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О&ЪЯвйЕНІЯ отъ дицъ, фирмъ и учреждеиій, живущихт. или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперш
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, ГІензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Цеитральнои конторѣ
объявленій торговаго дома Л. иЭ. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковекое вредм. 53, въ Вильвѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 олошадь Ьиржи.

п р аздн и ч н ы хъ .

. Пятница, -гофевраля
1 5

19-й . |

РЕДАЙЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно сь 12 до 2 час.,
ксовгѣ і.оаздішковъ.—Статьи, неудобныя къ псчати, сохраняются 2 мѣсяца,
і захѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступивжія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

г. ІЬ .

1 9 1 3

3 8

Отдѣленіе 3-с:

„Н овы й П ате-ж урн алъ“.
Ком. „В изирь друга*4.
Еом, „Горш ечное ироизводство і і

Пятница,!5-го февраля
захваты ваю щ ая драма
изъ московской
жизни

Нѣмецкой в Вольской.

„Городъ сарациновъа.

въ 2-хъ частяхъ:

ебютъ лирической оперной пѣГрайД Ъ -Д ВВріИОМеНТЪі вицы, любим. «іевской ^публики м-ль
Д Р Г Р П П І І Лир|'і. пѣвицы м-ль ТО^ОВСКОИ, шансон. пѣв, Зоиной, іпанс,
і- т і і — іс~ж жж®
а
Н Г І Еі#8^ІІ1*эТуал. красав. тпц- Аришиной, шансо. пѣвица т41е Грановская,
каскад. звѣзд. ш-Л .Кяимашевской. изяіц. дуэт. танц-фант. га-11 Любиной и т -г
Н ом иссіонеръ Государственной Ти п огр аф іи ,
Аппъ, пѣв. цыган. романйовъ т-11 Верояи, русской каскадной пѣвицы Зи-зи,
зти-Кетъ, мод танц. Жеии Добрино, ІІетровой, Худож. вокал.
Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
шансон. этуаль Кети-Кетъ,
I I 1
ратовъ, Московск. улица. Пассажъ, прот. Окружн. суда, Телефонъ 2 1 6 .
Вайнба- л _ - _ . .
* ---------------- I
Ходатайства объ исправленіи неправильЛебедевъ А. И. ІПагъ за шагомъ. Вторая балет. капелла подъ упр. изв. бал. гг. Аппъ. Лирич, тенор. г. Абр.амовъ, онерн барит. г. Вай
Н ащ рм тъ С. А. Стрѣльба пѵлей. Охотныхъ метрическихъ записей и возстановиульное оружіе, т. I. Крупноколи княга для чтенія въ сельскихъ школахъ, Небыв. концертішй
леніи пропущенныхъ метрическихъ акѴкестръ Бочкарева-Фреймянъ.
1913, ц. 40 к.
в|;н°е оружіе. 1913 г., ц. 3 р.
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
„Кухня подъ набл. Терновс?аго. Т0ВАРИЩЕСТВ0
іьэво«г д . Кузнечное дѣло. Руков. для
Озеруковскгй Н. Сводъ законовъ уголовсвойствѣ.
СДАЕТСЯ
ПОМѢЩЕНІЕ
подъ
ЧАИНУЮ
или
ТРАКТИРЪ
нз
берегу
г.
Волщ.
Справиться
въ
конторѣ
.Аполло
^ наческихъ и ремеслен. училищъ. 1913, ныхъ, съ предметнымъ указателемъ, 1918,
Б. секретарь святѣйшаго синода
ц. 1 р. 25 к.
Щ ко ж м к акъ отличить магнетизмъ
Ронсимепъ В. Краткое общедоступное
и секретарь духовн. консисторій
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20
въ вечеръ,
. Гайнотизма. Сходство и различія съ руководство по газовымъ и нефтянымъ
<4
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богослбвія
иер. дебютъ аксцентр. оп§р. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ,
^Раиентальной точки зрѣнія.
1913, двигателямъ. 1913, ц. 60 к.
0 3
0
0
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ 11РОІ1ЕНКО, струнный ор-1
Рубакинъ Н. А. ГІисьма къ читателямъ
кестръ подъ уппав. Г0РДѢЕВА. Кухня и бѵфетъ Подъ личн. набл. -товарищества.
Кн. I, 0 самообразованіи. Какъ начинающіе чита^ л і о т е т театра и искусства
Л ‘ _
* * ц ш д Д М ЩвМ И_ і
^Ря РестоРан,Ь имѣются: билліарды,
тели должны приступать къ нему и какъ
ІВ^арь 1913 г„ ц 60 к. .
516
Имѣются вездѣ.
1°уи-де-Сонье. Ппактическіе совѣты ав- вести его. 1913, ц. 2 р.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между АлексанСикорскій И . А. Исихологическая борь"йлвстамъ и шофферамъ, вып. 4-й,
дровской и Вольской). Ііріемъ отъ 11 до
ба съ самоубійствомъ въ юные годы. 1913,
1 дкя.
343
Зуболѣчебный кабинетъ
5мзе«т ^ 6°^ КДостиженіе красоты. (Тай- ц. 30 к.
Художественная библіотека № 1, В. А.
Г і °сМетическаго искусства). 1912 годъ,
Ипполита Феликсовича
Сѣровъ, ц. 1 р.
Дирекція II. П. Струйскаго.
Тоже.
№
2.
К.
Менье,
ц.
1
р.
ВЗД оппё А. Иммунитетъ, предохраниВъ иятницу, 15-го, въ послѣдній разъ по цѣнамъ отѣ 18 к. до,2 р. 65 к. Ложи отъ.
Тоже. №
3.
Христосъ въ
искусствѣ, ц.
прнвивки и сыворотное лѣченіе,
67
временно, приблизительно до 1 іюня, кварИскусс. зуб., пломб. на зол., фарф. Золот.
1 руб.
Гл’ ц- 1 р. 50 к.
тируетъ въ д. Бучинской; уг. Московской
>вая
иьеса
Леонида
Андреева:
коронки.
Тоже. №
4.
I. Израэльсъ,
ц. 1р. Въ субботу, 16-го, БЕНЕФИСЪ
шГНз? В. 0 національномъ воспитаніи,
и ГимназическойГ Пріемъ
больныхъ по
ІІПйРУУУ
ДивертисментъНѣмецкая, около Вольской, № 50. 425
Тоже. №
5.
Э. Лерм^інсъ,
ц. молодыхъ
1р.
- ’ Ц. 1 р 53
женскимъ болѣзнямъ съ 4—6 веч.
1102
актеровъ. Вечеръ юмористики |л П |ів и п от ІІІОао •
кабарэ
ГІріемъ отъ 10—2 и 4—6.________
Вердяевъ А. Ф. Мѣстная анестезія, Крат^ н о в ъ Н. Театръкакъ таковой. (ОбоВъ воскресенье, 17-го, ДНЕМЪ общед. спект. отъ 7 к. до 1 р., трагедія
г
Т Ѳ атральноети ВЪ СМЫСЛѣ ІІОЛО- кое руководство, 1912, ц. 60 к.
Биль 0. У. Руководство, какъ обращать- Ш е к с п и р а Л^АМЛЕТЪ". Начало въ 1 часъ дня.
^°ваптнаго начала сценическаго искусВечеромъ, въ 5-й разъ, трагедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИПЪ*.
ся со станками, матеріаламя, чертежами и
10Тяе и ясизни) ц. 1 р. 50 к.
*ж>опейская жизнь. Художественно-ли- расчетами для учениковъ-механиковъ, для
6 лѣтъ практики
доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что 2 0 -г о сего февраля, въ 9 часовъ утра
—
) патУРнЫІ^ и4^политическій журналъ отъ самообразованія и пр. 1913, ц. 80 к.
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. раз0рт| І3д «N2 48, ц. 20 к.
стр^
болѣзни
настроенія;
поздній
сифилисъ
прибудетъ
изъ Балашова на. вокзалъ города Саратова Святый Животворящій
Віп^ К. Компендіумъ топической діагноДирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Ьыкова.
•ѵ
місеёй®нигкъ Ймператорскихъ театровъ, стики головного и спинного мозга. Крат- Сегодня, 15-го, послѣдній въ сезонѣ общедоступный спректакль по цѣнамъ отъ 15 к. (нервн. системы) ЛЕЧ э^тектри^ свѣтомъ, •
съ
частицами Мощей Ерестъ Образа Царскаго моленія нерваго
вып. I, Д. 1 р.
кое руков. для клинической локализаціи тто 1 п 50 к съ участ. изв. примадонны петербургскаго театра .Ьуффъ Н. Д. ,1ло- внбрац. масс.; ПьИХИЧ. МЬТОДЫ ЛЕЧ.
ѴУеваховъ Н. Д . Княжна Марія Михай- заболѣваній и пораженій нѳрвкыхъ центпія ичп ‘іптигтки Л И Вопонцевичъ и изв. премьера А. И. сіелпнеааго
(гипнозъ, ннушеніе, психоанализъ). ііѣмецБна Дондукова-Корсакова. 1913. ц. 50 к. ровъ, 1912, ц. 1 р. 50 к.
яарипъ
^ зъ жизни русскихъ цаВівсЬо^, НоІІтапп. 8с1ілѵіепіпсі. РуководХіЛ(1Ъѵ« иііѵрѵ I I СІ
00
_^ ТГТТГІІТТ
ей и царицъ. 1913, ц. 35 к,
ство по военной гигіенѣ, 1912, ц. 3 р.
Завтрэ, въ субботу, 16-го, бѳнефисъ прощальный, изв. премьера любимца публики
Коваленскіц М щ Русская исторія для ; Бобринскій А. И , Народныя русскія деК ъ этому времени на вокзалъ для встрѣчи Святыни имѣютъ прибыть
А. И. Зелпнскаго, въ послѣяній К О Р О Л Ь
В Е С Ъ Л
Т С Я . 1098
редней школы и для самообразованія, ч. ревянныя издѣлія. Предметы доманіняго,
разъ любимая новинка еезона 1 '
- ^
іг_
крестные ходы изъ всѣхъ церквей города Саратова и его преосвященство,
ГМооковское госуяарство, вып. I, 1913, хозяйственнаго и отчасти церковнаго оби* і р. 10 к,
хода, вьш. XI, 1912, ц. 3 р.
преосвященнѣйшій Діонисій, епископъ петровскій, должностныя лица и предйшіолняются заказы сюро и аккуратно. Гг, иногороднимъвысылаютсясъ наложенД Р А М А и КО М ЕДІЯ В. Ф . К А Р А З И Н 0 И .
6. а с с и с т е н т ъ п р о ф е с. Н е й со е р а ставители вословныхъ учрежденій. По пути слѣдованія Святыни-Креста отъ
нымъ нлатежомъ.
Въ пятницу, 15 февралл, спектакль служащихъ-капельдинсровъ, пр оуд.
вокзала до Крестовой церкви (по Московской, Александровской и Нѣмецкой
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сафнлиеъ, вемврическія, квжяыі (сынньія
■„ » ,» ач улицамъ), будутъ стоять шпалерами мѣстныя воинскія части. При приближеI
болѣзни волосъ); ййо^еніяоввэйй
в яоловах
риэтр®Іетв»10Освѣщекіе1Гочш
ваналы ніи крестнаго хода къ Крестовой церкви, его преосвященство, преосвященнѣйДрама въ 8 карт.. Аверкова.
и
пузы
ря.
Въ
воскрешій Алексій, епископъ саратовскій и царицынскій, при участіи духовенства
Въ субботу, 16-го, бенефисъ П. П. Салтыкова, „Коварство и люоовь
Р е и тге н о -е в ѣ то -эл е к тр о -л ѣ ч е н іе .
___________ _ _ _ _ _ _ ______________
сенье, 17-го,—„Фрина“.
д‘Арсонваля ВиТр^ц^массажъ,01* " ;встР'Ьчаеть Святыню-Крестъ, послѣ чего послѣдній будетъ внесенъ въ храмъ
БЫВШІИ М А К А Р 0 В А.
Пріемъ 9-12 дн. и 5- 8* дамы 4 - 5 д е я ‘ для всенароднаго поклоненія и цѣлованія.

НА0Т0ЯЩІЕ СЫРКИ
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Оегодня блины.

хоръ 0. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумь.

Р

ЬеГОДНЯ Б Л И К І Ы . ; Г , *ёН^ вАгищ Ество.

—♦ Городской театръ. ♦=

Модно-галантерейный магазинъ

К А Ш И Р С К А Я

А. К У З Н Е И О В А
I ДЛЯ В Е С Е Н Н Я Г О С Е ЗО Н А
П О СТО ЯН Н О ІІО Л У Ч А Ю Т С Я
Ф

Ф
$
ф
*

С Т А Р И Н А

По воскреен. да.^іо—^^дня.^Грошов^ул |

Въ пятницу, 15-го февраля.

-—

и_
-^л" ° '
Д 0 К Т 0 1 Ъ
и
I . 5 в Я И Ж З Ш И Ш Ю т Х іЗ ш а

Всегда интересны я новости!
Драма въ трехъ частяхъ:

Т п п Ш О П Т О Л п Л ЯГП п ѣ т о п и

>

Коѵедія.

"'

С І І Е Ц І А Л Ь Н О мето^ов^^лѣчеч^я^при ДУховенства> совершитъ перенесеніе. Святыни-Креста въ кафедральный соборъ,
нервныхъ заболѢван1яхъ1ВЪ алкоголизмѣ,,гдѣ встрѣтитъ сію Святышо его преосвященство преосвященнѣйшій Алексій,
і слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ епископъ саратовскій и царицынскій, поелѣ чего, въ 9 часовъ ѵтра, будетъ
в т и ..»
•* * * •« »
( • » » « < .чггУРг і » , » » » «кон,аиш « м , въ и час бягоТелефонъ № 20і._______
107 ідарствеяный молебенъ.

й

Сннмки съ натуры.

Глупышкинъ путешествуетъ. комическая.
К ниж ны й
магазинъ

ф

п о в о с т и
М0ДНАГ0 и ОТДЪЛОЧНАГО ТОВАРОВЪ.

Зуболѣчебны й каб ннетъ

Управляющій Н, Назаровъ.

[1

Въ тотъ-же день, въ 2 часа дня, въ кафедральномъ соборѣ будеть со-

|вершена вселенская панихида по усопшимъ ц а р я м ъ Д о м а Р о м а н о в ы х ъ .
і
21 го сего февраля, въ 8 часовъ утра, его преосвященство, преосвя
щеннѣйірій Діонисій, епископъ петровскій, нри крестномъ ходѣ и нри участіи

и
ж й з „н и .
. .д.
I Ш Ш Ш КЯП ГИ П Р Й Ч Я Ш и

іо р т н ь г и іір л е іг Ц Д Ы В Л И . | Ш ВВ И Ц й^ЬН . Н В Н Л

Новый Г остйнный дворъ.

Саратобскіб пслицмеёстеръ

П.С. Уникель

ЗЕРКНЛО ж и з н и .

П Р О Ж И Г А Т І

Ф

Д окторъ А .Г Р А С М И К Ъ

Д О К Т О РЪ

ОВЩВДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

• ВнсТ2б-гГянвіпяый дамскій струнный оалонный оркестръ,

Е )

л ятУ* ч*г<ѵм.т "»

И

)дъ управленіемі> Е. л. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ^ номеромъ; при оркѳстрѣ вы
стуиаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ
ІИКОЛАЕ’
всторанъ иерешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговл я отъ I ч. до 4 ч. ночи
мѣется московская провизія.
БОГДАНОВЪ.

Николай Андреевичъ
НИКИТИНЪ.

ОЧНЙНА.

прмиаІ 'оп!в!т?Гъ КОРНЕВИЛЬСКІЕ Н0Л0К0ЛА.

П Р А Г А

Остерегайтесь поддѣлокъ!

Ш

Д-РіКНОТТЕ.

1 9

ЁНТ В .

йцм ім лэгиі

І Е С С Ю Р О .

„ Ш Е Р И Н Д ИВЙЙОВНГв^д

і ів

Йл д

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,

Т Е А Т Р Ъ -ВА РЬ Е Т Э

( Т Е А Т Р Ъ

БРАКОРАЗВѲДНЫЯ

Л

Соврем енникъ

і

Ц
ІІІ.

ПвПН ЧТЯ
ІІО р ш ІІЙ *

\

Крестъ остается въ кафедральномъ соборѣ для поклоненія народа въ те-

;ченіе ^ 0 ^ ФевРа,лясубботу, 23 февраля, послѣ божественнной ли: гургіи, при участіи крестныхъ ходовъ всѣхъ церквей города ■аратова <вятый Животворящій Крестъ изъ кафедральнаго собора имѣетъ быть перенесенъ

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубньшъ болѣ§нязиъ отъ 9—3 и _

ѵ

.

-

ІГѵ
л д.
_ ІНишкина.
ттт
гГ!~ ~х. 2—68.
О Л(
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
НЯ ВОКЗ&ЛЪ ДЛЯ СЛЪДОВЗНІЯ ВЪ ДбрКОВЬ СбЛсІ АрКЗД&КЗ.
Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой,
Телеф.
Быковъ. Кѣмъ дѣлается исторія?—80 к. Вериго. Біологія ктіѣтки, какъ основа
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУ Б Ы .
ученій о зародышевомъ развитіи и размноженіи.—2 р. 50 к. Географія въ школѣ. Александровск. ул. между Грошовой и Б
С6. № 1. Вопроеы преподаваніл и методики географіи.—80 к. Естествознаніе въ шко-!
Кострнжной, д. № 19. Оленева. 105
Одинъ изъ многихъ.
направленныхъ къ ослабленію нефтяного
лѣ. €б. № 2. Преподаваніѳ начальн. природовѣд.—80 к И з в ѣ с т ія Общества, распроСлужбой гордиться нашъ баринъ
кризиса.
страненія правильныхъ свѣдѣній о евреяхъ и еврейстеѣ.—1 р. Ми. Курсъ электри-1
Можеіъ вполнѣ по уму;
ШАДРИНСКЪ. Пушными торговцами Сичества и магнетизма, ч. 1.—1 р. Новыя идеи въ математикѣ. Сб, № 1. Математика.
Буду-съ я вамъ благодаренъ,
Методъ, проблемы.—80 к. Новыя идеи въ философіи. Сб. № 4. Что такое IIСиxологія\,
бири возбуждено ходатайство о запрещеніи
Молвитъ проситель ему.
—80 к. П ра кти ческая школьная энциклопедія. Настольная книга для народныхъ
Честной исполнившись роли
хищнической и несвоевремеяной добычи
учителей.—3 р. 50 к. Соддм. Химія радіоэлементовъ.—80 к. Соколовъ. Исторія педагоСразу его онъ пугнетъ,

Донторъ медицины

С.-Петербургскій Столичный Ломбардъ.
С&Р&ТОВСКФ Е ОТДѢЛБШ Б.
ЛУКЦІО НЫ
просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 14-го и въ пятницу, 15 февраля сего года, съ 11 часовъ утра будутъ
чродаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя веіди, золотые и серебрянные часы,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары и др. вещи.

ф

Продажа вещей будетъ производи.ться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон-! ф
торы ломбарда.
;

М АГАЗИНЪ

« М. ШЕРСТОБИТОВА.

%

Ф

Гостинный дворъ, телеф. «N2 2—90.

§ ДЛЯ В Е С Е ІІН Я Г О С ЕЗО Н А
і
ВНОВЬ П О Л У Ч ЕН ЬІ

і
і

и о в о с т и

і

і

ш ел к овы хъ ,

шерстяныхъ н бумажныхъ тнаней.

0

Сипн., мочеполов., еекерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмацкой домъ Смир-І
нова, баль-»тажъ.
ЧР6

Д

ф

С А Р А Т 0 В С Н 0 Е

ЛУ ко в ъ .

ІІѢмецкая, д. № 31. Телефонъ «М
® 10—38.
[Іринимаетъ въ залогъ дома и земли | ка 14, 19п / і2, 25Ѵз и 36 лѣтъ съ
8982
въ Саратовѣ.
I
погашеніемъ.

ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 8, противъ государствен
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта.
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ГОРОДСКОИ ЛОМБЯРДЪ.

?!
:!

Зубо-лѣчебный набинетъ
и лабораторія и ск у сст. зубовъ

П Р ІЕ М Ь ЗА К Д Д Д О В Ъ

ежедневно, кромѣ праздниксвъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
ІШШАКТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1*/*°/,>
Ф
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1% въ мѣсяцъ.
Продажа вещей по вольной ц ѣ н ѣ .-------Ф
Главная
контора
на
Московской
улицѣ. Отдѣленіе-—уг. Нѣмецкой и Вольекой ул., въ
Ф
д. Никитина.
*
30
*

Ф

Щ

ПОДНОШЕНІЯ.Щіі ПОДАРКИ:

Къ трехсотлѣтію царствованія ДОМА ГОМАНОВЫХЪ.

Садоводство Н. II. КОРБУТОВСКАГО,— Телсфонъ 1 1 7 4 .
Шмоцкая у л ., д. Бестужевой.

ПО Л Н О Е П Р И Д Д Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

НОЖИ, в и л к и , л о ж к и .

Оамовары, чайно-кофейные сервизы , ф руктовы я
вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.

Ііредлигоемъ покупоть прямо у фабриконтовъ
И о р б л иНѣмецкая
н ъ , улица,
б р . противт
Б у х ъКонсерваторіи.
и Вернеръ.

Ш

Ш Гирлянды изъ зелеки, лгвровые вѣннн и вЪтви Декораціи 1
®
изъ тропическ. ргстеній и цвѣтовъ.
й
Щ

Д 0 Н Т 0 р

е

[§}
1095

^

ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ

Акушерство, женскія и^внутреннія болѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
больныхъ 10—12 и 5—7 ч
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 Ромейко. ПріемъТУТЪ-ЖЕ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (аяко
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
акушерки Б. Гернукъ.
туберкулияа (чахотка). Лѣченіе гюлов. сяа
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—I ч. Пріемъ роженицъ, беременныхъ исекретпня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч,
661С ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по согяашенію. ТелеФонъ № 595'й.
442

н и С- н. с я г м м .

родильный пріютъ

Д 0 К т 0 Ръ

С.Г.Сернанъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

ДОКТОРЪ

В. І КРДСНОВЪ.

пнфнлнсъ, венернческія, кожныя (с ы п н ы я и бо БОЛЪЗНИ внутреннихъ оргйновъ (спел ѣ з н н в о л о с ъ ) язечелоловыя н полевы* р а з ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери-

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Н иколаевны п о л о з о в о й
(П А С С А Ж Ъ)

ОТДѢлеНІН въСоратовѣ
И

№

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

НИѢбТЪ.
исключительно

— ) Цѣны безъ запроса. (

стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала ческія. Пріемъ отъ 4 до
е пузыря. Всѣ виды злектричества; вибра ежедневно. Грошевая ул.,
ціонн. массажа Электро-свѣтов» ванны, св Александровской.
ній свѣтъ.
Д 0 К Т 0
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
* женщвнъ отъ 3—4 ч. дня.
&1ало-Казачья уя*, д. № 23-й, Тихомиоова
Телеф. X® 530.
162

5 час. вечера
д. № 5, близъ
9000
Р Ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ,

ЗУБНОИ В Р А Ч Ъ

спеціальное лЪченіе сифилиса.

ѵпѳціал. острый ■ хроніческ. трнппвръ» лѣчек
суженія
нанала, шаккръ, полѳвое беаснліе
анбраціонный массажъ» болѣзнь предст. желе
іы, всѣ внды електр., сннін снѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. Пр. ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ
женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. М 1012
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ Б.-Казачья уя., д. № 28, между Алекеанд
отъ Цариц,. № 52—54, Малышева.
696 Вояьек,# на красн. сторонѣ
423

И.Г.Ивоновъ

0 к т 0 р ъ
Иванъ Ивановичг

ГОРОДСКОЕКРЕДИТНОЕОБЩЕСТВО

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

і

Л Ю. НЕРТЕНСЪ.

гическріхъ системъ—2 р. 75 к.
Брошюры, картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
Гг. иногороднымъ высылается первой почтой наложеинымъ платежомъ.

I

звѣрей и птицъ всякаго рода,

„Взяточникъ, крикнетъ, я, что-ли*?и
И непремѣнно возьметъ.
I ВЪНА. Изъ ІІолы сообщаютъ, что капиСтрасть у него рисоваться,
Сплетничать, хвастать и лгать.
танъ линеЁнаго флота Клобукаръ, при
Съ носомъ повсюду соваться,
пробномъ полетѣ на гидропланѣ, переверВсюду знакомства искать.
нулся и получилъ тяжелыя пораненія.
Споромъ займутся лишь двое,
I ГАНГЕЛАРЪ. Летчикъ Вернтгенъ упалъ
Онъ ихъ тотчас-ъ перебьетъ,
Вставиіъ словечк^, другое
съ высоты 60 метровъ и разбился на
И... непремѣнно совретъ.
1смерть.
Любитъ всегда развлеченья,
ІІРАГА. Въ четвергъ всеславянскій союзт.
Знатной среды молодежь,
журналистовъ празднуетъ шестидесятилѣЮношей склонныхъ къ веселью
Самъ пригласитъ на кутежъ,
тіе своего предсѣдателя, редактора «НародПьютъ всѣ Шустовскій коньякъ... и ни Листи», писателя Іосифа Голечка, изкакъ будетъ
вѣстнаго заслугами въ дѣлѣ сближенія
Близиться къ дѣлу расчетъ,
чеховъ съ славянскимъ міромъ, въ особенДолги отдать онъ забудетъ,
И. - нелремѣнно уйдегъГ
’
1088 1ности съ Россіей.

| ЛУКСОРЪ. Бывшій президентъ парфиУг. Нѣмецкой и
Вольск., д. Мас' Р Ѵ і у і р т м » А ін г т а г іг т
’ ріодіацъ заявилъ, что возстановленіе поленникова, № 49,
Д ёшіШМьііік т
рядка въ Мексикѣ возможно только въ
входъ съ
Вол.
случаѣ избранія въ президенты энергич(«Петерб. Телегр. Агентства»),
За нскусство награжденъ золотой медалью.
пътрбслгоп :
ь
наго Уэертъ.
Пріемъ съ 9 час, до 2*іае. и отъ 4 до 7 , Н Ы гіі Ы Г І Ь. Нъ СОВѣтъ министровъ
ПАРИЖЪ. Барону Шиллингу пожаловачас. веч.
и оо внесевъ на заключеніе проектъ Высочай-

р.

! шаго предложенія сейму Финляндіи объ на звѣзда Почетнаго Легіона. Французскіе
круги съ особымъ удовлетволпи тп ог.
іассигнованіи на народное образованіе въ политическіе
реніемъ
отмѣчаютъ
возложеніе миссіи на
Д 0Н Ш ^ Ь
] 1914 г. 11.052,000 марокъ.
оарона
Шиллинга,
создавшаго себѣ во
| Совѣщаніе, образованное для выясненія
мѣропріятій, способствующихъ доступу си- время службы въ Парижѣ прочныя связи
и всеобщее уваженіе.
€ПЕЩАЛЬН0: венерическія, сифилисъ, бирскаго угля въ приволжскій районъ,
ТОКІО. Возбужденъ вопросъ объ учрежмочеполовыя, полов. разстр.и кожныя признало необходимымъ пониженіе тарифа
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- до Челябинска до одной двѣстипятидеся- деніи въ Квантунѣ японской таможни.
ЛОНДОНЪ. Суфражистка Панкгорстъ
цистоскопія, водо-электро-лѣченіѳ в той копейки съ пудоверсты; на уголь подвибраціонный массажъ.
предана
суду. Она обвиняется въ помощи
ПРІЕМЪ БѲЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. московнаго района отъ мѣста выработки совѣтами и подыскиваніемъ людей для сосъ 5 до 71/* час. веч.; женщиьъ, до Москвы пониженія тарифа не требует- вершенія покушенія на Ллойдъ-Джорджа.
осмотръ кормилицъ и прислуги съ ся. Совѣщаніе установило, что пониженіе
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27? должно примѣняться при условіи отправ- Панкгорстъ заключена въ Гильдфордѣ, ибо
Черномашенцеюй, близъ Александ*
дать обязательство добраго поленія грузовъ полными поѣздами въ тече- отказалась
ровской. Телеф. № 552.
веденім
«ремн
слѣдствія.
ніе опредѣленнаго срока и лишь въ опреТУТЪ-ЖЕ
БЕРЛИНЪ. Вонсорціумъ банковъ придѣленные періоды года.
ЛЪЧЬБНИЦА
Всероссійскому трудовому съѣзду хри- нялъ реализацію пятидесятимилліоннаго
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для дрих стіанъ-трезвенниковъ раврѣшено устроить четырехпроцентнаго имперскаго и стомилбольн. съ постоянными хроватями пс 28 и 29 апрѣля всероссійскій праздникъ ліоннаго прусскаго государственнйго зайаемернческнмъ, смфнлнсу, и очеп ол озы и г
мовъ. Займы будутъ выпущены 22 фев(віолов. рагстр.) н болѣаняйіъ кошн (сы * трезвости съ крестными ходами и сборомъ раля по 98,60. Прусскій консорціумъ припожертвованій на борьбу съ пьянствомъ. нялъ реализацію четырехпроцентныхъ сви1 бол. волосъ)
172 члена Думы октябристовъ, кадетовъ дѣтельствъ казначейства на сумму четыд-ра Г. В. Ужанснаго. и прогрессистовъ
внесли законодательное реста милліоновъ, выпускаемыхъ 22 февВ одолѣченіѳ—с ъ 9 у. до 7 в.
предположеніе,
чтобы
въ память 300-лѣтія раля.
Для стакііонарныхъ оольн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол* Дома Романовыхъ распространкть на учиРИМЪ. Славороссовъ опусгился близъ
ный пансіонъ.
телей и учительницъ народныхъ училищъ
Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. право 5-лѣтнихъ прибавокъ, установлен- Піомбино. Аппаратъ' поврежденъ.
Душъ Шарко больш. давлен. для
ПАРИЖЪ. По поводу обчѣна письмами
лѣч. половой и общей неврастеніи, ныхъ для службъ ихъ въ среднихъ учеб- Государя и Пуанкаре «Тешрк» напоминаныхъ заведеніяхъ.
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
что призваніе Пуанкаре къ власти
Электро-лѣчебное отдѣ л . имѣетъ в с і
Фракція правыхъ внесла спѣшный за- етъ,
положило
конецъ временной неопредѣленвиды электричества.
просъ, какія мѣры приняты къ разслѣдо- ности въ союзныхъ
Въ лѣчебницѣ примѣняетсяуретро'
отношеніяхъ. Присутцистоскопія, катетеризація мочеточ- ванію воспрещенной закономъ дѣятельно- ствіе Делькассе въ ІІетербургѣ
вполнѣ
миковъ, вибраціонный массажъ» сухс сти крупныхъ нефтепромышленныхъ фирмъ,
обезиечитъ
постоянное
тѣсное
соприкосно| оздушныя ванны
дающей ясныя указанія на существова- веніе обоихъ правительствъ. Никогда еіце
ніе нефтепромышленнаго синдиката.
не былъ
оборудованъ.
МОСКВА. Открылась выставка доевне- союзъ
®
« такъ хорошо
•
—
русскаго искусства, устроенная Императорда
будетъ располагать мирнымъ
1'’
1
’ лархеологическимъ
1
составомъ войскъ въ два съ половиной
скимъ
московскимъ
ин- милліона,
БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪ
миръ не будетъ болѣе подверститутомъ. Государю послана телеграмма гаться никакому
ВОСПАЛЕНГЕ М0ЧЕВ0Г0 ПУЗЫРЯ
риску.
Единствекнымъ средствомъ, рекэменду*
съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ
мымъ зсѣмн врачани, которо* устранястъ
чувствъ.
нстеченіе скоро н радикаяьне и гараитируетъ больному полный секретъ, является
НИЖНІЙ. Экстренное уѣздное земское
К ІІМ ІС Т ІН Е
собраніе постановило ходатайствовать о пои*ъ лаСбратяріи Д-ра М. Ьергіпсе въ Пармшѣ
Воеины я м ѣ ро п рія тія въ Галиціи.
ниженіи цѣнъ на нефть.
Доаа: 8 — 12 лнлюль въ дѳиь.
ВѢНА. «Корр. Вюро» по поводу извѣПродается в« всѣхъ алтехахъ.
НИЖНІЙ. Закрывшимся вчера съѣздомъ
судовладѣльцевъ вынесенърядъ пожеланій, стія, будто русское правительство изъяви-

і. в. УЖАНСКІИ

Балканская война.

,
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ло'готовность отмѣвить принятыя на га -1 положеніе— распространить, по случаю
лидійекой границѣ военныя мѣры и будто 300-лѣтняго юбилея, право пятилѣтавстрійское отпустатъ часть находяшихся нихъ прибавокъ на учителей и учивъ Галиціи подъ знаменами запасныхъ,
говоритъ, что возможность этого не исклю- тельницъ начальныхъ училищъ, соотчена, но соглашенія еще нѣтъ; поэтому вѣтственно установленнымъ для служнельзя сказать, будетъ-ли соглашеніе до- бы ихъ въ среднихъ учебныхъ завестигнуто и когда именно. Офиціальная деніяхъ.
«М іііі» заявляетъ, что извѣстіе о роспускѣ
С л ухъ о з а й м ѣ Р о ссіи .
запасныхъ пока лишено фактическаго основанія.
Изъ Парижа телеграфируютъ: По
Ш а н сы на занлю ченіе мира.

слухамъ, Россія намѣрена

въ

мартѣ

Г ВѢНА. Газетамъ сообщаютъ изъ Лондона: Теченіе переговоровъ съ руководящими заключить заемъ во Франціи на сумму
турецкими дѣятелями, возрастающее въ 700 милліоновъ.
Заемъ предназначается на постройКонстантинополѣ желаніе мира и положеніе дѣлъ на театрѣ войны создали въдип- ку южно-сибирской желѣзной дороги,
ломатическихъ кругахъ совершенно опре0 н азначен іи Кулом зина.
дѣленное впечатлѣніе о близяшемся концѣ
балканской войны. Согласіе Порты на соПо сообщенію «Рѣчи>, саратовскій
вѣты державъ и открытіе мирныхъ пере- губернаторъ Куломзииъ назначается
говоровъ могутъ ожидаться въ ближайсекретаремъ Государыни Мзріи Ѳеодошемъ будущемъ.
ЛОНДОНЪ, «Тііпез», комментируя успо- ровны.
коительныя слова австрійскаго министраНовый губернаторъ.
президента къ депутаціи нѣмцевъ изъ Чехіи, находитъ, что надежды на сохраненіе
Полтавскимъ губернаторомъ назна
европейскаго мирз постепенно усиливают- ченъ тульскій вице-губернаторъ Багся. Главную заслугу въ этомъ газета принисываетъ удачной группировкѣ великихъ говутъ.
державъ, обезпечивающей /охраненіе евД ѣ л о объ отравленіи Бутурлина.
ропейскаго равновѣсія. Даже усиленныя I Сенатъ оставилъ въ силѣ приго
вооруженія Германіи не опасны, ибо парализуются неизбѣжнымъ
усиленіемъ воръ по дѣлу объ отравленіи Б утур 1лина, но которому докторъ Панченко
Франціи.
ШШСТАНТМНОІІОЛЬ. Уніонистскія газе- приговоренъ къ каторгѣ.
ты заявляютъ, что если Турція не будетъ | Прошеніе о возобновленіи
дѣла
въ состояніи добиться почетнаго мира оруоставлено
безъ.
послѣдствій.
жіемъ, то до мира ещедалеко.
Н астроеніе въ Б он стан ти н оп ол ѣ .

0 зад ер ж ан іи эксп р оп р іато р а.

БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя соВъ Петербургѣ
задержанъ одинъ
общаютъ: Комитетъ «Единеніе и Прогрессъ», находя положеніе критическимъ, изъ участниковъ экспропріаціи въ Фо
въ виду необходимости уступить Адріано- нарномъ переулкѣ Лобанов ь, бѣжавшій
поль, старается передать влаеть въ другія съ каторги.
руки, чтобы отдѣлаться отъ отвѣтственноИ збіеніе ред актора.
сти. Жожно ожидать непредвидѣнныхъ событій.
По сообщенію изъ Одессы, мѣстны
Грабеж и и у б ій ст в а турокъ.

СОФІЯ. Жители Шаркіоя обратились къ
начальнику болгарскихъ войскъ съ просьбой исходатайствовать присылку комиссіи,
избранной посольствами въ Константинополѣ, для констатированія грабежей и
убійствъ, совершенныхъ турецкой арміей
надъ жителями, виновными лишь въ принятіи болгарской арміи, которую безпрерывная бомбардировка 4-хъ турецкихъ
броненосцевъ не могла удержать отъ вступленія въ Шаркіой.
У ход ъ крейсеговъ.

ми союзниками
избитъ
«Одесскихъ Новостей».

редакторъ

Р у с ск ія су д а въ К о нстан тин оп ол ѣ .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сосредоточенныя въ
въ Константинополѣ русскія военныя
суда соединены въ отдѣльный отрядъ
Командованіе этимъ
отрядомъ по
ручено контръ-адмиралу Петрову.
0 р а з ст р ѣ л ѣ ав іа то р а Костина.

Упавш ій съ аэропланомъ въ

Адрі-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Французскіе крейостинъ, по слусеры «Леонъ Гамбетта» «Викторъ Гюгоѵ, анополѣ авіаторъ
хамъ,
признанъ
турками
военнымъ
англійскій крейсеръ, «Зееландъ» и австрійшпіономъ, приговоренъ къ смертной
скій «Елизавета» ушли въ Галлиполи.
Въ А д ріан оп олѣ .

казни и разстрѣлянъ.

Комендантъ Адріавополя Шукри-паша
Городсніе вы боры.
въ возвваніи къ населенію и гарнизону
предлагаетъ воздерживаться отъ враждебБАЛАНОВО . Городскіе выборы ут
ныхъ актовъ противъ христіанъ подъ верждены. Протесты не уважены.
страхомъ серьезныхъ каръ.
(«Ііетерб. Іелегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Государь удостоилъ посѣщеніемъ главную гимнастическую фехто(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) вальную школу, соизволилъ сняться со
всѣмъ составомъ школы въ фотографической группѣ и выразить наблюдающему
К ъ предстоящ ей ам н и стіи .
за школой, ея начальнику свое удовольП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ засѣданіи совѣ- ствіе. Отбылъ изъ школы, сопровождаемый
та министровъ обсуждался вопросъ о громовыми перекатами «ура» офацеровъ.
предстоящей амнистіи по случаю 300ПЕТЕРБУРП). Тульскій вице-губерналѣтія Дома Романовыхъ. Постановле- торъ Багговутъ назначенъ полтавскимъ
но: ходатайствовать объ отмѣнѣ испол- губернаторомъ.
Прибылъ эмиръ бухарскій для приненія приговоровъ въ отношеніи осуж- сутствованія на юбилейныхъ торжествахъ.
денныхъ къ казіга; о полной амнистіи
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій пропо дѣламъ объ оскорблевіи Величе- шеніе
о возобновленіи дѣла доктора
Панченко,
приговореннаго за отравленіе
ства, но дѣламъ печати; бѣжавінимъ и
Бутурлина
къ каторгѣ.
отбывающимъ наказаніе по политиче-:
[ТТЕРФЕЛЬДЪ. Построенный
для РосБЙТ------------”
скимъ дѣламъ сократить сроки нака- сіи дирижабль № 14-й, объемамъ въ 9800
занія до двухъ третей
кубическихъ метровъ, совершилъ пробный
вполнѣ удовлетворительный полетъ.
Воп ро съ правы хъ.
МЮЛЬГЕнМЪ. Утромъ въ южномъ БаГруппа правыхъ членовъ Государ- денѣ сильный подземный толчекъ, сопроственной Думы внесла вопросъ объ вождавшійся перемѣной погоды.
ВАНІИНГТОНЪ. Палата представителей
искусственномъ повышеніи цѣнъ на
приняла
морской бюджетъ, предусматринефть синдикатомъ нефтепромышленвающій постройку линейнаго корабля, шести
никовъ.
контръ-миноносцевъ и четырехъ подводныхъ лодокъ, и ассигновэла 111 милліоК ъ юбилею Д о м а Р ом ан овы хъ .
новъ.
Группой кадетовъ, прогрессистовъ и
ВѢНА. По свѣдѣніямъ газетъ, австрійоктябристовъ внесено въ Государ- скій консулъ въ Призрѣнѣ Прохаска перественную Думу законодательное пред- водится консуломъ въ Ріо-де-Жанейро.

П исьм а объ и скусствѣ.
ІТ.
Слава артиста— дымъ.— ІУІы безсильны запечатлѣть исполненіе артистовъ на сценѣ.— Слабыя
попытни запечатлѣть голосъ и движеиіп ар ти сто вѵ— Мысли по поводу третьей годовщины
со дня смерти Комиссаржевской.— Харантеръ ея исполненія на сцеиѣ по воспоминаніямъ и
статьямъ современниновъ.— Чѣмъ прославилась артистна.— Эстетическія формы пріемовъ ея
игры.— Вѣчиое въ артисткѣ, какъ выразнтельницѣ эпохи.

Слава артиста— дымъ. Истина эта ца- слѣдъ своего исполнительскаго дарованія
ритъ съ появленія на свѣтѣ первыхъ за- на полотнѣ, творецъ-музывантъ— въ парчатковъ искусства. Она до сихъ поръ титурѣ, поэтъ— въ стихахъ. Актеръ и исмузыкантъ
остаетй въ полной силѣ, и, вѣроятно, полнитель-инструменталистъ
пройдетъ еще долгое время, когда явятся лишены этого счастья. Съ уходомъ ихъ,
совершенно новые, невѣдомые люди, ко- кончается и наше наслажденіе исполненіторые сумЬютъ, можетъ быть, на какомъ- емъ, и въ другой разъ оно можетъ соверлибо матеріалѣ зафиксировать хотя-бы шенно не повторится.
Предо мной, напримѣръ, стоитъ будто
главныя черты
исполненія артиста.
Артистъ
сцены,
артистъ
отъ живое лицо Аделины Патти, Анжело Мамузыки— безсильные рабы своего призва- зини, скрипачей Іоахима, <арасате, піанинія. Живы, здоровы, кипитъ творческій стовъ Ант. Рубинштейна, Д‘Альбера. Я
духъ, и все ясно, понятно для толпы, кри- вспоминаю ихъ былые тріумфы, бурю вотики, всѣхъ соприкасающихся съ ихъ ис- сторговъ передъ ними.Патти пѣла на эстрадѣ,
кусствомъ. Мы читаемъ въ газетахъ отзы- забросанной розами, и я не могу забыть
вы объ исполненіи. Подъ впечатлѣніемъ ужасающаго, буквально ужасающаго критого, что мы слыхали о?ми вчера въ теат- ка восторговъ послѣ исполненія ею варіарѣ или на эстрадѣ, мы какъ будто и до- цій романса «Соловей» Алябьева. Мазини
гадываемся о правильномъ или неправиль- поднималъ до бѣшенства настроеніе публиномъ отчетѣ критика, но пройдетъ время, ки вокализами въ «Севильскомъ Цивывѣтрится нѣсколько наше представленіе рюльникѣ». Іоахимъ игралъ классиковъ
объ игрѣ артиста, и критическая статья бу- такъ, какъ могъ играть онъ одинъ,
детъ имѣть для насъ значеніе лишь слабой и стоны толпы неслись къ нему точно
поиытки дать ясное описаніе того, чему изъ одной колоссальнѣйшей груди. Сарасакогда-то были свидѣтелями и критикъ, и те, не въ послѣдніе годы, а въ срединѣ
своей карьеры, въ восмидесятыхъ годахъ,
зритель, и слушатель.
Да и въ самомъ дѣлѣ, слово, прямоли- игралъ концертъ Мендельсона и Регреіииш
нейное, оставляющее какъ-бы пробѣлы для шоЬіІе Паганини— точно артистъ чуда. А
зрительныхъ и слуховыхъ ощущеній, сло- что сказать про Ант. Рубинштейна? Помво, почти безсильное передать факторы нится, на одномъ изъего «Историческихъ»
самочувствія,
получаемаго
каждымъ концертовъ толпа бросилась на него съ
изъ васъ отъ искусства
исполне- остервенѣніемъ и въ одинъ мигъ его чернія, это слово въ значительной мѣрѣ нуж- ный галстухъ, манжеты, носовой платокъ
дается въ вспомог^ательныхъ средствахъ. Я разорваны были въ клочки поклонниками.
пишу, что голосъ артиста «трогаетъ своею И вотъ все это, свидѣтельствующее о ситеплотою», но въ какбй она мѣрѣ, какими лѣ вліянія исполнителей на толпу, съ ковызывается движеніями чувства, это ос- торой они на моментъ были неразрывны,
тается тайной, загадкой. Я пишу, что ар- ушло въ безвѣстное пространство и
тистъ «игралъ на скрипкѣ съ рѣдкостнымъ никогда,
никогда уже
не повтотемпераментомъ», и это также слабовыра- рится. Оно будетъ жить развѣ въ смутжаетъ истину. Въ концѣ концовъ, слово ныхъ воспоминаніяхъ современниковъ,
только подталкиваетъ наше представленіе обыкновенно умѣющихъ по адресу иеполобъ исполнителѣ. В. Бѣлинскій нѣсколько ненія артистовъ расточать одни междомеразъ подъ рядъ писалъ объ исполненіи тія. «Какъ игралъ Рубинштейнъ, пѣла
роли Гамлета Мочааовымъ, писалъ, по вы- Патти?» «Ахъ, оатенька, это... это... нѣтъ,
раженію Берне, кровью своего сердца и не было такихъ артистовъ, да и не будетъ!»
Какъ-же на самомъ дѣлѣ передать будусокомъ своихъ нервовъ, и однако мы тольили меко отдаленно рисуемъ себѣ фигуру Гамле- щимъ поколѣніямъ болѣе
та въ передачѣ Мочалова. А вѣдь о немъ нѣе точное представленіе объ артинисалъ геніальный критикъ, владѣвшій стахъ - музыкантахъ? Если свидѣтельдаромъ предвидѣнія и свободно рас- 2ства слыхавшихъ ихъ ограничиваются
поряжавшійся
словомг.
Въ
сво- Ітолько описаніемъ тріумфовъ, вздохами,
емъ
трудѣ «Сценическое искусство» ?безсильнымъ или восторженнымъ мановеписатель Боборыкинъ очень вѣрно гово- ніемъ руки, а отчеты критиковъ предстаритъ, что художникъ можетъ оставить вляютъ лишь слабыя попытки дать хоть

Л и с т о к ъ

пять милліоновъ рублей. 0 реликвіяхъ,
ную роль въ культурномъ и экономич
ш умѣется, и говорить нечего: старообрядскомъ развитіи народа; такую-же серьезчество, вѣроятно, не знаетъ и цѣны имъ.
Въ послѣднемъ засѣданіи ную роль начинаетъ играть и русская №
Разсказываютъ, что за натѣльный сере- Законопроектъ Государственной Думы по- чать. Убить эту культурную силу путемъ
Объ амнистіи.
бряный крестъ съ частицами мощей свяпечати.
давляющее большинство вы- хотя-бы и судебныхъ репрессій— это зна'
Окончательная редакція амнистіи будетъ того, хранившійся въ креетьянской семьѣ,
сказалось за желательность чило-бы прежде всего нанести серьезныі
установлена за нѣсколько дней до 2І-го одинъ изъ московскихъ старообрядцевъ внесеннаго партіей народной свободы за- вредъ самому юсударству. Никто не ст&
февраля, причемъ по этому вопросу пред- заплатилъ пять тысячъ рублей.
конодательнаго предположенія о печати. Для нетъ возражать, что злоупотреблепія пу
стоятъ весьма оживленныя пренія въ соЗ а к р ы т іе ун іа тск о й церкви.
разработки законопроекта избрана особая темъ печатнаго слова, какъ и всякіа зло
12-го февраля «русско-католическую цер- комиссія, и такъ какъ правительство соот- употребленія, должны караться силою за
вѣтѣ министровъ. Предсѣдатель совѣта
министровъ, а также министръ внутрен- ковь» на Петербургской сторонѣ посѣтили вѣтствующаго законопроекта въ Думу по- кона. Однакожъ, было-бы въ высокой стенихъ дѣлъ полагаютъ, что милости ам- директоръ департамента духовныхъ дѣлъ ка не представило, то, очевидно, внесен- пени страннымъ, если-бы для борьбы о
нистіи можно въ виду особаго значенія иностранныхъ исповѣданій и представите- ный кадетами проектъ получитъ движеніе этимъ зломъ были пущены въ ходъ осопредстоящихъ торжествъ значительно ра- ли духовной и административной власти. въ порядкѣ думской иниціативы.
репрессіи, далеко превышаюіція кары,
сширить. ІЦегловитовъ-же, какъ переда- Церковь; по слухамъ, будетъ опечатана. Распространяться о необходимости особаго быя
установленныя
общеуголовныя преступ- і
ютъ, полагаетъ ограничить ее предѣлами Причина та, что церковь оказалась уніат- закона о печати излишне. Дѣйствующія ленія; еіце болѣезастраннымъ
было-бы устарамокъ манифеста 1904 г. Въ особенно ской. Нѣсколько .лѣтъ назадъ русскимъ, нынѣ временныя правила настолько но новленіе какой-то круговой отвѣтствеяности разногласія замѣчаются по вогросу о перешедшимъ въ католичество, было предо блѣднѣли передъ развитіемъ администраза нарушенія печати въ лицѣ издате:Д
литературныхъ дѣлахъ. Въ этомъ вопросѣ ставлено право молиться на русскомъ тивной практики, что считать ихъ въ ка сти
редактора, автора статьи и типографі ;
Коковцовъ и Маклаковъ стоятъ за воз- языкѣ, хотя и по католическому обряду, и чествѣ нормъ, которыми управляется наша ля,
щика. Такая коллективная отвѣтственносйГв '
можно болѣе широкую редакцію. Точно открывать собственные молитвенные дома. печать, совершенво нѳвозможно. Печать ка противорѣчила-бы основной догмѣ правЗіЕ^
также разногласія имѣются по вопросу о Этимъ разрѣшеніемъ русскіе католики вос- рается и цензуроіі, и судомъ, и администра- согласно
каждый несетъ отвѣтсттв к
сокращеніи срока отбытія наказанія по пользовались еще въ 1906 году, открывъ тивными постановленіями, причемъ послѣд- ственностькоторой
только
за себя. ПреслѣдоваН'вгБ.
нѣкоторымъ преступленіямъ. Часть чле- свою церковь сначала на Полозовой ули- нія играютъ въ судьбахъ печати первенствупечати
нёобходимы
лишь постольку, Щ оч
новъ совѣта находитъ возможнымъ уста цѣ, а затѣмъ въ болѣе обширномъ помѣ- д»щую роль. Такое положеніе вещей настольскольку
они
не
противорѣчатъ
коренны^ііені
новить три градаціи сокращеній: на одну щеніи на Бармалѣевской улицѣ. Въ настоя- ко далеко отъ провозглашенной 17 октября требованіямъ государственности—
Суф раж истки.
свобод^ва
треть, на половину и на двѣ трети; ми тели былъ приглашенъ бывшій православЛОНДОНЪ. 13 февраля суфражистками нистръ-же юстиціи полагаетъ достагоч- ный священникъ, принявшій католичество, 1905 года свободы печати, настолько во- мнѣнія и правдѣ. Всякія другія сообрая^къ»;
въ Ноттингемѣ сожжены дисьма во мно- нымъ одну треть и лишь для немногихъ о. Зерчаниновъ. Послѣдній недолго пребы- обще ненормально, что этоуже нисколько нія должны быть отброшены, какъ пр®%е(
гихъ почтовыхъ ящиковъ. Близь Понтипу- половину. Всѣ эти вопросы будутъ разрѣ- валъ въ этой должности, такъ какъ мини- не отрицается и правительствомъ. Въ де страстныя, основанныя на тевденціи низвіи
ля перерѣзаны желѣзнодорожные телеграф- шены не позже 19-го февраля. Полагаютъ, стерство внутреннихъ дѣлъ удалило его клараціи, прочитанной въ Думѣ 5 декабря вести печать на роль послушнаго ОруД^*|Доі
ные провода. Въ Вимбльдонѣ и Рогемптон^ что для ихъ рѣшенія будетъ назначено Тогда прихожане пригласили свяіценника 1912 года, В. Н. Коковцовъ сказалъ, что въ рукахъ даннаго кружка лицъ, дерййіі)
арестованы пытавшіяся поджечь спортив спеціальное засѣданіе совѣта министровъ Дейбнера, тоже перешедшаго въ католиче- правительство «вполнѣ сознаетъ всю же- щихъ въ своихъ рукахъ силу и власть. ®ваі
лательность замѣны административныхъ
Эти соображенія, несомнѣнно, не чуЖ^Ва^
ные павильоны клубовъ Тонниса и Гемтэдэ.
21-го февраля послѣдуетъ помилованіе ство. Священникъ Дейбнеръ. вмѣето католиЗахвачена женіцина съ ведромъ краски ряда лицъ, принадлежаіцихъ или принад- ческой службы на русскомъ языкѣ ввелъ репрессій судебнымъ порядкомъ преслѣдо- пониманію и октябристовъ. Можно поэто’ома
писавшая въ поѣздахъ: «Избирательныя лежавшихъ къ числу правительственныхъ ѵніатскѵю. Въ истекшее воскресенье цер- ванія правонарушеній въ области печат- му расччтывать, что министерскому ир®'*1 права женщинъ». Толпа облила ей волосы чиновниковъ. По отношенію къ нимъ “ам- ковь посѣтилъ еп. Никандръ и обнаружилъ наго слова, такъ-же какъ и всю паптпа.
ея краской. Матинги суфражистокъ въ Соут- нистія послѣду.ета полная, съ окончатель- что^церковь уніатская. Возобновленіе служ- тельную необходимость опредѣлить поло- симпатій, и что вѣрнѣе всего будетъ приік,
гемптонѣ и Вортингѣ сорваны толпой. Панк- нымъ прекращеніемъ всѣхъ начатыхъ или бы въ этой церкви будетъ разрѣшено женіе печати и въ особенности повремен- нятъ тотъ проектъ, который внесенъ парі
1
горстъ заявила въ газетахъ, что съ пер- законченныхъ дѣлъ и съ предоставленіемъ только по католическому обряду. («Р.Сл.») ной ея части,— твердыми нормами яснаго тіей народной свободЫ.
и
незыблемаго
закона.
Но,
вмѣстѣ
съ
ваго дня ареста рѣшила голодать.
имъ"возможности вновь постунить на 0 со тр уд н и ч е ств ѣ а д в о ка то в ъ >>ъ газе тѣмъ, правительство проникнуто убѣждеслужбу. Въ первую очередь будетъ натахъ.
ніемъ и въ нвобходимости согласовать эту
всегда прекращено дѣло о преданіи суду
Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ окру- замѣну и установленіе новыхъ правовыхъ
с .-п е т Е Р Б У Р г е к А Я в и р ж а .
ре,
ротмистра Трещенкова, который, по слу га петербургской судебной палаты разъяс нормъ съ изысканіемъ такихъ гарантій
Шекспиръ подъ сомнѣніемъ.
хамъ, будетъ оставленъ на службѣ въ об нилъ, по словамъ «Р. Молвы», что при которыя ограждали-бы государственный и
(« Петврб. Т елегр. Агеншства»).
Критикъ Измайловъ останавливается
служиваемомъ имъ вѣдомствѣ. Вмѣетѣ съ сяжные повѣренные и ихъ помощники не общественный порядокъ, равно какъ честь
14 февраля.
«Русскомъ
Словѣ» на книгѣ Дамблона
Съ фондами тихо; съ дивидендными по тѣмъ будетъ также прекращено въ поряд- имѣютъ права заниматься сотрудничествомъ и достоинство отдѣльныхъ лицъ, отъ без
Шекспирѣ.
всей линіи твердо, оживленно; съ выиг- кѣ милости дѣло о вооруженномъ нападе- въ газетахъ въ качествѣ интервьюеровъ и
наказаннаго посягательства на нихъ пу- Бельгіецъ Дамблонъ отвергъ нашумѣв|
ышными вяло.
ніи ленскихъ рабочихъ на войска, хотя судебныхъ хроникеровъ. Этотъ видъ газет- темъ печатнаго слова, и отъ такихъ зло- піую
теорію о томъ, 'іто пьесы Шекспир^Г
екъ на Лондонъ откр. рынка
95 02
Берлинъ „
46 40 слѣдствіе по этому новоду совѣтомъ мини наго сотрудничества совѣтъ призналъ не употребленій печатнымъ словомъ, которыя ка самомъ дѣлѣ написалъ Франциск-ь
ж Парижъ
,
37 62 стровъ признано подлежащимъ прекраще- допустимымъ въ виду того, что онъ часто недопустимы ни при какихъ условіяхъ го- Бэконъ и выдвигаетъ свою.
Псевдонимомъ имени Шекспира пр*
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/. нію и фактически оно прекращено,
фор- сопряженъ съ весьма неблагопріятными
крылся графъ Ретлэндъ (умеръ въ 1612 г,]1_
5 проц.вч* заемъ 1905 г. Івып.
І04’7-, мально-же оно однако числится продолжаю- условіями, рѣзко расходящимися съ поло- сударственной и общественной жизни».
Насколько административныя репрессіи Не такъ давно былъ напечатанъ архивіі
5 ироц. „
„ 1908 г,
Ю47/
щимся. Затѣмъ будетъ окончательно пре- женіемъ адвоката. Вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ, получили право гражданства, видно изъ рода
Ретлэндовъ. Тамъ нашлись двѣ за4Ѵі проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проп
внут. *
1906 г.
10В1/, кращено дѣло Лыжина. Послѣдні^ вновь обсудивъ всесторонне и то обстоятельство,что слѣдующей краткой статистики (извлечен- писки. Одна говоритъ, что Ретлэндъ уплц.
Вильяму Шексгхиру 44 шиллинга
4Ѵі проц. Роес.
„
1909 г.
993/ на службу опредѣденъ не будетъ, но ему весьма часто присяжные повѣренные и ихъ
ной нами изъ «Ежегодника Рѣчи»). Въ тилъ
полупрофессіональныя услуги; другая,5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
будетъ
исходатайствована
пенсія
въ
раз
помощники
въ
бесѣдахъ
съ
сотрудниками
1906 году сумма наложенныхъ на газеты что отецъ Ретлэнда схлопоталъ отцуі
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
мѣрѣ полнаго содержанія, получаемаго газетъ подробно высказываются по поводу штрафовъ равнялась 15,525 р., въ 1907 Шекспира
дворянство.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
447
имъ въ послѣдлей должности. Въ порядкѣ дѣлъ, въ которыхъ они выступаютъ, кате- году— 65000 р., въ 1908 году— 8 2 ,200 р
5 проц. П *
*
* 1866 *
370
Дамблонъ заинтересовался, кто такойі
Ретлэндъ. Ему именно нуженъ былъ ео
9 проц. Ш
Дворянск. *
324
милости подполковникъ Кулябко вновь бу- горически осудилъ подобныя бесѣды и заЗ1/2 проц.' закл. л. Гос. Двор.Вем. В. 841/ детъ опредѣленъ на службу. Полное поми- претилъ ихъ на будущее время. Эти но- въ 1909 г.— 87,375 р., въ 1910 году
временный Шекспиру писатель, у котора.
60,150 р., въ 1911 г.— 73,450 руб. и въ го была-бы темная біографія и которы^!
4Ѵз проп
обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87V,
лованіе послѣдуетъ для интендантовъ, за выя распоряженія и постановленія совѣта 1912 году— 96,800 руб. Какъ-бы
4Ѵі проц. закл. листы Бессар.-Тавр
мы психологически годился-Сы въ авторы ідец
Зем. Банка
&В3-. исключеніемъ весьма немногихъ, которымъ присяжныхъ повѣренныхъ вызваны дѣй- ни смотрѣли ва эти цифры, видѣть въ спировскихъ пьесъ. Дамблонъ перебраліі
4!/і проп.
закл. л. Виленск.Зем. Б. 853 наказаніе будетъ низведено до минимума. ствіями нѣкоторыхъ представителей приписателей эпохи Елизаветы и Іакова
столь широкомъ развитіи административ 223
4Ѵі проц. закл. лист. Донск.Уем. Б. ЗЗ3
1-го и ни на комъ не остановился съ наПредположено
смягчить
участь
Лопухина.
сяжной
адвокатуры
во
время
громкихъ
наго усмотрѣнія нормальную борьбу съ
4Ѵі проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84'’-,
Краткая біографід Ретлэнда ошекоторому вѣчное поселеніе будетъ замѣнв' процессовъ послѣднихъ лѣтъ: 0 ‘Бріена де съ «злоупотребленіями печатнымъ сло- деждою.
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
ломила его. Оказывается Ретлэндъ былъі
4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853-; но опредѣленнымъ срокомъ. («Рус. Вѣд.»). Ласси и другихъ, повлекшихъ за собой вомъ» не приходится.
выученикъ падуанскаго университета, жі
4Ѵі проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 831/':
валъ въ Веронѣ и Венеціи. Шекспиръ
Поднош еніе банковъ.
дисциплинарныя производства и наложеніе
Очень
интересно
посмотрѣть,
что-же
4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87%
особенно любитъ, какъ фонъ пьесъ, именПо словамъ депутатовъ, причастныхъ къ отдѣльныхъ взысканій.
именно предполагается для замѣны «адми но Верону, Веыецію и Падую. Ретлэндъ
,Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
84Ѵі
финансовымъ
кругамъ,
среди
директоровъ
С
ъ
ѣ
з
д
ъ
су
д
о
в
л
а
д
ѣ
л
ь
ц
е
в
ъ
.
4Ѵі проц. закл. Лкіст. Херсон. Зем Б. 83а/
нистративныхъ репрессій» «твердыми» нор жилъ нѣкоторое время въ Парижѣ. Ри•петербургскихъ банковъ возникла мысль
Съѣздъ постановилъ: Признавая, 1) что мами яснаго и незыблемаго закона». Какъ чардъ Грантъ-Уайтъ доказывалъ, что Шек5Кавказъ и Меркурій»
280
Акц. Страх. Общ. Россія
660
всеподданнѣйше поднести Государю ‘ Имие- каждый лишній день промедленія въ во- извѣстно изъ опубликованныхъ въ печати спиръ зналъ французскій языкъво всѣхъ
„ Мосяовско-Казанской^ж.д.
524
ратору въ юбилейные дни 1 милл. рублей просѣ такой насущной важности дли судо свѣдѣній, разрабатываемый министерст его тонкостяхъ. Ретлэндъ былъ принятъ
* Мося.-Шево-Воронеж. ж.*д.
762
при дворѣ Генриха IV*,—у Шекспира уди. Ростовско-Владикав. ж.д.
2623/: для расходованія ихъ на дѣла благотворе- ходства, какъ регистрація судовъ, создаетъ вомъ внутреннихъ дѣлъ
законопроектъ вительно точны сцены придворной жизни.
для него все новыя затрудненія; 2) что сводится къ тому, что нарушенія, въ об- На родинѣ Ретлэндъ выдержалъ въ
ѵ Мосж.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
2561/» нія по личному усчотрѣнію Государя.
(«Р. У.»)
» Сѣверо-Донецк. ж. д.
287
вопросъ не сдвинулся съ мертвой точки въ ласти печати будутъ подчипены, въ каче- донѣ экзаменъ на адвоката,—Кэмбль за* ійіа
я Юго Восточной" ж. д.
263г/2
теченіе многихъ лѣгъ, несмотря на налич- ствѣ общаго правила, вѣдѣяію суда, но въ явилъ уже давно* что ІПекспиръ зналъ
Р е ста в р а ц ія стар оо бр яд ческихъ
, 1-го Общ. подъѣздн. путей.
131
тончайшія детали современной юриспруность уже нѣсколько детально разработан- особомъ сокращенномъ порядкѣ судопро- денціи.
цернвей.
* Азовс#о-Донск.*Комм. баик.
606
Ретлэндъ однажды, въ царствованыхъ
проектовъ
къ
его
осуществленію;
3_
* Волжсйо-Камск. Комм. банж.
980
Среди старообрядцевъ Самарской губеризводства. Затѣмъ предполагается усилить ніе Іакова, выполнялъ почетное поруча. Русск. для внѣшн. торг. банк
393
привѣта датскому королю съ рожденіи, состэвляющихъ для нѣкоторыхъ уѣз- что введеніе регистраціи судовъ въ насто судебныя репрессіи и разбирать литера- ніе
ніемъ сына,—отсюда Данія, Гамлетъ. Въ
, Русск.-Азіатскаго бан.
289
ящее
время*
можетъ
быть
облегчено
съ
турныя дѣла короннымъ судомъ, а не су- концѣ жизни Ретлэндъ перенесъ грозную
Русск. Торг.-Промышл. бан.
Вбі1^ довъ, какъ Николаевскій, едва-ли не преобладающую часть населенія, упорно цир осушествленіемъ законовъ о страхованіи домъ присяжныхъ, причемъ, помимо ре- бурю во время пѵтешествія на Азорскіе*"
Сибирскаго Торгов. банк.
589
ж СПБ. Международн. банк.
525
кулируетъ слухъ о возможности, въ виду рабочихъ, предусматриваюіцихъ собираніе дактора, къ отвѣтственности должны при- острова („Буря“). Въ 1612 г. онъ умеръ. Въ№
* Учетно-ссудн. банк.
4951.2 предстоящаго празднованія
годъ, можно сказать, умеръ и Шек-Ли
300-лѣтняго разнаго рода свѣдѣній о предпріятіяхъ, влекаться издатель и авторъ статьи, по- этотъ
ибо съ этого времени не появилось^ у
„ Частн. комерч. банка
279
подлежашихъ дѣйствію законовъ, въ томъ служившей поводомъ, къ возбужденію су- спиръ,
юбилея
Дома
Ромадрвыхъ,
возбужденія
хо
за его подгшсью ничего болѣе.
„ Соединен. банка
295
числѣ,
въ
судоходныхъ
предпріятіяхъ,
датайства о реставраціи старообрядческихъ
дебнаго преслѣдованія. Помимо этого, ми- Догадка Дамблона такова: въ перМ _
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
418
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
3011/2 церквей и монастырей, обращенныхъ въ несомнѣнно и свѣдѣнія о судовомъ иму нистерскій ироіктъ имѣетъ въ виду ввести половинѣ жизни Ретлэндъ писалъ ано""
ж Бакинск. Нефт. Общ.
667х-2 единовѣрческія въ первой половинѣ прош- ществѣ владѣльцевъ предпріятій,— совѣтъ систему залогевъ, которые должны пред- нимно, во второй—его пьесы появлялисьірі:
за подписью Шекспира. Плохой актергі
* Каспійскаго Т-ва
2275
лаго столѣтія, въ царствованіе Николая I, съѣздовъ съ своей стороны, полагалъ-бы ставлять издатели при ходатайствахъ о на второстепенныя роли, Шекспиръ ниче|
Паи Ліанозова Т-ва
300
повторить
ходатайство
1910
года
о
ского не терялъ отъ своей „полупрофессіог
разрѣшеніи издавать газету.
а также о возвращеніи старообрядцамъ
* Манташевъ
€36
ІІаи „Нефт.* Т-ва
272Ѵ2 иконъ, богослужебныхъ книгъ и другихъ рѣйшей окончательной разработкѣ законоНѣтъ никакого сомнѣнія, что при тѣхъ нальной услуги*, а выигрывалъ шил|
Иаи. бр. Нобель Т-ва
15850
реликвій старообрядчества, секверстован- проекта о пегистраціи рѣчныхъ судовъ й взаимоотношеніяхъ, какія слагаются въ линги.
Сопоставьте съ этимъ то, что давно из|
Акціи *
*
845
ныхъ и сданныхь въ разное вре- внесеніи его на разсмотрѣніе законодатель- четвертой Думѣ, министерскій законопро- вѣстно о Шекспирѣ, что установлено ві>1
Акц. Брянск. рельс._зав
177
ектъ (когда онъ поотупитъ въ Думу) бу- его біографіи, хотя бы, напримѣръ, чрез*|
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
140х-2 мя на храненіе въ ризницы кафедраль- ныхъ учрежденій.
Представителемъ министерства п. с. по детъ усиленно защищаться представителя- вычайно интересной книгой сэра Эдвина;
ж Гартманъ
265г~2 ныхъ соборовъ. Идея реставраціи
исхонса.
* Мальцевскія
454
дитъ отъ московскаго старообрядчества, во поводу заключительной части доклада за ми правыхъ, между тѣмъ какъ проектъ Дерингъ-Лоре
Онъ былъ сынъ неграмотныхъ родителеІІ
„ Никополь Маріуиольск.общ.
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явдено,
что
задержка
въ
проведеніи
этого
партіи народной свободы будетъ защищать и самъ не умѣлъ подписать фамилін. То|
главѣ которагр состоятъ: Д. В. Сироткинъ,
ж Путиловск. зав.
*
157
вопроса въ законодательномъ порядкѣ бы- оппозиція. Трудно сказать,
какую пози- что мы считаемъ его автографомъ, есть |
я Сормовск.
»
1291-2 А. А. Мальцевъ (одинъ изъ крупнѣйшихъ
„ Сулинскія
194
землевладѣльцевъ Николаевскаго уѣзда), ла вызвана отсутствіемъ соглашенія ио цію займутъ октябристы; но во всякомъ подпись его нотаріуса. Въ Лондонѣ, куДОЬ “
явился изъ Отратфорда, бросивъ же‘
„ Таганрогск. металл.Общ.
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М. И. Брилліантовъ, братья Рябушинскіе и данному поводу съ министерствомъ юсти- случаѣ нельзя думать, что они присоеди- онъ
* Фениксъ зав.
127
ціи. Теперь же все это уже улажено, и нятся безъ всякихъ оговорокъ къ мини- ну и дѣтей, онъ былъ мелкимъ актеромъ-Р3
другіе.
Какимъ-то образомъ заработавъ деньГ0»рй
Двигатель
Ю43-*
Общая стоимость отобранныхъ у старо- вѣроятно, затрудненій не встрѣтится въ стерскому проекту. Сколь ни податливы онъ вернулся въ Стратфордъ, гдѣ купилъ —
^онецко-юрьев. метал. Общ
304
д°
Леенскаго золотопр. Общ.
680
обрядцевъ монастырей и земельныхъ мо- санкціонированіи вопроса въ высшей ин- октябристы, но и они понимаютъ, что «ве- домъ и землю.
Достовѣрно извѣстно, что онъ давалѵ 1
Россійск. ^^тгото-поомышл.
151
настырскихъ угодій (лѣсъ, пашня, покосы станціи.
ликая страна» не можетъ быть безъ серь- деньги
въ ростъ. Офиціальные документЫ г“с
Съѣздомъ
докладъ
совѣта
принятъ.
езной и свободной печати. Въ Западной съ именемъ Шекспира всѣ одного роД? §<*(
и рыболовныя рѣки и озера) поСамарской
(«Н.
Л.»).
губерніи опредѣляется, приблизительно, въ
Европѣ свободная печать сыграла громад- —онъ взыскиваетъ съ сосѣдёй-обывателв* |ій
>ю
тш я ш тя т& щ ж тт
шаявшвш
, Ь
что-либо положительное, то не изобрѣлъ-ли жестами, мимикой актера слышался и его передаютъ намъ съ точносіью данныя объ шей въ своей игрѣ слить образъ автора и ваніи эстетики» г. Князевъэ— имѣетъ
которые свои отличительные пріемы *
исполненія Коммиссаржевской? Очень слабо, актера.
человѣкъ аппараты, могущіе запечатлѣ- голосъ?
нормы.
Искусство, какъ и наука, еаарав«ІІовые
пріемы
исполненія
и
постановВсе
это
какъ-то
невольно
пришло
чтобъ
не
сказать
болѣе
того.
Я
не
буду
вать на пластинкахъ движенія • артиста,
№
игру его лица, звукъ его инструмента, мнѣ на мысль по поводу годовщины утра- касаться книжки Н. Туркина «Коммиссар ки, говоритъ А. Зоновъ по поводу игры ляется стремленіемъ человѣческаго д у х а ^
актрисы
въ
ибсеновской
«Геддѣ
Габлеръ»,
уразумѣнію и опредѣленію общаго идеаль- лі
тембръ голоса и т. д.? 0, конечно— да. ты величайшей изъ русскихъ актрисъ В. жевская въ жизпи и на сценѣ». Въ свое
Мы знаемъ, что выдающіеся люди Фран- Ф*Коммиссаржевской. Интересная, живая, время она столько вызвала мнѣній за заставляли говорить о себѣ, съ наждымъ наго смысла жизни и ея частныхъ явлеціи произносили свои рѣчи предъ граммо- быстро отзывавшаяся на всякія новыя те- и болыпе противъ себя, что лучше съ сыграннымъ актомъ, возбуждая вь п>бли- ній въ неисчерпаемомъ разнообразіи дѣй- т;
фоннымъ аппаратомъ, валики тщательно ченія въ искусствѣ, Коммиесаржевская нею уже и не считаться. Свѣжа была въ кѣ страстные споры. Голосъ средины былъ ствительности». А эта дѣйствительность У а
задѣлывались въ ящички, а эти заму- такъ еильно веколыхнула отъ края до 1910 г. могила великой артистки, и затро- заглушенъ». Это новое въ артисткѣ В. Коммиссаржевской прошла во всѣхъ вй- ъ
равлены были въ Сорбоннѣ. Такимъ обра- края нашу драматическую сцену своимъ гивать жгучіе вопросы, какіе иозволилъ Чернявскій суммируетъ такъ: «Трудно го- дахъ художественнаго творчества. Именно
зомъ намъ и явилась возможность сохра- дивнымъ талантомъ, пронеслась по ней авторъ, было еще и преждевременно и ворить о технической сторонѣ ея творчества. эту-то особенность жизни артистки ц Не
нить голосъ Карно, Жореса, Альвареца такимъ ослѣпительнымъ метеоромъ, что не малоумѣстно. Сборники «Алконостъ» и Совершенно ясно, что техника, какъ нѣ- учли критики.
Коммиссаржевская сыграла болѣе Юо
поколѣніямъ, которыя, если валики уцѣ- даромъ всѣ, такъ или иначе владѣвшіе Евт. Карпова были нротивовѣсомъ преды- что общее, какъ неизбѣжная формальность,
лѣютъ въ неприкосновенности, могутъ быть перомъ, палитрою, кистыо, постарались дущей книжки Н. Туркина и дали солид- падаетъ здѣсь передъ чѣмъ то неизмѣримо ролей, и если просмотрѣть ея репертуар^
прослушакы черезъ сотню и болѣе лѣтъ. передать характеръ ея игры самыми раз- ный матеріалъ о Коммиссаржевской. Третья большимъ, ибо все, что дала намъ В. Фед., то невольно замѣтишь всѣ психологическо!
Жоресъ считается величайшимъ ораторомъ носторонними способами. 0 Вѣрѣ же Федо- годовщина смерти ея отмѣчена выходомъ было вдохновенно... Мистическая жизнь эстетическія стороны ея таланта. Первен.
Франціи, и я, по крайней мѣрѣ познако- ровнѣ писалъ музыкальный критикъ, зна- въ свѣтъ «Вѣнка». Изъ всѣхъ сборниковъ глазъ и мистическій трепетъ голоса сли- ство ея надъ тысячами артистовъ сказа*
мившійся съ его искусствомъ на юаііпёе токъ сцены, живописецъ, актеръ; и тѣмъ наиболыпаго внимавія заслуживаетъ «Ал вались здѣсь въ одну гармонію ожиданія лось въ художественной пищѣ, какую онаіЕ1
Сары Бернаръ въ Трокадеро во время все- не менѣе стоитъ вспомнить ея игру, какъ коностъ», названный по имени райской и тайны... Передача рокового и создавала давала своимъ исполненіемъ эстетикамъ ц г°
мірной парижской выставки, изумлеяъ былъ всѣ мечты дать понятіе о ней, гиб- птицы печали. Сборникъ составленъ- серь- волнующую силу, ироникновенную пихо- критикамъ всевозможныхъ школъ и наезно, разнообразно и болыпе другихъ пе- логическую связность всего творчества правленій. У нея были на-лицо вс.ѣ фор,
силою вліянія его на толпу, состоявшую нутъ безъ слѣда и значенія.
мы воспріятія красоты или видовъ нре.[Н1
Смерть
похитила
Коммиссаржевскую
10
редаетъ все то объ артисткѣ, что въ дѣй- В. Фед.».
лзъ десяти тысячъ человѣкъ. И, конечно,
краснаго: наивное, смѣшное, граціозное
И
сколько-бы
я
ни
приводилъ
февраля
1910
года.
Недѣли
за
двѣ
передъ
ствительности
характеризуетъ
ея
игру
на
голосъ, интонаціонную манеру произношевамъ выписокъ объ
особенностяхъ просто комическое, возвышенное, трагиче’
нія рѣчей такимъ человѣкомъ важно бу- этимъ, Ташкентъ, гдѣ актриса бредила въ сценѣ.
Въ отзывахъ объ исполненіи Коммиссар- исполненія актрисы, онѣ все же бу- ское и, наконецъ, мистическое. Если ху. Е°
детъ знать будущему обществу. Или взять оспенныхъ струпьяхъ, заразившихъ ея
кровь,
сдѣлался
центромъ
вниманія
всей
жевской
очень много правнгьнаго и такъ дутъ слабой попыткой охарактеризовать ее, дожникъ воспроизводитъ всѣ подобныя
Альвареца, тенора парижской бгаші-орёга,
тенора милостыо Божіей, поражающаго го- мыслящей Россіи, и потеря артистки была или иначе дающаго возмояшость судить о такъ какъ онѣ, точно вѣхи, намѣчаютъ черты героевъ въ равной степеяи сильно,>чи
ея достоинствахъ, напримѣръ,—-въ «Чайкѣ лишь пути, по которымъ шелъ прогресси- если они имѣютъ у него высшіе нризна- іаі
лосомъ. Опера Массанэ «Сидъ», которую я истиннымъ ея горемъ.
Я
зналъ
Коммиссаржевскую
еще
тогда,
Чехова. Л. Гуревичъ пишетъ: «Чуткимъ руя талантъ артистки. Она и сама превос- ки, въ такомъ случаѣ мы смѣло можемъ!
слушалъ въ Парижѣ при участіи Альвареца, написана была для него и расчитана когда она, бывало, гуляла съ своимъ от- слухомъ она улавливала то, что было еще ходно сознавала всѣ эти пути, раздѣляя говорить о наличности генія въ его нату-|
на его силы, и пѣвецъ дѣйствительно увле- цомъ по солнечкымъ сторонамъ москов- не слышно другимъ... нашла глубоко- свою артистическую жизнь на три періода: рѣ. Элеонору Дузе величаютъ почетнымъ „И(
каетъ всѣхъ, кто имѣлъ счастіе прослушать скихъ улицъ и когда редакторъ «Артиста» правдивые тоны для своей роли». Ив. Щег- игры въ провинціи, въ Алейсандринскомъ именемъ геніальной. Коммиссаржевскую не и
его. И понятно поэтому, съ какой благо- и «Театрала», теперь покойный Ф. А. ловъ отзывается: «Рѣчь нервная, торо- театрѣ и въ собственномъ Условномъ теат- безъ основаній сравниваютъ съ Дузе. От-: р
дарностью къ современникамъ, благодаря Куманинъ, встрѣчаясь съ Коммиссаржев- пливая, хватаюшая за сердце своей глу- рѣ. Не удовлетворившись личнымъ счасть- сюда выводъ: съ геніальными людьми ОД
сохранившимся валикамъ, будутъ слушать скими, кричалъ мнѣ на всю улицу: пойдем- бокой искренностью». П. Гайдебуровъ: емъ извѣстной актриеы, Коммиссаржевская сравниваютъ только геніальныхъ. Страняо іа.
те къ Вѣрочкѣ, Вѣрочка съ отцомъ идетъ! «Ни у кого изъ артистокъ, которыхъ я готова была покинуть сцену ради учреж- было-бы сравнивать рядомъ съ Львомъ
Альвареца черезъ долгій рядъ лѣтъ.
Но все это касается пѣвцовъ, музыкан- Но теперь, когда смотришь на ея портре- знаю, этой порывистости я не встрѣчалъ, денія школыч гдѣ она могла-бы научить Толстымъ какого-нибудь краснобая, рядомъ; ]
товъ, ораторовъ. На долю-же актера отъ прі- ты, нѣтъ и помкну о «Вѣрочкѣ», точноэто и слѣдить за ея игрой приходится съ боль- многому и молодежь. Ея отреченіе трога- съ Христомъ— трезвенника Иванушку и тЖ
ге
обрѣтенія граммофона пока достается очень другая. Тоже и съ снимками ея на сценѣ. шимъ вапряженіемъ, чтобы получить удо- тельно простотою сознанія своего призва- д. Равное— къ равному.
Можно
быть
увѣреннымъ,
годовщина
смертШ
нія,
она
называла
его
«миссіей
жизни».
Нѣкоторые
моменты
изъ
«Норы»,
«Боя
бавольствіе». Затѣмъ дальше: «Ііоявилось
мало. Записать цѣлую драму, длинный монологъ валикъ еще не въ состояніи. Прав- бочекъ», «Сестры Беатрисы» переданы существо (Клерхэнъ въ «Вѣчной любви») Въ школѣ скорѣе можно было-бы зафикси- Воммиссаржевской долго будетъ вызывать \ъ
да, неболыпое стихотвореніе, произнесенное удачно. Зато сколько и условнаго въ нихъ, полное такого трепетанія жизни, такого ровать всѣ отличительныя черты ея твор- обширную литературу и живой обмѣнъ ІС1
мнѣніями. Все новыя и новыя изыскашя юі
актеромъ, выходатъ довольно удачно, по о сущности же— остались одни блѣдные заразительнаго веселья, такого мальчише- ческихъ силъ.
будутъ
вплетать въ ея славу, и годовщина іа
Это
было
единственнымъ
удовлетворенамеки.
скаго
задора,
что
разомъ
вдругъ
стало
и
разсказъ, сценка— слабѣе. Тѣмъ не менѣе
А голосъ, игра Вѣры Федоровны? Гдѣ свѣтло, и радостно.» Лучшую свою роль ніемъ жажды актрисы исчерпать свое вѣч- смерти артистки будетъ достояніемъ не
то, что увеличиваетъ сумму впечатлѣній
отъ актерскаго исполненія роли, уясняетъ они? Кто сумѣетъ передать словами ея ис- Норы она «передавала съ удивительной ное стремленіе къ неизвѣданному. Эстети- только артиетическаго міра, но и широего рѣчь, т. е. мимика и пластика, остают- полненіе? Смотрите, ни одна артистка, полнотою и яркостью»... На сценѣ была ческая теорія французскаго ученаго Иппо- кихъ слоевъ населенія. Именно такимъ
ся въ тѣни. Кинематографъ съ болыпою ни одинъ артистъ не пр^вожались нашимъ полу-женщина, полу-ребенокъ, беззаботное лита Тэна о томъ, что всякій истинный путемъ и запечатлѣется въ нашемъ предточносіью воспроизводитъ движеніе и весь обществомъгсъ такою печалью. Это и да- и наивное существо, нетронутое никакими художникъ ищетъ свой вѣнецъ и есть ди- ставленіи ея сценическій образъ, голосъ,
внѣшній ебликъ актера, при усло- ло намъ цѣлую литературу, появившуюся впечатлѣніями жизни, но при этомъ жизне- тя современности, сказалась въ Комиссар- всѣ особенности ея исполненія. Эго- довіи нарочной снимки, спеціально приспо- послѣ кончины артистки. Эта удивитель- раДостное и глубокое, захватывающее своей жевской сильнѣе всего. «Другіе видятъ стойный памятникъ Еоммиссаржевской и
собленной
къ кинематографу.
Фа- ная женщина нашего вѣка,— сравненіе съ непосредственностью и оригинальностьнл . только части, а художникъ подмѣчаетъ и ея времени. Въ немъ она стояла на равбрика для изготовленія кинематографиче- которой выдержитъ развѣ только Марія ДалѣеЕ. Колтоновская говоритъ: «Пьесы но- ловитъ цѣлое и общій духъ его». А об- ной плоскости съ Толстымъ и Чеховымъ.
скихъ лентъ Патэ, близъ Парижа, имѣетъ Башкирцева, Жоржъ-Зандъ, М-ше Сталь,— ваго репертуара давали Коммиссаржевской щій духъ времени артистки— уныніе и пе- Толстой подцерживалъ неугасимый огонь
нѣсколько сценъ, спеціально «кинемато- насквозь пропитала мозги и сердца всѣхъ, болѣе подходящій матеріалъ.Тутъ было боль- чаль, откуда и сборникъ носитъ названіе духа своего времени и передалъ его
графическихъ» актеровъ, актрисъ, костю- кто хоть на дальнемъ разстояніи стоялъ ше простора для проявленія ея своеобразной «Алконоста». Рано или поздно, но она камъ, Чеховъ своимъ геніемъ занесъ осомы, гримъ, предметы обстановки, и только отъ нея. И четыре сборника воспоминаній, индивидуальности, полнѣе и выразитель- доляша была-бы придти къ отреченію и бенности своего врем ни на скрижали истопри такихъ условіяхъ она даетъ возмож- появившихся за три года, говорятъ о пей нѣе говорила ея «современная душа.» «Это страстному непреоборимому влеченію вос- ріи, а Коммиссаржевская была творцомъность актеру показать свою игру, увѣко- какъ о необычайномъ человѣкѣ, художницѣ, была, пожалуй, единственная у насъ ар- питанія новыхъ актеровъ. И подобный артистомъ по передачѣ идей того и друговѣчить ее на память будущимъ поколѣ- умѣвшей «глаголомъ жечь сердца людей», тистка съ душой новой женщины, подвиж- факторъ обусловливался не чисто личными го толпѣ, по передачѣ печалей своей
ніямъ. Но этого недостаточні» для пере- звать въ незомные чертоги искусства и ной, богатой, сложной и требовательной. желаніями актрисы, а эстетическими зако- эпохи.
Ив. Л ипаевъ.
дачи исполненія актеромъ роли въ умѣть создавать въ театрѣ атмосферу чи- Этимъ она болыпе всего очаровывала». нами самаго нроцесса ея художественнаго
Коммиссаржевская была свободной худож- творчества. «Творческая дѣятельность четеатрѣ. Какъ слить граммофонъ съ кине- стаго служенія вѣчному.
И чтоже, вы думаете, всѣ эти сборники ницей, съ рѣдкостнымъ дарованіемъ умѣв- ловѣка въ искусствѣ,--пишетъ въ «Осноматографомъ для того, чтобы рядомъ съ

БЪЛГРАДЪ. «ІІрес. Бюро» сообшаетъ:
Такъ какъ военныхъ операцій болѣе не
нредвидится, то главная квартира певеведена изъ Скоплья въ Нишъ.
ЦИЦИКАРЪ. Губернаторъ сообщилърускимъ властямъ объ опуоликованіи обращенія къ китайскому населенію, опровергающаго слухи о сосредоточеніи китайскихъ войскъ для войны съ Россіей и о
приготовленіяхъ Россіи къ войнѣ. Соеди
ненныя дѣйствія гарнизонныхъ, полицейскихъ и регулярныхъ китайскихъ войскъ
имѣютъ цѣлью уничтоженіе въ корнѣхунхузничества.
БЕРЛИІІЪ. «Кеі. 2еі1.» офиціально оаровергаетъ сообщ^нія англійскихъ газетъ
о ночныхъ полетахъ германскихъ дирижаблей въ Англіи и сожалѣетъ, что спеціалисты Англіи и правительственныя уч
режденія не пытаются покончить съ сквернымъ вымысломъ, волнующимъ массы.
ПАРИЖЪ. По дѣлу о разбойничествѣ
приговорены четверо къ казни, двое къ
пожизненной каторгѣ, остальные къ каторгѣ и тюрьмѣ на разные сроки.

Послѣдняя почта.
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Листонъ.

А. Лядовымъ, частью Н. Кедровымъ. Изъ режденій дѣлали отчисленія изъ жало- лающіе допускаются своекоштными. Заявнихъ отмѣтимъ, какъ наиболѣе интересные ванья въ пользу голодающихъ. Ничего ленія уже поступаютъ и есть даже изъ
по еодержанію и характерному музыкаль этого нѣтъ въ настоящемъ году. Какъ Саратовскаго уѣзда.
О курсахъ почетнымъ членомъ Общеному складу: «Ужъ какъ подъ лѣсомъ» будто «все обстоитъ благополучно». Сытому ства
С. С. Лавлинцевымъ прочитанъ об(Ярославской губ.), «Было у тещеньки се- точно надоѣло возиться съ голодными. Въ стоятельный докладъ. Общество задалось
меро зятьевъ» (Саратовской губ.) и Работ- самомъ дѣдѣ: вѣдь каждый годъ неуро- цѣлью организовать продажу меда и вожай,
да неурожай... Этакъ «они» ска, дабы населеніе знало, гдѣ можно
ную съ Русальской— Владимірекой губ.
пріобрѣсти ихъ нефальфицированными.
Къ сожалѣнію, народное творчество по- съѣдятъ...
Затѣмъ были выборы правленія и ревиМежду
тѣмъ,
населенію,
судьба
котораго
видимому,
мало
останавливаетъ
на
себѣ
Распространеніе дифтерійныхъ
зіонной комиссіи на 1913 годъ. Единошія злі вовъ не согласенъ съ этой теоріей Тезяковъ:
вниманіе концертныхъ пѣвцовъ и пѣвицъ, зависитъ огъ земледѣлія, настоящій годъ гласно избраны прежніе—въ правленіе:
въ Россіи за послѣднія 25 лѣтъ.
лою 31 ъ, что шекспировсьіе пьесы были эпидемій
а публика, пожалуй, болѣе знакома съ переживать несравненно труднѣе. Это шь предсѣдатель П. й. Поповъ, его товарищъ
3) Д-ръ И. А. Голяницкій и студ. Г. С,
а
многими
лицами
подобпо
тому,
Ф. Я. Мещеряковъ, казначей В. Н. Кор'КОЙ СТі
благообразными поддѣлками русской пѣсни, нятно уже потому, что всѣ «свободные» рес нѣевъ,
приписаннныя въ Назарьянцъ: Діагнозъ беременности по
члены: С. П. Кургановъ, Е.. Б. Перьбы а )оизведешя,
чѣмъ съ стихійно-непосредственнымъ, на- сурсы хозяйства до дна исчерпаны еще теръ, Д. Т. Авдѣевъ, М. К. Лошкаревъ, П.
АЫегЬаИеп’у. 4) Д-ръ Н. И. Тезяковъ: 0
одъ 0» Гомеру.
стоящимъ «черноземнымъ» складомъ ея. въ прошломъ году. Но голодающіе равно- Т. Рябовъ, А. К. Красновъ, А, Н. Земпостановленіяхъ послѣдняго совѣта Всеія каріГ
Странно,— чуть-ли не болѣе всѣхъ сдѣлали душно терпятъ. У нихъ тоже не замѣ- сковъ, Д. X. Тихомировъ, и секретаремъ
россійской лиги по борьбѣ съ туберкулеМ. Земсковъ. Кромѣ того, на, случай
арестуі
для ознакомленія широкой публики съ де- чается уже прежней настойчивости. Они П.
зомъ. 5) Выборы новыхъ членовъ: д-ровъ
болѣзни предсѣдателя и его торарища,
»ы усп|
ревней Плевицкая и подобныя ей пѣвицы молча наполняютъ собою городской тифоз- собраніе просило ихъ обязанности взять
А. II. Николаева, И А. Добрейцера и Ф. Н.
ствеяж
исполненіемъ безграмотнымъ и вульгар ный баракъ и тифозное отдѣленіе земской на себя С. С. Лавлинцева. Въ ревизіонную
Орлова и провиз. В. Н. Михельсонъ. 6)Теизда:
комиссію вошлп П. Г. Румянцевъ, П. Минымъ; по нему-то составляется представ- больницы.
кущія дѣла.
трянинъ, В. М. Матясовъ и В. П. Бандупограі
0
голодѣ
наноминаетъ
лишь
обмѣнъ
леніе
о
народныхъ
напѣвахъ.
Особенно
—
Передвижной
археологи чесн ін
ринъ.
іенпосі 300-лѣтію Д о м а Р о м ан о вы хъ . с ъ ѣ з д ъ . Въ письмѣ къ предсѣдателю учесимпатично поэтому намѣреніе петербург- телеграммами между мѣстными обществен- Собраніе ассигнуетъ 75—80 руб. на поправ< аля, днемъ въ залахъ консервато- ной архивной комисіи Н. Н. Минху проф.
скихъ квартетистовъ выдвинуть русскую ными учрежденіями и Петербургомъ. Въ купку пчеловодныхъ книгъ въ библіотеку.
)твѣтст; ится торжественное засѣданіе ар- А. А. Спицынъ находитъ желательнымъ
пѣсню и популяризировать ее наравнѣ съ результатѣ этого обмѣна, 12 февраля, въ Книги должны выдаваться безплатно.
обѣщаетъ существовавшую
ідовані омиссіи по слѣдующей программѣ: организацію летучаго археологическаго
образцами обычнаго репертуара концер городскомъ помѣщеніи открыта столовая. Лавлинцевъ
прежде и въ большинствѣ зачитанную
■ву, пі Каттерфельдъ прочтетъ «Истори- съѣзда, въ которомъ приняли-бы участіе
товъ.
Мѣщанамъ отпущено 60 00 пуд., пшеницы библіотеку Общества возстановить за
шныкочеРкъ празднуемыхъ событій; 2) дѣятели археологіи шести поволжскихъ
на
обсѣмененіе. Испрашивалось-же по нор- свой счетъ; при этомъ онъ жертвуетъ
Кромѣ
номеровъ
ансамбля,
рядъ
романевобоіІвный Х0РЪ исполнитъ кантату Ип- губерній: Астраханской, Саратовской, Сасовъ былъ исполненъ и соло. Изъ нихъ мамъ самого губернскаго присутствія 6532 еще и свою библіотеку. Предсѣдатель М.
^ ИЖ(1а-Иванова «Воцареніе Дома РомаИ. Поновъ такъ-же жертвуетъ выписанназовемъ очень изящно написанный «У пуда.
ъ прв-Ь»; 3) членъ архивной комиссіи В марской, Пензенской, Симбирской и Каные имъ за нѣсколько лѣтъ пчеловодные
занской. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ губер- Н епріятная ревизія. Давно уже на- журналы.
синяго моря» Соколовскаго, переданный г.
и ш # бч°въ сДѣлаетъ д°Бладъ «иоъ от- ній уже существуютъ археологическія уч
К. Кедровымъ, «Боръ сосновый» Рубин- ши мѣщане пытаются обревизовать своего Собраніе высказываетъ имъ благодароудіи Августѣйшихъ членовъ Царствуюрежденія,
имѣются
и
хранилища
древноштейна,
«Пророкъ» Римскаго-Корсакова- старосту М. А. Горбунова. Добивается ре- ность. Выражена также благодарность за
} (|ома Романовыхъ къ русской старислужбу составу правленія и ревизіонной
въ передачѣ Н. Кедрова, и исполненные визіи и городская Дума, субсидирующая комиссіи.
хоръ исполнитъ «Славься»; 5) Н. стей, и подобный съѣздъ могъ-бы принести
существенную
пользу
для
развитія
мѣщанское
общество.
Но
никакъ
они
этого
г.
Чупринниковымъ
«Колыбельную»
Гре
кнскій доложитъ «0 посѣщеніяхъ гоВозникаютъ оживленныя пренія по почанинова и «Пѣснь индѣйскаго гостя» изъ добиться не могутъ. Горбуновъ предпочи- воду лучшаго ухода за пчелами зимой въ
аратова Августѣйшими Особами До- ихъ дѣятельности. Устройство съѣзда намѣтаетъ самъ себя ревизовать. Дума, однако, омшанникахъ. С. С. Лавлинцевъ и другіе
оп. «Садко».
ановыхъ» и 6) хоръ исполнитъ чается проф. Спицынымъ въ 1915 году;
старые пчеловоды даютъ практическіе сочто-же касается порядка съѣзда, то въ
По окончаніи капитальной по размѣрамъ не пожелала довѣриться саморевизіи и вѣты.
программы, артисты спѣли еще немало но потребовала, чтобы отчетъ Горбунова былъ
съ ѣ зд ѣ представителей зем ствъ каждой изъ перечисленныхъ губерній (въ
меровъ на Ьік по настойчивому требованію скрѣпленъ ревизіонной комиссіей, избранчей.
Управляющимъ губерніей Саратовѣ, Самарѣ, Симбирскѣ, Казани
КУЗНЕЦКЪ.
ной на сходѣ 30 декабря.
слушателей.
3. Губанова.
влено министру внутреянихъ дѣлъ др. гор.) могли-бы состояться 2— 3-хъ
К ъ с с у д ѣ на с.~х. ск л а д ъ . Въ земской
- Вотъ когда губернаторъ утвердитъ управѣ получено увѣдомлеиіе, что постаство губ. земства о разрѣшеніи въ дневныя засѣданія и совершены экскурсіи
комиссію, тогда пожалуйте ревизовать, го- новленіе губ. земскаго собранія о разрѣше’°ду съѣзда представителей земствъ для археологическихъ раскопокъ. Н. Н.
ворилъ г. Горбуновъ.
врачебно-санитарныхъ организацій Минхомъ въ свою очередь послано проф.
шіи кузнецкому земству кредита въ госуА.
А.
Спицыну
письмо
съ
просьбой
намѣОказалось, что утвержденія не требуется; дарственномъ банкѣ до 30 ,0 0 0 руб. на
Юедварительнаго обсужденія вопросовъ
объ этомъ у ревизіонной комиссіи имѣется усиленіе средствъ сельско-хозяйственнаго
іересмотру врачебно-санитарнаго зако- тить болѣе подробно программу съѣзда,
„Дѣдушна ворожнлъ“.
увѣдомленіе губернскаго правленія. Такое- склада главнымъ ^управленіемъ мѣстнаго
рльства. Съѣздъ пріурочивается ко также разработать и финансовую сторону,
‘Говорятъ,
что
многимъ
въ
жизни
обык
же увѣдомленіе есть и у мѣщанскаго ста- хозяйства утверждено, а ходатайство уѣздйри открытія всероссійской гигіениче- т. к. съѣздъ потребуетъ значительныхъ
новенно «бабушка ворожитъ».
затратъ. По предположенію А. А. Спицына,
выставки.
На желѣзной дорогѣ всюду «дѣдушка росты отъ 28 января; въ увѣдомленіи наго земства по сему же предмету предсказано, что къ приведенію въ исполненіе ставлено на разсмотрѣніе министра финанКъ преобразованію средне-технн- на однѣ археологическія роскопки потреворожитъ».
буется
70
0—
800
р.
»Г? Училиіца. Администраціей преВъ иномъ отдѣлѣ вдругъ заговорятъ о 9-ти приговоровъ мѣщанскаго схода отъ совъ.
— Къ п остройнѣ зд а н ія 2-го реаль
! Дено попечителю учебнаго округа носокращеніи штата. Служащіе насторожат- 30 декабря (въ числѣ этихъ девяти нахоредставленіе Саратовскаго уѣзднаго наго училищ а. Хозяйственный комитетъ
ся, пойдутъ толки, предположенія А по- дится и ириговоръ объ избраніи ревиз. коѵчилища
обсуждалъ
проектъ
плана
новаго
а
о
скорѣйшемъ
удовлетвореніи
хопр*
томъ въ тотъ-же отдѣлъ, смотришь, назна- миссіи) препятствій не имѣется. Узако112 рва о преобразованіи Саратовскаго зданія. Мѣсто, отведенное городскимъ уп
чается новый человѣкъ на несуществую- нивъ себя, ревиз. комиссія, въ полномъ
хяв* ^ехническаго училища въ политех- равленіемъ на Михаило-Архангельской площую
вакансію и на хорошій окладъ. Тутъ составѣ, явилась 10 февраля къ мѣщ.
6
щади
въ
1000
кв.
саж.,
признано
недо
и объявила, что желаетъ произсредняго типа.
ужъ служащіе не понимаютъ: въ чемъ-же старостѣ
тпл®'
О б ы скъ въ з а м к ѣ П отоцкаго. Въ имѣстаточнымъ, такъ какъ новое зданіе долж- разъяснить причтамъ, съ предупреждевести
ревизію.
■а 3* 0 благотворнтельной помощ и но
дѣло?
Далыпе-болыпе,
узнаютъ,
что
вновь
ніемъ
о
строгой
отвѣтственности,
что
всѣ
ніи
гр. Іосифа Потоцкаго, близъ мѣстечка
вмѣщать въ себѣ по крайкей мѣрѣ по- жалобы о простуикахъ и преступленіяхъ
Въ отвѣтъ она услышала:— Нельзя... не
ая.
", я иѵ ^пРава составляетъ списки нуж- луторное
принятый служащій каждое утро встрѣ- допущу.
Шепетовки,
Волынской губ., произведеі&
количество
классовъ,
т.
е.
не
меоіш ихся въ благотворительной помощи.
духовныхъ лицъ должны подаваться по
чаетъ въ передней управленія дороги стар- — Какъ нельзя!? Почему?
тщательный обыскъ. Ночью замокъ гр.
нѣе 12-ти: 7 или 8 основныхъ классовъ, инстанціи благочиннымъ, а жалобы блаца, убѣленнаго сѣдинами, низко кланяется — Надо утвержденіе.
Л,0граниченности сРеДствъ тыс*
Потоцкаго былъ окруженъ двумя сотнями
гочинныхъ—консисторіи,
отнюдь недосо. писки составляются съ болыпою 4 параллельныхъ и приготовительный пуская некорректныхъ выраженій. 2) Если
ему, желаетъ добраго утра и т. д. И слу- — Да, вѣдь, оно есть.
казаковъ,
въ то время, какъ отрядт жангородской
смѣты.
Число
учащихся
предполагается
до
500
'°Ра. с1аоСтью. Въ нихъ внесено 3760 чедѣло по составу преступленія требуетъ
жащіе начинаютъ понимать, что назнача- —- Нѣтъ... То всѣ девять приговоровъ дармеріи и полиціи вошелъ внутрь замка
Доходы
на
текущій
годъ
исчислены
уп»РЦ{
человѣкъ.
ІІри
такомъ
составѣ
учениковъ
лишь увѣщанія, внушенія и т. п., то бла
ютъ иногда новыхъ лицъ на несуществу- утверждены, оптомъ, а надо, чтобы при и до утра производилъ обыскъ, не давшій
Ще(. ,ЛЬ раньше управа признала нуждаю- площадь двора въ 300 кв. сак. недоста- гочинный
передаетъ его на разрѣшеніе равой, по отдѣльнымъ статьямъ смѣты
>4 іЪ'вЪ благотворительной помощи око- точна, такъ какъ на дворѣ должны про- благочинническаго совѣта, который обя- изъ слѣдующихъ суммъ: 1) оцѣяочный ющія должности потому только, что ка- говоръ на счетъ ревизіи былъ утвержденъ никакихъ результатовъ. По слухамъ,
нристроить еще особо...
обыскъ вызванъ доносами о томъ, что
хыс- человѣкъ. Списки составлялись
занъ въ двухнедѣльный срокъ вынести сборъ съ недвижимыхъ имуществъ 296767 кому-нибудь старцу нужно
графъ ІІотоцкій подъ видомъ пожарныхъ
' вааіи прчговоровъ сельскихъ об-въ, исходить игры и обученіе военному строю рѣшеніе или представить съ своимъ за- р. 2) Сборы съ торговли и промысловъ «своего человѣка».
Такъ
и
не
допустилъ.
Такъ случилось въ расчетномъ столѣ Что ему губернское правленіе?
дружинъ, организуетъ повстанческія бан|мЪ принимались во вниманіе сниски Необходимо также отвести хотя бы неболь- ключеніемъ епархіальному начальству, 180.359 р. 3) Сборы съ лошадей, экипашое мѣсто подъ садъ. Въ виду этихъ со- Всѣ жалобы съ укорительными или неуправленія. Въ одинъ прекрасный день Ревизіонная
(«Г. М.»).
иаго года. Пришлось сдѣлать знаяи- ображеній,
жей
и
собакъ
11.251
р.
4)
Пошлины
разкомиссія составила объ этомъ ды.
приличными выраженіями оставлять безъ
директоръ
Н.
Н.
Лозановъ
об
приняли
г.
К.
Неопытный,
незнакомый
съ
—
У
несен
ны
е
на
льдинѣ.
На Балтійое сокращеніе. На каждую волость
разсмотрѣнія. 3) Лица духовнаго званія, ныя 13.915 р. 5) Съ городскихъ имупротоколъ, къ которому подпчсался и самъ
желѣзнодорожной службой, онъ принятъ староста Горбуновъ. Кромѣ того, комиссія скомъ морѣ произошло несчастье, едва не
иены извѣстныя суммы, перестунить ратился въ гор. Думу съ ходатайствомъ < изобличенныя въ подстрекательствѣ при- ідаствъ и оброчныхъ статей 1.087.262
уя является невозможнымъ. Управа прирѣзкѣ къ отведенному участку еще хожанъ противъ сослуживцевъ, будутъ 6) Съ городскихъ предпріятій и сооружё- на хорошій окладъ. Вскорѣ ему была сдѣ- сообщила по телеграфу губернатору, съ закончившееся гибелью 50-ти рыбаковъ.
немедленно переводимы въ худшіе прилана прибавочка, а съ новаго года г. К просьбой дать указанія. Комиссія требуетъ Партія рыбакові, числомъ около 60-ти чеилась во всѣ сельскія управленія съ 150 кв. саж.,— 5 саж. въ длину по Ча ходы,
а при повтореніи
удаляемы со ній 608.858 р. 7) ІІособія городу и возсовенной
улицѣ
и
шириной
во
всю
глубину
ляромъ, въ которомъ сообщаетъ,
службы. 4) Ио представленію благочинни вратъ расходовъ 1.582.349 р. 8) ІНтрафы назначили въ новое дѣлопроизводство по отъ старосты,-чтобы онъ доложилъ объ ловѣкъ, расположилась на льду въ верстѣ
отъ берега. Устроили таборъ. Сани и лоческихъ совѣтовъ назначить въ каждомъ и пени 34,771 р. Всего доходовъ по смѣ увѣчнымъ дѣламъ, которое организовано этомъ сходу 17 февраля.
іна нашла возможнымъ оказывать двора.
— 0 н ея вкѣ учащ ихъ . Инспекторъ го благочиніи особыхъ слѣдователей по дѣсогласно новому закону о вознагражденіи Впрочемъ, можбтъ быть не утвержден шади были сгруппированы въ одномъ мѣгворительную помощь только такомутѣ
1913
года
3.815.536
р.,
по
смѣтѣ
же
родскихъ школъ предложилъ завѣдующимъ ламъ духовныхъ лицъ изъ исполнительпострадавшихъ слуЖащихъ и рабочихъ, на
стѣ. Въ другомъ организовали ловъ рыбы
°Н" у лицъ, причемъ помощь эта, во шкооами,
не выжидая трехдневнаго или ныхъ и благонадежныхъ кандидатовъ. предыдущаго года было 4.163.066 р. Та- окладъ въ 100 руб. въ мѣсяцъ. Послѣ наго старос-ту и ревизовать не полагается черезъ прсбитыя во-льду лунки. Съ утра
За- іаніе излишнихъ накладныхъ расхоЗа
выслугу
5
лѣтъ
въ
званіи
духовнаго
кимъ образомъ, на текущій годъ смѣта доА что г. Горбуновъ не утвержденъ, объ
срока, немедленно сообщать ему
слѣдователя давать
лучшіе
при- ходовъ исчислена по сравненію съ преды- ухода г-на К. служаіціе стали хлопотать этомъ мѣщане заявляли на сходѣ 30 ян- дулъ вѣтеръ. Ледъ временами трещалъ, но
должна выражаться въ пайкѣ на иного
всѣхъ
случаяхъ
неявки
учащихъ
въ
шко5)
Неисполнительныхъ
слѣчтобы начальство прибавило имъ жало
рыбаки не обращали на это вниманія.
30 коп. въ мѣсяцъ на ѣдока. Ватѣмъ лу, когда требуется командировать за от- ходы.
привлекать
къ
закон- дущимъ годомъ менѣе на 347,530 р. Если ванья за счетъ г. К. Начальство согласи варя. Старсста ихъ заявленія не опровер ііодъ вечеръ вѣтеръ усилился. Было уже
ляхъ распространенія продовольствен сутствукщее лицо кандидатку на учитель- дователей
галъ.
ной отвѣтственноети. 6) Обратить особое же изъ обѣихъ смѣтъ 1912 и 1913 гг.
омощи на возможно болыпее количе- скую должность.
вниманіе на псаломщиковъ и діаконовъ, исключить переходящія суммы (предпо- лось окладъ жалованья г. К. распредѣлить
— Реф орма полиціи. По мысли исправни темно, когда раздался трескъ на подобіе
замѣченньцсъ во враждебномъ отношеніи лагаемые займы и спеціальнаго назначе- между служащими расчетнаго стола.
ка г. Рогачева, въ штатъ полиціи пригла пушечнаго выстрѣла, и полоса льда, на
№ | лицъ, управой рѣшено сократить
— Оздоровленіе ш колъ. Попечитель къ своимъ приходскимъ священникамъ
Но не долго пришлось радоваться слу шены двое околоточныхъ надзирателей— которой находились рыбаки, оторвалась и
сіеія выдачи пайковъ до двухъ съ ноло округа
при
посѣщеніи
учебныхъ
заведеній
благочинническіе совѣты обязываются до- нія), то «обыкновенныхъ доходовъ», иду жашимъ: они только одинъ разъ получи гг. Красавцевъ и Бѣляевъ. Для этого по поплыла въ море. Около десяти человѣкъ
Въ»й мѣсяцевъ, предполагая, что весной обратилъ вниманіе на знгчительное скоп- носить о такихъ лицахъ епархіальному щихъ на текушія городскія нужды, въ
требовалось упразднить четырехъ городо
!Кющественныхъ работахъ или въ дру- леніе пыли въ помѣщеніяхъ. Инспекторъ начальству. Также поступать и въ отно- 1913 году оказывается 2.855.226 р., бо- ли прибавку въ январѣ, а въ февралѣ выхъ, чтобы имѣть рессурсы для возна- остались на неподвижной массѣ льда,
сьъ мѣстѣ наееленіе можетъ найти себѣ городскихъ школъ, сообщая объ этомъ шеніи священниковъ, въ случаѣ неспра- лѣе предыдуіцаго года на 57.552 р. Если уже случился казусъ съ г. К., и его вновь гражденія околоточныхъ. Этимъ имѣется остальныхъ-же понесло на льдинѣ. Среди
ведливыхъ и незаконныхъ ихъ отношеній
хотятъ водворить на прежнее мѣсто и на въ виду облегчить дѣло городского приста рыбаковъ поднялся переполохъ, но наліаботокъ.
подчиненнымъ членамъ ііричта. 7) Ис- же присоединить статьи спеціальнаго наз- прежній окладъ (75 р.), а у служащихъ ва и надзирателя. Реформа произведена
о•— Отъ земскаго врача въ унраву по- учащимъ, предлагаетъ обсудить на педа- къ
шлись «бывалые» люди, которымъ прихоправляющихъ должности псаломщиковъ, наченія, а именно: на народное образова
городской управы.
ьііило сообщеніе объ изслѣдованіи уча- гогическихъ совѣщаніяхъ мѣры къ^удаленію которые зарекомендуютъ себя съ отрица- ніе 105.225 р. и сборъ въ пользу города прибавку отобрать. Служащіе всполоши съ—согласія
дилось
уже исаытывать подобныя исторіи.
Ц.-пр. школа безъ отоплеиія. Въ с. Те
ся аряшской школы, произведенномъ пыли путемъ пріобрѣтенія въ школы пы тельной стороны грубымъ непослушаніемъ, съ грузовъ желѣзной дороги 9 4 .950 р лись, волнуются и не понимаютъ, какъ теревяткѣ въ церковно-приходской школѣ Они сумѣли успокоить остальныхъ. Въ
февраля. Изъ 60-ти учащихся 50 левысасывателя и употребленія пылесвя- незнаніемъ своихъ обязанностей или не- то дѣйствительное увеличеніе городскихъ это могло случиться: вѣдь г-ну К. дѣдуш- по случаю сильныхъ морозовъ, прекрати суматохѣ какимъ-то образомъ столкнули
благоповеденіемъ представлять къ уволь,ютъ крайне истощенный видъ и блѣд- зываюіцаго вещества^гаргойль-флурита.
ка ворожилъ и вдругъ... Есть слухъ, что лись занятія. Причиной послужило то об
— Ш кол ьн ы я эн скур сіи . Уѣздная уп- ненію безъ формальнаго дѣлоироизвод- доходовъ въ текущемъ годѵ составитъ въ г-на К. правленіе (въ Петербургѣ) не ут- стоятельство, что камышинское уѣздное от со льда одну изъ лошадей, и она утонула.
около половины жалуются на головства и суда.
дѣленіе не высылаетъ денегъ на отопленіе, Погибло также много рыболовныхъ приобщей суммѣ 257.728 р.
боли, головокруженіе и тошноту рава подготовляется къ организаціи экскурвердило и дѣдушка сконфуженъ. Другіе Школа въ настоящее время, не отапли иадлежностей. Прошла ночь. На разсвѣтѣ
Послѣ
преній
доходная
смѣта
принята
ічъ объясняетъ это плохимъ питаніемъ. сій учащихся земскихъ школъ въ Сара
говорятъ, что г. К. возвращается вспять ваясь, приняла очень жалкій видъ. Лег- рыбаки были уже далеко отъ береговъ.
въ суммѣ 3.916.630 р.
кіе заморозки угрожаютъ опасностыо не
аряшской школы 7 учениковъ хо товъ. Въ распоряженіи управы на этотъ
по неопытности.
0 несчастіи оставшимися у берега рыГородская
Дума.
школьникамъ, но и учащимъ. Рав
«въ кусочки», и двое совсѣмъ не предметъ ияѣется 1000 руб.
Такъ или иначе, г. К. нужно дать долж- только
баками
было сообщено на ближайшій
нодушно
относится
къ
нуждамъ
школы
Ыаютъ школы, занимаясь сборомъ мч- — П. П. Стремоуховъ, по сообщенію
ность
и
приличный
окладъ.
Такъ
гово
портъ
сѣвернаго
побережья галива. Было
мѣстное
сельское
общество.
Засѣданіе 13-го февраля состоялось при
«Н. Вр.», находится въ настоящее время
ритъ
дѣдушка,
котораго
въ
управленіи
гыни.
сдѣлано
распоряженіе
о посылкѣ ледокола
участіи 21 гласнаго, подъ предсѣдательстзаключеніе врачъ пишетъ о необхо- въ Петербургѣ.
почему-то
называютъ
«молодымъ
человѣна
помощь
бѣдств^ющимъ
рыбакамъ. Но
вомъ
А.
А.
Яковлева.
Передъ
открытіемъ
ХВАЛЫНСКЪ.
— П ож аръ хл ѣ б н ы х ъ ам баро въ . Въ
ости открытія столовой не только для
комъ».
въ
это
время
иришло
извѣстіе,
что льдизасѣданія вліягельные гласные о чемъ-то
Къ
п остройкѣ
новы хъ
ш колъ
Ю билейны е сп ектакли . 20-го и 21-го
мьниковъ, но и для малолѣтнихъ Петербургѣ, ночью на 12-е февраля, про- совѣщаются,
Но
почему-же
къ
намъ,—
волнуются
ну
съ
рыбаками
прибило
къ
одному
изъ остразбившись на группы. Всѣхъ февраля въ Городскомъ театрѣ утромъ со служащіе расчетнаго стола.— Развѣ въ 8-го февраля въ город. управѣ произошелъ громадный пожаръ въ хлѣбныхъ
’ей.
рововъ. При помощи прибрежныхъ жителей
интересуетъ
вопросъ—
въ
открытомъ
или
исходило
засѣданіе
училищной
комиссіи
амбарахъ,
на
Херсонской
улицѣ,
принадстоятся спектакли, посвященные 300-лѣ'
Поступленіе зем сн н хъ
сборовъ
закрытомъ засѣданіи будутъ докладываться тію Дома Романовыхъ. Будетъ поставлено: другомъ отдѣлѣ нельзя создать несуще подъ предсѣдательствомъ Н. С. Солдаткина, всѣмъ рыбакамъ удалось спастись.
свѣдѣніямъ бухгалтерскаго отдѣла' гу- лежащихъ купцу Полежаеву. На пожаръ заявленія
— Чудо рѳбенокъ. Какъ извѣстно, наА. Е. Романова и Г. Избраніе Михаила Федоровича Роканова ствующую должность и приличный окладъ? съ участіемъ директора мужской гимназіи
інскаго земства, въ послѣднее время за- было вызвано нѣсколько частей. Около 20 Г. Дыбова гласныхъ
Вѣдь если вы у насъ отберете приба
мѣреніе графа С. Ю. Витте дать норпо
бельгійскому
вопросу?
Не
пожарныхъ
получили
различныя
пораненія
Селиванова,
инспектора
город.
училища
на царство».
іается значительное сокращеніе поступто г. К. будетъ состоять на нашемъ иж Абрамова, начальницы женской гимназіи мальное развитіе блестящимъ способно— О бщ едоступны й театръ. Въ среду, 13 дивевіи...
ій окладныхъ сборовъ. Так1», за послѣд- и ожоги при тушеніи. Въ амбарахъ Поле- отложатъ-ли?..
— Какъ можно въ закрытомъ?— возра февраля, состоялся спектакль въ бенефисъ
Роппъ, завѣдующихъ началь стямъ Володи Зубрицкаго и, быть можетъ,
ю недѣлю по всей губерніи поступило жаева помѣщались кладовыя вупца Шмид- жаютъ
Не знаю, чѣмъ кончится эта смѣшная фонъ-деръ
нѣкоторые,—
тогда
не
зачѣмъ
было
та,
въ
которыхъ
хранилось
товара
на
100
ными
приход.
училищами, и др. Разсмот- открыть для мальчика-феномена широкую
капельмейстера военнаго оркестра, И. С.
го 18 тыс. руб., а за весь январь 71
тыс. рублей, купца Бореля, гдѣ муки бы- бы и поднимать вопросъ о «всестороп- Закмана. Спектакль состоялъ изъ концерт- исторія. Но хочется думать, что управля- рѣнъ вонросъ объ открытіи высшаго на- и славную дорогу потерпѣло фіаско въ
ющій дорогою Т. И. Акоренко не допуРяежеланія иапаши-Зубрицкаго лило на 80 тыс. рублей, и третья кладовая немъ освѣщеніи».
наго отдѣаенія и комедіи «Буридановъ ститъ, чтобы г. К. получалъ еодержаніе чальнаго училища смѣшаннаго типа. Ко- виду
Общество вза и м н а го страхован ія.
шиться
«доходной статьи». Объ этомъ
Засѣданіе
оОъявлено
открытымъ.
Евстигнѣева
заключала
муки
на
40
тыс.
миссія постановила: возбудить ходатайство
оселъ». Значительно усиленнымъ оркест- за счетъ другихъ служаіцихъ.
одня, по постановленію наблюдательнаго
свидѣтельствуетъ самъ г. Зубрицкій въ
Первымъ
прочитано
заявленіе
д
ра
Ро^
рублей.
По
приблизительному
подсчету,
объ
открытіи
такого
училища.
Главнымъ
ромъ, подъ управленіемъ г. Закмана, былъ
С вадебные пироги.
іитета, созывается экстренное собраніе
которое въ свое время было по- исполненъ рядъ музыкальныхъ нумеровъ:
мотивомъ ходатайства слѵжитъ то, что въ телеграммѣ, присланной редакціи «Русска'лномоченныхъ по слѣдующимъ вопро- убытокъ отъ пожара превышаетъ 200 т. манова,
Ольшанскій
батюшка Лебедевскій про- гимназіяхъ
мѣщено
въ
«Сарат
Листкѣ».
При
заявлерублей.
(«У.
Р.»).
и въ четырехклассномъ го- го Слова»:
т>: 1) о покупкѣ сосѣдняго двороваго — Чудодѣйственная молитва. Неизвѣстны- ліи приложена статья г. Романова «Къ («Восточное попурри», попури изъ «Тра должаетъ чудить.
родскомъ
училищѣ
каждый годъ не хва- ІІокорнѣйше прошу не отказать помѣсга у паслѣдниковъ Тейхмиллеръ. 2) 0 ми лицами разсылаѳтся обывателямъ мо- устройству трамвая и электрическаго освѣ- віаты», «Гугенотовъ», «Корневильскихъ
У врестьянина Никиты Орѣхова случи таеіъ мѣстъ для желающихъ учиться. Въ стить копію съ телеграммы, посланной
мною его сіятельству графу С. Ю. Витте
аачѣ ссуды обществу купцовъ и мѣщанъ литва, собственнаго сочиненія съ слѣду- щенія», гдѣ фактически указываются пун- колоколовъ» и др.). Публика привѣтство- лась свадьба. Послѣ торговъ съ батюшкой
января: „Петербургъ, Каменноостровіт> залогъ зданія управленія жел. доро- ющей припиской: „Молитва эта должна кты договора, вызывающіе сомнѣнія и тре- вала бенефиціанта, которому былъ под- (о. Лебедевскій взимаетъ за вѣнчаніе отъ новой высшей школѣ будетъ введено пре- 26-го
скій, №
его сіятельству С. Ю. Витте.
обойти
весь
свѣтъ.
Перепишите
и
увидииодаваніе
новыхъ
языковъ,
чтобы
окончивнесенъ также и подарокъ.
3) Объ учрежденіи ревизіонной комис- те, что получите просимое. Кто пере- бующіе выясненія.
10 до 25 р.), дѣло было сложено, деньги, шіе школу могли поступить въ гимназіи. Осчастливленъ участіемъ вашего сіятель—
С
п
е
к
та
к
л
ь
въ
пользу
славянъ.
Въ
и дополненіи существующаго устава шлетъ эту молитву 9-ти лицамъ, тотъ буства въ судьбѣ моего сына Владиміра,
А. А. Яковлевъ. Въ заявленіи А. Е. среду, въ Коммерческомъ клубѣ состоялся по обыкновенію, уплачевы впередъ, на Кромѣтого, комиссія постановила постронть по
необходимости ставшаго кормильцемъ
Цества. 4) Докладъ предсѣдателя прав- детъ избавленъ отъ горя и несчастія ь
значено
время
вѣнчзнія.
Въ
указанный
Сердечно, глуОоко признателенъ и
ія о поѣздкѣ его на съѣздъ представи- на четвертый день получитъ радость; а Романова нѣтъ никакого опредѣленнаго любительскій спекталь въ пользу балкан- день брачущіеся пріѣхази съ дружками, два новыхъ приходскихъ училища: 4 исемьи.
желалъ-бы осуществить ваше желаніе,
кто оставитъ безъ внимвиія, тотъ испы- предложенія. Прошу заслушать другое заяв скихъ славянъ, устроенный г. Соколовскимъ.
мужское—
на
углу
Острожной
и
М.-Рѣпьевй Обществъ взаимнаго страхованія.
со свахами. Началось вѣнчаніе. Вдругъ ской ул. и 4-е женское— на Милліонной но останавливаюсь на мысли, какъ доконгаетъ большое несчастіе?
леніе по тому же вопросу Г. 1. Дыбова,
Общество
д еш евы хъ
нвартиръ.
чу воспитаніе остальныхъ двухъ дѣтей и
— Завѣдываніе окладнымъ столомъ. На ос- въ котсромъ имѣются опредѣленныя пред- Любителями исполнены были драма Алек передъ тѣмъ какъ возлагать на жениха и
ъ у насъ уже сообщалось, уставъ но- нованіи постановленія губернскаго земсандрова «На жизненномъ пиру» и воде- невѣсту вѣнцы, къ свящ. Лебедевскому ул. на дворовомъ мѣстѣ 0 ва взаимн|Ш) прокормлю семью, если въ лицѣ Володи
ложенія.
'о Общества былъ недавно отосланъ въ скаго собранія, управд приглашаетъ осовиль «Роковой дебютъ». Послѣ спектакля подходитъ церковный сгорожъ. Пошептав кредвта. Город. технику г. Моссюку п о * - лишусь матеріальной поддержки. РазрѣЗаявлен іе Г. Г. Дыбова.
іпите оставить Володю до августа, есзш
бое лицо для завѣдыванія окладнымъ стосоставить планы для школъ.
ербургъ члену Госуд. Думы В. И. Алма- ломъ
шись съ нимъ, батюшка подзываетъ одну чено
Въ послѣднее время въ одной изъ состоялись танцы.
(по оцѣнкѣ г. Саратова). До си іъ
нельзя дѣло это устроить иначе.—Отецъ
—
Х
од
ата
й
ство
о
ссу
д
ѣ
.
Представлено
іу для направленія его въ нодлежащее поръ эти обязанности исполнялъ секре- мѣстныхъ газетъ («Сарат. Листкѣ») поВолоди Степанъ З у&рицкій*.
изъ свахъ:
въ главное управленіе мѣстнаго хозяйства — Убійца Тимме за границей. 11-го февранистерство на утвержденіе. На-дняхъ тарь уиравы Л. В. Зайковскій за допол- явились статьи гласнаго А. Е. Романова,
—
Пироги
не
привезли?
ходатайство гор. Думы о ссудѣ городу ля въ Петербургѣ получено изъ-за грааціаторомъ Общества В. Н. Бѣляевымъ нительное вознагражденіе.
— Какіе, родимый, пироги?
Музыкальное собраніе.
— Самоотравленія. Вь Глѣбучевомъ ов- возбуждающаго вопросъ о привлеченіи къ
въ 82643 руб. на сооруженіе чугуннаго ницы первое извѣстіе о похожденіяхъ
іучено отъ В. И. Алмазова письмо, въ рагѣ,
— Какіе? Я вьшросилъ съ жениха во- водопровода.
въ д. Залепухиной, приняла уксус- отвѣту нѣкоторыхъ изъ лицъ, принимавтамъ убійцы Маріанны Тимме, бывшаго
горомъ послѣдній сообщаетъ, что хода- ной эссенціи
Т. Ф. Самсонова, 18 ѵіѣтъ. шихъ непосредственное участіе въ соверчиновника минйстерства иностран. дѣлъ
семь
пироговъ.
Опредѣлившійся
послѣ
первыхъ-же
но—
Кража
у
болгарина.
Въ
с.
Старой
Ябіству объ учрежденіи квартврнаго 06- Причина—„неприспособленность къ жиз- шеніи и подписаніи договора съ бельгійДалматова. Какъ оказывается, за граниМы
не
знали.
Довеземъ,
кормилецъ.
меровъ
программы
успѣхъ
концерта
12-го
лоновкѣ
остановились
на
ночлегъ
нѣ
ства, адресованному вначалѣ не совсѣмъ ни“. Она отправлена въ больницу.
цей Далматовъ выступалъ подъ разными
- Знаю васъ. «Довеземъ»... Привези, сколько румынскихъ подданныхъ болгаръ. именами.
— На ьерхнемъ базарѣ, въ хлѣбной кон- ской компаніей на устройство трамвая и февраля явно свидѣтельствуетъ о безусловіно, дано будетъ соотвѣтствѵющее на- торѣ
Ночью у болгарина Георгія Михай изъ
Бугрова, принялъ растворъ сулемы электрическаго освѣщенія въ г. Саратовѣ. ной художественной цѣнности, а слѣдо- тогда буду вѣнчать.
При обраіценіи въ русское посольставленіе (по министерству внутр. дѣлъ) и приказчикъ
подушки похищено 400 руб. австрійскими во или русское консульство, онъ постоянШтель, 26 лѣтъ.
Хотя
гласный
А
Е.
Романовъ
почему-то
Сваха
просила,
молила,
не
тутъ
то
бывательно
практической
пріемлемости
и
золотыми монетами и 25 шелковыхъ плат- но старался поставить на видъ свое, яко5 утвержденія устава Общества можно
Грабеж ѵ із февраля, въ 8 ч. вечера,
воздержался отъ подачи соотвѣтствующаго жизненности идеи вокальнаго квартетизма ло. Прервавъ на полсловѣ обрядъ, батюш- ковъ, стоюіцихъ 50 руб. Михай заявилъ,
идать не ранѣе какъ черезъ 5 — 6 мѣ- къ приставу 1 уч. явился цеховой М. И. заявлеаія
бы, высокое положеніе въ министерствѣ
Гор. Думу, но, тѣмъне менѣе, того типа, который культивируютъ гг. Н. ка ушелъ въ алтарь, двери затворились. что кражу совершили товарищи, которые иностранныхъ
Ивановъ,
проживающій
на
В.
Казачьей
дѣлъ и заявлялъ, что мо*евъ: министерствомъ должны быть за- ул., и заявилъ, что въ трактирѣ Дроздо- его статьи.въкакъ
скрылись.
исходящія отъ гласнаго, Н. и К. Н. Кедровы, Чупринниковъ и Са- Зрачущіе оетались стоятъ передъ аналожетъ въ извѣстной степени оказать дав"бовапы отъ мѣстныхъ властей свѣдѣнія ва на Митрофановскомъ базарѣ къ нему привлекаютъ вниманіе
леніе на ходъ дальнѣйшаго движенія по
общества и мѣстной фоновъ.
емъ.
всѣхъ подписавШйхѣ уставъ ЛИЦЙ&Ѣ: иодеѣлъ н ш й М І ; 8ъ И М М * онъ прессы и возбуждаютъ разные слухи и
службѣ нашихъ заграничныхъ чиновниВОЛЬСКЪ.
Не мало пришлось побѣгать по селу
Составъ квартета— исключительно мужлѣйствіе скорѣйшему утвержденію обѣ- выпилъ водки. ІІослѣ выпивки неизвѣст- предположенія. Въ совершеніи вышеозна- скіе голоса; но эффектъ своеобразноР звуч- свахамъ и провожатымъ прежде чѣмъ С хо д ы м ѣ щ ан ъ-хуто рян ъ .
Губерн- ковъ.
З а предѣлами посольствъ и консульствъ
ское правленіе, отказавъ въ удовлетвореніи Д алматовъ сбрасывалъ званіе русскаго
оказать, какъ пишетъ г. Алмазовъ, ный пригласилъ его къ себѣ, и они по- ченнаго договора съ бельгійской компа- ности и силы не мѣшаетъ гибкости и не они успѣли добыть восемь пироговъ.
шли въ какую-то квартиру, гдѣ тоже пиходатайства
мѣщанъ,
жителей
Чернавинчиновника
и вы ступалъ уже въ качествѣ
Привезли, сдали сторожу.
бывшій саратовскій городской голова А, ли водку. Тамъ Иванову предложили раз- ніей принимала уг.астіе гор.Дума, разсматри- лишаетъ исполненіе того тонкаго разноПолучивъ удовлетвореніе, свящ. Лебе- скаго поселка, о разрѣшеніи созывать ху- француза.
Немировскій, завѣдующій отдѣломъ мѣ- дѣться, но онъ отказался и пошелъ, а на вавшая, обсуждавшая и утверждавшая до образія и оттѣненности нюансировки, коВъ Берлинѣ и Вѣнѣ, какъ передэютъ,
торскіе сходы для рѣшенія своихъ дѣлъ, онъ
іаго хозяйства въ названномъ мини- дворѣ на него набросились, раздѣли, сня- говоръ съ бельгійцами, и, такимъ образомъ, торое тѣмъ яснѣе замѣтко и тѣмъ легче девскій закончилъ вѣнчаніе.
фигурировалъ подъ именемъ франли съ него пальто на кенгуровомъ мѣху,
Въ другой разъ свяш. Лебедевскій от- предложило исправнику объявить хуторя- цузскаго инженера Анри Вольмара и такдостигается, чѣмъ разнороднѣе похарактеірствѣ.
упреки,
укоры
и
обвиненія
въ
данномъ
взяли часы и деньги.
казался вѣнчать свадьбу у крестьянина памъ, что для унорядоченія хуторского же французскаго ученаго—юриста Поля
I - С о в ѣ щ ан іе неп рем ѣ н ны хъ членовъ. пиджакъ,
— Кража куръ. Въ Астраханскомъ пер. случаѣ падаютъ до нѣкоторой степени на >у составъ тембровъ, создающихъ на( 22 по 26 марта въ губернской земле- со двора Д. Е. Крайновой воры украли 12 гласныхъ городской Думы, участвовавшихъ личный ансамбль. Подборъ голосовъ пе- Ілюкина изъ-за того, что одинъ изъ пи- хозяйства они могуіъ возбудить черезъ Труазье.
На эти имена у ДалматОва имѣлись въ
хроит. комиссіи, подъ предсѣдательет- куръ.
тербургскаго квартета чрезвычайно уда- юговъ оказался не того формата: уговоръ мѣстнаго земскаго начальника ходатайство достаточномъ количествѣ визитныя карвъ
утвержденіи
соглашенія
съ
бельгійцами.
Мъ непремѣннаго члена М. К. Гуржіа, — Смерть отъ водки. 14 февраля, утромъ, Во всякомъ случаѣ,- городская Дума не ченъ и образуетъ въ цѣломъ стройный былъ насчетъ ситниковъ, а одинъ угодилъ передъ губ. присутстіемъ о введеніи на ху- точки, огіерируя которыми, онъ и надѣВаловой уч. въ д. Синегубова скоролалъ такъ много долговъ.
торахъ поселковаго управленія.
зиачены совѣщанія всѣхъ непремѣнныхъ на
постижно умеръ
отъ злоупотребленія можетъ безучастно относиться къ подоб- инструментъ солиднаго діапазона, одииа- съ начинкой и съ загибомъ по краямъ.
Количество аферъ, соверигнныхъ Дал— иобраніе пчеловодовъ. 10 февраля, въ
еновъ уѣздныхъ комиссій по вопросамъ, слиртными напитками Д. Е, Гудковъ, 49 нымъ нареканіямъ. Необходимо спокойно, еово свободно звучащій какъ въ высокомъ Около двухъ часовъ женихъ съ невѣстой залѣ
городской Думы происходило собраніе матовымъ за предѣлами Россіи, весьма
іззанвымъ съ составленіемъ плана ра лѣтъ.
подробно, безпристрастно, объективно й регистрѣ, такъ и на низахъ. Особенно ждали въ церквг, пока дружки не нашли членовъ вольскаго пчеловоднаго Обще- значительно, и въ настоящее время спѣшізшрытш чаішои. Распоряженіемъ гутЪ на полевой періодъ 1913 года, а 29
хороша законченность кантилены перваго ситника. За эту свадьбу свящ. Лебедевскій ства; предсѣдательствовалъ почетный но приводится въ извѣстность чинами пабврнатора на Гоголевской ул. закрыта всесторонне разобраться въ этомъ вопросѣ.
,рТа назначено засѣданіе губернской ко- чайная
Всѣ. членъ Общества П. й. Поповъ. Заслушаны рижской, берлинской и вѣнской полиціи.
А. А. Аверина, какъ служившая Іоэтому я полагалъ-бы— особо избранной тенора (г Чуприннивовъ) на фонѣ акком- взялъ съ Клюкина 24 р.
Случай въ мертвецкой. Въ Люблинѣ, въ
и утверждены отчеты Общества за 1911 и
іссіи для утвержденія плана. Предложено притономъ для воровъ и проститутокъ.
Думою комиссіи поручить документально панирующаго матоваго піано остальныхъ.
еврейской больницѣ, ночью вынесенный въ
1912
гг.
Приходъ
перваго
выражается
ьмъ непремѣннымъ членамъ уѣздныхъ — Грязная улица. Въ Саратовѣ есть очень возетановить исторію совершенія договора
Ирограмма квартера велика, и, несмотря
суммой 1117, расходъ 793 р. Отчетъ 1912 мертвецкую, какъ умершій, больной промкссій и ихъ помощникамъ прибыть къ грязная улица—Новоузенская. ГІомойныя съ бельгійцами и представить свое заклю- на явное тяготѣніе къ русскимъ авторамъ,
г.
заключаетъ въ приходѣ 1263 р., изъ снулся и сталъ звать на помощь. Пересуществуютъ здѣсь для пущей важкоторыхъ 739 р. пошли на расходъ, 155 р. пуганная прислуга перенесла живой трупъ
ому времени въ помѣщеніе губ. комис- ямы
ности и блужатъ для прямого своего на- чьніе Думѣ, указавъ— имѣются-ли винов- сдѣлать ей упрекъ въ узости или тенденостались въ товарѣ, а 367 р.—наличными въ больницу. Оказалось, врачи забыли
і. Кромѣ того, предложено принять' всѣ значенія только лѣтомъ. Зимой на улицу ные въ этомъ дѣлѣ, кто они, и въ чемъ ціозности все-же нельзя. Есть тутъ и нѣмденьгами. Изъ прочтеннаго* обзора дѣя- привести въ чувство захлороформированКАМЫ Ш ИНЪ.
;ры къ тому, чтобы подготовленныя дѣ- выливается меньше, но за то въ любомъ ихъ можно обвинять. Февраля, 7 дня, 1913 цы-классики во главѣ съ Генделемъ и Мотельнссти Общества слѣдуетъ отмѣтить наго больного.
можно встрѣтить нѣсколько помой| незамедлительно ‘ представлялись-бы въ дворѣ
— Загры зъ ребенка. Въ Бѣлопольѣ конНеурожай и о&щество. Внѣшне въ „Бюро по продажѣ пчеловодныхъ нринадцартомъ, есть НІубертъ, Гертеле, Хельмундъ.
ныхъ ямъ, устроенныхъ изъ снѣга, въ года.
торщикъ казеннаго виннаго склада Коба,
лежностей“
и
„курсы
учениковъ";
учени|б. комиссію, но не позже 1 марта, по- которыя выливзется все. Если-бы посмопрошломъ
году
Камышицъ
неизмѣримо
Но
безспорно
наиболѣе
интереснымъ
надо
Яковлевъ. Управа съ евоей стороны
камъ выданы свидѣтельства и образцо- разсердившись на жену, сталъ бить грудунившіе-же послѣ не будутъ разсмот- трѣлъ сюда санитарный надзоръ!..
присоединяется къ предложенію Г. Г. Ды- признать то множество исполненныхъ и больше напоминалъ собою «голодное мѣ- вые
ульи съ принадлежностями, а луч- ного своего ребенка и загрызъ его зубасто»,
нежели
въ
этомъ
году.
Сытая
часть
>яы.
бова о выборѣ комиссіи для всесторонняго по программѣ, и сверхъ ея русскихъ нашимъ ученикамъ даже ѵльи съ пчелами. ми до смерти. Постель, а также пеленки,
_ Д яя вы дачи н ростьянам ъ въ ссуи безпристрастнаго выясненія волнующаго родныхъ пѣсенъ, въ которыхъ квартетомъ общества, до извѣстной степени, тогда ра~ Курсы, только въ болыиемъ масштабѣ, въ которыхъ былъ завернутъ ребенокъ, въ
^ на переселеніе и возведеніе построеній
и въ 1913 году. Предъ крови. Когда убійцу арестовали, онъ былъ
Епархіальная
жизнь.
вопроса. Комиссію нужно выбрать не изъ было вложево столько вѣрно схваченныхъ зумѣла голодныхъ: солидныя дамы прода- проектируются
правительствомъ возбуждено ходатайство еще съ окровавленными губами и лицомъ.
іъ огнеупорныхъ матеріаловъ губернская
вали
«васильки»,
устраивали
.
благотворитѣхъ лицъ, которыя участвовали въ преж- деталей стиля, столько неуловимыхъ и
объ отпускѣ пособія. Учениковъ-стипен- При допросѣ онъ объяснилъ, что былъ
млеустроительная комиссія перевела въ
Н аправленіе д ѣ л ъ по ж а л о б а м ъ
на ней электрической комиссіи, работавшей все-же яркихъ штриховъ, то полныхътон- тельные спектакли, ходили по лачугамъ, діатовъ будетъ 15, которые набираются сильно пьянъ.
іспоряженіе уѣздныхъ комиссій 34552 р. д уховн ы хъ лицъ. Еп. Алексѣй сообщилъ надъ составленіе договора,— нужно избрать каго юм^ра, то подчеркнуто-грубсватыхъ. обслѣдуя голодающихъ, распоряжались въ приблизительно по одному изъ окрестъ нихъ: камшиинской — 20210 руб., консисторіи, что завремя уиравленія Сара- пепричастныхъ къ дѣлу.
Пѣсни обработаны и гармонированы частью столовой. Служащіе общественныхъ уч- ныхъ селъ и изъ города. Остальиые жеинги, то фунты. Въ годъ напиеа- сердобской— 14192 руб. и царицинской
ібета“ онъ торгуетъ солодомъ и — 150 руб.
1 серьез ’етъ съ обывателя Роддерса пла— Въ ф н зин о-м еди ци н сн ом ъ Общеская пе сколько бушелей солода. Въ его ствѣ
. Сегодня, въ 8 час. вечера, въ помѣи
гдѣ
перечисленъ
послѣдній
допутеі .карбъ, нѣтъ ни одного слова щеніи университета состоится онередное за-это ЗІі—итературное наслѣдство или кни- сѣданіе Общества по слѣдующей програм
рьезны готъ подлинный Шекспиръ, какъ мѣ: 1) Д-ръ И. А. Голяницкій: Регенера52 лѣтъ, въ день своего
не
ція и тканевыя культуры. 2) Д-ръ Н. И
объѣвшись за пирушкой.
енія

РО Н И КЯ .

товской епархіей онъ убѣдился, что отношенія между членами клира во многихъ
случаяхъ крайне враждебны, а болыпая
часть судныхъ дѣлъ возникла вслѣдствіе
жалобъ клириковъ другъ на друга. Пса
ломщики относятся къ священникамъ враждебно, не считаютъ ихъ начальниками, не
защищаютъ ихъ авторитета. Вслѣдствіе
такихъ взаимоотношеній, духовенство теряетъ авторитетъ среди прихожанъ.
Въ другой разъ еп. Алвксѣй пишетъ
консисторіи: «Я убѣдился, что благочин
ничеокіе совѣты совсѣмъ ие проявляютъ
своей дѣятельности. Предлагаю консисторіи
обсудить мѣры къ пробужденію дѣятельности благочинническихъ совѣтовъ и вмѣсгѣ съ этимъ указать точно и подробно тѣ
предметы, которые можно было бы передать въ вѣдѣніе благочинническихъ совѣтовъ».
По указаніямъ еп. Алексѣя консисторія
составила, для разсылки по приходамъ,
опредѣленія епархіальнаго начальства
порядкѣ направленія и разрѣшенія дѣлъ
по жалобамъ на духовныхъ лицъ, о духовныхъ слѣдователяхъ и о благочинническихъ совѣтахт». Отмѣтквъ, что большин
ство жалобщиковъ обращаются непосредственно къ епархіальному начальству, причемъ нѣкоторые дозволяютъ помѣщать въ
просьбахъ выраженія укорительныя,
иногда вовсе неприличныя и присылаютъ
просьбы или жалобы за другихъ, консисторія находитъ: 1) въ нѣкоторыхъ жало
бахъ частныхъ лицъ на духовенство обнаруживается несомнѣнное участіе коголибо изъ членовъ причта, допускающаго
подстрекательство въ цѣляхъ— опорочить
черезъ другихъ лицъ, неугоднаго сослуживца передъ начальствомъ или выжить его
изъ прихода; 2, многія дѣла возникаютъ
по анонимнымъ жалобамъ; 3) нерѣдко
слѣдователи, назначаемые епархіальнымъ
начальствомъ для производства дѣла, задерживаютъ, безъ причинъ, производство
слѣдствія; 4) дѣлаемыя благочинническими
совѣтами отмѣтки о поведеніи священноцерковно-служителей не всегда отвѣчаютъ
дѣйствительности. Напримѣръ, отмѣчается
«благоповеденіе» при неблагоповеденіи,
продолжающемся годы,— нетрезвости, опущеніи службъ, совершеніи богослуженія
въ нетрезвомъ видѣ и нроч.
Въ устраненіе всего этого консисторія
постановила: г

И. Я. Славинъ. Но съ непремѣннымъ
участіемъ г. Романова!
Яковлевъ. Да, конечно. Кого-же угодно
просить въ комиссію?
А. Е. Романовъ. Г. Г. Дыбовъ ошиб
ся, заявляя, будто я «почему-то воздер
жался отъ подачи соотвѣтствующаго за
явленія въ Думу»: послѣднее подано мною
одновременно съ заявленіемъ г. Дыбова,
Затѣмъ, въ заявленіи моемъ, канъ и у
него, имѣется опредѣленно выраженное желаніе — выяенить туманныя обстоятельст
ва; я лишь не указываю опредѣлегшо способовъ, какъ это сдѣлать. Съ своей стороны
я согласенъ съ нимъ, что слѣдуетъ выбрать комиссію.
Яковлевъ. Я оглашѵ лицъ, которыя
раныне были въ комиссіи по разработкѣ
договора съ бельгійскимъ Обществомъ:
Г. Г. Дыбовъ, В. Д. Захаровъ, ьнж. Ма
лишевскій, А. Н. Дормидонтовъ, А. М,
Салько, И. Я. Славинъ, Н. И. Шмидть
Н. В. Скворцовъ, В. И. Соколовъ, впослѣд
ствіи комиссія была пополнена новыми
членами: Б. А. Араповымъ, П. И. Шилов
цевымъ, М. Ѳ. Волковымъ, Н. И. Селива
новымъ, А. Е. Уваровымъ, Я. В. Ивановымъ,
П. Г. Бестужевымъ. Кого угодно избрать
въ новую предлагаемую комиссію? Я по
лагаю, въ нее должкы-бы войти юристы и
другіе.
Голоса. Э. Ф. Іордана, М. И. ІІаули,
А. Г. Дыбова, А. И. Скворцова, Романова,
Малышева, Лызлова, Витманъ, Егорова,
Ржехина.
Ржехинъ. Я отказываюсь, не могу...
Предсѣдателемъ комиссіи назначается
прис. повѣр. Іорданъ.
Олавинъ. Я думаю и въ данномъ случаѣ слѣдуетъ поступить такъ, какъ было
поступлено 4 года тому назад'і также
передъ выборами; въ аналогичномъ настоя
щему случаѣ была избрана комиссія, въ
которую, по желанію, могли входить всѣ
гласные съ совѣщательнымъ голосомъ.
Голоса. Слѣдуетъ.
Славинъ. Потомъ я думаю, надо опредѣлить срокъ, къ которому К0МИССІ8 будетъ обязана закончить «выясненіе* и
представить свои заключенія Думѣ. Мѣсяца
я полагаю, достаточно для такой работы.
Срокъ необходимъ потому, что вѣдь за
просъ важный, будоряжащій. Кстати, 13-го
марта какъ разъ засѣданіе Думы.
Предложеніе это принято. ІІовѣстки на
засѣданіе комиссіи будутъ посылаться
всѣмъ гласнымъ, неиеключая заинтересо
ванныхъ лицъ.
Послѣ этого приступлено было къ разсмотрѣнію доклада по утвержденію
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повысялись: молоко 14—18 к., сме“
черными съ сѣдиной волосами, похожими былъ красенъ и весь въ поту. По обѣимъ дукты
тана 50—70 к. бадейка, творогъ 8—10 к
Сдаются коинп
сторонамъ
горла
у
него
вздулись
артеріи
на львиную гриву, и время отъ времени
фунтъ, масло чухонское 38—40 к. ф унтъ-!
съ
отдѣлыіымъ
ходомъ и
постоянно нробовалъ голось. Церковь бы- каждая въ палецъ толщиной.
— Овощйой, Въ привозѣ только карто* !
чествомъ.
Копставтиповск.,
1
Разсказъ А. И. Купрнна.
ла вся набита какими-то слезливыми ста- «А то разъ сидѣлъ на водѣ, смотрю зыб- фель отъ 50 до 65 к. мѣшокъ.
(к а м е р а).
С.-Петерб. акціонер. О-ва Торг.рушонками и сѣдобородыми толстопузыми ка сверху плыветъ. Вовсе цѣлая, только — Кормовой. Привозы большіе, цѣны по—- Отецъ дьяконъ, полно тебѣ свѣчи старичками, похожими не то на рыбныхъ край отломанъ. То-то мысли пришли. Чья низились: сѣно лугбвое и поемное 28—32
Посред. дѣятель. Саратовское от- П Р О Д А Ю Т І
к., прессовачное 40—45 к., солома до 3 р.
дѣленіе, уг. Вольской и Моск. ул.
жечь, не напасешься,— сказала дьяконица. торговцевъ, не то на ростовщиковъ.
такая зыбка? Должно, д^маю, ваши черти 50 к. возъ.
піанино и фисгагмонія. Нѣмі
Д -ра ІѴІАНСА ГЕЙМА
— Время вставать.
— Странно— вдругъ подумалъ Олимпій солдаты въ аулъ пришли, чеченокъ повыдаетъ
соуды
принятые въ ГІарусинова, кв. Рыжинскаго
8та маленькая, худенькая, желтолицая — отчего это у всѣхъ женіцинъ лица, если брали, ребеночка убилъ какой-то чортъ, КИРСАНОВЪ. Хлѣбная биржа, ІІшеница
закладъ на храненіе товары, вещи
женщина, бывшая енархіалка, обращалась глядѣть въ профиль, похожи, либо на взялъ за ножкй, да объ уголъ! Развѣ не озимая 130—132 зол. продавцы 1 р. 5—10
и мебель, принят. въ закладъ то
покупатели 1—1 р. 2 к.; русская 124—
вары, вещи и пб. не подлежатъ
со своимъ мужемъ чрезвычайно жестоко. ыбью морду, либо на куриную голову!.. дѣлаютъ такъ-то? Эхъ, души нѣтъ въ лю- к.,
130 зол. продавцы 97 к.—1 р., покупатели
|никакимъ взысканіямъ за долги;
САМОЕ ЛЮБИМОЕ С Р Е Д С Т В О
Когда она была еще въ институтѣ, тамъ а и дьяконница тоже...
дяхъ! И такія мысли пришли, жалко ста- 95—98 к.
ДЛЯ СШОЕИРОР
Іпоступила въ продажу мебель гогосподствовало мнѣніе, что мужчипы подДЛЯ
Істиная дуб., будуарная; трюмо
Однако, профессіональная привычка за ло. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, Рожь эконом. 118—124 зол. продавцы
лецы и обманщики, и тираны. Но прото- ставляла его все время слѣдить за служ домъ сожгли, а джигитъ взялъ ружье, на 8 0 -8 5 к., покупатели 75—83 к.; сборная
Ідуб. рам., столы
письменные, качества у К. К. ДЕТТЕГ
112—130 зол. продавтіы 70 -8 0 к. покупарбѣденные, с т у л ь я
столов., Дарицынская ул., телеф. І
діаконъ вовсе не былъ тираномъ. Онъ со- бой по требнику ХѴП столѣтія. Псалом- нашу сторону пошелъ грабить».
тели 65—78 к.
буфеты
дуб.;
шифоньерки,
зерка- съ доставкой 1 р. за куль
вершенно искренно боялся своей, немного щикъ кончилъ молитву: Всевышній Боже
...Хотя искусити Духъ Господень по Си- Овесъ обыыкновен, продавцы 60—63 к.,
ла, умывальники мрам., ковры ставляется не менѣе 2-хъ
Д Ѣ Я ТЕЛ ЬН О СТИ Ж Е Л У Д К А 1
пстеричной, немного припадочной, дьяко- Владыко и Создателю всея твари. И нако- моиу волхву и по Ананію и Сапфирѣ, яко покупатели 59—62 к., отборный продавцы
персид., ружья центр боя, піанкА Р Т ЕЗІА Н
к., покупатели 62—68 к., экономич.
й К М Ш ЕКЪ
ницы. Дѣтей у нихъ не было, дьяконица нецъ коячилъ. Наконецъ: аминь.
но ІДендле, отоманки раз., швейпесъ, возвращающаяся на свои блевотины, 64—70
продавцы
70—87
коп.
покпуатели
65—82
ібессин.,
погло
ныя
машины,
одежда
раз.,
часы,
была безплодной. Въ дьяконѣ-же было
да будутъ дни его мали и зли, молитва коп., просо 58—60 к.
Началось утвержденіе православія.
пахто-желѣзо-^
золото, серебро. Телефонъ № 13-12.
около 9 съ половиною пудовъ чистаго вѣорошен. полей
«Кто Богъ велій, яко Богъ нашъ, Ты его да будетъ въ грѣхъ и діаволъ да ста- Греча 80—83 к.
Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867
са, грудная клѣтка, точно корпусъ авто- еси Богъ творяй чудеса единъ».
іентробѣжн. ні
нетъ въ десяыхъ его и даизъидетъ осуж- Горохъ „Викторія“ 1 р. 15—45 к.
Продаются 40 штукъ
новая 1 р . 40—80 к., средняя
юдоснабжен., $
мобиля, страшный голосъ и при этомъ та
Распѣвъ былъ крюковой, неособенно денъ, въ родѣ единомъ да погибнетъ имя Чечевица
ЗА П О РА
кормленных-ь быковъ въ имѣніи,
10—30 к.
і
зац. дачъ, сел
нѣжная снисходительность, которая свой- ясный. Вообще послѣдованіе въ недѣлю его, и да истребится отъ земли память 1 р.
Сѣмя льняное продавцы 1 р. 6.0—65 к.,
бывшѳмъ графа Нессельроде, на
["идротех. А.
ственна только чрезвычайно сильнымъ лю- Православія и чинъ анаѳемствовапія можно его... и да пріидетъ проклятство и анафе- покуп. 1 р. 50—55 к.
ДПЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДЪТЕЙ,
винокуренномъ заводѣ Вольскаго
і
бровичъ. Сар^
дямъ по отношенію къ слабымъ.
уѣ зда отъ разъѣзда Нессельроде
і^оголевск а я ,/"
видоизмѣнять какъ угодно. Уже того до- ма пе точію сугубо и трегубо, но мяого- Подсолнухъ грызовой прод. 85 к.—1 р. •
р.-у. ж. д. 12 верстъ.
774
|
Приходилось протодіакону очень долго статочно, что святая церковь знаетъ ана- губо... Да будетъ ему Каиново тряееніе 40 к. покуп. 80 к.—1 р. 30 к,
ВОСХЙТИТЕЛЬНЫЙ в к н с ъ ,
Мука ржаная обыкн. 82—85 к , обойная
Бухгалтеръ
0
даю
тся
3
дачи
и
лавка
съ
кууетраиватъ голосъ. Это противное, мучи- ѳемствованія, написанныя по спеціаль- Гіезіево прокаженіе, Іудино удавленіе, Си- 85—95
к., обдирная 98—1 р. 5 к.. отсѣвная
НѢЖНОЕ,
ищетъ
мѣста,
желательно
ренемъ,
въ
Слѣпдовскомъ
ряду
тельно-длительное занятіе, конечно, знако- нымъ поводамъ: проклятіе Ивашкѣ Мазе- мона волхва погибель, Аріево тресновеніе... 1 р. 5 -1 5 е.
І
Адр.: Саратовъ, Кузй{
В Ъ Р Н О Е ДѢЙСТВІЕ,
дачъ въ Б. Поливановкѣ, ирот. ост. ѣздъ.
мо всѣмъ, кому случалось пѣть публично: пѣ, Стенькѣ Разину, еретикамъ: Арію, ико- да будетъ отлученъ и анаѳемствованъ и Отруби ржаныя 44—52 к.
|
трамвая. Спросить уг.- Александ. и 12, кв. 2, Маріину.
смазывать горло кокаиномъ, прижигать ноборцагъ, протопопу Аввакуму и т. д., по смерти не прощенъ, и тѣло его
0ДОБРЕННЫЯ И
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712
ляписомъ, полоскать растворомъ борной и т. д.
да разсыплется, и земля его да не пріиметъ,
Редакторъ-издатель К. Н.О а р а х а и о в ъ 1
РЕНОІѴІЕНДѴЕМІЫЯ
кислоты. И еще лежа въ постели, отецъ
Но съ протодіакономъ случилось сегодня и да будетъ часть его въ геенѣ вѣчной
Сдается комната.
Іздатель 0 . А . А р г у н о в ъ .
Олимпій пробовалъ голосъ:
мученъ будетъ и деиъ и нощь...
ВРДЧАИИчто-то странное, чего съ нимъ еще никогКонстантиновск ул., д. Пташкина,
— Ѵіа... кмм!.. Ѵіа-а-а!.. Аллилуія, ал- да не бывало. Правда, его немного разНо четкая память все дальше и дальше
У Г
№ 3, кв. № 14, во дворѣ,
1047
Цѣна коробки 7 5 коп.
Зим нее распиеаніе п ѳ Ѣ з д і о ъ
лилуія... Обаче... кмм!.. Ма-ма.
вездо отъ той водки, которую ему утромъ нодска&ывала ему прекрасныя слова:
березовыя, дубовыя и друГ
ряз.-урал.
желѣзн,
дороги.
— Не звучитъ голосъ,— подумалъ онъ. поднесла жена.
Жребуйшг §о беѣхъ апшекахъ шолько
«Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку.
Сѣмянная пшеница, родъ продаются на прис'
Бо мѣстному времени.
— Владыко благослови. Км...
Почему-то его мысли никакъ не могли Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хотг. съ звѣря
ИѣЛОТурка, отбориал, ура*іАг>илсгл
кастояіція
Прйхѳдятъ въ Оаратѳвъ;
Совершенно такъ-же, какъ знамени- отвязаться отъ той повіісти, которую онъ примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
| іродается на мельницѣ Т. Д. „К,
ПОТОЛОКІ
[Рейнеке и С-ья“,
985 8 . Н
тые пѣвцы, онъ былъ подверженъ мни- читалъ въ прошедшую ночь, и постояняо камышѣ живетъ, и въ нашемъ живетъ. № 12 скорый (чедезъ Рязань) въ 10 ч. ут
НОНФЕНТЫ-ЛАНСИНЪ
Телеф.
№
933-й.
Вдѣеь-же
П п і і о ш ^ а интел. дама ищетъ
тельности. Извѣстно, что актеры блѣд- въ его умѣ съ необычайной яркостью Куда пргдетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
Д«ра т ш СА ГЕЙМА
ются
3000
шт.
дубов.
1
І|І1
РОШ
І/ГІ
мѣста
по
хозяй№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ут.
5
нѣютъ и крестятся передъ выходомъ всплывали простые, прелестные и безко- то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за 34 смѣш, (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
8Ъ ЗЕЛЕНО-БѢЛЫХЪ
ству къ один. или бонной къ од- 600 шт. липы круглой.
на сцену. Этимъ порокомъ болѣлъ и о. нечно увлекательные образы. ІІо уже слѣ- это будемъ сковороды лизать. Я такъ ду- Поѣздъ № 3 дочтовый тъ Астрахани
ному ребенку. Согласна въ отъ- мостовой хі бутовый.
коробкахъ.
ОлимпГй. Однако, только одинъ онъ во дуя привычкѣ, онъ окончилъ символъ вѣры, маю, что все одна фалыпь»...
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передатач.
ѣздъ. Адр. оотав, въ к-рѣ „Сар.
ЛЛ для В, М.
1063
всемъ городѣ, а можетъ быть, и во всей сказалъ «аминь» и по древнему ключево
Протодіаконъ вдругъ остановилея и съ поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. д ня«
Россіи смогъ бы заставить въ тонѣ ре-фисъ- му распѣву возгласилъ: «сія вѣра апо- трескомъ захлопнулъ требяикъ. Тамъ дальля звучать старинный, темный съ золотомъ стольская, сія вѣра отеческая, сія вѣра ше шли еще болѣе ужасныя слова прокн мозаичными травками старинный соборъ. православная, сія вѣра вселенную утвер- лятій, тѣ слова, которыя, на ряду съ чипослѣдней носки,
^сочиненій лучшихъ русс^
Умѣлъ наполнить своимъ мощнымъ звѣри ди».
номъ иеповѣданія мірскихъ человѣкъ, могъ
^цисателей, высылаются з?і
нымъ голосомъ всѣ закоулки стараго зданія
Архіепископъ былъ большой формалистъ, выдумать только умъ иноковъ первыхъ
р., наложеннымъ плателм
1092
и заставить дрожать и звенѣть въ тонъ педантъ и капризникъ. Онъ никогда не вѣковъ христіанства.
р. 30 коп. За дешевЫ
^удачный подборъ кнагъ Т
хрустальныя стеклышки на паникадилахъ. позволялъ пропускать ни одного текста, ни Лицо его стало синимъ, почти чернымъ,
АКЦЮ НЕРНОЕ С бЩ Е оТ В О
, интересное чтеніе тьісі
Жеманная дьяконица принесла ему жид- изъ канона треблаженнаго отца нашего пальцы еудорожно схватились за перила
а также зольныя яйца
и *
^благодарностей; иллюстрн|
иодъ
фирмою
ежедневно
яйца
каго чаю съ лимономъ и, какъ всегда по Андрея Критскаго, ни изъчина погребенія кафедры. На одинъ моментъ ему казалось,
.ванное обгявленіе высылаЗ
НОВАГО
НЕСЕНІЯ,
воскресеньямъ— стаканъ водки. Олимпій мірскихъ человѣкъ, ни изъ другихъ источ- что онъ упадетъ въ обморокъ.' Но онъ
“
ся безплатно,
—- яично-масляная торговля —
С.-Петербург.
Химич.Лаборатѳрія“
| Редакція журнала „Йсм
еще разъ попробовалъ голосъ: Ми... ми... никовъ. И о. Олимпій, равнодущно сотря справился. И напрягая всю мощь своего
Р п іШ Г Ш У ІЗ Митроф. площ,,
(основано 1860 года.)
никъ свѣта и знанія“. Москв)
У ііи у ів ііп с і» ) собст.д.
1038
фа...Мироносицы... Экъ, мать,— крикнулъ сая своимъ львинымъ ревомъ соборъ и за громаднаго голоса, онъ началъ торжестГигіена лица и уходъ за его
Шсковскій переулокъ» доі
красотой
онъ дьяконицѣ,— дай мнѣ ре на фисгармоніи. ставляя тонкимъ дребезжащимъ звукомъ венно:
12—91,
*
’ ^
ІІ
Жена протянула длинную унылую ноту. звенѣть стевлышки на люстрахъ, проклялъ,
Вемной нашей радости, украшенію
— Км... км.. колеснице-гонителю фарао- анаѳемствовалъ и отлучилъ отъ церкви: и цвѣту жизни, воистину Христа соратниВниманіе! Еіце небывалоЗ
ну... Нѣтъ, конечно, спалъ голосъ. Да и иконоборцевъ, всѣхъ древнихъ еретиковъ, ку и слугѣ болярииу Льву...
(Жвдкій автомассажъ),
подсолнечная, отеортированная отъ
чортъ подсунулъ мнѣ этого писателя, какъ начиная съ Арія, всѣхъ держащихся уче- Онъ замолчалъ на секунду. А въ перепол
Маскорридъ сглаживаетъ яшрщішы, трепыли, продается съ доставкою на
іцины, укрѣпляетъ ткани, возстановляетъ
его?..
нія Итала, не монаха Нила, Константи ненной народомъ церкви въ это время не
домъ на заводѣ Ф. М Калашниформы,
подымаетъ
и
сдерживаетъ
ослабѣвОтецъ Олимпій былъ большой любитель на Булгариса и Ириника, Варлаама и раздавалось ни кашля, ни шопота, ни шар- 329
__ ___
кова. телеф. № 486.
573
шіе мускулы, подтягиваетъ кожу иодбои
чтенія. Семинарское образованіе, основанное Акиндина, Геронтія и Исаака Аргира, про- канья ногъ. Былъ тотъ ужасный моментъ
родка,
шеи
и
затылка.
Словомъ,
придаетъ
таловые
строганые
въ съ 50 патр. тодько за 2 р.
Единственн
Зимпій Театръ Варьетэ
главнымъ образомъ, на зубрежкѣ, на читкѣ клялъ обидящихъ церковь, магометанъ, тишины, когда многосотенная толпа молнзящество,
крѣпость
и
округленность
конту
въ Саратовѣ
каталкахъ разныхъ
Безопасн, и вѣрн. орузкіеі
«устава», на необходимыхъ цитатахъ изъ бсгомоловъ,
ТеатръВарьетэ рамъ, сохранивъ упругость и мягкость, кожи и дѣлая ее нѣжжидовствующихъ,
про- читъ, подчиняясь одной волѣ охвачена одсортовъ,
продаются:
уголъ Соко- самозащ
ной,
бѣлой,
матоеой
бархатмстой
и
гладной.
, устрашенія и поді
страшноотцовъ церкви, развило его память до не- клялъ хулящихъ праздникъ Благовѣщенія, нимъ чувствомъ. И вотъ, глаза протодіаловоа
и
Хвалынской,
д.
ЗУ
»
31-й.
Ііаскорридъ также несравненное средство для ухода за красотон
тревоги, Вцолнѣ замѣн. дороі
для
обыкновенныхъ размѣровъ. Для того, что- корчекниковъ, обижающихъ вдовъ и си- кона наполнялись слезами и сразу покрас- Дирекція Т-ва А. 0, Ломаш- удобный
тѣла и грудей.
Елизарова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1029 опаен. револьверы, Поразвм
цорѣщенія
кинаи А, Е. Быкова.
бы заучить наизусть цѣлую страницу изъ ротъ, русскихъ раскольниковъ, бунтовіци- нѣли, и лицо его сразу сдѣлалось сюль
! Имѣются выдающіеся аттертаты отъ многочислеішой и алегантсильно бьетъ. Необходимо всані
публикѣ, такъ каЕЪ въ немъ шій Еліентурі>і !
М Н Ш Ш ДВФ комнаты въ Разрѣшен. на втотъ револьверъ,
такихъ сложныхъ писателей-казуистовъ, ковъ и измѣнниковъ: Тришку Отрепьева, прекраснымъ, какъ прекраснымъ можетъ семейной
имѣется 24 закрытыхъ ложи.
Цѣна флакона „^АОКОРРИДЪ“ Руб. 3.—, съ перееылкой Руб, 3.50.
П У Л Ш Ш семьѣ, годовыя, съпа требуется. 50 добавочн. патрі
какъ Блаженный Августинъ, Тертулліанъ, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, быть человѣчесЕое лицо въ эістазѣ вдохрад.
ходомъ. Раіонъ Константин., ятъ 75 к,—10? шт. 1 р. 40 к. |
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Оригенъ Адамантовый и Василій Великій, и Пвашку Мазепу, Емельку Пугачева, а так- новенія. Онъ еще разъ откашлянулся, поМосков., Ильин., Никольск. Адресъ перес. по почтѣ налож. пла:
(основана 1860 года.)
Іоаннъ Златоустъ, ему достаточно было же всѣхъ принимающихъ ученіе, против пробовалъ переходъ въ октаву и вдругъ
'фисчит. 35 к., въ Сибирь 55
Контора, фабрика и оптовый складъ; по Измайловскому пр„ № 27
оетавить въ редавціи._ _ _ _ _ _ 1096 ІГри
заказѣ 3 шт. прилаг. 4,
только пробѣжать глазами стром. чтобы ное православной вѣрѣ.
наполнивъ своимъ ужаснымъ голрсомъ гро На сценѣ всемірно-боевой аттракціонъ.
ВЪ
С.-ПЕТЕРБУРГВ,
Міровые акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ
Револьверъ бэзнлатно
ихъ запомнить наизусть. Книгами снабІІотомъ пошли проклятія категорическія: мадный ссборъ, заревѣлъ:
куда и иросвтъ адресоватьііисьта н требованія.
(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ).
За непонрав. возвращаемъд®
жалъ его студентъ изъ Виѳанской непріемлюіцимъ благодати искупленія, от- ...Многая лѣта.
него, еще 30 первоклассныхъ
еполна. Адресъ: г. Лодзь, СІ
академіи Смирновъ и какъ разъ передъ мещущимъ вся таинства саятыя, отвергаю- И вмѣсто того, чтсбы по образцу анаѳе Кромѣ
востоящихъ изъ француж^нокъ, нѣмокъ,
Т-ву .Слава",
(Елецкая)
этой ночью онъ принесъ ему прелестную щимъ соборы святыхъ отцовъ и ихъ пре- матствованія опустить свѣчу внизъ, онъ
цолекъ и друг.
лучщіГі сортъ получена въ ліага- П О К П Й Н б передаетел, шГ
Оркестръ Зелинскаго.
повѣсть о томъ, какъ на Кавказѣ жили данія.
высоко поднялъ ее вверхъ,
эинѣ
І І Щ ш р П л номъ ходу. Б.-С(
Начало въ 9 съ половиной час. вечера,
солдаты, казаки, чечёнцы, какъ убивали
«Помышляющимъ, яко православніи го- Теперь напрасно регентъ шипѣлъ на
окончаніе въ 4 ч. ночи,
бл,
пл., Л1» 123, д.
другъ друга, нили вино, женились и охо- судари возводятся на престолы не по осо- своихъ мальчугановъ, колотилъ ихъ ка Въ самомъ неародолжительномъ времени вступивщи в ъ МОСКОВСКУІО АРТЕЛЬ ОТВ^ТСТВЕННЬІХЪ бухгалН. Д. ЧЕРНОВА. I гова.Дегтярной
Тутъ-же
квартира
сдаета
теровъ
и
конторщиковъ
со
взносомъ
1500
руб.,
могутъ
занять
всегтились на звѣрей.
бливому отъ нихъ Божію благоволенію, и мертономъ по головамъ, зажималъ имъ состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ло- да мѣста по спеціальиостямъ: бухгал-въ, аомощ. бухгал-въ, коцтор5 к., верхъ.
машкина и А. Е. Быкова»
Это чтеніе взбуд^ражило стихійную про- при помазаніи дарованія Святого Духа къ рты. Радостно, точно серебрянные звуки
щ-въ, контор-касс-въ, коррес-въ, завѣдующ. разн, рода магаз-ми и
тодіаконскую душу. Три раза подрядъ прохожденію великаго сего званіявънпхъ архангельскихъ трубъ, они кричали ня Готовится необыкновенная программа, склад-ми, управл-хъ домами и имѣніями, и друг. должн. лицъ, дѣІ П і П к мален* ПР°Д- і 75 р.;
Г У ІІІШ д. стол., стул.,
ятельность коихъ связ. съ веденіемъ стчетности. Въ правленіе ежепрочиталъ онъ повѣсть и часто во время не изливаются, и тако дерзаюіцимъ про всю церковь: «многая, многая, многая
О ТКРЫ ТЫ НОВЫ Е
дневно поступаютъ требованія на лицъ по указан. спеціальностямъ. первая послѣ залога банку за- зическій пер . противъ коа. :ш
чтенія плакалъ и смѣялся отъ восторга, тиву ихъ на бунтъ и измѣну. Ругающимъ лѣта».
За справками обращаться: Москва, Мясницкая, д. № 21, толефонъ кладная на недвижимоеть въ го- ба, д.
6 -й._ _ _ _ _ _ _ _ \\
’
сжымалъ кулаки и ворочался съ боку на и хулящимъ святыя иконы». И на каж- На кафедру къ о. Олимнію уже взобраЗі7—27. На уставъ и отвѣтъ просятъ прилагать четыре 7-микопееч. родѣ КАМЫШІШЪ, Саратозской
ліелаю помѣе
бокъ своимъ огромнымъ тѣломъ. Конечно, дый его возгласъ хоръ отвѣчалъ ему нѣж- лись: о. настоятель, о. благочинный, конПросимъ нашу артель не смѣшивать съ биржевыми не спеціальны- губерніи, въ мѣстиости „Старый
Н0 м ЕР А
ми артелями.
1089 городъ" на Набережной улицѣ,
• подъ первуюі
лучше бы ему было быть охотникомъ, ными, стонущими, ангельскими голосами систорскій чиновникъ, псаломщикъ И
подъ полицейск. № 154, въ суммѣ кладнущ город. недвижим.
пікурятникомъ, рыболовомъ, наѣздникомъ, «анаѳема».
ветревоженная дьяконица.
М- И-тихіеТІЮ
Р Исздомнаде).
Н А ,1
10000 р. съ 6% съ 3 мая 1912 г. изъ небольш. ироц. Обраш^
а вовсе не духовнымъ лицомъ.
Семейные
(безусловко
Давно уже истерически вскрикивали Онъ только глядѣлъ передъ собой широСрокъ закладной 3 мая 19" 3 г ’
*
лексаидровская
ул„
уголъ
Мало-Казачьей.
женщины.
кѳ раскрытыми глазани и шарилъ вок- Телеф. № 166, (Электричеекоѳ освѣщеніе,
Закладная передается со сщдкой. лично, еяседневно отъ 9Въ соборъ онъ всегда приходилъ немноСцравки: С.-Щтербургъ, Пушкин- 4 — 6. Б. Казачья, 56, верхг,]
Онъ уже окончилъ «вѣчную память» ругъ себя пальцами, точно что-то разыспаро-водяное отоаленіе).
екая? 19, кв. 18, Яруетовскій, 704 парад. отъ Ильинской.
го позднѣе, чемъ полагалось. Такъ же, всѣмъ усопшимъ ревнителямъ церкви, какъ кивалъ.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
какъ знаменитый баритонъ въ театръ. къ нему на каѳедру взобрался псаломщикъ — Какъ вамъ не стыдно, о. Олимпій— Вѣжлив&я иредупредительная прислуга. На складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накогшлось много подерРЕП ЕТИ Т0Р1
жанныхъ пишущихъ машинъ. принятыхъ въ удлату за новыя
Ироходя въ южныя двери алтаря, онъ по- съ краткой запиской отъ отца протоіерея, сказалъ строго настоятель,— даже въ та Посыльные, комресіонеры, ванны, Лучшая
кухня.
подъ
лрчнымъ
^аблюденіемъ
влануженъ
для уч. 1 кл. гнмнЛ
слѣдній разъ попробовалъ голосъ: Км, км .. по распоряженію преосвященнѣйшаго вла- кой день не могли удержаться отъ скан- дѣльца. Завтраки, обѣды ц узкины но разотъ
3
до
5
ч. Полицейск,, № 1*
— звучитъ въ ре,— подумалъ онъ.— А этотъ дыки анаѳематствовать болярина Льва (см. дала.
нообразному ѳщедневному меню, 8846 Цодержанныя машивы отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на прокатъ ул„ д. № 22 сдается
подлецъ яепремѣнно задастъ въ до-діэзъ. требникъ гл. Т).
безъ
залога,
всѣмъ
желающимъ
выучиться
работать.
Это
выгодиѣе
Но протодіаконъ улыбнулся жалкой расчѣмъ въ школахъ. Дома на одной машинѣ могутъ учиться нѣскольВсе равно, я переведу хоръ на свой ” Отъ долгаго чтенія у него уже болѣло терянной улыбкой и, попрежнему ошупы- ІІервоклассны й отедь
Сѣно иоемное 1028 Управленіе р.-у. ж. I
$о человѣкъ. Руковод. 10 пальц. слѣпой системѣ продаются здѣсь
тонъ.
гривное,
хорошаго качества, ведгорло. Но однако онъ откашлялся и опять вая вокругъ себя воздухъ, сказалъ:
50-коп. Оовѣты спеціаласта безшцтнс).
Въ немъ проснулась настоящая гордость началъ: «Благослови преосвященнѣйшій
ряной уборки стогами продается, на основаніи ст. 84 и 90
- Я ослѣпъ, Гяѣвъ БожіІ покаралъ
Морно съ доставкой. Уг, Соколо- устава россійскихъ жел.-ДОІ
любимца публики, баловня всего города, Владыка». Скорѣе онъ не разслышалъ, а меня. Ослѣпъ.
(беі*} словно семейяый, скромный).
вой
и Хвалын,, д. 81, Елизарова. доводитъ до всеобщаго свЭДІ
на котораго даже мальчишки собирались угадалъ слабое бормотаніе старенькаго ар- Съ нимъ случилось то, что нерѣдко Въ лучтпей части города, въ центрѣ тор»
малосольныя, тающія, голландскія (костлибовскіе) отъ
что 16-го февраля 1913 г.
глазѣть съ такимъ жо благоговѣніемъ, съ хіерея.
35-ти коп. за 10 шт.
случается со поотодіакопами и пѣвцачи—- говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
Номнаты
сдаются
ч.
дпя на станціи СаратовъЙ]
присутіот? &а§ен* хмѣстъ, узелъ
какимъ они смотрятъ въ раскрытую пасть
«Протодіаконство твое да благословитъ мгновенная слѣпота отъ чрезмѣрнаго на- близость трамвайныхъ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. назначена продажа съ аукці»8:
есобщеній.
мѣднаго геликона въ военномъ оркестрѣ на Господь Богъ нашъ, анаѳематствовати бо- пряженія голосовыхъ связокъ. '
кетовая; зернистая лучшая огь 40 вон. за фуптъ.
Михайловская ул., № 61, спросить го торга невостребованныхъ
Все помѣхданіе отеля заново отремонтибульварѣ.
домовладѣльца.
1074
гохульника и отступника отъ вѣры Хри- И спотыкаясь, безпомощный, точно
ровано.
лучателями въ
установлев
Архіепископъ уже сидѣлъ на своемъ стовой, блядословно отвергающаго святыя уменьшившійся въ ростѣ на половину, Волѣе 50
съ приличной обстановкой
бѣлозерекіе,
мезепская 20 коп. фунтъ,
срокъ
слѣдующихъ
грузов*Ьі
мѣстѣ. Митра у него была надѣта немного тайны Господни болярина Льва. Во имя онъ, оіцупывая дрожащими ногами ступе- ііаро-водяное отошіеніе, злектрическое ое
станцій:
Царицынъ—
Астр*5
зѣщеніе,
телефонъ,
ванны,
іомнаты
я*
на лѣвый бокъ. Два иподіакона стояли по Отца, и Сына, и Святаго Духа».
рыбой 20 коп. фунтъ.
ни, спустила внизъ.
имѣніемъ, одинокій, Адресъ уз- № 8797 отъ Еалашниковаразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
бокамь съ кадилами и тактъ въ тактъ
нать въ редакціи,
1049 дуб. 365 п. яйца свѣжіе.
«Аминь»— пропѣлъ хоръ.
(«Аргусъ»). 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
бряцали ими. Свяіценство въ свѣтлыхъ,
Гишина и спокойствіе, исполнительнал
прислуга, хорошая кухня, завтракн, обѣСАВВА ЗА И Ц ЕВ Ь
съ С - « н
праздничныхъ ризахъ окружало архіерей- И вдругъ Олимпій почувствовалъ, что
ды и ужины ежедневно до разнообразно- 1) Кикольсаая, подъ Окрулш. судомъ, 2) Ильинская, уг. Грошовой.
ское мѣсто. Два священиика вынесли изъ волосы у него на головѣ топорщатся въ
му
меню.
Телефонъ 12—98.
904 сдается, Центр. ул. Бол Кострижалтаря иконы Спасителя и Богородицы и разныя стороны, и стали жесткими, точно
Торговая хроника.
Оаратовъ, у г . Московской и Александ. }■
изъ стальной проволоки. и въ тотъ-же
ная № 74 2 отъ Ильинской. 1051
положили ихъ на аналой.
Соборъ былъ старинный и въ немъ, на моментъ съ необыкновенной ясностью всплыТ е л е гр а м м ы биржи,
Спѣшно продается Паюсная, осетровая 2р
подобіе католическихъ церквей, была уст- ли прекрасныя с/ова вчерашней повѣсти:
Москва. Пшеница русская 1 р. 49 к.,
I
г
т
іід і^ на Царицынской ул., Хе
...«очнувшись,
Ерошка
поднялъ
головуи
роена дубовая, рѣзная каѳедра, прилѣпиврожь 8 9 — 97 к,? мука * ржаная 1 р. 5 к.
ІД У ііі Ь
и ДАЧА въ Малой Семга цѣлой рыбой 50 ц
’
началъ
пристально
всматриваться
въ
ночшаяся въ углу храма, съ винтовымъ хоіііоливановкѣ.
р. 7 к., озесъ шастанный 82— 90 к.
1099
ныхъ
бабочекъ,
которыя
вились
надъ
коКетъ цЪлой рыбой 25 ц'
домъ вверхъ.
нереродъ 77 к.
Студѳнтъ
1101 Поступили въ пподаз^у 1
Медленно, ощупывая ступеньку за сту- лыхавшимся огнемъ свѣчи и попадали въ Елецъ. Пшеница улька 1 р. 26 к., ие
въ магазинѣ
І*
іготов. и репет- по всѣмъ предм.
иенькой ибережно трогая руками дубовыя него.
зеродъ 1 р. 31 к., гирка 1 р. 19 к., рожь П одъ мазь „ Р а д и к а л ь и
|Спец. лат. Б.-Сергіев. (ок. БабушЛ
чоручни— онъ все боялся, какъ бы несло- — Дѵра^дура!— заговорилъ онъ.— Куда 55 к., овесъ базарный 66 к., экономическій
взв.), д.44, кв. 24. Студ. Бьістровъ,
Р Ц \Щ <
мать чего-нйбудь по нечаянности,— под- летишь? Дура! Дура!— Онъ приподнялся и 78.
|лично отъ 2 съ ітолов,—5.
1087
нялся протодіаконъ на каѳедру, отка- своими толстыми пальцами сталъ отгонять Одееса. ІІшеница 1 р. 10 к., рожь 83
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ Д<
шлялся, плюнулъ черезъ барьеръ, потянулъ бабочекъ.
Т $ С я к о м у и з б і с т х о 4/гаготВориое дЬйстбіі
— Сгориш:-, дурочка, вотъ сюда лети, к., овесъ 97 к.
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате
изъ носа въ ротъ, ущипнулъ камертонъ,
лей и просимъ при покупкѣ обращаті
мѣста
много,—
приговаривалъ
онъ
нѣжперешелъ отъ до къ ре, и началъ:
С аратозскіе рынки.
едыханій эукалиптовто ш ела
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями і
Б азарн о-К арбул акскаго Обіцестка
— Благослови, преосвященнѣйшій вла нымъ голосомъ, стараясь своими толстыми Мясной. Настроеніе рынка въ отношенів 2-мя почетными крестами, а также н штем
хи т і и боойще страданіяхъ дыхательныхъ путей .
пальцами
учтиво
поймать
ее
за
крылышки
епроса какъ со сторояы мѣстиыхъ, такъ
Но ббиду тогѳ, что втотъ слосо&ъ леченія неудо#енъ, требуя
пель на днѣ каждой банки:
дыко!
и иногороднихъ
горговпевъ
начинаособыхъ аппарвтобъ, Химико~&армаце6тическая фабрикЬ ЯІ-ба
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
«Нѣть, поллецъ-регентъ,— подумалъ онъ, и выпустить.
етъ ослабѣвать; привозы сокращаются; цѣ
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку разлиѵ
— Сама себя губишь, а я тебя жалѣю. ны склонны къ повышенію. Мѣстные аой величины. Пересылка за счетъ пок^
— ты при владыкѣ не посмѣешь перевести
с?. сУРёлеръ и
имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ, что по постановлеі
мнѣ тонъ». Съ удовольствіемъ-онъ въ зту — Боже мой, кого эго я проклинаю,— ду- крупные торговцы и мясники лавочники аателяв
совѣта на В марта с. г. назначается въ помѣщеніи Вибиковсі
сдѣлали
болыпіе
запасы
мороженаго
мяЦентральный складъ для всей іРоссі
аколы, въ 2 часа дня, очередное годичное собраніе членовъ ОбГ
минуту почувствовалъ, что его голосъ зву- малъ въ ужасѣ дьяконъ,— неужели его?
ёыпуетила п Эукатптовый патъ ~пэкторалі“9 *тва,
котораго для мѣстныхъ обывателей въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д, № 87»
для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ:
читъ гораздо лучше, чѣмъ обыкновенно, Вѣдь, я же всю ночь проплакалъ отъ ра- са,
лепешки
о&лаВающія
бъ
собершенстбй
цѣле&нымъ
сбойстбомъ,
хватитъ мѣсяца на полтора—два. ПослѣдВъ Саратовѣ яРадикальл имѣется в
1) Утвержденіе отчета правленія Общества за 1912 г. и пріятнымъ
бкусомъ
и
удо&стбомъ
приміненЫ
.
переходитъ свободно изъ тона въ тонъ и дости, отъ умиленія, отъ восторга,
нія сдѣлки на мяса крупнаго скота нро аптекар. магазинѣ
'предѣленіе прибыли,
Но покорный тысячелѣтней привычкѣ, ходили: среднее отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 50
Продажа поѳсемѣстнѳ.
сотрясаетъ мягкими глубокими вздохами
2) Разсмотрѣіе и утвержденіе смѣты расходовъ на 1913 г
зим анъ.
В) Объ ассигнованіи служащимъ Общества цо приглаиіе!
онъ ронялъ ужасныя потрясаюіція слова к. иудъ, лучшія до 5 р. 20 к.; такое же 77
весь воздухъ собора.
мясо одни задки до 5 р. 50 к., колбасное
наградныхъ къ празивику Святой Пасхи.
ІПелъ чинъ православія въ первую не- проклятія и отлученія, и они падали въ до
3 р. 90 к. Баранина отъ 4 р. 60к. до 5
рублей въ мѣсяцъ и Пппп^ИйТ#'*?! недорого вальце4) 0 выборѣ одного члена правленія вмѣсто выбывшаго нж
дѣлю Великаго поста. Пока о. Олимпію толпу, точно удары огромнаго мѣднаго р, 10—30 к. пудъ; свинины въ иривозѣ не
болѣе можетѣ зараба- Іі|ІІІД € д Ш Ьгі вая вполнѣ обо- иравленііі С. И. Чучарина.
Самые
обширные
въ
Ю.-В.
Россіи
было, Телятины много, цѣны
невьісокія:
было немного работы. Чтецъ бубнилъне- колокола...
тывать каждый мужчина легко рудованная мельница, въ 26 силъ,
6 ) 0 выборѣ трехъ членовъ еовѣта вмѣсто выбывающихт,
сѣмянетое ^озяйство и питомниии
у себя дома. Совершенно но- при рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- основаніи 44 § устава Общества.
...Бывпіій попъ Пикита и чернцы Сер- отъ 2 р. 50 к. до 5 р. за голову. Голье
разборчиво псалмы, гнѵсавилъ дьяконъ
продавалось: ноги, голова, языкъ и почки
вые пути къ богатству. Попход. и стѣ, въ центрѣ болыд. торг. села
6) 0 выборѣ трехъ членовъ ревизіонной комиссіи и кандг
изъ академиковъ, будущій профессоръ гій, Савватій, да Савватій-же, Дорофей
по і р. 90 к.—2 р. за ходъ. Кожи крупдля побочн. заработка. Подр. бро- (на базарѣ). Справиться у И. Г. товъ къ нимъ согласно § 70 устава Общества.
Н
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Гавршлъ... святыя церковныя таинства ныя отъ 12 р. 50 к. до 15—17 р. за штуку
гомилетики.
шюра и проспекты безпл. Лодзь, Иванова. Уголъ Царицынской и
Если въ собраніе 3 марта прибудетъ гг. членовъ менѣе ц
Протодіаконъ
время огь времени хулятъ, а покаяться и покориться истин- Въ розницу въ лавкахъ торгуютъ: мясо
почт. ящикъ 867.
1091 Вольск № 52—54 д. Малышева. 697 буемаго § 35 устава Общества, то послѣдуюіцее общее собраніе і
ВЪСВРАТОВЬ.
начается 17 марта с. г., въ томъ-же помѣщеніи, въ 2 часа дня, кк
рычалъ:
«Вонмемъ»... ьГ осподу^ ; по- ной церкви не хощутъ; всѣ за такое бо- 10—14 к., парное 15—18 к , баранина 12—
к., свинина 16—18 к., телятииа передрое будетъ считаться состоявшимся при всякомъ числѣ членовѵ
молимся».
Стоялъ
онъ
на сво- гопротивное дѣло да будутъ прокляти... 16
противъ
к
р
ш
часть 7—10 к., задняя 12—15 к. фун.
Уполномочіе на иередачу голоса члену-же дается въ фор
Онъ подождалъ немного, пока въ воз- няя
емъ
возвышеніи огрокный, въ золо
— Птнчій. Настроеніе безъ дѣлъ; привопростого письма, которое должно быть п^едставлено въ правле
з
г
м
о
к
ь
-а
п
п
а
р
а
т
ъ
„
томъ парчевомъ не гнувшемся стихарѣ, съ- духѣ не устоится его голосъ. Теперь онъ зовъ нѣтъ, требованіе въ виду высокихъ
не позже какъ за три дня до общаго собранія, Болѣе двухъ го
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Л И С ТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ .
I Отъ нашихъ корреспондентовъ)

іприслать ему заявленія.

| 0 противопож арном ъ сборѣ. Между
ібиржевымъ и сельскимъ обществами лѣтъ
Къ раздѣлу Сомэвской дачи. 3. н. Ли- 7 ведется споръ о правѣ расходовать просовскій предлагаетъ волостному правленію тивопожарный сборъ, установленный въ
объявить покровскому сельскому обществу, размѣрѣ 20 коп. съ квадрагной сажени
что необходимо образовать общую дачу : подъ хлѣбными амбарами. По этому поводу
разверстки, согласно 6469 ст. закона о • биржевымъ комитетомъ теперь вывѣшено
землеустройствѣ, при участіи прочихъ со- | въ зданіи биржи объявленіе о возможно
владѣльцевъ Сомовской дачи, чѣмъ кончит- сти нарушенія договора, въ виду того, что
ся и тяжба, ведущаяся въ саратовскомъ покровское сельское общество досего вреокружномъ судѣ свыше 25 лѣтъ. Г. Лисов- мени ничего не предприняло въ смыслѣ
скій предлагаетъ желающимъ получить огражденія амбаровъ отъ пожара. Для насвои доли Сомовской дачи, въ опредѣлен- рушенія договора комитетъ проситъ амбаномъ мѣстѣ съ ограниченіемъ межевыми ровладѣльцевъ подать общее заявленіе.
знаками и нолученіемъ плановъ на руки,

СЛОб. ПОКРОЕСККЯ.

цѣнъ на бит^ю итицу скромное: куры 65
—90 к., утки до 1 р. 30 к., гуси до 2 р.
25 к., поросяты отъ 1 руб. 40 к. до 2 р,
75 к. штука.
— Яичный. Цѣны безъ измѣненія: известковыя до 32 к./ свѣжей носки 50—60 к.
десятокъ.
— Рыбный. Настроеніе, вслѣдствіе столщихъ морозовъ, съ свѣжей рыбой крѣпкое; требованіе съ текущей недѣли увеличилось, въ особенности на низкія сорта
въ уѣздъ. Партіонныя цѣны: еазанъ мѣр
ный до 7 р. 50 к„ полумѣрокъ до 5 р. 80
к.; судака мало: крупный до 9 р. 50 к.,
мелкій 6 р. 50—7 р. пудъ; разная мелочь до 3 р. 50 к ; осетръ мѣрный до 23
р., полумѣрный 17—18 р. пудъ. Въ розницу горгуют^: судакъ до 30 к., оазанъ до
25 к., щука и лещь до 17—18 к., жерехъ
и язь отъ 10 к., сомъ кусками 15—18 к ,
иавага до 28 к., осетръ 45—70 к., севрюга
до 35 к., бѣлуга 40—45 к. фун.
Малосолъ: севрюга 20—25 к., осетръ 3
—40 к. цѣлой рыбой, вобла расиластанная
7—9 к., сазанъ и судакъ 15—18 к. фун.
— Мфлочпый. Цѣны на молочные про

какъ-бы плоибируетъ помѣщеніе. Его нельзя отпереть ни отмычкой,
ни подобраннымъ, ни поддѣльнымъ, ни даже его собственнымъ ключемъ
безъ того, чтобы это не обнаруж илось По одному взгляду на « А Р ГУ С Ъ »
всегла будетъ извѣстно: отпиралъ ктонибудь изъ постороннихъ помѣіценіе или
нѣтъ. Своевременно замѣтивъ неблагополучіе, можно тотчасъ-же поднять тре_____
__
вогу, произвести контроль и ио горячи м ъ ещ е с л ѣ д а м ъ задержать виновника и похищенное. « А Р ГУ С Ъ »
необходимая вещь: для складовъ, магазиновъ, кассовыхъ сундуковъ,
банковскихъ депозитныхъ (абонементныхъ) ящиковъ, Щкэфовъ еъ
;кретными докум. и проч., проч., проч. П ривилепя заявл. т 4э!Л>.
Ц ѣ н а 2 р. 70 к. за шт. съ упак. Д ю ж н н а и и — скидка. Иересылка
за сч. пок. по
(до 4-хъ шт.— за 2 ф.). Высылается налож.
плате^;. безъ задатка. Ва предѣлы Европ. Россіи (I! и Ш поясы) по
получ. стоимости.
— ( П овсем ѣ стн о требую тся аген ты . )—
п о ч т . т а р и ф у

Исключительное право П ІІОЧЯППВТ* м ° ск?а>Сокольн, уг.Аіѳксѣев.
продажи для всей Россіи
ПаиОрІІІІ Ь; и Рыбин., 3. Тел. № 530-25. 1090
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совъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется (§ 37 уст.)
Ю94
ПРАВЛЕНІВІ

ДРО&Д
БЕРЕЗО В Ы И

за пятѳпккъ

лучшаго качества, пріемі
кладки, съ достгвкой
Заказы принимаются
У
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