Шгстиыя еЗъязлешя п р и ттш тъ а : Виереда: тѳеста
воя. га страву петата; на
3, 4 н т. д. по 1 коп. Годовыя аользуются особой уступкой.
Въ ся. Покяозскэй яодписка принимается у Й. М. Вѣлильцева въ отдѣлѳніи конторы: Вазарнал шіощадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Валандѣ—у Еирносова. ВъДткарскѣ —
▼Мяловидова н А. Ф. Федорова. Дворянская ул., ѵголъ Казанской д., Еасаткиной. Въ г.
сердебейѣ--? Ф. М. Семекова. Въ г. Иа$$ышнѣ, Земская Управа—у А. А. Щитшшна
въ Іадаш срѣ, Го-род. Т т т в а —у В. В. Иванова. Въ Вояьскѣ, іъ типографія И .А .Гувеаа
$$ перевИшу адреоа шрод«кіо і.ш а г ь 10 вой., іш&троджіо—2Э
дВЪйВИБНІЯ 05ъ лнцъ, фирмъ и учрежд. ашвущ. али а іш щ . свои гл»в& шіторів
юш тгрещ. аа гракид. в ш>ваем. въ Ровеіи, »а исключ. губ.: Ейяяаорад,, Каза^, Симоар.
Самар., Сарат. и Уралъік^ иржним. пода. иъ ц&втр. пѳвт. объявл. Т, Л й і . М#тдльа м
Мясницк., д. Сытова и въ еш отдѣл., Иот®рб. Моревая 11, Варшава &ракозек, цредякет. 53
Оарижт- 3 пл. Виржа.
Цѣна объавленій для иногороднихъ и заграничныхъ заказчиковъ позадн текста і э к
строка петита, а впереди—двойная,
Дяя вногороднкгь водпйСчмкеаъ.
На 6 м. 4 р. - 8,
> 5 > 3 > 50 >
> 4 > 8 > —>
10> 6 > — >
> 3 > 2 > 50 >
9 > 5 > 50 >
8 > 5 > —>
> 2 > 2 > —>
> 1 > 1 > —>
7 > 4 > 50 >
(кромѣ праздн. дкей) етъ 82 до 2 ч, д.
Рукописи, доставленныя въ редакдію, должны быть написаны четко на едиой сторонѣ листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительио для редакдіи}.
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
А д р е с ъ к о к т о р ы и р е д а к ц і и : С а р а т о в ъ , Н ѣ м е ц к а я у л ., д . О н е з о р г е .
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2-хт* отдѣленіяхъ:

1

і

®

н

о

№

ш

т

С Е ГО Д Н Я БУШ НЫ. 1092
Д й ір еи іл і^ П . П . С т р ^ й с к а г о .
На сцѳнѣ: ісешірно ёоевоі атракдіонъ. Мі0-аа
оепеченія
©
бевпрнзерныхъ
н
нкВъсюелѵ
13-го
(Ьевюаля
спектакль
въ
гсользѵ
_
Въ среду
февраля
пельау
ровые акробаты ТРШ ЗОКбйЗЕРЪ (1 дама 1
—
въ 4 дѣйств. Ш ета
щнхъ дѣтяхъ г. Сарате- м
Лт
1 І - ЦЦ
мужчина п 1 мальчикъ). Кромѣ него еще 30
новка
И.
Н.
Н
ев|первоіиас. №№, состояхцихъ изъ францужева, предст. буд. веселая
|ж |
й гт
г%
,
домова.
Начало
вѣ
нокъ, ыѣмокъ, полекъ и др. національностей.
^~ т,Т оГ "-Е :г:гакомедія В. Рышкова: ____________________________
дирекція А. С.
8 ч. вечера. Въ четвѳргъ Ін о іф е в р а л я въ 4-1 разъ трагедія Софокла: «ЦАРЬ ЭДиП ь».
Оркестръ Зелинскаго. Нач. въ 9 ч. в , оконЛомашкина и
Поетановка въ стилѣ античныхъ трагедій по Рейнгардту. Въ пятницу 15-го февраля оочанье въ 4 ч. н. Въ самомъ непродолжит. вреА. Е. Быкова.
щедеетупный сяектакль отъ 18 к. до 2 р. 63 к. Новая пьеса Леоняда Андреева: «й амени состоптся бенефисъ дир А. С.Леиашннна
Т ё Р И Н А ИВ А Н 0 В Н А», въ 4 дѣйствіяхъ.Въ субботу, 16-го бенѳфасъ виолон А. Е. Быкзіза. Готовится необыкн. программа.
дыхъ актеровъ: іечеръ юмеристнкн «В^раснын глазъ».Въ гостйхъ у иолодыхъ антеревъ
________
Дивертисиеитъ-иабарэ. Ь и л е т ы п р о д а ю т а я .
В ъ З У Б О -л е ч е б н о м ъ
кабм иатѣ
г о р о д с к о й

О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ .

Н е у л о в и м ы й

ШНАІГЬ.

2) Б У Р И Д А Н О В Ъ

О С Е Л Ъ ,

ТЕАТРЪ ОЧКИНА @Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
ІІІМ
Въ среду, 13-го февраля 1913 г. ТРЕТЬ21 ГДСТРОЛЬ примадонны С.-Петербург. театра
ІсВуффъ» И. Д. ГЛОРІА, еъ участіемъ примадонны москов. театр. «Эрмитажъ» Л. А. Бо»
реицев^чъ и извѣсты. опернаго баритона А. И. Зелинснаго пред. буд. оперетта ЯзйЖ**
п т Й А О і . Начало въ 8 съ половиной часовъ вечера. о А Ш г А
ц ы га н с к а я
Л Ш О О О Ь . гастроль Н.Д. п ш т . «ДОБРОДЪТЕІІЪНАЯ Г Р Ш НИЦА>. Въ субботу 16-го (Ьевраля прощалышй беішфізсъ А. И. ЗЕЛИН&КАГО, въ но«лѣд. разъ «Король вбселнтсяг. Куплеты и шествіе въ публикѣ. На дняхъ «ііікторъ любвиэ.

1ъпояьзу 0-із Домамібосердія

Нѣмецкяя

тВДг
т

С.Г. ОІРПІІЪ.

В

Е

И

Е

Р

Ъ

^ («:ыпныя и болѣзни волосъ) шочепо^ ловыя н половыя разстройства. ОсЩ вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы^ ря. Всѣ виды электричества; вибрау ціонный массажъ. Электро-свѣтоь.
- ^ ванны
" “тттт, ^синій
ггпія свѣта. ІІріемъ отъ
^Ц
Ж і 8—12.4. д. и от
л
і»
3—4 ч. д.
іѵіало-Гіазачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

продаются въ конторѣ

0%
^

Ц
р
^
ф
1®^ Й
Щ

а
сып., иочепол. н венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Алекеандровекая
КВАРТЕТА.
при участіи С.-Петербургскаго п е р в а г о
К АЛ Ь Н
йі. Ш. Чуприннииовъ (арт. Нмпѳр. Русск. оперы 1-й теноръ), Ж 13. Сафоковъ (арт. Импер. Русск. оперы 2-й теноръ), ІЗ. Н*. Кѳдроаъ (проф. С.-Петербургской Консерваторіи
баритонъ) й К. Н. Кедрввъ (арт. Русск. опѳры басъ).
1058
Начало въ 8Ѵа ч. веч. йилеты въ музыкалыг. магазинѣ Н. Сыромятникова н при входѣ

С а р а т о в ш а з і К о н с е р в а т о р ія

<Ш РАЛД

Й-го

Музын» О б щ е с т в я и

въ пользу недостаточныхъ ихъ товарйщеі.

Посиѣ концерта Т

А

Н

Ц

Ы

аіосгіѣ ®€ОИцерта.

ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-ія Д. Шохерь.

Московская, 59 (между Александров-1
екой и Вольской), противъ фирмы |
«Треугольникъі>.
Цріемъ етъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до і
7 ч. вѳчера, по праздник. до 2 ч. дня.!
А Ц Г 8 1 искусственные на золотѣ и і
3 } 9 Ш каучукѣ разн. типовъ. Везболези^н. леченіе и удаленіѳ Пломби-Ц
ровакіе. 2Гтвершдбнная такса. ііріѣзйсй^ъ заказы вы йолняш тсй въ крат
чайшій срокъ.
9991

театръ

Н о з ы й

0§щества для йзорсиого, рѣчиого м сухоцзѣтошъ й прозрачностыо ке отлнчакщія- путиаго страхованія, и страхованія отъ огия
•ся отъ цвѣта естест^онныхъ зуіовъ доіі
йеузнакеешостй. Ц й н ы д о с т у п н ы .
Пріемъ, больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что агентомъ
иазваннаго Об-ва вмѣсто Э. Э. Брикманъ
назначенъ Федоръ Алексѣевачъ САТОВЪ,
жительствѵющій уг. Дарицынской и Александровской ул., соб. д. № 100.
1006

н

еркало Жизни'

Я.С. ІШ®

Массажисткат

3

Л А.

Удосшоено золотпой медали на Сарашоѳской висшавкѣ въ 1909. году

Н. Л. Мбрдвинкино,
бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдева.
ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ экипажи первоіслассн. рабогы новѣйшаго фасона, а такжѳ тѳлѣжки казанскія и дорожные экипажи. Ьсть п о д е р ж г ш н ы е и недорогіе.
І4ари№нс»ая уяица, юошду Ильинской н КакіышиііскеЗ, д. № 188.
1315
Н О К О Р Т І 4' Имѣю экішажи на резиновыхъ пневматпческ. ши- Ц П В П Р Т І і
І І У О У У I О * нахъ и на никелированныхъ, мѳталличѳск. колесахъ Н У У у ц 1

а чъ

С пеціазііьио5 венерическ. сифплисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі
болѣзни (сыпныя н болѣзни волосъ).
Ѵрѳтро-циг^юскоііія, в одо-эле ктр оле че-ѵ
ніе, вйбрапіонный массажъ.
й ір іе м ъ б о л ь и ы х ъ : съ 9—12 у.
съ 5—7 съ пол.; жѳищинъ, осмотръ \
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашеице-1
вой, близъ хілексан. ул. Телеф. № 552. |
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 -------л е ч е б н и ц а
съ в©до-злектролеч©бяьши отдѣленіями дли приходяіцихъ больныхъ съ постоянными кроватями гю веиернческимъ, сифилнсу, мочеполовьшъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ
(зыпи « болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В . У ж а м г к а г о ,
В о д о л з з ч е н іе съ 9 ѵт. до 7 вѳчера.
Длй стаціо«арныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный нансіонъ.
ВодолечэЗница нзолирозана отъ сыфнлнт. Душъ Шарко больш. да^лзн.
для леч. колов. н ебщзй неврастеиіи;
сѣриыя и др. лѳчеЗ. ванны. Элоктролечебн. отдѣленіе ішѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ нримѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-'
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
суховоздуншыя ваияы.
1421

Ѵ Ы И П В Ш І І Н .І И І Ш М .
Главный магазипъ на Никольской, Архіерѳйскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Соргіевской, 3~й Митрофаньѳвская площадь.
6646

Н ппопита Ф ел и к еовм ча

Шшщі-рі II. I. НѴВНПІ

II ©

Дѣтсдія, внутреннія,. акушерство.
Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,
кромѣ вторгіика и четверга.
Коистантиновекая, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № 860.
823о
іі

1 6 этіѢт ъ п р а к т и к и .
Нервныя бол., алкоголизмъ, полов. разстр.,
болѣзни настроенія;
поздній
сифи исъ
(нервн. систѳмы). Яеч. электрич., свѣтомъ,
вибрац. масс.; пснхнч. шетоды леч. (гипнозъ, внушеніѳ, исихоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
689

Нѣмецкая улица, №7/9.
Телефонъ Ка 6—28.

Центральная 3 У Ё Й А Я лечебніща
ч р. В. И. М А X О В Е Р Ъ,
При лѳчѳбницѣ имѣѳтся два кабннѳта.
8117

ѵііѵ

ЧиР

^

отъ Руб.Ю О — до Руб. 5 0 0 0 .
В ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ : Столовое
бѣлье, иолотно въ кускахъ и остаткахъ, постельиое бѣлье, стеганыя и
плюшевыя одѣяла.
Принмиа&кіъ въ собствейной
юа*
стерской заиазы на иукчское бѣлье.

<Н}Г

ш
Ш
ш
ш
Ж
щ
м

совѣты и вѳдѳніѳ во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ мѳтрическихъ загіисей и возстановленіи пропутценныхъ метрическихъ актовъ, о
разрѣшеніи бракозъ въ родствѣ н свойствѣ.

ф
ш

Б. с е к р е т а р ь С в ятѣ й ш аго С и н ода

ш
Чйг
«яь.
ш
в
КгііР

Ш

и секретарь

Д у х о в н ы х ъ Н онси-

713
(болѣѳ 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,

Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Адександровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

С.

ш

С.

Доыъ,

имѣя свободное время, предлагаетъ свои
услуги. Имѣю рекомендаціи. Условія: Гимназическая ул., д. Беклемитева. ЗЯ, кв. 5.

Въ средуд 13-го ф ев р ал я ві
Кош Аерчеш от ъ Собраніаа

Е

Ч

Е

Р

Ъ

(спектпкль и танцы)
Начало ровно въ 8 час. веч.
1046
Е и^етьв
м агази и ѣ Т р д ем ан ъ .

Иошерчесиое Собр ніе.

клубный

1055

спектакль.
М Ш ж к іі

іір о ш

имѣетъ честь покориѣйше просить г.г. мѣщанъ г. Саратова, имѣющихъ ираво голоса
иа общественномъ собраніи, пожаловать 14
сего февраля въ 6 часовъ вечера, въ помѣщеніе Мѣіцанской Управы для разсмотрѣніе Общественныхъ дѣлъ.
1061

Зубная лгчебнм ца

Нльинская улица, уголъ Кенстаитинозской, домъ Шнхайяс&ой.
Пріѳмъ елседневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спеціально нскусственныѳ
зу б ы м® з о г ш т ѣ н к а у ч у к ѣ
б е з 'ъ н е б а 9 н н к о г д а н© ш н м а ю щ к е с и , безболѣзненное удалеше и
ияомбиров. зубовъ. Плата по утвѳржденной таксѣ.

8

8 . й .
ѵ/к*

е р ш

С а р а т о в а к ій

О Т Т Е .

АЬ

§ЗСКУССТ. ЗУБ. пломб. на зол. фарф. зол.
коронки. Нѣмѳцкая, около Вольской, № 50. й ’ Н у § і ё п е
Гіріемъ отъ 80—2 и 4—6. 582

внутрѳннимъ Шшіѣзкетъ.

'ЯыР

ш

СУББОТА, 16-го ФЕВРАЛ

®

ИЙССЮРО.

В 8

к ^

бывшій асойстентъ прэфессора

г . в .

Среда ІЗ^го фезраля.
Сенсаціонная новинка!!! Драма изъ художествѳнной сѳріи въ д&ухъ частяхъ'

Вол

ДОКТОРЪ

14

Неуловиаііав иевѣста—комѳдія. Сердц,ѳ не наиень—комическ. Буря въ Керчи—-съ нат.
Управляющій Н. Назпровъ.

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Н. Красулина.
?/ій«;а утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Яаборатрія
і; кус. зубовъ всѣхъ иовѣйіпихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидви. пйіѢзжнйяъ заказы выполняются немедлеізко. Приннмають отъ 9 ут. до 7 веч
Д-тъ В. И, Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Іаховеівъ

Гиаві-аыіі И к с н е ііт о р ъ

снлинатныя пломбьа,

февраии.

сй п оги

Ш

0

И и ш е л ь.
м

мм

-

м і

. -І.ІРІИЯІ

Привычки.
Ж итейскіе факты сбирая
Въ сознанье своѳ, какъ въ ларѳцъ,—
«Привычка—натура вторая*,

|Сказалъ намъ какой-то мудрецъ.

Щ

С&ратовсной йидреевсной Общнны сестеръ.
милесердія приглашаетъ г.г. врачеі, желающихъ постуиить въ запасъ врачей въ резервъ Краснаго Крѳста. За справками сбращаться къ главному врачу Общины Б.
Рашковичу (Армянская ул., 11.).
979

и ®
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
С п о ц В з т ь н о с г ы искусственные зубы безпластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Зслотыя нороннн,

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
Н Е Й С С Е Р А .
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
СНЕЦіАЯЬКО: СИФИЛИ^Ъ, ЗЕНЕРИЧЕп р е д с т а в л ѳ н о
будетъ:
кожи, прыщей, лпшаевъ, бородавокъ, волСНІЙ, КСЖНЫЯ (сыпныа и болѣзни I
чанки,
вцбраціон. ыассаж. и горячимъ
I.
уш т %
|п. е д
м н и
ы , воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. болосъ), я о ч г і г с і і в г ы я и п а л ѳ г ы я
Освѣщеніѳ мочевомедія-миніатюра въ 1 д., сочин. Осѳтрова. | веселаа шутка въ 1 дѣйств., соч. Вейнбѳрга. железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- _ РАЗОТРОЙСТВй.
испуск. канала и пузыря.
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 5а
Рѳжиссеръ М. И. ЗДихайловъ.
Администраторъ П. Е. Щсрбановъ-Озерскій.
отъ 3—4 . Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- Щ Р ѳ н т г е н о -с э ѣ т о -э л ѳ н т р о -л іч ѳ н іѳ .
Тони д’ А р с о н за л я . Вибр. массажъ.
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
РОСКОШНАЯ ПРОГРАМІіА КАРТИНЪ ПОСЛЪДНВГО ВЫПУОКА ВЪ 4-хъ О Т Д ^
^ Пріемъ отъ 9—12 и оть 5—8, женщ.
_______ __С. Т Р О И Ц Е ІЙ .
^
Щ 4 —5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Д о к т о р ъ
% Грошовая ул., № 45, между Вольской и
ІІШ Ш . Телофонъ І02§.
4639
У Й Я г й Ш Ж Ш і! !

1 3

-сн и м .съ нат.

~~~

І ІП Т І ІІ

п іс а б н и е т ъ

Совкѣстмо съ кикенатографоінъ, ІѴ Ім хайпозскаіі уянца, Б Ь Ш Ш ІЙ ГИ Ш & іТ Ъ .
Д И Р Е Е Ц ІЯ С. И . ТРО ИЦЕАГО .

Т І Н И

іі

Й
Й
&
В

^ е ь іе б ііы й

|

Билеты продаются въ Консерваторіи и въ музыкальном* магазинѣ Н. Сыромятнпкова.
___________ Н а н а п о к о и ц е р т а в ь 3 чаеовъ» в е ч е р а »
1059

И'

пе нервнымъ

СГІЕЦ,- ЛЕЧЕНЕЕ СНФНЛИСА.
Сгшц, ©етрый н хроннч. трнппэръ,
СіФШ ІіСЪ, шаякръ, посл. онаназ.,
ле^. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗСш.
й®п. прѳдст. железы, і&ібраціон.а^ассажъ, ^сѣ внды злектр., синзй евѣтъ
(кож. бол.), горіач. ів зд . Пр. ѳж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

^

ЗУБНАЯ

5 0 К О п.

Д О К Т О Р .Ъ

Бѳзпроигры ш ная лоттерѳя.

Іш т а й ц ^ ,

м

‘ Нроносится вѣкъ волѣдъ іа вѣкомъ,
[Приходятъ, уходятъ года;
|Всю ту жѳ власть надъ человѣкомъ
изъ лабэраторіи Д-ра М. Ьергіпсе з ъ Парнжѣ.
[Привычки ймѣютъ всѳгда.
Д оза: 8 — 12 пйлюль въ день.
П родается »® есѢ іъ аптскахъ.
|Привычки воликую свлу
Эслабить возможности нѣтъ,
Съ привычкой мы сходимъ въ могилу,
Зуоолечебньш каёикетъ
Являемся съ неш на свѣтъ.
Къ разлшчнымъ стремясь идеаламъ,
мы съ дѣтства хранимъ.
. А . Р Й Т О В Й , Привычки
Привыкъ кто доволѳнъ быть малымъ,
Еѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д Не гонится ужъ за болыпимъ.
Воронцовой № 60.
Кто къ тихому обраву жизни
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- Привыкъ,—ненавидитъ тотъ гамъ,
кусственныѳ зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- Привыкъ кто жить только въ отчизнѣ,лотыя коронки. Безболѣзненноѳ удаленіѳ Не рвется къ чужимъ тотъ краямъ:
_________
зубовъ.
285
Не можетъ онъ жить на чужбинѣ,
Онъ тамъ истоимится въ тоскѣ!
Топ., спать кто привыкъ на пѳринѣ,
*
Едва аи заснетъ на доскѣ!..
Всѣмъ, къ южному солнцу привычньшъ*
На сѣверѣ просто бѣда!
Тотъ, быть кто привыкъ знергичнымъ,
І ю іе р іііііі й . 1. І і и в е й . Безъ дѣла скучаетъ всегда.
Дарицынская между Ильинской и Камы- Привыкъ кто Ѵь хорошѳй закусаѣ,
шнжской, д. № 172.
762 Поморщится тотъ отъ плохихъ.
Привыкъ говорить кто по-русскж,
Не любяйь нарѣчій дртгихъ.
Привыкъ къ коньяку кто Шустова,—
ШКОЛА НРОМКЙ и ШМТЬЯ
Другого и въ ротъ не возьметъ:
Провѣритъ онъ честное слово!
а. м . т ш р ѵ т о ш о й .
Бутылку, потомъ ѵжъ нальетъ!
Обученіѳ учѳницъ за доступное возТотъ, врать кто привыкъ безъ стѣсненья
награжденіе, принимаются также и
Не скажетъ тотъ истины вам к
на нолное содержаніе.
Прадать никакого значенья
Заиазы на даклскіо н дѣтскіе наряЕго невозможно словамъ.
ды исгіолнйэѳтсй быстро, тщательно,
Отлично, читатель, мы знаемъ,
и недорого.
И въ этомъ сомнѣнія нѣтъ:
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
Съ привычкою мы умираемъ,
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улий съ нею родимся на свѣтъ.
025
цу, н и ж н а н э т а ис ъ. 785

! Отъ 8 съ пол.—І час. дня и отъ 4 съ пол.
! —8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

по п р 5 Э ноі

Вещн принимаются у предсѣдателя О-ва д-ра Бонвечъ. Билеты
_________________
Р. К. Э р т ъ.
Ж ^реду,
Иипвраторск. Русск. Музын. Оёщ.

ВЪ

Угоднлъ

Б ІІМ ІС Т ІІІЕ

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Ц С п е ц іа э т ь н .: С И Ф И П И С Ъ , | |
Щ в е н е р и ч е с н ія , к о ж н ь в я , Щ І:

ц е р к в и е ъ з а ік а х ъ К о я ім е р ч е с к . С о б р а н ія

устраивается

ВОСПАЛЕНШ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Едикстхвеынымъ
ередством-ь,
рекомекдуемымъ зсѣмк врачами, котарое устракяетъ
истеченіе скоро и радикаяьно и гарантируетъ больнэр^у полный секретъ, явяяется

40, поот. Столичнагс ломбарта Злектрнза^ія. Гияк®аъ н внущ^ніе (алкоголн зй іъ , дурныя приіаычкн ш проч.) Веярыскнваніе ту^ернулина (чахотка). Иечѳні©
1%
яол. слаіости.
4872
Д с іс т о р ъ
506

въ воснресѳнье, І7 -го февраля І9 ІЗ года
К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т м п о г р а ф іи .
Съратовър Московскаяул., Пассажъ, ирот. Оярушнаго суда. Толэф оиъ2ІЗ

БЛЕН Н О РЕЛ -У РЕТРЙ ТЪ

Внутрекиія ш кереньш болѣзиі.

С овѣтъ

м

_
_
_
_
_

Ьдинствен. въ
Сарат. театръ
варіетэ, страшно удобный для
посѣщенія семейн. публики,
такъ какъ въ
немъ пмѣется
24 закр. ложи.

ЛЕЧЕБНИЦА

Пріемъ больныхъ еж едневно отъ
час. утра до 7 часовъ веч.

Еомедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ.
Ііачало въ 8 часовъ вечера.
Въ четвергъ 14-го февраля послѣдній иародный сяектакль—«0 Т Е Л Л 0>.Администраторъ А. С ухиш >.

Т Ію те р а и с к о й

_

.

т е а т р ъ

.) К О Н Ц Е Р Т Н О Е

лри

Еомическая:

впопадъ. Отдѣленіе 4-е. ІІэтура, Эквилкбрнсты Бэкарсъ. Натура
Жэлѣзиое царство. Иатура, Совремеииая Месоииа. КомачесЕая,

новая, интервская д р а и а гг

--------------- ) Д р а м а н и о м е д ія В- Ф- В С ар агк н о й . (—------------Въ среду, 13-го февраля бенофисъ капелькек&твра И. И. ЗАИІбАНА представлэно буд.

Прднішаются поатояч*^ ш приходящіе больные. | 5 і 1 | 1 0 П Р Ц | Г і і У У | | Д
ізчекіе алкоголиковъ Пли лечебницѣ имѣется I.
ѵ
^
■“ ■*
}‘сѣ виды водолочѳнія шль_ііаблюденіѳімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
ѴГПСЦи-РП(*ІЧ
І & й У У І к і (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
у І /1 Е ,П П І ;/! О Ш
О М П П Е Э І іх. Электро-лечебньзй кабниетъ (гидро-элек«т>вчввк. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Сзѣтояечэйіе. IV . Массажъ
и вибраціонішй). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніѳ). VI. Діэтѳтическоѳ дечѳніе болѣзнеіі аелудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
и т в з г г больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. вѳч. Телефонъ № 900.
щпивная уліща, собствѳнный домъ № 2. Осподрививаніе въ часы пріема.

8

и коятары № 1 — 9 6 .

№ д а 13 фівраія

Общедостуоный те.атръ.

Біеисіоппѳ А Иммунитетъ, предохраня^ар&невъ Е. Сказки кавказскихъ горк^въ
тольныя прнвивки ш сыворотноѳ леченіе
1913 г, д 75 к, въ пап 90 е
Галай Л. Д. Одуванчики, (Разсказы в 1913 Ц 1 р 50 к
Динге 3. 0 національномъ воспитаиін
сказки), 1913, ц 1 р 40 к
Іевлева Н. Кролиководство, 1913, ц 25 к 1913 Ц 50 б
Еврдиновъ Н. Театръ,
какъ таковой
Шкхневичъ Н. П. Русь и домъ Романо(Обоснованіе театральности въ смыслѣ повыхъ, ц 1913, ц 40 е
Кечаевъ А. Г». Происхожденіе человѣка. ложптельнаго жачала сценическаго яскусСборникъ статей по половому воспитанію ства н жизнн Ц 1 р 50 к
Еврейсная Жкзяь. Художественно-литедѣіей, 1913, ц 1 р 50 к
Н©вый журналъ для всѣхъ за январь ратурный и политическій журналъ отъ 7-го
февраля 13 года ІФ 48. Ц 20 к.
1913, ц 25 к
Енкэгеднииъ Императорскихъ теаіровъ в.
Иосковъ Н. Екатерина Ведикая, 1913,
І-ё 1913 г. Ц 1 р.
ц 15 Е
Жеваховъ Н Д. Княжна Марія МнхайГіоселзиинъ Е. Сусанннъ и его потомки
ловпа Дондукова-Корсакова. 1913 г. Ц 50 к
Народное сказаніе 1913 г Ц 5 к
Зарннъ А. Е. Йзъ жизна русскнхъ царей
т н ю к о в с к ій Н.
Т VIII. Въ дворянской
и царяцъ.. 1913 Ц 35 к
берлогѣ 1913 г Ц 1 р 25 &
КозалэнскіЗ 38. Русская исторія. Для
&$рашвввмін Дополненіе 1913 года къ
уголовному уложенію (т XV изд 1909 г) средней ш;;олы н для самообразованія ч П
Московское государство в I 1913 Ц 1—10.
ЮГЗ. г Ц 25 к
Лебедехъ А й. Шагъ зашагомъ. Вторая
батурліінъ С. А. Стрѣльба пулей Охоткпчье пульяое оружіе т I Крупно-калдбер- книга для чтѳнія въ сельскжхъ школахъ
1913 Ц 40 к.
ное орукіе 1913 Ц 3 р
Озерцксвскій Н. Сводъ законовъ уголовИэконъ Л. Кузнечное дѣло Руков для
техннч и ремеслен училищъ, а такжѳ и для ныхъ. Съ предметнымъ указателемъ 1913 г.
Ц 1 р 25 к.
практиковъ 1913 г 1 р
Рожкмвнъ 2. Краткое общедоступное руЕзрко Ш. М. Какъ отличить магнѳтизмъ
отъ гппнотизма Сходства и различія съ ководстзо по газовымъ а вѳфтянымъ двиэкспериментальяой точки зрѣнія. 1913 г гателямъ 1913 Ц 60 к.
Рубаиннъ Н А. Пнсьма кѣ чнтателямъ о
Ц 60 к
Бцбліотена Театра и Искусства кн I за самообразованін. Какъ начинающіе читатѳли должны приступать къ нему н какъ вѳянварь 1913 г Ц 60 к
Бедри-де-Сонье Практическіе совѣты сти его 1913 Ц 2 р.
Снкорскій И А. Психологическая борьба
автомобилистамъ п шофферамъ. в 4-й 1913
съ самоѵбійствомъ въ юныѳ годы. 1913 г.
-Ц Д р 50 к
^нзенталь А. Достиженіѳ коа<*отт,т (тай- Ц 30 к„
Хуцежествениая библіотека № 1 В. А.
ны космѳтичесісаго
пекуссі:з##мУ І2 г
г. Сѣровъ Ц 1 р.
Д ір
&$3ч)лняіггся аакаг ы сйоаг »
Т. г. иногороднняяъ высылается съ налож. плат.

^

1913 го д а

■

н о м е р ѣ

в у раз

1 3

-) У ѵ ѵ т ъ В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц и о й . (-

э т о м ъ

бвсш ъ

Гнуснэе преступленіе. Энергнчный сызцннѵ Пойманный преотув-

удэжествен. теотръ.
В ъ

іъ

Среда, -го Февршм

12м 7 р. —- е ,
11 > 6 > 50 >

іичаіаіі і рошавііііі пРеесі

к иероп

н з и здшвъ 3 копѣйкя.

Подписная цѣна:
$г.а гередеіейхъ педоксчккевъ.
На
Н а 32 м.
6 р. —Нак. 6 м. 3 р. 50 к»
>
у 21 >5 > 75 >
> 5 > 2 > —>
>
> Д() >*> > 55 з>
> 4 > 2 > 50 >
>
>
$> 5 > — >
> 3 > 2>
>
з
8 > 4 » 50 >
> 2 > 1 > 50 >
>
»
7> 4 > —>
> 75 >
> 1 >
Гецавтік еткрыта для лнчгшхъ ебъяскеній ежедневне

о т д ш ю

ц ій я

N

е і й е Ь е а г іі ё

,.Сптшішп)
П СТІШ
П РИ Н И М АЕТЬ
закавы

иа типографоиія

р а б о т ы ,

щ Ы т ч ъ .

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гигіена кошк, лица, ш@н, рукъ.
Лечекіе разнообразя. физпч.
методами:
электричѳст., водой, свѣтомъ, вибраціон.,
пневматическішъ массажемъ лица, головы
п тѣла. Рѵчной иассажъ лица по методу
проф. Заолудовсиаго, Лангера, Леруа.
Запорнзація, элехтрнчеснія и свѣтовыя
ванны для лн^а. Удаленіѳ морщинъ, нрыщей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирѣнія, сухос/гп, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ сь лица.
Душн дпя укрѣпленія ваышцъ, грудной
клѣтки н гозстанэвленія свѣжестн лнца.
ВОЛОСОЛЕЧЕЫІЕ ио способу Лассара.
М а п і с и г е (холя ногтей).
Врачобная гккзнастика.
;
Все находится подъ наблюдѳніемъ врача. ’
Пріеглъ ешеднввно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.
292

какъ-то: ечета, блстки, I
плакатѵы, е и з и т н ы я і
карточки, афиши , про -1
грам м ы и проч.
В ы пм саиы н о в ь г я і
ш р и ф т а н у к р а ш е н Ы. \
Исполпепіе заказовъ \
— і скорое и а ккур атпо е.
0 АРАТОВЪ,
Нѣмециая ули-

ца,д.Оиеворге.і
| Т е л е ф .|

«

ш т ,

ІІ-ге $еврш.

Въ Петербургѣ подъ предсѣдателъствомъ министра внутреннихъ
дѣлъ Маклакова происходитъ совѣщаніе губериаторовъ по выработкѣ проекта реформы полйціи.
Деііартаментъ полиціи вообще и
жандармекія и полицейскія управленія въ частиости играють въ
жизеи населеиія огромную роль,
такъ какъ при современныхъ государственныхъ формахъ, при системѣ бдитеіьиой и всестороиней
ооеки полицейскимъ учрежденіямъ
присвоены широкія функціи, и нѣтъ
такой области, къ котороі органы
«государственнаго и общесгвеннаго порядка> не имѣли бы прикосновеииости.
Послѣднія явленія
въ жизни петербургскихъ гимназій ноказали, что даже министерство просвѣщенія охотяо прибѣгаетъ къ содѣйствію полицейскихъ
учреждеиій въ вопросѣ «оздоровленія> школьпыхъ нравовъ въ
средне-учебныхъ заведеніяхъ, не
говоря ѵже о той широкой свободѣ дѣйствій, которую предоставляетъ полиціи то же министерство
въ высшихъ школахъ...
Эта-то
всеобъемлющая роль полицейскихъ
оргаяовъ и создала своеобразныя
отношенія между ними и опекаемыми. Самое попятіе о полиціи,
какъ органѣ, созданномъ обществомъ для огражденія имущественной и тѣлесной неприкосиовенности обывателей, какъ фактора,
подчинениаго обществу, вьзродилось: роль полиціи изъ подчиненной стала господствующей, а роль
общества, какъ управляюшаго органами общественной безопасности,
стала подчипенной. Отсюда логически вытекаеггъ и своеобразная
теорія, санкціонирующая извѣстное положеніе— не полиція для
обывателей, а обыватель для иолиціи.
При широкихъ полиомочіяхъ полицейскихъ органовъ, ири дѣятельиости, почти изъятой не только изъ подъ контроля общества,
но и печати, естествеино, что нолиція и обыватели должны были
стать въ иоложеніе враждующихъ
лагерей. Пршщйпъ общественнаго
служеиія въ полицѳйской ирактикѣ
получиль своеобразное развитіе,
полицейская влаеть пріобрѣла значеніе самодовлѣющей силы и начала дѣйствовать во имя собственныхъ интересовъ, а не интеесовъ общества... Отсюда выгекаетъ та боязнь, которую испытываетъ обыватель передт» полицеыскимъ участкомъ, и то естественное чувсгво вражды, котороѳ
оиъ проявляетъ по отношепію къ
полиціи.
Эту пропасть между полиціей и
обществомъ видѣлъ уже покойиый
Плеве и не только видѣлъ, ио и
чувствовалъ необходпмость ея заполненія. Столыпинъ пошелъ еще
далыие и провозгласилъ прииципъ
едииенія власти съ обществомъ
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враждебыо нротивъ
суфражиетокъ.
Яѣсоторые губернаторы на мѣ- очутпться на евамьѣ нодсудимыхъ. знадъ Макаровъ, м ш ъ и ижѣзъ въ Митинги
суфраашстовъ
въ Лондонѣ
рукахъ
жалобу,
но
всв-же
танулъ
хотя и ие въ Івостова на посіъ прбдсѣдаш я Гос. сорваны толпой, иомѣшавшей
стахъ, по дичной уже иняціативѣ, Такаі угроза,
суфрадѣлади попытки примирать поли- такой етедени, существуетъ и те- Думы.
жисткамъ произносить рѣчи. Полиціи
пришлось охранять устроительницъ мицію съ обывателемъ; издавая рас- перь, по это, однако, рѣдко кого — Минисхръ Макаровъ зналъ...
— Министръ Макаровъ читалъ эти вош т
поряженія, въ которыхъ етарались сдерживаетъ. Слѣдовательно, не въ антрепрѳнера, несшіеся въ Петербургъ, изъ тинга. Арестоваяа предводительница
суффражистокъ Панкгорстъ.
внушить агентамъ полиція, что одномъ только правѣ обжалованія глуоины нижегородскаго клоповника...
Йо и за всѣмъ тѣмъ, г. Хвостовъ благо- Й иостранцы въ герм аискихъ
«не обыватель для полиціи, а по- полицейскихъ иадминпстративныхъ иолучно баллотировался въ депутаты Госууни верситет ахъ.
лиція для обывателя», но изъ распоряженій лежитъ ключъ къ дарственной Думы и нынѣ- пишетъ законы
БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной комисіи
для 160 милліоновъ русскаго народа!..
втихъ благихъ начинаній ровнымъ разрѣіненію вопроса. Его надо исЗаконы, пожалуй, и не оишетъ, но ландтага министръ просвѣщенія по восчетомъ ничего не вышло... И это кать и въ другой плоскости— въ зато мѣшаетъ нисать другимъ, кото- просу о допѵщеніи иностранцевъ въ геруниверситеты заявилъ, что добыло понятно, ибо формы управ- обществѣ, которому необходимо рые прошли въ Гос. Думу не той манскіе
пущенье
это весьма ваагно также для
ленія вообще глубоко иротиворѣ- присвоить не только обязанности, дорогой, какая была приготовлена для Германіи, ибо при посредетвѣ обучавчили всѣмъ этимъ частнымъ на- но и права... Здѣсь то и высту- г. Івостова...
шихся въ Гарманіи иностранцевъ завязываются полезныя отношенія Герфнаніямъ. Затѣмъ
появляются паеть на очередь вопросъ о неманіи съ иностранными государетвами;
прЬекты реформы полиціи, но всѣ прикосновеннотти личности, всегда
однако
доступъ иностранцевъ не долони ^ результатѣ сводились къ тѣсно переплетающійся съ общей
женъ
итти
въ ущербъ мѣстнымъ уча(Отъ
С.-Лет.
Тел.
Агентства).
одаому-^наменателю: къ усиленію формой полицейскихъ установщимся,
поэтому
для иностранцевъ на11 февраля.
власти полиціи, а не ослабленію леній...
значена двойная плата, русскіе, кромѣ
81 о Р о с с і и.
того, должны представлять аттестатъ
ея, причемъ интересы обывателя
Ру
сско
- гершанская п итера- объ окончанін русской гимназіи; предсовершенко исключались.
турная к он веи ція.
положены также другія мѣры къ огТѣмъ же общимъ недостаткомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Русско-германская ли- раниченію доступа иностранцевъ.
страдаетъ и та схема полицейской
— Императоръ зачислилъ датскаго
тературная конференція приняла текстъ
реформы, которую намѣтилъи Ма- Архангель Ійихаилъ— покрозитѳль конвендіи по авторскому праву между короля въ списки флота.
езрейсиаго карода.
УРГА. Въ улясутайскомъ округѣ
влаковъ на первомъ совѣщаніи Союзники,
и Германіей.
въ особеяности привер- Россіей
ПЕТЕРБУРГЬ. Синодъ призналъ цѣ- монголы отобрали деньги у русскаго
губернаторовъ. Министръ считаетъ зкенцы Пурцшкевича, основывая «вои
Елина во время отсутствія
необходимымъ усилить прерогати- отдѣленія, часто назьтваютъ ихъ «па- лесообразными мѣропріятія, преднамѣ- торговца
Елина, ѣздившаго съ жалобой къ русченныя
всероссійскимъ
съѣздомъ
по
вы губериской власти, поставить латами Архангела Михаила»- Амфите- борьбѣ съ алкоголизмомъ, состоявшим- скому консулу въ Улясутай. Монголы
губернаторовъ въ такое положеніе, атровъ, дитируя различныя мѣста изъ ся въ Жосквѣ въ 1912 г., иопредѣлилъ похитили товары Елина.
н и г ъ Ветхаго и Новаго Завѣта, докапри которомъ въ ихъ рукахъ со- езываетъ
НРАГА. Въ газетѣ «Народни Листи»
«патріогамъ», что они горько обратить вниманіе православнаго дусредоточилась бы вся полнота ошибаются, такъ какъ уже по меньшей ховенства на выработанныя съѣздомъ Крамаржъ пишетъ: Р} сскіе круги,
власти, чтобы губернаторъ являл- мѣрѣ въ теченіе 2500 лѣтъ Архан- резолюціи и пригласить духовныя на- такъ энергично защищающіе балканчальства пойти навстрѣчу благимъ скихъ славянъ, должны съ такою яіе
ся истиннымъ хозяиномъ губерніи. гм ъ Мііхаилъ числится покровителемъ пожеланіямъ съѣзда въ дѣлѣ борьбы энергіей способствовать благопріятному
Но въ схемѣ Ыаклакова нмѣется какъ разъ еврейскаго народа.
разрѣшенію польскаго вопроса въ РосВъ 10-й главѣ кн и ги пророка Д а н іи - съ пьянствомъ.
одпнъ пунктъ, который останавли- ла, пишетъ г. Амфитеатровъ въ «Днѣ»,—
— Кресгьянская группа Думы въ сіи, помня, что поляки, подобно чехамъ,
ваетъ на себѣ вниманіе — это архангелъ Михаилъ дважды указаиъ, какъ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Рома- имѣютъ такую же славянскую задачу
князь еврейскаго иарода, его иомощиикъ и новыхъ постановила внести законода- быть передовымъ постомъ славянства.
нунктъ объ отвѣтственности по- опора.
тельное нредположеніе о надѣленіи Въ интересахъ Россіи поляки должны
лицейскихъ п административныхъ 12. Слова твои услышаны, и я пряшелъ безплатно землею крестьянъ- потомковъ быть сильпыми, чтобы помѣшать гербы по словаиъ твоимъ,—говоритъ Даиіилу
чиновъ по суду. Необходимость Божественное видѣніе.
николаевскихъ солдатъ, отбывавшихъ манской волнѣ разлиться черезъ польвведенія корректива въ отношенія 13. Иокнязь царства Перспдскаго стоялъ съ 1861 г. воинскую повинность по скую плотину по русской равнинѣ.
противъ меыя двадцать одияъ день; но
обывателей и полиціи чувствовалъ воть, Михаилъ, одинъ изъ первыхъ князей, рекрутскому уставу и потому не получившихъ надѣловъ.
и Макаровъ. Но его творческая пришелъ помочь мнѣ.
Й ужъ совсѣмъ прямо нзже:
— Соединенная комисія по мѣстномысль не пошла далыпе учрежденія 21. Я пзвѣщу тебѣ, что начертано въ му самоуправленію и городскимъ дѣистинномъ писаиіи; и нѣть никого, кто
особыхъ коллегіальныхъ админи- поддерживалъ
бы меня въ томъ; кром ѣ ламъ высказалазь за желательность
стративныхъ судовъ, куда обыва- М ихаила, князя вашего.
выдѣленія городовъ въ особыя земскія
Въ «Зубоврачебномъ Вѣстникѣ» за
1913 года въ № 1 помѣщеио письмо
тели ыогли бы приносить жалобы Если же мало Ветхаго Завѣта, могу при- едияицы.
звать на помощь и Новый, такъ какъ въ
— Комисія по напразленію законо- й. Айзенштама, который находитъ:
на распоряженія администраціи. Г. значеиіи борца за великаго вождя еврейдательныхъ
предположеній вьіразила «Ввиду наступаюшаго 300-лѣтія Дома
Маклаковъ находитъ, что такія скаго народа упомин етъ Михаила Архан- пожеланіе объ увеличеніи числа уѣзд- Романовыхъ,
моментъ наиболѣе подхогела Соборное Посланіе ап. Іуды.
учрежденія свели бы къ нулю Не везетъ истинно-русскимъ затѣямъ съ ныхъ врачей вообще и раеширеніи ме- дящій для того, чтобы ходатайствоими патронатомъ!
значеніе губернаторской власти. избяраемымъ
дицинскаго образованія въ Россіи.
вать о дарованіи дентистамъ, ввиду
Схватнлись за ев. Ольгу: архимандритъ
МОСКВА. Изъ Салоникъ возвратился ихъ заслугъ передъ родиной званіа
Министръ внутреннихъ дѣлъ пред- Леонидъ доказалъ, что—болгарка!
зубного врача».. Ходатайство это, по
Стали подъ стягъ Архангела Михаила: городской саяитарный отрядъ.
лагаетъ болѣе радикаДьный спо- пророкъ
Данішъ и епископъ Хрисанѳъ го- С а м о у б ій с г а о х р а а н т е п я Т р е - мнѣнію г. А— ма, должно исходить
собъ для контроля за закономѣр- ворятъ,—-кяязь евреіскаго народа!
тьяк овск ой гал п ер еи .
отъ Р. 3. Союза, такъ и отъ отдѣльностью дѣйстьій полицейскихъ и Въ томъ же «Даѣ» извѣстный гебМОСКВА. Подъ пассажирскій поѣздъ ныхъ Обществъ...
административныхъ агентовъ. «Въ ракстъ Н. Переферковичъ указываетъ, ярославской дороги бросился и задав— На Невекомъ судостроительномъ
что и въ позднѣйшей еврейской литеЗападной Европѣ, заявилъ ми ратурѣ Архаягелъ Михаилъ всегда ленъ на смерть хранитель Третьяков- и механическомъ заводѣ объявленъ
нриказъ директора о томъ, что въ
нистръ, всякій гражданинъ имѣетъ изооражается патрономъ еврейскаго на- ской галлереи Хрусловъ.
І С р у ш е н іе і з о ѣ з д а .
виду
нредстоящаго празднованія 300нраво обжаловать любое адмиии- рода.
ЕФРЕМОБЬ.
На
линіи
Узловая—
лѣтія
Дома Романовыхъ, 21-го февраВъ древнѣйшнгь
апокрлфахъ (напр.,
стративное постановленіе въ об- кніігь
Олецъ
близъ
станціи
Сафоновка
отоля
въ
мастерскихъ и конторахъ рабоЕноха), въ Талмѵдѣ, во всей толкощихъ судахъ. Особенно прекрас- вательной литературѣ (такъ называемыхъ рвался паровозъ и свалился на насы- ты производиться не будутъ, но дневу каббалистовъ, пишетъ пи пассажирскій поѣздъ. Убита дѣвоч- ная цеховая плата ' будетъ уплачена
ные результаты въ этомъ отноше- г.«Мидрашнмъ»),
Перефѳрковичъ, - Михаилъ всегда и не- ка, тяліело ранены трое, 18 легко. всѣмъ рабочимъ. Аналогнчнаго харакніи достигнуты въ Германіи ** Ма- измѣнно являотся защитникомъ и «хранителѳмъ» какъ всего
народа евройскаго, Разслѣдованіемъ установлено разъеди- тера объявленія вывѣшены на Путиклаковъ, какъ сообщаютъ «Р. В.», 4акъ
н отдѣльныхъ члѳиовъ его; самъ Богъ, неніе рельсъ; предполагаютъ злой умы- ловскомъ заводѣ, Балтійскомъ судотого мнѣнія, что введеніе такого обращаясь къ Михиалу, говоритъ о евре- еелъ.
строительномъ, въ адмиралтействѣ,
«твой народъ». Въ еврѳйской литурпорядка и у насъ въ Россіидастъ яхъ:
франко-русскомъ заводѣ идр. Какъ пегичѳской письменности имѣются дажѳ моредаютъ, подобнаго рода объявленія
хорошіе результаты. Теперь со литвы (правда, не принятыя), въ которыхъ
будутъ и на всѣхъ остальныхъ фабн
а
р
д
о
проситъ
именно
архангела
Михаивсѣхъ сторонъ слыіиатся жалобы ла о заступначествѣ предъ преотоломъ
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя рично-заводскихъ предпріятіахъ IIена то, чтб адмииистративная власть Всевышняго. И не только еврѳи ихристіанѳ, телеграфируютъ, что, по слухамъ, ко- тербурга, причемъ рабочіе получатъ
но дажѳ мусульмане всѳгда считали Ми- мендантъ Адріанополя считаетъ будто
злоупотребляетъ своими правами. хаила
полностью заработную плату. (Ст. Ш.).
патрономъ именно еврейскаго нароНеобходиио этимъ нарѳканіямъ по- да; въ богословской литературѣ мусуль- 5ы дальнѣйшую защиту крѣпости не— Нараллельно съ правительствомъ,
аожить конецъ и предоставить манъ извѣстѳнъ спорѣ о первенствѣ двухъ возможной въ виду отсутствія жцзнен- разрабатывающимъ законопроектъ о
ангеловъ, Михаила и Гавріила; въ то врѳ- ныхъ припасовъ.
печати, этимъ вопросомъ занялась оргражданамъ Россіи право обжало- мя какъ евреи ставятъ впереди Михаила,
СОФІЯ. Правительство заявило пред- ганизація объединенныхъ дворянъ.
мусульмане
отдаюгь
пѳрвоѳ
мѣсто
Гавріиванія любого административнаго
ставителямъ державъ, что, вѣря въ вы- Внрочемъ, въ разработкѣ дворянскаго
лу. “
расиоряженія въ общемъ судѣ.
Г. Переферковичъ объясняетъ «ошиб- сокую справедливость великихъ дер- нроекта принимаютъ участіе не тольНесомнѣнно, что такая поста- ку» ІІуришкѳвича и его прнвержен- жавъ, оно принимаетъ ихъ предложеніс ко бывшіе начальники главчаго упновка вопроса о реформѣ полиціи цевъ ихъ невѣжествомъ, которое про- передать болгаро-румынскій сноръ на равленія по дѣламъ печати, Звѣревъ и
рѣшеніе шести державъ, при условіи,
дѣйствительно соогвѣтствовала бы является и во многихъ другихъ слу- что Румынія также приметъ это пред- Бельгардтъ, но и нынѣшній — графъ
Татищевъ. Во главѣ комисіи, разрабаинтересамъ населенія. Право об- чаяхъ. Напримѣръ, исконныя еврейскія ложеніе.
тывающей этотъ проектъ, стоитъ тайЯковъ, Иванъ, Анна объявлены
жалованія распоряженій еще не имена,
СОФІЯ. По всей боевой линіи глу- ный совѣтникъ сенаторъ Георгіевскій.
«патріотами» именами христіанскими и бокій
снѣгъ препятствуетъ военнымъ Въ составъ ея входятъ: стаісъ-секреесть право привлеченія къ суду, но потому аапрещенными для евреевъ...
операціямъ.
тарь Государственнаго Совѣта Дистербезъ сомнѣнія, это первый шагъ
Ещ© о хеостовсжнхъ дняхъ.
Къ
убійству
м
ексиканскаго
ле,
Головинъ, Панчулидзевъ и главвъ признанію необходимости подА.
Яблоновскій указываетъ въ «Кіев.
п р ези ден т а .
ный
иниціаторъ и вдохновитель дѣла,
чиненія должностныхъ лицъ обще- Мысли», что похожденія Івостова
ЖЕКСИКО. Динломатическій корпусъ, Пуришкевичъ (Руль).
му порядку отвѣтственности ио заслуживаютъ вниманія не только съ въ виду иевыясненности обстоятельствъ
— Въ петербургскихъ банковыхъ
суду. Но право обжалованія полл- опереточной, но и съ серьезной, обще- убійства Мадеро и Суареца, отказался кругахъ много говорятъ о неудавшействениой, точки зрѣнія.
цейскихъ и административныхъ Конечно, г-ну Стаховичу нѣтъ ровно ня- отъ завтрака у министра иностранныхъ ся панамѣ. Группой сотрудниковъ одной изъ крупныхъ газетъ предполагапостановленій не исчерпываетъ какого дѣла до личнаго поведенія г. Хво- дѣлъ.3 а р у б е ж о м ъ .
стова: какъ ведетъ
себя нижегородскій
лось
открыть походъ противъ синдиеще вопроса о реформѣ полищи. мужчина Хвостовъ, за кѣмъ онъ волочится,
Суфражистки.
ката
банковъ. Нриготовленія эти были
Внося новый принципъ въ сферу съ кѣмъ ужинаегъ и какъ проводитъ время
ЛОНДОНЪ.
Конецъ
мннувшей
недѣво
время
раскрыты и сотрудники эти
на пароходѣ—это никого не касаегся, и не
взаимоотношеиій, принципъ обжа- можетъ касаться.
ли ознаменовался новыми покушеніями были удалены изъ редакціи. Однако,
лованія обывателями полицейскихъ Но совсѣмъ иное дѣло, какъ ведетъ себя суфражистокъ. Въ Ньюкестлѣ иерерѣ- какъ говорятъ, имъ удалось получить
и какъ исполняетъ законы губернаторъ.
і>аспоряженій, не олѣдуетъ забы- Если губернаторъ прибѣгаетъ къ усилен- заны телеграфные провода, въ Бир- въ задатокъ отъ банковъ 50 тыс. р.
мингамѣ испорчены телефоны ипочтозать, что значеніе нолиціи отъ ной охранѣ для амурныхъ цѣлеи; ѳсли гу- вые ящики, въ Лѵисгамѣ и Причмон- (Р.).
— Въ Гос. Думу вносится законобернаторъ «мѣрами полиціи» требуетъ въ
этого ничуть ие умаляется, чтз за ресторанныѳ кабинеты нѳзнакомыхъ ему дѣ уничтожены муниципальныя объ- проектъ о реформѣ средней школы,
нею остане-тся старая рольгоспод- дамъ; если наконецъ, губернаторъ пуска- явленія, въ Лондонѣ разбросаны Прооктъ вводитъ институтъ педелей,
етъ въ дѣло весь аипаратъ своѳй чрезвыиадписями:
«из- на обязанносги которыхъ будетъ ле
ствующаго фачтора въ жизни... чайной власти для того, чтобы изъ личной карточки съ
Полиція попрежнему будетъ само- мести разорить, опозорить и лишнть свобо бирательныя права для женщинъ». жать внѣшкольный надзоръ, посѣщеды ни въ чемъ неповинныхъ людей — то Арестивана молодая дѣвушка въ ваго- ніе к в а р т и р ъ учащихся и бесѣды съ
довлѣющей силой, съ той только тутъ
ужъ «частная жизнь» губернатора по- нѣ трамвая, безъ всякаго повода удана воспитательныя темы. (Ст.
разницей, что представители этой лучаѳтъ общественное идаже государствен- рившая незнакоыаго ей мужчину со ними
~‘ ол.).
иое значеніе и молчать о нѳй нѳ прихосилы будутъ нѣсколько евязаны дится.
словами: «избирательныя права для — Хомяковъ въ бесѣдѣ съ жѵрна* въ своихъ дѣйствіяхъ угрозой Тѣмъ болѣѳ, что о всѳй этой исторіи женщинъ» Уличная толпа настроена листами заявилъ, что онъ упадокъ

Тешреммы

Обзоръ ІІ8ЧШ.

Во В іш и г ь Вошкѣ.

ІцпнпйпЯш
дінскоиъдварцѣ.
февральской кішжкѣ интѳреснате журнала «Аргусъ» напечатанъ и
ватѣмъ перепечатанъ
газетами заШшательный разсказъ симферопольвкаго портного Іаима Курйчкеса о
*омъ, какъ онъ прожилъ четыре дня
^ въ Ливадійскомъ двордѣ и шилъ мундиръ нынѣ благонолучно дарствующему Государю ймператору. Разсказъ
•тотъ записанъ товарищемъ предсѣдателя екатернвбургсваго окружнаго суг Въ

да С. Вачіони.

Приближался праздникъ мѣстнаго
Ірагунскаго полка, и Госудапь выраВилъ желаніе присутствовать на немъ
въ формѣ полка. Въ разговорѣ объ
втомъ съ командпромъ полка Государь, видя на полковнпкѣ великолѣп: яо спштый мупдиръ, попросилъ прп<слать портного. Оказалось, что мундиръ этотъ сшилъ полкозой портной
Хаиаъ Вуричкесъ...
На слѣдующую же ночь въ кварти/р ѣ Іаима Куричкеса подкатилъ автокіобвль съ генераломъ, а затѣмъ Куричкесъ былъ доставленъ во дворедъ
« *ъ Ливадію и здѣсь ему сообщили,
что онъ долженъ спшть мундяръ Имиератору. 0 дальнѣйшемъ Вуричкесъ
разскавыйалъ своей женѣ Цирлѣ,
по возвращеніп изъ дворда, такъ:
— Я вышелъ въ другую комнату
и отъ счастья даже сталъ икать.
— Я дуаал»: Господи! За что мнѣ
•ч

вышло такое великое счастье— шить
на самого Имнератора?! й только что
я это подумалъ, какъ изъ той комнаты вдругъ выходитъ нашъ командиръ
и говоритъ мнѣ.
— Ну, Хаимъ Вуричкесъ, смотри!
Ты удостоился такого счастья, какого
не имѣлъ еше никогда и ни одинъ
изъ обыкновенныхъ портныхъ... Если
ты оправдаешь Высочайшее довѣріе,
и Государь останется доволенъ твоей
работой,— тебѣ будетъ болыпое счастье... Но если ты, упаси тебя ѣогъ,
сдрефишь и сдѣлаешь что нибудь плохо; если гдѣ нибудь будетъ хоть одна
морщинка, ты тогда пропалъ, а я
еамъ тогда тебя живымъ съѣмъ! Ты
слышишь? Собственными своими зубами съѣмъ тебя живымъ! Помнн же
это и старайся!
— Онъ такъ сказалъ мнѣ и вышелъ, а вотъ тутъ я опять такъ испугался, такъ ис іугался, что у мѳня
опять задрожали ноги и все тѣло.
— Я себѣ подумалъ только: а
вдругъ, правда, подмастерья напаскудятъ, что ниоудь выйдетъ какая нибудь ошибка: или юбка мундира отойдетъ, или въ проймѣ будетъ жать,
или гдѣ нибудь на спинѣ будетъ морщитъ?!... Ну, и что тогда?.. Тогда ферфалъ ди ганце постройкесъ,
и моя голова пропала! И я даже услышалъ своими ушами, какъ хрустятъ
мои косточки между зубами господина
полковника! Пока я такъ думалъ и
дрожалъ отъ страха, вышелъ самъ генералъ надъ генералами и мы ноѣхали на автомобилѣ: онъ сидѣлъ езади,
а я впереди, рядомъ съ шоффэромъ.
—• И мы очень сково. чеоезъ пять

мянутъ не больше, пріѣхали во дворецъ.
— Если бы ты видѣла, Цирля, какое тамъ богатство, какая пышность!
Я тебѣ всего этого и разсказать не
могу, и ты этого и во снѣ увидать не
можешь. Мы ожидали въ большой комнатѣ, и генералъ надъ генералами сказалъ мнѣ, чтобы я, когда буду уходить отъ Імператора, не смѣлъ повернуться къ нему спииой.
— Только что онъ успѣлъ мнѣ сказать эти слова, какъ дверь въ кабинетъ Государя ймператора отворилась
и генералъ надъ генералами очень деликатно толкнулъ меня своей рукой и
шепнулъ:
— йдите, идите екорѣй...
— У меня на секунду помутнѣло въ
глазахъ, но я пошелъ и, самъ не помню уже какъ, вошолъ въ самый кабинетъ и своими зогъ этими самыми
глазами увидѣлъ Самого нашого Государя ймператора. Знаешь, Цирля,—
когда я увидѣлъ Его, я хорошо чувствовалъ, чіо Онъ мнѣ роднѣе самого
моего родного отца!
— Я оотановидся около двери и вижу, что Государь стоитъ около своего
стола спиной ко мнѣ и читаетъ какую-то бумагу.
— Я сталъ такъ тихо и не шевелясь, какъ будто умеръ.
— И такъ я стоялъ долго, очень
долго, потому что Имнераторъ не слышалъ, что я вошелъ— вѣдь тамъ вездѣ толстый, мягкій коверъ, — а сказать что-нибудь я не смѣлъ: генералъ
надъ генералами мнѣ вѣдь запретилъ
строго сказать хоть одно слово. И я
не знаю. сколько времени я бы такъ
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514
Акц. Московско-Казанской ж. д.
Б ѣ гст в о Ш е к к е т ъ -п а ш и .
Въ 4 1/» часа дня, въ зданіи сарз*1
думской работа объясняетъ отсутст730
> Моок.-Кіѳво-Воронѳж. ж. д.
товской
консерваторіи, состоится тор»"
ПЕТЁРБУРГЪ.
По
сообщевіямъ
віемъ нодъема въ странѣ,
> Бладикавказской ж. д.
259 Ѵв
жественное
засѣданіе архивной коми— «Правительство отняло иниціати- изъ болгарсвихъ источниковъ, ве- > Мос&.-Виндаво-Рыбия. ж. д.
251»/4
сіи
подъ
предсѣдательствомъ
непре2860
»
Сѣв.
Донецкой
ж.
д,
ВУ У Думы— говоритъ Хомяковъ.
ликій визирь и генерадиссимусъ
ж. д.
зеоѵ* мѣннаго попечителя учепой архивной
По поводу выступленія Кобыдин Шевкетъ-паша ввиду вспыхнув- > і&го-Восточаой
129
1-го -О-ва подъѣздн. путѳі
комиеіи, саратовскаго губернатора— въ
скаго Хомяковъ сказалъ:
608
> Азовско-Донск. Ком. б.
шихъ
воснныхъ
бунтовъ
скрылся.
ознаменованіе 300-лѣтія дарствованія
— «Пріемъ Кобылинскаго— бранить
986
> Волжско-Камск. Ком. б.
Дома Романовыхъ.
393
Думу— пріемъ ломовыхъ извозчиковъ». й в с т р о - р у с с к о е с о г л а ш е и і е . > Русск. для внѣшн. торг. б.
нѣтъ.
Днемъ городъ бѵдетъ украшенъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ германскомъ » Русско-Азіатскаго б.
(Утро).
нѣгь.
Русск. Торг.-Промыш. б.
флагами,
коврами и проч., а "вечеромъ
— Въ Парижѣ, какъ выясняется, посольствѣ и въ Берлинѣ разнѳС- »> Сибирскаш
583
Торг. б.
иллюминованъ.
Далматову, одному изъ убійдъ Тимме, ся слухъ о томъ, что состоялось > СПБ. Междтнар. б.
523
491
удалось занять крупную сумму денегъ австро-русское соглашеніе по во- > СПБ. Учетно-ссудн. б.
21-го февраля съ 8 ч. утра я «иг
276
> Частн. ком. б.
ліічно у нашего посла въ Парижѣ,
окончанія
парада на Соборную яло292
> Соедин. б.
гофмейстера Извольскаго. Далматовъ, просу объ Албаніи.
668 щадь и къ памятнику будутъ пропу> Бакинск. Нефт. Общ.
А р естъ к ап и тан а.
227% скаться лишь тѣ, кто будетъ имѣть
конечно, долга этого не уплатилъ.
2» Каспійскаго Т-ва
296
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Бухарестѣ Паи Ліаиозовъ т-ва.
особые бддеты, выданиые изъ город(П. Г.).
634
Акц.
Манташевъ
об-ва
.
<
■
— Синодъ, разсмотрѣвъ вопросъ о арестовавъ
ского
полицейскаго управлснія.
канитанъ Голіеску, Паи «Нефть» т-ва.
267
желательномъ воздѣйствіи со стороны имѣв пій будто-бы порученіе вы- Паи Бр. Нобель І-в а
15800
-•Ф
Горчанова. Сегодяя
представителей церкви на новобран- красть австро-румынское соглаше- Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. «844 ожидаетсяП ріѣздъ
прибытіе
въ Саратовъ и з ^
нѣтъ.
> « Ассеринъ» т-ва
цевъ, съ цѣлью прекратить безобразія,
Иензы главнаго инспектора желѣзнш
300
>
Глухоозерскаго
т»ва
ніе
въ
случаѣ
войны
съ
Россіей.
которыя наблюдаются при прохожденѣтъ дорогъ г. Горчакова.
> Московск. цементн.
ніи новобранцевъ по улицамъ, при- (Отъ С.-Пет. Телегр. Агентстеа). » Брянск. рельс. зав.
176
О тъѣздъ К. Н. Гриммаі
зналъ возможнымъ предложить сель- ПЕТЕРБУРГЪ. 10 февра-ія въ Цар- Паи СІІВ. Вагоностр. зав.
ІЗЗѴ*
* 260 “ годня предсѣдатель губ. земской у ю ж
скимъ священникамъ напутствовать скомъ Селѣ въ китайскомъ театрѣ въ Акц. Гартманъ об-ва
Донец.-ІОрьев. метал. зав. к 1 219
вы К. Н. Гриммъ выѣзжаетъ въ Пеуходящихъ новобранцевъ, служить мо- Высочайшемъ Государя ймператора
Лесснеръ об-ва
332*/* тербургъ для участіи въ торжествахъ
лебны и даже сопровождать ихъ въ присутСтвіи состоялся снектакль. ТрупЛибавск. жел. и стал. зав.
300-лѣтія Дома Романовыхъ и подне6. Бекеръ и Ко
пути. (Утро).
139
пою театра «Кри^ое Зеркало» предсенія поздравленія Государю ИмпераМальцевскихъ зав. общ.
453
— Въ петербургскихъ клубахъ въ ставлены пьесы: «Торжественное пубСПБ. Металлич. зав. комп.
323
тору въ качествѣ уполномоченпаго
послѣдніе дни полиція производитъ об- личное засѣданіе».посвященное пямяти
Никопо.іь-Маріуп. общ. пр,
276V? саратовскаго губсрнекаго земства. Кролаву на шулеровъ. Облава эта вызва- Козьмы ІІруткова», «Ревизоръ» «ГасПутилоіск. зав. общ.
157
мѣ К. Н. Гримма выѣзжаютъ для этой
Сормовск.
>
на рядомъ статей, помѣщенныхъ въ троль Рычалова». На томъ-же спектаклѣ
127
Сулинскихъ >
же
цѣли въ Петербургъ гласные В. Д .
газетѣ «Дснь», разоблачающихъ пе- артиетомъ Баттистини исполнено нѣ18вѴ2
Таганрогск. метал. обід.
282
Юматовъ
И. Е. Усачевъ.
тербѵргскіе клубы. (Ручь).
сколько арій изъ оперъ и неаполиТульск патрон. зав. общ,
396Ѵ2
— Въ Петербургѣ хорояили воспи- танскія пѣсни. Въ одномъ изъ антрак«Фениксъ» заь.
ф
Помощь
атнарском у у ѣ зду .
127
танника Гатчинскаго реальиаго учили- товъ Государь удостоилъ артистовъ
«Двиг&,тель> общ.
102 Этотъ уѣздъ, какъ благополучный ио
іца Струнскаго. На-дняхъ онъ на баЛенскаго золотопр. общ.
675
урожаю, былъ исключенъ при разассигвниманіемъ и р зспросаРоссійск. золотопром. общ.
149
лу, вэ время танцевъ, получилъ вы- милостивкмъ
нованіи средствъ общеимиерскаго ками.На
епектаклѣ
присутствовали
велиговоръ отъ директора и предложеніе кій князь Дмитрій Павловичъ, принцъ
питала на благотворительную помощь.
уѣзжать домой. Взволнованный юаоша Петръ Александровчъ Ольденбургскій,
Однако за послѣдніе дни иэъ этого
въ ту же ночь повѣеился. (Д.).
уѣзда стали поступать тревожныа вѣкнязь
Гавріилъ
Константиновичъ.
— Одеская городская Дума выра- В М А . Командующій австровенгерсти о иродовольственной нуждѣ. По
зила гоодскому головѣ камергеру Н. скими
ітому поводу на совѣшаніи, бывшемъ
морскіши силами Монтеку-коли
И. Моисееву соболѣзнованіе по поводу уволенъ по прошенію и награжденъ
ла-дняхъ
подъ предсѣдательствомъ и.
Ц еремоніалъ празднованія 3 00сскорбленія, нанесеннаго ему город- большимъ крестомъ ордена Стефана, лѣтія
д.
губернатора
П. М. Боярскаго, рѣД ом а Ром аноскимъслужащимъ Барановскимъ. Въ на его мѣсто назначенъ вице-адмиралъ выхъ. царствованія
шено разрѣшить губ. земству оказыВъ
междувѣдомственномъ
совѣсвою очередь, Барановскій получаетъ Хауо.
щаніи, подъ дредсѣдательствомъ уи- вать помощь и этому уѣзду. При
отъ разяыхъ лицъ и общественныхъ
ЭЛЬПАЗО. Въ союзныхъ войскахъ равляющаго губерніей П. М. Боярска- этомъ постановлено ходатайствояать
дѣятелей привѣтствія за свое смѣлое разстрѣляны
90 доброволцовъ, протэ- го, окончательно выработанъ слѣдую- передъ пр авительствомъ :*»4В2йЕЖШ?>
выступленіе, съ пожеланіями успѣха стовавшихъ противъ
номъ ассигнованіи србд.жеш-тажшзгЭ”
въ раскрытіи выборныхъ злоупотребле- президента Мадеро. убійства бывшаго щій20церомоніалъ.
творительную
номощь.
февраля, въ 9 ч. утра, прибуній. Личной властью городского головы БУКАРЕСТЪ Изъ Коястантияополя детъ изъ
§ эзъ послѣдст8ІЙ К Г $5брнБалашова
на
вокзалъ
Св.
Баранэвскій уволенъ отъ службы безъ сообщаютъ: Послѣ послѣднихъ пожа- жявотворящШ съ частицами мощей скимъ по земскимъ и гор, дѣламъ
прошенія.
ровъ пытались собирать пожертвованія Крестъ образа царскаго моленія пер- присутствіемъ оставлена безъ послѣдвъ пользу погрѣльцевъ. йностранныя ваго Царя изъ Дома Романовыхъ Ми- ствіи жалоба Э. А. йсѣева на постаѵчрежденія отказались передавать по- хаила Феодоровича.
новленіе аткарскаго земскаго собранія
жертвованія туркамъ, указавъ, что Къ этому времени на вокзалъ для о выборѣ предсѣдателя земской упра
неизвѣстно куца дѣлись 80.000, фун- встрѣчи €в. Креста прибываютъ крест- вы.
(Отъ собст. корреспондентовъ). товъ, собранные на пострадавшихъ ные ходы изъ вс хъ церквей города,
-*<>- К редитоспособность горо
нри пожарѣ 10-го іюня, 1 9 1 1 г., когда преосвящеяный Діонисій, еиископъ пе- довъ. Б. гор. голова В. А. Коробковъ,
12-го февраля. •
во главѣ комитета стоялъ предсѣда- тровскій, должностныя лица и пред- проситъ поставить на обсужденіе бляКъ ю б и л ею Д о м а Ром аио* тель палаты Ахметъ-риза,не предетавив- сгавители сословныхъ учрежденій.
жайшаго засѣданія гор. Думы его до
выхъ.
шій отчетности объ израсходованіи
По пути слѣдованія Креста, отъ вок- кладъ «0 кредитоспособности городовъ»
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ говорятъ, денегъ, иогорѣльцами не палученнныхъ. зала до Крестовой церкви (по Москов- Зашищать докладъ будетъ г. КовоШ^
ской, Александровской и Нѣкецкой ковъ.
въ день юбилея Дома Романовыіъ
С уф р аж и стк и .
Гср. Д ум а. Сегодня засѣданГе
министру Императорскаго Двора ЛОНДОНЪ. Газеты переполнены ул.) стоятъ шиалерами мѣстныя войбарону В. Б. Фредериксу будетъ статьями и шісьмами о боевой компаніи ска. Нри приближеніи крестнаго хода гор. Думы. Будутъ разсмотрѣны заявсуфражистокъ и о возможности внѣ- къ Крестовой церкви, преосвященный ленія А. Е. Романова и Г. Г. Дыбова
данъ титулъ графа.
запнаго нападенія германскаго воз- Алексій, епископъ саратовскій и цари- объ обложеніи сборомъ сооруженій
— По словамъ «Земщины», ка- душнаго флота. Единогласно выра- цынскій, при участіи соборнаго духо- трамвая и электрическаго освѣщеаія.
оипетъ министровъ отклонилъ ио жается негодованіе по поводу пове- венства и ‘ монашествующей братіи
- ф - П родаж а цѣнныхъ зем ель.
и
предла- Крестовой церкви, встрѣчаетъ Св. На-дняхъ состоялась сдѣлка по покунразсмотрѣніи записку депутата Нис- денія суфражистокъ
селовича объ уничтоженіи въ день гаютс* " жесточайшія карательныя Крестъ, послѣ чего послѣдній вносит- кѣ цѣнныхъ зекель у крестьянскаго
мѣры, начиная
отъ
тѣлесныхъ ся въ храмъ и при пѣніи тропаря и
юбилейныхъ торжествъ ограниченій наказаній и кончая ссылкой на остро- кондака Кресту полагается на аналоѣ банка. «Саратовское акціонерное Обще •
ство портландлъ-цемента» пріобрѣло
нравъ евреевъ:
ва Тихаго океана. По второму вонро- для всенароднаго поклоненія и цѣло- изъ терсинскаго имѣнія (бывш. князя
су газеты требуютъ усиленія англій- ванія.
О ю б и л е й н ы х ъ м аркахъ.
Ливенъ) вольскаго уѣзда у крестьянВъ 2 ч. дия, въ кафедральномъ со- скаго банка участокъ цѣнной земли
ПЕТЕРБУРГЪ. Рѣшено возобно- ск го воздушнаго флота и етрожайпримѣненіл закона о воздухопла- борѣ будега совершена вселенская па- подъ названіѳмъ «Сутяшны гребни»
вить продажу юбилейныхъ марокъ шаго
ваніи, дающаго часовымъ право стрѣ- нихида по усопшимъ Царямъ Дома въ 114 десятинъ 1080 кв. саженъ за
до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ лять въ случаяхъ отказа спуститься Рочановыхъ.
180 тысячъ руб. Платежная плага
существующій запасъ.
послѣ сигнала.
21 февраля, въ 8 час. утра, при разсрочѳна банкомъ на 10 лѣтъ.
Новыхъ выпусковъ сдѣлано не
крестномъ ходѣ духовенства собора,
Отказъ въ благотзорительКрестовой церкви и церкви-часовни, ной помощи.
будетъ.
начальникъ 3-го
преосвященный Діонисій ири участіи уч. петровскагоЗѳмскій
Амнистія.
у. обратился къ губ.
(Отъ С.-Пет. Телеер. Агеншствау духовенетва совершитъ иеренесеніе Св. земской управѣ съ просьбою немедПЕТЕРБУРГЪ. Петбрбургскимъ
Креста въ кафедральный соборъ, гдѣ ленно окаэать благотворительную поФ о н д ы .
тюрьмамъ иредішсано подготовитьвотрѣтитъ эту святыню преосвящен- мощь 90 домохозяевамъ д. Суляево.
ся къ освобожденію 21-го февраля С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А 9 І В И Р Ж А . ный Алѳксій и но внесеніи въ храмъ, Такъ какъ имѣющяіся у губ. управы
фѳвраліг.
при пѣніи тропаря и кондака, Крестъ
нѣсколькихъ тысячъ арестантовъ, Съ фондами въ12-го
общемъ тихо и устойчиво, полагается на аналоѣ, послѣ чего, въ средства для оказанія иомощи уже
разассигнованы въ пять болѣе постобывающихъ наказаніе по мелкимъ въ прѳдложеніи петербургскія городскія, съ
дивидендными послѣ довольно твѳрдаго и 9 часовъ утра будетъ совершена бо- радавшихъ уѣздовъ, въ число коихъ
уголовнымъ дѣламъ.
малодѣятѳльнаго начала къ концу съ боль жественная литургія, а затѣмъ въ 11 петровскій уѣздъ не вошслъ, то губ.
шинствомъ вяло, выдвинулся спросъ лишь час. благодарственный молебенъ.
Пенсія Х востову.
управа отвѣтила отказомъ.
выигрышныя внѣ интѳПо окончаніи молебна начальникъ
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ми- на банковыя акціи,реса.
губерніи и должностныя лица перехо- - ф - Р астрата и служ ебиы ѳ под95,07
нистерство внутреннихъ дѣлъ внѳ- Чіѳі;ъ на Лондонъ откр. рынш
> > Бѳрлинъ
>
>
46,41
дятъ къ памятнику Александра II и логи. Въ уголовномъ дѳпартаментѣ сусло въ кабинетъ министровъ пред- « > Парижъ »
>
37,65
занимаютъ заранѣе намѣченяыя для дебной палаты съ участіемъ сослов937/8
ныхъ представителей слушалось дѣло
ложеніе о назначеніи бывшему ни- 4 проц. Государ. ректа 1894 г.
вн. заемъ 1905 г. I вып.
Ю47/8 нихъ мѣста.
завѣдующаго
дѣлопроизводствомъ отжегородскому губернатору Хвостову 55 пр.
пр. >
> 1908 г. П І вып.
1047/8
Начальникъ дивизіи обходитъ вой- дѣла конно-нолицейской
стражи въ г.
100
ненсіи въ 3000 р., мотивируя это М/2 ^роц. Рѳс. 1905 г.
ска, располоагенныя на Соборной ило- Вольекѣ. В. А. Марысаѳва-Гусева,
37
5 проц. внут. 1906 г.
103
предложеніе тѣмъ, что Хвостовъ, въ 4Ѵа нроц. гос. 1909 г.
993/8 щади и по Никольской улицѣ, послѣ лѣтъ. Завѣдуя дѣлопроизводствомъ, Мочего произноситъ здравицу Государю рысаевъ-Гусевъ произвелъ цѣлый рядъ
101
бытность губернаторомъ, разстро- 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
5 прѳц. Свид. Крѳстьянскаго
Императору.
илъ свое здоровье усердной служ- Позем. Б.
подлоговъ и растратъ. Имъ выдавались
101
Послѣ гимна, исполненнаго воен- ассигновки на имя разныхъ лицъ иа
5 проц. I виутр. выигр. заѳмъ
бой.
ными оркестрами, войска нереетраи- суммы отъ 50 до 400 руб. На этихъ
1864 г.
447
Н о в о е министерство.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
ваются; генералъ-лейтенантъ Болотовъ ассигновкахъ Марысаевъ-Гусевъ дѣлалъ
371
ПЕТЕРБУРГЪ. Вь
кабинетѣ 1866 г.
станетъ во главѣ ихъ и ведетъ, салю- подложныя подписи исправника Миро5 проц. III Дворянск.
323
туя бюстамъ Императоровъ.
министровъ въ ближайшемъ буду- 4!/з проц. обл. Спб. Городск.
новича, номощника исправника Лѳони^
871/4
Памятникъ будетъ украшенъ ело- дова и сѳкрѳтаря Золотарева. Въ общемъ будетъ разсмотрѣнъ вопросъ Крѳд. Обш.
44/о проц. закл. листы Бессар.
выми деревьями. Внизу шамятника щемъ сумма растраты превысила
о преобразованіи главнаго управ- Таврич. Зем. Б.
8ЗѴ2
помѣщается портретъ Царя Михаила 1000 рублей. Когда всѣ эти подлогн
ленія землеустройства и земледѣ- 41/. проц. заісл. листы Вилѳнск.
Зем. Б.
853/4 Феодоровича, по бокамъ— бюсты Нетра были установлѳны, Марысаевъ-Гуеевъ
лія въ министерство земледѣлія.
4 і /о проц. закл. листы Донского
I и Государя Императора. .
былъ арестованъ и заключенъ въ
Зеш Б.
83*/,
Кончина Кіамиль-паш и.
тюрьму,
гдѣ онъ просидѣлъ ровно годъ.
У памятника на часахъ будутъ попроц. закл. лиеты Кіевск.
П ЕТЕРБУРГЪ . По телеграфнымъ 41/2Зем.
часовыхъ въ На судѣ подсудимый чистосердечно
Б.
84% ставлены три пары
свѣдѣніямъ, бывшій великій ви- 4*/э проц. закл. лиеты Москов.
формѣ, какую носили солдаты при созиался и объяснилъ свое паденіе «поЗем. Б.
89
зирь Кіамиль-паш а внезапно скон- 4Ѵ0
Михаилѣ Феодоровичѣ, Петрѣ I а въ лицейской атмосферой», въ которой
проц. закл. листы Херсонск.
очутился.
чался.
Зѳм. Б .
833/4 современной.

стоялъ, если бы я вдругъ не подумалъ моя душа не книга, чтобы ты могла
такъ: ну, сказать даже одно слово я прочитать, и чтобы всякій могъ проне имѣю права... Но покашлять, вѣдь, читать въ ней, что со мной сдѣлалось
мнѣ никто не запрещалъ?!. А если я послѣ зтихъ ласковыхъ Царскихъ
тихоненко покашляю, Царь сейчасъ словъ?! И если бы только ты могла
услышить меня, обернется и уви- посмотрѣть въ глаза нашего Государя!
Какіе это глаза!! Знаешь, если бы ка
дитъ.
— И я уже хотѣлъ покашлять, но кой-нибудь человѣкъ умиралъ и вдругъ
вдругъ опять подумалъ такъ: вѣдь увидѣлъ эти глаза, онъ бы ни за
Государь не слышалъ, какъ я вошелъ, что уже не умеръ, а еразу же сталъ
— значитъ, Онъ не знаетъ, что я за бы здоровъ.
Нимъ... И вдругъ Онъ сразу услышитъ — Послѣ этихъ еловъ я н е забылъ,
кашель и, можетъ быть, испуга- что мнѣ велѣлъ генералъ надъ генеется, иотому, что Онъ вѣдь думаетъ, ралами и сталъ выходить изъ Царскачто Онъ здѣсь одинъ... Ну и тогда го кабинета спинкой, а Царь еще
разъ посмотрѣлъ на меня, и когда я
что?..
— И я лучше не покашлялъ, а былъ уже около самой двери, Онъ съ
ласковой улыбкой кивнулъ мнѣ Своей
остался стоятъ, какъ стоялъ.
— На мое счастье Государь, вѣрно, головой... Ну, то я уже болыпе не
кончилъ чатать бумагу и захотѣлъ могъ, и когда дверь затворилась, я
положить ее на другое мѣсто. Онъ долженъ былъ платочкомъ вытирать
при этомъ немного повернулся и свои глаза, иотому что я отъ радости
даже заплакалъ!..
вдругъ увидѣлъ меня.
— И вотъ я сейчасъ же началъ ра— И вдругъ Онъ говоритъ мнѣ:
— А!.. Ты уже здѣсь!.. Ты— Хаимъ боту и когда сталъ кроить сукно—
(чтобы ты видѣла, какое это было сукКуричкесъ?
— Точно такъ, Вашо Императорское но!),— я такъ чувствоваяъ, что я рѣжу
Величество, 'я— Хаимъ Куричкесъ, от- нолсницами не сукно, а свою собетвенную кожу!
вѣчалъ я.
— И знаешь, Цирля, мнѣ въ рабо— Ты— портной?
— Я портной, Ваше Императорское тѣ помогалъ самъ Богъ, потому что
Величеетво, чтобъ я такъ жилъ. — сегодня утромъ, въ девять часовъ, коНа эти мои слова Государь такъ гда мнѣ приказано войти въ Царскій
кабинетъ и посмотрѣть, какъ сидитъ
ласково улыбнулся и сказалъ мнѣ:
— Ну, такъ, пожалуйста, сдѣлай мундиръ на Государѣ, то я сразу же
Мнѣ драгупскій мундиръ, да постарай- увидѣлъ, что онъ сидитъ на Немъ еще
ся, чтобъ онъ хорошо у тебя вы- лучше, чѣмъ мундиръ сидѣлъ на на
шелъ и сидѣлъ на Мнѣ, какъ слѣ- шемъ командирѣ.
дуетъ... Иди и принимайся за ра- — А при этомъ былъ и командиръ
и словами пичего не говорилъ мнѣ, а
боту.
— Ахъ. Цирля, моя Цирля, зачѣмъ Іглазами такъ ясво сказалъ: «очень д&

Хроника і

іа т ш н іі гам илм .

же хорошо».
— А Самъ Государь, какъ только я
посмотрѣлъ на Него, сказалъ мнѣ такъ:
— Спасибо тебѣ, Хаимъ Куричкееъ.
Мундиръ вытелъ очень хорошо... Я
тобош доволенъ...
— ІІотомъ, когда я пришелъ въ ту
комнату, гдѣ я работалъ, туда пришелъ одинъ большой генералъ и приказалъ мнѣ сказать, во сколько я дѣню свою работу ш сеолько мнѣ за нее
слѣдуетъ.
— То а ему сказалъ такъ:
— Ваше превосходительство, что это
вы говорите?!. Чтобъ я взялъ деньги
за работу, которую сдѣлалъ для моего
Государя!.. Упаси Богъ! Вы знаете,
ваше превосходительство,— я— еврей, и
деньги, нул^но сказать сущую правду,
очень люблю, да и кто же ихъ не любитъ?.. Вѣдь дѳньги же самое главноѳ
на свѣтѣ и съ ними человѣкъ можетъ
имѣть все, чего только его душа захочетъ!..
А только то, за что вы хотите заплатить мнѣ теперь деньги,— на деньги, извините, перевѳдить не можно.
Вы сами подумайте: развѣ за деньги,
хоть бы даже за самыя большія тысячи, можно увидѣть Государя и услышарь отъ Не о такія ласковыя слова, какія я имѣлъ счастіе отъ Него
Самого слыхать? Нѣтъ этого ни за
какія деньги не купишь! Я былъ такой счастливый, что Государь пожелалъ носить мою работу, остался ею
доволенъ и Самъ мнѣ сказалъ «спасибо», что это для меня гораздо больше, чѣмъ если бы я сразу получилъ
сто и болыпе заказовъ безъ всякаго
торга! Это дороже всяенхъ іен еЫ И

я за эту работу никакихъ денѳгъ не
хочу бвать...
— Гогда генералъ отвѣчалъ мнѣ
такъ:
— Ну, хорошо, Хаимъ Еуричкесъ,
вы правы и такія ваши чувства дѣлаютъ вамъ честь, какъ вѣрноподданному своего Государя... Пусть будетъ
такъ: за работу вамъ денегъ платить
не будутъ... А вотъ вамъ пятьдесятъ
рублей прогоновъ за дорогу сюда и
обратно...
— То я и при этихъ словахъ даже
перебилъ его и сказалъ:
— Ваше превосходительстао! За дорогу сюда мнѣ ничего не слѣдуетъ,
потому что я билета никакого не бралъ,
а ѣхалъ сюда въ автомобилѣ съ генераломъ... А назадъ поѣду, ю тоже
столько не будеіъ стоить...
— То онъ даже улыбнулся и сказалъ:
— Это все равно... Министръ приказалъ и сегодня отвезти васъ въ его
автомобилѣ, а прогоны вамъ все равно слѣдуютъ по закону. А только министръ велѣлъ вамъ сегодня же ѣхать
въ Симферополь, а то не дай Богъ,
полиція узнаетъ, что вы тутъ, такъ
чтобы вамъ не вышло худо: вѣдь вы,
какъ еврей, не имѣете права жительства здѣсь, такъ вамъ нужно уѣзжать
отсюда, какъ можно скорѣе, и такъ,
чтобы полидія васъ не увидѣла. Такъ
вы пообѣдаетв здѣсь и сейчасъ же
васъ отвезетъ назадъ одинъ изъ дворцовыхъ автомобилей. А это вотъ министръ приказалъ вамъ передать потому, что,— онъ знаетъ,— у васъ на
дняхъ есть срочный платежъ, и вы,
б ш ь можегь, не усаѣете за такое ко-

роткое время— вѣдь, васъ четыре дня
не было дома— найти денегъ.
— При этомъ онъ мнѣ далъ конвертъ, на которомъ было напечатано:
«Отъ министра Двора Его Императорскаго Величества».
— А знаешь, Цирлюня, что было
въ этомъ конвертѣ?
— Тамъ было поллиста почтовой
бумаги, на которомъ было написано
карандашомъ:
«На уплату срочнаго платежа Срулю-Мееру Цедербауму»— а въ этомі
полулистѣ были завернуты три стооижл*»#

— Ну, что ты теперь скажешь, моя
любезная супруга?!— воскликнулъ Хаимъ Куричкесъ, окончивъ свой разсказъ.— Есть на свѣтѣ счастье? И | за
что оно намъ вышло? И кто это Изъ
насъ такой счастливый,— ты или я?
Едва ли въ цѣломъ мірѣ можно бн ло найти другого портного и вообще
еврея, который бы болѣе сладко спадъ
въ эту счастливую шабашовскую
ночь!..
Но оказалось, что чаша благонолучія была испита счастливымъ Хаймомъ-іейзеромъ Куричкесомъ еще не
вся, и на днѣ ея оставались еще
двѣ, и едва-ли не самыя сладкія, капли.
Черезъ три дня послѣ возвращенія
— черезъ особаго фельдъегеря по Высочайшему повѣленію были вручены
ему при соотвѣтствующей бумагѣ прекрасные золотые часы съ цѣпью: нз
лицѳвой крышкѣ ихъ красовался
двуглавый орѳлъ изъ черной эмали, а
на другой было выгравировано:
«Хаииу-Лейзеру Куричкѳсу.{
За усердіе*.

й
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что пріемникъ перенести необходимо; Нублика емѣялась во время нред- говоритъ, что въ программу съѣзда
училища іѳромонахъ Борисъ (Соколовъ), съ нами, членами с. р. н! Чтожъ теперь распредѣлены на двѣ очередн.
Славянскій вечвяъ. Сегодня, возведеніемъ
Судебная палата признала Марысаевъ санъ архимандрита.
заявилъ
тоже— на основаніи апріор- ставленія, н ее трудно винить за это. входитъ, между прочимъ, вопросъ объ
Г.
Г.
Дыбовъ.
Съ
т-ехнической
стова-Гусева виновнымъ и приговорила 13 февраля, въ залахъ коммерческаго — Псаломщикъ кладбищинской г. Сара- придется на судебнаго слѣдователя
Послѣдняго акта я не доеидѣлъ: съ устройствѣ новыхъ гаваней на Волгѣ,
ныхъ
соображеніб,
а не фактовъ.
рсны
проектъ
разработанъ.
а
какъ
фиподать
жалобу.
его къ лишенію особыхъ правъ и пре- собранія состоится вечеръ въ пользу ратова, церкви Чудновскій перевѳдені на
меня было достаточно и того, что въ которомъ заинтересованъ и КамыЦ
Вотъ
работа
филътровъ
внѣ
сомнѣнансовая
сторона?
Управа
ее
не
разДуплицкій
утверждаетъ,
что
вся
ту
же
должнобть,
"ггри
Спасо-Преображен'инуШествъ к заключенію в'ъ арестант- балканскихъ славянъ.
видѣлъ.
Въ вагонѣ подземной злектри- шинъ, давно уже мечтающій о гаванія—
они
очищаютъ
воду,
задерживаской,
г.
Саратова
церкви.
работала.
Не
выяснено,
какъ
повліяпѳчать» въ рукахъ «жидовъ» и «лѣБудутъ ноставлены двѣ пьееы: драскія отдѣленія на одийъ годъ.
ческой
дороги
я развернулъ пріобрѣ- ни; однако въ виду невозможностн
Акцизиые штрафы. По постановле- выхъ. Необходимо принять мѣры къ етъ расширеніе водопровода на
ютъ
до
9
9
е/#
бактерій.
Въ
Парижѣ
его
ма въ 4 дѣйствіяхъ «На жизненномъ нію управляющаго акцизными сборами, за
тенный
нумеръ
«Еѵепіп^ 8іап<1аг(і» и для уполномоченнаго явиться въ Ниж-*ф*- Крупныя пароходныя дѣла* пиру»
употребляется
даже
вода
съ
полей
ородоходность, сколько н какъ придется
Александрова и одноактная шутспиртныхъ напитковъ въ торго- обузданію ея.
прежде
всего
натолкнулся
на замѣтку, ній ко времени открытія съѣзда и за
Въ пятомъ гражданскомъ отдѣленін ка «Роковой дебютъ» Денскаго. Послѣ храненіѳ
шенія—
очишенная
и
освѣтленная.
платить
процентовъ
по
займу
и
экВъ заключеніе сторожъ Поповъ укавомъ помѣщеніи безъ патента оштрафоваокружнаго суда разсмотрѣно было два спектакля— танцы.
0. Космолинскій. При предпола- приведшую мѳня прямо въ отчаяніе: отсутствіемъ разработаннаго матеріала
ны владѣлѳць мелочной лавки на Астра- залъ, что въ настоящее время даже сплоатаціи. У насъ все время водопрокрупныхъ пароходныхъ дѣла. По перханской улицѣ въ домѣ Богачкова мѣщан- дуХовенство отшатнулось отъ с. р. н. водъ расширяется, и что-же? Мы пла- гаемомъ перенесеніи станціи будетъ-ли «Въ скоромъ времени въ Лондонѣ бу- гор. голова высказывается противъ
Вечеръ второй
гнмнэзін. ка Ольга Мирнова на 300 р.
вому изъ нихъ нижегородскій миллівода подаваться яа кладбище и свѣч- детъ поставлена «Анна Каренина», посылки представителя.
— Кр-нъ Тимофей Пустоволовъ за то же — Вотъ пріѣхалъ въ Саратовъ о. Вос- тимъ за 100 вед. 15 коп., а будь и
передѣланная для сцены молодымъ А. Н. Масловъ, наоборотъ, предонеръ пароходовладѣлецъ Сироткинъ Состоявшійся 10-го февраля въ залахъ (лавочка
ной заводъ?
теперь
водопроводъ
англійскій,
платорговъ,
я
къ
нему,—
говоритъ
Поповъ,
на
Новоузенской
улицѣ
въ
собстанглійскимъ
драматургомъ». Почему въ лагаетъ иредставителя послать.
п])еоъявилъ искъ къ пароходному Т-ву коммерческаго собранія вечеръ въ поль- вѳнномъ домѣ) на 30 р.
А.
А.
Лаговскій
объясняетъ,
что
— а онъ, узнавъ, что я отъ союза тили-бы 7 коп. Въ будущемъ плату
«Русь» о признаніи недѣйствитель- зу недостаточныхъ учениковъ 2-й муж- — За храненіе табачныхъ издѣлій безъ русскаго народа, говоритъ мнѣ:— «Нѣтъ за воду еще придется увеличить, такъ это возможно лишь при поднятіи дав- «МаІеЬог^е», т. е. въ проклятой доли- П. Д . Зимтоковъ (мелкій судо- ■
нымъ журнальнаго постановленія чле- ской гимназіи оказался въ матеріаль- патента въ мелочной лавочкѣ на Астра- я съ вами ничего общаго не имѣю, какъ не окупятся проценты по займу. ленія. Относительно пріемника— онъ за- нѣ, нѣтъ мѣста для господъ, перекраи- владѣлецъ). Я тоже получилъ нригла- г
ул..—Тимофѳй Пустоволовъ — на
новъ товарищества «Русь» о продажѣ номъ отношеніи очень удачнымъ. Чи- ханской
уходите». Вотъ, что съ нами дѣлаютъ И до какой степени* пойдетъ эти уве являетъ, что не является слѣпымъ за- вающихъ великіе романы въ негодныя шеніе на съѣздъ... У меня тамъ естьі
50 к.
всего флота отъ т-ва Ф. В. Лапшина стой прибыли, за расходами, получи- 36—р. Кр-нъ
щитникомъ перенесенія его на 125 с., драмы?
вліятельные знакомые и даже родст- Г
Иванъ, жена ѳго Анастасія наши руководители! Да и немудрено личеніе— неизвѣстно.
и о признаніи недѣйствительной мак- лось до 3000 р. Много поддержала без- Фроловы—(на той-же ул.)—тожѳ на 36 р. — послѣ того, когда въ духовной семи- Въ докладѣ работы дѣлятся на двѣ можетъ быть окажется необходимость
венники, которые могли бы поддерлерской сдѣлки по этой продажѣ въ проигрышная лотерея, гвоздемъ кото- 50 к.
удлинить трубу всего на 80 саж.
жать...
очереди;
въ
первую
поставлено
устройнаріи
плясы
разрѣшаются!
И
будутъ
- Ф - Въ Об-»ѣ «Саратовсхій Маяиъ». Въ
4 0 0 0 0 0 рѵб. Второе дѣло имѣетъ связь рой былъ билетъ на «на дачу». ЖеМ. Ф. Волковъ. Можетъ быть и
Н. Ф. Борисовъ. Нужно послать,
10 февраля состоялось въ оттуда выходить не священники, а ство осадочныхъ бассейновъ, предварисъ первымъ дѣломъ. Здѣсь пароходо- лающихъ въ предстоящій лѣтній се- воскресенье
на 15 саж.!!
вѣдь
это недорого стоитъ. Вотъ, монижнемъ залѣ городской управы общеѳ со- плясуны.
тельныхъ
фильтровъ,
каменнаго
зданія
владѣлецъ Сироткинъ предъявлялъ зо нъ имѣть безплатное помѣщеніе на браніе членовъ «Саратовскаго Маяка», со- Въ заключеніе была избрана депу- для коагулированія и пр.; всего на Дума постановляетъ: заключить обжетъ
быть, Павелъ Дмитріевичъ даже
искъ къ Т-ву «Русь» о взысканіи сво- дачахъ Ханова (пожертвованіе даче- званное для разсмотрѣнія проекта анкеты, тація къ еп. Алексію по поводу вы- 338727 руб.; во вторую включено— уд- лигаціонный заемъ въ суммѣ 800000 (Отъ наишхъ корреспондент.) за свои средства ноѣдетъ; все равяе
совѣтомъ Общества.
его вклада въ суммѣ 60000 р. вложен- владѣлицы) была цѣлая масса. Дачу выработанной
его приглашаютъ.
«Альфа и омега». Въ депу- линеніе пріемника на 125 саж. и рас- руб. на раеширепіе водопровода и утПослѣ крайне горячихъ, носившнхъ стра- вѣски
П етровск ъ .
выигралъ
сынъ
торговца
посудой
на
НЫХЪ кмъ въ основной капиталъ этоГл. Зимнюковъ Нѣтъ, я собственстный характеръ, прѳній, собраніе отвергло тацію вошли: Дѵплицкій, Уваровъ и ходъ на эту цѣль исчисленъ въ 75000 вердить проектъ работъ 1-й очереди.
10 товарищества вслѣдствіе исключенія Верхнемъ базарѣ, Семенова, гимназистъ проектъ совѣта и болынинствомъ голосовъ Чистяковъ.
Работы 2-й очереди передаются на 0 зем ск ои ъ с -х о з. складѣ. 5-го но... не имѣю надобности...
руб.
А
изслѣдованіе
дна.Волги
по
нафевраля подъ предсѣдательствомъ чле1-й саратовской гимназіи.
постановило принять проѳктъ, составлене го изъ членовъ Т-ва.
Дума рѣшнла командировать г. ЗимИ. Тк. правленію предполагаемой укладки тру- разсмотрѣніе водопроводной комисіи.
ный членомъ Об-ва г. Полтавскимъ и зана земской управы Ф. Н. Будищева нюкова
Благотворнтельной
слексъѣздъ на городской счетъ.
бы
сдѣлано?
Произведено
химическое
Со стороны Т-ва «Русь» выступали
ключающій болѣѳ 60 вопросныхъ пунксостоялось засѣданіе земской экономи- Затѣмъна обсуждается
докладъ о пои бакгеріологическое изслѣдованіе?
прис. повѣр. К. Ф. Юстусъ и В. 1 . такль. Сегодня въ пользу новаго об- товъ.
ческой комисіи. Между прочимъ, об- стройкѣ четырехъ будокъ
Для приведенія въ извѣстную систему
стоимостью
Дѣлались анализы псчвы? ПредусмотрѣНозенъ; интересы Сироткина поддер- щества «попеченіе о безпризорныхъ и отвѣтныхъ
суждался старый вопросъ о земскомъ въ 5 тыс. руб. для городскихъ
бланковъ этой анкеты собраніе
на-ли
поломка
трубы,
чистка
ея?
живали московскіе пр. пов. Зыковъ и нищихъ дѣтяхъ» въ Городскомъ избрало особую
сельско-хозяйственномъ складѣ, о его никовъ съ цѣлью установленія стражкомисш изъ трехъ членовъ
оолѣе
Говорятъ, вода въ старорѣчьи лучТрояновъ. Объявленіе резолюцій по театрѣ ставится «Змѣйка». Послѣ спек- Общества, поручивъ ѳй разработать этотъ
финансовомъ положеніи, о характерѣ тщательнаго надзора за зеыельными
н
ше.
Вотъ
въ
холеру
1892
г.,
админиобоимъ этимъ дѣламъ отложено до такаля будетъ литературно-музыкаль- вопросъ совмѣстно съ совѣтомъ.
ОбщедоступныЙ
театръ.
Ца- его дѣятельности и объ улучшеніи лѣсными угодьями.
Въ понедѣльникъ, 11 февраяя, со- страція требовала удлиненія пріемниное отдѣлѳніе, въ кото ромъ участвуютъ - Ф - Пскушеніе иа самоубійство. Вчѳра
23 февраля.
дняхъ
подъ
предсѣдательствомъ
Г.
Г.
способа продажи орудій. Вопросы эти
артисты, ученики консерваторіи по съ цѣлью дишить жизни, приняла флаконъ стоялось засѣданіе гор. Думы при на- ка. Попробовали произвести изслѣдо- Дыбова состоялось засѣданіе комитета обсуждаются почти на каждомъ зем- Гл. Пехтелевъ совѣтуетъ, «пока
Нскъ къ травкику П. С. классу пѣнія и любители.
уксусной эссенціи проживающая въ Глѣ- личности 27 гласныхъ.
ваніе иробъ воды, и что-же? Вода въ попечительства о народномъ трезвости. скомъ собраніи, да и теперь ста- что» все оставить по-старому.
бучевомъ оврагѣ, въ д. № 540 крестьянка
Соиолсву. Въ 3 гражданскомъ отдѣЖ алоба Д. В. Тихощирова.
ф - Новое Общество. По иниціа- Таисія Самсонова—18 лѣтъ. Въ бѳзсозна- Первымъ разсматривается докладъ затонѣ оказалась чище, чѣмъ въ ко- Р зсматривался, между прочимъ, во- вятся на обсужденіе комисіи, по пред- И. А. Портновъ предлагаетъ вмѣленіи окружнаго суда разсматривалось
сто стражниковъ завеети «тайныхъ
тельномъ состояиіи пострадавшая отправлеренной Волгѣ. Я думаю, что подобныаніересное дѣло извѣстнаго травника тивѣ В. Н. Бѣляева, среди мѣстныхъ на въ Александровскую больницу. Жизнь управы по жалобѣ Д. В. Тихомирова ми изслѣдованіями надо заняться и те- просъ о возможности передачи обще- ложенію земскаго собранія нынѣшняго агентовъ» во всѣхъ селахъ, замѣчеаконторскихъ
служащихъ
возникла
доступнаго театра г-жей Каразиной года.
й . Соколова, къ которому былъ
ея находится въ опасности. 0 причинѣ са- на неразрѣшеиіе ему постройки на
перь, техническія и санитарныя силы другому лицу. Въ засѣданіе комитета На засѣданіи отмѣчено, что сельско- ныхъ въ расхищеніи городского имуіредъявленъ искъ по четыремъ сче- мысль объ организаціи «Общества кан- моубійства г. Самсонова отвѣтить уклоняѳт- Нѣмецкой ул.
щества.
есть. Я напр. думаю, что въ затонѣ
тамъ, выданнымъ Соколовымъ на имя целяристовъ». Проектъ устава уже со- ся.- Ф - Кражя. 11-го февраля въ 7 ч. вече- Предсѣдательствуетъ Г. Г. Дыбовъ. вода чистая, такъ какъ фильтруется предполагали пригласить г-жу Карази- хозяйствениый складъ нмѣетъ около
«Въ деревнѣ, говоритъ онъ, ничто
ставленъ
и
одобренъ
общимъ
собранідоктора А. М. Ревидцова, на 2075 руб.
Изъ представііеннаго плана видно, черезъ песокъ, прежде чѣмъ попадетъ ну, но такъ какъ она въ этотъ день 28 тыс. рублей оборотнаго капитала, не увроется: если сегодня мужиЕъ нрира у мѣщанина Николая Сургузова, живуемъ
членовъ-учредителей.
Цѣль
новаго
выѣхала
въ
Москву,
то,
вмѣсто
нея
который, увы, въ большей части сво 63 коп.
щаго въ д. № 41 на Константиновской ул., что Д. В. Тнхомировъ предполагаетъ
06— ва взаимопомощь всѣмъ лицамъ, въ запертой квартирѣ, во время ѳго отсут- украсить домъ висячими балконами, а туда изъ Волги.
пригласили управляющаго театромъ г. ей состоитъ изъ долговъ. Однако, дѣ- везъ дерево, завтра объ этомъ вся деВъ прошломъ году семья Соколова записавшимся въ число его членовъ. ствія, былъ взломанъ замокъ и оттуда поЗатѣмъ, устройство станціи предпо- Сухина. Обсудивъ вообще вопросъ о ятельность склада неуклонно развива- ревня узнаетъ, узнаетъ, конечно, и
лечилась въ санаторіи «Боксонъ» въ
хищѳно 6 серебряныхъ ложекъ, стоющихъ для освѣщенія подвальнаго этажа у о ложено на Соколовой горѣ; а развѣ дѣлахъ общедоступнаго театра, рѣшеегся, несмотря на то, что ему до сихъ агентъ. А чтобы мужики не вздумали
ф - Несчастный случай. На бон- 6 руб, чериый триковый пиджакъ н сукон- троить пріямки.
ІІятигорскѣ. Соколовъ подписалъ счета
забыли про оползни этой горы? Опять но потрѳбовать отъ г-жи Каразиной поръ приходится платить долгъ ста- украденный лѣсъ провезти прямо въ
ный фракъ. Всего похищено на сумму окоУправа требуетъ съ Д. В. Тихоми- таки раныпе необходимо произвести
съ обязательствомъ уплатить по нимъ дарной фабрикѣ Люкшина, уголъ Ка- ло
нотаріальную довѣренность на переда- раго завѣдующаго складомъ, г. По- городъ, нужно на городской дорогѣ
руб.
_
рова подписку при разрѣшеніи по- изслѣдованіе; пригласить геологовъ.
зарменной и Горной, во время работы —50 Въ
поставить особаго стражника»...
15 сентября 1912 г.
этотъ-жѳ день кр. Наталія Круточу ей театра г. Островскимъ, такъ пова, совершившаго растрату.
обрушилась штукатурка потолка и ва, проживающая на Валовой ул., въ домѣ стройки, что онъ въ случаѣ установГ. В. Ткаченко. Иванъ АлександНа
основаніи
всего
этого,
я
прокакъ выяснилось, что такой довѣреиНе смотря на неоднократныя пиеь- придавила рабочаго Ф. X. Глотова, № 57, заявила полиціи, что 8 февраля ленія особаго налога за пріямки, обяИ хотя у частныхъ фирмъ, торгу- ровичъ предлагаетъ что-то вродѣ
силъ-бы
разрѣшить
постройку
пепвой
ности у Каразиной до сихъ поръ нѣтъ. ющихъ сельско-хозяйственными оруді- «внѣшкольнаго надзсра»... Но вѣдь
ма со стороны доктора А. М. Ревидцова который былъ доставленъ въ больницу у нея изъ вагона трамвая на уг. Москов- зѵется его уплачивать. За висячіе же
Каской и Александровской ул. нѳизвѣстно балконы управа считаетъ необходи- очереди. За это говоритъ и финанео- Относительно же передачи г-жей
объ уплатѣ долга за содержаніе въ са- съ пораненіемъ груди и ноги.
обороты болыпе, но земскій с.-х.
самоуправленіе— не м-во нар.
вая сторона дѣла. Если вопросъ ста- разиной кому-либо театра постановле- ями,
кѣмъ похищенъ изъ кармана кошелекъ съ
ноторіи, леченіе, электризаціи и разскладъ своимъ существованіемъ не городское
мымъ
брать
сборъ,
такъ
какъ
такіѳ
просв.,
а
мужики—
не дѣти! Нашимъ
вить
о
займѣ
800000
р.,
или
даже
ф>П
редсказаіе
обсерваторік.
19
руб
дѳнегъ.
но предупредить г-жу Каразину, что позволяетъ имъ подымать цѣны на
ныя ванны, Соколовъ денегъ не пла составляя существенную
— 6-го февраля у Прасковьи Аминевой, балконы,
сыщикамъ очень круто придется въ
тилъ. Нослѣ этого врачъ Ревидцовъ Обсерваторія предупреждаетъ отъ 11 живущей на Петинской ул. вмѣстѣ съ Ли- часть зданія, увеличиваютъ его пло- 1 0 00000 р., то годъ пройдетъ, преж- передача театра никому допущена не сельско-хоз. орудія и машины.
де чѣмъ будутъ деньги. А на первую будетъ.
черезъ своего повѣреннаго прис. пов. февраля объ ожидаемыхъ снѣгопа- діей Песковой, похящено разныхъ вещей щадь.
Комисія постановила собрать отъ деревнѣ...
очередь
есть
238000
р.,
остатокъ
отъ
дахъ
при
сильяыхъ
западныхъ
вѣна
34
руб.
Въ
этотъ
жѳ
день
Пескова
не— Сегодня бенефисъ капельмейсте- другихъ сельско-хозяйственныхъ скла- Дума отъ «тайныхъ агентовъ» отВ. К. Бергмана предъявилъ искъ въ
Д . В. Тихомировъ считаетъ моти- реализованнаго ранѣе займа; недоизвѣстно куда скрылась. Къ розыску ея
трахъ.
12-го
февраля
на
многихъ
ра
И. С. Закмана. Будетъ поставлена довъ свѣдѣнія о ходѣ дѣла и уже по- казалась и будки рѣшила построить.
судъ о взысканіи съ Соколова 2075 р.
вировку управы ненравильной ни съ стающіе 100000 р. легче достать и
приняты мѣры.
участкахъ
ряв.-ур.
жел.
дор.
была
меЕомедія «Буридановъ оселъ» и боль- слѣ того приступить къ окончательно63 коп.
— 9-го февраля въ 10 часовъ ночи въ формальной стороны, ни по существу
Камыш инскій уѣздъ.
тель.
шое концертное отдѣленіе, въ которомъ му рѣшенію поставленныхъ вопроквартирѣ мѣщанина Александра Терлин- дѣла. Въ об.ізательныхъ постановле- скорѣе, чѣмъ милліонъ.
Окружный судъ искъ д-ра РевидТифъ. По сообщѳнію врача саламаГ. Бестужевъ. Не къ чему вы-приметъ участіе бенефиціантъ со сво- совъ.
ф>- Похороны студента А. X. скаго, живущаго на Соколовой горѣ, было ніяхъ нѣтъ упоминанія о плат* за II.
цева удовлетворилъ.
участка въ селѣ Таловвѣ обКарла. Вчера состоялись нохороны взломано трп замка и похищено разныхъ пріямки и балконы, обязывать же че- считывать доходы отъ водопровода; не имъ оркестромъ.
Кромѣ того, высказано пожеланіе, тинскаго
на 90 ру лей.
наружено
пять случаевъ заболѣванія
къ
чеіиу
останавливаться
передъ
расВъ понедѣльникъ судебнымъ при- студента 2-го курса А. X. Карла, по- вещей
— М узыкальнэе собраиіе, назна- чтобы складъ принялъ мѣры къ взы- сыпнымъ тифомъ.
— 8-го февраля на Нпкольской ул, въ д. ловѣка подниской въ счетъ будущихъ
Надо свазать, что
ставомъ описана мебель въ квартирѣ кончившаго жизнь самоубійствомъ. Въ Соловьѳвсй, въ квартирѣ отставного полков- постановленій— лишено основанія. Да- ходами, хотя бы они и милліонъ со ченное на вчера, съ участіемъ перва- сканію просроченныхъ долговъ..
въ
этомъ
селѣ
уже
больше мѣсяца
ставили.
Вода
необходима,
какъ
возника
В.
В.
Крылова,
былъ
валоманъ
замокъ
Соколова, на Вознесенской улицѣ.
10 часовъ утра гробъ съ тѣломъ ного петербургскаго вокальнаго квартеу наружныхъ дверей и похищены формен- лѣе онъ объясняетъ, что его пріямки духъ, и потому— дайте воду.
фунЕціонируетъ
отнрытая
на средства
койнаго
былъ
вынееснъ
на
рукахъ
та (г.г. Чупринникова, Сафонова, и
Н ик ол аевск ъ .
- ф ~ З а ионасты рской стѣной.
ноѳ пальто на мѣху, стоющеѳ 75 р, теат- не принесутъ ущерба городу, такъ
вольно-экономичесЕаго Общества отоД . Е. Карноуховъ. Каждый разъ Кедровыхъ) не могло состояться,
товарищами-студентами
изъ
усыпальй е цереионнтсн. Съ введеніемъ новаральный бинокль—15 руб. и др. вещи. Кро- какъ ѵстраиваются для освѣщенія подВыѣздной сессіей окружнаго суда въ
мѣ того воры увели изъ квартиры Крылова вальнаго этажа и будутъ закрыты Г. Г. Дыбовъ унрекаетъ уираву въ ввиду поздняго прибытія квартети- го положенія о городскихъ общественыхъ ловая на 500 человѣЕЪ и широкоокаПетровскѣ безъ участія присяжныхъ ницы Александровской больницы. На бѣлаго
зывается лечебно-питаі ельная помощь.
бездѣйствіи. Это, наконецъ, нервистоющаго 200 руб. Всѳго
иллюминаторами. Но если плата за прі- руеіъ. Управа работала съ самаго стовъ, вызваннаго крушеніемъ поѣзда банкахъ .значительно расширились На дняхъ въ Таловву отправлена энизасѣдателей слушалось дѣло монаха гробъ оыло возложено шесть вѣнковъ похищеносетера,
на сумму около 300 руб.
отъ
товарищей
и
родственниковъ
поблизъ
Ростова.
операціи и дѣятельность банковъ. демическая фельдшерица губернскаго
Ханыгина, обвиняемаго въ кражѣ са- Ф - Пожарѵ 11 февраля въ 3 ч. дня у ямки будетъ взиматься со всѣхъ довопроса о расши- Собраніе нереносится на сегодня.
Правленіе николаевскаго банка въ кон- земства.
погъ у игумена о. Евлампія. Въ виду койнаго. Гробъ несли на рукахъ все домовладѣльцы жѳны студента петѳрбург- мовладѣльцевъ, заканчиваетъ Тихоми- возникновенія
скаго университета 3. К. Еншъ, на кожѳ- ровъ, то я не отказываюсь отъ упла- реніи водопровода, изсл^дованія про
цѣ
прошлаго года, признавъ увеличе- — Помощь. Отъ Пироговскаго 06того, что монахъ Ханыгинъ на судѣ время товарищи-студенты. Пѣлъ хоръ вѳнномъ
изводились. Какъ подойдешь къ дѣлу
заводѣ въ Солдатской слободкѣ,
Въ лютеранской церкви
«Братья
К
арамазовы
»
на
ніе
работъ въ банкѣ, постановило щѳства врачей поступило въ земскую
хотѣлъ сдѣлать разоблаченія о мона- студентовъ.
ты;
я
протестую
только
противъ
вывозникъ закрытый ножаръ, которымъ уничдокладъ— оказывается, надо
п ои до и ск о й с ц е н ѣ .
увеличить
жалованье директору съ управу двѣ тысячи руб. на продовольетырской жизни, судъ постановилъ состоялось отпѣваніе. Проводить умер- тоженъ потолокъ н часть имущѳства. Всего дѣленія меня... Я потому довелъ во- составишь
обширный печатный трудъ предста- Лондонскій корреспондентъ «Р. В.» 1000 до 1500
руб., товарищамъ его сгзіе 300 человѣкъ въ теченіе ч еш слушать дѣло при закрытыхъ дверяхъ. шаго собрались почти всѣ студенты убытку причинѳно пожаромъ на 450 руб. просъ до Думы, что онъ имѣетъприн- вить....
застраховано въ губѳрнскомъ ципіальное значеніе.
съ
500
до
900
руб., бухгалтеру съ рехъ съ половиной мѣсяцевъ по раМонахъ Ханыгинъ признанъ випов- сарат. университета. Покойный недав- Имущѳство
дѣлнтся
съ
читателями
впечатлѣніями
Г. Г. Дыбовъ. Д. Е, Карнауховъ
зѳмскомъ взаимномъ отъ огня страхованія.
нымъ и приговоренъ на три мѣсяца но окончилъ 2-ю гимназію.
П. Г. Ьестужевъ. Газеты не разъ меня не понялъ: я не вижу участія отъ постановки «Братьевъ Карамазо- 1 200 до 1500 руб. въ годъ, увеличе- счету 1 руб. 50 коп. на человѣка въ
ф~ Въ пользу нееловскихъ кревъ тюрьму.
но жалованье и низптимь служащимъ мѣсяцъ. На эти деньги предполагаетса
на лондонской сценѣ.
Поправки. Въ номерахъ 33 и 35 упрекали Саратовъ за его казармен- управы въ печатныхъ трудахъ, а не выхъ»
стьянъ Сурова и Березенцева получебанка. Дума постановленіе правленія открыть столовую въ селѣ ТѳтерйяятЯ
нѳ
расчитывалъ,
конечно,—
говонаго
вида
архитектуру.
Да
какъ
же
- ф - Болѣзнь А. Я. Брюзгнна. По- но отъ А. С. Рыбакова 3 руб. 50 коп. вкрались опечатки: въ замѣткѣ «Расего лично. Вы, можетъ быть— обраутвердила, съ тѣмъ, чтобы служащіе Кѣ.
.
*
пулярный, старѣйшій саратовскій врачъ, - ф - Средн духовенства. Въ по- продажа Поливановскаго имѣнія» на- ей быть не казарменной? Хочетъ ДОт щаясь къ Каранаухову— и участвова- ритъ г. Діонео,— на то, что образы, банка
получали увеличенныа оклады съ
очерченные
проникновеннымъ
геніемъ
мовладѣлсцъ
украсить
фасадъ
зданія,
ордкнаторъ городской больницы А. В. недѣльникъ въ киновійскомъ залѣ подъ печатано Котельниковъ, а надо Коли,входили
въ
комисію—-да
я
васъ
Достоевскаго, будутъ воспроизведены 1 января 1913 года.
Брюзгинъ серьезно заболѣлъ. 12 фе, въ отчетѣ о засѣданіи а управаему: «уплати налогъ за эти за управу не могу принять.
предсѣдательствомъ благочиннаго церк- жевниковъ
Въ концѣ января правленіе банка
украшенія, дай подписку...»
враля ему была произведена профес- вей
еврейскаго
попечитсльства
о
бѣдчыхъ
Д. Е. Карнауховъ. Подъ заклю- на лондонской сценѣ, но не расчиты- дѣлаэтъ постановленіе о выдачѣ жаСаратова
протоіерся
А.
К.
Образвалъ
также
и
на
то,
что
увидѣлъ.
На
Да
этакъ
всѣ
казармы
настроятъ.
соромъ С. И. Спасокукоцкимь, при
состоялось собраніе второго бла- напечатано Т. И. Виптерниковъ, а Что же, и съ консерваторіи, которую ченіемъ о докладѣ подписались всѣ сценѣ хныкалъ пьяненькій, лысый лованья за январь директору и его
участіи бывшаго ректора университета цова
ны управы.
прихода священниковъ нужно— I . И. Глинтерникова.
товарищамъ вь полномъ, увеличенномъ,
К іевъ. (Изъ прошлаго еп. Нистроилъ гор. архитекторъ, брали под- чл Г.
В. И. Разумовскаго, старшаго врача г.гочинническаго
Г. Дыбовъ. Да я не о томъ. старичекъ въ черномъ сюртукѣ. То окладѣ, а служащимъ въ уменыпсн- кона
Саратова,
въ
которомъ
принимало
писку?
кременецкаго). Г. Кореневскій
былъ
Ѳедоръ
Павловичъ.
Митя
вышелъ
А. II. Минха, ординатора С. А. УрбаДоходность то вы обсуждали?
духовенство кладбищснской
номъ
размѣрѣ
противъ
того
жалованья,
въ «Кіѳвсеой Мысли» приводитъ нѣтолько
кутилой.
Иванъ
Карамазовъ
М. Ф. Волковъ. Какъ думаетъ на
нова, операція— изсѣченія червеобраз- участіе
I I.
В. Воронинъ. Всего не предуцеркви. Всего на собраніи было свыэтотъ счетъ гор. юрисконсультъ?
сеолько черточекъ для хараЕтеристикй
съ его «изступленной и неприличной которое утверждено Думой.
наго отростка слѣпой кишкн.
смотришь.
ше 50 человѣкъ.
Когда объявили объ этомъ служа- еписЕопа НиЕона, попавшаго теперь
IIВ. Воронинъ объясняетъ, какъ A. А. Лаговскій даетъ прибаизи- жаждой жизни», несмотря на готовИзъ прйназовъ сарат. полн- Обсуждался циркуляръ енископа Въ воскресенье въ чайной Латухи- возникъ вопросъ объ обложеніи пріямность «возвратить билетъ» явился, щимъ, то бухгалтеръ г. Бѣлянушкинъ въ ряды «соціалистовъ» и удаленнаге
цёйм ейстера. 1) Мною замѣчено, что Алексія по новоду проводовъ о.о. на- на, подъ предсѣдательствомъ г. Дуп- ковъ, Въ 1907 г. Дума поручила уп- тельныя соображенія насчетъ покры- мелодраматическимъ безнравственнымъ сп^осилъ:
синодсеими сферами изъ Государственперевозка мяса по улицамъ города, стоятелями церквей покойниковъ на лицкаго, состоялось собраніе союзни- равѣ разработать докладъ объ обложѳ- тія расходовъ по расширенію водо- злодѣемъ, проповѣдующимъ за конь- — Почему же нравленіе нашло воз- ной Думы.
привозимаго сюда изъ окрестныхъ кладиище съ преднесеніемъ св. креста. ковъ.
ніи всякаго рода выступовъ, пріямковъ, провода.
якомъ: «Бога нѣтъ, загробной жизни можнымъ внести въ журналъ жало- Что побудило питомца межевѳго
селъ, проияводится безъ соблюденія На предыдушемъ благочинническомъ
«Гвоздемъ» собранічснова оказалась вывѣсокъ и т. п. До изданія такого Въ настоящее время ноднимается нѣтъ, а потому все дозволено». Смер- ванье за январь себѣ въ полномъраз- института г. Безсонова поступить въ
§ 2 обязательныхъ постановленій го- собраніи была избрана комисія, въ вывѣска надъ однимъ изъ магазиновъ рода обязательныхъ постановленій уп- воды 1 8 7.000.000 ведеръ въ годъ; дяковъ появился какъ дубликатъ Уріи мѣрѣ, а намъ въ уменыпенномъ?
духовную авадемію и затѣмъ породской Думы о перевозкѣ въ городъ составѣ священниковъ Дроздова, Ле- на Нѣмецкой улицѣ съ надписью: рава или беретъ подписки, или не если въ ближайшіе годы, съ устрой- Гипа (ханжи и злодѣя въ романѣ — Ну, это наше дѣло,— отвѣтилъ стричься въ монахи— это ѳму одноМу
мясныхъ продуктовъ, требѵюшаго, что- довскаго и др., которой было поручено «Альфа и омега». Союзники ни- разрѣшаетъ устройства пріямковъ. Уп- ствомъ канализапіи, потребленіе воз- «Давидъ Копперфильдъ»). И имѣйте сму товарищъ дпректора г. Саковъ.
извѣстно. Случилось еще и *больпе«
бы перевозимое мясо всякаго рода представить къ слѣдующему собранію какъ не могутъ примириться съ рава сдѣлала упущеніе, не обложивъ растетъ на 50 прѳцентовъ,— обычно въ виду, что «Братьевъ Карамазовыхъ»
—
Въ
такомъ
случаѣ
ищете
новаго
г.
Безсоновъ—нынѣ еписЕопъ Я и е о н ъ >
должно быть закрыто чистымъ полот- докладъ по поводу этого циркуляра. этой надписью и требуютъ, чтобы за балконы г. Пташкина. Пріямки Ти- возрастаніе равно 100 процентамъ,— ставило «8іа§е 8осіеіу», т. е. «отбор- бухалтера, а я отъ службы отказываюсь. — занялся «союзомъ русскаго народа»,
нозіТі, и притомъ такъ, чтобы части Собраніемъ былъ заслушанъ докладъ; она была уничтожена. Г. Дуплицкій хомирова, какъ закрытые иллюмина- то потребуется еще 1 0 0.000.000 вед. ные для отборныхъ». «81а§е 8осіеіу» Думаю, что такъ-же поступятъ и другіе чѣмъ очень смутилъ своихъ родителей,
іуш ъ были внолнѣ закрыты, какъ главнымъ затрудненіемъ исполненія заявилъ, что онъ уже подалъ объ торами, благоуетройству города не по на 150.000 руб. Расходы по экспло- билетовъ не продаетъ; оно ставитъ служащіе,— заявилъ г. Бѣлянушкинъ. Еоторые твеими дѣлами , никогда не
сверху, такъ и съ боковъ. Велѣдствіе этого циркуляра, по мнѣнію доклад- этомъ прошеніе губернатору, но отвѣ- вредятъ, а вотъ въ домѣ Баринова— атаціи и погашенію процентовъ рав- только для сочленовъ смѣлыя пьесы,
Помощникъ бухгалтера г. Безруковъ, занимались.
сего нредписываю чинамъ ввѣренной чика является то обстоятельство, что та никакого до сихъ поръ не полу- цѣлыя траншеи подъ тротуаромъ ус- ны 125.0 0 0 руб. Такимъ образомъ не могущія появиться на обычной работающій въ банкѣ болѣе 30 лѣтъ, Въ Крѳменцѣ Никонъ сошелся со)
мнѣ полиціи установить строгое на- прихожапе не сообщаютъ приходскимъ чалъ. Далѣе г. Дуплицкій коснулся троены. Такимъ путемъ увеличивается ущерба нѣтъ. Но если бы онъ и былъ, сценѣ.
г. Миненковъ сейчасъ же знаменитымъ Виталіемъ, когда 1»
всеравно останавливаться изъ за Я не буду касаться курьезовъ по- счетоводъ
блгоденіе за правильностью перевозки священникамъ опокойникахъ, авезутъ предстоящихъ выборовъ *гласныхъ въ пл. щадь владѣнія.
заявили
тоже
отказъ отъ службы.
сподвижникомъ Иліодора.
мяса гю улицамъ города и требовать ихъ непосредственно на кладбище.
городскую Думу и рекомендовалъ спло- Б. А. Араповъ. Да гдѣ же поста- этого нельзя. Цѣль слишкомъ важна. становки. Въ первомъ дѣйствіи, на- — Въ банкѣ забастовка, служащіе
Они объявили мужичкамъ дружбу
Г.
Г.
Дыбовъ
сомнѣвается—
нродолжаотъ мясопромышленниковъ и извозчи- Послѣ долгихъ преній собраніе по- титься, чтобы провѳсти туда истинно- новленіе Думы объ обложеніи пріямотказались
работать,
нуясно
привлечь
примѣръ,
слышенъ
за
сценой
«хоръ
и
покровительство.
Причемъ
громе&овъ точнаго соблюденія означеннаго становило докладъ комисіи передать русскихъ людѳй. Затѣмъ ,г. Дуплицкій ковъ? Вѣдь въ 1907 г. Дума высказа- етъ гласный Лаговскій— въ необходи- богомольцевъ», возвращаюшихся изъ ихъ къ отвѣтственности,— сообщилъ гласно высказали довольно крамольсообщилъ о тѣхъ затрудненіяхъ, какія ла лишь пожеланіе войти съ подоб- мости коагулированія; но Хоно введено монастыря. Для соиіеиг Іосаіе бого- городскому головѣ г. Ястребову това- ныя слова:
иостановленія гор. Думы, привлекая
ѣиновныхт въ нарушеніи такового къ для болѣе детальной разработки.
приходится ему встрѣчать при поды- нымъ докладомъ; но 6 лѣтъ прошло, во многихъ городахъ, особенно весной мольцы поютъ по-русски. И знаете рищъ директора г. Саковъ, явившись
— Изстрадались вы, болѣзные, бе»ъ<
Кромѣ
того
постановлено,
чтобы
законной отвѣтственности.
скивапіи помѣіценія для собранія союз- а доклада нѣтъ; пожеланіе не можетъ и во время эпидеміи. Префильтры, пре- что? «Гой ты, Днѣпръ мой широкій!» въ городскую управу.
земли)..
дусмотрѣнные
проектомъ,
цѣнны
лишь
"священники обратились къ своимъ никовъ.
служить закономъ. Если ѳсть смыслъ
Алѳша вышелъ въ коетюмѣ опернагс , Голова, уяснивъ въ чемъ дѣло, сдѣ- Этимъ оии взяла быдо мужнчкозгь.
2)
На основаніи § 1 обязательнаговсѣ
прихожанамъ
съ нросьбой, чтобы по- — Пробовалъ я нанимать народную въ обложеніи пріямковъ, т. к. ими за- при коагулированіи.
Демона, но только безъ крыльевъ. лалъ г. Сакову «надлежащее разъяс- Но въ концѣ концовъ, этотъ СВОЙМ
постановленія городской Думы воспре- слѣдніе обращались
къ нимъ за соот- аудиторію— требуютъ 100 р., обращал- нимаются тротуары, стѣсняется дви- Вопросъ о перенесенш трубы въ Монаховъ вырядили въ шапки, пред- неніе»...
образный «крестьянсві » союзъ далъі
шается расклеивать афиши, программы, вѣтствующими указаніями
Старорѣчье окончательно не разрабо- ставляющія нѣчто среднее между туи
наставПослѣ
этого
инцидента
служащіе
въ
мужичкамъ за ихъ полтинники ш'
ся
къ
предсѣдателю
биржевого
комиженіе,
то
причемъ-же
обложеніе
виобъявленія и всякаго рода извѣщенія
тета— уклоняется; духовенство тоже сячихъ балконовъ? Не за воздухъ же, танъ, но заемъ надо заключить въ рецкой феской и финикійскимъ колпа- банкъ однако являлись и молча про- рубли только «почаевскій союзний
(за псключеніемъ объявленій и извѣ- леніями по поводу похоронъ.
банЕъ», въ сѣтяхъ котораго мноііЬ і
который они вытѣсняютъ?! Такія укра- полномъ объемѣ, чтобы нѳ остаться комъ. Григорій наряженъ Тарасомъ должали работать.
щеній правительственныхъ и обшест- На предыдущемъ собраніи былъ из- не даетъ.
безъ денегъ.
Наконецъ,
о
размѣрѣ
жалованья
забранъ
вторымъ
помощникомъ
благоизъ нихъ и теперь барахтаютея. На
Бульбой.
Сцена
въ
Мокромъ
изобраГолоса
:—
Какъ
это
нанимать?
Да
шенія
поощрять
надо.
венныхъ учрежденій и должностныхъ
Для устройства станціи иного мѣста жаетъ великолѣпный ресторанъ съ говарилъ самъ директоръ банка г. проектѣ устава этого банка епискоЛ
лицъ) на фонарныхъ, подъѣздныхъ и чиннаго свящ. Ильинской церкви о. намъ обязаны вездѣ давать бѳзплатно! А. Г. Дыбовъ. Требовать подписки нѣтъ;
если суждено обвалиться всей громадными окнами, закрышми гарди- Блинсвъ.
Никонъ начерталъ, мѳжду пречимъ,
всякихъ иныхъ, кромѣ указанныхъ Архангельскій и представленъ на ут- Дуплицкій. Даромъ— чего захотѣ- управа не имѣетъ права.
горѣ, то ничего не подѣла- нами, и т. д.
Служащіе заявили, что если прав- такую резолюцію: «надо уаотребитв
для этой цѣли, столбахъ, а также на вержденіе еп. Алексію. ІІослѣдній на- ли! Заденьги нѳ хотятъ нигдѣ пу- А. Е. Романовъ предлагаетъ доСоколовой
Курьезы подобнаго рода всегда не- леніе считаетъ увеличеніе жал^ванья всѣ мѣры еъ тому, дабы не отдать
обсужденія смѣты внеети докладъ объ ешь. А мѣсто тамъ ровиое, удобное
всѣхъ заборахъ, изгор^дяхъ и стѣнахъ шелъ, что онъитакъ обремененъ слу- скать...
для расширенія. Геологическія изслѣ- избѣжны при постановкѣ пьесы изъ слишкомъ большимъ, то они согласны крестьянъ въ руЕИ кадетъ. Это горжебными
дѣлами,
а
потому
предлоСторожъ банка Поповъ громилъ обложеніи пріямковъ.
домовъ. Между тѣмъ мнѣ неоднократно
не помѣшаютъ. Перенесеніе чужой, мало знакомой, жизни. Совер- получить его л съ уменыпеніемъ, если ше жидовскаго засилья»...
приходилось встрѣчать на заборахъ жилъ изорать двоихъ кандидатовъ и «жидовъ», заполонившихъ всѣ учреж- Г. Г. Дыбовъ. Подписки объ уп- дованія
пріемника
необходимо, и если-быбыла шенно непонятны «вольности», допу' только правленіе уменьшитъ жало- • Свою политическую благонадежноеть
афиши кинематографовъ и другія нредставить ихъ ему на утвержденіе. денія и захватившихъ въ свои руки латѣ будущихъ налоговъ братьнельзя; возможность,
то эту работу надо было щенныя авторомъ пьесы. Въ первомъ ванье и себѣ. На этотъ разъ запротесто- довазалъ онъ, между прочимъ, въ
Собраніемъ
было
избрано
2
кандидата
печать, и предложилъ избрать депута- нпкакой законъ не имѣетъ обратной
частнаго характера объявленія. Въ
поставить
въ
первую очередь.
актѣ, напримѣръ, Дмитрій Карамезовъ валъ уже г. Саковъ, который. первый Кременцѣ, на второй дѳнь минувшая
виду этого, предписываю чинамъ ввѣ- и представлены на утвчржденіе епис- цію къ еп. Алексію съ просьбой по- силы. Относительно висячихъ балко'
B.
М.
Богуцкій.
Гор. лабораторія представляетъ Омердякова, какъ своего высказался противъ уменыпенія его и Рождества на семейной елвѣ у мѣ«ренной мнѣ полиціи принять энергич- копу Алексію. Кромѣ того былъ раз- содѣйствовать убрать вывѣску съ «ко- новъ управѣ прѳдоставлено право раз изслѣдуетъ воду Волгивъ
пунк- «брата». Въ третьемъ актѣ Ѳедоръ служащимъ..
наго врача г. К. Собралось міого дѣрѣшать или не разрѣшать ихъ тахъ— Тарханкѣ, Кореннойтрехъ
ныя мѣры къ недопущенію неправильной смотрѣнъ еще рядъ текупшхъ дѣлъ. щунственной» надписью.
и
СтароТакъ
кончилась
«забастовка».
Павловичъ
разсказываотъ
Иваяу
Ка
тишевъ,
между прочимъ и евреВскпъ
Копцо&ъ
говоритъ:
Грустно
собиустройство
въ
каждомъ
отдѣльномъ
расклейки афишъ и др. частныхъ объ- -<ф*- Назначенія н передвнж енія.
такихъ изслѣдованій было 4, рамазову за коньякомъ, какъ нашелъ
Честь-честью поужииали по ораздявленій, привлекая виновныхъ къ Предоставлено мѣсто евяіценника нри раться на собранія такой партіи, какъ случаѣ. Что касается устройства рѣчьи,
окончатся они весной, когда вода наКамыш инъ.
ничному. Потомъ зажгли елну. Дѣотвѣтственности.
Михаило-архангельской церки въ сел, с. р. н., въ чайныхъ. Втого не дѣ- пріямковъ, то за это домовладѣльцы иболѣе загрязнена. Изслѣдованія пока- Лизавету Смердящую въ крапивѣ, и т.
Въ
Д
умѣ.
Нѣкіб
мѣщанинъ,
прид.
Смердяковъ
стоитъ
все
время
у
тишеи повели хороводъ, и владыка
лаетъ
ни
одна
политическая
партія.
ооязаны
платить
арендную
плату,
Солмино петровскаго уѣзда діакону
ІЙассовое отравлѳніе рыбой вольскаго собора Михаилу Солодтину. Никто не имѣетъ нравственнаго пра- какъ за занятіе земли общаго пользова- зали, что водыТарханки и Коренной дверей; во время разсказа онъ посто писанный къ Камышину, но прояш- къ нимъ примкнулъ. Онъ любитъ ДѣПензенскій врачебный инспекторъ со- — Предоставлены мѣста діаконовъ ва отказывать въ помѣщеніи, а пото- нія. Такой прецедентъ есть. Лѣтъ 10 мало отличаются другъ отъ друга; пенно приближается къ столу, за ко вающій въ Майкопѣ, по ошибкѣ былъ тей. Спѣли съ соотвѣтствующимч т$общилъ по телеграфу саратовскому
назадъ А. И. ПІумилинъ устоилъ въ титръ*) кишечной палочки одинаковъ, торымъ сидятъ отецъ и сынъ. Лицо у зачисленъ въ призывные списки 1910 лодвиженіяии пѣсню: А мы просо о&<
покровской церкви сел. Сѣверки му надо дѣлать всюду нажимы.
въ Старорѣчьи— титръ выше. Качество
врачебному отдѣленію, что въ городѣ при
уѣзда— псаломщику кре- Ивановъ изъ сл. Покровской весь своемъ корпусѣ подвалъ подъ тротуа- водопроводной воды показываетъ, что Смердякова передергивается, руки дро- г., тогда какъ ему призываться слѣ- яли, сѣяли». Затѣмъ, цо желанію етѴ':Городищѣ, пензенской губерніи, обна- балашовскаго
свой
потокъ
«краснорѣчія»
направилъ
ромъ. Дума постановила взимать съ работа фильтровъ недостаточна. Коагу- жатъ, а кулаки конвульсивпо сжи- довало, какъ это потомъ выяснилось скопа, спѣли «Спаси Господи» и «Воцеркви поселка Ольружено массовое огравленіе рыбой— стовоздвиженской
маются. И получается такое впечатлѣ- изъ метрической справки, лишь въ жѳ Царя храни». Все сначала шхо
противъ
«Саратовскаго
Вѣстника».
ПроШумилина аренду, и послѣдній плабалашовскаго уѣзда, Владимиру
ляція необходима. Къ удлиненію прі- ніе, что Смердяковъ череэъ полчаса 1912 г.; мѣстожительство этого аѣ- хорошо. А закончился вечеръ нѣсиолсудакомъ, осетриной, жерехомъ,— прі- шанки,
декламировавъ при общемъ смѣхѣ титъ ее до сихъ поръ.
Амитирову.
обрѣтенной въ Саратовѣ у оптоваго — При Михаито-Архангельской цер- фельетонъ Діеза, ..посвященный союз- М. Ф. Волковъ. Вопросъ неясенъ: емника надо отпѳстись очень осторожно. послѣ этого убиваетъ Федора Павло- щанина до послѣдняго времени не ко скандально. Владыка разговорилс*
М. Ф. Волковъ. Вы выступаете вича, потому что «мститъ за мать*. было извѣстно,и потому онъ съ 1910 съ дочерью хозяина, и между нимй
рыботорговца И. В. Болотникова.
сел. Сапожки сердобскаго уѣзда никамъ, Ивановъ заявилъ: «Усмотрѣвъ по прѳдложенію бюджѳтной комисіи всего съ 4-мя изслѣдованіями...
На основаніи этого сообщенія, вра- кви
Успенской церкви гор. въ этомъ фельѳтонѣ клевету, я обра- управѣ предложено было составить А. Е. Романовъ (къ Дыбову). Те- Въ Мокромъ Митя, послѣ того, какъ г. значился уклоняющимся отъ отбы- произошслъ такой діалогъ:
чебное отдѣленіе предлагаетъ старшему псаломщику
Камышина Іоанну Діаконову и при тился на основаиіи закона съ опро' докладъ объ обложеніи пріямковъ, а перь присутствію бактерій придаютъ Грушенька засыпаетъ (для соиіеиг тія воинской повиниости, въ резуль- — Любишь ты жидовъ и полясанитарному городскому врачу г. Богуц- це
кви Спасо-преображенскаго мона- верженіемъ въ редактору, но онъ не мѳжъ тѣмъ Сеиатъ счигаетъ такое большее значеніе, чѣмъ въ 1892 г.; Іосаіе она «по-русски» поѳтъ передъ татѣ мѣщанина недавно представили ковъ?
кому принять соотвѣтствующія мѣры. стыря
— Всѣхъ люблю.
этимъ: «Матюска колюбуска, солниски въ Камышинъ по этапу, нооказалось,
въ сел. Абляшовѣ кузнецкаго помѣстилъ его ходилъ я къ тремъ обложеніѳ незаконпымъ.
странно, что качество воды въ Тар- маи»), пробуетъ застрѣлиться. Онъ что призываться ему придется не те— Нѳльзя любить ЖНДОВЪ I ноляадвокатамъ,
и
всѣ
они
отказались
Я
лично
соглашаюсь
съ
мнѣніемъ
Г.
Г.
Помощьтолодающнмъ шноль- уѣзда псаломщику николаевской церханкѣ и прораиѣ одинаково.
вынимаетъ револьверъ и приставляѳтъ перь, а въ маѣ, почему ему и было ковъ, они наши враги.
икамъ. Удовлетворить просьбы о по- кви сел. Гуселки Ивану Архангель- взяться за дѣло, потому что я союз- Дыбова.
Г. Г. Дыбовъ. Я противъ того, къ виску. И когда всь дамы въ театрѣ «предоставлено» возвратиться въ Май— Но Христосъ заповѣдадъ любить
никъ. А вотъ убійцъ мальчика Ива- Д. В. Тихомирооъ. Вѣдь мои
ощи голодающимъ школьникамъ поч- скому.
чтобы Дума утвердила расширеніе 2-й въ ожиданін выстрѣла, зажмуривъ копъ, гдѣ у мѣщанина, по профессіи всѣхъ.
ноза
зашищаютъ...Тогда
я
подалъ
жапріямки
никого
не
стѣснятъ.
—
Священникъ
2-го
штата
с.
М.
Вои во всѣхъ уѣздахъ, губ. управа за
атварскаго уѣзда, о. Никольскій лобу суцебному слѣдователю 4 уч.г.Саосталась семья безъ — Ахъ, ты революціонерка! Наль
Д . Е. Карноуховъ. Подземныя очереди. Я убѣдился, что изслѣдованій, глаза, откидываются на спинки кре- каменщика,
этсутствіемъ средствъ, (послѣ разас- ронцовки,
назначаѳтся настоятелемъ нри церкви того- ратова. И что жъ вы думаете?! Три трубы тоже никому не мѣшаютъ, а какъ слѣдуетъ, не производилось. Надо селъ, револьверъ выпадаетъ изъ рукъ средствъ. Такъ какъ ѣхать обратно зя понимать такъ слова Спасителя!
еигнованія ииѣвшихся у нея остат- же села.
провѣрить чертежи и планы; нусть Мити. «Я— трусъ! Не могу!»— траги- ѳму было не на что, то гласные го— Встаньте! Знаете,что передъ ваковъ денегъ общеземской организаціи
— Діаконъ с. Волчьяго Кургана, сердоб > дня тому назадъ я получилъ увѣдом- берутъ же плату за ихъ прокладку.
Дума разрѣшаетъ Д. В. Тихомирову Дума дастъ на это 5000 руб.; это чески восклицаетъ Карамазовъ. Кстати. родской Думы въ частномъ совѣщаніи ми членъ Гесударственной Думы? Яе
— не можетъ. Поэтому, какъ мы слы- скаго уѣзда, Ап. Поликарповъ посвящѳнъ леніѳ отъ слѣдователя, что онъ дѣло
деньги не пропащія.
Всѣ актеры, кромѣ комическихъ, со- 5-го февраля и постановили ему вышали, предсѣдатель губ. управы К. Н. въ санъ свищенника, съ прѳдоставленіемъ прекратилъ: нѣтъ, говоритъ, состава постройку дома.
М. Ф. Волковъ Анріорныя сообра- гласнѳ англійской школѣ, «воютъ», дать необходимую для этого сумму.
ему священническаго мѣста въ сѳлѣ Бѣль- преступленія... Если они такъ постуСреди присутствовавшихъ произоРасширеніе
водопровода.
Гриммъ, выѣзжающій на дняхъ въ щинѣ, балашовскаго уѣзда.
женія Лаговскагопадаютъ передъ сообСообщая о приглащеніи командиро- шло замѣшательство. Дѣтишки начали
Штербургъ, намѣрѳнъ лично ходатайПо опредѣленію
святѣйшаго Сино- паютъ со мной, человѣкомъ потертымъ, Предсѣдатѳльствуетъ П. В. Воронинъ. раженіями Богуцкаго; выбрасывать такъ когда читаютъ роли. «Завываетъ» старецъ Зосима, посылая Алешу въ свѣтъ, вать представителя оть города на от- плакать. Миогіе изъ гоетей стали
Читаѳтся докладъ исполяительной
ствовать передъ общеземской органи- да, смотритель вольскаго духовнаго учи- и какъ будто неглупымъ, который и
болыпія деньги невозможно. Вотъ 5 подвываетъ ему младшій Карамазовъ, крывающійся 10 февраля въ Нижнемъ одѣваться и^собрались домой. Тогдалища
М.
Ординъ
иеремѣщенъ
на
ту
же
водопроводной
комисіи
о
расширевіи
законы
немного
знаетъ
и
пишетъ
коѳ
заціей о дополнительномъ ассигнованіи должность въ пинское, могилевской губерлѣтъ назадъ проф. Хлопинъ заявилъ, воютъ Катерина, Грушенька, словомъ Новгородѣ съѣздъ судовладѣльцевъ еиископъ потреоовалъ свою кареху
средотвъ на школьные приварки въ ніи, дтховное училищѳ; на его-же мѣсто что, то что же они съ другими дѣла- водопровода. Стоимость расширенія нсВолжскаго бассѳйма, городской голова уѣиал».
числена
въ
суммѣ
860000
р.
Работы
ютъ?..
Вотъ
какъ
ноступаш
ъ
съ
*) Количесхво валочееъ ж
% одяой кб. ск' —всѣ.
губерніи.
, воремѣщенъ омотритежь арзамаоскаго дух.

Оілиші отдѣлъ

Гомдеи Дѵш.
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Іъ союзѣ рігшго ирдо.
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
Этотъ разсказъ, записаняый со словъ
очевидцезъ и зяачительяо смягченный,
гможетъ послужить нагляднымъ довазательствомъ того, что еиископъ Никонъ не измѣнвлъ нолитикѣ Сииода.
Внрочемъ, чужая душа— потемки.
Сиустя нѣсколько дной, на прощальномъ обѣдѣ, какимъ чествовало епископа Никона кременецкое чнновничество, оііъ сказалъ такую рѣчь, которая всѣхъ удивы а и сильно смутнла
союзный лагерь.
К а з а н ь . (Сестра миниетра).
«'Русск. Молвѣ» пишутъ: Марья Алексѣевна Маклакова поѣхала въ Казань
въ 'гости къ своей старшей сестрѣ Танѣсвоіі (женѣ директора казанскаго
вемледѣль ческаго училища).
Дирскторъ правленія Московско-Еазанской желѣзной дороги Ф. Меккъ
устронлъ сі. особое отдѣленіе-купэ отъ
. Москвьі; Отъ того узнали, что ѣдетъ
въ цоѣздѣ М. А. Маклакова. Еакъ
только тронулнсь, въ купе къ ней вогаелъ кондудторъ и, взявъ подъ козырекъ, почтительно спросилъ:
— Прикажете телеграфіфовать о
благополучномъ отбытіи?
— Пожалуйста, ничего не телеграфируйте, а. если возможно, ие нускайте только пикого ко мнѣ въ куиэ,
— отвѣтила М. А. Маклакова.
0 томъ, что въ Казань съ этимъ
поѣздомъ ѣдетъ «Зіаклакова» (очевидно с у п р у га толыіо что п а зн а ч е н н а г о
сам ого м и н и стра в н у т р е н н и х ъ
д ѣ л ъ ),
бы ло, в ѣ р о я тн о , своеврем енно сообщ ено, т а к ъ к а к ъ , к о гд а н о ѣ зд ъ нодо-

тел ъ къ Казани, на перронѣ станціи
стоялъ уже мѣстный губернаторъ съ
полицеймейстеромъ и всей свитой, которой полагается быть въ торжественныхъ случаяхъ.
І з ъ вагона быстрыми шагами вышла миловидная, скромная особа женскаго иола и совсѣмъ не внушительно
направилась къ скромнымъ деревенскимъ санкамъ, на которыхъ выѣхалъ
за ней ея зять Танѣевъ (зёмлед. училище за городомъ, по ту сторону вокзала). Ей браво перегородилъ дорогу
полицейскій чш ъ , посланный на развѣдки.
— Вы имѣете честь быть сѵпругою
его высокопревосходительства г. министра вяутреннихъ дѣлъ?..— почтительно воіірошалъ чинъ удивленную М. А.
Маклакову.
— Нѣтъ, онь имѣетъ честь быть
моимъ братомъ,— звонко отчеканила
бойкая дама.
Правая рука чина, державшая подъ
козырекъ, какъ-то. дрогнула, а лѣвая
за спиной стала дѣлать плавательпыя
движенія утиной лапки въ водѣ, какъ
бы отстраняя дальнѣйшее выступленіе собравшихся чинов^. «Жесты» эти
были мигомъ поняты. Губернаторъ закрылся воротникомъ и внушительно шепталъ окружающимъ:
— & никого и не встрѣчалъ...

Ещё э ХвзтавЪй
Н .- Н о в г о р о д ъ . Въ «Еіевск. М.»
появились интересныя подробности инцидента Хвостова съ артистками оперной. трупиы Циммермана.
Артистка г-жа Драгомиредкая разсказываетъ между прочимъ слѣдующее.
Полицеймейстеръ передалъ намъ приглашеніе Хвостова.
Мы не были знакомы съ Хвостовымъ, а поэтому, конечно, не могли
согласиться ѣхать на ужинъ съ незнакомыми въ ресторанъ, но, помня
просьбы Циммермана, стали отказываться не рѣзко, а сослались на то,
что вечеромъ заняты въ спектаклѣ.
Полицеймеастеръ тогда обратился кх
Циммерману: «гоните сегодня быстрѣе
оперу, такъ какъ артистки должны
ѣхать иа ужинъ»... Однако, мы категорически все же отказались, ссылаясь на иезиакомство. На это полицейместеръ отвѣтилъ, что Хвостовъ
можетъ къ намъ пріѣхать, чтобы представиться, и сталъ разспрашивать наши адреса... Мы адресовъ не дали.
Насъ сталъ послѣ этого упрашивать
Циммерманъ, говоря, что въ противномъ случаѣ ему будетъ плохо, что
Хвостовъ отомститъ, устроитъ емумассу пакостей, вышлетъ всѣхъ евреевъ
изъ труппы и т. и. Мы настояли на
своемъ и не поѣхали. Между ирочимъ,
въ газетахъ я прочла (возраженія
Хвостова), что насъ приглашали участвовать въ дивертисментѣ. 0 дивсртксментѣ мы ни слова не слышали.
Ьъ театрѣ я тогда же узнала, что о
порученіи Хвостова полицеймейстеръ
такъ передавалъ Циммерману: «Пригласите самыхъ интерескыхъ, но не
жидовокъ». И иа этой почвѣ произошла такая исторія. Полицейместеру,
очевидно, понвавилась г-жа Г. Онъ
предложилъ Циммерману ее пригласить, но тотъ сказалъ, что она еврейка, Тогда полицейстеръ восклш нулъ:
«Очень жаль. Приглашать нельзя».
Дальнѣйщія событія изложены въ газетахъ.

с м т с ь.
Корсетъ, какъ мѣра
Американскій писатель Джемсъ Двайеръ нѣсколько лѣтъ прожилъ на островахъ Южнаго океана, главнымъ образомъ, на островахъ Самоа, и въ одномъ изъ послѣднихъ
нѵмеровъ «Ашегісап Мадаяіпе», вспоминаётъ интереснѵю исторіюизъ жизни этихъ
дикарей.
Въ Бостонѣ имѣется благотворительное
Обіцество, дамы-патронессы котораго заботятся о судьбѣ самоитянцевъ и нерѣдко
отиравляютъ имъ туда цѣлыя посылки.
Однажды, вмѣстѣ съ разнымъ тряпьемъ
и предметами
домашняго употребленія,
сердобольныя дамы послали почти совершенно иовый корсетъ. Вождь племени
вскрылъ посылку и обіцее вниманіѳ было

привлечѳно корсетомъ, котораго никто изъ
нихъ никогда не видадъ. Вождь поиробозалъ обмотать кореетоііъ оиерва аогу, дотомъ руку, но наш«дъ, ято это нэ особенпо украшавтъ егѳ и задумалая надъ вощюсомъ, для чего была прислана эта штука.
Такъ какъ никто не могъ ничего опре дѣленнаго сказать по поводу этой невиданнои вещи, то король обрагился съ вопросомъ къ самому мудрому и самому
опытному изъ своихъ совѣтниковъ, который, какъ было извѣстно, въ теченіе уже
многихъ лѣтъ жилъ, какъ кошка съ собакой, со своей дражайшей половиной.
Этотъ мѵдрецъ поднялся и сказалъ, приблизительно, слѣдующее:
— 0 , король, я увѣренъ, что намъ прислали
это, главнымъ образомъ, для исправленія
нашихъ женъ.
Король былъ пораженъ и потребовалъ
болѣе опредѣленныхъ объясненій.
— Попробуй,—продолжалъ мудрецъ,—
зашнуровать
чыо-нибудь жену въ эти
«дьяволскіѳ когти». Если хочешь, я сей-

Письмо въ ргщцію.

..............

Д . Л в тр езеШ .

поиупаю всевоз№ожиыя, прихожу на
домъ Прошу сообщить письменно: В,Горная, № 11, Москвичеву.
842

№ ГІрШМ РЛІІЬ

йротивъ гоиорреи (триозіера)
новѣйшёе средство—8А Ь0

совѣтьі, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе
ЙСРАЗВСДНЫХЪ ДЪИЪ всѣхъ вѣроиеповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошѳнія на Высочайшее изйя. Защита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
к,в. 1-я съ улицы.
_____
7379
®
векселеи, расниIІ
СОКЪ, исполнит
| листовъ и др.долгов. обязательств..
а такжѳ исковъ и
нредъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов. д. 71, кв. 1-я съ ѵлииы. 7379

„П И И И П И И Ъ “

Л а кси н ъ
о с в ѣ з к а ю щ ій
т е л ь н о е
к и х ъ

в к у с ъ

дѣйствуетъ быстро и радикально
и по отзывамъ врачей считается
раціональнымъ средствохмъ. наставленіе при коробкѣ. жіастоящіе только въ метад. коробкахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к.
Сдииаково хорошо дѣйствуетъвъ
острыхъ и хроническихъ случайхъ и въ ігороткое вре&ія устракяетъ сагяывупориыя нстечеиія.
ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая
ул., № 7, антека В. Конгейма.
Высылается налож. платеж. Пересылка по почтов. тарифу.
Імѣется въ складѣ Кѳллеръ. 283

п л о д о в ы х ъ

к и с л о т ъ и м ѣ е т ъ
и

н ѣ ж н о е
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в ы з ы в а я

н е п р ія т н ы х ъ

ПЕРЧАТОКЪ,

п о с л ѣ д с т в ій .

П о л уч а ть м ож ко ш о всѣ хъ аптекахъ
и ао текар ски зсъ м агази н ахъ *

О стерегай тесь п о д д ѣ п о кь !
І іа е т о ііщ іе и с з ѣ ж ів к о н ф е к т ы
„Л а кси н ъ " только в ъ
З Е Л Е Н О -Б Ѣ Л Ы Х Ъ к о р о б к а х ъ .

ПЕРЧАТКЯ,
лодтяжки,
П 0 Я С А,
РИДИКШЛИ,
Б А Н Д А Ж И,
ІАБРЮШНИКЙ.

М

Й Й К Н Ш

Г Р № I ? ІГ ■ Я іійв
I

Ь «« ІуІ іы I іі «*

У І9 П П П
продажа вагонами и въ розницу.

городиѣ Сар. у., Ю верстъ отъ ст. Татищево ж. д., продается камеиный 2-хъ
этажный домъ, по;:овинная часть кирп.
завода и сдается въ аренду земля 26
десят., объ условіяхъ узнать въ Саратовѣ у кассира Уѣздной Земскои Управѣ В. Г. Савельева.
_ _ _ _ _ ^24

Продажа овса------С К Л А Д Ъ

п. и. зшшчшо, Потылпанская

Цѣиы фабрйчныя.

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ предлагаются съ песковъ и съ пристаней
В. Н. Зыкова: 1-я у Еазанскаго
моста, 2-я у Царскихъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы № 380.

съ хорошимъ тономъ и
к о н с т р у к ц іи получ. отъ разныхъ фабрикъ. П р о д д ю недорого. Г а р а к т ім зв п р о ч н о с т ь .
Угодъ Вольской и Грошов, д. 55 у
РОЯЯЕЙ и
Ш ЙНИКО.

изъ

ш

!?

С. Н. П О Т О Л О КО В А .
3 1 О Т Ъ В З ІО Н Ъ

Телефонъ № 9-33.
продается дои&шияя обстаковиа: го- Здѣеь ше продаются 3000 шт. дубов.
стиная, кабинетъ, столовая, спальня, шпалъ, 600 шт. липы круглой, какшиь
3061
псредняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гим- мостовой и бутовый.
назическая, д. 34. второй этажъ.
467

КУРСЫ

«іринимаетъ веяісаго рода зеіилешѣр-

ныя и чертешнын работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и йльинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
279
отъъзда продается кабинетная мебель. Мирный переулокъ, д. Балабанова № 17, кв. 2 отъ 12—5.
913
продается вполнѣ
і » ь троен. уг Дарид.п

Пѳ случаю

1020

кройки
I

Э

и шитья

V 18 08 П 38 й ШР 2» Ш »

•

ЕГослѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. П лата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедпевно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются за»
назы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГимнавическ.
476Я

Редакторъ Н . Мі. А р х а н г е я ь с к іи .

ю-

И кш а с в ѣ ж .
С е « г а.
Л ососи н а.

АПОЛЛО

51
Езкедыевно грандъ-днвертнсяіѳитъ. 1-: де-

Сяадкое 15 и. — ІІофе чашиа 20 и.

бютъ днрической онѳрной пѣвицы любимицы Кіевской пубди- Д
тт П М
ки красавицы м-ль
шансонетн. этуаль М-лль Армшина. шансонетная пѣвица м-ль Гр&$евсная Каскадн.
звѣзд. М-лль Клийяаиіевсиая. Лиричѳской
пѣвицы м-ль Ксвновской, шансонетной пѣвицы Зснквй. йзящн. дуэтъ танц. фантаз.
М-лль Лі^бннэй ы М-ръ Аяпѵ Пѣвица цыганск. романс М-лль Евронм. Русск. каскадн.
пѣв. Зм-зи. Шан. этуал. Кетн-ІІетъ. Модн.
танц. Жеин Дсіриио. Пітровой. Художеств.
вокал. балетн. капелла подъ управл. изв.
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Абрамовъ. Оперн. баритонъ г. Іаікбаугяъ и
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ
С. йі. Орлова и С. Д. Вайнбауш». Хорм.
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ
іоьікар&ва-Фрейианъ. Кухня подъ заблюд.
кулин. Ф. й. Терновскаго. Всегда самая
лучш. свѣжая провизія. СЕГОДЙИ Б&ИНЫ.
ТОВА РЛ Щ ЕС ТВО.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дни до 6 ч. вѳчѳра*
И. П. Ялымовъ.

В Н О В Ь ОТКРЫТЫ

ЕВ ВВІМКІЫ® ееяеііш іаз0

Н О М ерА
Н .

АЛЕКСАНДРОВШ Ё
й.

ТЮ РИНА.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьеі
&Ыщйо убраі§ные?зеркалькыя стѣны, электрическое освѣщеніе, па^оводяное отопденіе. ііелный койяфортъ, тншнна и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣшиваі»
іірнслуга и дешѳвизна цѣнъ ©тъ 75 кѳп,
Д0 4 руб
При номерахъ кухня нодъ управленіемъ
150
опытнаго к у л и н а р а . _______

11 Гостйяица„Ш СІГ

п а р и к м а х е р с к а я 7Л8

П. И. ИЗОНТЬЕВА.

Нѣмец., прот. Аполло.

Ф. 3 . Герасиаізова.

Телеф. № 11-26.

мгрыі еанііія

бпшшы.

Еж едкевно

русскія н загваиичн., цѣньз виѣ коіш|р. Дѣт- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. #Подъ«
сиій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина. емная маіпина. Центральноѳ отопленіе. Парикмахеръ и проч.—йзящный и уютныЙ
рестораиъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстна11
1
го скрипача-виртуоза, окончивш. БухарестМакаровъ м Свргѣевъ. Москов., д. Лаптѳва. скую консерваторію ЖАНУ-НЯГУ и ориестра«
Отъ 11 тто Т ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4.Я1Э

МШРІТЕІ.ІІГЙ ДЯЕ ІЭС.

С Теиефонъ

М§ 6 -8 4 . )

СІРАШСНІЛ ТРО0МЯ

ш

предлагавтъ
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ' торговли ж
промышленности.

Хршніг, пгревш и щттт ддмеши. вгщей.

ХИЖИЧЕСЕАЯ

ПАРОВАЯ

ь

іу в г з т в ів ш

№ П Н И ГО .
МАГАЗИНЪ

П. С. Квасникова.
Очкиипенснэ
ПАСОЙЖЪ, № 4. Телефонъ 881.

П р г д м е т ы дам ск ой гигіены.

Новости заграиинной п ар ф ю м ер іи .
П р я н о с т й дл я кухии и стола.
А п т е к а р с к іе м х о з п іс т в . т о в а р ы .

ЧИСТКА

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ

и ц е іп і

Я487

Ш

I. |нскн5а.

і

а іг р ііч ік р іі

рѣд ко сть

новой

РОССІЙСКАГО СТРАХ0В0Г0

аптекой

ЦЕНТРАЛЬННЙ АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ ТОРГОВАГО ДОМА

И . М . Б а іг а ж о в с к іі

т

И .И .П и н к о в ъ .

Дншгамнціикь
300-лѣт!арусснюцбрей

0БЩЕСТВА

И в а н о в и ч а

И

III

г. Саратовъ уголъ Московской и йльинской.

іш щ . ііш

да товаровъ на Часовенной ул., междѵ
Вольской и Александровской, д № 99
Амарантовой. Объ условіяхъ узнать
тамъ-же
въ Конторѣ Товарищества
сБратья Меркѵлевы».
976

и

н е д о р о го

м

ироотранеикыхъ сяашккахъ: Рѳйійкгтѳнъ Аг2 7, 9, 10. ЗЯдеалъ, Ундѳрвудъ
М Б, Койткнектаяь, ІѲСТЪ б е з ъ лоиты. съ прохождён. коммерческ. корреспон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидѣтельетво, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. заработ. прп школѣ.
П р а к т и к а Б Е 3 11
й Т N1 О .
Образцовый
кабинетъ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, псполп.
скоро и аккуратно.
Бол.-Казачья ул., междѵ Водьской и
Илыінскбй, д. 52, квар. 2. 394

предлагаетъ магазинъ

стенла

и

ш налини

ІІШ ССІИОЯ ® ь іс ы п к а и н о г о р о д и и м і»
Ш і і г і і ИІЭЯш гю е т о л у ^ е и іи з а д а т к а .

300-яѣтІя 1

ГІ
1

1

1

Вензеля, Гнрлянды, Водопадьз, Шмтральезы із
! 0,000 штукъ

Ородаеісн”доііІіъ

П П О Ш Е ІС Ъ ,
г о р я ш и х ъ разнодвѣтными
огням и.

швицкой породы восьми днеи продается. Уголъ Больіпой Горной и Пріютской, домъ Ч угунобой № 93-й.
1060

1!

"КОМНАГА сдается
| Часовенпая, 86—88, кв. 4.

заказы ка постановку
ныхъ иллюминацій, установку в
сжиганія фейервериа.

1063

дъны

кварт. г.
свѣш аиі
Саратова, площадыо 31933/4 кв. саж .?
годенъ для постройки фабрикн или сельди арханг. свѣжія, навага, снятки
треска, сиги, камбала и шпроты раззавода. Подробности личио отъ 5—8 ч.
вѣсные получены въ магазинѣ
веч. и письменно. Грошовая ул. № 18
Фрадодвна.
кв. Сафонова. Безпаловъ.
1051

"~~Корюшка

рас;

А. Е. ШЛЕ Г Е ЛЬ.
Дача Демидова.

П родаж а

сісаго

Московская улица, уголъ Большой Сергіевской.

7891

, бим ты д и я у с о в ъ ,
Щ етки , гр ебн и ,
щетки д и л п л а т ь я .
__

"Типографія То: іриЩества по изданію «Саратовскаго Вѣстника>.

УМЪРЕННЫЯ.

Пиротехникъ

М. В.Головкна,
Аптѳкарскій и парфшмерный ішагазинъ
ш

ф онарини р а зн о ц в ѣ тка го

РАЗНООБРАЗ. ІОБИДЕЙНЫЙ

слѣд. примѣты: Самедъ, масти красной,
на груди бѣл. полоска, на животѣ шишка величиною въ персикъ. Нашедшаго
прошу достав.: М -Кострижн., д. 30 Кочененко, кв. во дворѣ № 5. 8 а утайку
| буду преслѣдовать по закону.
1052
|
|
|
і съ мѣстомъ (10X 13)/ Гоголевская 37,
Справ. Уг. Ь.-Серг. и Полпд. 2-е м ж.
учил. у Докукина.
1053

нвверху, Б.-К азачья, д. № 77.
1056
р п
2 меблированныя комі У Д с І Ш і У о йаты съ отдѣльн. ход.

Обу-

Е ,
1054

іП врытынъ в а ю о и ъ іХ -і

I

что продолж. пріемъ учениковъ.

Разрѣш еяньіе Шкнистеротвойвъ

К. П. Ялымова.
Ежедневн©
Е П Н Н Ы.

чай цвѣточный «САРПЕХА»^;букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ВЫДАІШЩІЙеЙ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА»
сортировки К. БІЛКйНА, въ ЛбНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки дажѳ усомннлись, чтобъ природа создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжиый
'вроматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САРПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САР21ЕХА» сортивованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный нашітокъ. За что и награжденъ К. Будкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортировкѣчаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

(

и д а ш т с і к в а р т ^ р ы
въ 7 комн. ванна и электрич. I ком.
и магазинчикъ Московская 19 между березовыя, дубовыя, ольховыя п другихъ иородъ продаются иа пристани
Бол. и М. Сергіевской.
416

случайно пріобрѣтенная продается очень чаіот&п по уооверш. амерлк. 8 и 10
де*шево. Никольская ул., гірот. часовни. пальце®. іиетоду в^а ковѣйшихъ рае- расположенный въ 12-омъ

Ф о м и н а

РЕКОМ ЕНДУЮ

ръ диости

Ѳ е о д о р а

І

КабинетЬ

Борисенко

Г9СТН1ІІ

0 5 ^ 1 I ъ.
біаждое бліедо иа ш боръ 2В ш «

ОЛА

I I Я Й В І 1 І І І 1 Г . ' ^ Т о аб акОТа

ШКОЛ А

Земле

Щ Ш ІМ Ш

- И Е Н

Б ер и к н ск ая к раси льн я

К Ш

П . А . С М М О И Ъ . 380
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—

Сов. и леч. 50 е. Удаленіе зубовъ
бѳзъ болн (подъ мѣстной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистіш зубовъ 1 руб. Исправлеяіе
искусств. зубовъ въ тотъ же день.
I Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д.
| Шльииси. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

коп. ~

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой —2 д. Помощь роженицамъ во всякое Сост. въ вѣд. министер. торгов. я про^ к
домъ, № 97, на мѣстѣ В. й . Карепа- время. Долголѣтняя практика, доступ- мышд., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНѲИ
нова. Телефоиъ 80БЗ
1248 ная плата. Цыіавская, между Вольской
и Александр., до №11 Подгорнаго. 945
обученія пнсшу на пмшущмхъ юашин. с л у ч а й к о

н чертеж н.
р а б о т ъ

Закса

.Ся®ц. иулий. Лаговскаго. Нѣмецк, 27—э т

въ Саратовѣ (бьггшій Швабауэръ),
698
поглощ, шахто-желѣзо- Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
бетон., орошн. по.іей, Йногородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккурат- Александровская уд., уголъ х.ѣмепкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ ІГ|1-44?
ное. За работу удостоѳнъ золотой медали.
1952
сад.. центробѣжн. насосы, водосиабжен., кана- Страхуются іь ш г р у ш іы е
бшшегы второго зай м а
щ
'ш
щ
лизац. дачъ, селъ и го ).
1 -г о м а р т а 1 9 1 3 г о д а
Гидротех. А. А. БОВРОВИЧЪ,
Саратовъ,
" ПО
2 5
Гоголевская, 82.
8
за счетъ Ванкирской конторы Н. В. Ш ВАРЦЪ у агента
Н а 2 1 -е ф е в р а л я с е го г о д а
143
«йй»
«

Б О Б Ы И Е ё Мв

А куш ер ка

В

8340

Эконошчеше ОБЪДЬ!|

зубн ого врача

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Саратозъ, Рйоаковская, д. № 8 2 Егорова.

ВТОРОГО

ручной работы большой выборъ про- продается. ПГелков. близъ йльин. площ
даются и принимаются въ чистку. .Мо 3. Услов. во двіфѣ ѵ хозяевъ. 744
Михайловская, менсду Камышинской
и репет., м. прак., прош. весы.
п Царевской, собств. домъ,
всѣ уч. выдер., мож. на услов.,
плат. по соглаш., вид. отъ 11—1 и 4—6.
Константин.. м. Вольск. и Алек., 46. 777

Г іш іГ Ш Е т м

Чайиый тагаз^нъ К. К. Булкимъ.

ВртЕЗІавекіе,

;

Нѣмецкая, домъ № 11.

4 % Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Тѳлеф. 843

іистка керчат. усо| вершон. способонвъ.

платки

д .и .

У
Ч
Е
Б
І І И
К
Ъ
для обуч. и самооб. письму на п. м.
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й
Т “Г " О 1 Э ]СИ Т Т ТЛГг Ті*
ТЖ
на русск., фран. и нѣм. яз.
I I -Н* А
Г !і I I И
I ; І \ V I. і і
Царицынская м. Вольскоі! и Ильинской, 3-й д. отъ Ильинской, Ле 149, верхъ. 1067

Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова при часовомъ магазинѣ
Д Р У я н ъ.
Ш

О т п р а в л е ні е :
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Слдаій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицышяь
Александровіз Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточиый) до Сазанки.
Првдворная пекарня
Астрахани и Саратов.
въ 11 ч. 32 м. дня.
ф и л и л п о в а

систематическаго п м і в і м ш и ѵ і ^
послѣднихъ выпусобученія письму на П И ш у Щ И Х Ѣ І і а Ш И г Ш Х Ъ козъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ систѳмъ: Рейиигтонъ М 7, Ршш гтсш ъ, )& 10, Ноитиненталь, иэсл. выпусиъ, Уйдервудъ
5, Шарцедесъ М 2, Ёйерцѳдесъ М 3
и Гаглмоидъ М 12, по усовершеи&твовакио^іу аЕхерикансиоаяу ІО пальцевошу
методу съ ирохождѳн. крат. курса коглірерчесной коррѳсяондейдій и ирочихъ
дѣловыхъбумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. стор.ииш. маш. приглашѳнъспец.
'ОПЫТНЬЗЙ МЕХАНИКЪ. Окончивш. курсъ выдаетея свидѣтельство и рекомендуются на мѣста. Желающ.мог. имѣт. заработ въ школѣ. Практика
БЕЗОГІАТИ0 . При школѣ .и
въ книжн. магаз. прод. составл. учрѳд. школы

льготныя условія,
разсрочка плагежа. Грайшофоны
и патефоиы предлагаетъ магазинъ

единствеи. въ Саратовѣ.
йѣмециая, д. Иатолич.

ц и к а -

трамваѣ.

Сост, ВЪ ііѣд. Минист. Іорг. Пром.
учрсж. А- Глыбиной.
ПЕР ВАЯСДРАТОВСНАЯ

фабрииа

сл а б и -

йігіиіш із Щщ ?а!зі

Въ № 27 редактируемой вами га3еты
«Волковъ опять работаетъ»помѣщена корресионденція изъ Никол&ев«Не можетъ быть. Въ нроішге воска подъ заглавіемъ «Добрый баринъі>, гдѣ,
между прочимъ, говорится: 1) что крестьянѳ скресенье я былъ у него и его страс. Волыпой Сакмы лѣтомъ 1911 года обра- данія были ужасны. Докторъ говоритъ,
тились ко мнѣ съ ходатайствомъ о построй что у кего ишіасъ или нефритъ, или
кѣ плотины и моста черезъ р. Сакму ка что-то вродѣ этого, въ самой худшей
«голодныя» деньги, возлагая на это боль- формѣ, 1! онъ можетъ пролежать въ
шія надежды, такъ какъ до нихъ дошли
слухи, что общественными работами, орга-) постели цѣлые мѣсяцы».
низація которыхъ была рѣшена земствомъ,
«Значитъ докторъ ошибся, потому
буду завѣдывать я; 2) что, явившись, 5-го что я видѣлъ его, когда онъ возвраіюня 1911 года, въ село (и по смыслу замѣтки ничего нѳ сдѣлавъ) я въ счетъ платы щался съ работы, и онъ говорилъ,
за составленіе проекта плотины и моста, что никогда такъ хорошо не чувствополучилъ 75 рублей и 3) прошли 1911 годъ, валъ себя, какъ теперь».
1912—-и наступилъ 1913, но у нихъ не
— Что же онъдѣлалъ»?
только нѣтъ моста и плотины, но нѣтъ и
«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ
проектовъ.
даровой
рецептъ, вырѣзанный имъ
Въ интересахъ истины я дблженъ сообизъ разетъ, а такъ какъ моя хозгйка
щить слѣдующее:
Въ маѣ 1911 года уполномоченные кре- страдаетъ ревматизмомъ, то я попростьянъ Вольшой Сакмы обратились ко мнѣ
съ росьбой составить имъ проектъ моста силъ его дать мнѣэтотъ рецептъ. Вотъ
н плотины, но не на «голодныя» деньги, онъ: пойдите въ ближайшую аптеку
какъ указано въ замѣткѣ, а на ихъ сред- или складъ и купите 60 гранъ Кества и при помощи меліоративнаго креди фалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. Ирита, о которомъ они рѣшили ходатайствоммте двѣ таблетки сразу натощавъ, а
вать.
Возлагать надежды на «голодныя» деньги затѣмъ пришшайте черезъ часъ по
крестьяне въ маѣ не моглп, такъ какъ въ одной таблеткѣ, пока боль не пройтб время о состояніи урожая знать могъ детъ. Онъ говоритъ, что это его выразвѣ только *одинъ Богъ.
Слухи о томъ, что организація обще- лѣчило, и что, если это не поможетъ
ственныхъ работъ, будто бы, рѣшена уже моей хозяйкѣ, то оііъ поставитъ угоземствомъ и что работами буду завѣдывать щеніе въ субботу вечеромъ». 1007
я, до крестьянъ въ маѣ также не могли
дойти, такъ к&къ ходатайство о работахъ
земство возбудило только 20 иоля 1911 года, а организація работъ начата была
лишь въ началѣ сентября. Тогда жѳ (въ Ряганскэ-Уральсксй ж елѣзной дор.
сентябрѣ) было предложено мнѣ занять
в р е ш ).
должность завѣдующаго работами, о чемъ,
Отправленіе
гізъ
Саратова:
въ маѣ, т. е. за 3—4 мѣсяца я и не подозрѣвалъ. При нереговорахъ съ уполномо- Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
ченными мною было заявлено, что проектъ
ьъ 2 ч. 40 м. дня.
можетъ быть составленъ только послѣ про- Поѣздъ № 11 наРязань черезъ Вогоявленск.
хода весеннихъ водъ 1912 года. Около 5-го
въ 7 ч. 15 м. веч.
іюня 1911 года мною, совмѣстно съ дру- Поѣздъ Лз 3 почтовый на Москву чѳрезъ
гимъ техникомъ, были сзѣланы съемка мѣПавелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
стности, нивеллировки и проч. работы, п Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
получено 75 руб. въ счетъ общей въ 150 р. Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
условленной платы.
въ 9 ч. 23 м. веч
Въ половинѣ сентября 1911 года кресть- отѣздъ Лз 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаяне обратились ко мнѣ, ужѳ какъ къ завѣточнымъ поѣздоыъ литера А)
дывающему общественными работами земвъ 11 ч. 13 м. ут.
ства, съ иросьбой построить имъ плотину и
мостъ, но уже не за ихъ счетъ, а за счетъ Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
казны. Я имъ пояснизъ, что хотя просимыя
доѣздомъ литера В)
ими сооруженія комитетомъ 31 августа и
въ 6 ч. 3 м. веч.
внесены въ планъ работъ. но удовлетворить
ихъ просьбы я ке могу, такъ какъ работаП ргібы тіе еъ Саратовъ:
ми въ ихъ районѣ завѣдуетъ попечитель- Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Павество о трудовой помощи/ туда переданы
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
результаты моихъ изысканій, почему имъ Поѣздъ № 1 2 изъ Рязани черезъ Богоявслѣдуѳтъ туда и обратиться. Попечительство
ленскъ въ 10 ч. ут.
доставило на віѣсто 46^2 куб. саж. камня, Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
но затѣмъ работы пріостановило, передавъ
въ 10 ч. 10 м. веч
камень 11 ноября 1912 года земству. Такъ Поѣздъ № 10 нзъ Ртищева въ 9 ч. утра.
какъ съ момента открытія общественныхъ Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Еозлова (4 классъ)
работъ, т. е. съ сентября 1911 года и до
въ 7 ч. 20 м. ут.
послѣдняго времени, производство работъ Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
по постройкѣ означенныхъ сооруженій наСазанки черезъ Волгу съ пѳходилось въ вѣдѣніи попечительства, то
редаточн. поѣздомъ литера Г.)
ясно, что надобности въ моемъ проектѣ
въ 4 ч. 48 м* дня.
быть не могло, почему мною и не было оѣздъ
5 почтовый изъУральска отъ)

книги

ютовитъ и репетируетъ за шесть класовъ гимназіи. (Спеціальн. матем.и физ.)
Ѵдресъ въ к-рѣ. «Сарат. Вѣстн.»
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М. Г., г. Редакторъ!

моіх знайомих, з «виборків» з моеі
вище згаданноі статейки і зложивтого
листа. Додаток до листа, що раз я
кинѵвся нід ноізд злякавшися гніту
над украинцями, «Вѣчной тьмы»— но
стало буть въ моій нсіхіці есть «трещина», тоб то— я «Божевінний» (сумасшедшій), мене дуже образив, бо я
не такоі думки, яку висказано у листі. На моіо думку,— коли нас свавільно хочуть держать під тяжким покровом темряви (тьмы),— так ми повинні
роздержи той покров і сами добути
собіи те шо нам потрібно. А для свсго звичайно треба. жити, боротись, а
не кидатись під поізд.
Дуже нрохаю пана редактора вмістити свого листа въ вашій газеті і
на тій мові, на якій я його написав.
-•ф - Бйрша. 12-го февраля. Подано на Во-ж справді, хіба я не маю
права
амбарную вѣтвь 11 вагоновъ пшеницы и користуватись рідною мені
мовою?
ржи, иривез^но крестьянами 100 возовъ.
Цѣна: бѣлотурка отъ 1 р 20 к до 1 р 60 к До того ще й те. Звістка про мою
пудъ, русская отъ 1 р 02 к до 1 р 15 к «вигадаиу» смерть наробила шелесту
пудъ, 7,оя;ь отъ 75 к до 80 к пудъ. Купле- вь сл. Покровській, де живуть, яквсім
но бѣлотуркп 45 вагоновъ, русской вагона- відомо, украінці, а раз так, то й хай
ми нѳ покупали, ржи куилено’-2 вагона.
вони почують мое, так би мовити,
опроверженіе»— на рідній ім мові.
Другі газетн вельми прохаю передрукуваты. Вельми шануючіі
нана редактора
Пане редакторе!
Кость Гай-Шкода.
Въ одноау з № вашоі поважноі газети надруковаио, шо буцім-то я, Г. Новоузенск.,
сам. губ.
иершого Лютого (февраля), на «ст.
Новоузенскъ», кинувся нід
поізд.
То неправда. Се ніще, як жарт якоВ Р А Ч Ъ
гось мойого знайного. Листа (письма),
якого вміщено вами въ газеті і, нибі,
5 .
за моім підписом— я не писав.
Колись я писав для «Вѣстника Ново-1
а|ен^і:;; аВечШ^разда69—Гі ™ут
узенскаго Земства»—-статенку на рус- Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихакій мові, під заголовком: «Украінцы нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
46.
42
въ новоузенсксмъ краѣ и отношечіе двора. Телефовъ
къ нимъ земства въ дѣлѣ народнаго
образованія». Так от у ній богацько
і> н щ
е р іш ш ш в ъ
есть зхожаго з надрукованим «посмерт- СЕІІЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА съ игрок» въ иѳто по
ним листом. Можливо, що хтось з воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ. 929

Х р о н и к а .
Новый судья. На мѣсто городского судьи назначенъ А. Ф. Хованскій.
- ф - Новый директоръ бакка. Въ
мѣстное отдѣленіе Русско-азіатокаго
банка назначенъ вторымъ директоромъ
Б. Н. Рензинъ, изъ саратовскаго Русско-азіатскаго банка.
- ф - і ъ пользу дѣ тси аго пріюта. Мѣстный любительскій кружокъ
въ скоромъ времени ставитъ спектакль
въ пользу дѣтскаго пріюта. Готовится
пьеса Разсохина «Въ бѣгахъ».
Кража. Въ ночь на 11 февраля изъ дому Ёоваля, на Ёрестовой
улицѣ, во время отсутствія хозяевъ
похищено неизвѣстно кѣмъ имущество на 100 руб. Воры проникли въ
домъ, отиеревъ отмычкой замокъ.

но этѳ ораеда.

Пнсьиз въ редщіш.

ІТДІЙ аіоіы Похршоі

СТУДЕМ ТЬ

в с л ѣ д с т в іи о б и -

Фазанки черазъ Во.тгу съ н е -:
ихъ женъ. Но король ни за какія деныи сдѣдано набдюдсній вадъ проходожъ
и м ѣ ш к и
рвдаточаымъ поѣздомъ лит.Б.);
в« воглашался рааставаться оъ чудеснымі нахъ водъ 1912 г., а сдѣдователшо,-—й еовъ 9 ч. 43 д. ут. 0-во Д лаф угоз. ф аб. Моск, д. Скворцовв
аппаратсмъ. Танъ іо р ^ т ъ й остался во атавденш ироет?а,
Тогнивъ А. Щт&ры?гъ.
владѣніи племѳни, пока отъ &нергЕЧнаго и
|1ШРОВСКАЯ СЛОБОДА*
чаетаго употреблѳнія, у нвго нѳ выдѣгли
Л р и о и т і фс
всѣ кости. Еато всѣ жѳйідяеы обратилисъ
Шѣздъ
№
20/15
(передаточный изъ Саван- >Ш59В » Таглары». Всегда свѣжал провязія1
въ ангедовъ.
3 I0
з іі ѵ і
ки, Уральска, Николаевсьа іі Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
8
Поѣздъ
18/13 (передаточный) изъ СазанСовершенно даровой рецѳптъ.
Ал№*
и
пріемъ
заказовъ
Н.
Ф.
Эигѳльізагіъ
іш, Астрахани и Саратова
Разговоръ между двумя ра )очимив%
390
въ 3 ч. 4 м. дня. ксандровская улица, домъ Очкияа.

часъ докажу табѣ, что я правъ,—пусть на
деоѳй жѳнѣ произвѳдутъ пѳрвый опытъ.
Нвмеддеян© ж« аозва-іи жену егарикз
и, не обращая ввиманія ка ея плачъ и
мольбы, «ашнуровали въ парижскій корсетъ. И нужно отдать справедливость, зашнуровали, какъ слѣдуетъ. Когда вождь
заглянулъ на зашнурованную въ корсетъ
женщину, онъ поняль, что старикъ былъ
правъ.
Женщина выла отъ боли и отъ стыда,
каталась по песку, дойдя накоеецъ, до
унизительныхъ обѣщаній быть всегда послушной и исполнительной супругой.
— Такъ,—рѣшилъ вождь,—очевидно, въ
этой шуткѣ заключается какое-нибудь чародѣйство. Мы используемъ ее и накажемъ
всѣхъ нашихъ женъ.
Й въ теченіе недѣли всѣ жены деревни
сразу стали мягкосердечными и скромными, а слава о чудесномъ корсетѣ расиространилась по всѣмъ окрестнымъ островамъ. Цѣлыя депутаціи
пріѣзжали на
островъ, умоляя дать на прокатъ «Чертовы когти», чтобы повліять также и на сво-
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Издатель И. П.

Торш&толъ»

