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■ te m u t of ъявлея!я ирннкмямтся. Впорми m e n I I n i . h
отроку петимц ■» 8. 4 ■ *• Д по 7 к. Годои, полы, особой ycfjnicoi
- , S i ёл. Покроиско! подписка нриннм. у И. М. В*зильцеиа »»
oixfcxenie конторы: Бааарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ ВаяандЬ—у, Кирносова. Въ АтварегЬ—у Мялоиидова Въ t u t Дергачахъ—Дворянская, у Минйева. Въ ».Сзрдобек*—у Ф. М. Семенова.
Въ ХааышииЪ, Венская Управа—у А А. Щнпанява. Въ ВаяашеBt, Городская Управа—у В. 8. Иванова.
За переткну адреса инопроцИс платя» 20 коп.
ОИЪвВЛЕШИ o n лицъ» фирм» и учрекд., жнвущ. ала ааг&ющ
своя глав. кон», нлнправл. *в границ, и повеем, въ PocciH, «а иохлюч
губ.: Нижегород., Казан., Сиибир., Самар., Сарат. и Уральск., прни
ясхл. въ цонтр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
вицх., д. Сытова|и въ его отдЬл.: Петербурга, Морская, 11, Варшам
Краковское предм*ст., £>3. Парижъ 3 пл. Биржа.
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№ 39.
Пятница, 17-го февраля
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1912 года,

5 п 4 и 50

Рада>*|| открыта для япчыыхъ овъясиешй вж*ди«вио (крон! прагдк. дней) ©тъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одно! стсро
яЪ листа в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для рвдакц!и)
Неодобрении* кг печати мелмя рукописи не воюрахцажжш.

А щ йь канторы № реданцш: Саратовъ, Н4иецная ул., домъ Онеаорге.
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I Городской ломбардъ.
flpieivib закладовъ ежедневно, кромЪ празднйковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Мануфактурный магазинъ

Отсрочка»вывупъсъ9 н.утрадоЭн.дня.

Т О РГО ВА ГО ДОМА

съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р.
въ м'бсяцъ, свыше 1 0 0 0 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

1 1/з°/о

Продана вещей

I

do вольной

ц М . := -

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
О Т Д ЬЛ ЕН К: Н%мецкая улица, домъ Никитина.
51

Саратовъ, Новый Гоотнкный дооръ, телеф

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .
Мануфактурные магазинъ и банкирская контора

bd всШ отдЪоахъ m

Н- В- А Г А .Ф О Н О В А »
-( Госгинннй Дворъ.

П О Л У Ч ЕН Ы
посл%дмя новости сезона:
ЛОНДОНА,
П АРЙ Ж 4,

В1зЯЫ и
БЕРЛИ Н А

и лучшвхъ русекихъ фабрикъ

Богатый выборъ англ1йскихъ товаровъ,для
исполнения мужскихъ заказовъ.

Л . Г . Г у т м а н ъ , 0, Г . Г у т м а н ъ ,
m e u il И-0. БЙХРЙХЪоI. К. КАХОВЕРЬ.

нерввыя и внутрени1я бол
Пртемъ отъ 10—12 ч.

Александровская улица, уголъ Нгьмецкои, домъ Блюмъ. Телефонъ М 797

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной таран
ье й фирмы за аккуратное и элегантное исполнеи1е

Пр1емъ М У Ж С К И Х Ъ заказовъ производится
вь верхнемъ этаж'Ь нашего магазина.

6182

i

.

ПЕРЕВЕДЕНА У*- Вольок. к Московок,, д. А. И. Красулииа, ходъ съ Московок. м
Ир!ваъ етъ 9 утр. до 7 ч
56 пра*Дв. отъ9 До 1 ч. д. Плата по утвержден. *
такс*. CoBirb, ш . и удален sj6. 40., повтори. посЬщ. не оплачив. Плом- *
бы отъ 50 к. Чистка *уб’овъ 1 р. Удалена дубовъ 6е*ъ Сели I руб. Исхуе *
етвенные *ySu етъ I p. a ct хврургнческ. опорами полости рта яодъ об*
« Г « о и ъ производит* докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ
иаведееЩ 50°/о СКИДКИ. ПрИожвмъ «анаэы выполняются немедленно. 4644

О Т К Р Ы Т А

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

пвцчени новости.

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКОРДЪ* для мужскихь сорочекъ и дамск. кофточекъ.
ОАРПИНСКШ ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ богатомъ выбор*.

Д О К Т О Р Ъ

нврвныя душеви. бол и аякоголнамъ.
,
я
Р
0ТЬ 4 ® ч.

\m m

Посл^дн1я новости сарпинскихъ тканей, выработанныхъ на собственныхъ фабрикахъ:

2366

2-го з а й м а на 1 е
м а р т а 1912 года
выигрышные билеты
продаются съ задаткомъ 30 руб.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

юялбща

М 222.

о»зз

Дамск1е заказы принимаются и исполняются,

д-ра медицины Л . Г . и д-ра 0. Г . Г У Т М А Н Ъ

М А Г А З И Н Ъ

Г О Т О В А Г О

для нервно больныхъ, алноголмковъ и душевяо-больиыхъ.
Принимаются постоянные и приходящее больные. Лечен!е разнообразными Фж*ичеокили
методами: ояоитрячестяомъ, яодой (влектрич., углекисл, ваниы), свЪтенъ, иаесажонъ
я т. д. Психотерапи внушен1емъ я гяяноаомъ. Для пветоянныхъ больныхъ e m i i u
еСстяяовка еъ водходяцимя мяст1ямя. Постоянное наблюденм врачей р сяец1*льнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больмыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. По#саокая улвпа,
Гаиъ. N 26, между Полипевск. и Ввехекокой, (трамваб къ нриста*. , Ге*еф. М ГШ

по прежнему въ
П Л А Т Ь Я .

6281

Р*Ьдн й случай!
1

n O T O V O W M t t b W O V ^Ik

п о з р ,^ о ,

если Вы хотите себъ сдЪлать эконом1ю, спешите зайдти въ

Магазинъ готоваго платья
ТОРГОВАГО ДОМА

ГОТОВАГО дамскаго, мужского и д'Ьтскаго ПЛАТЬЯ,
а также и всевозможныхъ мануфактурныхъ и шелковыхъ товаровъ.

Саратовъ, уг. Нмкольск. и Царицыкск , д Кузнецева, телеф. № 382

К ъ наст^пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскнхъ, въ громадномъ
выбор!*, мужское и дамское готовое платье, нов'Ьйшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ
моделямь 1912 года, изъ MaTepiaaoBb лучшихъ русекихъ и
заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству
матер1аловъ, такъ и по изяществу иокроя и совершенству
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

П0ОЛЪДН1Я НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
В ъ муженомъ о^д%л%:
Пальто драповое и л'Ьтнее Автомобиль.
,
Регланъ.

в
Пиджачный костюмъ

Дерби.
А сквить.
Премьеръ.

В ъ дамскомъ отд%л%:
М а н т о
П а л ь т о

Фреголи.
Регланъ.
Автомобиль.
„
Америкэнъ
Костюмы англ!йсше и французеше.

ГО ТО ВО Е Ф О РМ ЕН Н О Е П Л А Т Ь Е всЬхь в'Ьдомствъ и
учебныхъ заведетй въ громадномъ выбор*.
Готовое
Готовое
Готовое
Готовое

платье для духовенства.
русское нацюнальное платье.
платье для спорта и вояжа.
д%тское платье для мальчкковъ и д%вочекъ
отъ 3-хъ л%ткяго возраста.

Расцйнокъ на всЬ товары строго правильный, доступвнъ для всЪхъ классовъ публикиВвиду значите лшаго увеличен1я нами производства готоваго платья и для удобства npieма дамскихъ заказовъ отдаете по npieMy и исполяент мужскихъ ваказовъ пере
ведено въ верхтй этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостивномъ
двор^, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье.
6281
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ГГ въ г Саратов^ на Театральной

U X S% JL J D L D JHL Л . площади, въ домЪ Квасникова,
!съ 15 Ф е в р а л я по15 мая МАГАЗИНЪ
и желая въ возможно коротшй срокъ расторговаться, я назначилъ на set
товары БАСНОСЛОВНО ДЕШ ЕВЫЯ ЦЪНЫ и, чтобы не вводить покупателей
въ заблужден1е, цЪны поставлены безъ всякихъ запросовъ и уступокъ.
НадЪюсь, что Вы не задумаетесь воспользоваться удобнымъ случаемъ,
дабы пршбрЪсти за '|2 цЪны нужную Вамъ вещь.

В й ТОВАРЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ:
ДамскШ драп, коротшй сакъ отъ 3 р.
Дамсшй драп, полудлин. сакъ „ 5 р.
ДамскШ драп, длинный сакъ ,, 5 р.
ДамскШ л’Ьтшй короткШ сакъ „2 р.
ДамскШ л'Ьтн полудлин. сакъ „ 5 р.
ДамскШ лЪтнШ длинный сакъ „5 р.
'Дамскш костюмъ
„ 10 р.
Юбки суконныя
„ Зр.
Дамсшй сакъ плюшевый
«Ю р .
|Плюшъ каракуль
отъ 1р. 85 к
Вельветъ заграничный,, 1р. 10к.
Чесуча шантеклеръ
„ 1р. — к.

Сукно шелковое
отъ 1 р. — к*
Сукно модн на цв. подк. „ 2 р. 25 к.
Драпъ на цв^т, подкл. „2 р . — к.
Дамское трико и т. д.
р. 85 к.
Мужское пальто демисез. отъ 10 р.
Ю р .
пальто ватное
8 р.
костюмъ
v
2 р.
брюки
П
4 р.
тужурка
>1
1 р.
пальто лйтнее
6 р.
накидки

КромЪ того съ громадной скидкой ватныя и м-Ьховыя’дамсшя, мужешя
и дЪтсшя вещи, а также формы вс'Ьхъ учебныхъ заведснШ.
Всъ перечислен, вещи изъ самаго лучшаго качества и послЪдняго фасона.
Прошу лично у б е д и т ь с я въ правдивости всего вышесказаннаго.
Съ совершен, почтенгемъ и готовый къ услугамъ
941

ССарьковокш мага&инъ.

2

С А РА Т 0 ВС К1 Й

Городсхоозк пгеа/згрть.

Ух да* за красотой

Алексьй Еваяовачъ Б
алашовъ
воле» Боа1ей тихо скончался
въ

Въ пятницу 17 февраля 1912 года по уменыпеннымъ ц*иамъ отъ 7 коп. до 1 руб , ложа

СТАРЧЕСКАЯ

ЛЮБОВЬ,

въ 5 д*йств,, Мясняцкаго-Барышова. АНОНСЪ Въ субботу 18 февраля общедсступаыб
спектакль по ц*иамъ отъ 18 к, до 2 р. 65 к. Памяти В*ры Оздороввы Коммисаржевской пред. будетъ I „£ой бабоченъ", ком. въ 4 д., Г. Зудермана, пер Куманвнсй. Л
Концертное отд*лен1е Въ понед*льникъ 20 февраля по уменыпеннымъ ц*намъ отъ 7 к.
до 1 р., ложа оть 2 р. 25 к , въ посл*дшй разъ: Наполеонь и Жозефина". Во втор_____________ никъ 21 февраля прощальный банефисъ В. Р Гардина_________
877
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Городской Комитет* Попечительства о Народной Трезво с т

5081

.)/ ДИРЕКЦ1Я
П П Г Ь П Ц Ш В,
Я0» И.
ВВ. 0СТР0ВСКАГ0. (V ( j

5 гастролей изв*стнаго трагика п. П. гОССОва
Въ пятницу, 17 февраля 4-я гастроль Н. П. Росссва представ будетъ:

ДО Н Ъ

К А Р Л О С

Ъ,

трагедия въ 5 действ. В. Шиллера. Роль „Донъ Карлоса" исп. Н. П. Россовъ.
Въ субботу, 18 февраля бекефкеъ Н. ГГ Россова представлено будетъ: лКинъ нлн Гетй
и безпутство*, трагед1я въ 5 д*йств?яхъ А. Дюма, пер. Вейиберга, Роль лКина испол
Н . П. Россовъ. и 2 й актъ . Р^иео и Джульетта ’.
Въ воскресенье, 17 февраля утромъ прсщ?льн*я гастроль И. п. Роесова представлено
будетъ во2-й разъ въ перевод* Н> П. Poccoia: „Г*м летъ“ , (Приацъ Датсхш),трагедм
въ 5 д*йств. В. Шекспира. Родь „Гамлета" исз. Н. П Россовъ,
_____

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛ ЕКТРО -ТЕА Т РЪ

„Г И Г А Н Т Ь "

м 39

ВЪ сТЙ И кЪ

Т Р 0 К Ц К А Г 0

я Художественный Пушкинсмй в е ч е р ъ

1

e a . T

p

'b - s a . p i e T a
, , J K A 3 J H
Дирекция А. С. Ломашкияъ и А, Е Быковъ.

b ±

O

Д О К Т О Р Ъ

w

6. 4. Похвалеаск1й

ночи ^съ участ1емъ знаменитыхъ Московскнхъ цыганъ отъ „Яра“ ;,"М Й ,.,п Й Д ~ 1
р азвесел ы й

Михайловская, ар. Голгофы

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Пр!омъ ежедневно отъ 11—2 н S^-8 ч шт
15 февраля
9 час. вечера,
^льввехая, д. Клюгъ № 51, между Дарвц.
о чемъ убитые горем* родители, жена и дЬти об^я&лвютъ ролнвмъ
в Московок.
1012
кабинетъ уоовершенствованъ ков*йшввв
и ЗИВКОМЫМ!. ПАНИХИДЫ sъ 10 ч. утра и 7 ч. вечера. Выяосъ
аппа]ратами для ЭДЕКТРИЧЕСКАГО, Вйт%да 19 февраля в! 8 съ полов чах утра въ церковь с», пророка
ВРАЦЮ ННАГО,
ПНЕВМ АТЙЧЕСКАГО,
Пая, IIorpe6e5ie на Воскресенском* кладбаще, а оттуда къ поми
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМ ЕТИЧЕСКИ
нальному столу.
103о
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ м ВС ЕЮ
Г*ЪЛА по метод* загргничныхъ институтовъ. Вапсрязащ’я 1альваническамъ фарэ*
даческ. токомъ, д)шъ, элещшчесюя св*тоА
Щш я^
аящштше!
выя ванны д!я лица. Гш1еиа кожи, возста
BOBieMie св*жести и упругссти мышцъ ли
ца. Грамировка. Полное усовершенствова) 6 го марта 19(2 г. ( ---Hie формъ. Удажеи1е морщинъ, угрей, ярыщей. веснушекъ, большвхъ поръ, блед
въ залахъ Коммерческаго Собрашя
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица
состоите
MANICUR (уходъ за руками), PED ICU
(удалэн1е мозолей ж вросшаго ногтя
Весь сборъ съ вечера поступЕтъ на уенле^е средствъ для окончашя постройки корпуса
Д1я остро-заразныхъ д*тей при д*тской Поз1*евской больниц* О-ва Краснаго Креста. *1щч?ожеж!в дерхота, укр*плем!е в окр*
ШйВ&НШ волосъ.
Билеты поозаются въ магазин* Сыром*тшшюва.____

яр овскш

возобновилъ пр!емъ,

ао сифилису, кожнымъ и венерическимъ
и!в*ст,
красавица цыганка Лиза Морозова* Фиша Казакова* (састра Вари Па
бол*8жямъ отъ 5—7 час. вечера
6658
—--- ) Программа картивъ 17 и 18 февраля {
ниной), Маруся Панина, (дочь Вари Паниной), Дуня Шишковой, Ивана Васильева Грошовая 31, (меж|у Вольской и АлеД о л я б * д н я к а—драма. ф- Д р а м а на д н * моря, ф Ревность жены, ф Страш
(брата Вари ПананорЛ Алекс*я Шишкина и др. Хор> поетъ въ вечеръ два раза.
ксандровкой третШ д. отъ Вольской). 599
ное землетрясеше. ♦ Женевьева—историческая. ♦ Д*вушка на ферм*. ♦ Камено
гходъ въ театръ и дожз безалатны^.
______
10-5
ломщикъ. ф Гиоиотизирован!е.
ЗУБО-лечебный кабинетъ
Каждое представлено продолжается не м©н*е 2-хъ чао. Прш театр* телефонъ 36 11—41
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* здан1я театра.
Входъ въ ккнематографъ „Гигантъ* я на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не
дешевле 20 к., учеявческ1е и л*тск1е 15 к., кром* праздниковъ.

□Геалтртв» ZL^TST’IEP.AiIB.A-.

И М ЕН И Т О В Ы Х Ъ .

ТВЕН Ы

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О Н Ъ.

НЕСНННАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и K0P0KKR

Въ пятницу 17-го и субботу 18 февраля будетъ поставлена поразительно

интереенгя Чумацкая улица, между Александровской в
Вольской гомъ Полякова.
Ш»

М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
-— —) Программа на 17 февраля. (----ll - t u o u d n n o iP !!
(тяжелая др^ма). Ея жзртва-драма. Черезъ центршльную Новейшая гззета Братьезъ Патте. ПАРА САПОГЪ — Ю н ы е п р о к а з н и н н
Ц впа
ч ш Ш Е З D ilc l^ Африку—натура На Нмл1»—натура. Мартынъ еъ балалай
кой—комнческ, Сверхъ программы: Б*рность мужей—веселая зшмед1я
Химико-бактер!ологическая и аналитическая лабор&торт

1 Ц I) П р 1 . На велвшй постъ ц4вы въ театр-Ь Мурава общеДО*
A U U П V и. стул НЫЯ: учен. 15 к., вз^ос. 20 к , 35 к. 55 коя.

ДЕНЬГИ

ш

ш

ш

4921

т

ЛЕЧЕБНИЦА

(Программана 17-е февраля. )— — -

Забытый мужъ, (КартииаХудожеств!"серио. Лабиринтъ любви,
комед!я. Стальныя челюсти, съ нат,Ры Ребенонъ хозяйки,
к о м е д i я.
Составь оркестра I. А. Дивинскаго усиленъ.

№.Пертеисъ

Докторъ медицины

Вольный аукцюнъ.

<35

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А НС МИ С С I Я
10'|2 аршинъ длины, 2 дкйма толщины.

Справиться въ контор'Ь «Саратов. Вйстнпка:

М. . ЗГУРИДИ.
ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

5

в е н е р . И си ф и л . Леч. векми видами електрич, (удалом, воюсъ и родsis. яятенъ
эжектрояЕзомъ), вибрац. мзссажъ горяч
воздухомъ.
1
Пр1ктская уг. Армянской, 29, д. гжех®и&,
Пр1емъ съ 8—12 чао. я 4—8 час. вечера.
Жеищимъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2661

I. А . С Н М К Ш

а з м

ы

х

ч ь

Ф

а

б

Въ

к

ъ

в ъ м а г а з и н ^ К . Н ). Ю р ь е в а .

гиец1алшо: СМФЛКСЪ, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, КОЖНЫЙ Сснсвкя т боа**яи
волов») ■ЙЧЕЯОДеВЫН CSCf SOB. ме-

Адеисамдвовеияя уяимя. Т елаД эяъ 16 365.

Уг. Московской s Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефовъ М 1128.
Пр!емъ приходящих» больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. л. 11охваленск1й
Отъ 8l \i—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
„ 11 ч.—1 ч. д. по д*тск. д. Карманова
12 — 2 д. по внут. и жен. д. 8у6ковск!й.
1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ.
Отъ 12—1 ч. дня по хврургическимъ бол. по вторн., четв, и суб. Консультант!», хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. 0спспрививав1б. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата еа сов*тъ 50 коп. Плата ва операщи н стащонарное лечеше по соглашешю.
На койки принимаются бсл!ные съ разными бол*знями, за иск*ючен*емъ зарезныхъ.
_____
Принимаются роженкцы.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
донтора G. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
Сывш. С. Я. Равиовича и 9. Я. Катуиеиаге.
Лничковстя, уголъ' Александровской, домъ Л* 19. Телефонъ Ш .
Пр1емъ ПРИХОДЯЩКХЪ и СТАЦЮ КАРИЫХЪ больныхъ по бол*лнямъ: внутренним», иери
иымъ, хирургическим», женским» и д^теккв». ВО ДОЛЕЧЕН IE , лс4 виды его, проихве
датся спеШальнымъ псрсошломъ (ademeister’aMH) вед» р^оводртгеиъ и наелюден1ев» ирача. УГЯЕККСЛЫЯ АННЫ (сиец1альн. аппарат»). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Шуй
ское м женсиее стд4леи1а. СЪТОЛЕЧЕМЕ, лечен1е горичим» иеэдухем», массаж», гим
настика. ЭЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи синусоидальные н Д'Ареоиваля; елентричееи1и в электроеиЪтоиыв ванны. Рентгокеискан лаСоратер1н. Хирургнчесиое етд%леню в» есеееш» ве
H ta iH li. Д!»тетическее лечои1е бол^вней оюелувочно-кишечнываъ, поченъ, о л и вка

евщеет&ь. Полный h u Im v Полробшоотш съ щюетигеуата_________ ВТд7

водолечебница
в ш к т ^ И ш й кабин#?* (гадро-местрнч. w i m -шврш вата. но д^у 1Шт
iatrs-aa'itHit. массаж» (ручжо! швибрац!оижм1)» Пайка-лраи!я (issxosi и взушаз!#.
Д1§тотнча§каа £ечеи1в бол^зяе! жвяудочжо-ишвчямх», почека» c6b*es ВФЩвстшъ.
ВшЫшь 1е ш ш к аа i до 12 ^ао» дня я оа Ь до I са» всюй. чао» вачарв.

Ещтъшш упщВв eo6ofB®iiMi деша П I.

т т ш й lsasoioaa»

«am

д а я а ч $ 1 з2И ца иааявраааиа
tti. оифт т . Душ% Ш арю бож&ш,
%тжшш, для леч. дозов. ш общи! век»
p acfaiis; с *р к ш в др. яочаб. тш ш .
Вл«итр$яэч«§н. BTAtaenIi mmtmtm
ш щ шшзршчешш,
Въ лечебниц* прим*жяется уретроцшстоскоп1я1 катетерязащя мочеточяиковъ, Еибращонный массажъ, су»
ховоздушжыя ванны.

ш №Gio& Т§кв eysssart иав^ягкомЕи
1с* шждм
ва, шшбрщ* 1 2&£уисмасс<*зк£э

т ъ 1—U 1 ш ош М ; дами 4—1,
но воокр, дж. только 10—12*Грошам
тЯс9Л 4§9д. Тж&тмъоха, т>Бояасхз!
s Млшш. Т@я§ф. Ж fO Il
ШШ

щисшъ
ЗУБО лечебный кабинетъ

доитеръ

ИТР

J3.0 .Г р д г о р ь е в ъ

Пр1емъ1 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч.
Дамы 4—5. Воскресенье 8—11 ч. ут.
М. Казачья, 15, к. Юрьева.

СГ.СЕРМАНЪ

С п е ц i а I ь н о:
СИФЙЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКАЯ, КОЖН Ы Я (сыпныя и бол*^ни волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстройства. Осв*щеше мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Вс* виды экектрнчества;
вибрацюн. массажа. Электро-св*тов.
ванны, cisBifi св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д.
Мало- Казачья ул., д. Л 23-й, В£адим!ровыхъ.
Телеф. № 530.
500

О К Т О Р

Ъ

Ц-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

на печаташе

Грошовая ул., около Ильвхвко1$ д. 43
Вву?р9Ж£!я шяерзвмя бох^зва

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменыиекнымъ ц*намъ.

1яек?ркзацЗя. Гшногь и шщштЬ (аяивге
т т ъ , дурши яризычшш, ш
Шепрыеи

вяабозтя. бая^тъ 40 м@я.

8*/*_.1 щ, fsr« щ г&ъ 41/#-8 ч щ*щ. 4S^2

Исполнен!в скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и

С. П. СЕРДОБОВЪ.

укоашешя.
Икогородню съ заказами благоволятъ обращаться письменноi
въ контору «Саратовскаго BtcT-j
иика».

Импресс|‘оннзмъ.

E. А. М А Р К О В И Ч Ъ.
Крапивная улица, соб. домъ № 3.
Телефэнъ № 900.
кошм, лица шеи, рукъ.

Лечевге
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СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.

> Сне*, остры! в хронячеен. трипяер»,
( ваняр», неся, еияии., леч. с»ужея.
яаняла, велев. Csse., воя. яредет., же*
S яееы, иибряя1ен. массаж», B it виды
эяентр., вин!! еяЪт» (кож. бол.), горяч.
Ъ везд. Пр. ess. о» 8—12 в 4—8 ч. яеч.,
^ жевщ. с» 12—1 ч. д. Вол. Казачья.
? ул., между Алексаздров. в Вол., Д .Х
«а
28, ва крас, стороя*. Телеф. 1012.
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« УЖЕ ТЕПЕРЬ я

§ къ празднику

N. В. И ед Ш д ш ж

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУД0ЧК0-КН>
; Ш ЕЧ Н Ы Я м ДЪТСК1Я БО Л Ъ ЗН И .
Пр1ем» ежедневно от* 9—11 а б—в ч.
(белЪзии нервной системы)
ЗАИКАН1Е м др. НЕДОСТАТКИ РЪ Ч Й пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кроот» 4—5. Царицмв. ул. вежду Ельввскс! в Mi яоскресеи. Ильинская, домъ 46, противъ
4643
lO M trP cs6. |ск» 141. Т т Ф 680. 7084 цирка. Телефонъ JS 806.

17 го февраля.

Лишь только какой-либо яиатр1отическШа деятель, св'Ьтокш или
духовный— все равно, сходятъ со
Вапоризация, элентрическая я св%товыя
ванны для лн^а Удялеше морщинъ, пры сцены, немедленно начинается д’Ьло
щей, угрей, красноты носа, Ееснушекъ,
о янаслои®, оставленном!, этимъ
ожир*н!я, сухости. шелушен!я кожи, борсда«окъ и волосъ съ лица. Души для укр*- д’Ьятелемъ, причемъ д4яо быстро
плен я мышцъ грудной кл*ткн и возста- разростается и обнаруживаэтъ фак
новлеаш св*жести лица.
ты, требугсщ1е судебнего раасл'ЬдоВолосолечен1е ио способу Лаосара.
Manicure (холя ногтей).
вашя.
В р ач еб н ая гимнастика.
Такъ было съ Курловымъ, СниВсе находится подъ наблюден!емъ врача.
П р i е м ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ ридовичемъ, Веригянымъ и Куляб
5 до 6 часовъ.
SS9
ко, такъ было съ ^олмачевимъ и
ц £ м 4 и »д ед ем # ***м м
другими, то же повторяется съ еп.
|
Зубная лечебница
Гермогеномъ и iep. Ил1одоромъ.
В сё вти столпы крайнято праваго
лагеря дали настолько обильный и
поучительный матеpi алъ для осв4Швкшшшт уя«, уг. Нянстяит^иввеябй,
щеа!я ихъ отяошешя къ закону в
д. 82? Мвха1 £ошо1 .
порядку, яко бы ими защищаемыхъ,
Плата по утверждеввой тазо*.
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боля
что
центральны* власти, ври всей
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
своей снисходительности, въ концЬИскусств, зубы на золот* в каучук* по
Л сам. д@ш. ц*н. Полн. челюсти оть 25 р.
концовъ оказываются принужден
Ф Лечебввца о т к р ы т а сжедвевио
ными обращаться
къ помещи
• m 9 ч* утра д« 7 ч< ивч.
998
суда.
‘Т
1f D Г ТА на сдач
Улавки Ш т ь надобности распространять
Ж V / ж 1 ж 1 въ церковншъ кор ся о Курлов’Ь и К» и о Толмачев'Ь.
пус* Ср*тенской церкви назначаются на
18-е февраля съ переторжкой черезъ три Относительно первой группы сенадня 21 февраля съ 12-ти до 2-хъ час. дия. торъ
Трусевичъ уже поставилъ
Срокомъ на 4 года.
1006
вопросъ о предаши ихъ <
’-уду. т олмачевъ едва-ли изб^житъ той же
участи, ибо въ ОдессЬ вскрытъ
ж
случай незаконнаго лишешя жизни,
Ж
отв^гтиенность за который несо
мненно падаетъ на бывшего одес*
скаго градоначальника. Гораздо
ближе Саратову и саратовской
enapxia вопросъ объ еп. ГермогенЬ
и iep. Шлодор*, до сихъ поръ не
закончившихъ своей борьбы съ
синодомъ и все еще надеющихся
на „победу и одол^ше®.
щ Желая обязательно исполнить В8ЯИхъ янасл4д1е“ тоже довольно
ш тыя мною работы К Ъ С Р О К У ,
таки
интересно
и потребуетъ
моихъ
почтени*йшихъ
прошу
большихъ
ycилiй
со
стороны
кл1ентовъ
синодальнаго
ревизора г. Мудролюбова. Последит только еще
работу
и
уже нат
Ж позаботиться о своихъ заказахъ Щ вачалъ
кнулся
иа
истраченные еп,
Гермогеномъ „неизвестно куда*
т ш
70.000 руб. Спасо-Преображен| и весеннему сезону.Ц скаго монастыря. Замечены „не
порядки® (!) и на свечномъ заво
де. Установленъ целый рядъ дру
гихъ (говоря мягко) „неточностей
258
и упущенШ®. Неблагополучно и
въ царвцынскомъ подворьи iep.

ш

Строкова, призналъ его незаслуживающимъ снисхожден1я и приговорилъ
его къ восьмилетней
каторге.
Не помогли
такимъ
образомъ попытки замять дело, не
помогло перенещеше отца сбезчеTieBHofi девочки въ другой, пустын
ный праходъ, не помогли громовыя речи iep. Илшдора, много
кратно выступавшаго на защиту
нрзступника, присужденнаго
въ
конце концовъ къ каторжнымъ работамъ.
Теперь не ташя времена, чтобы
что-либо можно было скрыть. „Об
новленный строй® хоть въ этомъ
отношенщ принесъ известную поль
зу. И если, несмотря на снисхо
дительность сенатора Трусевича,
ему пришлось возбудить вопросъ о
привлеченш къ суду Курлова, Спиридовнча, Веригина и Кулябко, это
довазываетъ, что стремлеше „не
выносить сора изъ избы® не всегда
осуществимо и замять дело не такъ
то легко
Конечно, всякая ревшпя требуетъ осторожности, тщательнаго изучеша дедъ и— увы?— даже ценъ
на строительные матер!алы, но такъ
или иначе, а передъ обществомъ
уже поставлена загадка объ исчезновенш многихъ десятковъ тысячъ
рублей и загадка эта должна быть
рЬше ;а. За последте годы и нт е в л а и 1 с s i i
образъ
мышлев!я распространился слиш
комъ широко и насущные интере
сы общества и государства требу
ютъ у горной борьбы съ нимъ. И
если озажегся, что убыточность (?)
apxiepefiCKaro корпуса и цены на
строительные матер1алы не могутъ
объяснить, к у д а пошли 70000
руб. въ Саратове или 16000 руб.
въ Царвцыне, следовало бы пере
дать дело суду, который одинъ
только можетъ бросить достаточно
яршй светъ на эгу исторш.

К
ъ9ШHMlt бСТРШ
Ц
Ъ
.
С АРАТО В Ъ .

ш

Спещальность искусственныхъ зубовъ бе>ъ
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор.,
золот. пломбы и пр. зубвыя операцш. Н*- Сяоц. бол%»як шекоркчвекс, ем ф м кеъ
мецкая, уголъ Александровской, противъ
кожя.
гостин. <Росс1я». Телеф* 797.
189
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Dpm
iHеп заказы

! 1 .Я . Л А Н Д Е j

104/* |f.

д© 1 ч. д^; вед»яач9й1а т 9 yi. д©Т шт.
Дая £тац1еиарныяь божьжмх% о*д’Ьльнмя ш общ!я важаш. Овфнящ*

РАЗСТР. Kimmpesajlfl ioisfoin»
юв», @иэц. шт. яучшш Р@итгтш
ш штщ&тшъ
6oxtta« коже
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по н в р в и ы и ъ и в н у т р е н н и м ъ б 0 Л % 8 К Я В ГЬ
гр о ^ ям а. Ofspems о§д*1вж!я дяя аяквгвявяввъ». При aB^iissst

Бр1еаъ ирнгоддщ* боя.

я&ж& а пушря вшт-ршче>шш&ретоът.
1Ш1д. мои и вмд^леж) ж ПОЛОВ.

И.В. Зубшшго 1 П. В. Ецмшн §

—

Д-ра Г. % ШАНСИЙГО,

т о т шзсж*д. ш &$тши9 •ев%и$«и1@ т -

ё
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ЛЕЧЕБНИЦА

И Е И С С Е Р А .

Н £ 1 | | Г | % | 1 1 4 1 1 А в р а ч е й С .Н . А Н И Ч К О В А II Е . П . Н И К О Л А Е В А
Л И П Н и П П Ц Н
Ильинская, уголъ Констанпновокой, домъ Терлмкова.
Hpieeat больвыхъ по ра»нымъ бол*>нямъ врачами С. Н. Диичкоиымъ, Н. Л. Гуревичем*
и Е. П. Николаевым* ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7‘/а веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ И. К. Луковымъ по вторн., ч е т п суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата sa сов*тъ (и оспопривнвайе) 40 к., sa операцш и наложение гипсов. повя»окъ по соглашен.
Коечное отдЪдеи1е въ отдЬльнсмъ отъ амбул. пом4щеши вначительно расширено; saь»яип на хоёви но принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аиичвоиъ—
.-Кострижн., уг. Ильине*., д. Фридолииа, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольсх.,
М 143, Луиевъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николае*.—Ильинская улица, меж
ду КонстантииовскоЗ и Кострижиой, 36—38.
578

Лечебница

разнообраш. флзач. методами: электричест.
водой, св*томъ, вибращоннымъ, пневматичэсквмъ массажемъ лица, головы и 1*ла.
Ручной массажъ лица по методу профессор~въ Заблудсвокаго, Лангера и Леруа.

е» *»де-*лайт?ол*чэбнывЕ os^iiesrisSB для приходящих» бОЛЬЕМХ» С» ж."
тойш&шшш крои&лямв ПО 8ЙН®|*8че«
гакя», евфшгяеу, вечеяелевыа», (яе*
am . pasetp.) s бея^вяяя» штш (еы>
a& s issts. т т *ъ)
Iff

Ifeissuli ясеистентъ !§р&фвс§вр

114*

Телефонъ М 196.

ГигЗена

т еш &до7*/а веч.; жввтцив», осмотр»
горвилицъ шпряслу!^ съ 12—1 ч. двя.
Вэл.'Катья, д. й 27, Ч э т о и ш т щ issi, {яяп Аямюа®. ул. Телеф. М Ш .

,

IflL L

о к т о р ъ

- ТХТ Ъ -Ж Е

Немецкая, д. Онезорге.

— Какъ вамъ* Валер1й Вадимовичъ, нра
ватся эта вещь... я хочу сказать, чго вамъ
напоминаетъ эта мушка?
Г Л А 3 НЫ Я БОЛЕЗНИ.
— Ма*?.. Видите-ли... Ближе всего.., ШуПр1емъ больныхъ съ 8—11 ч. в 5—7 ч. в. стовскШ коньякъ, сударывя,.
Александровская ул., прот. М.*Кострижной,
— Крейцерова соната?.
Канъ 14—16. Телефонъ У 1180
760
— Именно. Когда вы ее коичиля, я не
ожиданно повернулся и увид*лъ на стол*
бутылку Шустовскаго коньяка...
8С6
S A L O N

Я Р Ш Ъ БОЯЬИЫХЪ: сь 9—1€^/я р .

—

Бйрйювбкаго Вш ш кй

же день. Штифто1 ые зу Ъык не
снимающее (на норняхъ). 6363

М. Е. Р м б л о м ъ .

€ Я Е Д 1 А Л Ь И О : НЁМврш’ЕвОЕ.
зкфшаша», sotenosoB (кою®, pascjp.)
ш тжзшя йов*1яа (онниия в богёзшн
Еэаов»). 7 р9»ро-цие50окоп!я,1годо-8яэкгролечсм}е, внбрац!ояввй массаж».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вставлеш е ис-

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

Д

ТИП0 ГРАФ1Я "

D’Hygiene et de beaute.

Г . В Л Ж Ш К И

lf!«M » asssaeiaa а»
р . де ? =. веч.
чт**1гщтж&т% » 1 1 и ** * * та* В*49
и

I

Щ 1Ш

0R 9BBIPIKL Еа Н**©Д«Т» У*» «ежду
бРввбД бВВ Николыж. в Александр, въ
д. Ерасновскаго, М 12-14, ряд. съ парккиаз
Петрова. Телефонъ X 886.
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Д О К Т О Р Ъ

З У Б О - л ^ ч е б к о м ъ й а б и н ет%

ЧИ

(Смотри стр. 6)

З А К С А ,

Д % тс к 1 я , е н утр ен и ш , а к у ш е р с т в о .
Ир!емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час.
вечера.
Констамтнновск., уг. Ильннской, д. Петерсъ.
Телефонъ № 860
4

■р 1 1 ■ ъ бвяьиыхъ 07% I часовъ утра до
7 чае. вечера.
В*М8&кая, 40, прот С«слвчнагс ломбарл.
I

Садовое заведете н сЪменноэ сзамыо подсудимыхъ. Судъ присяжныхъ, раземотревъ дело свящ.
хозяйство

ту!«ркулмна (чакотка).

!f, л 4—!. Дарщквзкая, js. Волы»,

Ф&рфоровькь вол©?, в др- плонб^.
«dSoitai. le is iii I удвш !в щ & ът
р

Г. ХИНЧУКА

д. М апмева, 4 . ^ б» ЦарвдЁв. 1306

Ш ъ пмотммёнъ, ыш удаляя й®рш а ш т т ы ш коронкм.

евший

-лечебный кабинетъ

Фмфнлм», вемархч., мочеоолов. во
яовс@ б8всил!е. Лечевге кварцев, asввю свА то ю бол!лн@1 коясвдЭтщ ,
зрящей, жжшаевй, бородавок®, воя*
«явка. рака. ЛечевЗе вибрац1ои. маоeas. в юхамв д’ Арсовааля гемморроя, беяйзкгг врздетательв. хелЬш.
&ов*щ. u e n p re . кавала ■ вушшя,
warn, горяча*!!» воздухом». Of» I —

П о М ОЧОПОЛОВЫМ Ъ бо л (ВС* нов. ме
тод» ился. в лечеи1я, ocBtm. канала, пу»мря елек., микроок. п. и*г*дов. мочи в
вщ *л.), ПОЛОВ. б е в С Ш !., КОЖИ (волосъ)

D 'y v А-лечебный
О Ш JjU габине^ъ

Б О

ПАРКЪ“

Вольская 47, противъ М. Кострижно!.
Пр1емъ отъ 8—2 и 3— 6 час. Ираздв.
до 4 час Удалена зубовъ безъ бол
I р. Пломбы отъ 50 к. Болотмя ко
ронки. Починка зуб плястхкокъ въ
отъ

Б.Т А У БМ А Н Ъ

кусстеенныхъ зубовъ

ИЩ А
р

Г.

спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ
. пластинокъ и на пласт, коронки фарфоров.,
золог,, лнтыя пломбы и пр. зубныя операц!и.
Н*мецкая, б, надъ кондит. Фрей, пр. Польск
костела, Премъ 9—1 ч* д. и 4—7 ч. веч.
553

в. д. м Ш я о м ш .

1

Немецкая улица, д. Бестужева, противъ Католической церкви.

З У

00

19 февраля 1912 г. въ 12 час. две въ сдлвдЬ Трудовой Артели уг. Московской I
и Вольской въ дсм£ Ананьева будутъ г|сд|*а?ься вещи после умершей М А.
спец сып., мочееюл. н венер.
Масленниковой, состояния ивъ 64лья, ноенльнаго платья, посуды, самоваров!, Отъ 9 до 12 час, и отъ 4 до 7 ч, веч. Воль
мебели, варенья, масла, козровъ, меди и другихъ предметов!. Осмотръ вещей ская, 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бвжь этажъ.
19-го февраля съ 8 час. ?тра.___________________ 984

И Г

В. А . М О Р О З О В А

Пр1емъ больжыхъ про^зволятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Б*лявская, В А. Морозовъ, С. В. Скворцовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 8 до 2 ч и отъ 8 до 7ф ч. веч. По
внутреннимъ, д*тскимъ и хурургическвмь, женским*, венерическим» и зубнымъ бол*з
П л а т а з а c o i t T i 4G коп.
7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал. CeprieiCK, й и Александровской ул., домъ № 90.
Пр1емъ по внутреннимъ и д*тскимъ бол*знамъ отъ 4 ч до 6 ч. вечера.

УправляющШ Н. П Назарова

коммерческое Собраюе.

ЗУБНОГО ВРАЧА

для приходящихъ больныхъ, Александровская улица,
около Боя -Горной, против* церкви Покрова, дояъ Тарасовой,

.

ж то тгы ш

’•Я99 М ЯВ M H I I P U W M M *

С Г ЩЕДРОВИЦКАГО

Въ амтрактахъ играетъ лучпий въ г. Саратов* отрунный ернсстръ подъ управ Ярошенко.
(Уголъ Алекс мдр. и Б.-Ксстржжн., д. Агафонова. Телефонъ Л? 424.
778
Оркестръ т.къ же сспрсвсждаетъ одну драму.
Серод(агностика
сифилиса
по
Wassermann'y
Картины для „Муравы" постввляетъ Московок, кинематограф к-ра „Глобусъ*
Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до 18 час. ночи. Анализы ведицннск1е (моча, мокрога, кровь) санитарио>гвНе»ячоск?е (вино, молоко, вода
и т. п.); тех*мчБек1е (зкых. воск, руда в т* и> првввмвются во всякое время Девки
Фекщя У0й1>шеы8й. Св*жзя культ, крыс тифа. Лечебныя яредохранит сыаороткя

д о к то р а

К РЕ М Ъ

Для торговли жполн* оборудов&яъ.
превратить училищ е в ъ гаремъ и,
Справиться объ услов1яхъ у П И. Ивонть- несмотря на покровительство вл1яПр1емъ по дубвым» бол^лнямъ отъ 9—2 s
ева гост. „Poccia".
1С34
4—8 час. веч., по нраддник. 10—1 ч.
7888
тельныхъ друзей, попавшаго на

Уголъ Н*мецкой и Вольской,

S S S rT p a T S П Р О К Л Я Т Ы Й

Ил1Сдора. Тамъ пропали, опятьтаки „неизвестно куда", 16.000
Grand-PriX Брюссе/и. IS3S г.
руб., внесенный тремя женщинами,
пожелавшими пожизненно оставать
ся въ мужскомъ монастыре. И все
эги факты, невидимому, только
цветки, за которыми последунлъ
сочная ягодки, особенно если по
меньше будутъ
думать о томъ,
чтобы „не выносить сора изъ из
бы*. Конечно, разглашеше, исчезБ А Н К А 1Р У Б .
новешя таквхъ суммъ,к*къ 70.000
руб. и 16.000 руб., особенно од
новременно съразговорами объ
Александро-Свврскомъ деле, гдЬ
секретарь консвсторш и протереи
фвгурируютъ на
скамье подсудимыхъ, съ точки
зрешя духовен
ства неприятно и нежелательно, но
v
съ другой стороны покровъ тайны,
слишкомъ знакомый русскому об
ществу, делу не поможетъ, а воназначенный на субботу,
18 февраля, вторыхъ рано или поздно всЬ де
ОТМЕНЯЕТСЯ.
тали „наслед1я“ станутъ извест
Л Ъ Т Н Е Е
У В Е С Е Л EH I Е
ными, какъ стали известны все
подвиги инспектора астраханскаго
енарх{альнаго женскаго училища,
у>
на самухъ льготныхъ услов!яхъ сдается священника Строкова, вздумавшаго

I

ж

Доз Гершоген!.
(К ъ 300 лгы пт со дня смерти па mpiapxa Гермогена).

3» последнее яреме, особенно въ
связи съ ссылкой саратовскаго епи
скопа Гермогена, въ органах? правой
и KpaSuei npasoS пезата очень часто
попадаются статьи о nampiapxm Гермогбве, причема одновременно съ поштаамн раздуть и использовать въ
своихъ цЧмжъ легенду о великсмъ
iepspxi смутнаго времена наши «затpioTH» стремятся подчеркнуть совпаден!е имен». А Меньшикова чуть-ла не
на этомъ олвсмъ основания назвала
епископа Гермэгена еданственнымъ
кандидатом! на naTpiapmii престол*.
Р.зговоры о Д5|хг Гермогенахъ не
редко являются 1емой беседъ въ нЪкоторых% петербургскихъ салонахъ.
оаять таки съ ц^лью возвеличения жи
вого эа счетъ мертваго, съ цЪлью раз
вить агитвщю въ пользу лвца, дея
тельность котораго представляетъ лишь
пародш, и притомъ не всегда доброка
чественную, на образъ жизни, строй
мыслей и моральную суровость виаменитаго патр!арха.
НессмЕеино, что нш отория чер
ты сходства есть! Скончавшейся 17 го
февраля 1612 года naTpiapxa Гермо
генъ, котораго (по разскаэамъ современвиков?) уморили голодной смертью
за его отказъ убедать нижегородцев!
остаться верными присяге королевичу
Владиславу, оталъ на сторону бояръ
и дворянь противъ крестьянъ. И ког
да, пользуясь обострившейся въ смут
ное время политической и нзщональной борьбой, крестьяне, недавно захва
ченные петлей крепостного права, сде
лали попытку скинуть эту петлю, патpiapxb Гермоген! не только не под
держал! И Х!, НО И ВЫСТУПИЛ! С ! резквмъ осуждешем!.
Но если naTpiapxb Гермогенъ стадъ
на сторону сильных!; если онъ въ то
же время отличался крайне релипозной нетерпимостью, вполне естествен
ной въ тотъ варварок)й, далекШ отъ
просьещешя, bIki; если онъ противил
ся сближешю С ! иноземцами, на кото
ром! через! сто летъ после него
Петръ Велиый основалъ преобразоваHie Россш,—тс этим! bi сущности и
исчерпывается некоторое
сходство
дв^хъ Гермогенов!, Некою} ое, такъ
как!, живи naipiapx! Гермогенъ в!

№ 39

ГА Р А Т 0 В С К 1 И

другую эпоху, траста летъ спустя, его дворянских* м ест* в ъ томъ или ДРУ*
искреннт патр!отизм* возможно вы гомъ земскомъ собраяш. К аж ется ясно,
лился бы совсем* въ иной образ* ыы дворянская кур1я отмирает* и ее ,сдеслей.
дуетъ уничтожать. И а а ч е думаютъ ок
Чго ве касается дальнейшего, то тябристы.
Трудно СрЗЕИИВ 4ТЬ быка с* мухой,
Теперь этотъ узк1В кругъ лицъ дворянобидно для памяти naTpiapxa Гермоге скаго сослов]я по1,ч>тъ право добиP а т ь къ себ* наиболее бли»ые элемен
на, умевшато ае только исзренно ду ТЫ
изъ второго (городского И HeiBOfflHмать, но и умереть еа своя убеждешя скаго) избярательнаго собрашя по преиму
ставить эго на рдавъ уровень съ е ieckq ществу.
Добирать, конечно, ивъ числа лицъ,
пом*, старавшаяся ради чисто личных*
цЪдеИ выставить свою непримиримость которых* мовно бы назаать большими
и въ то га время целовавшего руки и даорявами, чем* сами дворяне. Въ
просившего бдагосдовешя у Гри’ор1я итше
Распутина, котораго онъ самъ потом! Зеисксе noioateHie 1890 г., продижаетъ
А. Шангаревъ,—пропитанное узко-сословназвал* «хдысгсми» и «пакостником» ныни
тенденциями, дошедшее до невозможплоти».
яоств ф5ктическаго ихъ npnMiaeHia, полу
По сзоему характеру, по своему чить пс>вы8 костюмъ для дальн’Ьвшаго хо
моральном/ складу патркрхъ
Гер да.
Маого ли 8Д"Ьсь соблазнятв1ьнаго?
могеаъ несомненно былъ гигантом*
Много ли дмясев]я въ мертвой зыби?
кахих* мало. И когда вспомнишь
Теперь будут* возможаы случая
этого историческаго «быка» съ его когда одинъ дворянинъ — нзбиратель
неукротимостью и твердостью убежде будетъ назначать 2-3 и больше глас
Hit, съ его искренностью и патрш- ным*. Такова октябристкая попытка
тнзмомъ, хотя увко и неправильно по ожизеть земство.
нятым*, но все ве патрютивмом*
Националисты и Соед. Штаты
современныя черносотенные «муха» съ
По поводу криковъ нацоваяистзкоЁ
ихъ о;сутств1емъ уб$жлетй, съ их» прессы о необходимости заменить амекарьерными видами, ихъ жалкими ца риканск!я сел.-хоз. машины русстимя,
рицынсквмз голоде вками и любовью К* аац'юнальяаго производства, «Русс. Сд.»
деньгамъ, роскоши а комф орту, кажутся ЗЕшетъ:
еще более жадгиии.
У насъ до сихъ поръ порядочныя швей
Веллйй грех* взялъ на себя naipi ныя ниткя и иголки привозятся ИкЪ'За
Мы давно продавздимъ свои
архъ Герм лен*, ставъ ва сторону границы.
швэйиыя ватки и свои швебныя иголки,
крепостников?; много ошибок* сделал* но он* до сахъ поръ, по своему качеству,
онъ в! то тревовное, решающее для являются образцомъ отсталости. Года три
Poceie время, благодаря своей отчуж и1я четыре тому назадъ казенный «ВбстФинансовъ» счеиь соясас'Ьдъ о томъ,
данности отъ требов:шй историческая) някъ
чго русская швейная иголка—весьма пло
момента, своей нетерпимости и вражде хая иголка.
къ «новшествам!»; во его искренность
Еоли съ иголками яроизошедъ такой
твердость, съ какой овъ защищала своя «пасссж*», то что ве говорить о сел,взгляды, решимость умереть за то, хоз. машшах*, представляющзхъ со
что овъ считал* свовмъ долгомъ, за бой чуть не последнее слово техники.
щищать, въ известной мере примерили
же «нац’юнадисты» на<шаают* пони
его сь последующими покодетями на' мать это.
Теперь они „национально*1 возбуждены
рода. И современное русское обществ*/:
не разделяя его крайностей, отногясь прэтявъ амзрикавцзвъ, но успокаиваютъ
себя надеждой на то, что въ случа! остра
иначе къ собыпямъ смутнаго времени го конфликта мы можемъ получать амера
давшим* во многих* отношэшях* не канск1* машины но прямо изъ Амеоики, а
такой результат*, на какой межао бы изъ Германш или Аиглш подъ видомъ иЬмецкихъ или англ1йскихъ. Странный *нало раззчитывать, воздастъ должное па- щонализмъ*.
тршту—naipiapxy а прежде всего осу
Такой «нац’юнализм*» лишь раземедит» попытки лже-патрюто** привязать швтъ амерекавцев*. К * чему «весь
историческое имя къ грязной колесни этот* крнкъ и шум*», если «нащоваль
ца черносотенной агитации.
аым*» сельским* хозяевам; все равно
Великой смертью искупил* napipi придется покупать америханскгя м%
архъ Гермогенъ свов ошибка, и «та шана?
смерть незроходимой чертой отделяет»
его отъ современныхъ дельцовъ и карьеристовъ.
I. Иванов*.

О Б ЗО Р Ь ПЕ 1 АТП.
Октябристы и звметво.

Когда-то (25 мая 1908 год®) октя
бристы вввеля въ
Государственную
Думу
предложете объ ивменевш
вемзкаго избирительнаго вакона. вирошло почти 4 года, а предположен»*
такъ а осталось безъ воякаго движен!я. Теперь опять октябристы вспом
нили о земстве, но уже говорят* не
объ избирательном* праве, а объ из
менена ст. 38 земскаго положешя.

Т елеграммы.

(О тъ С. -Петер. Телегр. Агентства).
15-го февраля.
По Росыи.

П ЕТ ЕРВУ РГЪ 14 февраля Госу
дарю имела счастье представляться де
путата от* оренбургскаго
казачьего
войска съ наказнымъ атамавомъ гене
ралъ лейтенантом* Сухомлиновым* во
главе. Государь принимал* депутат»
с* Наследником*.
ВИЛЪНА. ПомЪщвцай Нарбут* опас90 рвненъ из* револьвера помещик*
граф* Вдадим1р* Тышкевич*.
РИГА. Сгорело отдедеше фмнеоваго

Предлагается П р б й Ш Щ ь “ SpalS каж- S p Z S f f iK 8 Щ Ш Н И 1 »иецо««.
УФА. Къ 1 февраля обществен аыхъ
дому избира едыюму ссбраи’ю избврать
30MCKfe гласные лицъ, им*ю- работъ открыто 543 для 566 седен1и,
? сГ а н ? Г 0 Голоса въ *юбомъ изъ этихъ израсходовано на работы 566.192 р.;

ЗзачеШе этой «реформы», згой мы въ работахъ участвовало 88166 чело
ши, рощденнзй о&табрнстской горой, век*.
Ш Е В Ъ Въ Умани обнаружена фьА Шангаревъ осв4щ*етъ b i «РЬча».
брякац’я
фыыпивыхъ древнвхъ монетъ.
очти
вс^хъ случаяхъ, пишет*, онъ,
ТИФЛИСЪ, В * уезде шестью воору
шптт'г. Д о б о р а и Край*Ш ведостато&ъ
лицъ, могушихъ быть гласными, набл.ода- женными убит* ввноцмяндскШ сельсйй
въ П е р в о й д в о р я н с к о й старост»; при преоледованш одинъ раКУРШ, которой, по закону 12 шня 1890 г.,
отведено во всехъ уездшхъ большинства невъ в задержан*.
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Опубликовано о поз*
земскихъ губэрнш б о л ь ш е п о л е н и н ы всехъ м4стъ. OTCjTCTBie людей чиненш доцманскаго маячнаго ведом
часто, очень часто, по этой курш дости ства въ Фдндяндде морскому
мини
гаешь такого размера, чго фишческвхъ
лицъ, имеющихъ права избирать ш изби стерству съ 15 февраля.
раться въ гласные, меньше, чемъ чясло
Паника въ Народиоиъ Доме.
прэ^остаиенныхъ и&ъ месгъ.
АЛЕЕСОАНДРОЗСКЪ,
екатерино
ШрФдФди ряды дворяне, во мвогихъ славской губ. Въ Пародномъ доме во
едучмжъ ихъ стадо меньше, чЫ ъ число время собеседовашя
штундастовъ съ

Къпостанови!,Дооъ-Короооо" оъоорот. общ
едосту!-

лвють въ «Донъ-Кардосе» сстадьные
персонажи: несчастная юная королева
Еаизавета, бывшая вевеста дов*-Кар
лоса, грубо отнятая у него его род
ным* отцом*, принесенная в* жертву
1
тлетворной пелити&е
иностранных*
дворов*.
Вряд*-ли кто ивъ любящахъ и поСозерцательная, полная тихой, за
нимающихъ строгое искусство станет* думчивой мечтательности натура Ени
отрицать, что шаддеровсый «дон*-К*р- заветы Валуа изображена Шялдером*
лосъ» во всей Miposofl литературе яв с* умиляющей пленительностью.
ляется весравненвымъ вечным* идеа
Въ лице Егиваветы и принцесы
лом* настоящаго благородства и изя Эбоди Шаддеръ гешадьно подчеркнудъ
щества.
женственность и женственность.
«Донъ-Карлосъ» Шаллера—вто пла
Принцесса Э5оли—вся созревшая чув
менно-восторженный гимн* человече ственность, гнойная испанка, отлично
ству въ лице мадыШскаго рыцаря мар сознающая чары своей красоты, ос
киза де Позы.
троту и гибкость своего ума, изощренМрачная, кровавая ваоха испанской наго воспитан!емъ у iesyHTOBi; поэтому
инкви8ищи очерчева Шиллером* в* ея разечитанная, преднамеренная жен
ярко индивидуальных* образахъ, про ственность лишена той одухотворености,
веденных* съ удивительно! последо бе8сознатедьной прелести, которая у Eihвательностью через* всю ату пьесу.
гаветы въ конце концовъ приводит*
Все действующая лица такъ и пе донъ-Каряоса къ полному нравственно
реливаются соответствующими краска му перерождешю, делаетъ изъ беззами самой высокой поэзш.
вётно-вдюбленнаго романтичнаго юно
Вотъ король Филипп*—-этотъ искан* ши, блестящаго испанскаго инфанта
сый Ьаннъ Грозный,—онъ, кстати, и строгаго, сознательнаго грвжданинасовременникъ Гроэааго, только более чедовекя, «зрелаго h js *».
культурный и потому еще более утон
И съ этой стороны пьеса «Донъ
ченный въ жестокостихъ.
Карлос*» имеетъ неисчерпаемо воспи
Вотъ гроза, родовитый палачъ Ни тыв&ющее значен1е для доверчивыхъ,
дерландов*, герцшъ Альба—всемогу- чистых* сердецъ молодежи, столь гру
щШ министръ короля Филиппа. Высо- бо, столь безжалостно губимой совреKOMepie и гордость Альбы не знали менЕымъ, худосочным*, протокольными
пределовъ. Онъ, какъ известно, имелъ репертуаром^, въ большнисиЬ хамски
право не снимать своей шйвпы предъ неэявидящямъ все, что отмечено стисамимъ королем*. Демоничесы! харак лемъ героизма, поэзш, изящества, такъ
теръ Альбы, его больной, но озлоблен не похожаго на пьяное равгильдяйство
ный ум* и... «каменное» сердце до н^шей нудной дМствитедьности.
сихъ поръ еще могутъ слувить бога
Конечно, все, ято я говорю сейчасъ
тымъ матер1аломъ для любого встори о «Донъ Карлос$»> 1 &къ пьесЬ, да еще
ка, поэта и актера.
въ б4гдой вам^ткЬ, хорошо известно
Вотъ Доминго—типичный продукт* ъо&жъ 8накомымъ оъ произведешяма
средневековых* лицемерных* монасты Бападной литературы,
рей, воспитанникъ 1езуятов*, нередко
Но, so совести—раввъ уаъ такъ
подъ аскетической внешностью тавв- много внающихъ, напрвм'Ьръ, Шилле
шихъ самыя неукротимыя разнообраз ра? Приюмъ, въ когоб* за преслову
ныя страсти.
той до м4 щанс1 ва простотой, ныаъшВот* самъ ведик!й инкввэиторъ шй театръ, какъ это ни странно, еще
— мертвящее исчад!е инкзи8ищи, съ только кое-гд4 въ провивщи сохранилъ
болезненнымъ остервенешемъ ненази благородный, возвышенный стиль традящ^й больше всего на свете сво гедщ при изобрааенш кзассиковъ.
боду.
Столицы se давно окрестили такое
Девиз* инквивицш заключался въ исаоднен1е отжавшей «театр^Щ^В0®^»
одном*: лучше загубить весь дикую- И Бэгъ съ нами! Не будемъ имъ пощШ Бож1й м1ръ, предать тлен!Ю все драз&ть въ 8томъ« Их^ претенз1я на
живущее, чемъ допустить ц»рить въ эстетически вжусъ весьма дешева, если
этой визни свободе.
они до сихъ поръ,., толя»150 стекают
И какой неизъяснимый ковтрастъ ПО! СЯ В» театры - фарсы в SgglgBpeSS:
сраввенш оъ этими гонителями всего] тедьао отвертываются от* всего серь
добраго, светдаго, здоров&го представ-; езчаго, разъ ово ве несавкц’ювировано

№ THTfli.

православными миссюнерами, неиз^
в4стный выотр4лнлъ изъ револьвера и
крикнудъ: nosapil Тысячная публика
въ паникЪ бросилась къ
выходамъ,
есть пострадавшие.
ОМСКЪ, Между Кокчетавомъ и Петропавловскомъ 12 аре тантовъ съ военаымъ конвоемъ застигнута сильнымъ
бураном^; два конвоира замерзли,одинъ

арестантъ пропадъ.
Выставка произведенй печати

БЕТЕРБУ РГЪ . Въ пом’Ьщгнш го
сударственной типографии начальнакомъ главнаго управления по д^ламъ
печати открыта четвертая очередная
выставка произведетй печати, выше)шйхъ въ 1911 г. Иередъ открыт1емъ
совершено молебств!ег на тор»вств4
арисутствовали чаны главншго yipaiлетя, представители учреаденШ, выстави!Шйхъ экспонаты, и нриглашенеые.
МОСКВА, Конфискованъ номеръ 37
«Голоса Масквы».
ПЕТРОКОВЪ. Дгьло Мацоха. Д)*
арошено 28 свидетелей, ивъ показа»
Hifi н^юторыхъ можао ваключять, что
арестуален!е монахамъ обнтели было
известно еще до раскрытая обстояхельствъ убШства,
За рубежешъ.
Стрельба въ зд&и1м ебщчниаго совета-

В^ЙА. Во время зас^дашл общиннаго
сэв*та уволенный кондукторъ трамвая съ
галлерег дважды выст^лилъ и заяаидъ,
что сгр'Ьлялъ, чтобы обратить BiiM iHie на,
своа печальное положеше.
РИМЪ. „Стефана" телеграфируюгъ изъ
Хомоа: И тальянцы заняли возвышенности
Маргсбъ, поел* упорнаго боя разбили туро*ъ и арабовъ, понесшихъ значительны*
потери, итальянцы потеряли 11 убитыми
и 82 ранеными^
Б УЭ НОСЪ -А Й РЕСЪ. Ж эл4з зодорож ная
забастовка окончилась.
БЕРЛИ Н Ъ. IJoBTopeHie, согласно нзказу,
выбзровъ презид1ум* рейхстага назначено
на 24-е февраля.
ЛОНДОНЪ. Сов$щш’1б горнорабочих^
единогласно постановило прздолжать пере
говоры. Принята резолюд1я, по xoTwpofi
рабочимъ предостав гяется продолжать ра*
боты поел* истечения срока объявлешя за
бастовки, поскольку это потребуется для
сохранешя въ целости щахтъ.
— Королева Александра заболела инфлуенцЬй.
ФАРО (Португалия). Близъ Альвора про
изошло столкновеа1е буксира съ небольшой
канонеркой, последняя затонула; утонули
Кимандиръ, офшцеръ, четыре матроса.
ЛОЯДОНЪ. По елзвамъ газетъ, машини
сты колей южнаго Уэльса намерены 16
февраля забастовать, независимо отъ того,
забастуютъ ли горнорабоэде. Требовав!*
Мэщинистовъ не связаны съ требовании а
горнорабочихъ. Горнорабоч’ш продолжаютъ
бросать работу; сообщ|ютъ, что уже бастуетъ 100000 ч.
БЕРЛИ Н Ъ. Р е й х с т а г ъ. Об зуж да
ется смЬта имперскаго ведомства внутрен'
нихъ д*лъ. Депутаты касаются эхояомическои и соц!альной политики Германш.
Э-)*де указываютъ, что капитализмъ ведетъ
къ пролетаризацщ народныхъ массъ. 3iявлеше соц! илиста, что тольхо благодаря
соц1алисгамъ проведеяо ссща1ьное ваконодатезьство въ Гермаиш, вызываетъ о5щ18
см*хъ.Депутат» графъ Пссадовск1й унаэыва
етъ, что заграницей съ завметью смотрятъ
на pa3*HTie Германш въ экономическсмъ
а ссц’ильномъ отнешзшяхъ, протесгуетъ
противъ ваявленш о пролетаризащя масс»;
еапротивъ у рабочахъ нын*, благодаря машннамъ, больше времэни для самэобразо*
ванш и общественной деятельности.
ЫзНА. Въ скоромъ но-Ьвд* на inain
Зальцбургъ~В*на у пърижскаго юзеляра
Леви похищено драгоценностей на 250000
фракковъ.
ТОКЮ Китайцы въ Ko6i, недовольные
вмешательств :*мъ полищл въ правдничныя
прсц coin, требуютъ бойкота въ Катай
япожегихъ товаров*. „Кок^минъ йастаиваетъ на посылке войскъ въ Манчжурш для
защиты японскихъ подданныхъ, сградающчхъ отъ тамошней анархш.
— По инац1ат!ве
и подъ руководствомъ министра внутреннихъ деяъ высinie представители духовенства бухдазма*
синтоизма и христ1анства организують коопергц^ю съ правительствомъ для содей
ств?я внутренней политике, воспитанш въ
народе нравсгвенныхъ нлчи-лъ и возвышешю в««ш я трона.
ЛОНДОНЪ. Асквитъ принятъ королемъ.
По во8*ращвв1я въ министерство къ нему
явллись представители оть работодателей
и рабочихъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты сообща
ют ь, чго приятельство решило выслать
неск льквхъ журналисговъ, въ томъ числе

RfecTHHkTb

гла вв ы хъ редакторовъ грочееш хъ га*еть
въ Консгантивопол* „П роодосъ" и яН еояогосъ“ .

Поелиднш n m a rn .
— Как* передает* «Веч. Вр.», в*
виду обнаруживщейся пропажи веще
ственных* доказательств* по деду парт1а «дашнакщтюн*» член* виленской
судебной палаты Лыж эн*, до сих*
пор* заведывавшШ комнатой с* доку
ментами,! временно устранен* от* ваведыван!я комнатой ио распоряженш
перво зрисутствующаго сенатора Крив
цова.
Состоялось опредЬзеше особаго при*
oyTCTBia Сената об* вэгятш из* чис
ла вещественных* доказательств* бло
кнота подсудимого 3 tepiesa, в* котерем* перечислены участники партш,
так* как* после таинственной пропа
жи из* этого документа 4 ой страницы
блокнот* потерял* всякое значете су
дебнаго доказательства.
— Недавн)й предварительный под
счет* московскаго населения дал* воз
можность статистическому бюро города
ской управы выяснить число вдадёшй
в* городе и количество имеющихся в*
них* жилых* квартир*. Всех* недви
жимых* вмуществъ въ Москве, не
считая незастроенныхъ вдадешй въ при
городах*, 24920, тогда как* по дан
ным* 1907 года число ихъ определя
лось цифрой 23644. Таким* образом*,
прирост! вдаденИ еа пятилепе до
стигъ 1276, иди 5,4 проц. Часдо воехъ
жилыхъ квартиръ ва городе для дан
ного времени— 185825 Въ 1907 году
такихъ квартиръ было 164669. Прирость—16407, или 12,9 процентов*. (Р,
У.)
— «Р. В.» телеграфаруютъ иэ*
Грознаго: Все родственники 3 ;лим*
хана под* усиленным* конвоем* от
правлены въ областную тюрьму и въ
числе 109 погдедуютъ въ ссылку в*
центральную Росмю.
— В * Витебске циркулярным* пред
писашем* преосвященнаго Никодима
все учреядеМя enapxia обязываются
не покупать письменных* и канцеляр
ских* принвдд<-жзостей в* еврейских*
магазинах*. Благочинным! вменяется
в* обязанность строго следить при ревиэ!ях* еа соблюдешем* этого предпа
сав!я, (Р. С.)
— В* Севастополе всдЪдоте прош
логодних* забастовок* русскихъ рабо
чихъ, недоводьныхъ уведичев1емъ ра
бочего дня, городская управа решила
избегать ихъ при постройке во дол
чебницы и канализащи в командаро
вал» в* Турцш агента для найма ту
рок*. ^Р. В.)
— В* Двиаске сын* месгнаго куа
ца Цалель Шапиро, сосдаоный по КО'
литическому делу и вернувшШзя из*
ссылки совершенно больным*, покон
чил* жявнь самооожжешем*. (Русское
Сл.)
— Заме вен* порядок* внесен!я въ
избирательные списки лицъ, состоя
щих* на госувдрстяезвзй служб* и
аодьвуюшипя шоврятельнымн правами
Вь прежде годы каждое миннотерство
сообщало самостоятельно список* ляць
пользующихся аобиратеяьным* пра
вом*
из*
чгсла
служащих*
и чановниковъ своего ведомства. Въ
настоящее время, к а к * сообщает1
* «Пэт,
Ластокъ», все TaKie списки направ-

исключнтедьно на подготовительные
курсы. Денежные отпуски изъ казны
на содержаше казеннокоштных* слу
шателей предюдожены: на подготови
тельных* курсах* на каждаго 400 р.
въ годъ, на 1-мъ и 2 мъ спецааьныхъ
курсах*—по 50 руб.,на третьемъ спе
циальном*—по 60 руб. въ месяцъ на
каждаго, причем* слушатели подгото
вительных ь курсов* живут* в* интер
натё на казенном* содержании. Казен
нокоштные слушатели считаются на
действительной службе, состоящее в а
подготовительных* курсах*—на пра
вах* вольноопределяющихся, а находя
щееся на спец1адьныхъ курсах*—на
правах* зауряд* врачей. (Р. С.)
— Миниотръ народнако просвеще
ния циркудярно ра8*яснилъ, что, не
признавая еврайскаго закона Вож1я
обизательвымъ предметомъ в* сред
них* учебных* ваведешэх*, министер
ство все же ничего не имеет* про
тнв* того, что бы те изъ учащихся
евреевъ, которые
занимались этим*
предметом*, держали по нему выпуск
ной экзамен* и полученная на этом*
экзамене отметка была указана в*
аттестате, (Р. У.)
— Къ комисш по борьб!) съ само
уб!йствами учащихся собраны данныя
о материдьномъ
положении русскаго
студеачества, устанавливающая непо
средственную связь между самоуб1йствами студентов* и гододашем*. Ц<фры показывают*, чго процент* нуж
дающихся студентов* въ различных*
вы шихъ учебныхъ
заведениях* в*
Россш колеблется от* 11 до 82; при
этом* к* категории нуждающихся при
чисдяются те ив* студентов*, которые
проживают* въ месяц* менее 25 руб.
Въ среднемъ только 57 проц. жавутъ
болеа иди манее обезпечено, а 43 пр.
зеего русскаго
студенчества должны
считаться нуждающимися. По даннымъ
комиsin, на почве этой нужды и голо
дан$я въ пер1одъ 1901—1908 гг. про
изошло 40 самоубШствъ. (Г. М )
— Городской советь Нашперката
(Венгрш) почти единогласно постано
зидъ ввести иадогъ на холостяков*
свыше 24 летъ. Такса, налагаемая на
каждаго холостяка, меняется въ зави
симости отъ соотоянш лица въ разме
ре отъ 80 коп. до 40 руб. Весь сборъ
будетъ предназначаться въ фондъ убЬ
жища для бездомныхъ детей.
— Бывпнй студентъ
московскаго
университета Вешаминъ Трояновъ, какъ
сообщаетъ яросдавсий «Голосъ», на
эначенъ урядникомъ въ бурмакинскую
зодость ярославская уезда. (У. Р.)

Сред* студентовъ.
Въ Петербурге 13 фэврадя, около
пяти часовъ утра, как*
передав!*
«Веч. Вр », срочными телеграммами
го все участки и подицейсие посты
было сообщено о высылке на универ
ситетскую набережную усиленных^ на

рвдокъ нолици, одновременно были
вытребованы два эскадрона полипзй
ской стрг<жи. Все окружающая уни
верситетъ эдавзя к* десяти часам*
утра оказались уже заполненными го
родовыми. Большой наряд* полицш
расположился около глагиаго входа в*
университет*. Конные городовые би
ивкомь расположились во дворе. Внутрь
подъезда студенты пропускались лишь
по првд*явденш своихъ билетов*. Съ
11 часовъ утра на набережной по
явился патруль коаныхъ городовыхъ.
дяютзя в^домстаомъ искжючятельно къ Большой отрядъ городовыхъ располо
министру внутреннихъ Д'Ьлъ, а зат$мъ жился у Никодаежскаго и Даорцоваго
уже постуоаюхъ въ расаоряжеше уп мостозъ. Къ 12 часамъ дня въ корравы.
ридоре университета собралась огром
— Въ сояетъ министров* внесен* ная толпа студентовъ, которая глав*
проект* новаго положен1я об* Имае нымъ образом* сосредоточилась около
раторской военно-медицинской Акаде ■оконъ, выходящих* аа университетски
мш. Компдеиъ Академ1и будет* уве двор*, къ старо-фчзическому институ
дичен* до 750 казенных* и 100 свое ту, где профэсооръ Уданцовъ продоя*
коштных* слушателей. Казеннокошт жадъ 4Teaie декщй подъ охраной по
ные слушатели будутъ приниматься лиции и въ присутствш отъ 20 до 25

человек* академистов*. Должен* был*
возобновить чтете декц<1 проф. Мигудвв*, который брал* отпуск* по бо
лезни, однако къ назначенному для
декщи времени въ университет* при
шла отъ него телеграмма съ извещешем*, что профэсооръ читать лекцш не будетъ. Въ часъ дня началась
сходка. Выла принята резолюция о
том*, что студенты, подтверждая свой
протестъ противъ назначения прави
тельствомъ прсфзссоровъ, прекраща
ю т дальнейшее активное выстуидете.
Резолюция принята единогласно при
шумныхъ апдодисментахъ. Во время
сходки выступали изустный Шзнкенъ
и друпе академисты, пытазшЬся го
ворить, но шумомъ и свистом* они
были согнаны со своихъ мест*. Новое
pemsBie студентовъ не выступать ак
тивно принято подъ вд!яшемъ изве
спя о распоряженш министра внут
ренних* дел* въ случае повторешя
воднетй немедленно ввести въ уни
версигетъ полицию. Въ принятой ре
золюции студенты откавываютса от»
активные* действ!й для выражешя
аротеста против* назааченных* про
фессоров*, вместе съ темъ продолжи
ютъ бойкотировать этихъ срофессоровъ въ смысле непосещения ихъ лекqift. По окончаши сходки, во время
которой все находившееся поблизости
отряды подицейскихъ была выведееы
на университетскую набережную, полиц1ЙмеАстеромъ Галле было отдано рас
поряжеше об* усидевш охраны Д«орцоваго и Никодаевскаго мостов*. Око
ло двух* часов* дня два больших*
наряда вошли в* университет*. Дзин
ными рядами они выстроились и разде
лила корридор* университета ва две
часта и окружили тех* студентов»,
которые толпились у окон» старо фа
вическаго института и ожидали, когда
выйдет* оттуда профессор* Удивц>в*
Ночью произведено много арестов* сре
ди студентов* университета.
Въ виду воднешй, происходивших*
накануне, потерб. университет* 14 го
фэврадя съ утра былъ окружевъ боль
шима зарядами пФшей и конной по
дицш. Студенты допускались лишь по
пред*явлен!и входныхъ билетов*.
Внутри университета съ утра все
казалось спокойно, и можао было ожи
дать, что день пройдетъ безъ всяквхъ
ообыпй. Около половины второго въ
коридоре главнаго эданде послышались
призыв л на сходку. Толпа человек*
въ 300 8апрудила средину коридора.
Была принята резодюц'ш, выражающая
.протестъ протявъ введешя полицш зъ
здаше университета. После приияпя
резолюц'и толпа стада быстро раехо
диться, такъ какъ снаружи универси
тета у всехъ выходов* стояли больш!е наряды полицш, готовые войти въ
университетское помещен)е.
При выходе произошло стодкнове
Hie между демонстрантами и студента
ми академистами. Завязалась перебран
ха. В * это время в* одном* конце
корридора показались городовые. Тол
аа бросилась въ противоположную сто
рону. Шесть студентовъ были аресто
ваны. По слухам*, после удостоверения
личности некоторые из* них* были
освобождены.
В* университете, как* и накануне,
находилось более 600 городовых*, ко
торые выстроились по всему коридору,
вааяв* все лестницы, входы и выхо

ДЫ;
Къ тремъ часамъ в* университете
уже не было студентов*.
В * 2 с* подов, часа нр1евжад* по
печитель округа гр, Мусинъ-Пушкин*
и имелъ прододжительную беседу с*
ректором*! (У. Р.)

рожной наполненной водой канаве пда Мацоха, часто бывавшаго в* мона смертвом* одре с* Кржижавовской.
ваетъ вверхъ дномъ, перевязанный ве стыре. Установлеао, что подушки
Чгобы последняя не была въ двуи
И... чго делачь: вопреки всемъ сто- ревками, какой-то дереаязный ящикъ ткфэкъ найденные въ корзине, при смысдениомъ положенш, онъ составидъ
личнымъ новшеотвамъ
въ области довольно бодыпихъ размеровъ. Позже надлежать ксендзу Дамавйо Мщсху, поддожвое свидетельство о своемъ бра
искусства,
я забочусь прежде все увидели другою картину: нщакъ уже а половики—Я зногорскому монастырю. косочетании съ Eieaofl Кржижановской
Выяснилось, кроме того, что Дама и метрическое свидетельство о смерти
го о поэтической
оболочке ицю- кем* то вытащенъ наполовину изъ во
вых* образовъ.
Реальность
ихъ ды, часть веревокъ развязана, а на зШ Мацохъ въ двадцатыхъ чисдахъ своей и на основанш этихъ поддождля меня лишь относительна. При дороге валялась красная вышитая по- 1юля вздумал* почему то собственно- ныхъ документовъ выхлопотадъ для
изображении Шиллера, Шекспира я душва и тюфяк*. Уже видно было, ручзо красить отем своей кельи, а Кржижановской паспортъ, какъ для
боюсь прямо такъ ценимой теперь что это ае ищзкъ, а переверну гая паркетные полы, до того времени на- Елены Мацохъ—вдовы Кац пера Ма
вверхъ дномъ черная крытая клеенкой таравш'юся воском*, веледъ выкра цоха.
естественности.
Со своамъ двоюроднымъ братомъ
сить масляной краской.
Например*, шекспировская творешя кушетка.
Когда крышка кушетки была под
еду жнвшимъ
При обыске въ кедш А1 38, въ ко Бац лавомъ М *ц >хомъ,
мне представляются в*
ка?вхъ-то
фантастических* очерташях*, полный нята, то внутри оказалась рогожа съ торой проживал* Дш ш й Мацохъ, бы въ ченстохозской почтово телеграфной
мистических*, сладко волнующих* за кдеймомъ «Ю. 3.», а въ самомъ ниву ли найдены черные мужедо брюки съ конторе, онъ былъ зъ ссоре и пома
гадок*, словно, это не живые люди, одетый лишь въ нижнее, забрызганное вырезаннымъ передомъ, два обрезка ридся съ нвмъ только зъ 19G9 году,
а сходящш на несколько часовъ на кровью бйдье трупъ мужчшны средняго мужскихъ кадьсонъ и как!е-то подозри когда тотъ перешедъ на службу въ
вадъ, со тельные обрезки другихъ брюкъ.
Кадишъ. Благодаря его старашямъ,
бедную прозаическую землю воплощен роста, летъ тридцати на
Самъ Дамав1й Мацохъ къ тому вре Вацлавъ Мацохъ былъ переведенъ въ
ные духи. Можетъ быть, это очень для спокойвымъ выражен1ем* лица в по
меня непрактично, и сов&емъ не по луоткрытыми главами, с* рыжеватыми мени уже уопедъ бежать ивъ мона Границу и тогда стадъ часто
плечу многимъ изъ современваго обще волосами на голове, длинными усами, стыря, а веледъ ва аимъ скрылся и жать въ Ченстоховъ—къ нему въ мо
ства, опутаннаго «чарами» московскаго маленькой бородкой и небольшими ба Станисдавъ Залога, объявавппй мона настырь.
Тутъ онъ познакомил* Вацлава съ
стырским* служителям*, что уезжает*
Художественнаго театра. Но если для кенбардами.
Трупъ был* завернут* въ одеяло и зъ Америку.
Еленой Кржижановской а 11-го iioHfl
этого театра такъ неприемлема «теат
Дали знать въ уездное уаравдеше, 1910 года (по новому стидю) зъ Вар
ральщина»,—то мне, какъ актеру ми въ две простыни. Годова разбита, а
на в ва Мецохомъ аемедлзаао была сна* шаве устроидъ ихъ свадьбу.
нуты, транса, также чужда'и «стана- ноги и каста рухъ, сдоженныхъ
ВенчаШе совершадъ онъ самъ вме
ряжена погоня, проскакавшая весь Пэсдавщина» хотя, быть можетъ, 8а это груди, связаны марлевыми бинтами.
Путем* опроса и сознанием* извоз- судовацкШ трактъ в нигде не видав сте съ ксендзомъ Исидоромъ Старчев
я и плачусь всей моей карьерой на
чиковъ, везших* страшный груз* на шая Мацоха.
сцепе,
скимъ.
станцно
Юго-Зиадных* ж. д , было
Вацлаву Мацоху хотя не было из
Мацохъ былъ арестованъ уже въ
Н.П Россовъ.
установлено, что следы вагадочнаго Кракове, при выходе изъ поезда.
вестно, что Дама81й Мацохъ состоитъ
npecTynieaia надо искать в* ЯшогорНа вопросъ полицейскаго комисара, съ Кржижановской въ любовной связи,
скомъ монастырь.
он* ди ДамавШ Мацохъ, совершивппй но онъ внадъ хорошо, что ДамавШ
Выло приступлено къ производству въ ченстоховскомъ монастыре убШство, Мацохъ вдюбденъ въ Кржижановскую,
дозиашя зъ стена» Ясногорскаго мо Мацохъ ответил* утвердительно. Онъ и потому даже воспретидъ ему после
Какъ уже сообщал* телеграфъ, въ настыря. Окааалось, что въ хорридор- покавадъ следующее.
свадьбы бывать зъ ихъ доме.
петроковскомъ окружном* судё началось чаке моааотырской гостинницы, у две
22 шля, по новому стидю, Вацлавъ
— Въ 1903 году Мацохъ познако
сдушав!ем* дело ксендва Дзиазш Ма- рей номера 1-го, въ течете
долгаго мился съ дочерью додвинскаго почю- пр^ехадъ въ Ченстоховъ и остановил
Ц'ха, облиивемаго въ уб!йстве брата и времени стояла черная крытая клеен во телетраф&аго
чиновника EieHOfi ся у него въ кедш, а 24 ночью посде
похищен1и мэнастырскихъ драгоценно кой кушетка, которая эатемъ въ сред Кржижановской, въ которую и влюбил выпивки межлу ними произошло недостей.
нихъ чисдахъ шля куда то иочезда. ся. Отношен!я между вами были сна разунеше.,
Суду преданы: ксевдзы-монахи орде Убирать этотъ корридорчикъ и смо чала часто платонически.
Вацлавъ стадъ упрекать Дамаз1я,
на паудиновъ, Ясногорскаго монасты треть за порядкомъ вначале лежало
EieHa Кржижановская, ванимавшая что онъ женядъ его на кабаретной пе
ря, въ г. Ченстохове, Дамшй (въ Mi- на обязанности швейцара Юзефа Вда- въ это время должность телефонистки вице, что у жены его много внакоРУ Кац теръ) Павлов* Мац >х*, 38 дет», сикевича.
въ г. Лодзи, влюбилась въ механика мыхъ среди мужчинъ и что даже наИсидор* (w Mipy Станислав* Андрей)
Монастыроие служителя Флоршеъ КЫана Будьэацкаго и, когда посдед- дняхъ у нея онъ нашелъ письмо ЮлЛукашевъ*Яаов* Старчовсий, 38 дет*, Вуйцакъ и Яаъ Рогусъ удостоверили, нШ перье хадъ въ Варшаву, последо ана Будьзацкаго, изъ котораго заклю
Базшпй (в* Mipy 1ос£ф*) Гидярович* что въ среднихъ чисдахъ шля они, вала sa нимъ, бросивъ, несмотря ва чил*, что съ посдеднимъ жена была
Олесиисмй, 45 л^тъ, мещане—Е«ате- действительно по просьбе служителя его, Мщоха, протесты, свою службу ВЪ СВЯ8Н.
рина‘Е?ена Николаевна Мац)х*, 27 Станислава Залога выносили изъ кельи въ Лодва. Тутъ онъ должен* былъ ока
Возмущенный всемъ этимъ, Дамаз1й
лет*, и КЬефап-Францъ-Дамац’й Ста ксендва Д»ыаз1я Мацоха на извозчика зывать Кржзжановской матер1адьную обозвал* Вацлава молжососомъ и рае*
ниславов* Бдасикевич*, 50 лет*;— какой то зашитый въ рогожи и пере» поддержку и даже внес* на ея имя соридся съ ним*, а когда тот* ушел*
Юо^ф* Викентьев* Петркевич*, 39 д., вяванный веревками длинный а тяже- в* варшавскую сберегательную кас спать в* другую комнату, то он* дол
Л]Ц1«ш* Владислав* Валентьев* Цу- дый тюкъ, noxosil размерами на ку су, на Королевской удвце, 5,600 руб. го ходил* по своей кедш и не мог*
гановоый, 27 лет*, и крестьянин* Ви- шетку. Помогадъ имъ и Ваасикевичъ.
Желая во что бы то на стало удер заснуть.
кенйй Янов* Пьянко, 48 дет*’
Ксендзъ Паведъ цеплинск1й и но* жать Кржижановскую ва собою, он*
Вдруг* взгляд* его упад* иа деПо обвинительному акту дело пред аастырскШ фельдшеръ Фзликсъ Фя- стад* сватать ее ва своего род- жавшШ около печки топорик*. Не дол
ставляется в* следующем* виде.
липаовичъ по фотографической кар вого брата в даже устроил* ах* го думая, он* схватил* этот* топо
На разевете 13 1юля 1910 г. проез- точке опознали въ найденномъ трупе обручение, но свадьба почему то ве рик* и с* криком»: «Ты меня ^оскор
jaaunrie по‘ дорог*, ведущей из* дерев троюроднаго брата ксендва Д»маз!я состоялась. Тогда онъ распуотидъ среди бил*», бросился къ Вапдаву иударгдъ
ни Гидяе въ дер. Здвады, Новорадомск. Мацоха—чиновника гранвцкаго почто- родствевнвков* и внакомых* слух* его одинъ рав* по голове, а когда
у„ крестьяне увидели, что в* придо- во-тедеграфваго отделения Вацлавячто брат* его умер*, повенчавшвеь ва тотъ вскочидъ съ кровади, и нанесъ
рекламной «роскошной обстановкой» иди
признанной европейской знаменитостью.

npies-

За монастырской сгъной.

Г ощ ш веп и дя д т

О тъ С-.Иетерб. Телегр. Агентства.
Заседание 15 февраля,

(Окончаше).
ВЫД%Л9№6 ХОЛМЩИНЫ

Епископ* Евлоггй возражает* про
тив* нападокъ Дымши на ходмекую
печать. Нигде оаа ве проповедызада
разгромяешя святыни польскаго народа
Ченстохозской Б?ж1ей Матери, одина
ково почитаемой православными а ка
толиками. Эга икона—русская право
славная, отнятая католакамн-подяками,
которые прсфанируютъ святыню, назы
вая ченстоховскую Богоматерь коро
левой Царства Польскаго. Въ местной
печати ничего не было противъ Ченетоховско? Бож!е! Матери, но противъ
ченстоховскаго монастыря, порядкн ко
тораго достаточно илдюстрвруются раз
бирающимся
теперь въ Петрокове
дедом* Мацоха.
Докдадчикъ Чихаевъ поддерживаетъ
редакщю комисш.
Дума бодыпиистзомъ 151 противъ
105 принимает* идентичный поправки
фонъ-Анрепа и Тимошкина, откло
няются *ыделен1е холмской губернш
изъ состава Царства Польскаго, ватЬмъ
весь отделъ десятый отклоняется большинсгвомъ 138 противъ 126 при про
верке годосовашя выходом* хъ двери;
отдел* отклоняется большинством* 139
против* 135 при сема воздержав
шихся.
Поощреше pycixiro с.-хозяйетвениаго
MtuiHHOCTpoeHifl

Андронов* докладывает* ваключев1е
финансовой комара по законопроекту
о мерах* поещрешя русскаго седьскохозяйственнаго м«шиностроеи1 я. МЪры
эти сводятся к* безпошдинному про
пуску станков* и машин*, необходи
мых* для оборудоаашя заводов*, про
изводящих* сельско - хозяйственные
машины; к* бевзошливному пропуску
частей машиа*, производство коих* не
может* пока получить в* стране раз
в и т , выдаче премШ ва изготозден)е
некоторых* машин*, къ оезобождешю
заводовъ и торговли машинами от*
уплаты некоторыхъ надоговъ и пошлинъ
я другихъ обязательвыхъ платежей; къ
допущешю на льготных* ycxosiax*
кредита дня производителей и покупа
телей машин*, к* устройству в* ши
роких* равмерзх* выставок*, конкур
сов* и испытаний машин* русскаго
производства с* назначением* высоких*
денежныкъ ирем1й. Въ виду неясности
вэпросозъ объ иоготовдеяш жатэкъ и
жней фааансовзя комишя предлагаетъ
принять формулу, признающую необхо
димым* внесете правительством* въ
еамзмъ непродолжительном* времени
эаконопроек а о выдаче премШ 81 из
готовлена жаток*, самосбросок*, жаей
и сноповявадок*. В * ваключеше до
кладчик* выражает* пожедан!е, чтобы
государственный банк* пошел* еще
дальше в* дотущенш льготных* уелоtia кредита и выдачи ссуд* ва покупку
сложных* молотилок* отечестзелнаго
производства.
Ш итаревъ полагаетъ, что неяс
ность проекта тодкает* на путь неве
домых* расходов* при освобожденш
отъ обложешя незущвстаующзхъ предapisxifi. Эту неведомую по размерамъ
брешь зъ прямыхъ налогах* придется
заполнят» лишними ставками косвен
ных* налогов*, которые заплатит* все
то жэ убогое крестьянское хозяйство.
Покровительство таким* вдорозым* от
раслям*, как* русское сел.-хозяйственное
машиноотроете, обладающее все рас
тущим* при необъятной емкоств рыв
ком* для сбыта может* только при
нести вред* и сделать его хилым* и
слабым*. Кому вы покровительствуете?
Американский трест* уже обладает* в*
Люберцах* под* Москвой
громад
ным* взводом* и громадной произ
водительностью,
потреблев1е отече
ственных*
продуктов*
в
оплата
ему еще два—три удара зъ голову же.
Когда же Вацлавъ упад* на
подъ и
стадъ корчиться въ мукахъ, то оаъ
придушил* его руками ва гордо и поссде этого уже отпустил* ему грехи.
В * виду того, что при аресте у Дамавш Мацоха быда найдена значитель
ная сумма денег*, а из* обнаружен
ных* при нем* бумаг* и заметок*
можно было вывести закдючеше, что
онъ одинъ или зъ обществе Кржижа
новской веоднократво совершадъ доро
го стоящ'ш поездки въ Азстр1ю, Фран
цию в Италию, подицейсый комисаръ
преддовидъ ему вопросъ, откуда снъ
брадъ девьги ва покрыт!е этихъ расходовъ.
Дамаз1й Мацохъ, опять после дол
гой лжи, сознался, что въ последн!е
три съ половиной года 'похищадъ
деньги изъ ризницы монастыря, изъ
так* называемых* необязательных*
суммъ, поступавших* отъ богомольцев*
и хранившихся въ ризнице несчитан
ными. Такихъ денегъ онъ пехитндъ
около 9,000 руб. да присвоилъ себе
около 10,000 руб., поступившихъ къ
вему отъ разныхъ лицъ на совершеBie литургШ; кроме того, казна й
монастыря, ксендзъ БазидШ ОлесинcxiS въ разные сроки и различными
суммами дал* ему ивъ монастырской
кассы въ 1910 году около 3,000 руб.,
а когда ему, Мацоху, приходилось за
ступать казначея, то снъ просто брадъ
деньги ивъ кассы бевъ всякаго счета.
Сколько онъ таквмъ образомъ похитнлъ монастырскихъ денегъ,—опреде
лить не можетъ.
Затемъ еще
припоминаетъ, что,
когда въ январе 1910 года умеръ каз
начей монастыря ксендзъ Бонавентура
Гавельчвкъ, то онъ вместе съ ксенд80М* Базил^ем* Олесинским* отра
зился к* нему в* келью и нашелъ въ
шкафу покойваго пачку обдигащй на
общую сумму 20,000 рус лей. Иэъ
этихъ денегъ 15,000 рублей онв от
дала вастоятедю монастыря, а 5,000
похвтвли,
причемъ
Одессинсий
взямъ себе 3,000 рублей, а ему дадъ
200о.

ВпосдЪдств1е Мацохъ
изменил*
свои noKasaHifl относительно Старчев
скаго и о пехищеши монастырсквхъ
сумм*. Выяснилось, что СтарчевекШ
ведъ съ Мацохомъ зъ тюрьме тайную
переписку, умоляя его веять свои покавашя въ отношенш его, Старчевскаго, обратно.
Дедо продлится несколько ведЪдь.
(У. Р .).
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По словам» царицынских» жителей,
ЛЮБЛИНЪ. С» прибдижеИем» вес
Рабочего труд» останутся, конечно » ются в» редакцш комисш, По отделу она у него имеется.
ф ПрокращвиЕв
переправы въ
1
вы вновь поднадась водна эмиграции- под» горой «вдвор»» имеются под Уввне. Существующая на рязанскоПуришкевича по личному вопросу,
PocciH, но проценты доходности узлы- 4 му Андрейчука настаивает» на
земные выходы, которые соединяются уральско! вел. дороге паромная пере
наго движез1я.
>вы
KVTi въ рука американского треста. безпошлинномь пропуске сложных» возражая Милюкову заявляет»: ■
(О тъ собств. корреспондентов!»).
с» катакомбами и кельей Иподора. Со права с» помощью ледокола въ У веке
Башямъ проектом» вы дадите покро конных» молотилокъ для льна. Дэюбин- были пшеном», об» этом» говорил»
16 февраля.
временен» Ишдор» предполагал» на всю эту неделю, с» 13-го февраля,
вительство заводам» сильными, ослаб • скгй и Воронкова высказываются за не только одия» Боголепов», но объ
торе «0 1 яоръ» поставить электриче бездействует», вследств)е порчи котла
леИе заводовъ мелких», что понизят» безпошлинный пропуск» сенокосилок». этом* знает* вся Росшя. (Иа левых* Забастовка углекоповъ в ъ Анскую батарею, а на верху ея прожек ледокола. Порча ледокола вызвала боль
Член» совета министерства торговли скамьях* поднимаются крики: вон»,
конкуренцию, но повысят* цЪяы, По
пни.
тор», который освещ8л» бы не тольхо шая оодожнеНа. Дело в» том», что
этим» соображвНям» ка-де примыка Лачговой высказывается противъ пос долог I
П ЕТЕРБУРГЪ, По послбдаим-ь
ы и п п т с ш
си р ж д
все монастырское подворье, но я г, имеющ^еса для переправы грузов» два
ПредсгьдательствующШ при не*
ют» къ докладу сельско-хозяйственной ледняя предложена.
изв’Ьсиямъ, попытка министерства
1б го февраля.
Царицын»,
парома в» зимнее время не мигут»
По предложен!» Шидловскаго (вто прекращающемся ш?мЬ слева заявля
ксмис{и въ части проекта, устанавли
По распоряжекю саратовской адми- совершать рейсов» между Увекомъ и
вающей освобождеНе отъ таможеннаго рого) в» виду сложности вопроса голо- ет?: член* Думы Пуришкевич», так!® Асквита предотвратить забастовку, Съ фондами устойчиво, съ дивидендными
ел ибаго начаяа къ концу съ отдель нястрацш въ Царицын» на-днях» от Сазаикой безъ помощи ледокола, поче
(СдЬва имеетъ мало шансовъ на успехъ поел*
обложения сельско-хозайотвенныхъ ма- соваНе отдела 4 отлагается до зав выражения непозволительны
ными тверже, обороты въ общемъ спокой
правился губернский архитектор» г. му порча ледокола вызвала полное безраздаются врихв: этого нельзя допу
шанъ
и голосуютъ противъ льготъ трашнего зас4даНа.
^Ожидают*,
что
въ
пол
ные.
Кдементьев» для осмотра катокомб», дёйствге всей саратовской переправы.
скать,
исключить
его,
вонь!)
Чекъ
h
i
Лондожъ
откр,
рынка
94,
82
по промысловому обдожешю и выдачи
Вечернее зас£д&ше,
ночь на 17-ое февраля забастовка
„
я Верлиж% *
„
46, 30 горы «0двор»» и др. достопримеча Для перевозки пассажиров», почты,
ПредсгьдательствующШ объявля
преиШ еа торговлю.
Запрос» о нарушении университетской
начнется.
ж
* Парижъ *
„
87, 57 тельностей монастырскаго
подворья, б ы т ь и грузов» большой скорости
ет* заседашв закрытым* и покидает*
РЬчь министра торговли.
автономии
4 проц. Государст. рен^а 1894 г.
£Ю7!в
Съ
перваго
же
дня
къ
ней
так»
какъ
д
о
сведешя
ея
дош
ло,
что всё дороге пришлось организовать перво
трибуну.
Министръ указывает», что про
Председательствуетъ Родэянко.
5 проц. вн. ааемъ 1905 г. I шив.
!03i!a
примквутъ 500,000 углекопоБЪ, а I ироц. n п 1908 г. Ш шш.
103i!2 «достопримечательности» монастырска бытную переправу—на санях» (гуСледующее заейдаше завтра.
ектом» разрешается одна изъ наи
Обсуждаются разъяснеНя министра
10?i!4 го подворья представляют» опаснияь жзм»), а в» стаошевш остальных»
более трудных» экономических» проб прозвещвНя по запросу о вызших»
зат&мъ число забастовщиковъ въ 41/з проц. Росс.ж 1905 г.
ЗасЬдаше 16 февраля.
i проц. вну». „ 1906 г,
I03i!s
в» смысле обвала. С» той же целью грузов» дорога сложила съ себя ответ-*
яем»; применеНе обычныхъ мЬръ по учебных* заведениях».
Председательствует* Волконскш. угольныхъ
копяхъ
дойдетъ до 41/* проц. Росс.» 1908 г.
IOCi U
еп.
AiMcisM* командирован» в» Ца стзэнность еа срочность доставлена
ощрения промышленности путемъ поМилюкова останавливается на ана Олдашаютоя постуаивш1Я дела, в* ян- 1000000 челов^къ.
I ироц* *ажж. ж. Гос. Дюр. веж. В
99т!8
рицын» и епархшльный архитектор» таковых». К» ремонту котла после его
I ироц. Свщ, Креокыюокяго
вышешя таможеннаго обложенгя со- лизе целесообразности принятых» ми сле коих* законодательная прелполо*
Переговоры продолжаются.
П отт. В.
‘
1СЮ
г. Петропаваовсий.
осмотра приступили экстренно; 17-го
здаетъ новую тягость для сельскаго хо нистром» мер», критикует» нарисован жен]*я 36 о перед&чй института сель
Ъ нроц. I шш. »1шгр.
1864 1.
457
ф Где быть сельско-хззяйстген февраля предполагают» его окончить
Трусевхчъ о Курл!»в%
зяйства, ибо сельскШ хозяин» не мо ную министром» картину безсил1я уни ского хозяйства и лесоводзева в* Но
5 нроц, I I w
w
ж 1806 р.
879
ному иметятуту? В» думской кемас!в и тогда же возстанозить движеНе пе
жетъ переложить тягости таможеннаго верситетских» советов» с» одной сто вей Александрии из* минястерстяа на»
П ЕТЕРБУРГЪ. Бъ своемъ до I проц* Ш Дворянож. j,
332
по народному образован!» обс;жд«лся реправы полностью. Дзя осмотра котла
налога на потребителя, ибо въ отноше роны и картину всемогущества мини роднаго просвещен!* в* веденie глав- кладе сенаторъ Трусевичъ вмйня- Р1ъ проц, о(ж. СПБ, Городов.
Кред. Общ.
897/в‘
законопроект» об» учрежден^ сельско- из» министерства путей сообщен1я
нии хл^ба производитель и потребитель стерства с* друго!; полагает», что яаго управления землеустройства н 31 еть въ вяну бывшему товарищу
44/s ПРОЦ, ш ш . ШШСТШ &ЖМ№*
хозайстгеннаго института в» г. Воро былъ командировЕНъ инсаекторъ ж. д.
сливаются въ одном» лице, а дикто ежедневно печатающаяся в» газетах» о зведевш земск&го самоуар*влен!я в*
ож. Зам В
865|2
министра
внутреннихъ
д$лъ
Еурнеже, Б -льшая часть яаседаИя была инженер» Манасеинъ, который 15 го
вать цЪны на хлебные грузы, вывози* реляцш о подготовке к» сражеНю по губершях* эстляядской, дефляндскоЁ
4sЬ Проц* »Ж& IFC7M ДОНСЙОлову бездейетв1е и превышеше вла
занята не обсуаден!ем» самою зако февраля пр!езжалъ изъ Петербурга съ
to Ш т В .
S43j4
мыв заграницу, намъ трузно. Поощрв- лицейских» отрядов!, оце ЛЛЯЮЩИ).» и курляндской.
^|i upon* sikx, т т ш Шевс1.
нопроекта,
a suPxymaHieM» речей зкетреннымъ поездом». После осмотра
Не оельско-хозяйственнаго машиноет* петербургшй универзьтет», являются
На очереди отдел* одиннадцатый сти.
Ш т, I .
863k
представителей
различных» губернШ, инженер» Манасеинъ зозвратилса с»
роеНя прежде всего необходимо въ лучшей иллюзтраще! всемогущества законопроекта о выдедев1н Ходмщины
BeaAeflcTBie
усмотрено
въ 4 проц, s&xi. жшет Mookos.
доказывавших»
преимущественное тем» же поездом» зъ ночь на 16 е
интересах» огечествэниаго сельскаго министра. В» последующей части ре и о сохранении в* холмской туберБ1И отсутствш надзора въ к’.евскомъ
Во
873[4
право той или вяой губерн!и на сель февраля «ъ Петербург». Результаты
km* Qfpax, Обще Рссс1я
хозяйств»; Poccie потребляет» свыше чи выдвигает* три вопроса: действи девствующих* в* губерниях Цчрства
0 Московско-Каванской ж. д.
533
скохозяйственный институт».
Так», этой ревизш пока неизвестны До прЬ
чем» на 89 миллимов» сельско-хозяй- тельно ли автономии! строй уиивер- Польскаго узаконен}!, s, также rpss- театре за Богрэвымъ.
.* Моск°К1ево-Воррнеж> ж* д
965
Некаюдов» настаивал», что институт» езда инженера железных» дорог» по
Превышен1в,2 власти
прояви w
ственяых» машня», получая половину онгетов» обезеилид» нрсфессорсыа данскаго ycpaBiesia, с>дебнаго уст
С'Ьп.-Донецкой ж. ж.
217
аеобходзмо учредить въ Харькове, распоряжению управляющего дорогою
их» ив» заграницы.
коллегш, и если да, то почему и ка ройства
а
судопроизводственных* лось въ устраненш отъ охрана * Ми€к-ВиядалО"Рмбя1з. ж, д.
170
Нилиаенко доказывал», что самое под была назначена особая комис!я изъ
, Роеговско-Вжадищв!, ж д>
3015
Таким» образом» половину предме кое saiasie на общШ ходъ событШ зравнл* с* некоторыми Н8меяея1ями и к10вскихъ властей.
,
Юго-Восточной
ж
д
268
ходящее
место для института—Пол начальника службы тяги А. Ё Делакроа
тов» первой необходимости, нужных», оказали принятыя мннистрсм» меры. дополнея!ями, вышзаемыми выделен!
Сзнаторъ Трусэзнчъ
настаи- „ 1-го О'Ва подъ!? дн, путей
135
тава, Кокжев» защищал» интересы начальника отделавспомогат. предар!якакъ хлёбъ насущный, ибо они дают» Подробно проследив» течете академи (мь холмзкой губвриш. Статья первая
, Аювско-Докск, Комм. 6*
6i7
Самары, а Масленникова—С ар ат) тШ И, А, Виноградова и начальника
народу атот» хлеб», получаем» из» за ческой жизни, начиная съ 1908 года. этого отдела устанавливает», что все ваетъ также на устранен!а полков 5 Волжсжо-Камеж* Комм, б,
103
ва. Т4м» ве менее комишя подавдвю- саратовских» мастерских» Д, И. Сунника
Спиридовича
оть
занимаемой
„ Русс* жш
fopfo б
409
границы, и его никого не смещает», Милюков» приходит* къ выводу, что права и обязанности, принаддежкщш
*
FyccKo-AsiaTcaaro б,
н*^ъ.
щвм» большинством» голосов» поста* дечичъ. Комнс1я, как» говорят», огонтогда как» достаточно иностранным» нет» в» русской жизни большаго кон ныае варшавскому генерал»-губернато имъ должное и.
„ Русск. Торг-Проммшл й
373
повила институт» учредить в» Воро чательнаго решеИя не высказала, но
капиталистам» начать строить заводы траста, чём* столкновения с» одно! ру, в» отношении холмской ry6epEia,
9 €ибирскаго Торг, 6.
64В
Бае%ды
съ
Распутинымъ
изъ беседы с» некоторыми старшими
зъ Poccin, как» начинают» говорить стороны в» самой тонкой и деликат передаются министру внутренних*
,
©ПБ* Международш. б
545i!2 неже. (Р. В.)
П ЕТЕРБУРГЪ .
Въ
газетахъ э
е У10тао«ссуд1в &
543
объ экономической зависимости от» ной области духовной жизни молсдежн, дед» и другим» мниистрам» по при*
ф СавещвНе о благотворительной агентами дороги выясняется, что пор
1астн. комм. б.
273
иностранцев». Въ зтомъ несомненное регулировать которую может* только вадлежности.
паявились беседы Григор1я Распу *я Соедин,
поязщи.
Ha-днях» под» предс4датель- ча котла ледокола произошла вероят
6,
304
противореч{е. Говорят» еще, в» чему пользующаяся общепризнанным» авто
ством»
г.
губернатора состоялось меж- но от» плохого качества нефти, кото
ПарчеескШ считает»
правитель тина съ сотрудниками гаветь.
* Ваккнеж Нефз1O fe
453
заботиться о собственном» машиностро ритетом» и уважением» профессоров ственную редакщю статьи первой, под
Т-в»
1535
Дуве?ом?твоан0 в совещан1е по вопросу рая будет» подвергнута и8сдедоваНю.
Беседы носятъ елейный харак- ,„ Еаешйсжаго
Ш т& ттъ
285
вши, когда легко и дешев) можно api- коллегЬ, а с» другой при полной не чиняющую ходмекую губершю Невско
о благотворительной помощи. На этом» Врекрлщеше переправы, по слозамъ
1т Вр, Нобель T»as
жЬтъ
обрегать нностраяныя машины. Но способности понять этот» духовны! му генерадх-губернатору, более пра теръ.
васедаНй
меж^у прочима, выяснилось, жедевнодорежаикозъ, причинит» рязан
Ащ. Вр^нсж. реяьс. ш *
183
всегда ли будет» так» въ международ м!р» со стороны лица, говоритаго с» вильной ч4м» кониссюнную, которая
Распутинъ подчеркивает^ что
что губ, присутствие сократило почти ско-уральской дороге болыше убытки,
Гар1канъ
305
ных» отношеНях»? Иногда воэникають этой трибуны с» презрен!?к» к» то имеет» исключительно агитац!ониы! онъ—маленьИй человечекъ
ш Донец.-Юрьев, шетжж. общ
319
вдвое списки нуждающихся, составлен определяемые сотнями тысяч» рублей,
9 Onoxioib Mapiyaolbc, общ пр. 221
недоразумеНя, свидетелями одного изъ му, что все привыкли узажать, с* ,характер», и в» случае приняли, по
ные ггб. гемотвен». Так», по исчисле- особенно, если министерство путей со
Никому зла не делаетъ, а иро- *
*
„
ПрЕШбГ,
н*Ьтъ
ннхъ являемся теперь. Эти недоразуме- деревянный» отиошешем* к» м!ру нрав влечет* за собой неясчислимыя за
В1ю земства, къ 13 фовразл число общена не сложит» с» дороги ответ
е Пу^йювск. шш
157
ственности за срочную доставку груза.
н!я приводят» иногда к» временному ственных» ОТНОШвНЙ, ГОеОрИБШаГО о труднения в* административном» уа- поведуетъ лишь смирене.
Соркокож, *
155ii2 нуждающихся въ продовзльств1и до
ф УлравляющШ Ряз. Ур. ж. д. Д.
Ничего противъ еп, Гераогена w СужинеЧя n
перерыву въ торговых» сношеНяхъ; той», что дорого всякому русскому равлешн краем». Подчинение холмзкой
154
стигло по губернш 292 тысач» чело
А,
йатрвиинси й вчера вечером» воз
^
Тагаярогсжс
общ
231
перерывы могутъ затруднить серьезно сердцу, с» равнодушием» бюрократа, губернЫ в* судебном» отношенш Нев и iep Илщора не имеетъ.
век», удовлетворить которых» можно
с
sas.
295
вратился из» Москвы и вступил» в»
получение иностранных» машинъ. За вполне заслужившего вваше не двор ской палате повлечет» еще больше
лишь
имей
1800000
руб.
Между
тем»,
п Деигаталь
123
Реводюфя въ Нита%.
должность.
тем», почему такъ дешево и летко ника, не гипопотама, а им» же при- затруднений чем» подчинен!е мини
ж Ленек, гэяотопр. общ.
4085<8 губернские пряс?тзтв1в из» этого спи
ф ОтъЬздъ. Вчера с» вечерним»
П ЕТЕРБУ РГЪ . Въ республи s Росс?йск. SOlOTOnpOM.
предлагаются намъ иностранные маши думаннаго себе назваНя бранд» маюра страм* зъ административном» управ213
ска исключи ю около 120 тысяч» чело
поездвм»
выехал» по делам» службы
ны? Иностранца прекрасно знают», русской школы. (РуаоялескаНя сле лен!и. Громадное раестоян!е отъ Kie- канских» кругахъ усилирается не
век, мотивируя liM», что в» спи
что въ PocciH есть собственное сель- га).
ска внесены семьи, члены
кото 5» г. Самару генерал» майор» Шзвыва до Холма увеличит* значительно довольство Юанпшкаемъ.
ско-хозяйственное машиностроеНе, мо
Выступление Пуришкевича.
рых» имели уже заработок» на обще рев».
судебный издержки. Оставляя для
Его начинаютъ серьезно подо
ф Въ судебной палат%. Старшей
гущее снабжать насъ своими изделиями,
Пуришкевичъ среди непрерыанаго холмской губер^н отдельное граждан
ственных» работах». Предстазители
и въ
и если бы производство наших» заво шума с* лево! стороны указывает», ское удожен$е и все специальные зако зревать въ ьероломстве
туб. земства Я, И Шгадгь и М, М. председатель судебной палаш А, А.
Миндер» въ настоящее врьмя нахо
дов» прекратилось, не предложили ли бы что результатом» раздававшихся сг ны, перенося разрешеше этих» дел» стремденш провозгласить себя имф Къ юбилею патр’арха Гермоге Гагьберт» возражадн против» такого
дится
в» Оренбурге на сесзсш судеб
иностранные фабриканты друпя усло левой стороны речей является настоя в» апелляционном» порядке в» Нев ператоромъ.
на, Митрополит» московски Влади сокращев1я, указывая, что председате
ной
палаты
съ участ1емъ сосдовиыхъ
вие более тягостяыя, чем» дьже уме щее положенш пегербургскаго универ скую палату, персонал» которой прак
ли
земских»
управ»
согласились
при
прислал»
телеграмму
еп
Возможно удален1е его съ поста м!р»
представителей.
ренное повышеНе таможенных» пош ситета, где, он» одышал», была заго тически с» этими узаконешямн не
нять на себя благотворительную по
президента республики и вторич Аде^с1ю такого содержан1е: «В» мощь только при неарем&нномъ уело- — Председатель 1-го участка де
лин!? Если гриходатсянаблюдать ино товлены кареты скорой помощи на слу знаком»,
нельзя б деть,
всдедстознаменование трехсотлейя narpiapxa
странный привое» простейших» ма чай возможных» поранешй.
eie малочисленности холмских» дед», ное избраше Суньятсена.
Гермогева Синод» поручает» Вашему sia доазсигноваНя к» подученным» партамента судебной палаты И. Е,
шин», то не потому, что русская ма
Обращаясь к» речи минис.ра и пе образовать особый департамент», коми
Въ различныхъ частяхъ револг- Преосвященству распорядиться совер- 700,000 руб. на благотворагельную Стельмаховичъ *ы£х*дъ въ Петербург»
шины дороги или плохи, а потому что речислив» вое ея тезисы, Пуришке da подрывает» в» корне все основы ц1онной apMin усиливается броже- шеНем» 18 февраля во всёх» цер помощь еще 650,000 руб. и ве фяк для представл8н1я министру юстиц!и.
внутреннее производство, ежегодно раз вичъ замечает», что она не носила судебной политики.
квах» enapxin заупокойной дитурпи в сируя окончательную цафру ассигнов 0т»езд» его стащат» в» связь со слу
виваясь все шире, всетаки не успева политическая) характера, внкого не Товарищ* министра юстиции Верев H ie,
панихиды, учебный заведеп1я освобо ки. Кроме того, бляготворительнав хами о новом» служебном» навначеНи
ет» аооаевать за саросом». Оградив» затрагивала, указывала только, что
Нокфхсшцш
газету.
дить
па 18 февраля отъ занянй, уча помощь была принята . земств«ми г. Стедьмахозича.
производство машин» простейших», нужно сделать, чтобы спасти высшую кина указывает», что coxpsaeHie в*
ф Исиъ объ уинчтожен’и актовъ
холмикой губеряш особых» граждан
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . ^онфискоааиъ щимся устроить чтете, посвященное съ т!м», чтобы * вмъ было рае
своевременно перейти теперь. к» ог школу от» развала. Воспитанный на сквх* и торговых» законов* надле
р1шано не руководствоваться спис Обществ» «Русь». 15 февраля в» пя
памяти
сзатьтелв».
раждению машинъ более сложных». западной культуре, манистр* хотел» жит» разематривать как* меру вре последшй номеръ соц -демоврадиКак» известно, память naTpiapxa ками, составленными земскими началь том» гражданском» отделени окружиаческэй газеты „Звезда*.
Средством» такого ограждения являют бы эту культуру насадить и у нас».
Гермогена въ светских» учебных» за никами. Составляя с опеки нуждающих со суда слушалось громкое дело нижеменную, ибо въ пведеднее время миоя таможенный пошлины. Но прави
Овращаясь к» западным» универси вистерство имело повод» в* связи с*
веденах» будет» чествоваться 17 фэ ся, земства имели въ заду исключи сородскаго малл10нера, пароходовлательство в» настоящее переходное вре тетами, Пуришкевич* обращает» вни работами по раземотренш проекта ( О тъ *П ет, Телегр. А еентш еа *). враля.
тельЕо действительною
потребность дельца Снроткина и ц^рицыиокаго памя в» деле устройства нашего земле- a&Hie иа огромную разницу положения
гражданского удожешя войти в* об- Двнжен'е углекоповъ въ Англ!н
ф Иъ ревнв’и епарх и В» консисюр1ю нужды, Ии» возражали, причем» бы о роходовладельца Лапшина. Г-н» Сиротas адеНя от» зтого дополнительна^ об студенчества там* и у нас». На Западе
ЛОНДОНЪ, Оффчщадьно сообщает- почти ежедневно приносят» из» лич «ысказано сомпезле относительно удо- {ин» предъявил» иск» о прззнан!и
суждение общаго вопроса первостепен
ложены решительно
отказывается университеты пользуются экстеррито ного государственнаго 8&ачев1я о рас са, что правительстю для решеИя во
ной кавцелярш еп. Гермогена цЪлыа влв?зэрек1я ходатайства д%же о допод- аедекствательнымн протокола актов»
(ЪдобреНя справа и слеза). В» проэк риальностью, но там* они политикой
пространен!и единаго гражданскаго проса с минимуме заработной платы, кошелки неисполненных» имъ бумага иитедьномъ §ссвгжзааз!и 650 тыс. р^б. акцшнернаго Общества «Русь» о ирэдовольно полно вы р аж ено намереНе яе занимаются,
кодекса на вое части импер!и в* виду предлагает» созвать конференцию ра и синодских» распоряжеНЗ, разбором» 8ъ результате яредсга?игела губ. зем дше всей фдотидде и всех» маклер
правительства, не принимать мер», на
BcitfcscTBie крайеяго утсмле&1и ора существующей и постоянно увеличи ботодателей и рабочих» по округам» которых» в» отдельном» noMlroesiH ств* внесли свое особзе Maeaie, кото ских» сделок», обоснованных» на этих»
правленны!» къ удорождаю иаостран- тора, форсировавшаго голос», чтобы за
вающейся общности хозяйственных» съ учаейем» представителей прави заняты ревизор» г. Мгдрслюбов», чле рое с» ходатайством» г. губернатора актах». Но двум» претензиям» г. Син ы х » машин», а рекомендовать
меры глуши ?ь шум», председатель обме
интересов* отдельных* частей госу тельства. Там» же, где конференп1н не ны xoHCHCTopiH во главё с» секрета будетъ представлено а» министерство. ротхина иск» был» оценен» в» 143000
а» удешевлеНю машянъ внутреаняго леет» перерыв* на 15 минут*.
— Вчера губ. управа составила по рубле!.
дарства. Одновременное применеше въ состоится, вопросы разрешаются пред рем» г. Никитиным» и вызванный в»
произвидства.
По возобновлены
при вод области гражданскаго оборота разно ставителями правительства.
Со стороны Снроткина выступал»
Саратов» викарный епископ» Досвфей, дробное мотивированное мя'Ме по во
Подробно изложив» ехэму ваконо- ворившейся тишине Пуришкевич* про
— Горнорабочие заявляют*, что по При этом» удивляет» всех» разбор просу, возбуж;еянсму на этом» cost- прис. повер, Б. Б. Арапов», со сторо
местных* узакоиешй представляет*
проекта, министр» говорит», что во должает*. Приводя цитаты из* сочинека минимум* платы не будет» уста щиков» дел» смелая небрежность еп. щ*н1и, коп!ю котораго немедленно от ны г. Лшшииа прис. повер. А. В.
всех» своих» суждешях» исходил» и яШ Изгоева и статей Левченко, нахо значительное неудобство.
правило К. Н. Гримму въ Петербург», Позеа». Настоящее дело кончено съ
Опыт* западно-европейсквх* госу новлен» в» указанном* ими размере Гермогена, который бросал» въ кор
будет» исходить ие» основного по дит», что московский университет»
— Какъ говорят», в» связи съ воз согдао'я сторон» мировой сделкой.
они
не
подчинятся
решеНю
третей
зину
и
кошелку
свяодсИе
пакеты
двже
ложена, что с» государстоенной убить не Кассо, ш московским* сту дарств* лишь подтверждает* желатель скаго суда.
никшимя
разиогдашами между пред
Г-н» Сяроткнн» больше не участву
не распечатанными.
точки
зрен1я
не безразлично, денчеством* гораздо раньше Бассо. ность этой меры. Предположена о
ставителями
админисгративгыхъ
уч
ет»
в» пароходных» предпр!а:пях»
—■Викарный еп. Досвфэй, вызван
ЛОНДОНЪ По слухам», аншйсИе
работает» ди Poccifl машинами ино Изсдедователи жизни мооковскаго сту практических* способах* распростра
реждений и земством» возможен» со iPyCbs.
ный
нарочно
еп.
Азешем»
из»
Воль
странными или русскими, ибо великая денчества установили в* нем» отсут- нена новаго гражданскаго удожешя копевдадедьца в» районе союза пость*
вывъ экстреннаго губ. вемскаго собраф Среди м%щакъ (Буйство Еувьсельско-хозяйственная страна должна cTBie всяко! идейности, свази с» се на всю BMnepiso, в* том* числе на новидя принят* преддожен!а правитель ска, поместился не в» арНереёских» a!as па которомъ будетъ возбужден» мина), 15 феврале под» председатель
имЬть собственное сельскохозяйствен мьей и влмнгя ея hi школу, полней зрикислянскШ край и губерИи прн- ства, в» том* числе минимальное вов- покоях», как» это было прежде, а в» вопрос» об» отказе замет*» вести бла ством» мещанскаго старосты Г. Я. По
ное машиностроеНе. (Рукоплескания шую развращенность, студенты не чув балтШсия удостоились Высочайшаго яагражденге. Копевяадезьцы Нортумбер- особом» помещеНи монастырской бра готворительную ломлць,
номарева состоялось многолюдное собли в» КиновЗи.
центра и справа).
ствуют» любзн к» науке. В» универ утверждения. Министерство приступило лэида и Юлснаго Уэльса ве согласны
раНз
мещцн», на котором» присутст
ф
Общественный
работы
и
рыбо
— Ходатайство ревизора П. В. Муситете вовсе не работают», а * только уже к* работам* пэ выполнвшю Вы принять эти предложенш; шотландсИе дродюбова о продлеНи срока peBHsiH водство. Г. губернатор» преороводид» вовало много посторонней публика изъ
Ркчь Дзюбинсчаго
сочайших* предначертав^. Равным* колеблются. Представители горнорабо
Даюбинскгй считает» проект», все усиленно зубрят» по конспектам» к» образом* иаотечное устройство и одоб- чих» обсуждают», следует» лн ем» саратовской еп&рхш, въ виду громад въ саратовскую уездную земжу» уп торговцевъ, прасолов» и старьевщиков»
цело идущим» к» покровительству круп* экзаменам», индифферентны к» вопро peHie проектов* вотчяннаго устава и принять ч&стичное соглашеНе» Пока ной запущенности дёл», на нэопреде- раву следующее предложсн!е: «Мини с» Верхннго базара. Все очень инте
загс капнталистическаго машинострое сам* чести, в* попыткам» надуть про вотчвннаго преобразовашя подучат* переговоры с» Юааым» Уэльсом», деяное врема Синодом» удовлетворено. стерство внутренних» дел» обратило ресовались сообщен1ем» местных» га
ния и направленным» к» удовлетворена фессоров» iso время экзаменов» отно повсеместное въ вмаерш пр«м4неИе. Шотландией а Нортумберлэндом» еще Г. Мудродюбов» намеревается произ внимаНе на желательное производство зет» о кощунстве и буйстве саратов
потребностей крупного хозяйства, а не сятся благодушно. Приводя выдержки ПодчинеИе холмской губернш в* су не окончены, Один» ие» копевладель- вести тщательную ревиЫю лично сам» работ» по улучшеНю мест» нереста и ская мещанина С. М, Кузьмина въ
мелких» крестьянских» ховяев», кото яе» дневника профессора Боголюбова, дебном* отяошев1и Невской палате цевъ сообщалъ вечеромъ представите не только в» г. Саратове но и з» роста рыбных» соединен!! коренных» дом! призрена мещанскаго о-на. Не
рым» не нужны сложные локомобили бывшаго министра, оратор» указывает», обусловлено чисто политическим» вначе- лю печати, что доствшеИе соглапгеНя уездных» городах»: Царицыне, Пе- водоемов» канал» с» мелкими езерама которые из» прасолов», сторонников»
и крупныя машины. За посдедотв!я что и профессора московскаго уаивер н1ем» даннаго проекта, какъ средства ие невероятно, Ожздают», что сове- роаске, Вольске и пр.
Особенно г. и замкнутыми вэдоеом&ш «олвскаго Кузьмина, волуж» выражали недовесе
зтого проекта эаплятят» не крупные ситета стоят» московскаго студенче слить искони рубоНй холмеИй край щаше исподнихвдьиаго комитета, горно Мудродюбова интересует» подожеНе басейна, в» которые при весеннем» газетным» сообщенишъ, называя их»
oeBbCKie хозяева, сидящ'ю в» финан ства. Заканчивая часовую речь, Пу- с* внутреияими губершями PocciH. рабочих* с* Асквитомъ, происходящее деда в» епврх1адьнонъ свЬчном» заво разливе ваходвтъ масса молодых» выдумкой репортеров». Но каково же
совой комисш, а многсмикд!онное рус ришквич» заявляет», что запросы, по Дня ycntxa этого всторическаго дела вечером», продлится до поздней ночи. де, откуда, как» из» «иеизсяквемой рыб», гибнущих» по спаду вод» вслед было их» удивлеИе, когда они узнали
свое крестьянство. (Рукопдескашя сле добные данному, только растравляют» необходимо порвать всё нити, сзвзысокровищницы» еп. Гермоген» брад» ствие отрезкннозти рек». Принимав ко из» акта дознап^а, произзеденнаго ме
Новое денжон’е въ Ханькоу,
молодежь. Долг» Думы—поддержать
ва),
внимаше экономическое 8пачен1е ука щаиским» старостой, членами управы,
вающ1а новую губернгю с* Варшавой.
ХАНЬКОУ. Вследств{е недовольства бодыша деньги на разныя нужды са занных» выше работ» там», где воз попечитеяами дома привреНа, какое
Мотовиловъ считает»
прем1ю еа власть в» тот» м)мент», когда она пы Соображен! е это настолько важно, что
ратовской
епарх!и.
производство ращонаяьиын» средством» тается возстановить порядок» з» уяи подчинеше холмской туберши Невской военным» министромъ Санху, а также
ф «Гора ваворъ». После ссылки можно соединить каиагы, оградить отъ дикое и возмутительное бевчинство
составом» министерства 15 фэврала
произвел» Кузьмнн» в» богадельне въ
йоощрешя русскаго сельскохозяйствен • версятете. (Рукондескаазя справ»!
судебной палате должно быть принято в» Учвае солдатами 31 бригады под iep. Ияшдора в» Фдорищеву пустынь, ванесенга во время половодья илом» и ночь на 31 январе, СомнеНа исчезла и
песком»,
прошу
обратить
самое
серь
Рйчь Аджемова.
наго машиностроения. Возражая ШинMHorie
из»
царицынских»
жителей
даже в» том* случае, если бы оно нято вогзтанье. Убито и ренено 70
зое мещане, въ числе почти 100 чело
гареву, подчеркивает» обиду нацио
Председательствует» Капустина.
было соединено с* некоторыми прак чедовЬ^^; Сунху скрыдся; вместо него из» любопытства посещают» мояа езное внимая ie уезднато комитета на
век», выразили глубокое возмущеНе
производство
этихъ
работъ,
ио
при
не
нальному самолюб^ от» отказа СоАджемовъ полагает», что если до тическими неудобствами.
избран» генерал» Чэиьгуаньда, началь стырское подгорье, где с» интере пременном» поотавленаомъ министер по поводу поступка Кузьмина,
единенныхъ Штатов» в» возобновлении сих» пор» трагед!я русскаго образосом»
разематривают»
монашесИя
келья:
Озыт* по раземотревдо в* петер
Въ вале поднялся шумъ. СобраНе
договора, полагает», что протест» не вашя в» Poccin не представлялась до* бургской палате дел», основанных» ник» 31 бригады. Порядок* возста- помещеНе, где жид» Ид1одор», три ством» условии, что бы производство
новлен».
выражало
негодоваНе, Одни предлагали
обходим».
ихъ
ие
влекло
за
собою
измёнеНи
престаточно ясной в» момент* приняпя еа законах» местнаго бадтШскаго пра
кельи жеящив», принятых» ИлшдоМералякова отмечаетъ, что зако запроса, то теперь, после выступлешя ва и въ одесской палате делъ, осно Итальянско -турецкая война и Рос^я. роми за 16000 рублей в» общежитие дельнаго кредита, окончательно уста- выразить Кузьмину пориц»н1е, друпе
нопроект» направлен» исключительно министра! она выпукло предстала пе ванных» еа принатыхъ въ Безсарабш
монастыря, катакомбы и пр. Особеипо иовденн&го на общесткеиныа рабо рекомендовали исключить его изъ меРИМЪ «Трибуна» достоверно узна всем» бросается в» глаза большая ты уезда въ заседаши губернска- щансзаго сослозш и лишить права по
в» пользу крупнаго гемяевладеНз; ред» всеми. Мяяястр» не понимает», законах» Донвча и Ардинопуло и т. д.,
сделанное комис1и преддовеНе облег что студенческое движение является убеждает», что при взедеиш въ со- ла, что по почину Poccin между вели конусообразная насыпь земли среди го комитета отъ 5-го января. Ор- сещать мещансНя ссбран)я и пр. Поработъ может» редок» собраНи совсём» нарушился.
чать ввозъ мелкихъ орудгй или по отголоском» общаго недовольства. Если стаьъ суда специалиста по местнымъ кими державами происходит» спеш мояастырскаго подворья. Насыпь обра ганнэац’а этихъ
ощрить мелкое кустарное производство такая точка зрЪшя ни студенческое закона^ъ правосуд1е не терпитъ ника ный обмен* M Htatt об» ок(№чае1и зовалась из» еемяи, которую рабочее быть возложена на местных» смотри Бззпрерываы! звонок» председателя
машянъ KOMHciefi отклонено.
движение была возможна до 1905 г., кого ущерба. Правительство настойчи итальяпо-турецкой войны.
выкидывали при рытье катокомб». На телей рыболовства, которые въ случае призывал» мещанъ к» порядку.
Председатель Судить Кузьмина
Андрейчугъ видит» въ законопро то послЬ этой даты такой взгляд» яв во высказывается за принят!в равсмат*
ЛОНДОНЪ. Работодатели и pa6o4ie сыпь имеет» вид» горы с» уступами надобности до весенняго времени бу
екте искъ кучки дюдей къ государ ляется архаичным», я становятся по риваемых» мер», (Рукопдескашя cip&saj. продолжают» сивещан1е. В» общем* и дорожками наверхъ. Насыпь эту дутъ откомандированы въ мое рвепо- и приговорить его въ какому лабо наственному казначейству. Крестьяне не нятными все дейсшя министра проМасленниковъ признает» вое сооб- иастроеИе пессимистическое. Рабоч1е Ил(одор» назвал» горой 0 яор», на равеНе. Если понадобится помощь казан1ю мы не имеем» права. Я даже
против» пданомернаго и полеэнаго для скещешя, носящ1я отпечаток» стараго ражен!я товарища министра чисто по перевозочных» предпр!ят1й заявили, которой он», по словам» его, «преобра- спец1адистовъ по рыбному делу, то та не позволю вести преНя по поводу
большинства нпселеНя поещрешя про бюрократическаго стношея!я к» выс литическими, призывает* Думу ве за что присоединяются къ забастовке, по зовадса» во времи знаменитой голо ковые могут» быть откомандированы кощунства я буйства Кузьмина. Факт»
мышленности, но противъ проведения шей школе. Для того, чтобы хотя не горать правосудия мелким» политикан- скольку дело будетъ касаться перевоз довки монахов» и богомольцев». Гора па места изъ лиц*, состоящзхъ на бевчинотва и кощунства Кузьмина за
свидетельствован» еффящальнымн ли
въ спешномъ порядке законопроекта, много оправдать свои девешя с» точ ствсм» и указывает» на немыслнмость ки угля.
«6ш>р»» во врема пребываНа Ил1о- службе департамента земледелия».
аолобнаго данному.
ф Въ физике медвцинекзмъ Обще цами, Подписей на акте довнаНя имеки 8рев1я законности, министр» дол образована при Невской палате соедора
въ
монастыре
была
украшена
ЯРОСЛАВЛЬ,Въ У гличсксм» J. сго
етса до пятнадцати. Акт» дознан!а я
Ш тгар ева считает», что законо жен» был» прибегнуть к* совершенно Нальнато департамента для одного
рела писчебумажная фабрика Варгу сверху до ниву нащонааьнамэ фиата ств* въ среду состоадось яногодюд- огласил» с» тою целью, чтобы узнать
проект» не приведет» к» удешевлеНю недопустимой юридической концепщи ходмекаго суда<
ное
общее
codpanie,
на
котором»
чле
ми
и
разноцветной
матер!ей.
На
горе
ниныхъ, Погиб» рабочШ.
машин», ояъ является скрытым» по- в» веде оригинальной юридической те«0 1 ворх», по слозамъ монахов», Илш- нами Общества Н. И. Тезаковымъ и ваше маенз: дать ли дознан1ю даль
Председательствует» Капустина.
САЛОНИКИ. Албанец* Махмудва- доръ на каждой утренней и вечерне! за П. А. Лощидовым» были сделаны ин* нейшее движен!е, или же прекратить
шшеНем» таможеннаго тарифа на ор!и о том», что высшая власть погло
Б абянскгй указывает», что в» за
машины, отклоненнаго раньше Думой. щает» собою все подномзщя низшей. конопроекте не указано, каНя именно ин», житель И пека, вождь племени ре совершалъ модитвосдов1е.
терозные доклады на тему о 8?*бо#ева- дело.
— Отдать его под» судъ! Своим»
Докладчика, указав», что недьвя
За поздним» временем» оратор» пре права варшазскаго генерал»-губерна- Шали, бежал» с» приверженцами з»
На этой же горе Илюдоръ водру Няхъ на почве недо1лан1я в» саратов
горы и разбил* Еослзшше против» зил» после паломничества по Волге ской губ.
буйством» Кузьмин» осквернил» на
отклонять законопроект», ибо 1-го 1Ю- рывает» речь до будущей среды.
гора передаются министрамь. ,
него отряды албанцев*—волонтеров». тотъ знамениты! «квач»», которым»
дя 1912 года прекращается дейста!е
Подробный отчетъ об» этихъ докла ших» дряхлых» стариков» и старух»,
Милюкова по личному вопросу да
Посланы войска для нреойдоааНя,
понижеянаго тарифа на целый рядъ ет* объяснен!® по поводу допущен
(0K0H4aaie следует»).
послушник» его вымазал» сотрудника дах», имеющих» большое общественное а кощунством» опозорил» пвмять по
сельскохозяйственных» машин», пред ных» Пуришкевичем» обзиненШ в*
K IE rVb. Ксендз» HyiaHi, обвиняв- «Саратовскаго вестника», невдалеке зиачеНе, откладызаемъ до следующего койника,—раздалась крики. Мы вино
лагает» перейти къ постатейному чте том», что он», Милюков», играл» двой
Ш!Йса в» совершеИи бракосочетаНа от» «квача» находится небольшое уг номера. З а пезднимъ временем» опре ваты въ том», что, допустили пьанаго
Ию.
ственную роль между профессурой с»
лада римско-католического вероиспозА- лубление, где долгое время сохранился деленных» позтановденШ собраше ни Кузьмина в» богадельню, мы должны
Дума 123 голосами противъ 82 пе одной стороны и студенчезтвом» с»
дан!я с» лицом» правсславнаго зеро- «дегунокъ» съ нефтью. Как» известно, каких» не вынесло, а поручило разра охранять покой наших» престарелых»
реходит» къ постатейном? обсужде* другой. Обвинение меня в» шшоястве,
исповедан1а, приговорен* к* штрафу квач» н лагунов» были конфискованы ботать вопрос» объ учаотш физико- родителей и рав» навсегда положить
ШЮ.
говорит» Милюков», должен» отнести
в» 100 р.В» Умани учреждено учили царицынской полиций и отправлены медицинскаго Общества в» борьбе съ го конец» такимъ диким» и буйным» вы
ходкам» однообщественников».
Отделы первый и третей правами всецело на совесть Пуришкевича, если
лодомъ въ губерНи.
в» участокъ.
ще садоводства.
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А. А. Невгьровъ. Я не смею не до-
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нованием*: «Морецкое хуторское сель-! Собран?емъ жалованье назначается: предНельзя было отказать. И вотъ, при
Нрн обыске у Роникера в» тюрьме
; сЪдателю 1800 р. и двоимъ членамъ по
нашему мещанскому старост!,
ское о-во».
ходится вкономить, чтобы хотя какъ
быэъ найденъ вексель на 5 т. р. Век
1320
руб.
въ
годъ
каждому
на
весь
выбор
членам* управы, nont-лвтелям» бога (И зъ беегьды съ земскими врачами). ннбудь поддержать и этихъ д*тишек».
ЧИНДЯСЫ, петревскаго у^зда. По
сель ваписанъ рукою Роникера на имя
Как» ивв*отно уже изъ тедеграммъ, терпите еще! Нужха все обостряется ный срокъ.
дальни, которые состаалйди актъ доз
Средства у меня настолько ограни
Сторожу утверждается 180 руб, на на- брата невесты, угодовнаго арестанта,
Чго
яэ
д&лат
ь
дальше,
если
вм4юBaaia
чены, что могу кормить въ Аряш* толь въ Петербург* скончался отъ крупоз- —хлеба совсемъ неть у двухъ третей емъ пом$щен!я предположено 500 руб. съ который содержался въ одномъ отделе
Тем» не менее свидетельствую, что Щ1йся въ управ* средства на благо ко восемь семей, а въ Воронцовк*—6 . наго восаадйН1Я легких» артист» Алек жителей, солома доходить вся, начал» отоплешемъ.
нии съ Роникером».
На напечаташе отчетовъ ассигвовываетактъ дознаам кажется мае одвобо творительную помощь изсякнутъ?
Между т*мъ, въ Аряш* есть уже 23 сандринскаго театра В. П. Далма ся падежъ скота: за короткое время ся 200 руб.
Повидимому, задуманному побегу
Вокругъ
такого
вопроса
велись
длин
тов».
кимэ: не опрошен» сам» обвиняемый.
отъ истощешя околели четыре лоша П. В. М е л ь н и к о в ъ предла должны были содействовать несколько
семьи, букввльно годолающах».
ные
разговоры
на
послЪднемъ
зас*даВъ лиц* В. П. руссый театръ по ди, пять корэвъ, несколько десятковъ гаем почтвть вставашемъ память умер— Допросить его, что онъ самъ (
В» Воронцовк*—-29. Зд*сь семь се
лиц».
н!и благотворительнаго комитета сарат.
несъ
круаную потерю.
себе скажеп?
мей давно ходят» «в» кусочки*.
овецъ, а о тедятихъ и говорить нече швхъ членовъ Общества: А. С. Васильева,
уйзда.
Покойный происхождением»—серб». го, такъ какъ они родятся не только Короткова, К. С. Ермолаева ■ Н. Н. Сам
— Верно, верно!—послышалась го
Бывали случаи, кигда ддя того, что
— Все, что делается сейчасъ для
Настоящая
ею фамил1Я Лучичъ. Он» слабыми, но чаще всего тутъ же и сонова, что в исполняется.
лоса.
бы купить хд*бв, продавалась послед
Зат4мъ собран!е поручаетъ правлешю
оказан
1
я
помощи
голодасщимъ
въ
у*зродился
въ
1852 году въ Дадмащи, пропадаютъ.
Н. М. Кузьминъ. Все это, братцу
няя хата.
вовбудить ходайство объ явм^неши и до*
д*,—ато
капля
в%
мор*
по
сравнешю
моя, ложь н выдумка досужвхъ репор
ГЕРМАНШ. (Въ политичестхъ
Вообще, помещь крайне необходима, откуда и взялъ свою актерскую фами- Скотина еде бродить, люди голода- полнежщ указанныхъ въ доклад* §§ и бла
оъ действительной нуждой—разскавы
Л1Ю.
теров»...
годарить правлеж1в, сов*тъ и члене въ уче- кругахъ). Прогрессивная п ар т ланд
а
ждать
ее,
кажется,
неоткуда...
с»
ютъ,
въ
общественномъ
магазине
Театральную карьеру В, П. началъ хранится до трехъ тысячъ пудовъ тнаго комитета еа понееннные ими тру тага помимо общаго аредложешя о иеВотъ тебе разъ! послышалось со вал'1 мн* оданъ ве» участниковъ вас*- грустью вакончила г жа Рудникова.
данхя KOMBTers.
очень юнымт, въ любнтельсеихъ спек ржи, а разрешения взять ее все нёт*. ды.Въ председатели правлен!я баллотиру ренесенш на Пруссш имперской си
всех» сторонъ.
М, Ткачуковъ.
Только одвихъ убогвхъ, кал*къ и
такдяхъ въ Одесс*. Зат*мъ онъ про— Въ этотъ вечеръ во рту у меня
поел*
усилеиныхъ уорашввашй, стемы выборов» внесла ограничитель
Да и придеть оно такъ радости не- ется
нетрудоспособный
вемскима
начальни
P.
S,
Во
вторник»
редавщя нашей доджвлъ играть въ провинцш, высту
какъ это бываетъ всегда и везд*,
А.
не было на
ро?инки, — продол
ками зарегистрировано около 8000 че- газеты отправила чере » саратовскую пая вначад* яа маленьких» ролях», у масго—хдебъ будетъ раздаваться темъ, Тиханинъ и получаетъ 77+1 избир. ж 9 ное преддежеше о введеши всеобщаго,
жал» речь Кузьмин».
«но
васыоадъ
его»
иными
словами
неиабирательныхъ голосовъ. Въ члены пра- прямаго н тайнаго ивбирательнаго пра
Вошелъ я, вначитъ, въ богадельню лов*къ. Но »хъ несома*яно гораздо 5*здную венскую управу в» ягодно по разных» антрепренеров» небодьшяхъ т^мъ, у кого онъ ecTi; большинство же влеж1я
взбираются: II. П. Козловъ, полу* ва.
больше.
лянск!й участокъ ивъ пожертвованныхъ труп^ъ и театров».
тяхим» и спско1 вынъ манером1 ...
4HBmi0 75+1 избирательныхъ и 11 неи4биНскдючен1е внаменитаго гейдедьбергбедноты
не
засыпало
хлеба.
Кеадый
день
увеличивается
аршя
средствъ— 70 р. и въ андреевскШНастоящая его артистическая д*я
Въ вал^ смех».
рательныхъ голосовъ. Избран!© Твханина скаго профессора Черни, имеющаго
Землю
отдаютъ
дешево
кулакамъкто
голодных».
50 руб.
и Козлова встречается аплодкементами.
тельность началась въ Москв*, в»
— Дверь была заперта на крючекъ
12 тысячами рублей, которыми расБаллотяруется и иэбранъ 2-й членъ М. С. ssaHie «генерал»-врача», не» сфвцерПушкинском» театр*», гд* онъ сра на 2 , кто на 3 года!
Кго же вамъ отворил» дверь?-—спраОбщественныхъ
работъ
никакихъ.
Рубцовъ болыпииствомъ 67+1 противъ 19 еких» списков» еа то, что во время
полагаетъ
управа,—едва
ли
удастся
удо
зу усп*дъ выдвинуться среда лучших»
шиааетъ председатель,
выборов» онъ высказался за ксадвщю
На вопросы—почему не просятъ голосовъ.
артистов» 80 годов», положивших» на
I — Тихонько и осторожно отворял* влетворить только на некоторое время
Дад^е выборы производятся простымъ двберадовъ съ
сощадъ-демократами,
«столовую
для
детей
и
стариковъ»
я
ли
8000
голодныхъ,
нам*ченвыхъ
земски
чало частному свободному театру в»
голосовашемъ и единогласно избираются:
мз* двери служитель.
вызывает»
вовмущеше
въ передовыхъ
«на
врокормъ
скота»
иди
«обществен
ми
начальниками.
председателемъ
совета
Г.
К.
Космажъ
и
столиц*. Как» известно, до «Пуш
— Значит*, двери съ крючков»
ную
работу»
у
земства,
отвечаютъ:
членомъ совета И. П. Паленявъ, Въ реви- кругахъ. «EOrsenkur'er» пишетъ, что
Вторая
гастроль
Н.
П.
Россова
А
остальныхъ
общественны
ни
рабо
кинскаго таатра* была моноаод!я Им
петел» не слетали?
«Староста доживаетъ свой срокъ, 31онную комис1ю С. Г. Ваулинъ, В. Д. По- независимые люди диберадьнаго на
* Г а м л е т ъ*.
пер&торскихъ театров» въ Москв*.
— Боже сохрани! все было сдела тамв? Едва-лн:и погода не погволяетъ по
повъ и Г. Г. Кеслеръ, кандидатами къ правления должны порвать отношешя
ему
не охота начинать хлопоты, а но нимъ:
ставить
работы
въ
надлегащеиъ
вид*
и
А. М. Аминевъ, Ф. М. Алферовъ и
Д%д*е В П. Дадматовъ продолжал»
Уже при первомъ поднятш 8анав*са,
но тихвмъ н спокойным* манером»,..
съ сфвцррами арм1и, нбэ подитическое
размер*, да и много другвхъ гемныхъ когда вы видите скорбно-прекрасную играть въ «пергоаъ русском» театр* ваго когда еще выберемъ, да когда де В. И. Нориин*.
Смех* въ зале увеличивался.
сторонъ вм^етъ втотъ видъ работъ. фигуру Гамлета, среди блеетещаю товарищества на паях»», которымъ и ла яр^метъ, такъ не только скотина, а Общее собран!е вноситъ въ смету 720 р. принуждение недостойно свободнаго об— Зачем* вы приходили ночью в*
на првглашеше артельшика касскра. При- разованнаго человека. Слава Черни не
Вамъ, зителямъ города, не бросятся двора короля Кдавд1'я (д*Ёсте начи выстроено было театральное вдаше, и сами подохнемъ»...
богадельню?
глашеше
для правления необяза умазится отъ реаресс1й, а престижъ
Выбирали уаолномоченныхъ, посыла* тельно и кассира
въ глаза факты, которые ведутъ дерев нается со второй сцены перваго акта) ваосл*дствш театръ Корша.
предоставлено усмотренш прав
— Навестить тяжко больного.
ли
д
о
земскаго,
«насчетъ
раздела
хле
ню къ полному обнищанию, безусловно —вамъ поиятенъ замысел» Россоеа:
летя Общества—нуженъ будетъ, првгла- армш терпитъ громадный ущербъ.
Отъ Корша Дадматовъ былъ пригла- ба».
— Значит*, вы не ругались сквер му разорешю.
Нащснадъ либералы въ случае отка
сатъ, а можетъ быть обойдутся и бе8ъ
это н*скодыо женственное лицо, при шенъ А. А. Пот*хивым»на петербург
ными словами, не буйствовали?
него.
за
ссц -дем. отъ учашя въ придворныхъ
Вы не увидите, чтебы, какъ гово крытое крепом1
Уполномоченные
принесли
не
рав»; эта скорбь одинокой скую Императорскую сцену на первыя
— Эго все выдумка репортера, ко рится, крестьянинъ «пухъ съ голоду»
церемошяхъ
и невозможности президиума
решен
1
е,
а
кратктю
регодющю
началь
души; это самоугдубдеие мечтателя, юли дюбовниковъ и героевъ, при чемъ
торый вон* там* сидитъ въ углу.
изъ центра, нацюнадъ-диберадовъ и
Но пов*рьте, что систематическое мыслителя и поэта и печать неумоли* онъ выступилъ въ первый раз» в» 1884 ника, на сдовахъ:—«Хорошо».
В* зале гомеричесй! хохотъ.
ПД РОДГМ ».
сбываме за бевц*нокъ и скота и до
прогрессистов» намерены устраниться
Вотъ и ждутъ теперь, когд^ это «хо^
— Какъ вамъ не стыдно врать! Вы машняго скарба, сдача за безц*нокъ маю рока на его лиц*—все это сразу г. в» роди Хлестакова. Зат*м» сл*до- рошо» осуществится.
отъ
выборов*. (Р. В.)
ходите изъ вала собранш! сказал* над*ловъ—будутъ им*ть тягча8 ш1я по- же даетъ очерташ'и образа, задуман вади его выстуодев1я в» ролях» Кре
ПЕТЕРБУРГЪ.
(Предаме
суду
гу
АНГЛ1Я,
(Забастовка). Въ Англш
А
ждать
долго
трудно—«животы
п
о
д
fli го артистом». И таковъ Гамлет» чвнекаго, Незнамова («Бее» вины внпредседатель.
веде»!
сдЬдст*1я, если д*ае удастся, такъ или
бернатора
и
всей
губ
администсъ
наприженнымъ
вниманием» ждутъ
Россова во все время трагед1и* Мягкая, новатые»), Ч*ц?аго и т. д.
Собрате единогласно решало пред вначе дотянуть до будущие урожая.
результатов»
конферпнцш
углекопов»
рацш)
Нин'Ьстевп
Кавказа,
гр.
ВсНа Им зераторзкой сцан* онъ про- ишТРОВСКЪ. Въ Обществе вгаимнаго
ставить акт* дознашя судебному сле
У многвхъ и не ва чемъ и неч*мъ женственно-йрегрюная д}шз, впеча сдужидъ 11 д*тъ и вышвдъ оттуда по кредита. 12 го февражя состояюсь общее рснцэзъ-Дашксшъ предлагает! Сенат; и совещангя кабинета съ представите
тлительная, и, благодаря этой своей
дователю, у котораго сейчас* находит* будетъ иахать.
сэбраше членовъ Общества.
предать суду весь состав? кутаисской лями сторонъ.
н
нвебыкно яедоразум*а1ю съ уаравяяющзмъ В. А.
ся полвцейсый протокол* о кощунстве
Былъ заслушанъ до*ладъ правлен1я съ
Пусть дгке првдутъна помощь кре впечатлительности
губеряско!
адннввстрац!и во гда»$ съ
Есди совещанге скажется безуспеш
и буйстве Кузьмина въ доме призре* стьянину, но ооравиться ему всетакв венной сил* воображешя,—способная Срылолымт. В. П. .снова у*хадъ въ аредставлеж]емъ нерваго отчета о деятель
губернатором»
г.-и.
СдавотвнсБвнъ.
ным»,
правительство, какъ предпола
ности
Общества
за
2
е
полугодие
1910
и
за
дичныя переживашя превращать в» Москву и орэванц!ю въ кшчеста* га
нш и вместе съ тймъ довести до све« трудно будетъ еще много л*тъ.
полней Ш 1 годъ. Въ докладе правлеше Въ 1906—7 гг. совйтъ наместниче гаю», будетъ вынуждено провести за
стролера.
дешя губернскаго празлешя о безчзн
отмечаетъ значительное развито и раепшВрачъ «годно полянскаго участка, г. общ!я умозаключения, безотрадяыя и
Вэрнувшась озять в» Петербург», реше оборотовъ Общества, несмотря на ства рФшидъ провеоти черев» Сваиет- кон» о минимуме заработкей платы
ствах* его
Кокиэ&ва, на-дняхъ произвела подзор въ то же время 5ряательныя, какъ
ск!й крявъ горную тропу ддя соедине♦ Насъ просятъ пояснить, что ве ный осмотръ 70 семей с. Ягодной По можетъ только быть трогателен» образъ 3. П.- Далматов» принял» живое уча- таюя неблагопр]’ятзыя услсвзя, какъ объ- шя у^адовъ Лехтумскаго в Зугдвдска- углекопам*. Некоторые органы печати
считают» подобный еаконъ опаснымъ,
йвлен1е
несостоятельности
торговаго
дома
одинокой
страдающей
души.
сиа в» организвцш латературно-артичеръ въ пользу б, преигдателя му- ляны, Оомотръ произзодился ею вм*„Ф. Александрсвъ съ С—мии, владельца го, Губервсеой адмивистрацш было такъ какъ трздъ-юнюны немедленно
стическаго
кружка
в»
качеств*
одного
В*рить
и
утратить
дов*р
1
е
къ
близ
выкальнаго училища, г. Шемберг», ус- ст* съ учителемъ и фэяьдшеромъ.
паровой мукомольной мельницы И. Г. Ми преддожено устроить торги, отнюдь не потребуют» распространешя его и на
траиваетея не всд4дств1е ipafiaefl нуж
хеева и др. Эти несозтоятельжости даля
- Холодъ и голодъ ве8д*~вотъ об ким» людвм»,—что можетъ бытъ ужас- ив» директоров» его.
Театру кружм было положено нача п^водъ некоторымъ вкжадчикамъ отнестись прибитая къ хозяйственному способу друпя отрасли промышденностнды, какъ сказано въ наш е! вим'Ьт&е* щМ вылодъ нашего обсл*дован1я, гово н*е, трагичн*е для такого чедов*к&?
Не дожидаясь решешя конферевцш,
ели даже бяизые люди лживы, веро ло первым» спектаклем» въ вал* Ко <*ъ недовер1емъ къ Обществу и потребовать работа, но губернское правлен1е съ
а дзя д^чешя отъ серьезной болезни, риза мп* г-жа Кжизова.
вклады
обратно,
но
въ
настоящее
время
pasptmesia
г.
Сдавотинскаго
поступи
35,000
углекопов» уже прекратили ра
на Цкоторое г. Шембергъ не ямеетъ
дела опять в шли въ нормальное русло. За ло какъ рагъ насбсросъ и поручило боты. Арестовано двцо, раздававшее
Нужда вадд* ичаявная. Хл*ба ииг- ломны,—то чего же можно ждать от» нонова с» учаскем» Дедматова,
остальных^?
В»
сосд*ди
1
е
годы
В.
П.
опять
иг
средств*.
время существовашя Общества (полтора
д* уже почти н*тъ ин своего, ни по
года) обгцш оборотъ но 1 января 1912 года вести работы не имеющему диплома въ казармах» прокдамащи, приглаша
Лишившись самаго драгсц*ннаго, ?ад» на Императорской сцен*,
♦ Штрафы. Начальником* губер купного., До*даетея посл*дн1й карто
технику Гейеру. Результаты атого не ющая солдат» отказываться от» усми
В. П. Далматов} также принадю определяется въ 6875236 р.
нии ва нирушеше правил* противъ за фель. И нуано посмот[»*ть, что это за что есть въ челов*ческахъ отношеКо временя открыт!я Общества въ немъ аамедлвди сказаться. Къ сроку ни рения забастовщиков».
И
1
яхъ,—чувства
дов*р
1
я
къ
челожат» и я*сколько оригинальных» пьес», состояло 62 члена съ ответственностью
носа шъ Росеш ч|мы я жолары ошгр*- картсф&м! Величиной съ ор*хъ, полу—- Из» Нью- 1орка телеграфиру
ыъку,
душа Гамлета
окавывает- игранных» в» провинцш и в» M jckb* 45000 руб, а жа 1-е января 1912 года со- одинъ участокъ не быдъ готовъ, а у&е
ф званы О. И . Мврэновъ и И , Н Б а  сгнавшШ: *дятъ и такой,..
вакончеаныя
части
пути
разрушились.
ют*:
въ удручающем»
одиночест- в» 80 х» годах»: драма «Труд» и ка стовть 276 челоьекъ и сумма члежскихъ
лашов* по 100 р. каждый а въ еду*
Входим» въ одну hb6j: холод», зуб*
Забастовочное движете переброси
обязательствъ равняется 331050 р. Главную Вместо ассигновапныхъ на производ
чае неуплаты аресту на одинъ мв- на эубъ не посадзетъ, Н*тъ на хл*б», в*. Краски живни блекнутъ и цен питал»*, «Вйс» корысти опутавт» и операщю составллдъ учеть векселейр кото ство работъ 112 ООО руб, было изра
лось и въ Америку. До 700 ООО угле
ность
ея
падает*.
А
между
т*мъ
не
Облава».
Последняя
пьеса
быда
по
сяцъ.
ни картофеля... Д*тишки до*даютъ ко
рый къ 1 января 1912 года дсствгъ 417559 сходовано бод4е 200,000 руб. Ревизо копов» репши начать в» марте все
угомонный мовг* ни на минуту кепре- ставлена на Императорской Александ- руб.
Погода. 15 февраля день па журу отъ полусгнившаго картофеля
кр&щаетъ своей разрушительней ра ринской сцен*. (Р . С.),
Чистая прибыль Общества выражается вавшая работы комис!я констатиро общую забастовку. (Р. С.)
Въ другой ивб*—почти тоже са боты.
смурший, до полдня порошядъ свЪ
вала вотщую картину нарушена
на 1 января 1912 год» въ сумме 4289 р.
sow, моров* постепенно осл&б4*аД11 мое...
Далее правлеше «аявляетъ, что по слу здементарнЗДшихъ еравилъ проведения
Начало трагич ское, непреодолимое
ветерок* Ю В. слабый.
чаю внвсен1я въ смету расходовъ на 1912 дорогъ. (Р. У.).
Стыдно какъ то и идти дальше; роковое, при такихъ услов!вхъ всту
Письмо въ редакщю.
годъ председателю и членамъ нравлен1я
— 16 февраля утро пасмурное, ти б*д& знаешь, что то ве взтр*ТЕШь...
БРОСКУРОВЪ. ( П'рестрю лка на
(О
тъ
нашихъ
корреспондентовъ),
паетъ
въ
свои
права,
и
габевь
Гамлета
Общества
постоянваго
жалованья
и
выбы
хое, туманное, въ воздух* енмюм
А как», чЪкъ помочь?!
М. Г., г. Редакторъ!
близко связанныхъ съ его сульбоб
САРАТО ЗСК1Й УЪЗДЪ. Д*тоуб!й- Т1я одного изъ членовъ правлен1* по жре- скетинггь) Въ ЛроскуровФ на скетингЪ
изморозь, моровъ 8 тр»мус°въ> °* Р °
Есть ли скотина?—видаешь шаблон людей— Офел!и, Подошя, Короля, Ко ctso ли? До сз4д4я1я и. д. пристав» бш, оно отказывается отъ занимаемыхъ стрелялидругълъ другаофицерымйстнаго
Позвольте чрев» посредство Вашей
должностей, Въ 8аключен1е правлеше нахо
метръ 762.
ный воороо».
ролевы, Лаэрта—неивб*жн8. И Гам етрогшвловдвдго дошло* что въ селФ дить необходкмымъ ходатайствовать объ гарнизона Шяловъ и Акединъ. Шя* уважаемой газеты выраэвть глубокую
+ е ™
вагономъ трам
— Есть, есть, вонъ пода посмотри, лет», несмотря на женственно мягкую АлексшндровЕ^ 20 летняя креотьянеа ИЗМ'ЬНбНШ И ДОПОЛМ8ЖШ СЛ’Ь^уЮЩЯХЪ п&ра- яоъъ катался на скетяшФ съ обшей я сердечную благодарность Васидш
вая. Ассееиваторъ вредириннмштеля
графовъ устава: 1-го о разрешенш чле его и Акедина, знакомой, А. бывшШ Алексеевичу Красудиву 8а освобождеКяяшияа Сергей Никифоров* 16 дЬтъ . Ьрикъ остался..—вронизируетъ одвнъ Ajmy, на впечатлительное сердца, о*етъ Екатерина Акимова, недавно вышед намъ петровскаго Общества взаимнаго кре въ тотъ вечеръ деяурн&мъ офицером» Hie нас» от» платы за ночлег» въ
изъ
бедняков»,
указывая
иа
б*гающую
вокруг» себя смерть, являясь оруд!емь шая замужъ ва Ерестьянина Тммсфэя дита состоять членами другвхъ обществъ,
бхадъ вчера въ 6 час. вечера съ боч
по батарей, когда узнадъ сбъ этомъ, ночдежномъ доме ,N' 1-й имени покой
мести, которай въ даняомъ сдуча* есть Л ж т х о ъ ш Сурков^4 равр^шндась отъ 14 го о разр^шешн выдачи срочныхъ ссудъ, оставил» батарею н посп4шидъ въ ю- наго его отца А. Н, Красудина въ
кой да свалочное м4сто* На чтду Ас- ао пустому двору собаку.
не лалеа какъ на 6 месяцевъ, педъ обез— Вотъ только скотинка и ссгал&сь актъ высшей справедзивзсти, ибо бременя ребенЕОмъ,
^
-uvf uovaaflJB
траинской н Нижней удвць на бочку
цамъ, 35 и 53-го объ изФраши предсидаизлл
говоритъ
баба
въ
другой
изб*,
выго*
8Д0—
ДСЖЬ.
о
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Ночлежники ночлежнаго дома Л?
правлеа1я и совета общимъ собрашемъ, щемъ Ш
Обзяснеше носило столь
чт0 *ышда
яалетъдъ вагонъ трамвая. Никифоров* ияя хощаго пзтуха изъ подъ лавки.. ругательство над» человеческой ду допрос*;
вяесто того, чтобы члены правлен1я и де страстный и гападьчихый характер», 1-й имени А. И. Красулина въ чи•
вамужъ
беремеяноЗ,
подавала,
что
рав
поезд* подъ вагонъ, откуда собрав
И вевд* одна и та же картина: пу шой-не могут» оставаться бевнака^ ш и лась преждевременно отъ бремени путаты правлешя выбирали жхъ изъ своей что завершилось нанесен1емъ оскорб- елгь ста сорока челоткъ.
шимся народомъ быдъ вытащенъ изу сто, голэдъ и холодъ,,.
занны.
среды.
мертворожденными
рббен^ом%, котораго
родованный, безъ признаков* аивни.
Такой трагической фигурой и яв
Въ больницу, напр, является ко
Вследъ ва этимъ докладомъ г. Б а у- teBie цМсшеиъ Ш —ву, посд4 чего
Лошадь его Tasse быда убита напо- мн* жзвщииа: едва держится иа нс- дяется Гамлет» въ изо6ражеп1и г-на м^жъ, по ея просьбе, гдЬ та зарылъ, и н ъ читаетъ докладъ ревйз!анжой ко- А. выхватидъ револьвер» и выстре
Эю же подпердидъ в мужъ ш укавалъ мишж, которая, провёрввъ отчетность, неш* лидъ въ Ш., у котораго пуля и eaci*
В8дъ, Труп* юноши отправлен* въ гахъ—истощенная, съ землистым» ца*
оссова.
место, где онъ варылъ труоик% мер- ла документы все въ порядке, а кассу ж да въ паху; Ш —въ, въ свою очередь <ф Зубъ за-з|бъ Въ одномъ изъ згаэнно
усыиальнвцу городской больницы.
томъ яйца положительно какой то жи
Эго
общ
1й рисунок».
♦ Бъ архивной комисш. Въ оубботу, 18
творожденнаго.
Труаикъ быдъ вырытъ вексельный портфель въ жалвчжосхи и хо не остаася въ долгу, и, выхватив» Д1еппа сд«нъ французюй академикъ чмВ» частЕости,кром* перваго псявлен!я
да? Йствуетъ, чтобы въ будущемъ безъ на
февраля въ 7 съ пол. час. вечера, назна вой мертвацъ.
Осматриваю, опрашиваю. Оказывает въ упомввутой выше картин*, г. Рос и по наружному осмотру незаметно, стоятельной нообходжмсстя не понижать свой реводьверъ, стадъ стрелять в» талъ газету. Онъ такъ увлекся чтешемъ,
чено общее собраше членовъ саратовской
ученой архивной комисш. Предметы заня- ся, она кормит» двоехъ д*тей, кото сов» трогатеденъ въ сцен* съ т4нью чтобы ребенокъ быдъ преждевремевно- проценты, взЕмаемыя по операщямъ Обще противника. Пуля, ударившись въ лу что не заметилъ, какъ толстые листы дви
по столу небольшую чернильницу.
liM: Утверждеше протокола заседания 18 рымъ уже второй год».
гов* ц7, отскочила и рикошетом» 8a*i- гали
отца. Зд*сь артнетъ захватывает» ис- )сжденБый, а потому труаикъ будетъ ства.
Взругъ сидевний около этого же стола
января с г. ОбщШ отчетъ о д'Ьятельностя
Г. К. К о с м а н ъ чвтаетъ докладъ да
сфицера. Между темъ нахо- банкиръ всксчалъ и раздраженно указалъ
— Да 8ач*м» же кормить? а*дь са «ренностью и богатством» отт*нков» подвергнуть вскрыйг.
комисш за 1911 г. Отчетъ по музею за то
(
— Голодная MtTb« Приставь Пе совета, которымъ рекомондуются убедить j дивш&гся на nlfoirunr*
академику на свои брши, которыя все
СЕетинге МПЛгп^И
многочисленная
душевных» пережаввнШ. Оригинально,
же время, Проектъ сметы на 1912 годъ. О ми то зы плохи, говорю.
правлен1е для блага общества же выходвть
тропавловскШ
15
феврали
донесъ,
у.
публика
страшно
переполошилась
и, были залиты чернилами. Собрались любо
naTpiapxt Гермогене -В. П. Соколова. О
въ отставку,
н*которыя фразы прямо ш\.дикол*а— Да что обо мнФ: сама уж» голо
пытные, со смехомъ смотревпие на испор
поездке съ научвой целью въ Балашовъ
даю, а вотъ д*т£шекъ ч*мъ же кор но, читает» г. Россов» в» моноло!* исправнику, что недавно въ сед4 Го- Вознилаютъ жепродо^жительныя прешя по соь4ту одной изъ присутствовав- ченная ноеыя брюки банкера.
Б. В. З&ижовскаго. Мелме доклады и гоотносительно
деталей
доклацовъ
лгцБ?не,
тепловской
волости,
молодая
шахъ, стада спасаться, бросаясь на — Но, милостивый государь, я^ уплачу
общешя - его же. Ахматъ—С. А. Щеглова, мить, окромя груд»? Ничего, в*дь, въ Быть иди не быть*. Сально ведет»
Собран1е постановило прилагать къ отче
сцену артист» во время представден1я солдатка Наталья Еозьмина Одиноко» ту соисокъ протестов&нныхъ векселей и содъ, а обманъ пулями т4м» време стоимость брюкъ,—говсрилъ спокойно ака
Матер1алы для истории саратовского По дом* давно и*тъ.
мне, ножалуйста, вашу
волжья—А. А. Герак1итова. Часоводецъ
смерти Гонзаго, когда Гамлет» оконча зй, оставшаяся после ввятаго въ прош- чтобы переходящая суммы выяснять под нем» продолжался, едва пуля застряла демикъ.—Дайте
Иду, прсв*ргю.
карточку, и я отошлю деньги къ вамъ въ
домъ
году
мужа
въ
военную
службу
съ
Решетовъ и устройство часовъ въ Сара
робнее,
въ
общемъ-же
находвтъ
отчетъ
в»
выходных»
деерях».
Лвшь
благо
тельно
уб*ждаетса
в»
в*рности
своих»
Действительно картина ужаенве:
тов^ —его же Вопросъ о форм!* дизломовъ
тремя малолетними детжмя бевъ вся- правильнымъ и едвногласно его утвер- даря счастдивой случайности, публика госткницу.
— Въ гостинецу? Я касъ не знаю. Я
на звак!е членовъ комисш. Выборы 3 чле- муж» болен», хл*ба ни клочка... Семья подовр*я1й. Прекрасно скавана быда ккхъ средствъ жъ существоканш пы ждаетъ.
долженъ сейчасъ же получить ЗОфранковъ
фраза вь (Ц8н* с» Л^эртсм» на клад
нсвъ вь ревизюнную комисш Выборы но семь челов*къ.
Обп;ее собраше изъ чистой пркбыли ивб^гл* угр( жавшей ей опасности по
брюки.
выхъ чженоаъ Архивной комисш. Текущая
Эго одинъ изъ «обратннков»». Воз- бищ* у гроба 0 фед1и: «Послзшай, за талась повеситься. Ее В1Ш1и педъеа 4289 рз б. между прочкмъ делаетъ отчис- страдать отъ перестриги, которая при заАкадемикъ
вынулъ изъ кармана требу
раемъ
съ
слабыми
признаками
жазаи,
дела.
леше—въ вознаграждение правлен1ю 1862 данной обстановке могла /гать самые емую сумму и отдажъ ее банкиру. Потомъ
вратвлея ив» по*вдки въ Сибирь ни что ты так» обходишься со маок? Те
Въ начале *ас4дан1я паннхида по скон
трагичесие результаты. ДФло, по сло онъ сказалъ:
бя всегда, как» брата я любил*?» Так» висевшей на веревке, перекинутой руб.
чавшемся член* комиси А, I. Жерзбцэ щимъ, голодным»...
Н. Г. В о р о н а е в ъ
предлагаетъ
в$.
Помогли кое-какт: выдали муки много эвучадо вд*сь тоски по утрачен чревъ перекладину. Когда ее привели выдать служащимъ въ бухгалтерии награду вам» «Од. Нов.», передано судебным* — Теперь, когда жамъ заплатили, я ду
маю, что чувство прилич1я не позволить
ф Мошенничество. Къ А. Л. Андр1ансву, пшена,.
ному дов*р!ю, по потерянной юношее въ чувство и спросили, что ее побу въ размере месячнаго окла!а жалованья вдастям».
вамъ ссгаваться въ моихъ брюкахъ.Вы зна
дило
къ
с^моубЛству,
Одинокова
отве
живущему на Алексашровской улице, заи
всю
остальную
сумму
зачислить
въ
за
ВАРШАВА.
(Предупрежденный
поОткрыла столовую в? Ясодэой Поля- кой радости сбщев!я съ любимыми
ете—они теперь мон. и я настаиваю, что
явелся неизв,ьс1ный челов^къ, назвавшись
тила—голодъ и безаом щноо1ь. Ко* да пасный капиталъ Общества.
бгьгъ Роникера). Произвело большую бы *ы сняли ихъ сейчасъ же Вы не по
дворяшкомъ при мельнице А. В. Скв рцо в*. Кормлю 400 ®еюв*&». А кром* людьми..,
увидела, что паекъ; выданный на Г. К. К о с м а н ъ , Сов1ть и прав- сенсац!ю сообщеше въ «Варшавскомъ верили мне, а я не верю вамъ. Мои брю
Вообще въ «Гамлет** видна огром
ва, и прссиАЪ прислать къ г. Скворцову вех » ежедневно приходит» еще столь
леше это обсуждали и пришли къ заклю
слесаря-мен аника по ремонту водопровод- ко же: Христсмъ Богом» модятъ о по иая, лродуманная до мелочей, работа прокомдеше продовольственной коми- чению вместо награды увеличить жало Дневнике* варш&вскаго тюремнаго ин кв!
Тщетно банкиръ протестовалъ противъ
выхъ трубъ. Р. Андр1ановъ нсподниьъ же мощи.
артиста, передъ которой, въ наше вре с!ей, на исходе, новое же получеше ванье. Необходимо выдать дивидендъ: не спектора Петуа о побеге, который требовашя
академика. Толпа любешытяыхъ
лание Окворцова и командировать М. Е.
выдавали
прошлый
годъ,
не
выдадимъ
его
предстоитъ
еще
нескоро,
то
реши*
подготовлял» Рсникер» нзъ своей каме- подтвердшла справедливость слобъ акаде
Стоят» ц*лыми семьзми и полдня мя тяпъ-дяпкой актерской работы, не
1нисЕМ01а - Семенова. ПоследнШ, зохва*
теперь,
отъ
насъ
и
члежы
разбегуться*
мика, и банкиръ, пославъ за норыми брю
тивъ американскШ клубакъ съ пжошкой" жаут», когда по*дят», получат» пвщу зодьно склоняешься съ удивден1ем» в да. что моя смерть можетъ быть поСобраше постановило выдать награду ры,
ками,
перемевилъ ихъ при общемъ хохоте
девва ддя детей, которыхъ тогда ра8- служащимъ
газовые клещи, трубор’Ьзку, француicdfi аопа>ш;е в» соиски.
Наследованием»
быдн
обнаружены
почтением»...
въ размере месячнаго оклада
ключъ и пр. стоимостью все около 25 руб
жалованья—остальную же сумму 1627 р. под» полом» камеры—-револьвер», пат присутствуя: щихъ.
Но в» игр* г. Россова есть тав:я берутъ по рукамъ добрые люди.
И когда остаются куски хд*ба и щи
скрылся неизвестно куда. Цолищей Ани
— Брюшиой тифъ. Приставь 3 го выдать въ дивидендъ членамъ.
И вот» они ждут» этих» остатков». стороны, которыя, как» ми* кажется,
роны, два ключа, подходящих» к»
симовъ задержанъ и въ краже сознался,
Далее собрав1е обсуждаетъ смету рас
стана
15 февраля доносить исправна
идут»
вравр*зъ
с»
прекрасным»
об
Тяжело
просто
ввд*ть.
когда
под
двери камеры, екдянкн съ неизвест Редакторг
причемъ заявилъ, что краденыя вещи про
ходовъ на {912 годъ.
дан ждетъ челов*к», а в» результат* щим» замыслом» и тономъ исаоднэшя. ку, что въ деревне Х&ненеме, дипов
д&лъ, а деньги пропилъ.
М.
И.
И ль и н ъ
предложенный ной жидкостью и коллекция писемъ.
Н. И. А рхангельск!.
ф Кражи. У Цыры Найдовичъ, живущей в» лучшем» сдуча* дожка щей и ку Эю—какая то нервозность, благодаря сsoft волости, появился брюшной тифъ, цяфры жалованья председателю 1800 руб.
Кроме того были сделаны въ самой
жа Немецкой улиц*, украдено развыхъ
Издатель
которой на красивом» рисунк*, ка съ 6 по 14 февраля зарегистрировано и членамъ по 1320 руб. находить высокими двери особыя приспособлен1я въ безшелковыхъ лоскутовъ на сумму 250 руб сочек» хл!ба.,.
предлагаетъ предсе ателю назначить
И. П. Г0РИ80НТ0ВЪ.
А чаще всего—ничего не получают! вой выводить рука художника-актера 35 чедовекъ бодыыхъ въ возрасте отъ и
препятственному
открыйю
двери.
лей Подозр^ше въ краж* заявлено на
1500 р., а членамъ по 900 руб.
прислугу Е. В. Шурыгину, которая яеиз готовится почти въ обр*зъ.
вдругъ вы asмучаете судорожный ив- до 30 летъ,
в!стно куда скрылась.
Причину болезни крестьяне объяс
Точно такая же ncropifi и въ с. По домъ динШ этого рисунка влерх», в»
— У А. Т. Петрова, жизущаго наПршт
ЛЕЧЕБНЫЙ и „
няютъ употребленкмъ въ пвшу «голод
вространстве.
То
артиси
бочном»,
гд*
в»
столовой
кормится
160
сторону,
въ
свой улиц*, ивъ незапертой погребицы
11“ ТЕХНИЧЕСКИ!
нам
х%еба».
во время
украдено разныхъ вещей на 136 р. Подо чедов*и: ожидает» отстатковъ почти несшЕданно вскрикиваете
— Еес%ды но сельсио хозяйству
скорейшей
ихъ
выдачи.
splme въ краж* заявлено на двухъ моло- такое же число голодающих»...
плавной, глубокой своей тихостью, р4
Сборы для голод«ющмхъ Самар cxBie
дыхъ неязв^стныхъ людей, которые счища
Средства, отпущенный мнЬ, 500 р. чи; то дастъ см4 шокъ, отъ котораго ЗемскШ агронсмъ г. Ивановъ предзо- ское отдёде^в Общества охраиешя Одновременно съ атимъ волостное правли снЬгъ съ крыши.
ла!аетъ провести съ крестьянами бе народнагс здра^н приедало въ мест ден!е обратилось въ управден!е Обще Немецк., 59, (ряд. съ 1-й Нолиц. Част).
а Пожаръ. На Панкратьевской улвцЪ отъ общеземской органи8»ц1и, уже на в4втъ хододомъ ваученноств; то бро
седы
повозросамъ сельскаго-хозяйства: ное полицейское управление книжки ддя ства ряз.«ур. жед. дор. съ просьбой о Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
исход*.
Получала,
кром*
70
руб.
отъ
сить
аеозъ,
въ
главахъ
зрителя
недо
въ д. м 4 въ надв^рныхъ постройкахъ,
праин. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч.
принадяежащихъ ииженеру-механнку А. вашей газеты, еще 200 руб* пожертво статочно мотивированный, а потому 21 февраля въ д. Новомъ Сокуре ма* сбора пожертводан!й въ пользу голо скорейшей высылке означенныхъ суммъ
£п®ц|«льи. лечзн!е разрыхлоннылъ дэМ. Никитину, отъ неосторожнаго обраще ванные бюргермейстерсмъ города Шо К£2 ]Щ!йся нен^гбымъс Эю мелочи piEHCKofl волости, 17 февраля въ с, дающих*. Пристав* г. Савичевъ рое : обществу.
сенъ и регулирован!® неправильно ра
ния съ огвемъ, мроизошелъ пожаръ, убыт тена въ Гермав1и, оттуда много н*м
стущих^ зубевъ. Уд&л«н1е и лечете
но он4 подчасъ расхолаживали, и такъ Разбо1 прне* курдюмской волости, и далъ эти книжки урядникамъ, кото- | Деньги эти преднхвначаютсд ддя за
ку которымъ причинено до 9CQ р.
зубовъ безъ боли. Искусств, зубы иа
цевъ переседидссь къ иамъ въ Ягод въ эти минуты хотелось бы, чтобы ихъ 24 февраля въ д. Кореикове, Mapins- рыв в» настоящее время приступили мещэшя слободы.
золоте и каучуке, безъ пластвнокъ и
— Биржа 16-го февраля подана по жесдой полости.
Поляну.
к» сбору пожертвованШ по своимъ л'ЬаноЙ
не было.,.
крючковъ, съемные и не съемные, не
В ъ пользу голодающихъ ную
дорогЬ
для
продажи
частнымъ
ле— Задавленный на смерть. За Со участкам*.
И вот», повторяю, деньги на исхо
Театръ и на атстъ равъ быдъ по
удаляя корней, мостовидн. протезы,
цлмъ
15
вагоно»ъ,
воювой
150’
Куплено
получено отъ Егоровой 1 р. 50 коз^,
золот. короикн, золот., платив, и фар
донн—лучшее доказательство, [какъ кодовой горой въ пристанской волости,
фирмами: Рейнеке б^ютурки
5 ваг.; Двг— Gbtaflb духовенства. Въ ПОНе-11Т_Г
..
отъ Ф. И. Когановскаго 8 р, 25 коп.
фор. и друг, пхомбми
Что д*дать, если не будетъ дальше публика, которой вабидъ оскомину пош 14 февраля бравшаго изъ карьера пе дельникъ 20-го февраля въ слободе тяревымъ б**отуркв 7 ваг; П1толь б'ЬлоДешевы», доступные небогат, цены.
денег», я просто не знаю,..
лый современный реаертуаръ, стоско сокъ. ддя кирпичнаго завода купца созывается съездъ 4-го благочинниче- волжскоТа;мсимъ°банкомРъ ИЕо пору°чйшю Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
Если есть деньги у васъ в» редан *вдась по великимъ обравц&мъ сцени А, И, Шумилина, обвалившейся глыбой скаго округа. На очереди стоитъ ВО’ сьлотурки 1 ваг: Эренъ русской 5 ваг. бы отъ 50 к. Чистка (удалеше зуб
Помогите! *)
задавило рабочаго И. А. Лютова 35
щи—присылайте, пишите, может» быть ческаго искусства.
камня) отъ §0 к. Удален!© зуба
просъ о выборе депутата на enapxi- Всего куплено тридцать семь вагоновъ. ного
30
к.—
безъ боли 75 к. Полныя челю
летъ.
Доставленный
въ
больницу,
Люкто
нибудь
откликнется—пожертвован
Ц-Ь
не
:
б4лотурка
оть
9
руб.
до
15
руб
за
Г. Россова много и др}»но вы8ываВъ ?jfflHoi, licHoij зловонной тру
адьиый съезд» на новое трехде^е и
8 пуд., русская отъ 1 р. 03 к. до 1 р. 35 сти, верхи, и нижи. (28 зубовъ) отъ
товъ
вскоре
умер%.
дн.
ем».
щоб*, бевъ с»4та и вс8духа, вс4ми
объ открытш епарх1адьнаго училища к. вудъ, рожь отъ 97 к. до 1 р. 03 к. пудъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корон
— Большой пожаръ. Ночью на 14 въ г. Николаевске.
Н. А
Если же придется закрыть столовыя
ка 5 р. Пр!евжвмъ заказы выполняют
вабытыя, вс4ми оставленный, бевъ вся
Настрое Bio слабое.
ся въ кратчайшШ срокъ.
— Нъ гастилямъ Б С. Глаголи февраля въ д. А лександров^ сгорела
— Балаковеяая биржа. Телеграмма отъ
кой н»Дв*Аы н* вавтрашн1й день,— еа неим*шемъ средствъ—сейчасъ j 6*
— Скоро ли? Огв члена Гос. Думы 15 февраля. Привезено пшеницы болотур- (
паровая мукомольная мельница при
на.
В
ъ
субботу
въ
обще
доступ
немъ
те
гу
ивъ
этого
участка!
гибнут* *•* аивви, угасая тихо, без
Внд*?ь голодныхъ и чувствовать пол атрЬ кончаются гастроли Н. П. Россо надлежащая Шмелеву, и въ ней по- А. И. Новикова получено водостнымъ ки 10С0 возовъ, русской 700 возовъ. l i t на •
ропотно, незаметно для окруякющихъ,
стъ 1 р 19 коп до 1 р 87 съ
ное
безсид!е помочь им» его выше ва— «Еенсм ъ» и актсмъ евъ «Ромео гибъ хдебъ, приготовленный для помо правдешемъ уведомдеше, что законъ б'Ьлотурки
какъ гаснетъ порой догоракщая лам
коя. пудъ, русская отъ 1 руб до
ла.
Убытокъ
заявленъ
въ
10,000 руб. о бухте ‘„утвержденъ. Сообщая об» колов,
и
Джульеты».
В
ъ
воскресенье—
первая
моих»
сидъ...
1 руб 40 коп пудъ. Настроен1е ослабева
пада вод* 1еМ8Ы8*и сводами оауот4вТяжелое, безотрадное, положена гастроль иев^стнаго артиста Б. С. 1ла Мельница была застрахована, но въ етсм», Новиков» просит» волостное ешь.
___________________
ш?.го хр»*»-.
^
какомъ Обществе и во сколько, нелзве* правден1е уведомить его, подучило ли
Не под»ян1я, а честной работы про- многихъ крестьянских» семей рисуетъ година, который выступитъ в* °ДН0]
пьес* стно. О причине пожара прозводится общество слободы Покровской причи
сихъ несчастная девушка для cnaceHia и женщина врачъ андреевского участ ивъ лучшихъ своихъ ролей
В Р А Ч Ъ
тающуюся сумму сборов» (около 20 т.
«СемнадцатилЬтн1е». Съ нимъ »ыоту дознав1е.
себя и слйпой матери отъ вошвщ®® ка г-жа Рудникова.
— Въ училище, гд* организован» паетъ артистка петербургскаго Мадаго АТКАРСК1Й У В Д Ъ . Новое сель руб.) с» О-ва p.-у. ж. д. эа бухту.
нуа»Ы| 011 r0I °W, холода—смерти.
Волостное правдев1е сообщило г-ну
горячШ
приварокъ для шкодьниковъ— театра г жа Ведьнарсмя, приглашен- ское общество. Изъ хуторовъ, богоПр0*йТ6 же в* помощь скорее, по
ш ш т$п
вршяш»,
явилось около 20 д*тей неш&ольников» Н|я общедоступнымъ театромъ
на родкцкой волости, аткарскаго у^зда, Новикову, что деньги о» О-ва рзаи- Ввузреац
I —11ч.
4—§ т ъ ДРОЗДЕ. Й—11 1. у§
ско-урадьской
дороги
д
о
сих»
пор»
по
журнальному
постановлешю
губерн
—ра8ска8ывает» г-жа Рудввкова.
Шобтш* йшш, Тшжашесть гастролей.
скаго правления образовано самостоя не получены и волостное правлеше
рядеша ев ьш кть
Просятъ, пдачутъ: «кормите и насъ,
ж
Интеллигентная
д*
3474
*) См. объявление:
тельное сельское общество съ наиме просит» г. Новикова окавать содей- двора. Tfic#os% № 46
—дома Ъсть нечего*.

1то fllsaem вь дерем!

Зд-ГРЯНПЦБП.

ТШРЪ П ГКЖСТВО.

Ошстной ощ/ГЬ.

сгогъсь.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,

Г. Д, ПЕТРОВСКИ

вушка.,.** и пр.

П.

КШНБГЬ

rjBBS&Btas"-______ ____________________ ___

Ркошорые сорта пудры прямо портят*
цб'Ьтъ лица п кожи п Йлаютъ ее хрупкой
в mpeipmcmon, отражаясь оЛнобремеино
чрезвычайно бреЭно на зЭораЗье.
у
Поэтому с8 ережен1е нккольк. konteto прв
nokynkt пудрысовершенно непрабпльн. эконом!я.

сдает. Н*мецкая
ул , м Ильинской
I я Вольской, домъ Ворснцева № 60,
съ правомъ увеличения окна и фа
сада.
99Э
оставшаяся дачи, а такъСдаются
же и дачная лавка» въ саду Г. Г.
I Кирвлова ц*ной отъ 175 р до 325 р
Справиться: Крапивная, 41, телеф 66,
телефонъ дачи 501—отъ 9—И час.
а 3—6 час веч.
81?

на ежедневную общественно-политическую газету

J6 380.

Александровская зубная

Л ЕЧЕБН И Ц А
учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А
ка Московскую улицу, домъ Кудрявцева, X
59, (меж*у Александровской и Вольской.),
пр. резиновой мануфактуры „Треугольник^.
Лечебница открыта ежедневно стъ 9 час.
утра до 7 час. вечера, по праэднйвамъ стг
10 час. до 2 час. дня
Сов*тъ, лечеи!е, удалеше луба или корня50 коп. (съ учащихся 40 к ). Удакеше бв*ъ
волн—I руб. Пломбы: золотыя, плат*но*ыя,
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные
зубы разныхъ твпояъ на золот* и каучук*.
Ц*иы двстунныя. Лечебница на ropixv стд*лешя Ев им*е1ъ.
999

я

со
CN
уроки даеть оконч. загран. кур. (Гренобль), ИМ'ЬЮЩ зв. уч-сы фр. ЯЗ. 1
Б -Серг., бл. Бабуш, вз. д, 52, кв. 4.]

Н УЖ ЕН Ъ
шанжстъ вла ^анистка въклубъ, жа-|
лов$эье 30 руб въ м$с. А 1ресъ въ|

ьыв учитель г а Ж

матем.) готовйтъ бъ экзамен, во вс*
уя. зав. за плату по созтояш’го. Собор*
мая, м. Б. и М. Серпев, д. М 5, ка.
Закржевскаго.
993 i

в ы с о к о й
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[САМЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫМ,
ИУКРГЪПЛЯКЛЩЙ *
М А П И Т О К Ъ !

Телефоны
15 я 1126.
Около 100 отлично меблнрованнызъ комната.
Вежливая и виимательн^я прислуга, комкес!онеры, посыльные, карета на воквалъ
Подъемная машина. Электрическое осв*ще
lie . Центральмое воддное отоплен1е. Б&нжы
При продолжительномъ пребывав!* выгодмыл услов1я. Изящный м уютный перво
классный ресторанъ, Превосходная кухя*.
Во время об*дожъ о«ъ 2 до 5 еъ пол час.
дня и вечеромъ о!ъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
н гр аетъРуМ Ы Н С Ш Й С р К б С Т р Ъ
подъ управлен!емъ свободнаго художника
Ж АН А НЯГУ.
ЕЖ ЕД ВЕВН О ужины по особой карт*.
При гостиниц* шм*ется парикмахеръ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
за собств. счетъ, для ходкихъ товаровъ безъ конкуренцш, шцетъ И. А.
Фяльакъ, СПБуггъ, Пет. стор. Малый
пр. № 42.________________
учительница опытная готовитъ къ
+ экзамен, въ ср. уч зав., на нач.
учит., сост. небол. груп. Краяавн., д.
иыпина 30, кв. 3 Вид 12—3 ч.
948
1500 р|б. подъ вакладяую
дома. Дворянская ул,, между
Жандармской и Дарзвск., 34.
1037
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ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ f
И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

e -Ь нямг. й . В . С Е М ЕН О В А . *т

Саратовъ, j\ ^осковско! а Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Для лучшаго овввкомлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага№
яомъ на вовомъ « «лт* въ П А С С А Ж ГВ вс* товары п р о д а ю т с я
ао дешевымъ ц*н*шъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю иоttya&Tb у меня ь*, магазин* и запомнить агресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской тж., въ пАССАЖ-В.
206
Съ поч^пенгемъ А. В« Семтовъ.

Саратовская

Ж

Пассвжь № 4. Телефонъ № 881.
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Открыта на 1912 г. (34-й г. издашя) ПОДПИСКА на

В п. К Р Ю К О В А

[

Р

О

’ r

Н

с ка зы л у ч ш иихх?ъ п и са те ле й и р и с у н к и .
MIN5
J$!N$ и л л ю с тр и р о в а н н а го о тд е л а

C Q

OL „ВСЕМ1РН0Е 0Б03РЪЙ1Е“

б&зъ дос| ,

А

ВС Ь ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСТВА.
Княгя по садоводсту. Удобрительные туки. Варъ сад. Опрыскиватели „Г^льдеръ44 самод*2ствующ1е. Опрыскиватели «Плацъ
неавтоматические. Колющая проволока, цементныя ловч!я кольца,
lOBiie пояса, пврижская зелень, карболинеумъ и пр., варъ, раф* *
ф!я, цаяковые этвкеты и садов, инструменты
84G

в #*енв**»*:*енв*виввн1 *янв

Уголъ Московской н Бошпой Серг1евско1 ул.
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T8H0

МАСЛО.

Прованское масло изъ Ниццы.
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билл1ардные слоновой пости,

бонзолиновые, фаворитъ, монсп ль, лучш!е эльфо
ритъ, адеалъ мастич. Герм, производства (Првма
худшее), кш полисажд. и чер дерева загран работы
наклейку с*тки вс*хъ цв*товъ, для пузъ скобы ни
келевые, лузы, мвшвнкв для прир*плеше н&клеекъ, м*лек подв*сскые
метажлаческхе
только у
( Царицынская удица, И 9Э. )--535з
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пользующ. MipoB. извести, писателя
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КпвИ выборъ! Д»ш е 1С Ш

Всегда на склад* бол*е 500 граммофожовъ

П Р Е В О

a w " ■ ■ ■■

(до Т Р И Д Ц А Т И и н т е р е с н .р о м а н и ч е с к и х ъ п р о и з в е д в ш й .)
Въ Т Р Е Т Ь Е Й гр у п п * В Ы Й Д У Т Ъ :

я

К» „Л И Р 0 Ф 0 Н Ъ “
Саратова, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Poccia', тел. 752.

В Ы С Ш А Г О РАСЦВ-ВТА Л И Т Е Р А Т У Р Ы , п р о и в Ц 'В Н Н Ы И В КЛ А Д Ъ въ К А Ж Д У Ю с е м е й н . б и б д ан ы 23 р о м а н а , п о в е с т и , р а з с к . и в р о ч .
г р у п п у к н и г ъ с о о та в я тъ

; 1 4 КНИГЪ РОНДЯ. И ПОВ. М
,

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ

f

ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛЮТЕКИ

с о д е р ж а т ;. П Я Т Н А Д Ц А Т Ь ч р е зв ы я . И Н Т Е Р Е С Н . И С Т О Р И Ч . п р о и з в е л .)
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о

52 jf РАЗВЛЕЧЕШЕ
въ час11
t n u is o iij ш и ш отдыха',
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О Б У В И :

П °*1 Н А Г О С О В Р Д П П с о ч и н е н !
и зв в о тн а го та л а н тл и в аго п и сател я

б л е с т я щ а го п р е д с т а в и т е л я
ведения к о т о р а г о с о с т а в и т ь
л !о т е к у . В ъ 1912 г . б у д у тъ
ВТОРУЮ

: 1 6 S

Я

со Я

i

Въ П Е Р В У Ю гр у п п у В Х О Д Я Т Ъ :

•
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F 5 о лс I» ш

JaEitjiiis В. R. Боброве".
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ц*ны всЬхъ дешевле

Б У Л К И Н Ъ.

ПОВ-ЬСТЕИ и РАЗСКАЗОВЪ (до 6.500 стр.), раздал, на ТРИ ГРУППЫ,
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и л л ю с тр . ю м о ри ст, о т д е л а

(ок. 600 рис.), 12
ВЫКРОЕКЪ, 12 №«N5 лист. рис. для люб^тельсн,
раб.,
нп 12 М М лист. УЗОРОВЪ для выш., ТАБЕЛЬ КАЛЕНДАРЬ н а 1912 I.
Сверхъ того яРОДИНА“ ПЕРВАГО издан1я дастъ:
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ГИ ЛЬЗЫ раззмхъ ф брвкъ,

Табачный магазинъ И. Н.

\
BepxHik 6ав*ръ, Пыгвксд. уг. Тедеф. J6 498. 5058

52 Mipa,
ГАЗЕТЫ
I
д гЬят. Г о с у д . Д у м ы и п р .)

БВШМТНОЕПРИЛОЖЕНАg s ® g

6 1

* * -в- ** ш*
Я ак я ,
кс а> ГН Л
^ g й а Si;
iоtI» О о 4и I я

Я

Ц1н8 за вдет S B квя.
крайне нуждаищгяея со своей c i*
пролат л в в м ш а в е т н в
пой матерью, уб*дительно_ вросяхъ
дать какое нибудь ta w ie . Предложе-. Саратовск1я отд*лен1я: 1) Уг. Ален!е сставлять въ контор! „Сарауов» ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Москаго Б*стникаа для
сковской и Собордой.
6119

И

I.
Гг. подписчики П Е Р Й И Г О и з д а н ш „Р О Д И Н Ь '5 “ поломать:
rf
iNIJSJ и л л ю с тр и
! р о в а н , л и те р а ту р н .
л v Ух ииЛШ
н о ли ти ч в е к . и i б щ е с т !,
со де р ж а щ а го р о м а 
(о б зо ры BirfeniH. i I
ж у р н а л а н ы , п о в е с т и и ра зв н утр е н . п о л и т и к |

;; 52

и

даетънЬжную,бЬлуюбархв*
шестую/[ожулицаируfa

Д

В ъ 191Я г . ( 3 4 - м ъ г . и з д .) „ Р О Д И Н А * буд етъ в ы х о д и т ь в ъ Д В У Х Ъ издан1ях-| ,
ко т е р ы я о д и н а к о в ы по п ^ н Ъ , но отличаются к о л и ч в е г в о м ъ и с о д в р ж а н , к н и г ! .

долгол*тней практики^

yiemiut a-i гвпаазш

древесныя.

вмяш>1, бурочяой, енотовой и кохвио!, мужейой, дамской я
датской аучшихг фабрякъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-а» Росс.-Амер. резин. М-ры.
I B i A n t K K I k 8 каржкудевыхъ, котиковыхъ и *»» * « ЯваS l w “ Ш ш сторовшхъ р&ввыхъ фасонов».

Г1 .

Студентъ

К Ш 1 1

7561 щ

ветвриарнаге врача

въ текущемъ году вы годно сдаетсж оч.
хорошая земля онъ 1С0 до 500 десятинъ въ 7 верст, стъ ст. Лопуховка,
Атиарскаго у*зд& Сараввться: Бахметьевская ул , № 15 у Д М. Бок&чеsa и по телефону
971.
Ю24
униеерейтета ищетъ
уракоьъ. Спецшьно
—математика, физика (7 ми л*твяя
практика) Обращаться письменно ши
вяд*гь отъ 1 ч. до 3 ч. попол. Б%хметьевакЕя ул.д 28св. 1 Ю Ю В *652

цзЪточн. и

Я. Л. Б р а с л а в с к а г о .

S М агазинъ'П. С. Е ;В А С Н И К О В А .8

ж ш тн ы л ъ

П уховы е м а т к и

огородныя

ЮрГОВЦаМЪ

еженед-Ьльный художественно - литературный семейный журналъ

1и и 2 й груяпъ начан. СЪ 17
СЕ О Ф ЕВР. Составляются нсвия
группы. МврБыВ пер д. 13 Висоц- ручной работы продаются и прини
каго мзжду Мвтрсф. площ и В. Ка- маются въ чшетку. Михайловская ул.,
зачьей ул.
1022 между Камышинской и Царевезой,
З-S домъ, Магазкнъ переведенъ изъ
кофе^но п*- Д°ма Воробьева, въ соб. домъ Efcpo*
583
пй 6 м%сяц. кличка с^нш Павловны £&юаркикой
'Надиръ* Д0СТ&1 ЙВШ на Бахметьсвскую ул. д; № 13 будеть д но bosнаграждешэ 10 руб. За укрывательQTgp буду пресл*Д( в. закономъ. 1026

с.-хозяйств.

т
т
т
т
ш
т
т
т
тш
т
т

кровати, умывальники.^] ФАБРИКЪ: Лафермг, Стамбоди, Аоланидя, Бурее», К^юввревв,
Производство^
Д^вати и КР.
| д% тс к ихъ нглясокъ. щ Ф л п г л т т я-м п. папиросы отъ 1 р. 9э к. за 1СС0 т . 20 ш. 5 к.

2

Шведск1й пони

Саратовъ, соб. дзмъ, контора И. II. Й0РБУТ02СКАГ0

Ф
т
т
т
т$

зредлжг&втъ торгошзьъ фирмамъ, к&эоннымъ и частякмъ учрежден!ямъ лъ%
^реды свожхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола лш
Должности: сборщикожъ$п1&тбльщикожъ денегъ по казенной прродаж* пяте!
хассировъ, каосаршъ, 'ваБ*дующихъ складами, конторами: управляющизсъ
я прякадожзовъ земельными им*н1ямм, важодами и домами, дов^режяыхъ
иродавцожъ ж продавщжцъ по жсеволможнымъ отраслямъ торгожлж ш про
мышленноетж, бухгадтеровъ, кожторщиковъ^ ьонторщипъ перепйсчицъ, s
*тж $ принам&етъ полисе обслужжвавзе на отче^гъ магашйовъ и
тор?
яр§дпр!ят1й, гарантируя деятельность ихъ капмталами: залоговым « з&моеымъ ш ^ртельжымъ в круговою порукою вс*хъ члежовъ apteii*
Агентство as страхов&нзю ря$няг§ к»ущества
£ракея1$, ^еревэзка ы упаикежх?. рввкаге деяаишжго ыящ тттг].
Саритовъл Московская ул., ь Егорова № 82, телефонъ № 084. 55,12

2 М Ф 9 м м е Ф м е е о @ в « Ф а е ® э® # 9 е # е ё « в а е в вж

КУРЫ

заказчиковъ просамъ направлять всю корреспонденщю по адресу:

щ

шшттшвтшт-¥жш®ттттшт№
ш
з е р к а л а , англШсшящ

лсшиница

УЧИТЬ ПИСАТЬ t"»
6

Н. П. К0РБУГ0ВСКАГ0

Аптекарсн1й и парфюмерный магазинъ

Нужны д% ятельны е аген
ты для Саратова и про
винцж
758

КУРЕНЬ

Иинтеллиг. дЪвушна

ДРОВА И УГЛЧ

—) Принижаются въ ремонтъ: (—■

йсвкзск*.

Л Т У й Е Н Т Ъ (сп. рус лат. мат.) аа пешущ каш. Р е м и н г т о и ъ № 7 ,
ищетъ уроковъ. Согласенъ въ стъУндервудъ.
*д а. Ад. прсьм . Полтавская аптека Континенталь,
А. Э. Гитгерману.
905 Р е м и н г т о н ъ № 10 вндн. шрифт
I друг. Плата доступная, пранимаап
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Того
ш (быв, Ст. Оотрожн.), меж. Вольск
СДАЕТСЯ уг. Мясницкой и Сохоло- а Ильжнск 9 68. Звмина, кв. 1, верхг
ве й д. В<денвнои, 110.
1027
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
племенвыя разныхъ по* „Мар1енбадск?я
редукц1онныя
.
Р-‘Дь привевевы т ъ * м*пилюли" противъ
н?я для продажи ц*вы отъ 1 до 3 р,
Уг. Александр, и Констаамиговзк. л.
Л® 22-11 согросшь кухарку Павловну.
1032
О д о1ъиздомъ пред. больш. буфеяъ! и отличное слабжтельное сред
u *а 40 р., жел. вакна 8 р, также1 ство. Настдящая упаковка въ котоварг; ковсервь, ксфе и гвльвы со! робяахъ краенаго цв*та, съ
ск. 20 пр У г. Ниж. и Ил1иж,. 89. 10 8 описав1емъ способа употреблеH ii Продажа во ве*хъ &ятекахъ и автекарскихъ магазинахъ.
200
5J *тъ продеется, х рошо ходвтъ въ
#алряж у м верхомъ. Ц^р^цынс^ая
ул., &№ Клейнъ.
10,9

С в^й собрано 14 р , еще ведостаотъ
до полной суммы платы за учев1е
16 руб. Не навдутся-ли добрые люди.
9"6
Пежерт*. пр; намаются въ контор*
„Сар. 8*ст .

магазинъ Ш ИРЯЕВА.

sias
5

50

П)дяое оборров&Мэ тр&йсйке< 1ш фвбрнк*,’ т ж ъ т ц ь s ввводовг
« ш , муфты, в*мосивзыв»ющ1е л о щ к п п в а ко уеозеряш втвозяз
т ш % мощевжм». Ш явфовж» м £ % p is n и е л в я в ш ы п авгщ овя и- Б вви ввш , nyCtbiMi, §е@н©жыя и М Ш 1 Ш продаются у Кав&нсжаш иоом.
I» ПРЗОУШ С. о. П 6 Т 0 Д 0 Н 0 8 Д , бывшей Р*е«и&. Телефон П Ш
вмгрввовчвнхк в т м к я н aosoS кок*трухц1ж.
вюетев«г* ж бутовкге шшшчш съ доставкою къ м1ш*у рабо^ъ. Ц*■ж т тохов1я: Смттовъ, М.-Сероеюжая, уголъ Сезркмой, С. Н. Пояел©ш>ш*,
жвроввя ш ш н , кеф тявкв, керовмнонке, гавовне япгвтеж а, ва
<сбс?веЕ. домъ. Гелефокъ
1062.
40IC#
вомобмаь, M020SHXSS ж все гемве^«ыеев1л и ш и н к .
т в ш т т ш т ш т т Ф :* * ш ш # ш ш
ш ш т ш ш
Ивготовлвю тсв и имЪются готовые ручные станки (хлопуш ки)
Обменное хозяйство н садоводство
для выд%лкн сырцоваго кирпича.
»
ТЕЛЕФОНЪ № 264. )--- —
т
Губеэявторскяя улица, близь пвеевквосиго нокзиш. 1841
симъ жзв*щаетъ, что съ 1-го февраля с. г продажа с*мянъ и
пр1емъ заказовъ гг. городскихъ покупателей производится
и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ н о в о м ъ M a ra s H x t н а Н е м е ц к о й

Для пивного склада Опытная машинистка

Съ предложешемъ обращаться къ Мааарову. Часовенная улица* 62. 10,9

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

L И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

й°

в
*5

Самовары новыхъ фасоиовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ноже,
хлебные кроны яаяпы висяч!я, столовый, сервизы чайные н столовые
фруктовый, ваш , лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло
бойки, желейныя формы, никелированную посуду, водоочистители

Чугувао-лшйви! i и тш ш чтШ т т
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W ©
&• * О
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ХозяКственныб п рантнчные подарки:

£4
о
№
м
»а
«|
а

tesEHX1
* в литературных*

Пропалъ

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

о

2
5
С!
ев
Ш
ш

П О К У П А Ю
«емчугъ, брнлл5анты, платину, золото,
оеребро, билеты ве*.ть ломбардов*. (сывш. ассистента клиникъ ЮрьевПокупаю добросов*стЕОЙ ц’Ьяой. Hiскаго вотеранарнаго института)
аецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ зояотыхъ вещей Г. А. Ор!емъ больныхъ ежедневно еъ 8% до
Дрнбянекаго.
7926 S2 н съ 2—7 ч, веч. Лраздн. 82— I ч
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Ильвнсш й и Камыш. Телеф. 598.
49£(

вечерняя завят'ш (равГ рупчовыя
ртшен. начал- ствомъ). Зангт!я

Ресторанъ гостиницы

о

Л® g
s sейS£
и
J §*»
55
^ 12 D.S
ей ,4 0
(н
,^

31

ОШИРШ

с£\У м

•
4
(б
ь
св
X

(Большая'Сериевскяя ул., № 80,
близъ Никольской).
Получено много худш аст

мЪста j

бонны къ мазежькимъ д^тямъ. Адр.:|
Б -Ка*ач., д 77, Махонова., вэрхъ. 982

V£3 вВС «
S л А
*
* о

о
S © ^
3 ** ®

П
одписное конторой
!Ш М ш

Франц. яз.

g

I sШ

О

”2—5 л*тъ: Мальтъ
разн. Авиоъ и друг.
М анна: краса. Мальборо и черная
|цар. тервъ, чер. смородина Ли про
даются. Часов, бл, Вольской д. Бра
танова, кв. Миронова. ЗдЪсь хе еда
ются ДАЧИ въ Разбойщин*.
639

И. П. Горизонтов*.

Немолодая нЪмка

0> §.

ЯБЛОНИ

И здатель—

(По моемом; аремакя).
1) С А Р А Т О В Ъ . ?
П р и б ы ть
Поладь М 6 ю Москвы в» б ч. )»5 и. дна.
_
J6 8 и » Р«аш * вь 7 ч. 43 м. уг.;
№ 12 и»ъ Рязани въ 101.18 м. у».
, Ли*. В. я » Покр. сл. въ 10 ч. 21 м. ут.
Отправление:
По1»дъ М 5 до Москвы въ 12 ч. S3 м. дня
„ ми¥. л ?дб'ЪВвр&НЛгя.
§, 1т.3S I . 181;
я Лит, В. до Покров, см. въ вч. 03 м. веч,
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
ПрибытЫ:
По**дъ Л* S юъ Астрахани въ 7 ч. 48 и. у»
„
№ 5 нгъ Уральска въ бч. 03 м. у*
„ Лит. А. нзъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. и » Саратова въ 10 ч. 03 м. веч
Отправленis:
По1|дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м, веч.
„
№ в до Уральска въ11ч. 03 м. веч
. Лит. Б. ю Саратова въ в ч. 33 м. тт

о

I

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

П О Ъ ЗД О ВЪ
Рявмево-Урадьско! « e ito io i дороги.

о

автр*ци1», юксъ вувнечвы !
антрацатнаа гемечгя оптом* я
разничао. Предлагает* контор»
8. Н. Зыкова, Чмзсвенаая, сво!
домъ. склад»: 1 & на Часоаенно#
j 2 й ва АотрахаЕскоВ и 3 £ на
Волг4, Кёзансю й взвобъ» Достав
| ка ва дома, заказы ко телефон;

Pcsosifl подписан м. п aniMit

РАСПИСАН1Е

м

Н’

Капеивы! уголь

Помимо агеитскмхъ телограммъ, в* ra»ori будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
спондентов* исъ С.-Петербурга, Москвы и других* городовъ о выдающихся собыпяхъ.

Н. М. Архангельск^.

Прошу уб*ДИТЬСЯ
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

сужихт, cpieiiaoi камеи, п
о
|поншеннымъ ц%иамъ ва при
чтена На. Ив, Лебеде*», ва уг,
В. Серпевск и Вольсаой, не хо
|хожя nesefeea р.-у. к д.
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САТОБА

Саратовъ, уголъ Александровской "и Царици^ской у л , соб. домъ, № 100,
Сяладъ »емле1*льческихъ машжжь и opyiift.
413

fv«
ed
о

П*ны жн* кожкуреншж.

Распродаиадровъ
|берегов., одьхов. в др.. л?чш сорт.

го д ъ,

Федора Алексеевича

о

цв%тущихъ растетй.

Друянъ

ПРОДИЖКЕТЕЯ ю р к и

со

Громадаый выборъ

МЕЛЬНИЦА

4 7 1 1 “,

З а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел4,
( (близъ Франкфурта н. Майн*).!]
Перевозные я стащэикриыв нефтя
ные двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. Щ
Исключительное право продажи на
Саратовскую губ. у
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И Во сы н н и а,

„Г н о м ъ 2 7 "

91
0U
И
W

14

ФАЬРИННЫМЪ ЦЪНАМЪ

ЙГД* щ НИ
когда вы
не доста
нете по такимъ дедгевымъц*намъ
часовъ, золота и серебра я ц*пей наI вальцовая съ нефтяными англШскями стоящмхъ „ду^лэц, не черж*ющихъ,—
1виг. телямя съ просорушкой, вполн*
благоусгроен&ая, на полномъ ходу какъ въ магазин* Д «
продается нэ снссъ или на м*стй. Московская ул,, 4-й домъ отъ Але
Со спрввкамя обращаться. Саратовъ
ксандровской, № 62.
контора Э р л а н г е р ъ . Театральная Принимаются въ починку часы, голото
ал щадь.
864
серебро по самыгиъ дешевымъ
ц*намъ
7458
С д а е т с я
s ь:
| квартира 6 комнатъ и кухня съ теп
Ct
лымъ клозетомъ. Гимназическая ули
I £2
аз Ф
ца, домъ № 27, Жидкова.
854
к а
г «я
о ш
П о й т . и г т Ф Р Местеръ влаи*
о
# 1 0 7 в 1 1 Ц 7 1 | D децъ и з в е с т н о й
за
ж ЯГ Iе
о ,
оред*шш Евровы бывшей атдемш
е С0
!ком5зерчесЕихь наукъ i2 доцентовъ
с
i П роспекты б езн л атн о ._________729

genie сйжей молодости лица. ЦЬна kopoSku 30 к.

Редактор!) —

180

| аролается, центръ гор. лучшая ужяI ца, базаръ и друпя учрежд. рядомъ,
[ д о х о д ъ 31СО р. годъ. Бол Костре ж
j. № 74-76, 2-й стъ Илмнсксй. 825

гарантирующую полную безвредность* а деств-

н а 1912

986

Магазинъ

бнимате на то, что§ы в бъ дМстбптельноств

а>Ш

ПЕРВОКЛАСНЫЁ

814

!ДвЬ комнаты вййй«у5

I Б Костра ясной уд., 62, кв 1.

ДОМЪ по случаю

пудру У» 4711 обращая однако при покупка

получить „)Кирную пудру

Продается домъ.

Сдаются комнаты.

I Электрич , ванна, столъ по яселашю. Панкратьевская, № 1.
I Грошовая, 35.________________ « 989

>^ СлЪдуетъ употреблять единственно жприую
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ПЯТНАДЦАТЬ большихъ
романовъ, повестей и
разсказовъ, отличающ.
замЬчательн. интерес.
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