой: рѣшеніе
держаные ЖЕРНОВА и отдаются
Полякова,
си уклонились. Староста Горбуновъ про- родинѣ (Конюкова взята замужь изъ дру- скоро Скинасъ станетъ жертвой гильотины. окружнаго
суда утвердить. 15) Наумовна прокатъ земляныя тачки,
ст. Турки. Р.-У. ж. д.
Убійство совершилось въ 5 час. 5 мин. скаго сельскаго обіцества съ Задковымъ:
ситъ разъяснить: можно ли считать по- гого села). «Писарша», какъ ееназываютъ,
п р и ста н ь Н а сл ѣ д н и к о й ъ
становленія. означеннаго собранія закон- прекрасно справляется съ дѣломъ, удивляя но-полудни 5-го марта. Королева только въ дѣло возвратить въ самарскій окружный
Д ля
р а з в и т ія
судъ
для
исполненія
опредѣленія
палаты
этотъ
день
вернулась
съ
транспортомъ
этимъ
и
сосѣдей,
и
окружающихъ
креными.
отъ 2 мая 1912 года. 16) Савельевыхъ—сопромышленнаго
стариннаго
— Ходатайстао о почтѣ. Лопуховскій стьянъ. Нанявшее ее общество (панявшее )аненыхъ изъ Эпира въ Афины. Когда во держаніе:
Ог ГЛах Не\ггѵ в
рѣшеніе окружнаго суда утвер
пріятія ищу пайщиковъ еь
волостной сходъ приговоромъ постановилъ поневолѣ, за отсутствіемъ подходящихъ дворецъ пришла печальная вѣсть, короле- дить.
теле^. 12—16.
таломъ отъ 5000 р. и болѣ
По частнымъ окалобамъ:
ходатайствовать объ открытіи въ с. Ло- мужчинъ) также довольно Конюковой. Ко- вѣ не рѣшились ее сообщить, сказали тольМате
о
е
а
1) Аста іьева: постановленіе резолюціи
рееозать дрошѵ почт. «Бі
пуховкѣ почтово-телеграфнаго отдѣленія. пюкова— молодая женщина, Еедавно вы ко, что король раненъ.
Ѵіазвате \|тв. Деп. НиТ.
№ 173.
Греческаго судна, которое могло-бы до- отложено. 2) Тамбовской казенной палаты
Жителей въ.волости 14758 душъ, почто- шедшая замужъ.
о завѣщаніи Прокофьева: просьбу паластавить королеву въ Солунь, не оказалось, ты оставить безъ послѣдствій. 3) Мусаевое же отдѣленіе находится въ Руднѣ, въ
,_
ц-ра тЛа;ч.съѵей?лъ
в
Іир\™агов^саивЪ>рпо п&лстБушхееі
она воспользовалась стоящей въ Пиреѣ вой: жалобу оставить безъ послѣдствій
20 коп. коробка,
20 верстахъ отъ Лопуховки. Сходъ проСІШБМТЕПШО&І
4) Нелюбова: оставить безъ послѣдствій.
канонеркой «Уралецъ».
ситъ также земство принять расходы по
^Изыскапиоеиргкомемдованное врачами
ЦѣпаІБ коп.
- Споръ германскаго императора со 5) По прошенік( Никольскаго съ Никольнайму квартиры на земскій счетъ, ибо
ской: прошеніе оставить безъ послѣдствій.
своимъ
арендаторомъ
закончился
примиресвоихъ средствъ, вслѣдствіе неурожая, во1) Никольекая, подъ окр. суд.
6) Пензенскаго отдѣленія крестьянскаго
Убійство короли Георга. Богда разнес
2) Ильинская, уг. Грошовой. 1646
лость дать не можетъ. Ходатайство на- ся слухъ, что король убитъ, весь городъ ніемъ. Арендаторъ, удаленіемъ котораго поземельнаго банка съ Козловымъ: приѵ
/
г
г
/
7
/
ж
я
о
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с
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я
/
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правлено въ главное управленіе почтъ и Салоники,— пйшетъ корреспондентъ «Рус. императоръ хвалился въ своей извѣстной знать, что судебныя и за веденіе дѣла
ЯМПЙЛПІІІІ Разн* размѣр. въ виду
ИЛІѴіиОПП уборки продаются, подъ
рѣчи въ сельсхо-хозяйственномъ Обществѣ, издержки во второй инстанціи подлежатъ
телеграфовъ.
Вѣдом.», - былъ охваченъ неописуемымъ
взысканію съ А. Козлова. 7) Аксенова съ
Часовен. взвоз. и въ Затонѣ около
— Исправннкъ Рогачевъ, по слухамъ, пеполучаетъ крупную сумму и награждается Бѣдновымъ: дѣло производствомъ прекрагор. водокач., спрое. Гурьева. 1719
реходнтъ на службу въ Гродненскую губ., смятсніемъ. Цѣлыя толпы бѣжали къ мѣ- орденомъ. Печать прииисываетъ себѣ за- тить
навсеѵда. 8) Ефимовой съ Петровымъ:
гдѣ онъ займетъ должность полицмейсте- сту преступленія. Магазины момепталььо слугу истиннаго освѣщенія обстоятельствъ, прошеніе
оставить безъ разсмотрѣнія. 9)
Р А ЗВ О ЗЧ И К Ъ
гакрылись, правкльное движеніе прерва
ра въ Бѣлостокѣ.
Ефимова съ Бородиной: прошеніе оста— Засыпанный землей. Въ Котовіъ 14-го лось. Первые моменты дарила страшная которыя недобросовѣстно скрывались нри- вить
нуженъ
иа заводъ фруктовыхъ
фр
безъ разсмотрѣнія. 10) Попова съ
марта при вырытіи могилы засыпанъ былъ гѵмятитта ииктп ничргп ир понималъ, не ближеннымл отъ имнератора. Говорятъ, что Жигаловой: жалсбу оставить безъ пос"2
1954
водъ. Астраханскал, №
обваломъ земли Филиппъ Ефимчекко. В ы-! сУмятчца’
Ничег0„ не
разъясненія печати побудили кронпринца лѣдствій. 11) Чекалина съ Фальцфейрыть доогилу пришли четверо, изъ кото- знали, кто убійца, пойманъ-ли, былъ-ли сообщить отцу правду.
КАБИНЕТЪ
номъ: производство признать уничтоженрыхъ двое были подростки.
онъ одинъ. Народное возбужденіе прорванымъ. 12) Хвостова съ Вознесенскимъ:
Кладбище отстоитъ отъ села въ верстѣ, лось нѣкоторыми дикими эксцессами. Ктоуказъ сената принять къ свѣдѣнію.
Пока дали знать въ село о случившемся, то изъ бѣжавшихъ любопытныхъ былъ
Кассаціонная жалоба товарищества бр.
Ефимченко умеръ. Такое несчастіе повтоНобель съ самаро-златоустовской дорогой:
окликнутъ
жандармами,
недостаточно
быряется изъ года въ годъ въ весеннее врежалобѣ дать ходъ.
мя. Приступающіе къ рытью могилъ, ко- стро остановился и получилъ нулю въ го
и чертежныхъ работъ
Колоссальная башня надъ Рейномъ. На
лодцевъ и т. п. совершенно забываютъ о лову. Греческіе солдаты
набросилиеь съ международной выставкѣ архитектуры
6441
состояніи почвы весною.
тесаками на группу другихъ любопытныхъ въ Лейпцигѣ демонстрируется подробно
разработанный
планъ
огромной
башпринимаетъ всякаго рода землевъ фескахъ, и если-бы не критскіе жан- ни, которая должна возвышаться нааъ
мѣрныя м чертежныя работы
дармы ( здёшняя нолиція,
удивительные самымъ
Рейномъ.
Башня
э т а —выЕжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч Нѣмецкая ул., меж. Алекс,
молодцы,— замѣчу кстати), бѣднягамъ при- шиной въ 500 метровъ т.-е. значительно
Препаратъ «Ситровинъ»— самое вѣрное
веч. Саратовъ. Константиновекая. и Накольск., д. «IV? 11. №
Эйфелевой. По этому
поводу средство противъ пьянства. Сейчасъ всѣ
шлось-бы плохо. Настроеніе было такое, выше
меж Вольекой и Идьикекой, д, М руб. въ мѣс.
Маііп* сообщаетъ, что нѣмцы дѣйстви- удивляются, почему я пересталъ пить вод81.
1894
могл ■
> кончиться погромомъ тельно
Я , Телефонъ
1 СЛВфОНЪ 235.
4ЭЭ.
ІСУ4:
ШИ
Иснатель цѣнностей. На разсмотрѣніе чго дѣло
думаютъ построить такую башню
совѣта министровъ поступило ходатайство всѣхъ, кто носитъ феску (турокъ и евре- около Дюссельдорфа. Французская газе- ку и даже ненавижу тѣхъ, кто ее пьетъ.
дворянина Языкова о предоставленіи ему евъ). Говорятъ, ^то генералъ-губернаторъ та удивляется, какъ это до сихъ поръ въ Получилъ я препаратъ «Ситровинъ» 3-го
права безпрепятственно производить въ королевичъ Николай ириказалъ говорить Германіч съ ея страстыо къ всему „ко- октября, пристуаилъ къ лѣченію въ тотълоссальному могли мириться съ тѣмъ,
ттрнт» и ппгтепеиип ртялъ чѵкгткпвятт-»
ѵ ѵ т
ѵ
аодеолнечная,
отеортирована
аодсолнечиая,
отеортированн1
водныхъ бассейнахъ, составляющихъ соб- всѣмъ, что убійца грекъ, даже если-бы онъ что
парижскій рекордъ высоты еще не,
День и постепеяно сталъ чувс>твовать
пыли, продается съ доставкі
оказался
не
грекомъ.
превзойденъ нѣмцами. По проекту Д ю с-, отвраіцеяіе къ вину. Послѣ-же окончанія
ственность государства, изысканія и издомъ на заводѣ Ф. М Кал^
Скоро однако настроеніе это улеглось за сельдорфская башня упирается въ оба пакета, я даже сталъ избѣгать разговоровъ
влеченія предметовъ древности и др. цѣнкова, телеф. № 486.
и без- берега, образуя въ основаніи арку. Т а -1съ пьяными, а до принятія Вашего препгныхъ вещей. Языковъ обязуется въ тѣхъ нэимѣніевъ пищи. До того дико
щ елаю получить мѣсто і
образомъ онабудетъ служить также рата у меня только и было разговоровъ—
смысленно
это
убійство,
до
того
оно
не- кимъ
случаяхъ, когда онъ въ своихъ изысканіріуса прис. повѣр. щй
и мостомъ черезъ Рейнъ.
о выпивкѣ. Спасибо Вамъ, что спасли меня
друзья, и враги
яхъ натолкнется на предметы археологиче- ожиданно, что всѣ,— и
конторѣ. Служилъ въ
прикимаетъ землемѣрныя и чер лліт
тг
825
отъ пьянства и позора. Также благодаритъ
ской важности, ставить объ этомъ въ из- грековъ,— искренее сЗлеклись въ траѵръ.
тежныя работы. Открыто ежеИравл« И разн. канцел,
Редакторъ-издатель
К.
К.
Сарахановъ
Васъ
моя
мать,
жена
и
дѣти;
будемъ
всѣмъ
Правда,
единичные
случаи
эксцессовъ
были
вѣстность Императорскую археологическую
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. оставл. въ ред. для И. М.
Д ом ъ
п р о д ается
Издатель П. А. Аргуковъ.
рекомендовать Вашъ препаратъ «Ситрокомиссію и препровождать ей названные и потомъ. Какой-то бѣднякъ шелъ на рана бакалейн,
пойнтеръ мраморный, спросить хо- уг. Цыганской и Вольской у л , д. Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
вияъ», онъ стоитъ въ аптекѣ очень де160. , № 7—9, между Накольской и П р а В З
ІШРЁДАГ
предметы на условіяхъ вознагражденія боту. Жандармъ его спрьгилъ:
П
ЕРЕД АЮ™
Ц^
№ 50—52.
зяина
Духинова.
Бол.
Сергіевская,
-— ! Алекеандровской.........................
1810
Валовая
улица,
д.
№
32
шево. Готовый къ Вашимъ услугамъ Н. Н.
— Развѣ ты не знаешь, что убили Іо.
—
іі
•
.1,
Д.
№
32,
С
цр
за это, согласно положенія о названной
№ 41— 43.
2004
угловой на бойСудебный указатель.
Симоновъ. Верхне-Туринскій заводъ, Вятск.
комиссіи. На прочія же цѣнности, не имѣю- роля, и всѣ работы остановились?
по дѣламъ-, разсмотрѣннымъ въ
комъ мѣстѣ сдает2002
1987
— А ты меня накормишь?—-отвѣчалъ Резолюціи
щія отношенія къ старинѣ, Языковъ же1-мъ департаментѣ саратовской еудебной г. Слободск. ѵ.
ся. Удобенъ подъ пивную, гастролаетъ получить право полной собствен- тотъ и за это былъ убитъ.
палаты 13-го марта.
ул., д. № 22 сда^тся. Сп
Малая Иоливановка, въ лѣсной ном., контору, столовую и т. д.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
Другой случай въ этомъ-же родѣ проности.
(«Р. У .»).
въ квартиюѣ Жегиныхъ.
мѣстности, въ пяти саженяхъ род- Константиновская д. № 65. 1926
1)
Дѣло
по
иску
товорищества
паровой
|ТОМІІАКОВЫЙ самоваръ, отдѣл. —
— Самоубійство врача. Въ двадцать изошелъ съ туркомъ, но тотъ отвѣтилъ, мукомольной мельницы съ Хохловымъ объ
никъ, сообщ. трамваемъ, узнать
еущест. второе десятилѣтіе.
І предм. для кухни,
неболыпой
три года В В. Заваліевскій уже окончилъ какъ разсказываютъ: «А мнѣ что, у меня убыткахъ: искъ удовлетворить въ суммѣ
Мясницаая, № 32, д. Мельникова.
IПИСЬМЕН.
МРАМОР.
цриборъ,
т
есть
свой
падишахъ
въ
Стамбулѣ!»...
медицинскій факультетъ. Чтобы стать вра420 руб. 2) Тоже съ Хрѣнниковымъ объ
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отдѣльныя
вещи
для
пиеьм.
етола,
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УТЪ
-- ------------~ ------------------- ттошгрл.ст
парЖ(
ГНКІЛТМ 1 или 2 изол. комн. продается, справиться:
Король Георгъ дѣлалъ свою ежедневную убыткахъ: искъ удовлетворить въ суммѣ
чемъ, ему оставалось лишь сдать государся: Московская іЧАШ
ЕЧКИ ДЛЯПОСЛѢОБѢДЕН.
даются в° 30къ> сани
08
840
руб.
3)
Фіалкиныхъ
съ
пензенской
духиновэ,
Се
г.
Саратовъ,
уголъ
Ъіоековской
м
ѵ
Д
и
Ю
І
І
Л
съ
вс.
удоб.
У
г.
Нѣплощадь, масленка Попова. 1957 кофе, разиыя вещи изъ посуды,
4 '0м7з
ственные экзамены въ весенней сессіи прогулку пѣшкомъ по Вне сіе 1а Сатра§пе ховной консисторіей о землѣ: въ искѣ откаАлександров ул.
■— ----------------| предметы
ппапѵій-гіл
п.ття ' ѵкрдттітпнш
ская, Л» 41— ^пр
мецкой
и
Вол.,
д.
№
49,
кв.
зубн.
ППЛИ1П(ВП0
—
ДЛЯ
УКРАШЕНІЯ'
р
а
е
т
а
л
а
въ
сопровожденіи
только
одного
адъютан1912 года. Внезапно молодой человѣкъ
зать. 4) Качуровой съ Шелковниковой о
првчнныя
пп’ ! КОМНАТЪ и мн. др.; 2 книжныхъ поиетёръ, бѣдыи, черными
2007
та полковника Франгулиса. Ни охраны, ни признаніи акта недѣйствительнымъ: объ- Приличенъ, скроменъ и спокоенъ вр. Вейнбергъ.
нами.
впалъ въ ипохондрію.
стиойки
на
ѵгііѵ
шкаФа> 1 орѣхов. бѣльевой, иисьм.
во
всѣхъ
отношеніяхъ
явленіе
резолюціи
отложено.
5)
Опеки
— Я радъ,— говаривалъ онъ — служить эскорта не было, только позади на нѣкоС дается
ко м н ата
Грошовой и Вольской л бывшУ| п *
столъ и стулъ.
надъ имуществомъ Полякова съ Ульевымъ:
Имѣетъ 50 комнатъ.
людямъ. ІІо дѣлать что-либо для себя не торомъ разстояніи была обыкновенная улич- искъ
Условія узнать въ мага- і
отъ Ю ч* УтРа доб веч.
пантлѢ г»ъ
удовлетворить въ суммѣ 315 руб. 6) Дѣною отъ! одного до пяти рублей въ сут- съ ОБЪДОМЪ и отпуск. ОВѢДЫ Паршина.
зинѣ Финтст. Аттр*г>янлпгтг*ѵ лгтт
Константиновск., между Алекс, сдаю тся.въ центрѣ, еъ
ная стража,— два критскихъ жандарма.
хочу... Мнѣ ничего не надо.
Токфатуменовой съ Ивановымъ о призна- ки, квартирующимъ продолжительное время на домъ. Царицынская ул., № 66, зинъ
финкъ , Алекеандровск. ул,д ; и Вольской> № 17’ (П0дъѣздъ на краеивой обстановкой.
Уд
д. Общ. Взаимн. Кредита.
1992 і улицу, правый гвонокъ). Перекуп- подъ контору и для врача;
Когда король поровнялся съ однимъ изъ ніи данной недѣйствительной: рѣшеніе окИ вотъ Заваліевскій бросаетъ научныя
уступка поособому соглашенію.
кв.
Файдель.
2000
Хорошая, но недорогая кухня.
занятія и уѣзжаетъ на голодъ въ Тургай- узкихъ переулковъ, пересѣкающихъ улицу, і>ужнаго суда утвердить. 7> Ивановой съ
шикамъ не приходить.
1960 Кострижная, № 25.
выстрѣломъ Лвановыми: рѣшеніе суда утвердить. 8) Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
скую область. Тяжелыя картины вароднаго оттуда выскочилъ убійца и
По дѣлу Бузина съ астраханскимъ городслесарь, ищу мѣста,
Д о м Ъ П рО ДавТ
освѣщекіе и посыльные.
бѣдствія, ужасающая обстановка, въ кото- поразилъ короля въ спину на разстояніи скимъ обществомъ: предоставить отвѣтчиОКОНЧИЛЪ МОСКОВУ'
„
Г ѵ, гт •
уюлъ
Соборной
и
Садовой,
Центръ
торговаго
города.
рой приходилось работать, совершенно раз- двухъ шаговъ. Пуля (громаднаго калибра ку двухнедѣльный срокъ на представлескіе
автомобильные
курсы,
имѣю
меж.°Серт^всгами°№
іо^кв!:
Владѣлецъ
отеля
А.
В.
Потемкинъ.
домъ
№
29.
1998
били и надломили Заваліевскаго. Возвра- изъ какого-то * допотопнаго револьвера) ніе документовъ. 9) Фокиной съ Соколосвидѣтельство отъ курсовъ городвымъ
и
друг.
о
землѣ:
рѣшеніе
окружнатившись въ Москву, онъ окончательно бро- пробила правое легкое, и задѣвъ сердце, го суда утвердить. 10) Бражникова съ
С дается Д А Ч А ,
скаго управленія, машинистъ сельОТКРЫТЫ
силъ все, что любилъ раньше. Заваліев- прошла навылетъ. Затѣмъ убійца выстрѣ- торговымъ домомъ брат. Асѣевы—увѣчье:
ско-хозяйственныхъ машинъ, согл.
расположенная на высокомъ бере
скаго не плѣняла болыпе научная работа. лилъ въ адъютанта, но промахнулся, былъ допросить свидѣтелей. 11) Алехина съ рявъ отъѣздъ, село Теиловка, Сарат. узн.: уг. ПолицеЁской и
гу Волги въ фруктовомъ саду, въ
Онъ говорилъ евоимъ друзьямъ объ отсут- имъ схваченъ, обезоруженъ и піреданъ по- занско-уральской дорогой—увѣчье: рѣшеу., псаломщ. Беневольскому. 1950 н°й, д. Карасева.
50 верстахъ отъ Саратова. Пароо тъ
ф у н тъ ,
ніе окружнаго суда утвердить. 12) РомаНОМЕРА
ствіи интереса къ жизни и принятомъ рѣ- доспѣвшимъ критянамъ. Тѣло короля пе- нова съ управленіемъ самаро-златоустовходное сообщеніе. Объ условіяхъ
шеніи покончить съ собой. Славянская ренесли въ ближайшій военный госпиталь, ской дорогой—увѣчье: рѣшеніе ' суда утузнать въ лѣчебницѣ Л. Бухольцъ
въ м а г а з и н ѣ
война вновь увлекла Заваліевскаго. Онъ а убійцу укрыли отъ самосуда толпы въ вердить.
и А. Грасмикъ отъ 8— 12 ч. ут. 2005
Семейные
тихіе
(безусловно
скромные).
По частнымъ жалобамъ:
дѣуѣхалъ въ Черногорію въ качествѣ хирур- полицію. При допросѣ онъ первымъ
ул., уголъ Мало-КазачьеЙ.
1) Шарова: жалобу оставить безъ послѣд- Александровская
ломъ
заявилъ,
что
очень
доволеаъ
тѣмъ,
Телеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщѳніе
га. Тамъ ему пришлось работать при ластвій. 2) Чегодаева: опредѣленіе окружнаСаратовъ, НЬмецкая? §. Тел. 10-87.
паро-водяное отопленіе).
что совершилъ, и нисколько не раскаи- го суда отмѣнить. 3) Батищева: жалобу
заретѣ въ Подгорицѣ.
телефонъ 10— 81.
2003 Однотактная машина ДОСТЪ*.
спѣшно прод. мягк. меб., англійск.
Центръ
города.
Узелъ
трамваевъ.
оставвть безъ послѣдствій. 4) Шишкиной: Вѣжливая предупредитзльная прислуга кров., люстра, стол. лампа и друг.
Свѣжіе подушки ДОСТЪ“.
продаются; ко- !
признать за нею право преимущества на Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая вещи. Уг. Цариц. и Милліонн., д. №
Вѣчн. золот. перья ДОСТЪа.
хинхипы, пале-1
удовлетвореніе ея претензій наимущество кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла
Америк. карм. ножн ДОСТЪ*.
выя,
породи- *
Аргасцева. 5) Тамбовской казенной пала- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 7, Михайлова, кв. Соловьева. 2011
Карандаши карман. „І0СТЪй.
стыя,
премировапыяУг.
Армянской!
ты съ Рулевымъ: довзыскать съ Рулевыхъ
ІІереводная бумага жІОСТЪ“.
нообразному
ежедневному
меню.
8846
и
ГІолицейской,
д.
Горбунова.
2008
!
наслѣдственной пошлины. 6) Новикова:
П О Л У Ч Е Н Ы
Фильцы „п^дкладки „ІОСТЪ _
канализаціонныхъ трубъ.
( Отъ нашихъ корреспондентовъ/
предписать окружному суду представить
Столики цѣльн. дуба „Р
х т
Между тѣмъ сооруженіе ка;іализаціи свѣдѣнія по содержанію жалобы. 7) По
Ленты для всѣхъ машинъ 1 р. 25 к.
стоило обществу до 10 тысячъ рублей. прошенію Горячева съ Ливановымъ: допро
Въ залѣ биржи, во время созершенія Этимъ и объясняется, что вода лзъ Сап- сить свидѣтеля.
6-ти сильный локомобиль «Ру-І
Кассаціонныя жалобы: 1) Тамбовскаго
СЛАВЯ ЩЕЕСЯ ВО ВСЕИ РОССІИ
хлѣбныхъ операцій, 21 марта предсѣда- саеваго озера не уходитъ, а теперь тамъ губернсісаго
24
коп.
десятокъ.
Яично-масляная
стонъ
Прокторъ» и паровая моло
присутствія съ Феофановымъ:
торговля
Сокулина,
Митрофановск.
тель биржевого комитета Р. Р. Боосъ про- затоплено четыре квартала.
тилка
въ
имѣиіи
1
.
И.
Устино
жалобу возвратить. 2) Саратовскаго гу— Хлѣбная бнржа. 21 марта въ подачѣ бернскаго земства съ Леонтьевымъ. 3) 06площ., соб. домъ.
2013 вой, станція «Вихляйка» р.-у. ж I
читалъ увѣдомленіе ^министра торговли
по желѣзной дорогѣ пшеницы не было, щество лрестьянъ дер. Александровыхъ
подъ названіемъ
П о д ъ м азь „Р ад и к ал ь “
и промышленности о Высочайшей благо- возовой подано 20 возовъ. Цѣна стояла:
д. Обращаться къ управляющем) [
Верховъ съ Станицкой, 4) Общесіво кредарности покровскому биржевому Обще- нереродъ отъ 10 руб. до 11 руб. 90 коп. стьянъ деревни Александровки съ СтаницК. С. Никитову.
199^1
К Ё Л Е Р С К А Г О
ству за принесеніе вѣрноподданническихъ за мѣшокъ, руеской отъ 1 руб. 5 коп. до кой, 5; Общество крестьянъ села ПротадЮБЯЗАНОСВОИМЪСТОЛЬНѢЖНЫМЪБКУСОМЪ'
Ш
тому,что 0Н0 ПРЕССУЕТСЯ только изъ СО-І
чувствъ по случаю 300-лѣтія Дома Рома- 1 руб. 12 коп. за пудъ. Настроеше тихое. сова съ Станицкой: по всѣмъ жалобамъ
БРАННЫХЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪНИЦЦЫ, ПОДЪІ
— На-дняхъ доставленъ въ земскую дагь ходъ.
появились
поддѣлки,
о
чемъ
и
доводимъ
новыхъ. Чтеніе было покрыто «ура» при- больницу чернорабочій изъ ночлежки, за' КОНТРОЛЕМЪАГЕНТОВЪ ТОВАРКЩЕСТВА 1
Объявленіе резолюцііі: 1) По дѣлу Баши- до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупаодного сезона) продается. Еамы |
сутствовавшихъ.
болѣвшій сыпнымъ тифовдъ.
ровскаго общесгва съ самарекой казенной телей и просимъ при покупкѣ обращать
— Крашн На 18-е марта на Покровской палатой: за истцомъ признать право оты- вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и Царицынская ул., телеф. № 247 шинская ул., близъ Шелковичной.
— Волостиой сходъ, созванный 19 марта,
3
улицѣ
у Ш ульцъ воры сломали два зам- скивагг ь съ отвѣтчика убытки въ суммѣ 2-мя почетными крестами, атакж еиш тем- съ доставкой 1 р. за куль; до- д. № 18, Николаевой, во дворѣ.|
не состоялся: до законныхъ двухъ третей
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0
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НЫЙ ПЕРІОДЪ ЙХЪІ
ставляется не менѣе 2-хъ кулей. 1-й флигель.
у сараевъ и замокъ у погребицы. Изъ 32500 р. 2) Меркульева съ Ежевымъ: допель на днѣ каждой банки:
ІСОЗРЪВАНІЯ, ПРИ ЧЕМЪ БЕРУТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯІ
не хватило 11 членовъ. И. д. волостного ка
погреба украдено 10 ф. чухонскаго масла просить сзидѣтелей.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
1ПРЯМО СЪДЕРЕВА ОЛИВКИ БЕЗЪ ПРИМѢСИ УПАВ 1
плимутъ-рокъ
и
кохинстаршины г. Ухинъ объявилъ, что въ и другія вещи.
ІШИХЪУЖЕ НА ЗЕМЛЮ, АТАКЖЕ,—ЧТО ОСОБЕННОІ
Цѣна 1, 2 и 3 руб. за банку различРезолюціи до апелляціоннымъ жалобамъ
хины палевыя пр, Уголъ
I ВАЖНО.—ТОМУ, ЧТО МАСЛОЭТО ПРЕССУЕТСЯИСКЛЮ-1
— 13 марта, днемъ, во дворѣ Дементьчислѣ вопросовъ, поставленныхъ въ повѣстной величины. Пересылка за счетъ поку♦ до 16-е марта.
| ЧИТЕЛЬНО ИЗЪМЯКОТИ (безъ косточекъ) ОЛИВОКЪ;!
Александровской
и
Гоголевской,
ку, стоитъ вопросъ о выборѣ кандидата въ ева у квартирантки Галкиной 18-лѣтній 1) Дѣло по яеяу Ш угаевыхъ съНовико- пателя.
9
такъчтосмѣломоЖносказать,чтоивъбудущемъщ
домъ
Смирнова,
здѣсь-же
прод.
Маштаковъ,
оторвавъ
двѣ
доски
въ
сѣЦентральной
складъ
для
всей
Россіи
земскіе гласные. Земская управа предла- няхъ, забрался въ квартиру. Сломавъ за- вымъ: рѣшеніе о&ружеаго суда утвердить. въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
яйца отъ плимутъ-рокъ.
1956 занимаемый Густавомъ Вюстеръі
2) ГІо дѣлу Ворошшыхъ съ МилосердоКЕЛЕРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСМОІ
гаетъ избрать кандидата до 19 апрѣля. мокъ у сундука, онъ похитилъ швейную вымъ: горучить тамбовскому окружному Въ Саратовѣ „Радикальй имѣется въ
Театралья. пл., д. Паль.
14601
/ГОТѴГТ*
продается,
лучш.
цен\по
своему чудному, нЬЖному вкусу ОЛИВОНЪ, |
Поэтому старшина объявилъ, что, волост- машину. Маштаковъ вскорѣ былъ задер- суду , допросить свидѣтелей. 3) Незнае- аптекар. магазинѣ.
д
Трал# мѣсто, казен.
не мо>кетъбытьпревзойдзно.
ной
сходъ будетъ созванъ на Верб- жанъ съ поличнымъ. Онъ—освобожденный выхъ: поручить самарскому окружному
учрежденія ряд, Доходъ 3100 р.
I Магазины Т-ва: 6 ръ Москвѣ, 3 въ Петербургѣ, 2въСа-(\^
изъ
тюрьмы
по
манифесту
21
февраля.
суду
допросить
свидѣтелей.
4)
Карлова
за
кварт.
желаетъ
состоящ.
н
а
|
В. Кострижная, домъ № 74—76,
ное воскресенье или на третій день Пасхи.
9ратовѣ, 2 иа Нижѳгородской Ярмаркѣ, 1во Владивостокѣ,Ш
— За свалявакіе нечистотъ полиціей со\1 въХарбинѣ,—извѣстны. Пріобрѣсти мо>ккотакЖѳ ивез»д
2-й отъ Ильинской.
1828 Госуд. служ. Почтамтъ, предъяв.І
— На собраніи попечительства Троиц- ставленъ протоколъ на контрагента 06^дѣ, гдѣ угодно,нонѳобходкмотрѳбоватьярлыкъи клеймо^/
почтов. квит. № 762.
1859|
Т-ва „Р. Кёлеръ и
ной церкви 17 марта обсуждался вопросъ щества по очисткѣ помойныхъ ямъ Мисъ мѣстомъ продается,
объ устройствѣ электрическаго освѣщенія хаила Дорошенко: очистивъ ямы отъ неШелковичная, бл. Ильонъ вылилъ 4 бочки ихъ среди
въ церкви. Присутствовало 35 попечителей. чистотъ,
инск. пл., № 3, условія во дворѣ
базара. На Дорошенко и раныпе составПротивъ электричества въ церкви возстала лядись протоколы за такія безобразія.
у хозяевъ.______________________1595
неболыпая группа стариковъ. Собранію бы- Однажды онъ былъ приговоренъ городП ер ед ается
ло доложено, что епархіальная власть не скимъ судьей на мѣсяцъ къ аресту, но по
галантерейн. лавка съ товаромъ на
разрѣшила освѣщать электричесттімъ па- манифесту 21 февраля былъ помиловаяъ
бойкомъ мѣстѣ. Митрофановская
никадила, а лишь разрѣшаетъ устроить
ИЗЪ НИКОЛАЕВСКА.
площадь, д. Оокулина.
1845 |*при с. Чумаевѣ, Петровскаего по стѣнамъ церкви. По настоянію ста(Письмо въ редакигю).
го у., Сар. г., вальцовая, хог~я
г. Саратовъ, Театральная плоіцадь.
риковъ, собраніе постановило: въ церкви
АРТЕЗІАНСКІЕ,
2 марта въ вашей газетѣ напечатана
рошо оборудоввнная, сънефщ
Съ
15-го
марта только на двѣ недѣли
абессин., поглощающ.
электрическаго освѣщенія совсѣмъ не уст- корреспонденція изъ Николаевска подъ
тянымъ двигателемъ, 36 сил.
шахто-желѣзобетон.,заглавіемъ
„0
возмутительномъ
случаѣ
Помольцы со всѣхъ сторонъ.
раивать.
орошен. полей, сад
Въ корюеспонденцію вкралась значительСт. Лопатино, Сарат. губ.,
— Къ дѣлу объ избіеніи стражниніа. ная
центробѣжн.
насосы
неточность. Допущено выраженіе:
Бр. Ш л е й х е р ъ.
1944
У насъ сообщалось объ избіеніи въ селѣ будто бы повѣренные „бражничали", тогда
водоенабжен., канали<
зац. дачъ, сел. и гор
Шумейковкѣ полицейскаго стражника кре- какъ въ дѣйствительности было такъ: Въ
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка
съ верхомъ, пролет-1 [~1
Гидротех. А. Д. Бо
волосы быстро и осяовательно, смотря по желанію, отъ
.стьянами. По распоряженію судебнаго слѣ- описываемый день, мы нижеподписавшіека, шарабанъ, таран -1Я
бровичъ. Саратовъ/
повѣренные, состоящіе при николаевнѣжнѣйшаго б^лорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый
дователя по этому дѣлу заключены въ са
Гоголевская, 82. 8990 тасъ, двукодеска, телѣжки каазн- С і
скомъ уѣздномъ съѣздѣ, проведя цѣлый
можетъ придагь своимъ волосамъ
4711 краскою
саратовскую тюрьму Алексѣй Бурмистровъ день въ засѣданіи суда, около 5Ѵ2 чае
скія, дрожки и колибракъ дорожн. [ 3
для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, натуи Петръ Козорѣзъ, трое крестьянъ отданы вечера закончили свои дѣла и, желая про- 412
ральньіЯ цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи,
ръ чемъ іірошу убѣдитьря.
дешево прод. Б.-Казачья, между
1?
гарантированный безвредности. Способъ уноподъ надзоръ солиціи до суда. Между вести нѣсколько минутъ до отхода вечервъ
трактиръ
И.
В.
Полегкаева
на
Царевек.
и
Камыш.,
№
122.
1733
^
требленія приложенъ къ каждому флакону.
тѣмъ, новоузенскій исправникъ г. Тарасовъ, няго поѣзда вмѣстѣ съ пріѣхавшимъ въ
Верхнемъ базарѣ.
1942
— Продается чернаго, коричневаго,
этотъ день по дѣламъ изъ Саратова припроизведя дознаніе объ избіеніи стражника, сяжнымъ повѣреннымъ г. Скворцовымъ,
темно- и свѣтло - русаго цвѣтовъ.
ПИТОМ НИКЪ Ь. И. Миронова.
— Цѣна флакона 1 р. 20 коп.,
нашелъ, что онъ самъ дѣйствовалъ неза- зашли въ гіомѣщеніе общественяаго соПродаютея: яббольшого флакона 2 руб.
конно, и постановилъ стражника отъ дол- бранія, находящееся напротивъ съѣзда,
лони 3— 5 л. разн. сорт., малина
гдѣ,
располагая
лишь
50-ю
минутами
врежности уволить.
мени, сѣли наскоро закусить.
Вскорѣ
Марльдоро, Сунерлятивъ и др. въ три комнаты, штукат., съ во— ЙІІѢстные охотникн жалуются, что Скворцову нужно было ѣхать на вокзалъ;
ягодные кустарники. ДАЧИ сдают- дой и службами, близъ «Самавъ покровскихъ лѣсахъ производится хищ- тогда мы потребовали счетъ и расплатися Разбойшина, ряз.-ур. ж. д., со- ринской» остановки трамвая. Цѣна
ническое истребленіе дичи, и многіе охот- лись. Доказательствомъ того, что не было
общеніе желѣзной дорогой и Мал.- 100 руб. Спр. въ ред. «С. Лист.»,
никакого „бражничанія*, какъ пишетъ авСі
ники не имѣютъ установленныхъ свидѣ- торъ статьи, служитъ, во-первыхъ, коротСергіевская, бл. Цариц,, № 34 Рѣ- у П. А., отъ 2 до 4 ч.__________
ПгрФютврія № 47И
тельствъ. Охотники выбрали изъ своей кое время, проведенное нами въ клубѣ
иина, кв. Носовой.
1422
60 руб,
3 0 р.
15 р .
12
руб,
6 р
9снов. 1792 г .
среды восемь лицъ и просятъ волостное (не болыпе часу), а во-вторыхъ, болѣе
чѣмъ
скромный
счетъ
на
сумму
3
руб.
правленіе, чтобы имъ было предоставлено
Квяьнъ н. Р.
хорошо отдѣланныя сдаются ме60 коп.
право контроля за охотой въ общественВо имя справедливости и желая* себя
жду Поливановкой и Кумысной
и Рига.
составляетъ ПРОЕКТЫ КАНАЛИ- Поляной, близъ трамвая. Хорошая
ныхъ лѣсахъ и за лѣсными караулыцика- реабилитировать, мы и проеимъ васъ наЗАЦІИ. Гимназ., близъ Царицын., гористая, лѣсная мѣстяость. Чими, которке почти всѣ являются въ то-же печатать наше настоящее опроверженіе.
Поет&вщинъ Двора Ег»
д.
Калининой. тел. № 1014. 1378 стая родниковая вода. Цѣну узПовѣренные
при
николаевскомъ
уѣздвремя и охотниками.
Ведичества Иішератора
номъ съѣздѣ С. Т. Вавилинъ, Ал. Матэрнъ.
натъ: Большая Горная, собственУ
— Инженеръ-гидротехникъ г. Ивинскій,
Воероеебомге.
ный домъ.
1744
А н гл и ч ан к а,
работая по приведенію въ порядокъ каназн. прекр. франц. и музыку,ищетъ
Прадаѳтся въ аптекдасц
лизацін, установилъ, что въ трехъ мѣ<іетіе ріасе или за одинъ урокъ
аптекарскихъ
и
нарфюстахъ на протяженіи 24 погонныхъ са6 комн. Царицынск.,
занятій полный пенсіонъ. АДр. ос- НОППТЫІШ
мѳрныхъ м&гашшахъ, '
П В иііІП ІІЩ 172, верхъ, квартира
женъ по Хорольской улицѣ совсѣмъ нѣтъ
тавлять въ «Листкѣ» N. N. 1949 доктора.
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жегодно
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Ш Зайцевъ [ъ [-і:

вслѣдствіи обил ія плодовы хъ
кислотъим ѣеть
освѣж аю щ ій в кусъ и нѣжное слабительное дѣйствіе, не вы зы вая никак и х ъ н е п р ія тн ы хъ послѣдствій.
Получать можно во всѣхъ аптеиахъ
и аптекарскихъ магазинахъ*

Лаксинъ

с ш % с ь.

Только и разговоръ,
что о выпивкѣ.

Р усскія Ш В Ш ІЯ .

О сте р е гай те сь п о д д ѣ л о къ !
Н а с т о я щ і е и с в ѣ ж іе к о н ф е к т ы
„ Л а к с и н ъ м т о л ь к о въ
З ЕЛ ЕН О -Б Ѣ Л Ы Х Ъ ко р о б кахъ .
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К в а р ти р а сдает
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бюро землемѣровъ
Борисенко и Маалова

Пристала собак ?,
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Л ? Д°МЪ'
продаются;
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Ш
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На сносъ

Корова продается,

НОВЫЕ

ИКРА
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Шоферъ-

Зимовка
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За отъѣздомъ

л и с т о к ъ
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Н. С. Яопырево,
КУРЫ

ЗА В О Л Ж ЬЯ .

Сиб. Покровская.

го

я . м ц ; а .,
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Санфировыхъ
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ОЛЬ

,= Гу к. К.

ДЕТТЕРЕРЪ.

Куры

А. С.
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Завѣдывать домомъ
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доиъ

ХраскаЧ^
для болосъ '

іптош

м е л ь щ щ

Н аш зинъ

й . г. В о б ко во ,

I назначается небывалая дешова

и з ъ о р ѣ хо в а го э к с т р а к т а

Ф ІШ Ъ

г

Нуженъ К Д Р К Е Р Ъ

роспродожо,

ДРОВАбепезовыя а шинныя крул
съ доставкой к ь вамъ

ферЭ. |К!юшоаг

1 пятеринъ

’|2 п.

‘|4 п.

1 саж

'|.

Цачи Н, Е, Наумова,

заказы принкмаютс
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Тигоірафія «Ояратовекаго Ліопя>

ш т

шты^жятятявяшяяяш

й в т ш і в і и ш ш и а Ъщ
ш

