пя

я ъ о т ы й ооъяйлвяив ярішбшштея: ш ор ед а ш й г ^ »» %« тъ.
юръщ ѵипш*
3, 4 к т. д. по 7 коп. Годовыя пользуютея особой уступкой.
8ъ сл. Покровркѳй яодписка принимается у й . М. Вѣлияьцева въ отдѣлещи еовь
торьп Базарная площадь, д. Ф. С. СамоЗлова. 8ъ Заландѣ—у Кирносова. Въ Аткарснѣ —
у Миловияоза и А. Ф. Федорова. Дворянская тл., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г.
еврдобснѣ— ? Ф. М. Се^менова. Шъ г. Накышииѣ. Земская Управа—ѵ А. А. Щиттанина
шъ Балгшовѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Еъ Вольекѣ. въ тшгографіі К. А. Гусева
За перемѣку адреоа городскіе цлатятъ 10 коп ; иногородще—29 коп.
ОБЪЯЕЛШШ отъ лицъ. фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. евои главн. конторы
юга правл. за грании. и повсем. въ Россіи, за искліоч. гѵб.: Еижегород.. Казан., СимбарСамар.. Сарат. и Уральск., приним. подд. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцльи К*о
Мясітинк., д. Сытоваивъегоотдѣл., Петѳрб. М о р скаяіі, Варпіава Краковск. ттрѳдмЬст. 53
П арияг °* пл. Виржа.
Щ н а объявленій для иногороднихъ и заграничндаъ заказчиковъ позади текста 85 в
строка петита, а впередп—двойная.

пцякыгъ кокерсвъ въ кюсхш і
нссшкозъ 3 кшіѣЯхх.

у №иГ

» й
■ ш ш , н-га фецшя
1 9 1 3 го д а .
Телефонъ редзхЩн и конторы №1— 96.

Т е л е гр а м м а ,

въ 40 картинахъ, 4 отдѣленіяхтц вмѣщаетъ въ себѣ окояо 100 тысячъ фотографій, около 2-хъ верстъ длиною, сгоимость ея 200 тысячъ рублей. Міръ еще
не зналъ такихъ колоссальныхъ затратъ! Дирекція ручается, что это единственная въ мірѣ картина, вмѣщающая въ себѣ исторію Россіи отъ 1613 г. до
1913 г. Всѣ остальныя картины только жалкое подражаніе, и даютъ только
одинъ 1613 г.
Эту картину разыграли 3 тысячи артистовъ! Все съ натуры! Безъ декорацій! Остерегайтеса» рекламъ! Читайте олисаніе!
Мертвыя буквы русской исторіи ожили, слетѣли съ заплѣснѣвшихъ листовъ
старинныхъ книгъ архивовъ, "воплотились въ воскресшихъ героевъ и враговъ Россіи, которые явились предъ нами въ этой картинѣ и борются за свои
интересы. Предъ очарованнымъ и нораженнымъ зрителемъ проходятъ вѣка,
мѣняются бытъ, костюмъ, вооруженія. Все,что Вы прежде учили, читали, Вы
увидите живымъ. Эта картина имѣетъ огромкый интер* съ для всею міра, а
для Роесіи огромное значеніе. Пройдутъ вѣка и тысячелѣтія, грядущія поколѣнія въ этой картинѣ увидятъ старую Россію и современную. Для учащихся эта картина незамѣнима. Все, что такъ трудно усваивается при зубрежкѣ, если видятъ глаза, безъ труда запечатлѣвается въ памяти навѣчно.
«Новое Время» 17-го января 1913 г. ВоенныЙ министръ Сухомлиновъ выразилъ пожеланіе распространить эту картину въ войскахъ.

Саратовъ, Х у д о ж е с т в е н н ы й театръ.
Получено единственнсѳ Высочайшее разрѣшеніе на демѳнстрированіе картішы Трехсотлѣтіе ДОМА РОІДНОВЫХЪ— П А Т Е.
Москва 16-го января І9ІЗ года.

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОПЪ Т Ш П
І(Ш П Ш Ш ІІШ |И 1П № ІІІП І П ІШ Ш ІІ

В ъ это тъ н ом ерѣ 4 страннцы .

ГО РО ДС КО И ТЕЯ ТРЪ .

22-го (реіраля г© 12 час.

т р ш

о ш

ѣ

5 бенера

д о ш і р о ш . н о в ы з :ъ

т ів

Съ 5-ти час. вечера новая программа! Замѣчательная драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ:

К р а ж а

г е н е р а л ь с к а г о

Отдѣленіе 4-е. Съ натуры: П о ж а р ъ Т р о іа ц к а г о с о б о р а в ъ Г *ет© р % ргѣ.
с й о яау

Д я р .« Ц < я П. Л . С т р у й с к а г .

МАСЛЯНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.

Съ натуры: П о л е т ъ н а д и р и ж а б л * .

к о н н о м у п о л к у . Комическая: Н е с ч а с т н ы й

Центряльная 3 У Б Н А Я лечебница
у ч р.

В»

И.

Р І А Х О В Е Р Ъ ,

При л е ч ѳ б ш ц ѣ Ийіѣетсй д е а к а б й й а т а .
Въ пятницу 22-го февраля, днемъ, по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ 2 р. 90
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
к. пред. буд. инсценированная повѣсть Й. С. Тургенева: «Діорянскод гнѣздо», въ 12 Такса утв. Врач. 0Тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
картіш., съ эпилогомѣ. Вечеромъ, пред. буд. 1) веселая комедія Щеглова: «Въ горахъ искус. зубовъ всѣхъ новѣйіпихъ систѳмъ; учаід. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. бО^проц
Кавказа», въ 3 д. 2. «Разбитое зериало», миніатюра въ 1-мъ д., Чернова. 3 Диверти- кидки, пріѣзжиш» заказы выполняются иемздленнэ. Принимаютъ оть 9 ут. до 7 веч
сментъ. 1) «Я былъ лысымъ» исп. г. Бальцеръ. 2) «Попрыгунья стрёкоза» исп. г. АрВ. И. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. 1. Шахаеэръ
таковъ. Дѣна мѣстамъ обыкновенная.
Въ субботу 23-го февраля, днемъ по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ 2 р. 90 В ъ ЗУ Б О -лечебнош >
каби иѳтѣ
к.: «Хорошо сшитый фракъ», въ 4 д. Вечерояаъ, протдальный бенефисъ М. Д. КЗоравсиой,
пред. буд. новая пьеса Потапеічко (автора пьесъ: «Жуликъ», «Чужіе», «Крылья связаныэ и др.), идущая съ болыпимъ успѣхомъ въ Петербургѣ: «Только скльные». Дѣна мѣстамъ бенефисная.
Въ воскресеньѳ 24 февраля, днемъ пред. буд. трагедія Софокла: «Царь Эдипг;. Цѣна
мѣстамъ обыкновенная. Вечеромъ, прощальиыа спектаиль, 1) «Горе отъ ума», Грибоѣ- Пріемъ больныхъ ежедневно огь Э
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
дова. 3-й актъ). 2) «Ревизоръ», Гоголя. 2-й актъ). 3) сБѣшеныя декьгн , Островскаго.
час. утра до 7 ч&совъ вѳч.
Виутреннія и нереныя болѣзни.
(5-й актъ). 4) «Трн сѳстры», Чехова. (4-й актъ). Цѣна мѣст. бенефисн. Нач.въ 8 ч. в*
Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаг© ломбарда ЭлеіітризЁЦІя. Гнпкозъ и внушеміѳ (алкогоНачало дневныхъ спектаклей въ 1 часъ дня. Вечернихъ—въ 8 часовъ вечера.
лизягь, дурныя прзшычии-и проч.) Всярыбилетовъ на объявленный рспертуаръ открыта съ 10 ч. утра.
скиваніѳ туберкулина (чахотка). Лечензе
яол. слабости.
4872

А.

ж
нрютон
Аннеибергь - Ритова.

9 т

Пріемъ ѳжеднѳвно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Кнюгъ № 51, междѵ Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ повѣйшими
аппаратами для электрическаго, гзябраціокнаго, пневматическаго, йіехашчееиаг© и
косметичѳскаго массаша л&ща, голоэы »
асего тѣла по методѣ заграничныхъ янститутовъ. Вапоризація гальваничоскймъ фараднческ. токомъ, душъ, электричьскія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ дица. Гримировка. Полное усовершенствовайіѳ формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыС
о
в
ѣ
т
ъ
5
0
к
о
п
.
^ Въ суббату 23 фзгрзя8§
Отъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол. щей, веснушекъ, оолыпихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
со сто и тсп
и волосъ съ лица.
МАЩСПВ, (уходъ за руками), РЕПІСІІК
скрйпача-впртуоза и свободнаго
(удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтолсѳніе перхоти, укрѣпленіѳ и окр,
художшиваніе волосъ.
11
а

) Д р а м а н к о м е д ія Ш» Ф . К а р а з и и о й . (---------------

МАСЛЯНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ:

«

БЁНЕФИСЪ' ■■

Въ пятницу, 22-го февраля утромъ: « Х р и с т о ф о р ъ ІС о л у м б ъ ^ (Открытіе Америки)
въ 5 дѣйств. Вѳчерамъ: бѳнефисъ В. Ф. Каразиной « П р о б у ж д е н іе в е с н ы ^ , драма
въ 13 картинахъ, Ф. Ведекинда.
Въ субботу, 24-го февраля утромъ: « Р о б н м з о н ъ К р у з о » , пьеса въ 5 д., Декурселя.
ника
Вечеромъ: « П ѣ с н о й б р о д а г а » (Пираты прерій) сцены изъ мѳксиканской жизни
въ 4 дѣйствіяхъ съ прологомдь.
Въ воскресенье, 24-го февраля утромъ: « Ч а р о д ѣ й н а » (Нижегородское преданіе) въ 5 и его оркестра въ увеличенномъ составѣ
дѣйств., Шпажинскаго. Вечерош»: Послѣдній прощальный спектакль « И гр а в ъ п ю Входъ безплатный.
б о в ь » (Флиртъ) комедія въ 4 д., Бабецкаго.
Начало шъ 9 час. вечера.
Билеты продаются въ кассахъ театра съ субботы 16-го февраля. Начало утреннихъ
спектаклей въ 12^2 часовъ дня, вечернихъ въ 8 часовъ вечера.
_______________________
АдминисраторъА.Сухипъ.

ДОКТОРЪ

ІіСана

б ы вш ій а с с и с т е н т ъ п р о ф е с с о р а

К Е Й С С Е Р А .

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕСНШ, КОНСНЫЯ (сыпныя и болѣзни
. волосъ), ЩЧЕПОЯОВЫЯ и ГШЛОВЫИ
О етавш іеш битгеты продакэтся весь день еъ ісассѣ театра.
РАЗСТР0ЙСТ&А.
Освѣщеніе мочѳТ Г ІР Д ІТ Р Т Ь ь
Сегодня въ пятницу 22 февраля бенефисъ
испуск. канала и пузыря.
| КшіИІ I г О
і 4 І г І I I г л а в н . капельмейстера Ф. В. Валентетти
Дирекція А. С. Домангкина и А. Е. Быкова.
предет. буд. классич. фантаст. оперетта:
Р ен т ген о -св ѣ т о -эя ен т р о-л еч ен іэ.
Тони д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
о труппа безъ исПріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
ключенія. Ііачало въ 8 съ пол. час. вѳч. Завтра въ субботу, 23-го февраля, предпослѣдсып., мочепол. н веиер.
4 —5, по воскр. дк. только 10—12 дня.
ній спектакль и ирощальный бенефисъ Я. Е. Градова, въ 1-й разъ 1). «Афннская кра- # |ъ 9 до ^12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
; Гротовая ул., № 45, между Вольской и
савицз», 21 Балъ ~&аскарадъ съ призами. Учаетвуетъ вся трупгга безъ исключ. В ъ в о с^ ^*ір бтъ*Цѣм., Д/ ^ я р но в а , бель-эТажъ. 187 I Йльиа. Тѳізефонъ І025.
4639 ^
кресенье, 24-го февраля прощальный сиектакль и прощальный беиефисъ Ю. ЯЯ. Нотоманъ, тройной спѳктакль: І)Король веселятся, 2) Ярмарка незѣстъ, 3) Театральй т іе к с а н д р о в с к а я
і Ж ш л в д м г а т а ш ш й
ныя сирены
'еатральный капустникъ. Прощаніе артистовъ съ публикой. Билеты
продаются.
1244

Докторъ одшдаы

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА'

Н о в ы й т е а т р ъ М И Н ІА Т Ю Р Ъ .
Б Ы В Ш ІЙ

ГИ ГА Н ТЪ

ДИРЕКЦІЯ С. И, ТРОИЦКАГО.
Въ пятницу 22-го февраля: «Настоящіе парни», миніатюра въ 1 д., Аверченко.Гастроль
знаменитаго дамскаго имитатора Ф. А. Дайковсиаго исполнителя русскихъ, цыганскихъ
романсовъ и пѣсенъ. Роскоганая программа картинъ: Ядъ бѣшенств і—сильная драма.
Хроиика міровыхъ событій—съ натуры Ки-ка пу въ Берлииѣ—съ натуры. Большой пожаръ въ Дмерикѣ—-съ натуры. Злополучное пальто—сатирическая комедія,
Въ субботу 23-го февраля: «Прнлнчія», миніэтюра въ 1 д., Билибина. Гастроль знаменитаго дамскаго имптатора Ф. А. Дайковскаго исполнителя русскихъ, цыганскихъ пѣсенъ.
Чудо кинематографіи: Вірзвавый договоръ (продажа души Дьяволу)*—сильная драма въ
2-хь частяхъ. Невкиность ееть еруйііе—-коаадія въ 2-хъ частяхъ.
Въ воскресенье, 24-го февраля. «Кречннскій въ юбкѣ», ком. мин. въ 1 дѣйст. Базарова.
Гастроль знаменитаго дамскаго имитатора Ф. А. Данковскаго исполнит. русскихъ, цыганскпхъ романсовъ и пѣеенъ. Роскошная программа картинъ: Жизнь игрока—-сильная
драма. Лѳгенда о звѣздахъ, въ краскахъ. Брачная кочь аптекаря—комическая.
Проклятая мельница—въ краскахъ.
Играѳтъ салонный оркѳстръ музыки семейства Вепрейскихъ.
АдминиетратпръЯ. Е. Ш,йрбаковъ-Оз*»яекій.

Зъ пятницу 22 февраля іа іЗ года,

Загіъ С а р а то в ш о й К ои сер ватор іи .
ВЪ СУББОТУ 23-го ФЕВРАЛЯ 1913 ГОДА
м ійѣетъ б ы т ь

только

одинъ

и танцами,

ІІоставлено будетъ: «ППУТа-Ш ІСОТА-ВАСЬКИ», опера въ 3 картинахъ, музыка
Брянскаго. Послѣ спектакля Т А Н Ц Ы до 3 ч. Начало ровно въ 8 съ половиной часовъ
вечера. Билеты продаются въ 1-мъ роальномъ училищѣ и музыкальномъ магазинѣ Ти1деманъ, а въ день вечера, 22, въ кассѣ со5ранія при входѣ съ 6 часовь вечера.
951
С а р а т о в с к а я К о и с е р в а т о р ш И м л. Р усск. М у зы к. О б щ е с т в а .
ВЪ ПЯТНИЦУ, 22-го ФЕВРАЛЯ

КО Н ДЕРТЪ

взвѣстной исполнительницы русскихъ народныхъ бытовых'!. иѣсенъ и цыганск. романсовъ

М а р іи П е т р о в н ы

^

въ пользу недостаточныхъ ихъ товарищей.

Послѣ концёрта

КОМ АРОВОИ

Т А Н Ц Ы

поспѣ коецерта.

Билеты продаются въ Консерваторіи и въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятнпкова.
____________Н ачгш о к о н ц е р т а в ъ 8 ч а с о в ъ в е н е р а . _____
1059

удостоивш. пѣть въ присутствіи Егс Йгйпорзтсрскаго Величества и удостоивт. Высоучастіемъ балерины
Цв 1 1 У Р 1 І С К І І
и піанистки |“в С Л Т І Ш І 9 Й .
Дачало въ 8Ѵа час. вечера. Ьилеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л^Сыромятникова. Подробности въ афишахъ.
941

„З е р к а л о Ж и з н и “.
Въ пятницу 22-го и субботу 23-го фезраля.

С е н с а ц іо н н а я н о в и н ка Ш Д р а м а въ

д в у х ъ

ч а с тя х ъ :

М ануф актурны й м агази н ъ и банки рская контора

ГЕРОЙ и ТО ЛПА.

Н . В . А га ф о н о в а ,

| Благодаря новому оригинальному и сильному сюжету, истслючительной постановкѣ и роскошной игрѣ артистовъ картина заслуживаетъ особаго вииманія.
П р е н с ъ н щ е т ъ м ѣ с т о —Комичѳекая. К р а сн в у ю ж е н у »ши д е н ь г н —-Комедія.
Великія тѣни прошлаго (памятники первыхъ христіанъ, начиная отъ ІѴ-го вѣка).
| Н а ч а л о въ 82 часа д и я.
Управляющій Я . Назаровъ.

ГостинОый дворъ. Телефомъ Ій 209,

НОВОСТИ весенняго с е з о н а получаются ежедневно.

3154

ІТокупка и продажа */о% бумагъ.
Вы ача ссудъ подъ в/0°/о бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

Ротш ы й К і і Ш І І І

В Ъ ГОРОДСКОЙ Н А Р О Д Н О Й А У ДИ ТО РІИ .
1271
Въ пятницу 22-го и въ субботу 23-го февраля будетъ поставлена новая ю б и л е й н а я

До кгоръ

Г. В. УііНСвіН.!
С я е ц іа л ь н о г венерическ. сифилисъ, I
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя!
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).6
Vретро-цигтосксііія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массажъ.
Л р іе м ъ б о я ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръ|
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. ’
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 ТУ Т Ъ -Ж Е 0 --------

пеиебница
съ водо-алектролечебньши отдѣленія-І
ми для приходяіцихъ больныхъ СЪ IIо-1
етояиными кроватями по венерізчѳ-1
скимъ, скфнлису, мсчелоловымъ, (по-|
лов. разстр.) и бэлѣзнямъ кожи (гы-|
пи ц болѣз. волосъ).
Д - р а Г . Ва У ж а ^ с к а г о ,
В одогт а ч е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для ст&ціонарйыхъ больныхъ отдѣльиыя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водслечзбиица изолирована отъ снфнліст. Душъ Шарко больш. давлеи.
для леч. полов. и общей неврастеніи; |
сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Электролёчебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняетСя I
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздуитныя ваппы.
1421

Пользуйтесь сяучаемъ!
Н а з н а ч е н а в р е я іе н н о

РА СП РО ДА Ж А ГИ Л ЬЗЪ :
крученыя «Катыкъ», <І1ойліо> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
сКатыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ магазннѣ К. Ю. Юрьева.
Аленсандровсная улнца. ТелеФэнъ М 3 — 65.
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Весь чистый сборъ поступитъ въ пользу 0-ва вспомощ. учащнмся Городскнхъ школъ.

Н ш ц а д-рз

1

0

. ?Ш№ .
1

по нервны м ъ и внутренним ъ б о л ѣзн ям ъ .

Принийіаются постоянныѳ и приходящіе больные. В П Л Л Л Р М Г К І 4 И І І &
имѣотся I. У ѵ Д и ^ І І - * « - У П з і Ц г г ш
Ксѣ виды водолеченія ііодъ наблюденіѳімъ и руководствомъ врача (д у ш и 111 а р к о).

Иеченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ

Іі.

ЗШ-ЛЕ1ЕБІЫІКІБІВЕТЪ

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гнгіена кожн, лнца, шеи, рунъ.
Леченіе разнообразн. физич.
методами:
электричест., водой, свѣтомъ, вибраціон.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной массажъ лица по методу
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Вапорнзація, электрическія н свѣтовыя
ваниы для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной
клѣткк и возетаиовлекія свѣжести лица.
ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ ио способу Лассара.
М а п і с и г ѳ (холя ногтей).
ірачебная пшиастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ©жедиѳіно отъ 11 до 1 ч. и отъ
до 6 часовъ. _______
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ВаІоп (1е Ъеаиіё!

с. п. змюешві.

Пріемъ ежедиевно сгъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. йльинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабынетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматичѳскій н
врачебно-косметическій по методѣ

Іпвіііиі йе Ьеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадичаскимъ и синусойдальнымъ токомъ.
Вапоркзаііія, душъ и элеатрмчеснія свѣтовыя ванны для ліща.
Удаленіе морщинъ, прыщей. угрей, весиушекъ, пятенъ, больгаихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелуіпенія кожи,
ісрасноты носа, двойного подбородка. рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
и упругости мышцъ, лида, гриязадировна.
Оолное усовершествованіе формъ, какъто: испраеленіе недостатковъ лаца, декольте и бюста и западеній носа
іолосолеченіе: Уничтоженіе иерхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1935

Д окторъ

1

. ІІ. щ щ козъ

(болѣзни нервной системы)
ИСКУССТ. ЗУБ. пломб. на зол. фарф. зол. пріемъ отъ 5—7 ч. вечера елседнѳвно, крокоронки. Нѣмецкая, около Вольской, № 50. мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
Пріемъ отъ 10—5 и 4—6. 5Я2
цирка Телефонъ 806.________________ 6695

д-ръ К Н О Т Т Е .
16 л ѣ т ъ п р ак тн к и .

Зуболечебный набинетъ
Н .

А .

Р И Т О В А .

Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- Нервныя бол., алкоголизмъ, полов. разстр., ЬІѢмецкая ул., м. Вольской и Ильпнской, д
Шнее). III. Сіѣтолеченіе. IV*. Массажъ болѣзии настроонія;
ттоздній
сифи исъ
Ворониовой № 60.

трическ. четырехкамерная ваина по д-ру
ручнойи вибраціонный). V ІІсихотерапія (гипнозъ) внугаеніе). VI. Діэтетическое леченіе болѣзней желудочно-кигаечныхъ. ночекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефѳнъ ЛГй 900.
Крапиввая улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема

Іріфріоіі
до 12 час. утра.

Б.-Казачья, доиъ Аяназова, !& 92.

1091

Уг. Нѣмецкой
и Вольекой, д.
Масленникова,
а 49, вх. съ Вол.
За искусство иаграгкденъ з о л о т о і о медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до
7 час. веч.
1! 0 >

ШКОЛА НР0ЙКИ и ШИТЬЯ
А. М . ГА В Р И Л О В О Й .
Обученіе ученицъ за доступное вознагражденіе, принимаютея такжѳ и
на полное содержаніе.
Заказы на дамскіе и дѣтскіе н&ряды исгіолняются быстро, тщательно,
и иедорсго.
Царицынская, м. Собор. иГимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улицу, н и ж н і й э т а ж ъ. 785

8АЬ 0 N

И п п о л ита Ф е л и к с о в и ч а

МИССЮРО.

I

П р іем ъ по в н у т р е н н н м ъ бол . о т ъ 9 ч.

ѳі йе Ъеаиіё
Б. ТАѴБНДНЪ. сТНу^іёпе
€ . А. М а р к о в и ч т р .

“"?™ Г,.Воцареніе Доиа Роиаковыхъ“
СВЕРХЪ ПРОГРАММЬІ спеціально для дѣтбй: «Р0ЖДЕСТВ0 У ОБНТАТЕІЗЕН ІЗЪСА»,
больпіая феерія, разыгран. лягушками, стрекозами, майск. жуками, божьими коровками
и проч. Сеансы продолл;. непрер. съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи. Цѣны: партеръ 20 к.,
хоры 10 к., дѣти и ученики на всѣ мѣста 10 к.

СПЕЦ. ЛЕЧЕН8Е СНФНЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛНСЪ, шанкръ, посл. онак^з.,
леч. сужек. какала, ПОЛОВ. БЕЗС..
§ бол. предст. железы, вибраціон.мас5 сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
5? (кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
^ до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ12
рЗ до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Я и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д О М Т О Р Ъ

% §Ъ
иоттереей

I

3 У Б О-лечебиый кабннетъ и
лабораторія исиусствен. губовъ

д-твI. Шохоръ.

Московская, 59 (менсду Алексапдровской и Вольской), противъ фирмы |
«Треѵгольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до|
ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
М Г Ц искуественные на золотѣ и [
I й §1 каучукѣ разн. типовъ. Еез
болезн н. леченіе и удаленіе Пломбированіе. Утверзкденная такса. Пріѣззиизіъ заказы выполкяэотся въ крат
чайші;4 срокъ.
999 {

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліѳ. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
въ пользу Общества вспомоществованіи нуждающимся учоникамъ Саратовскаго І-го кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
Александро-Маріинскаго реальнаго училища имѣетъ быть б з ш г о т в о р и т е т з ь н ы й
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма3 5
5
0
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

в ъ К о м м е р і і е с к о т ъ с о б р а н іи

съ безлро&ігрьзшной

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р І Е М Ъ отъЧ—6 ч. веч. ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ йлышской, ^омъ
Петерсъ. Телѳфонъ № 860.
8230

. IКЕГТЕІП

I. Орфеи въ од9. II. йдсхій джвгржеятіі

СэвбяѢстно съ кинематографомъ, М и х а й л о зс к а я улица,

а ч ъ

П. С Ушель

(нервн. системы). Леч. элѳктрич., свѣтомъ, Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. исвибрац. масс.; психкч. методы леч. (гип- кусственные зубы на каучукѣ п золотѣ. Зонозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
16. втм четв., сѵб. отъ 5—7 час.
8б6
зѵбовъ.
285

Ершршііыі ш»
совъты и веденіѳ во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильныхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропуіценны^ь метрическихъ актовъ, о
разрѣшензи бракоеъ въ родствѣ и свойствѣ.

5. секретарь Святѣйшаго Оинода
и секретарь Духовныхъ Конси(болѣе

СТОрІЙ.
713
20 лѣтъ), кандидатъ Б огословія,

11. Щр. ІІІІІ1 І
Малая Сергіевская, д.№ 98 (мѳж. Александровской и Вольской). Пріемъотъ 11 до 1 дня

Э л и кта н ъ
Р а ц іо н а л ь н о е

ныіи йеушшъ.
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар
магазин. Цѣна ,Ѵ4 Ф* 60 к., Ѵ2 ф. 1 р. 1 фI р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, толефонъ № 1—86._____________ -7339
_

—

Ш.

Съ натуры: С м о т р ъ 1 г в а р д в в -

ВАЪОЖ
сІЪу^іёпе еі (1е Ьеаиіе
Сиііиге (Іе 1а Ьеаиіё!

КАЦНАНЪ. 6-^Е.І.Спеппн

театръ.

с ь ін а :

въ лю бвн.

ЛЕЧЕБНИЦА

О бщ едоступный

.

Продается спѣшно домъ
покойнаго М. Д. Нванова, второй отъ угла
Никольской по Мало-Сергіевекой, на красной сторонѣ. 0 цѣнѣ узнать отъ душеприказчика й. Е. Усачева.
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ЗАЛОГОМ Ъ
БУД УЩ АГ0

ЗДОРОВЬЯ
каждаго человѣка является цѣлѳсообразное и гигіѳничѳскоѳ питаніѳ въ періоді» младенчества.

МОЛОЧНАЯ ІУКД

НЕСТЛЕ
прпзнана выдающимися медицинс ими авторитетами самой
соотвѣтствѳнной пищей для младенцевъ и дѣтей.
Остерегайтесь поддѣлокъ.
Настоящая

только въ
упаковкѣ.

русской
^ 244

І е р іЁ І Ш - ГафРѴі
учительница, внучка князя Кочубей, скончалась 21-го февраля
1913 года нослѣ продолжительной
и тяжкой болѣзни. Выносъ тѣла
въ Маминскую церковь въ субботу 23 февраля въ 8 часовъ утра,
а оттуда на православное кладбище.
1279

Ё Ё І

Оірмгь, 22-го іщпп.
Милостивые Высочайшіе мани-'
фесты всегда на практикѣ вызывали рядъ вопросовъ, которые и
разрѣшались путемъ толковаиія.
Происходило это отъ того, что такого рода манифесты, подобио законодательнымъ актамъ, требовати
большого совершенства чистотехнически-редакціоннаго свойства, совершенства, трудно достижимаго
даже при очень большомъ внима- .
иіи къ редактированію и старанію
устранить неясности и неопредѣлейности. Надо думать, что этой
участи не избѣжитъ и тѣено связанный съ Высочайшймъ милостивымъ манифестомъ— указъ Правительствующему Сенату, часть котораго, касаюшаяся дарованія милостей и льготъ «лицамъ, учинившимъ по день 21 февраля 1913
года преступленія и проступки, не
исключая и совершившйхъ пре
ступныя дѣяиія государственныя>
напечатана во вчерашнемъ номерѣ
нашей газеты.
Не задаваясь поэтому цѣлью
дать безусловное и категорическое.
объясненіе относительно характера
й размѣра льготъ и милостей, дарованныхъ Высочайшимъ манифестомъ отъ 21 февраля— мы позволимъ себѣ кратко пояснигь, или,.
правильнѣе сказать,перевести языкъ
статей уголовнаго уложенія и уложенія о Наказаніяхъ, обозначенныхъ
нумерами, доступный спеціалистамъ
— на языкъ понятпый, общежитейскій. Начнемъ съ наиболѣе яснаго
и несомнѣннаго. Въ ст. 21 разд.
ХТШ Высочайшаго указа Правит.
сенату сказано, что, милости, даруемыя ст. 13, 18 и 20 настоящаго отдѣла ХУІІІ не распространяются на лицъ, учииившихъ преступиыя дѣянія, предѵсмотрѣнныя
статьямй 922, 93 1 2, 987, 1449,
1051 (ч. I). 1423, 1477, 1632,
1633, 1634, 16431 и 1 6 5 4 1—
улож. о наказ. уголовныхъ и исправительныхъ, а также ст. 100,
101, 102 и 126 (ч. 2) уголовнаго уложенія. Статьи 13, 18 и 20
отд. ХПІІ говорятъ о напболѣе тяжкихъ преступленіяхъ, за которыя
въ законѣ положены наиболѣе суровыя наказанія (тюрьма и крѣ-;
пость съ лишеніемъ или ограниченіемъ въ правахъ и каторжныя работы). По обіцему правилу, установленному эгими статьями, наказапіе учинившимъ преступленіе будетъ уменьшено на одну треть
Статья 21 перечисляетъ исключснія изъ этихъ правилъ и говоритъ
о лииахъ, на которыхъ милости и
льготы не распрострапяются. Что
же зто за лица, и что же за преступленія, ими совершенныя? Это
лттца: 1) составившіе или вступившія възлопамѣренныяшайки (922),
2) виновные въ покупкѣ или
сбытѣ краденаго крупнаго домашняго скота (931,2), 3) впновпые
въ изготовленіа, храненіи, пріобрѣтеніи, ношеніи и сбытѣ безъ
надлежащаго разрѣшенія взрывчатыхъ веіцествъ или снарядовъ
(987 ‘), 4) отцеубійцы, матереубійцы (144-9), мужеубійцы, жепоубійцы и убійцы родствеппиковъ
восходящихъ (дѣда, бабкп п т. д.)
(ст. 1451 ч. I), 5) убійц'1, совершнвшіе свои преступлешя съ

3« 44

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

і

ЯНЬЦЗИФУ. Большая часть взбунтовав- ложеніемъ министерство желаетъ «точРухловъ
производятся
русскій народъ на защиту роди- Б ош е; на Н асъ и любезныхъ ціональныхъ цвѣтовъ; въ учебныхъ сообщенія
шагося
гарнизона ушла, по свѣдѣніямъ
торже- въ дѣйствигельные тайные совѣтники японскаго консульства, въ предѣлы мук- наго исполненія закона»— 114 ст. гоны и , съ помощью Божіею , одо- подданныхъ Н аш ихъ пребываю- заведеніяхъ приготовляются
.
—
При
рескринтахъ
министръ
Дводенскои провинціи, гдѣ соедннилась въ го- родового иоложенія, по которой мослѣвъ врага, освободилъ Москву щее, да укрѣпитъ и возвелнчитъ ственные акты, во всѣхъ церквахъ отслужены торжественныя панихиды по ра фредериксъ возведенъ въ графское рахъ уѣзда Чанбаефу съ взбунтовавшимся ковской Думѣ надлежитъ
выбрать
отъ непріятельскаго засилія. Со- Господь Вседержитель русскую усопшимъ государямъ Дома Романо- достоинство; предсѣдателю совѣта ми- раньше гарнизономъ Аньдуна. Начальникъ
двухъ
кандидатовъ
въ
городскіе
голозванеый затѣмъ Великій Земскій землю и да подастъ Н А М Ъ силу выхъ. Въ Екатерининскомъ соборѣ при- ііистровъ Коковцеву пожалованъ на- этого уѣзда проситъ домощи у гиринскихъ вы. Министерсгво, такимъ образомъ,
и мукденскихъ войскъ.
Соборъ въ 21 день ф е в р а л я Іб ІЗ высоко и твердо держать издрев- сутствовали представители администра- стольный портретъ Государя въ рамѣ,
считаетъ, что Дума, выбир&я князя
Столк»овеніе судовъ.
драгоцѣнными
камнями
украшен- ГЕЛЬГОЛхІНДЪ. Въ двухъ миляхъ отъ I ’. Е. Львова и Н. И. Гучкова, не
ціи, города и войскъ.
года единодушно избралъ н а ц а р - ле славный стягъ отечества.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ торжественномъ ной; объявлена Высочайшая призна- острова миноносецъ «Эсъ 178» настигнутъ могла имѣть въ виду отказа послѣдняство боярина Михаила ФеодоДаиъ въ Санктъ-Пѳтербургѣ, засѣданіи правительствующій Сенатъ тельность государственному контролеру крейсеромъ «Іоркъ», отъ столкновенія по- го.
лучилъ поврежденія и затонулъ, 151 челоровича Романова, ближайшаго по въ двадцать нервый день фѳвра утвердилъ текстъ всеподданнѣйшаго Харитонову и министру торговли и вѣкъ
команды миноносца спасены.
Говорять, что это предложеніе вызкрови къ угасшему дарственному ля, въ лѣто отъ Рождеетва Х р и - адреса, подносимаго Государю отъ Се- иромышленности Тимашеву; іюжалоБУКАРЕСТЪ. Сообщаютъ изъ Констан- вано жеіаніемъ имѣть болѣе «правароду Рюрака и Владиміра свято- стова тысяча девятьсотъ тринад- ната по случаю трехсотлѣтія Дома Ро- ванъ осыпанный брилліангами трой- тинополя, что комитетъ «Едииенія и Про- го» кандидата, который и будетъ утнеоднократно обращался къ принной портретъ Имнераторовъ Алексан- гресса»
го. Иослѣ глубокаго раздумія и цатое, Царствованія же Н аш его мановыхъ.
цу Сада-эддину съ предложеніемъ войти въ вержденъ городскимъ головой. (Русск.
БЕРЛИНЪ. Въ посольской церкви дра Второго, Александра Третьяго и составъ кабинета, однако, принцъ отказал- Сл.)
горячей молитвы, юный предокъ въ девятнадцатое.
состоялась панихида по усопшимъ Го- нынѣ царствующаго Государя намѣст- ся. Депутація изъ 14 офицеровъ военной
— Въ Бѣлгорэдѣ жертвой продолІІа ш ъ , съ благословенія матери
Н а подлиняомъ собственною ■ сударямъ изъ Дома Романовыхъ въ нику Его Величества на Кавказѣ гра- лиги, прибывшая изъ Чаталджи и обратив- жительнаго недоѣданія умеръ гимнакъ Махмудъ-Шефкету съ требовасвоей инокини М арфы, принялъ Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
объявлена шаяся
В Е присутствіи посла, посольства и коло- фу Воронцову-Дашкову;
ніемъ отказаться отъ власти, арестоваиа. зистъ Журавлевъ. Мальчикъ по три
благодарность
члену
Государственна себя тяжкое бремя царствен- Л И Ч Е С Т В А рукою подписано:
ніи.
Арестованные заявили, что товарищи по- дня не ѣлъ и отъ истошенія заболѣлъ
ТЕГЕРАНЪ. Въ церкви русской мис- наго Совѣта Чихачеву; иожалованъ слѣдуютъ ихъ примѣру. Домъ, гдѣ прожива- тифомъ. Умеръ онъ въземской больнинаго служенія. С ъ той поры и
„Н И К О Л А Й “ .
Андрей Первозванный члену Госу- етъ Махмудъ-Шефкетъ, охраняется ноллцідоселѣ десница Вожія охраняла и Имеииой Высочайшій указъ Прави- сіи въ присутствіи состава миссіи, кон- дарственнаго Совѣта графу Татищеву; ей. Увѣряють, что въ Маслакѣ и Кіобѣ на цѣ. (Р. С.)
сульства и колоніи состоялось богослу— Въ Баку ночыо произведены
разстояніи нѣсколькихъ часовъ отъ столивозвеличивала Н аш у державу сотельствующему Сииоду.
женіе по ночившимъ Государямъ Дома пожалованы брилліантовые знаки Але- цы сосредочены войска, чтобы не допу- обыски среди рабочихъ. Арестованы
вокунными трудами вѣнценосныхъ
ксандра Невскаго члену Государствен- стить войскъ изъ Чаталджи въ столицу. Въ двое, печатавшіе прокдамаціи. (Р. В.)
ПЕТЕРБУРГЪ. «Русскій народъ на Романовыхъ.
кругахъ положеніе считаегпредшественниковъ Я аш ихъ на самой зарѣ своего государственнаго
НЬІРОБЪ. Послѣ торжественнаго за- наго Совѣта графу ІПереметеву; по- политическихъ
—- На окраинѣ Кіева «Оболонь»
ся весьма серьезнымъ.
жалованъ
въ
статсъ-секретари
Его
бытія
имѣлъ
милость
Божію
воспріять
унокойнаго богослуженія по безвинпрестолѣ Россійскомъ и всѣхъ
БУДАПЕШТЪ. Соціалъ-демократическая двое неизвѣстныхъ нодошли къ кварВеличества членъ
Государственнаго
вѣрныхъ сыновъ Россіи созида- отъ Византіи въ неповрежденной чи- номъ страдальцѣ бояринѣ Михаилѣ Совѣта Булыгинъ. Рескрипты подпи- иартія опубликовала, что возвѣщенная за- тирѣ мѣстнаго околоточнаго надзирабастовка отмѣняется, какъ безцѣльная, въ
стотѣ святую православную вѣру Хри- Никитичѣ Романовѣ въ часовнѣ надъ
лось и крѣпло русское государ- стову, которая принесла съ собою и мѣстомъ заточенія возложено 34 вѣн- саны: Фредериксу, Коковцеву и Тати- виду спокойнаго поведенія опиозиціи въ теля Дисковскаго и стали вызывать
его. Вышедшій узнать въ чемъ дѣло
щеву— «и искренно васъ уважающій парламевтѣ.
ство. Неоднократао подвергалось начало истиннаго просвѣщенія. Пер- ка.
Дисковскаго городовой
ВѢНА. Нижне-австрійскоѳ учетное това- охранявшій
Ыаше отечество испытаніямъ, но выми памятниками русской письменПЕТЕРБУРГЪ. На торжественномъ НИКОЛАЙ», Харитонову и Тимашеву рищество предоставило китайскому прави- былъ встрѣченъ выстрѣлами, не ранародъ рѵсскій, твердый въ вѣ- ности быди переводы священнаго пи- засѣданіи представителей промышлен- — «увазкающій васъ НИКОЛАЙ»; Во- тедьству займы въ 300 тыс. фунтовъ стер- нившими его. Затѣмъ неизвѣстные побогослужсбныхъ святооте- ности оглашено и вручено ярисутство- ронцову-Дашкову— «и. глубоко васъ линговъ, взамѣнъ обязательства предоста- бѣжали и по дорогѣ убили городового
рѣ православной и сильный го санія и
бойныя нанаденія, соединенныя съ
Шереметь- вить въ теченіе 10 лѣтъ сталелитейному заческихъ и иннхъ церковныхъ книгъ, вавшему министру торговли обращеніе уважающій— НЙКОЛАЙ»,
рячею любовью къ родннѣ и са- плоцы трудовъ святыхъ первоучителей къ Государю по случаю юбилея Дома еву и ^Булыгину— «и благодарный “ 5 * “ ^
убійствомъ, покушеніемъ на него,
заказы; заводъ устраиваеть Филипченка и тяжело ранили городового Первѣева и ночного сторожаГримоотверженною преданностью сво- словенскихъ и ихъ учениковъ и нро- Романовыхъ.
ши съ подлогомъ) и извѣстно, что
инѣНИКОЛАЙ».Военному миниетру Сухом- лонігтт.
имъ Государямъ,
преодолѣвалъ должателей. Первою русскою школою
Наказанія военными судами налага- На общероссійскомъ съѣздѣ мо- лину пожалованъ Алексондръ Невскій; дуктора Р „ „ . ; . 3аавленіе Уволениаго кон- ня* .
вагоны вызванъ былъ незнаніемъ, что приневзгоды и выходилъ изъ нихъ была церковная школа, приготовляв- пархическихъ организацій митропо- члену Государственнаго Совѣта Панте- казаніѳ исходило огъ управленія, имѣюіца- ной*полиціи на*разсвѣтѣ арестова.ть
дись особо тяжкія. г
шая
русскихъ
людеі
къ
совершенію
и
литъ Флавіанъ отслужилъ панихиду лееву— Владимиръ иервой ст.; почет- го право отмѣнять печатную инструкцію и убійцъ.
Что касается иреступленій, преобновлениымъ и окрѣпшимъ. Т ѣслушанію церковнаго
богослуженія. по царскимъ предкамъ. Патріархъ ан- ному опекуну йвановѵ и Луцевину— вызвало отвѣтственное заявленіе директоНападеніе на квартиру Дисковскаго
дусмотрѣнныхъ статьями уголовсны епредѣлы Московской Руси Подъ благотворнымъ вліяніемъ церков- тіохійскій привѣтствовалъ съѣздъ и
дороги о готовности нринять Ричард- объясняютъ местью за преслѣдованіе
Александръ Невскій; сенаторамъ фонъ- ровъ
раздвинулись, и Имперія Россій- наго книжнаго просвѣщенія обра- провозгласилъ многолѣтіе Государю и Вендриху и Рыдзевскому — Бѣлый сона обратно на службу.Готовящаяся общая полиціей профессіональныхъ преступнаго уложенія (полнтическихъ),
забастовка, вѣроятно,будетъ предупреждена.
русская народная душа, процвѣтаніе великой Россіи. Начала Орелъ; министру статсъ-секретарю Ве- САЛОНЙКЙ. Вслѣдствіѳ бури греческій никовъ, ютящихся въ «Оболонѣ». (Р.
ская стала нынѣ въ ряду пер зовалась
изъятыхъ отъ дѣйствій льго ъ и
выхъ державъ міра. Въ неизмѣн- сложилась и возросла наша великая работы комисія съѣзда по вопросу о ликаго Княжества Финдляндскаго — транспортъ, перевозившій сербскую артил- С.)
милостей, то здѣсь мы видимъ
лерію въ Джіовани-Ди-Медуа потерпѣлъ
— МиНистръ внутреннихъ дѣлъ раномъ единеніи съ возлюбленнымъ юдина. Съ теченіемъ времени иеизмѣн- сооруженіи храма въ память трехсот- Лангофу, финляндскому генералъ-гу- крушеніе у береговъ Эвбей. Лошади и
посягательство иа измѣненіе образа
нымъ
поиеченіемъ
вѣнценосныхъ лѣтія Дома Романовыхъ отъ всѣхъ мо- бернату Зейну, почетному оиекуну одинъ солдатъ утонули.
портомъ въ Сенатъ ходатайствовалъ о
правленія въ Россіи, установленнародомъ Нашимъ уповаемъ М Ы вождей Русской Земли и дружными нархическихъ организацій Россіи.
графу Гейдену — Владимиръ второй
ПАРИЖЪ. Совѣтъ министровъ одобрилъ разъясненіи условій нроживанія евреи варедь вести государство по усиліями церковныхъ и государственнаго основными закоиами (ст. 100),
законопроектъ, устанавливающій трехлѣт- евъ-иностранцевъ, которыхъ не удает- Наканунѣ празднованія трехсот- степени.
пути мирнаго
устроенія жизни ныхъ дѣятелей духовное наслѣдіе, лѣтія Дома Романовыхъ въ Петропав- М и л о с т и п о в о е н н о м у т м о р нюю военную службу на равныхъ для ся выдворить за границу, такъ какъ
приготовленіе къ такому превсѣхъ основаніяхъ. Проектъ завтра вноситиностранныя власти, въ виду отсутс к о м у в ѣ д э ш т в а м і» .
народной. Объемля взоромъ ми- принятое отъ вселенской церкви, при- ловскомъ соборѣ совершѳна торжественстуленію (ст. 101),
или же
ся въ налату.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы приЦЕТИНЬЕ. Представитѳли великихъ дер- ствія документальныхъ доказательствъ
нувш ія три столѣтія, Мы видимъ несло обильный плодъ. Немногочислен- ная нанихида въ присутствіи Госудаучастіе въ сообществахъ этого
ныя въ началѣ школы, открывавшіяся ря, Государыни Маріи Ѳеодоровны, казы военнаго и морского министровъ, жавъ коллективно сообщили черногорскому принадлежности ихъ къ иностранному
на всемъ ихъ протяженіи высо- при монастыряхъ, архіерейскахъ дорода (ст. 102), подъ которыя суАвгустѣйшихъ дочерей Его Величества облегчающихъ участь впавшихъ въ правительству о предложеніи великихъ подданству, отказываются принимать
кіе подвиги лучш ихъ сыновъ Рос- махъ и дерквахъ, постоянно умножа- Ольги Николаевны и Татіаны Никола- преступленія, влекущія наказанія, ус- державъ о посредничествѣ въ дѣлѣ заклю- ихъ отъ* русскихъ властей. Сенатъ,
дебная практика подводила главченія мира съ Турціей. Правитьельство
нымъ образомъ сообщества аиарсіи , не щадившихъ для нея ни лись и наконецъ, при царствованіи евны и великихъ княгинь, князей. тановленныя исключительно въ этихъ отвѣтило, что съ благодарностью принима- разсмотрѣвъ рапортъ,
поетановилъ:
Прииудительиая лмтература.
хистовъ, соціалъ-революціонныя и
трудовъ, ни достоянія, ни самой Дома Ромаиова, разрослись въ цѣлую Богослѵженіе совершали патріархъ ан- вѣдомствахъ; приказъ военнаго мини- етъ посредничество, но окончательный от- принимая во вниманіе, что: 1) на освѣтъ дастъ лишь по соглашеніи съ союз- нованіи ст. 719 закона о состояніяхъ
Въ «Русск. Сл.» г. Вилли отмѣча- жизни своей— да пребудетъ па- планомѣрно устроенную сѣть духовно- тіохійскій, митрополиты трапезундскій, стра о льготахъ по производству въ никами.
соціалъ-демократическія. Наконецъ,
учебныхъ заведеній, съ четырьмя ду- сербскій, петербургскій, кіевскій, 16 военные чины.
т. 9, изд. 1899 года, переселеніе иноетъ
уеиливаюздуюся
вавязчивость
«паК атастроф а въ во зд ухѣ.
взъята же отъ дМствія милостей
мять о нвхъ навсегда свящепною ховными академіями во главѣ; изъ архіепископовъ и епископовъ, протоПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на ЛОНДОНЪ.
тріотическихъ» писателей всякаго роДжефрей упалъ страицевъ-евреевъ и вступленіе ихъ
и льготъ и ст. 126, 2 ч. уголов- да.
въ лѣтописяхъ родпой земли. И стѣнъ духовныхъ школъ вышли сон- пресвитеры придворнаго, военнаго и газету «Лучъ» за статьи «300-лѣтъ», близъ Солсбери Летчивъ
въ россійское подданство воспрещены;
и разбилса на смерть.
СОФІЯ. Послаиники державъ сообщили 2) въ законѣ не содержится нккакихъ
наго уложенія, наказывающая за Сельекіе свящеаяики, казенные лѣсничіе, въ сей торжественный день все- мы высокопросвѣщенныхъ іерарховъ, морского духовенства.
«Вынужденяое молчаніе».
учйтеля, учительницы, волостныв писаря в
АСТРАХАНЬ. 18-го февраля унесе- министру-ирезиденту Гешову, что Турція указаній о томъ, какъ слѣдуетъ поМОСЕВА. По случаю кануна праздтрехсот- убѣжденныхъ пастырей церкви, опытучастіе въ сообществѣ, поставив- ирочій
провинціальный «обязанный людъ» народнаго праздяованія
обратилась къ великимъ державамъ съ
ныхъ
наставниковъ
и
иныхъ
полезны
въ глубь моря на оторвавшейся просьбою
нованія
юбилея
Дома
Романовыхъ
во
шемъ цѣлыо своей дѣятельности буквально засыианы этой принудительной лѣтія царствоваиія ДОМА ІРОМ Ао посредничествѣ съ цѣлью до- ступать съ евреями-иностранцами, коныхъ церкви и родинѣ работниковъ всѣхъ церквахъ отслужены торже- льдииѣ 22 ловца цоселка Каралата съ бпться мира. П сланники спрашивали, рас- торые уже проживаютъ въ Россіи и
литературой, которая распространяется че«ниспроверженіе
существующаго резъ соотвѣтсгвующее вѣдомство.
Н О В Ы Х Ъ Иамъ отрадно, съ при- на церковно-народной нивѣ. Трудами ственныя панихиды. Въ Успенскомъ со- 11 лошадьми.
положено ли болгарское правительство при- не могутъ быть водворены заграницу,
въ государствѣ
общественнаго В. М. Пуришкѳвичъ разсылаетъ по спис-знательнымъ умиленіемъ, остано- питомцевъ духовной школы переведе- борѣ совершена литія на гробницѣ
— Получены свѣдѣнія объ относѣ нять посредничество. Гешовъ благодарилъ, и что поэтому разрѣшить поднятый
казенныхъ учрежденій наложеннымъ
что представитъ сообщеніе совѣту
строя>, если
такое
общество камъ
вить вниманіе Наш е на заслугахъ ны на русскій языкъ священное пи- патріарха Филарета, отъ женскихъ въ море еще 55 ловцовъ и 28 лоша- сказавъ,
министровъ _и войдетъ въ сношенія съ^союз- вопросъ можно только въ законодаплатежемъ свои вирши.
саніе,
творенія
святыхъ
отцовъ
и
друдей
съ
четырехбугорнаго
маяка.
монастырей
возложенъ
цѣиный
потельномъ порядкѣ,— оставить этотъ воимѣло въ своемъ распорйженіа Синодальный миссіонеръ Скворцовъ Ва- передъ Россіею сподвижниковъ
никами.
гіе памятники церковной нисьмен- кровъ, ?отъ юбилейно-церковной комиРИГА. Вечеромъ состоялось факельМихайловичъ (или Васисуалій Мипросъ безъ разъясненій.
взрывчатыя
вешества
или же силій
ея—
царей
и
всѣхъ
вѣрныхъ
подхайловичъ, какъ его зовутъ для болыпей
ности, создана богатая богословская сіи ламиада, представляющая точную ное шествіе пѣвческихъ и пожарныхъ
складъ
оружія.
Обозрѣиіе «духовности») по тѣмъ же |спискамъ шлетъ данныхъ. Велики заелуги святи- литература, пользующаяся заслужен- копію митры, которую носилъ Фила- обществъ съ хоромъ музыки и знаметелей и пастырей церкви право ньшъ уваженіемъ не только на пра- ретъ. Въ новосиасскомъ монастырѣ нами къ рижсвому замку, гдѣ передъ
этихъ
статей
Уголовнаго свои «просвѣтительныя» брошюры.
Къ новому теченію поспѣшили приУложенія иоказываетъ, что огь сосѣдиться менѣе извѣстные и совсѣмъ славной, озарившихъ Русь свѣ- вославномъ Востокѣ, но и у инослав- возложенъ монахинями цѣнный по- памятникомъ Отечественной войны
По предложенію товарища министдѣйствія милостей и льготъ изъ- неизвѣстные афериеты.
томъ истинной вѣры и прославив- ныхъ. Въ настоящій знаменательный кровъ на гробницу матери перваго исполнепы народный гимнъ и патріоВъ составъ костромской депутаціи,
ра
народнаго просвѣщенія барона Тадень
исполюівшагося
трехсотлѣтія
цартическія
пѣснопѣнія.
царя
Романова
инокини
Марфы.
Прикоторая 21~го февраля наряду съ деяты лица, судившіяся по дѣламъ, Дошло до того,—нрод^лжаегъ г. Вилли,— ш ихъ еѳ подвигами благочестія и
убе, понечителемъ петербургскаго учеб- путаціями другихъ городовъ, принесла
ствованія Имиераторскаго Россійскаго былъ царскіВ посланникъ, привезшій
За р уб еж о м ъ .
что въ этомъ безцерѳмонномъ дѣлѣ появикоторыми ликвидировалось движе- лись даже свои крайности и злоупотребле- христіанской любви. Влагород Дома Романовыхъ, желая отмѣтить Высочайшій манифестъ, генералъ-адънаго округа сдѣлано распоряженіе за- всеподданнѣйшее поздравленіе Госудамѣщать впредь вакансіи школьныхъ
ніе 1905, 6 и 7 годовъ. Немало нія, разсчитанныя на запуганность «обяза- ное дворянство Россійское кровью историческія заслуги духовной школы ютантъ князь Голицынъ.
рю, входятъ два -потомка Пвана Сусательнаго» читателя и покупателя.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ«Агентизъ такихъ лицъ также имѣло дѣ* Казенные лѣсничіѳ вдругъ стали полу своею запечатлѣло преданность ро- цредъ церковью и родиной, Мы призАФИНЫ. Посланники шести великихъ врачей пра женскихъ учебныхъ заве- нина, крестьяне: старшипа села Домчать посылки съ наложеннымъ нлатежемъ динѣ и въ тр дахъ государствеинаго нали за благо даровать высшимъ раз- ства» изъ многихъ гороцовъ въ собо- дѳржавъ прибыли въ мииистѳрство ино- деніяхъ женщинами-врачами. Только нина Смирновъ и староста села Короло съ военной юстиціей.
при циркулярномъ письмѣ такого содержасадникамъ
духовнаго
просвѣщеЕІя рахъ, цриходскихъ и домовыхъ,| так- странныхъ дѣдъ и сдѣлали коллективное въ соверщенно исключительныхъ слу- бова Соловъевъ. (У. Г .).
Если въ Высочайшемъ указѣ пе> нія:
устроенія неизмѣньо подавало вы сообщеніе, что Порта обратилась къ дери духовнымъ академіямъ:
кіевскощ же заграницею въ посольскихъ цер- жавамъ съ просьбоі! о иосредничествѣ и чаяхъ разрѣшается наэначать врачей
— Число поданныхъ въ канцелярію
речислены въ видѣ исключенія лица, «М. Г. Одновременно съ симъ препровож- сокій примѣръ гражданской доб московской,
с.-петербургской и ка- квахъ и многихъ учрежденіяхъ совер- сирослли, согласна ли Греція. Минисгръ кужчинъ, съ обязательнымъ въ ’ каж- прошеній, на Высочайшее имя принодается вамъ отдѣльною бандѳролью съ
на коихъ милости и льготы мани- наложѳннымъ платежѳмъ на 4 руб. оцинъ лѳсти, особливо въ памятную го- занской
именованіе
Император- шены заупокойныя богослуженія о йностранныхъ дѣлъ благодарилъ державы и домъ отдѣльномъ случаѣ объясненіемъ симыхъ, въ теченіе послѣднихъ 3— 4
просилъ дать время снестись съ союзными причины, по которой на даннѵюдолжэкзѳмпляръ
рекомендованнаго
его
преводину освобождѳпія крестьянъ отъ скихъ, въ твердомъ упованіи, что ду- почившихъ родителяхъ перваго царя государствами.
феста не расітространяются, то
дней возросло съ 5-ти тысячъ до 70-ти
сходитѳльствомъ для руководства гг. лѣсни*
ность не можетъ быть назначена женховная
школа
при
этомъ
знакѣ
НаДома
Романовыхъ
и
всѣхъ
въ
Бозѣ
ЁОНСТАНТИНОПОЛЬ. Заключеніе мира
тысячъ. Служащіе канцеляріи едва усисключеніемъ также являются и чихъ нѳофиціальнаго изданія устава лѣс- крѣпостной зависимости. Въ сіяшего монаршаго къ ней благоволенія почивающихъ самодержавныхъ Импе- считается нѳизбѣжнымъ. Комитетъ устро- щина-врачъ. (У. Р.).
пѣваютъ вскрывать поступающіе въ
ніи
Сйавы
и
величія
вы
ступатѣ лица, которымъ милости даны ного, *
найдетъ для себя источникъ новыхъ раторахъ и Императрицахъ Царству- илъ собраніе, чтобы нринять рѣшеніе по
— Комисія по народному образоваОзначенный расходъ въ 4 рубля слѣдуетъ
въ чрезвычайномъ размѣрѣ и сво- от іѳсти на ст. 1-ю, § 2-йрасх. смѣты (канц. етъ образъ русскаго воина— силъ и воодушевленія къ неуклонному ющаго Дома. Всѣ города приняли этому вопросу. Вслѣдствіе разногласій засѣ- ванію Госуд. Думы постановила, что- такомъ количествѣ конверты. Тысячи
конвертовъ еще не распечатаны и
отложено. «Оттоманское хігентство»
защатника вѣры, Ирестола
и служенію ея великой задачѣ давать праздничный видъ, украшены флага- даніѳ
дятся къ прощенію и забвенію со- средства лѣсничихъ).
опубликовало заявлѳніе Махмудъ-Шефкета, бы инспекторами начальныхъ учи- ждутъ очереди. Штаты канцеляріи за
Съ почтѳніемъ А. Гячъ».
Беззавѣгное
муже- родной церкви и родинѣ просвѣщен- ми и зеленью и особо воздвигнутыми что заключеніе мира предстоитъ въ бли- лищъ назначались лишь лица съ выс- это время увеличены наемными писвершенныхъ ими преступленій.
Кто онъ такой, А. Гячъ, и что это за отечества
будущемъ, Адріанополь нѳ будетъ шимъ образованіемъ, а изъ окончив«его
превосходитѳльство»,
рекомендовавшеѳ
ство и непоколебимая предан- ныхъ и убѣжденныхъ иастырей, все- сооруженіями; во многихъ церквахъ жайшемъ
цами. Работа чиновниковъ канцеляріи
Оставляя въ сторонѣ перечиего трудъ,—покрыто мракомъ неизвѣстному же христіанскому міру строго ира- произносились проповѣди о значеніи уступлѳиъ, пѳреговоры съ державами про- шихъ учительскіе институты— только длится съ 10-ти час. утра до 8-ми
должаются, рѣшеніѳ Европы нѳ обязательно
ность своему долгу хриетолюсленіе маловажныхъ проступковъ сти.
вославную, вѣрную незыблемымъ ос- вспоминаемаго событія.
дляТурціи, которая откажется такжѳ отъ уп- лица, практически знакомыя съ дѣ- час. вечера, вмѣсто обыкновениаго вреи преступленій, за которыя въ Но характеръ прѳдпринятого Гячемъ биваго воинства Россій каго от новамъ и вѣчнымъ завѣтамъ— вселенлаты военнаго вознаграждѳнія. Возржаая на ломъ начальнаго обученія. Постанов- мени занятій съ 12-ти до 5-ти час.
Освобождены
отъ
арестовъ
и
похода на лѣсничихъ совершенно ясѳнъ
законѣ положено наказаніе штрафъ, хотя бы изъ того, что лѣсной уставъ при- стояли Русь отъ непріятеля и ны - ской церкви, самостоятельную русскую штрафовъ лица, подвергнутыя взыска- доводы болгаръ, великій визирь указываетъ, леніе это вызвано тѣмъ, что министерСреди прошеній объ оказаніи единоправительство должно будетъ содер- ство стало назначать инспекторами
ніямъ за нарушеніе обязательныхъ что
арестъ или тюрьма безъ лишенія знанъ теперь совершенно устарѣвшнмъ, нѣ служатъ крѣпкимъ щитомъ ея богословскую науку.
временныхъ денежныхъ пособій за пожать 20000 чиновниковъ въ завоеванныхъ
пѳрѳрабатывается
самымъ
корѳннымъ
На подлинномъ собетвенною Его Им- постановленій.
союзниками областяхъ, турецкій государ- земскихъ начальииковъ, акцизныхъ слѣдніе дпи поступило много прошеній
цравъ— мы должны указать на ст образомъ и скоро будетъ измѣненъ въ за- отъ враж есіаго наш ествія. Много
ственный долгъ достигъ почти 3 милліар- чановниковъ и другихъ лицъ, не имѣю- чиновниковъ, ходатайствующихъ о заСОФІЯ.
Народное
собраніе
постаноператорскаго
Величества
рукою
начерупорнаго и чесхнаго труда вложе4 и 5 отд. ХѴШ. Но ст. 4 ам- конодательномъ порядкѣ.
щихъ ни образовательнаго ценза, ни
вило обратиться къ Государственной довъ.
тано: Николай.
Этотъ
походъ
на
карманы
запуганно въ дѣло устроенія государст
БѢЛГРАДЪ. Представители великихъ знакомства съ начальнымъ обученіемъ. четѣ имъ въ пенсію числа лѣтъ, яронистируются иреступленія: оскорбДумѣ
съ
привѣтствіемъ
по
случаю
Данъ въ ІІетербургѣ 21-го февраля
ныхъ обывателей требуетъ, конѳчно,
веденныхъ на службѣ въ качеетвѣ
державъ обратились къ сѳрбскому правива и преданными Намъ служи- 1913 года.
леиіе Величества, когда оно учи- противодѣйствія*
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
тель^тву съ коллективнымъ нредставленіемъ (Р. В.).
вольнонаемныхъ служащихъ. Всѣ по— Ио мовамъ «Нов. Вр.», въ ар- добныя ходатайства не б>дутъ удовлеН а г р а д ы м производсгва.
и спросили, согласно ли оно на посреднинено «безъ цѣли возбудить неВысочайшая грамота ностром
И г. Вилли указываетъ, что въ лыми людьми, безъ различія зва
ПЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляюіцій чѳство державъ. «Самоуправа» пишетъ, что міи вводится новое обмундированіе. творены на томъ основаніи, что они
уваженіе> (ст. 103, 2 и 3 ч.), данномъ случаѣ слѣдовало бы исполь- ній и положеній въ области на- скому Илатіеву-Троицкому каф эдмладотурецкое правительство Вмѣсто нынѣшнихъ темно-зеленыхъ
канцеляріей
Его Величества по пряня- повидимому,
ральиому
мужскому
перзоилассноне могутъ быть подведены подъ поняготово сдѣлать Европѣ болыпе уступокъ,
оскорбленіе Членовъ Царствующа зовать новыя обязательныя постанов- укъ, словеености и искусствъ.
тію прошеній баронъ Будбергъ пожало- чѣмъ предполагало правительство Кіамиля. суконныхъ мундировъ, сюртуковъ и тіе «милостей».
му монастырю.
ленія
о
хулиганствѣ.
Выдающіеся
русскіе
люди
стяжаго Дома, также при отсутствіи Юристы указываютъ пунктъ, иакъ бы
Три вѣка тому назадъ Всевышній ванъ въ оберъ-егермейстеры; митропо- Вопросъ о военной контрибуціи имѣетъ у со- шароваръ предположѳно дать мундиры
Удовлетворенію подлежатъ исключицѣли оказать неуваженіе (ст. 106, спѳціально прѳдусматривающій эту назой- ли себѣ почетныя имена, и труды вручилъ потрясенное до основанія го литу петербургскому Владимиру пожа- юзниковъ огромноѳ значеніе, они въ этомъ и шаровары защитнаго цвѣта, какъ тельно только прошенія бѣднѣйшихъ
могутъ сдѣлать никакихъ устунокъ.
нынѣшніе кителя, и это будегъ не иросителей по наведеніи соотвѣтствуюихъ , привлекшіе вниманіе всего сударство россійское родоначальнику лованъ при рескриптѣ крестъ для нѳДАРМНІТАДТЪ.
ч. 2 и 3) и оскорбленіе предковъ ливость:
На судѣ съ присяжныъП ункт ъ 3-й: Воспрещается вторжѳніѳ
только
походная и повседневная фо щихъ справокъ. (Р. С.).
предношенія
въ
священнослуженіи;
ми слушалось дѣло о студенческихъ бѳзпоЦарствующаго
Императора (ст противъ воли или безъ вѣдома другого въ міра, получили высокую оцѣнку Царствующаго дома Нашего Дарю Мирядкахъ въ ноябрѣ, когда былъ убитъ рус- ма, но и иарадная. Только въ попреосвященнѣйшій
костромскій
Тихонъ
хаилу
Феодоровичу,
и
Нынѣ
мы,
въ
его
жилье,
будь
это
комната,
дохмъ
или
иное
— Въ связи съ юбилеемъ Дома Ро104). 1 ч. ст. 103 и 106, пре- помѣщеніе, а также во дворъ, усадьбу, не только въ отечествѣ Иаш емъ,
умиленіи сердца, воздавъ благодареніе возведенъ при рескриптѣ въ архіеписко- скій студентъ Вейзеръ. Судъ приговорилъ слѣднемъ случаѣ будутъ пристегивать- мановыхъ состоялся съѣздъ союзниинженера
Бра
къ
тюрьмѣ
на
15
мѣсяцевъ,
но
и
далеко
за
его
предѣлами.
Н
а
дусматривающія оскорбленіе Вели- садъ или въ иноѳ огороженное мѣсто и
ся лацканы съ цвѣтнымъ воротни- ковъ. Съѣздъ высказался за необходивному въ дѣлахъ своихъ Господу пы; викарій костромской при епископъ
студента къ тюрьмѣ на три мѣсяд.»
мирномъ попршцѣ сельскаго хо- Богу, еохранившему родъ Нашъ, об- кинешемскій сопричисленъ къ ордену аца,одного
чесіва съ цѣлыо возбудить неува- т. Конечно,
комъ.
Парадный головной уборъ— сѣ- димость возстановить соединенный корусскихъ же студентовъ за участіе въ
про карманъ здѣсь прямо не
рая папаха. При этомъ любимый въ митетъ союзническихъ груішъ—
дракѣ на три недѣли.
зяйства, торговли и промышлен' ратились мыслью къ Ииатьевскому мо- Анны первой степени.
женіе, наказываемыя каторгой до говорится.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ арміи сюртукъ рѣшено упраз/щить.
ПЕТЕРБУРГЪ. Морскому министру
такимъ путемъ можно добиться созы8 лѣгь и ссылкой на иоселеніе, Карманъ—мѣсто у обывателя не огоро- ности выдвинулись русскіе люди настырю, съ коимъ промыселъ Божій
корреспондента Петербургскаго«Агентства»,
женноѳ.
— Въ ночь на 21 февраля въ Пе- ва всероссійскаго
Григоровичу
пожалованъ
Бѣлый
соединилъ
Домъ
Нашъ
тѣсными
узами.
земскаго собора
армія ири Чаталджѣ исиытываетъ невѣровидимо, будутъ подведены подъ Но, вѣдь, нужно же когда-нибудь его настойчиваго труда и широкаго
тербургѣ произведено 36 обысковъ, вмѣсто нынѣшней «революціонной» ДуСія святая обитель, твердынею своихъ Орелъ.
ятныя
страданія
отъ
суровой
зимы;
всеобогородить!..
почина, созидавшіе дружными уси стѣнъ и несокрущимою мощьюириснодѣйствіе милостей ст. 18 Высоч
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются статсъ- щій ропотъ по поводу безсмысленнаго про- преимущественно среди рабочихъ Пу- мы.
Къ сожалѣнію, едва ли можно наліями
хозяйственную
мощь
Ростиловскаго завода. За Нарвской зауказа, т. е. наказанія будутъ со- дѣяться,
секретарями
Его Величества оберъ- долженія войны.
обитающей въ ней и охраняющей ее
Въ заключеніе собраніе высказалось,
послѣдователи ПуришІІА РИ Ж Ъ . Высшій военный совѣтъ подъ ставой арестовано 16 рабочихъ развращаны на одну треть. По ст. кевича испугались пункта В обяз. по- сіи . Неизмѣримы и несчетны за- Божественной благодати, послужила прокуроръС инода Саблеръ, членъ Го- предсѣдательствомъ
чтобы былъ выработанъ текстъ адреПуанкарэ при участіи
Совѣта
Булыгинъ; министра-президента Бріана и воѳннаго ныхъ фабрикъ. ІІродолжительный без- са на Высочайшее имя о роспускѣ 4-й
слуги передъ Россіею десятковъ юному царю и матери его инокинѣ сударственнаго
5 амнистируются ирестуіыенія пе- становленій.
Владимира
первой
ст.
членъ
Государ- мшшстра Этьена послѣ| трехчасового об- результатный обыскъ произведенъ въ Думы. (Р. У.)
Слишкомъ ужъ они увѣрены, что милліоновъея пахарей, терпѣні- Марфѣ оплотомъ епасенія отъ враговъ.
чати, предусмотрѣнныя 128, 129
суясдешя единогласно призналъ, что въ ин- Свѣчномъ пер., въ квартирѣ зубнаго
ственнаго
Совѣта
Петровъ,
почетный
Подъ
сѣнью
обители
и
при
молитвен— Рабочіе, работавшіе по украшеемъ и трудомъ коихъ благоустро- номъ ея благословеніи юный царь при- опекунъ Голенищевъ-Вутузовъ, Тол- тересахъ національной обороны абсолютно женщины-врача Гербъ. Обысканы всѣ
и 132 Уголовнаго Уложенія. Выс- про нихъ законъ не писанъ.
нію
улицъ столицы къ 21-му февраля
увеличить наличный составъ
яется земледѣльческій иромыселъ нялъ скипетръ царей московскихъ стой, сенаторъ НІольцъ; Алевсандра нообходимо
шее наказаніе по этимъ статьямъ
арміи. По разсмотрѣніи различныхъ мѣро- присутствующіе въ упомянутой квар- предъявили къ городскому управленію
и умножаются основные источни- Ііамятуя сіе, 1 ы въ настоящій знаме- Невскаго съ брилліантами членъ Го- нріятій, предложенныхъ для достиженія тирѣ. Послѣ безрезультатнаго обыска требованіе о поденной заработной плаполагается ссылка на поселеиіе
нательный день исиолнившагося трех- сударственнаго Совѣта графъ Шере- этой цѣли, вродѣ службыпо найму утили- арестованъ студентъ петербургскаго тѣ въ 6 рублей, угрожая въ нротивки народнаго богатства.
(128 и 129), фактически же Суд.
заціи гражданскихъ служащихъ и ежемѣ- университета Придворовъ. Арестованы
Благодарно вспоминая всѣхъ сотлѣгія царствованія Нашего Импера- метевъ, сенаторы Дараганъ, Томби- сячнаго сбора запасныхъ дія службы въ два члена культурно-просвѣтительнагО номъ случаѣ прекратить работу. (Р.
Палаты обыкновенно приговарива (Отъ С.-Пет. Тел. Агентшва).
торскаго Дома съ особою признатель- зенъ, почетный онекунъ графъ Ни27 или 30 мѣсяцевъ, военный соВѣд.).
.
потрудившихся на благо родины, ностью останавливаемся на великихъ родъ; Александра Невскаго членъ Го- теченіе
ли по этимъ статьямъ къ заклю
21 февраля.
вѣтъ единодушно призналъ ихъ недостаточ- Общества рабочихъ. За Невской за— Распорядительная комисш Гос.
призываемъ ны нѣ, на рубежѣ заслугахъ
ченію въ крѣпости.
Обозрѣніе
Ипатьевскаго монастыря сударственнаго Совѣта Струковъ, Хво- ными и высказался за трехлѣтнюю службу ставой арестовано свыше 40 слуша- Думы взамѣнъ отклоненнаго М. В.
на строго одинаковыхъ условіяхъ для всѣхъ телей и слушательницъ психо-неврочетвертаго столѣтія Царствованія предъ родиной и Домомъ Нашимъ и стовъ, сенаторы Враскій, Фуксъ, Ма- безъ
ѳтихъ статей, а также и фактиРодзянко обѣда для низшихъ служавсякихъ льготъ.
логическаго института. Всего за истек- щихъ Думы съ музыкой и спиртными
молитвенно желаемъ, да хранитъ Го мантовъ, Бахтеяровъ; Бѣлаго Орла БУ КАРЕСТЪ.
ДОМА
Р
О
М
А
Н
О
В
Ы
Х
Ъ
,
всѣхъ
Изъ
Константинополя
ческихъ обстоятельствъ приводитъ
Бож іею м й л о с т і ю
что разыскиваемые правитель- шую ночь произведено свыше 1000 напитками рѣшила учредить фондъ
вѣрноподданныхъ Н аш ихъ возне- сподь святую обитель Ипатьевскую от главноуправляюіцій землеустройствомъ сообщаютъ,
е ъ выводу, что кругъ лицъ, амнинынѣ и до вѣка. Всѣмъ же въ ней о Еривошеинъ, министръ юстиціи Ще- ствомъ Расихъ-бей и Сѳвфетъ-бѳй находят- обысковъ, въ болыпинствѣ случаевъ для выдачи ссудъ и пособій нившимъ
стированныхъ по этимъ статьямъ, Императоръ и Самодержецъ Все- сти вмѣстѣ съ Н А М И молитвы добрѣ подвизавшимся вѣчная и приз- гловитовъ, члены Государственнаго Со- ся срѳди войскъ въ Чаталджѣ. Дивизія Эн- закончившихся арестами. За перепол- служащимъ Гос. Думы и назвать
веръ-бея находится перѳдъ Санъ-Стефано
не будетъ великъ. Йзвѣстно, что россійскій, Царь Польскій, Великій Всѳвышнему объ упокоеніи В ѣн- нательная память.
вѣта князь
Ширинскій-Шихматовъ, съ цѣлью иомѣшать войскамъ,находящимся неніемъ тюремъ многіе изъ арестован- этотъ фондъ Романовскимъ. Для начаНа подлинной собственною его Им- Мясоѣдовъ, сенаторы Офросимовъ, Вик- подъ началъствомъ офицеровъ военной ли- ныхъ содержатся въ полицейскихъ ла комисія постановила ассигновать
борьба съ преступленіями печати Ниязь Фииляидсиій, и проч., и проч., цѳносныхъ Иредковъ Н аш ихъ и
прибыть изъ Чаталджи въ Константино- участкахъ. (Р. В.)
и проч.
фондъ въ 3000 руб., впослѣдствіи же
всѣхъ тѣхъ , кому отечество Н а- ператорскаго Величества рукою начер- торовъ, Стремоуховъ, Клингенбергъ, ги
судебными репрессіями
велась,
поль. Махмудъ-Шефкетъ въ воскресенье
— Въ Петербургъ прибыла депу- будетъ выработанъ уставъ, въ кото
Пеклюдовъ,
Вяльсонъ,
Кочетковъ,
Гретано
'.Николай.
ѣздилъ въ Санъ-Стефано на смотръ дивизін
Объявляемъ всѣмъ
Нашимъ ше обязано своимъ могуществомъ
главнымъ образомъ, до 2 іюня
Въ Петербургѣ, 21 февраля 1913 г. дингеръ, Полланъ, херсонскій предво- Энверъ-бея. Вслѣдствіѳ порчи автомобиля тація изъ гор. брла изъ 60 чел. во ромъ будутъ опредѣлены раздачи се-удт
1907 г., т. е. до изданія обяза- вѣрнымъ подданнымъ: Волею Все- и величіемъ Благоговѣйная падитель дворянства Сухомлиновъ, по- Махмудъ пѣшкомъ пришелъ на станцію и главѣ съ ген.-лейт. Пановымъ, памѣ- и пособій, а также и источники дл?
Ю б и п е й н ь ія т о р ж е с т в а .
тельныхъ постановленій, по кото- вышняго три вЬка тому назадъ мять о подвигахъ почившихъ да
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 час. 30 мин четный опекунъ Декаррьеръ; Влади- въ товарномъ поѣздѣ вернулся въ Констан- ревающаяся посѣтить министра внутр. увеличенія учреждаемаго фонда. (Р.
дѣлъ и оберъ-прокурора Св. Синода, Утро).
рымъ борьба съ вреднымъ направ- пресѣкся царственный родъ Рю - послужитъ завѣтомъ для поколѣ- утра прибылъ патріархъ антіохійскій мира второй ст.— министръ иностран- тинополь.
— Въ Порту прибылъ англійскій посолъ
съ
триполитанскимъ
Василіемъ
и
сиеныхъ
дѣлъ
Сазоновъ,
сенаторы
Нейд
и имѣлъ продолжительное совѣщаніѳ съ чтобы добиться назиаченія ревизіи орленіемъ печати повелась путемъ риковичѳй, основателей и соби- ній грядущихъ и да объединитъ
ловской еиархіи. (Р. У.)
великимъ
визиремъ.
гардтъ,
Арнольди,
Демчинскій,
Глиціально
выѣзжавшимъ
навстрѣчу
иаПрестола
Н А Ш ЕГО
штрафовъ и арестовъ, налага- рателей русской земли. Тяж кія вокругъ
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніям ‘ «Рейтера»,
— Членъ соціалъ - демократической
тріарха петербургскимъ викаріемъ епи- іцинскій, Рождественскій, баронъ Нольемыхъ въ административномъ по- невзгоды обрушились на Наш е всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ для скопомъ Никандромъ и свитой. На кенъ, Стефановичъ, Сарандо, Шуль- хотя державы ѳще не предприняли фор- фракціи Малиновскій разсказываетъ въ
мальныхъ шаговъ въ балканскихъ столирядкѣ. Случаи привлеченія къ су- отечество: безначаліе и смута новыхъ трудовъ и подвиговъ на вокзалѣ патріарха встрѣтили петер' гинъ, почетный мировой судья Савель- цахъ
по вопросу о посрѳдничествѣ; но Думѣ, что въ послѣднее время его неСостоялось засѣданіе школьной кобургскій митрополитъ, оберъ-проку- евъ; Анны первой ст.— министры про- союзникамъ неориціально дано знать, что отступно преслѣдуетъ какой-то филеръ,
ду послѣ 2 іюня 1907 гд а бы обуяли Р усь, иноэемные недруги славу и благоденствіе Россіи.
державы
предполагаютъ
такого
рода
шаги.
мисіи
Государственнаго Совѣта, котокоторый
между
прочимъ
носитъ
съ
роръ
Синода.
Патріархъ
со
свитой
отсвѣщенія
Кассо,
сенаторъ
Чебышевъ,
Ж елая
достойно
ознамено
ли сравнительно нечасты, а такъ вторглись въ ея предѣлы, перво
По слухамъ, къ союзникамъ не будетъ собой складной стулъ. Когда депутатъ рая приступила къ обсужденію разрабылъ
въ
Александро-Невскую
лавру,
у
Разумовскій,
Позенъ;
Владимира
треторжественный
обращено вопроса объ условіяхъ посредникакъ судившіеся за преступленія престольная Москва съ ѳя святы- вать ны нѣш ній
вратъ которой былъ встрѣченъ архі- тьей ст. тульскій предводитель Салты- чества, но они будутъ снрошеиы исключи- гдѣ-нибудь задерживается, филеръуса- оотаннаго по иниціативѣ третьей Ду- печати, совершенныя до указанной нями стала добычею врага; но на дѳнь и увѣковѣчить его въ памя- епископомъ Антоніемъ волынскимъ. ковъ, почетные мировые судьи Мосо- тельно
о томъ/согласны ли они, подобно живается на слѵлѣ и поджидаетъ его. мы законопроекта объ учрежденіи попечительныхъ совѣтовъ при мужскихъ
даты, приговаривались въ подав- краю величайшей опасности, уг- ти народной, признали М Ы за Въ соборѣ лавры патріархъ приложил- ловъ, Говорухо-Отрокъ; Владимира чет- Турціи, принять посредничество. Прѳобладаѳтъ впечатлѣніе, что принятіѳ союзни- (У-—РІМосковскимъ градоначальникомъ гимназіяхъ.
благо
даровать
мплости
подданрожавшей
Россіи,
Господь
Всевертой
ст.—
почетный
мировой
судья
ся
къ
мощамъ
Александра
Невскаго,
ляющемъ болыпинствѣ случаевъ
ками посредничества можетъ
встр тить
Проектъ вызвалъ ожесточепныя накъ заключенію въ крѣпости въ могущій не оставиль ее своѳю ве- нымъ Наш имъ, о чемъ повелѣли посѣтилъ митрополита и прослѣдовалъ Еремѣевъ; управляющій министер- затруднѳнія; надѣются, что послѣднія не получено изъ министерства внутренпадки со стороны правыхъ членовъ
нихъ
дѣлъ
извѣщеніе
о
необходимоствомъ
внутреннихъ
дѣлъ
Маклаковъ
въ
оберъ-прокурорскій
домъ,
гдѣ
бу^
окажутся
непреодолимыми.
По призыву Правительствующему Сенату, У каобіцемъ на срокъ не свыше трехъ ликою милостью
детъ имѣть пребываніе.
назначается министромъ внутреянихъ ЛЬВОВЪ. По распоряя:енію универси- сти предложить городской Думѣ про- комисіи, находившихъ его не въ мѣссвѣта вслѣдствіе столкновеній извести выборы «второго» кандидата ру крамольнымъ
лѣтъ, то и наказаніе болыпинство крѣпкихъ духомъ русскахъ людей, зомъ, сего числа даннымъ, объи подрывающимъ
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Городъ богато раз- дѣлъ; главноуправляющій канцеляріей тѳтскаго
студѳнтовъ сіонистовъ и поляковъ на медиустои
школы,
такъ
какъ онъ предувъ
городскіе
головы,
на
мѣсто
откавиновныхъ уже отбыло. Амнистія сплотивпшхся подъ сѣиью Трои- явить всенародно.
украсился гирляндами и флагами, мно- по учрежденіямъ Императрицы Маріи, цинскомъ факультетѣ прѳрваны лекціи до
завшагося Н. I . Гучкова. Этимъ пред- сматриваетъ участіе родителей въ по»
Да пѳ оскудѣетъ благословеніѳ гія зданія убраны матеріями
на- князь Ливенъ. и министръ путей конца пасхальныхъ вакацШ*
въ данномъ слѵчаѣ распростра- це-Сергіевской лавры, воспрянулъ

отягчающими ему обстоятельствами, какъ то поджогъ, взрывъ, убійство изъ засады съ истязаніемъ,
ел и партійиой цѣлью (1453),
6)
виновные въ нанесеніи увѣчья,
иоврежденія въ здоровьѣ, неизгладимаго на лицѣ обезображенія
(1477), 7) виновпые въ разбойномъ нападеніи на почту и другіе транспорта. правительственные
или частные
съ
нанесеніемъ
увѣчья, ранъ или побоевъ (1632),
или же въ разбойномъ нападеніи
шайкой (1632) или же, наконецъ,
за разбой, соединенный съ убійствомъ, съ покушеніемъ на убійство или же съ ноджогами (1634)
8) а также виногные или обвиненные за конокрадство (1 6 5 4 1).
Если мы обратимъ нахарактеръ
перечисленныхъ преступленій, то
увидимъ, что въ числѣ этихъ
престуиленій имѣются такія, которыя въ предшествуюіціе годы довольно часто въ порядкѣ чрезвычайныхъ положеній объ охранѣ
иередавались военной юстиціи (раз-

нится главнымъ образомъ налицъ,
уклонившихся отъ наказанія (выѣздомъ, напр., заграницу) и ие
освободившимся отъ него истеченіемъ давностнаго срока.
Наконецъ, нельзя не обратить
вниманіе на милости къ тѣмъ лицамъ, которыя отбываютъ наказанія, наложенныя въ административномъ порядкѣ. Здѣсь безусловное
освобожденіе
огъ наложенныхъ
взысканій относится, главнымъ образомъ, къ лицамъ, наруішівшимъ
обязательныя постановленія. Затѣмъ также облегчается положеніе
тѣхъ изъ административно-ссыльныхъ, которые сосланы на опредѣленные сроки, сокращеніемъ сроковъ ссылки, въ большинствѣ случаевъ на одинъ годъ.
Что же касается лицъ, высланныхъ административной властью
изъ предѣловъ губерніи на срокъ
дѣйствія въ губерніи ноложеній
объ усиленной, или чрезвычайной
охранѣ, то положеніе ихънедостаточно ясііо очерчивается Указомъ
и, повидимому, будетъ находиться
въ зависимости отъ усмотрѣнія
мѣстной администраціи.
Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, оиредѣляюіцій
границы милостей, возвѣщенныхъ
манифестомъ, столь обширенъ, что
намъ, вѣроятно, не разъ еще придется возвратиться къ нему. Въ
настоящее же время мы ограничиваемъ свои поясненія тѣми его
частЯми, которыя наиболѣе интересны съ общественно-иолитической
стороны.

Обзоръ пгчатя.

йъ юбнве» Доио Ромоновыхъ.

Иа Ближнеиъ Еіш к і

т о л ь к о

ч т о б ы

Телегроммы

ВМБІНЙІШІІІШФЕБТЪ.
Мы, Николай Вторый,

Попттельныг совѣты прн
гнинозіщ.
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—Ііт

лись съ оружіемъ соотвѣтствующаго об- графированы. Въ 10 ч. ночи прибыли рошей работы, бюстъ Петра Великаго. цамъ Саратова, выставляя свой высо- зимы должнѳ было сщѣть въ нетѳ— Право, не могу вамъ сказать, кій знакъ отличія.
разца.
пленныхъ хатахъ или платить вмѣсто
въ оыскное отдѣленіе для освобожденід
Время бѣжитъ.
кто это — отвѣчаетъ ея собесѣдникъ.
Позади памятника на высокнхъ еще 65 человѣкъ.
5— 6 р.— 11— 12 руб. за саж., то о
Сороковая дивизія передвинулась на рыбѣ и говорить не приходится—
— Да онѣ точно шевелятся, фигустолбахъ помѣщались гербы Россіи и
Двое
изъ освобожденныхъ от~
даты годовъ 1613 и 1913 г., усѣян- правлены были на родину за не- ры то!— удивляется какая то старуха, западъ Россіи, но Шлейферъ съ ней уплыветъ она отъ насъ, все равно не
ные разноцвѣтными электрическимп имѣніемъ средствъ этапнымъ поряд- разсматривая караульныхъ солдатъ, уже не пошелъ— сталъ старъ, и семья укараулишь.
О с в о б о ж д е н іе
ам н и сти р о *
Дума постановила поручить управѣ
лампочками. Столбы были соединены комъ. Одинъ— по болѣзни— въ город- одѣтыхъ въ красные кафтаны эаохи разрослась.
ванны хъ.
**
царя Михаила Феодоровича.
другъ съ другомъ гирляндами изъ зе- скую тюрьму.
сдать по прежнему рыболовные участ*
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день 21 февраля
Въ то время вице-губернаторомъ въ кй въ аренду съ условіемъ продавать
— Живые, такъ и шевелятся!— залени.
Болыпинство изъ освобожденныхъ
происходило освобожденіе изъ мѣстъ
Въ 12 часовъ дня парадъ былъ отбывали наказанія за престуцленія мѣчаетъ стоящій рядомъ тулупъ,— отъ Саратовѣ состоялъ А. А. В-кій, кото- чистяковую рыбу по нормируемымъ
заключенія лицъ, которыхъ коснухолода всякій зашевелится, не камен- рый, между прочимъ, время отъ време- управой цѣнамъ.
оконченъ и публика свободно пропу- уголовнаго характера.
лась амнистія. Освобождены между
ни любилъ провѣрять права на жискалась къ памятнику.
Кромѣ того были освобождены почти ные. Вишь, посинѣли!..
Пйручивъ управѣ разработать про— А что-жъ это, любезный, ихъ тельство у евреевъ.
прочимъ редакторы
«Луча» в
Вечеромъ главныя улицы были иллю- всѣ заключенные въ арестномъ домѣ;
ектъ о постройкѣ новаго типа купаКакъ вступитъ за отсутствіемъ гу- ленъ къ іюлю мѣсяцу, Дума пристуминованы.
предстоитъ освобожденіе и тѣхъ под- нарядили въ красное?..
<Правды>.
— Про то начальство знаетъ... Для бернатора въ управленіе губерніей, пила къ обсужденію доклада о ссудѣ
Магазинъ
Бендера
представлялъ
слѣдственпыхъ,
дѣла
которыхъ
ликвиО п и с а те л я х ъ эм и гр а н та хъ .
такъ и возьмется за евреевъ.
сплошное море огня. Въ нишѣ, зали- дируются въ силу манифеста. Тѣ изъ красоты, видно...
на обсѣменіе вольскимъ мѣщанамъ черПЕТЕРБУРГЪ.
Утверждаютъ,
Дошла очередь и до Шлейфера: по- новскаго хутора. Мѣщанская упраВъ мѣстахъ иропуска публики на
той разноцвѣтными огнями, стоялибю- отбывающихъ въ саратовской тюрьмѣ
что писатели-эмигранты: Горькій,
сты Михаила Федоровича, ПетраІ-го и каторжныя работы, которымъ въ силу площадь— недоразумѣнія между кон- тянули его на цугундеръ... Туда-сюда ва составила списокъ нуждаюіцихпынѣ царствующаго Государя Николая манифеста кончается срокъ этихъ ра- тролемъ и владѣльцами входныхъ би- — вонъ изъ Саратова. Ни долговре- ся въ обсѣмененіи хуторянъ и вмѣстѣ
Бальмонтъ, Минскій и Нотовичъ
менное пребываніе въ Саратовѣ (око- съ приговоромъ мѣщанскаго общества
Александровича.
Возлѣ магазина весь ботъ, будутъ отправлены въ Сибирь на летовъ.
вернутся въ Россію.
Но у меня почетный билетъ и, мнѣ ло 20 лѣтъ!), ни его ремесло (порт отъ 3 февраля, которымъ признано,
вечеръ играли два оркестра военной поселеніе.
М а с с о в ь іе о б ы с к н .
музыки. Жгли фейерверки. Тысячныя
Всего сейчасъ въ саратовской каторж. кажется, я имѣю по этому право пройти ной), ни вознный чодвигъ и высо- что всѣ внесенныя въ списокъ ліша
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь подъ
толпы стояли у магазина. Очень кра- тюрьмѣ состоитъ 1500 каторжанъ; изъ вмѣстѣ съ супругой!— заявляетъ поли- кая награда — ничто не помогало. дѣйствительно нуждаются въ ссудѣ на
сиво былъ иллюминованъ и второйма- нихъ громадный процентъ политиче- цейскому чиновнику представительный Вонъ!
обсѣмененіе яровыхъ полей, препрово21 февраля во всемъ Петербургѣ
Какъ
ни
просилъ,
какъ
ни
умолялъ
госнодинъ
съ
дамой
подъ
руку.
газинъ
Бендера,
противъ
Радищевскаго
дила
ихъ въ управу съ просьбою возскихъ и 250— разряда исправительнаи особенно въ рабочихъ квартаНѣтъ, никакъ нельзя. Билетъ, Шлейферъ— поѣзжай съ Богомъ въ будить ходатайство о ссѵдѣ изъ иммузея. Скромно но изящно былаиллю- го отдѣленія. Въ губернской тюрьмѣ
лахъ опять были массовые обыски,
минована нѣмецкая иерковь.
перскаго продовольственнаго капитала.
около 800 заключенныхъ и въ тре- даже почетный, дѣйствителенъ только свой Кутаисъ.
повлекшія за собою многочисленНѵжно замѣтить, что Шлейферъ чиБольшая толпа возлѣ
памятника тьимъ отдѣленіи губ. тюрьмы— около для одного лица,— почтительно заявВеѣхъ нуждающихся записано 139
слился ремесленникомъ въ Кутаисѣ и семействъ съ 162 душами. Земли для
любовалась красиво иллюминованными 300 заключенныхъ. Во всѣхъ сара ляетъ контролеръ.
ные аресты.
И «половина» оставляется супругомъ по закону закавказскіе евреи безпре- ярового посѣва приготовлено 575 дес.,
тремя павильонами. Залита разноцвѣт- товскихъ
тюрьмахъ заключенныхъ
О пр осъ р або ни хъ .
нятственно могутъ жить только въ За- для которыхъ сѣмянъ потребуется 4025
за
бортомъ.
нымя
огнями
и
Нѣмецкая
улица.
около
двухъ
съ
половиной
тысячъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 20 февраля покавказьѣ.
—
Билетъ
вашъ!
Покажьте
билетъ!!
Тамъ
изъ магазиновъ
обращали
ПУД-,
— Осужденнымъ въ крѣпость на 3
лиція опрашиввла рабочихъ и реКинулся Шлейферъ въ Петербургъ.
на себя вниманіе Жирардовскій. Въ года доктору Ченыкаеву и помощнику — кричитъ довольно рѣшительно гороВъ приговорѣ мѣщанъ говорится,
одномъ окнѣ магазина изъ салфе- прис. повѣреннаго
Въ чудесный вечеръ, чуть солнце сѣ- месленнивовъ— не предполагаютъЧумаевскому по довой, подбѣгая къ господину, кото- Тамъ черезъ подполковника Тхоржев- что ссуда испрашивается потому, что
токъ, платочковъ и галстуховъ устро- амнистіи срокъ заключенія сокращает- рый, не останавливаясь, проходитъ скаго (карсскаго героя и своего хоро- значительная часть хл ба въ проли они въ день 21 февраля раболо,
шаго знакомаго) онъ хлопоталъ объ шломъ 1912 году отъ частыхъ дождеіі
чрезъ цѣпь.
енъ двуглавый
орелъ, освѣіценный ся на одинъ годъ.
Я былт. у Волкова— і і вотъ,
тать.
отмѣнѣ высылви изъ Саратова и до- сгнила въ поляхъ.
Билетъ
у
меня
есть,
а
вотъ
какъ
электрическими
лампочками.
Въ
друСложивъ инетрзтаентъ покончивъ дѣ— Вчера же освобождена изъ заЗ а г а д о ч н а я н с т о р ія .
Но управа почему то не вѣритъ
гомъ окнѣ— бюстъ Государя, возлѣ ключенія на основаніи обязательныхъ ты смѣешь такъ грубо обращаться съ шелъ до военнаго министра.
НЕТЕРВУРГЪ. 20-го февраля
ло’
Министръ, увидѣвъ сѣдого еврея съ мѣщанскому обществу, удоетовѣривкотораго женская фигура въ рус- постановленій редакторъ журнала «От- публикой: «Покажьте!..» По-кажь-те!!
ІІрошу, какъ водится, разсчетъ.
разыгралась кровавая исторія, выНе можешь развѣ сказать: «Позволь- георгіевской лентой на шеѣ, подалъ щему приговоромъ нужду хуторянъ
скомъ костюмѣ.
Увидѣвъ сумму, вдругъ отъ досады
клики» Н. М. Малова.
Шлейферу руку, обѣщалъ все сдѣ- въ обсѣмененіи и въ докладѣ говозвавшая много толковъ, благодаря
Довольно эфектно былъ иллюминоКраснѣе рака Волковъ всталъ;
Въ судебной палатѣ. Вчера, те?» А еще полицейскій чинъ!
лать,
чтобы его не безпокоили, но по ритъ, что «тьжелое положеніе мѣщанъ
Вмѣшивается
надзираіель
и
узнавъ
Государь
Императоръ
по
всеванъ передній фасадъ городского теат- въ 2 часа дня, въ большомъ залѣ суОсыпалъ бранью, а для награды
своей таинственной обстановкѣ.
Еще въ загривокъ притомъ наклалъ. Нѣкій студентъ Бомзе былъ най- подданнѣйшему докладу Управля- ра и гостинница «Россія»; на балконѣ дебной палаты, въ ’ присутствіи стар- въ господинѣ члена городской управы пріѣздѣ Шлейфера въ Саратовъ его хутора Чернавки въ приговорѣ прееще энергичнѣе выкуривали изъ горо- увеличено. Во владѣніи мѣщанъ хутопослѣдней почти цѣлый вечеръ жгли шаго предсѣдателя А. А. Миндера, г. К, извиняется за городового.
йзвѣстенъ Волковъ,— и оскорбленья
денъ въ своей комнатѣ квартирной ющаго Министеротвомъ Внутрен- бенгальскіе огни и фейерверкъ.
да
и губерніи.
Городовой
вытягивается
въ
струнку
ра Чернявки, говорится далѣе въ доСнесть не желая, подамъ я въ судъ.
всѣхъ чиновъ палаты, окружнаго сухозяйкой въ безсознательномъ со- нихъ Дѣлъ Всемилостивѣйше поШлейферъ, къ ечастію своему, забо- кладѣ, состоитъ болыпое количество
Надъ дверями музея портретъ царя да, прокуратуры и представителей ад- и дѣлаетъ подъ козырекъ.
Техникъ Николаевъ.
лѣлъ и... вскорѣ умеръ...
«Инцидентъ исчерпанъ».
стояніи съ тремя огнестрѣльными велѣть сбизволилъ объявить въ Михаила|Федоровича, освѣщенный лам- вокатуры, было отслужено торжественземельныхъ угодій— луговъ, и лѣсовъ,
Вее это вѣрно. А въ подтвержденье
Какъ вы думаете, господа: еслиесть за которые они не платятъ городу ни
—
А
мы
вотъ
по
одному
билету
день
21
сего
февраля
Высочайпочками.
Особенно
эффектнымъ
украМою ноставлю я подпись тутъ.
ранами. Хозяйка немедленно дала
ноз молебствіе по случаю шіаздновау Шлейфера сынъ, или зять— повто- копейки и по сравненію съ мѣіцанаХозяинъ контори Сергѣевъ.
знать полиціи. Приведенный въ шую Ихъ Императорскихъ Ве- шеніемъ Нѣмецкой улицы была цѣпь нія 300-лѣтія царствованія Дома Ро- втроемъ пробрались. Сквозь самый рятъ они подвигъ отца?!
Иксъ.
строй
прошли.
И
ничего!—
смѣется
ми-горожанами, уплачивающими гороизъ
электрическихъ
разноцвѣтныхъ
ІІечать мою амбицію
личествъ благодарность тѣмъ обмановыхъ.
чувство
раненый
разсказалъ
ноликомпанія
изъ
двухъ
дамъ
и
чиновниду
за земли оброка по 7 — 10 руб. за
лампочекъ,
протянутая
отъ
гостиницы
Ирошу не задѣвать!
Послѣ многолѣтія Царствующему
ціи, что въ него стрѣлялъ одинъ щественнымъ учрежденіямъ, груп- «Россія» до намятника по проводамъ
ка.
десятину,
должны находиться въ меДля техника полицію
Дому, старшій предсѣдатель палаты
— Сволько, по вашему мнѣнію, наизъ его знакомыхъ, съ которымъ памъ населенія и частнымъ обще- электркческаго трамвая. На нѣкоторыхъ провозгласилъ «здравицу» Госѵдарю
нѣе затруднительномъ положеніи, межЛ вынужденъ былъ звать.
ду тѣмъ, мѣщане-горожане съ подобОнъ бранью недоетойною
у него произошелъ какой-то круп- ствамъ, кои выразили желаніе при- изъ столбовъ свѣтились даты «1613» и ймператору и Его Семьѣ. Здравица рода?— спрашиваемъ знакомаго, когда
наплывъ
толпы
достигъ
наиболыпихъ
нымъ ходатайствомъ не обращаютса»ѵ
1913»
г.
и
вензеля.
Супругу оскорбилъ
нести
Ихъ
Императорскимъ
Вебыла покрыта кликами «ура», послѣ
ный разговоръ, но ни этого разгоразмѣровъ,
Изъ всего этого управа дѣлаетъ. ,
Всѣ
правительственныя
учреждевія,
И личность безпокойную
Городсной
театръ.
Венефисъ
вора, ни имени знакомаго постра- личествамъ и Его Император- городская Дума, губ. и уѣздное зем- чего хоромъ пропѣтъ былъ гимнъ.
— Да не менѣе десяти тысячъ.
заключеніе, что «мѣщане хутора ЧсрЯ только удалилъ.
Я.
В.
Орлова
Чужбинина.
По
окончаніи
молебствія
собравдавшій не назвалъ. Другіе жильцы скому Высочеству Наслѣднику ства, многіе изъ банковъ, гостиницъ
— Значитъ тысячи 3— 4 проникли Для
ІІовѣрьте,— въ поведеніи— ■
второго
своего
бевефиса навскаго могутъ обойтись безъ получешимися была
послана
министру
нелегальнымъ
путемъ?!
заявили, что они слышали какъ Цесаревичу всеподданнѣйшія позд- выставили вензеля и транспаранты.
Не въ суммѣ здѣсь вопросъ
г.
Орловъ
Чужбининъ
выбралъ нія ссуды на обсѣмененіе яровыхъполей»
юстиціи телеграмма съ просьбой по— Очевидно...
Мѣщанскій староста Чернодыровъ
Хорошо были иллюминованы также вергнуть Его Величеству выраженія
И лично извиненіе
Бомзе съ кѣмъ-то горячо спорилъ, равленія по случаю 300-лѣтія
комедію Вл. Ив. Немировича-ДанченВо
время
парада
войскъ
настроеніе
не
согласенъ съ такими выводами упбиржа
и
домъ
губернатора.
Сергѣевъ мнѣ принесъ.
ко «Новое Дѣло». Артистъ выступилъ
причемъ неизвѣстный на чемъ-то Царствованія Дома Ромаиовыхъ
вѣрноподданническихъ чувст„ъ и посреди
толпы
замѣтно
повышается.
равы
и говоритъ, что управа сама
Юбилейныя
торжѳства
въ
Такъ для чего жъ юстицію
въ
роли
Андрея
Колгуева
и
имѣлъ
въ
настаивалъ, а Бомзе отказывался. и которыя не могли быть допуще- унизерситетѣ. Вчера въ университетѣ здравленія.
Зрители густой стѣной стоятъ по ней болыной успѣхъ, хотя мѣстами и убѣдилась путемъ осмотра полей, что
Напрасно поднимать?
На вторичномъ допросѣ на дру- ны къ принесенію такихъ поздра- состоялось торжественное публичное
бѣ стороны улицы; громоздятся на переигрывалъ, напр., въ заключитель- съ нѣкоторыхъ полосъ сѣмянъ было
Печать мою амбицію
- ф - Освобожденіе несостоятельгой день Бомзе сталъ утверждать, вленій въ виду значительнаго ко- засѣданіе совѣта, которымъ принята и наго. Въ саратовской тюрьмѣ находит- снѣжныхъ сугробахъ, на подовонни- ной сценѣ третьяго дѣйствія, когда нельзя собрать. Подсолнухи были хоПрошу не задѣвать!
возбужденныхъ хода- отнравлена министру народнаго про- ся 11 мѣсяцовъ несостоятельный долж- вахъ магазиновъ; виднѣются въ ок- «больной» Колгуевъ примиряется съ роши, но потомъ они пострадали отъ
Заказчикъ Волковъ.
что стрѣлялъ въ себя онъ самъ и личества
дождей.
свѣщенія вѣрноподданническая теле- никъ николаевскій купецъ А. Н. Рас- нахъ вторыхъ этажей, на крышахъ.
Въ нашъ двадцатый вѣкъ пракіи- что причиной покушенія на само- тайствъ.
женой.
Нѣвоторые
изъ
молодежи
забирают— Можетъ быть управа скажетъ: каграмма.
ческій,
Хорошо
въ
общемъ
ведетъ
роль
Управляющій губерніею
торгуевъ. Несостоятельность его выраубійство былъ дѣйствительно разся на кюски и даже на телефонные «прожектора» Столбцова г. Берже, хо- пуста была хорошая, но и она остаФ
Торжественное
засѣданіе
Нужно спину рыбкой гнуть,
зилась въ суммѣ болѣе 400,000 руб.
П. Боярскій.
говоръ съ его знакомымъ, назвать
и теграфные столбы.
архнвной номнсіи. Вчера, въ ознамеЧтобъ съ конторою технической
тя игра его не чужда аффекта- лась подъ снѣгомъ, какъ осталось
Общбе собраніе кредиторовъ купца
— Осади! 0-са-ди!— слышатся без- ціи. Забавенъ былъ въ роли Лешен- много подсолнуховъ.
котораго онъ категорически отканованіе 300-лѣтія Дома Романнвыхъ, Расторгуева по большинству голосовъ
Выііти въ люди какъ нибудь.
состоялось
торжесгвенное засѣданіе возбудило ходатайство объ освожденіи прерывные окрики верховыхъ страж- кова г. Черновъ-Лепковскій, у котоПоддержимъ же ходатайство мѣщанъ,
Наше дѣло,— дѣло малое:
зы ается. Полиція подозрѣваетъ,
ученой
архивной
комисіи. Къ 4-мъ съ его изъ тюрьмы, самарскій окружный никовъ...
Что и видѣлъ— не видалъ!
раго роль хитраго деревенскаго «абла- сказалъ въ заключеніе г. Черноды-'
что опа попала на слѣдъ какогоПарадъ кончился.
половиной часамъ дня болыпой ззлъ судъ отказалъ. Дѣло перешло въ паНиколаву сначала я
ката» отлично отдѣлаиа. Г-жи Мо- ровъ— не дать стыдно!
несущеотвовавшагося преступленія,
Войска удаляются.
консерваторіи наполнился членами ко- лату, которая вчера постановила неДума однако отказала въ ходатайХоть письмо и подписалъ,
равская (Людмила), Княжевичъ (Соня),
въ связи съ чѣмъ и произведено
И толпа устремляется въ памятнику, Петипа (Питоличка), Ремезовъ (Воло- ствѣ мѣщанамъ.
мисіи и гостями по приглашенію. Въ медленно освободить Расторгуева изъ
Но теперь, собравшись съ разумомъ,
чтобы полюбоваться украшеніями.
нѣсколько обысковъ.
Съ 8 часовъ утра чипы полицш за- чиелѣ ихъ была высшіе чины воениа- заключенія.
Отрекаюеь отъ него:
совъ), Шагановъ (Дмитрій), ИзвольНарядъ
полицш
и
казаки
схараютняли свои посты и никого не пропу- го и судебнаго вѣдомствъ, представк«Не расчухалъ дѣла сразу, молъ,
скій
(Прокофій Н икіш пъ) и др. удачЖ а л о б а гр а ф а У в а р о в а .
- ф - Крушеніе. 19 февраля на 7
Аткарскъ«
скали безъ билетовъ
на Соборную тели города, земства и другихъ обще- верстѣ Павелецъ— Московской линіи, у ся сдержать напоръ толпы.
И не знаю ничего».
но
дополняли
ансамбль.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Извѣстная на- площадь и прилегающія къ ней ули- ственныхъ учрежденій. Не мало было
Старая
неторія.
Началась она еще
Въ толпѣ появляются газетчики.
II письыомъ мы одурачены,—
Бенефиціанту были поднесены цвѣпоѣзда № 81 отъ лопнувшаго бандашимъ
читателямъ
жалоба
графа
при
прошломъ
составѣ
городской ДуИдетъ
бойко
продажа
газетнаго
цы.
Многимъ
нзъ
домовладѣльцевъ,
и
дамъ.
На
эстрадѣ,
около
портрета
ІІиколасвъ подложилъ.
ты.
жа сошелъ съ рельсовъ груженый
мы,
а
закодчилась
юлько
на-дняхъ.
Уварова на губернскаго предводи- живущимъ на этихъ улицахъ, приш- Государя Ммператора, декорированнаго вагонъ, который началъ прыгать по прибавленія съ манифестомъ.
Деньги Волковымъ уплачены,
— Велтсопостний сезонъ. ВеПІныряютъ разносчики кинемато- ликимъ постомъ въ гор.
До копеііки пОлучилъ.
дителя дворянства Ознобишина, за лось «доказывать», что имъ необходи- тропическими растеніями, ризмѣстились шпаламъ. Тормазный кондукторъ Ро^
театрѣ Еще въ 90 годахъ, когда стала зачлены архивной комисіи во главѣ съ щиловъ соскочилъ на ходу поѣзда съ графическихъ «летучекъ».
А была иль нѣтъ раснрава?— Я
будетъ драма. Играть въ теченіе гораться звѣзда П. П. Козлова, теперь
недопущеніе послѣднимъ на прош- мо попасть въ свой домъ.
—
«Копеечва»
съ
приложеніемъ!!-—
Въ 8 часовъ утра при звонѣ коло- предсѣдатѳлемъ|А. А. Минхомъ.
Утверждать то не могу.
великаго
поста
будетъ
труппа перваго богача въ Аткарскѣ, въ лѣплощадки и получилъ легкіе ушибы
гюмъ губернскомъ земскомъ соб- коловъ, при крестномъ ходѣ духовенПредсѣдательствовалъ управляющій головы. Другихъ несчастій съ людьми кричитъ пискливо мальчуганъ.
Что рука писала правая,—
П. П. Струйскаго въ нѣсколько измѣ- тописяхъ аткарской Думы было зараніи обсѵждать вопросъ объ ам- ства кафедральнаго собора, Крестовой, губерніей П. М. Боярскій.
— А манифестъ есть?
Даже лѣвой ни гугу!
ненномъ составѣ: вмѣсто нѣкоторыхъ нисано, что «мельница» на рѣчвѣ
не было. Муть испорченъ на протяже— Есть и манифестъ!
церкви-часовни, во главѣ съ епискоПочетнымъ секретаремъ
собранія ніи 2 верстъ.
Въ нашъ двадцатый, вѣкъ практиче- ниотіи поступила въ сенатъ.
персонажей зимняго сезона будутъ Медвѣдицѣ сдается въ аредное содер— А покажи-ка его!
помъ Діонисіемъ, при участіи мона- избранъ членъ судебной палаты г.
скій,
играть премьеры прошлогодняго сезо- жаніе П. П. Козлову.
- ф - Опозданіе поѣзда. Позавчера,
Въ одномъ пунктѣ контравта былѳ
шествующаго
духовенства,
было
соверМальчикъ
поспѣшно
скрывается.
Норденъ.
Нужно спину рыбкой гнуть,
на г. Гардинъ и г-жа Рутковская, а
19 февпаля, пассажирскій скорый поН а п а д е н іе р а з б о й н и к о в ъ .
Въ толпѣ звучитъ веселый смѣхъ... также артистъ на амплуа героевъ г. оговорено, что арендаторъ обяауетсй
По открытіи засѣданія, В. Б. Кат- ѣздъ № 12 прибылъ въ Саратовъ съ
шено перенесеніе св. Креста.
Чтобъ съ конторою техпической
АТКАРСКЪ. Въ поселкѣ станВъ соборѣ процессію встрѣтилъ еп. терфельдъ сдѣлалъ «Историческій очеркъ опозданіемъ на 1 ч. 13 мин, ОпоздаВыёти въ люди какъ нибудь.
Н. А.
Тамаровъ, съ которымъ" г. Струйскій производить ремонтъ за свой счетъ и
ціи
Екатериновка
въ
чайную
Типрлзднуемыхъ
событій».
Алексій
и
архимандритъ
Серафимъ.
Сергѣевъ.
заключилъ контрактъ на предстоящій сдать мельницу въ томъ видѣ, въ наніе произошло частыо вслѣдствіе силькомъ онъ ее принялъ. Протевли 12'
Докладъ вызвалъ шумные аплодис- ныхъ метелей, частью благодаря остах - ..'
Списалъ Д іэзъ.
хоненко вошли двое замаскиро- При пѣніи кондака и тропаря Кресту
зимній сезонъ въ Астрахань.
лѣтъ, волеса мельницы пришли въ
Переговоры
съ
извѣстной
артисткой
ванныхъ, вооруженныхъ револьве- послѣдній былъ положенъ на аналоѣ, менты всего зала.
новкѣ поѣзда на 307 верстѣ Козловопосрединѣ церкви.
Хоръ консерваторіи и военный ор- Саратовской линіи (за Аткарскомъ)
г-жей Вульфъ объ ѵчастіи ея въ спек ветхость и грозили развалиться, врырами, и потребовали денегъ. ПриВъ 9 часовъ утра была совершена кестръ исполнили кантату Ипполитова- краснымъ сигналомъ изъ-за лопнувшатакляхъ вел. постомъ коячились не ши амбаровъ проржавѣли ^рубы под-,
слуга ударила одного грабителя литургія. Къ этому времени въ соборъ Иванова: «0 воцареніи Дома Романогнили, а арендаторъ и не думалъ ре-,
удачей.
го рельса, что, въ счастыо, было замонтировать ихъ. Кончился сровъ, и
Я
уже
какъ
то
разсказываіъ
въпеуправляюіцій
губерніей выхъ».
(О тъ со б с т. ко рресп он д енто въ ). скамейкой. Другой въ ѳто время прибыли:
мѣчено своевременно.
Н. А.
г. Козловъ, собравъ свои пожитки, съ
чати о горестной судьбѣ еврея, нѣкоП. М. Боярскій, старшій предсѣдатель
Членъ архивной комнсш В. 0. Жевыстрѣлилъ
въ
хозяина
Тихоненко
— Бенефисъ И. А. Моравсной. Въ туго набитымъ кошелькомь, ушелъ съ
- Ф - Сообіцеиіе В. М. Фрнче.
21-го феврадя.
его Шлейфера, состоявшаго при 40-й
судебной палаты, прокуроръ палаты, ребцовъ сдѣлалъ докладъ «Объ отнои
убилъ
его
наповалъ.
Затѣмъ
субботу
третій бенефисъ талантливой
Въ
четвергъ,
28-го
февраля,
на
литеЮ б и л ей н ы я то р ж ества.
дивизіи военнымъ портнымъ. Дивизія М А. Моравской, идетъ пьеса Пота- береговъ рѣки Медвѣдицы.
управленія земледѣлія и государствен- шеніи Августѣйшихъ члеповъ Дарстратурно-семейномъ вечерѣ коммерчеграбители
скрылись.
Въ городской Думѣ поднялся шумъ,
ныхъ имуществъ, начальникъ округа, вующаго Дома Романовыхъ къ руеской скаго собранія приватъ-доцентъ мо- эта очень долго квартировала въ Са- пенко «Только сильные».
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь подъ 21
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства) представители города и земства, глас- старинѣ».
г.
Козлову предложили произвеети
ратовѣ
и
отсюда
ушла
на
малоазійскій
февраля надъ Петербургомъ разра— Общедоступный театръ. Весковскаго университета В. М. Фриче
Ц ПЕТЕРБУРГЪ. Столица проснулаеь ные городской Зіумы, ректоръ универХоръ исполнилъ: «Славься, славься». сдѣлаетъ сообщеніе на тему: «Новѣй- театръ военныхъ дѣйствій, а съ ней нефгісъ В. Ф. Еаразиной. Сегодня ремонтъ, но онъ категорически отва^
зилась силъная буря, сорвавшая п въ праздничномъ иастроеніи. Прекра- ситета, директора среднихъ учебныхъ Затѣмъ ученикъ консерваторіи г. Невмѣстѣ отправился и портной Шлейзался,
предлагая внести
въ ГОвъ бенефисъ антрепренерши труппы родскую кассу неустойву приблиизломавшая многія украшенія. Не сная солнечная погода, смѣнившая не- заведеній, генералы и офицеры мѣст- смѣловъ исполнилъ арію Сусанина. шая русская драма въ связи съ раз- феръ.
общедоступнаго театра В. Ф. Карази- зительно въ 1000 руб. Вощ*осъ снодожидаясь иока она стихнетъ, при- настье, казалось, сама нриняла участіе наго гарнизона и много другихъ Былъ заслушанъ докладъ правителя витіемъ театра».
Эй, не ходи ІНлейферъ— убьютъ!
Программа: Восьмидесятые годы. Па- говорили старому уже, высокому и то- ной ставится «Пробужденіе весны»Ве- ва былъ доложенъ Думѣ, и она
въ
торжествѣ.
На
улицахъ
съ
ранняго
дѣлъ ученой архивной комисіи Н. Ф.
лицъ.
шлось усиленно работать надъ исдекинда.
утра царитъ оживленіе, хмурые петершила избрать особую комисію, котоПо окончаніи литургіи, профессоръ Хованскаго «0 посѣщеніяхъ города деніі театральной монополіи. Возчик- щему еврею его знакомые.
иравленіемъ иоврежденій.
новепіе
частныхъ
театровъ.
Профес— Инцидентъ въ театрѣ. 20-го рая бы во главѣ съ экспертами выбургскіе дома неузнаваемы и даже от- богословія священникъ Преображен- Саратова Августѣйшими особами царА пущай убиваютъ, все равно
февраля одинъ господинъ поднялъ яснила размѣръ суммы, необходимой
сіояальные драматурги. Отраженіе обКомисія, принимавшая украшенія, даленныя отъ центра мѣста пестрятъ скій обратился къ присутствующимъ ствующаго Дома Романовыхъ».
помирать надо же!— отвѣчалъ портной,
щественной
эволюціи
въ
драмѣ
восьскандалъ въ театрѣ Очкина изъ-за для ремонта. Время, вонечно тянуконстатировала, что многіе подряд- яркими націояальными цвѣтами. Бал- съ рѣчью, по поводу настоящаго тор
собираясь на войну.
Докладъ иллюстрировался на экратого,
что въ вассѣ съ него взялилиш
мидесятниковъ.
Девяностые
годы.
НоСемью, и довольно болыпую, старикъ
лось и... до тянули до новаго оостачики не исполнили взятыхъ на коны завѣшены коврами, транспа- жества. Между прочимъ, профессоръ нѣ снимками къ описываемымъ собы- вая театральная организація и технинія
деньги
за билеты. Заявили прерантами и зеленью. Празднично на Преображенскій охарактеризовалъ дѣя тіямъ. Послѣ этого епископъ Алексій
ва гласныхъ.
портной оставлялъ здѣсь, въ Саратовѣ.
себя обязательствъ. ,
тензію на переборъ и нѣкоторыя друка. Художественный театръ, какъ
Въ этотъ составъ попалъ уже и
А то бы остался, Шлейферъ! гія лица.
Наконецъ все приведено въ по- строенная толпа раскупаетъ і’азеты и тельность выдающихся царей Дома сказалъ приличествующее случаю сло- театръ натуралистическій. Натуралиотдѣльные листы съ Высочайшимъ Романовыхъ.
П. П. Козловъ. Снова стали толкошептали
ему
единовѣрцы.
во,
въ
которомъ
коснулся
главныхъ
нѣсколько билетовъ (сколь- вать о мельницѣ, обвиняя г. Козлова
стическая драма Чехова, Горькаго,
рядокъ, и когда наступило ясное манифестомъ. Юбилейные жетоны, наДа ка-акъ остаться— мнѣгг. офи- ко Оказалось,
Въ 11 часовъ въ соборъ прибыло моментовъ изъ руссвой исторіи. Упра- Юшкевича, Найденова, Чирикова. Драименно, неизвѣстно) было продано въ нарушеніи договора, но Козловъ
солнечное утро, Невскій Проспектъ ціональные флажви разбираются на духовенство почти
церы
должны
бо-олыиія
деньги,
вѣдь
всѣхъ церквей вляющій губерніей П. М. Боярскій
безъ указанія цѣны на нихъ, и за не сдавался и самъ въ открытомъ запредставлялъ красивое и грандіоз- расхватъ. Всѣ стремятся къ центру г. Саратова и приняло участіе въ слу- огласилъ текстъ привѣтственной | теле- ма массовая. Наростаніе оптимизма. приходится шить въ вредитъ!
нихъ въ кассѣ взяли, сполько взду- сѣданіи защищалъ свои интересы, за«Къ звѣздамъ» Андреева. Постепенгорода.
Ближе
къ
Невскому
людская
И
уѣхалъ,
ное зрѣлище: по его протяженію
женіи благодарственнаго молебна, пе- граммы съ выраженіемъ вѣрноподдан- ная убыль ог>щественныхъ настроеній
мается: напримѣръ за галлерею пер- бывая въ то же время, что онъ гласИзвѣстны подвиги «нашей» славной
возвышалось свыше 600 колоннъ волна обрашается въ густую лавину. редъ началомъ котораго въ приеутст- ническихъ чувствъ.
ваго
ряда на спевтакль двадцатаго
въ
драмѣ.
Драма
модернистовъ—
драма
Особенно много народа въ раіонахъ,
При чтеніи телеграммы всѣ встали. индивидуалистическая. Новая театраль- боевой дивизіи: она участвовала во февраля (по удешевленнымъ цѣнамъ) ныё Думы. Снова рѣшили избрать
— мачтъ, обвитыхъ зеленыо и лен- прилегающихъ къ аазанскому собору, віи всего духовенства, протодіаконъ
собора съ амвона огласилъ Высочай- Въ заключеніе хоръ и оркестръ триж- ная техяика. Стилизація. Театръ Ком- многихъ бояхъ и покрыла себя славой брали съ вого пятьдесятъ, съ кого комисію, которая бы детально выястами національныхъ цвѣтовъ, ты- Дворцовой площади и Морской улицѣ шій манифестъ, дарованный по слу- ды испо.*нили гимнъ.
нила сумму, потребную на ремонтъ. ,
во время взятія грозной ту'рецкой крѣмисаржевской. Крушеніе условнаго те- ности Карса. Штурмъ былъ моло- сорокъ копеекъ, тогда какъ дѣйствиІІригласили инженера К. К. Классячи щитовъ съ иниціалами, тран- Пзъ прилегающихъ къ Петербургу чаю трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
Амнистмрованмые.
атра. Драма— зрѣлище и драма—мии
многіе офицеры 40-й тельная цѣна этихъ билетовъ 30 ко совсваго (гласный городсвой Думьь)
снарантовъ, вензелей, гербовъ* бы- мѣстностей, деревень и селъ прибыли
По окончаніи молебна начальникъ Вчера въ теченіи цѣлаго дня происхо- стерія. Новыя вѣянія въ театральномъ децкій
пеекъ.
инженера Бенешевича.
дивизіи отличились геройскими подло воздвигнуто много обелиоковъ. многочисленные ходоки, присланные дивизіи обошелъ войска, выстроенныя дило освобожденіе изъ мѣстъ заключе- дѣіѣ. Театръ воллективный.
Излишне взятыя деньги по распоря
Изъ журнала осмотра выясшгетеа*
своими односельчанами для участія въ на площади, послѣ чего провозгла- нія лицъ, на которыхъ распространивигами: такъ офицеры Зыковъ (теукрашенныхъ бюстами Государей парадѣ. Назначенныя части всего петер
Началовъ 8 часовъ вечера.
перь генералъ-лейтенантъ) и покой- женію администраціи театра были воз- что мельница въ полномъ смыслѣ
силъ здравицу Государю Императору. лась амнистія. Всего оевобождено 220
и Государынь-, гирлянды зелени: бургскаго гарнизона и войека стали Затѣмъ соединенный военный оркестръ человѣкъ. Изъ нихъ въ исвравительпришла въ ветхость и грозитъ абрщ
ный Тхоржевскій заслужили по Геор- вращены публикѣ.
Поправкн.
Въ
Высочайшемъ
указѣ
шиться; не оказалось четырехъ
всюду реютъ десятки тысячъ фла- шпалерами у Зимняго дворца до Ка- сыгралъ гимнъ.
гію.
номъ ареетантскомъ отдѣленіи 55, губ.
лесъ; поставленныя турбины самикъ
Отличился и Шлейферъ.
говъ. Загремѣли пушечныявыстрѣ- занскаго собора.
Всѣ должностныя лица, дѣятели го- тюрьмѣ— 62 отбывающихъ тюремное объ амнистіи въ параграфѣ 21 окаП. П. Козловымъ, имъ же взяты.
;
По окончаніи войны 40-ая дивизія
Въ восемь ч. утра 21 февраля пу рода и земства заняли мѣста по обѣ- заключеніе, 33— арестантскія отдѣленія залась опечатка. Напечатано въ третьей
иы сливаясь съ перезвономъ коСумма расхода по ремэнту меаьни-*
щечный выетрѣлъ возвѣстилъ столицѣ имъ сторонамъ памятника Императору и 5 крѣпостниковъ, изъ третьяго от- строкѣ, считая снизу— 1423, надо чи- сначала квартировала въ Харьвовѣ,
яоколовъ
въ гигантскій хоръ. о торжественномъ празднованіи юби
а затѣмъ снова пришла въ Саратовъ Отъ нагиихъ корреспондетповъ). цы вычиаена гг. эвспертами въ 150®
дѣленія губ. тюрьмы— 60 отбывавшихъ тать— 1453
Александру II.
—
Насъ
просятъ
сообшить,
Невскій
Проспектъ
и
при- лея.
В о л ьскъ ,
на постой, и саратовцы радушно встрѣруб.
тюремное
завіюченіе
и
5
—исправиВоспитанники и воспитанницы средчто въ замѣтку, помѣщенную въ хро- тили «свои» войска и героевъ.
Городсная Дума. На послѣднемъ
Въ размѣрѣ этой суммы городъ чедегающія улицы
быстро напол- §§§— По почину спеціальной монголь- нихъ и низшихъ учебныхъ заведеній тельное.
Среди нихъ появился и Шлейферъ засѣданш первымъ разсмотрѣнъ во- резъ присяжнаго повѣреннаго ПекарПослѣ объявленія манифеста това- никѣ отъ 20-го февраля объ учительняются толпой, которую допуска- ской миссіи въ Петербургѣ въ новомъ расположились вдоль Никольской улискомъ вечерѣ, вкралась неточность.
объ урегулированіи цѣнъ на ры^ скаго и прьдъявилъ къ Козлову исвъ.'
ютъ
только
до
Аничков- буддійскомъ храмѣ состоялся молебенъ цы, противъ памятника. Послѣ пере рищъ прокурора, завѣдуюшій мѣстами Упомянутые въ замѣткѣ 25 коп. яв- съ медалью на шеѣ на широкой геор- просъ
бу и о способахъ эксплоатаціи город- Дѣло это на-дняхъ слушалось въ Сагіевской лентѣ.
по случаю юбилея. Церемоніалъ молеб- стройки всѣ войска во главѣ съ гене- заключенія, объѣхалъ всѣ тюрьмы,
скаго моста-, дальше пропускаютъ ствія совершали 5 ламъ во главѣ съ
— За что? спрашивали про Шлей- свихъ рыбныхъ угодій, возникшій еще ратовѣ, и въ искѣ городу было откаралъ-лейтенантомъ Болотовымъ прошли указывая, кто подлежитъ освобожде- ляются не входной платой, а миниму
лишь по билетамъ. Начиная съ первенствующимъ ламой восточной Си- церемоніальиымъ маршомъ, салютуя нію.
момъ добровольнаго взноса со стороны фера.
въ прошломъ году по заявленію глас- зано. ПричппоВ такой пезолюціи служатъ показанія— городского головы
— 0, онъ молодчина! отвѣчали офи наго Бѣгунова.
Аничковскаго моста по обѣимъ бири.
Въ канцеляріяхъ тюремъ шла уси- учителей на устройство чайнаго оуфебюсіамъ ймцераторовъ мимо памятни________ ____________
Главная причина, вызвавшая этотъ Ф. П. Павлювова и бывшаго члена
церы. Вотъ послушайте:
УСКЮБЪ. Подтверждаютея слухи о ка по направленію къ Театральной ленная работа по расчету съ заклю- та.
сторонамъ улицы стоятъ шпалераКакъ то турки отхватили нашу ро- вопросъ, слѣдующая: Городъ имѣетъ Н. И. Спирина. Они объяснили оуду,
ми войска. При появленіи крест- пеуспѣхѣ сербской колонны подъ пред- площади. Между прочимъ, позади ченными, исполнявшими всевозможныя
ту и приперли ее къ скаламъ. Ну, огромные рыболовные участки, но для что П. П. Козловъ образцово поставодительствомъ полковника Поповича войскъ прошли церемоніальнымъ мар- платныя работы.
Н а п л о щ а д и .
выхъ ходовъ толпа ростетъ, нопо- при нападеніи въ ночь на 28 января
конечно, наши отстрѣливались и от- горожанъ, дажесредняго достатка, ры- вилъ мельницу и всегда производилъ
Въ 2 ч. дня изъ арестантскихъ отшемъ «потѣшные».
аиція оттѣсняетъ ее съ Невскаго на турецкую позицію Водицы, къ югу
стала почти
недоступна по ремонтъ. Что же касается заключенія
бивались, но ротѣ подходилъ вонецъ ба
Около памятника было устроено дѣленій была отправлена подъ конво(Впечатлѣнія).
— не стало патроновъ. Шлейферъ былъ своей дороговизнѣ. Въ виду этого комисіи, то это преувеличено и но
Проспекта въ прилегающія улицы, отъ Скутари. Нападеніе произведено три павильона, одинъ изъ нихъ у емъ надзирателей въ сыскное отдѣлепри этой ротѣ (на войнѣ онъ марви- Бѣгуновъ и предложилъ избрать ко- соотвѣтствуетъ дѣйствительности. ТеТихій, пасмурный, морозный день.
а потомъ она опять заполняетъ для поддержанія операцій черногор- подножія памятника въ древне-рус ніе ’ первая партія заключенныхъ въ
танилъ)
и вызвался доставить воен- мисію для выработки проекта эксплоа- перь дѣло переносится въ высшую
скихъ
колоннъ.
Сербовъ
выбыло
изъ
Уже
въ
началѣ
девятаго
часа
утра
количествѣ
55
человѣкъ.
скомъ
стилѣ.
Въ
глубинѣ
его
помѣЯевскій. Бойко идетъ продажа настроя 1200, въ томъ числѣ 20 офице- щался удачно написанный красками
Часть изъ нихъ была въ арестант- Соборная площадь стала наполняться ные припасы, или... умереть! Кавъ таціи рыбныхъ уводій хозяйственнымъ инстанцію.
діональныхъ флажковъ и юбилей- ровъ.
толпой, группировавшейся главнымъ онъ ухитрился это сдѣлать— чортъ способомъ.
портретъ царя Михаила Федоровича, скихъ костюмахъ.
зыхъ жетоновъ.
Комисія совмѣстно съ управой раС ер д об скъ .
Возлѣ сыскного отдѣленія собралась образомъ у памятника Александру II. его знаетъ, но къ утру на своей теКОНСТАНТШІОПОЛЬ. ‘ ІНукри-паша по сторонамъ въ павильонахъ, украВъ гор. Думѣ. На послѣднѳмъ заоідайя
ботала
надъ гтимъ проектомъ, но оси
лѣжкѣ
приволокъ
массу
патроновъ
и
Вечеромъ, когда зажгли иллюми- доноситъ, что авіаторъ Костинъ здо шенныхъ гирляндами и электрически огромная толпа родственниковъ освоВсѣхъ интересовало убранство пагор. Думн вызвалъ иного шуму вопроок
далъ знать о безнадежномъ положеніи лить его не смогла.
мятника.
націю, Невскій представлялъ еще ровъ и содержится военнонлѣннымъ. ми лампочками, были помѣщены бю- бождаемыхъ и любопытныхъ.
обг открытіи въ Сердобскѣ городокой лоЧернодыровъ.
Самымъ
вѣрнымъ
н
При этомъ поражало невѣжество нѣ- роты. Намъ выслали выручку, и мы
Вскорѣ еюда же приведена изъ губ.
чѳбннцы. Въ настоящѳѳ вреия городоаів
болѣе красивое и грандіозное зрѣ Въ комитетѣ «Единеніе и Прогрсссъ» сты Петра I и нынѣ царствующаго
тюрьмы вторая партія заключенныхъ, которыхъ, на видъ довольно интелли- веливолѣпно отбились и еще взяли доступііымъ дѣломъ для управы мы падіенты носѣщаютъ земскую больницу. Но
Государя.
У
памятника
на
часахъ
происходило
совѣщаніе
по
вопросу
о
лшце.
кое-кого въ плѣнъ и полковое турец- считали продажу дровъ, но что дѣ- каждый раэъ больнпца бываеть такъ пѳрѳзаключеніи мира, Слѣдующее засѣда- стояли три пары солдатъ-часовыхъ въ изъ 98 лицъ. Послѣ провѣрки и реги- гентныхъ лицъ.
что по отзыву городского врача
Выдѣлялись украшеніями Тав- ніе 23 февраля.
— Чье это изображеніе слѣва?— кое знамя. Такъ то! Не шутите съ лать съ этимъ дѣломъ? Если дрова съ полнена,
формѣ, какую носили при Михаилѣ страціи всѣ были освооождены.
на осиотръ каждаго паиіснта приходнтся
продскихъ
складовъ
куда-то
исчезли,
Шлейферомъ.
ричіскій дворецъ, Гостиный рядъ,
спрашиваетъ
прилично
одѣтая
дама
Нѣкоторые
изъ
освобожденныхъ
УСКЮБЪ. По случаю трехсотлѣтія Федоровичѣ, Петрѣ I и нынѣ царстудѣлять мѳнѣе минут” .
И герой важно вышагивалъ по ули- и населеніе чуть ли не съ половшш.
— Рмаѣ »іо лечь,..с::- іісйглвдаев^іч^ ІМавшнскій театръ и зданіе госу Дома ^Романовыхъ отслужена торже- вующемъ Государѣ. Часовые находи- были въ сыскномъ отдѣленіи сфото' своего сосѣда, указывая набѣлый, хопечихельныхъ совѣтахъ и возможность
вмѣшательства этихъ совѣтовъ въ педагогическую часть гимназіи.
Подъ свою зашиту думскій проектъ
взяли бывшій министрънароднаго цросвѣщенія П. 1 . фонъ-Ёауфманъ и
бывшій оберъ-прокуроръ Синода П. П.
Извольскій, доказывавшіе, что думскій
проектъ не устанавливаетъ какихълибо новыхъ принциповъ и не вводитъ въ школу новыхъ учрежденій.
ІІодобные совѣты существуютъ уже
прп женскихъ гимназіяхъ и никакого
развала тамъ не вызываютъ.
Послѣ ожесточенныхъ преній сторонникамъ законопроекта удалось собрать незначительное большинство въ
пользу перехода къ постатейнпму чтенію, такъ какъ правые категорически
настаивали на необходимости немедленно отклонить его. Но коренная переработка законопроекта съ вытравленіемъ изъ него всѣхъ «либеральныхъ»
тенденцій считается некзбѣжной.
(Р. С-)

іш іі

іш т

дружесш переписко.

дарственнаго банка.
Съ зазимовавшихъ па Невѣ судовъ были направлеры на городъ
электрическіе рефлекторы.

ственная панихида но почившимъ царямъ Дома Романовыхъ. Панихиды отслуженыво всѣхъ церквахъ занятыхъ
сербами земель.
АФИНЫ.
Венизелосъ
изложилъ
въ палатѣ ходъ войны, восхвалялъ
доблесть Діадоха, арміи и союзныхъ
войскъ и объяснилъ причины, почему
Гр щія не подписала договора о перемиріи: турецкое правительство, сознавая, что возобновленіе войны
во
Фракіи не можетъ быть полезно Турціи, стремится къ миру. Послѣдствіемъ
войны будетъ значительное расширеніе греческой территоріи и возвращеніе свободы милліонамъ христіанъ.
ОДЕССА. Выѣхалъ за-границу бывшій персидскій шахъ Магометъ-Али.
СОФІЯ. Населеніе сорока селеній
болгарской Добруджи обратилось съ
телеграммами къ предсѣдателямъ совѣта министровъ и народнаго собранія
выраженіемъ протеста на уступки территоріи Румыніи.
АФИНЬІ. Срочная. Послѣ блестяшей
побѣды грековъ Эссадъ-паша заявилъ
Діадоху о готовности сдаться.
— 21 февраля утромъ генералъ
Судзо во главѣ эскадроновъ вступилъ
въ Янкну. Надъ Бизани развѣвается
эллинскій флагъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
№ 13 «Луча» за статьи «День печали
и скорби», «Амнистія» и «Протестъ
нротивъ бойкота евреевъ».

йтъ П р аи ііц ап Барітавш і щіераіи.

Іеатръ § ноіуоотво.

Х р о н и ка .

Иоіыя тиспамиы.

Инлости хощу,
е не жертвы!

бблостной0ТД№

С а р а т о в с к іи В ѣ с т н и к ъ
вѣсть о трагической смерти сына, ока
упала въ глубокій обморокъ. н ее
съ трудомъ удалось привести въ чувство. "
Иохороны этой жертвы желѣзнодорожной халатности собрали громадную
толпу.

д е н т ъ (з© л© т. (й е д ). Имѣя солид.
С т урек.
съ руч. за усп. гот. и рен. по

аШВАШЕ-АВТОВЙДеСАЖ

Рязанско-Уральской шелѣзмой дор.
(іѴЗѢстиое время)»

Отправлеиіе изъ Саратова:
Поѣздъ № .1 с. на Москв ѵ черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовый на ‘Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 а*. ут. |
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣіп. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 иочтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 дочтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

Н&зсть въ области корггихв!
Нозѣш5Ій метод къ достиженй^ естественньім шгем красоты кожм іГца, шѳи и рук.
ппопк:щ*і<гзагтбезУ
потР ^засорив.
паРовыхванн
ииОІІоШіМпІІ Имасса»йі
поры
..7 . мд
отъ излжл. жира и пыли,
ШЦШТПІ!ЙГТбезво$*Ратно
і е! ІП 8и«ОДіС 8 точки,# желтыя чеРнь,я
пятна,
■'V —- "■угри, ^веснушки и т. п.
йП^ЙРЙІІІМІУтРа#
кный
бархаціш ш
^тистаЬть
и эластичность.

Поѣздъ №
Поѣздъ №
Поѣздъ №
Поѣздъ №
Поѣздъ №

Поѣздъ ^

П О

2 с. изъ Москвы черезъ Павелепъ въ 3 ч. 25 м, д н я .,
12 изъ Рязани черезъ Богояваенскъ въ 10 ч. ѵт.
4 почтовыи ' черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
3 почтовый изъ Астрахаяи (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ лйтера Г.)
въ^4 ч. 48 м. дня.
5 почтовый изЧУральска отъ)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ѵт.
К Р О

В С К Д И

С Л О

Б О

Й р ш ів ь іе п и а т іс іі
ручной работы болыпой выборъ продаются и принимаются въ чистку.
Михайловская, между Камышпнской
и Царевской, собств. домъ,

ПГ(ПЙ18Р?8Г8*^ТМОР^ИНКИестеств*путем
С Г Л Ш ІШ Щ бла|Ьдаря возстановлен- * эластичности кожи.
Ооразительк. рвзупшшпесиЪ переыхже у«вы8анШ
Требуйте во всѣхй|#и. иаптекар магазика>
Главный Склад д р Россіи высылает таюке и
нало>к. плате>к.иемедле|. потребованію. Адреодйте;
Москва, ЙЛЕОДЙРТЙ, Стойешниковъ, 9. Отд. М 7
Цѣиа флакона (50 умываній) 3 рублей.
Пробный флакои {лляоанакомленія)! руб. 25 коп.

Прибытіе въ Саратовъ:
Поѣздъ №

вс. пр. ер. уч. зав. и на разл. зв. Цы- матем. и языкамъ готов. на аттестатъ
ганск. м. Ильин. ы Камыш. № 96. 1117 зрѣл. С. Шейнинъ. Москов^ уг. Пріют.
маг. час.
1288
Гіацинты» "тюльпаны,
1 в нарциссы, примулы,
I
цинераріи и др. проI
даются. Принимается
огородный н цвѣточныя непосред1 пересадка растеній и
ственно отъ производителей изъ-за
грангщы у Ковалёва. Митрофан. баз. исполненіе друг. заказовъ. Митрофан.
-4, уг. Мнрнаго переулка. 1246
уголъ Михайловской ул._______ 1139 ііл.,

I
Ш СТЫ Д КТЕСЬ!!!
1
Ш Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ, Щ

щ тогда какъ онъ будетъ всегда Ш
Щ какъ новый, купите пятновывод- Ц
Ш
ный кремъ
^
®

ЧУДОДВИ

К узн ец ъ Т ай л оръ .

Д А .

П р и б ы т і е:
Поѣздъ № 2 0 /1 5 (передаточный изъ Сазанкп, Уральска, НиішлаевСіха и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 4 м. дня,

и. К. Рѣпина, близъ Кумысной Поля-

ны, рядомъ остановка трамвая. Справпться Князевскій взвозъ дровяная
пристань телефонъ № 1070.
П86

зуб н ого

врача

Сов. 50 коп. Удаленіе зубовъ (подъ
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Йсправленіе ускусств. зубовъ въ тотъ же
день. Прювіъ отъ'9-2 ч. и 3-7. Воскр. 3 ч. д. іль^нск. 83, между Часовенной и Мосішвской.

П ож ертвуйте на построеш е
иоваго

храіѵіа

въ с. Воронповкѣ саратовскаго уѣзда.
Всякія жертвы будутъ приниматься съ
глубокою благодарностью, п имена
жертвователей будутъ записыЕаться въ
церковный синодикъ для поминовенія
за литургіей. Пожертвованія просятъ
направлять по слѣдующему адресу:
Комитетѵ по постройкѣ нового храма
въ с. Воронцовкѣ саратовскаго уѣзда,
ппчт. ст. Тепловка.
1224

Эконокіичесніе ОБЪДЬШ

П Я Н И Ц Ь І . Б л икы м ѳ ж н о т о л ь к о

понуш ать

у

Ш нтроф анова.

Большой дивертисментъ подъ названіемъ « Е о т ъ такъ б л н н ы у
№ и т р о ф а н о в а ! Участвуетъ труппа артистокъ и артистовъ русск.
женскій хоръ, ра&охарактерныя капеллы, букетъ этуалей подъ
управленіемъ Д. В. Артемова. Въ 1 й разъ неаполитанская капѳлла въ роскошныхъ костюмахъ. Гостиница ® ан ов о о т д ѣ л а н а .
Торговля д о 3 - х ъ ч а с . ноч н. Хормейстеръ-аккомп ніаторъ Ѳ. В.
С иярновъ.
1268
Съ почтеніемъ Д . И. г г р о ф а н о е ъ .

п редл-а г а е т ъ
&

отвѣтственныхъ служашдхъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
промышленности.

льготныя условія,
разсрочка плагежа. Граійшфоны
и патефоі-зы предлагаетъ магазинъ

^
?
й

Хргві, пгргвозка и ушовка двмішя. вгщей.
Бсргікнская красиэтьия
С а р а т о е ъ , И о с к о в с к а я , д. 16 8 2 Е го р о за.

Й Саратовъ, Московская № 58, д.
Я Хватова, при часовомъ магазинѣ
$ ^
Д Р У я н ъ.

Слуфіій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царгцынск

IГОСТИНИЦА А. И. ІНТР0ФАНОВА.
Цыганская улица, телефонъ 4-90.
^
1 К О Н Ц Е Р Т Н О Е ЗЙІЪО. Сегодня начало Ш І^ІРОКОИ М А С

0 т п р а в л е н і е:
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Александр^ва Гая
въ 7 ч. 28 м, веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
Астрахани и Саратов.
въ 11 ч. 32 м. дня.

преподаетъ учитель-спеціалистъ (окончившій фил. факульт. нѣмец. университета) новѣйшіе методы. Александровская ул. № 51 кв. зуб. врач. Фальковича.
_____

.С п е ц . н ули н. Изгазскаго. Нѣм^тк, 27--29

Саратовсклго Отдѣла Иійізераторснаг©
О-ва Правильной Охоты. 22, 23 и 24
февраля, съ 11 ч. дня, состязаніе въ
стрѣльбѣ по птицамъ, будутъ разыграны денежные призы въ 300 руб. и цѣнныя
серебряныя вещи. Ѣхать на
трамваѣ до Сѣнного базара, оттуда лошади Общества.
1273

I е х н и к ъ 6.)желаетъ занять должн. по химич. или до~
роншо-строит. спец., имѣетъ отзывъ. Адр
коит. «С. В.» под. № 49(Ѵ4.
11 8

Я487

/I. Я. фискикда.
Х И М И Ч Е С Е А Я

І І А Р О В А Я

Ч И С Т Е А

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гіуяназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккуратное. За работѵ ѵдостоенъ золотой медали.____________ 1952

Супъ кііпитъ чрезъ 15 минутъ. Сгораеті сиирта на 2 к. Цѣна 3 р. « К у х н н
Р а д і у м ъ » несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спнртовнн, в а р н т ь н о ф ф а отъ 8 0 к. И еф ей н й н іі о т ъ 7 0 н о п , Громадный выборъ САЗІШ ВАРСШ Ъ
ЛЙМІЪ и принадлежностей. ПЕЧИ для нагрѣванія комкатъ.
143

П р ед тш гаетъ п о уд е ш е в п е н н о й

цѣнѣ

магазинъ

продается. Шелков. близъ Илыш. площ,
№ 3. Услов. водворѣ у хозяовъ. 744

О Т Д - & Л Е Н І Я :
ст. Екатериновка, Іетуновка, Аркадакъ, село Вихляевка, Балашов. у., г. Сызрань.

дѣла продается на

выгодньіхъ услов.

фирма Рустонъ Прокторъ, 32 лош.^ с.
Видѣто можно въ работѣ до 1 апрѣля
1913 г. Адресъ: почт. ст. Пашинская,
сам г., никол, у., с. Бпзель, бр. Петри.
Ріа

Пррдлаг етъ аемледѣльческія орудія первоклассиыхъ заводовъ
сѣялки рядовыя заводовъ: Фильвертъи Дѣдина, И. Генъ, Джонъ
Гріевзъ и К-о.
Т іщ гш 1 , 2 , 3 - х ъ л е м е ш н ы е .
Бороны

Б уккера

и гзр о ч.

Сепараторы: «Діаболо>, «Домо> Маслобой*
ки разныхъ системъ
Акіерннаноная г а з е т а . «Рѣчь» заимствуетъ изъ од ого американскаго еженедѣльника ліобопытныя свѣдѣнія о крупнѣйшей
нью-іоркской газетѣ, сохраняя при этомъ
характерную для янки манеру описывпть
что-нибудь: Ііью-Іоркскій «Таймсъ» снова
перемѣнилъ на-д яхъ помѣщеніе редакціи
изъ-за тѣсноты. Это происходитъ въ четвертый разъ за время его нынѣшняго владѣльца и второй разъ за послѣднія восемь лътъ.
Когда въ І904 году газета перемѣстилась
на Таймсъ-скверъ у 42-ой улицы, она перешла изъ помѣщенія въ 2,000 кв. метровъ въ помѣщеніе, занимавшое почти
4,300 кв. метр.; новое помѣщеніе выросло
почти въ три раза и занимаетъ поверхность
въ 134.000 кв. метр. Нынѣшнее зданіе
«Таймса» простирается до 43-ей улицы. Въ
1904 году «Таймсъ» могъ выпугкать въ
часъ только 54,000 экземпляровъ по Г>
страницъ. Въ настоящее время ротаціонныя машины разсчитаны такимъ образомъ,
что, въ случаѣ надобности, могутъ печатать
каждый часъ 480,000 нумеровъ по 16 страниці, что приблизительно составляетъ 133
номера въ секунду, или 20 центнеровъ въ
минуту. Еогда пять болыиихъ машинъ типографіи „Таймсаи въ полномъ ходу, онѣ
могутъ печатать въ часъ полосу длиною въ
1,200 километровъ и шириною въ двойной
газетный листъ. Такимъ образомъ, въ 33
часа машины „Таймсаи могутъ дать отпечатанную съ двухъ сторонъ полосу, опоясывающую земной шаръ. Въ настоящее время тиражъ газеты достигаетъ ежедьевно
240,000 экземпляровъ, печатаніе которыхъ
продолжается нолчаса.

М Е Н Ш -----О Б Ь Д Ъ .

гіокупаю всевозможныя, прихожу на
домъ Прошу сообіцить письменно: Б,Горная, Аа І1, Москвичеву.
8 ^

$ іа ж д с в б л ю д о н а в ы б э р ъ 2 5 коя.

Е ж едневно
Б Л ИН . Ы;
И іс р а с в ѣ ж .
С е м г а.

Т іо с о с и н а .
С л а д н о е 15 н . — К о ф е ч а ш н а ! 0 к.

О БѢ Д Ы : о т ъ I ч .д к я д о 8 ч. вѳ ч ер а,
Й. П. Яяьзиовъ.

вн оеь

ноиѳрд

о т к р ы т ы

АЛЕЙСАНДРОВСКІЕ

Акушерка

ПОТЫЛЬЧбйСШ
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякоѳ
время. Долголѣтняя практика, доступная илата. Цыганская, между Вольской
и Александр., до № 11 Подгорнаго. 945
II ПНЛ"1«
^ Ц У ІіІ Ь
№ 47

п родается вполиѣ благоустроен. уг Ц ариц. и Полиц.

1020

іын. я ііт и ь

торъ съ долголѣтн. практик. и солидн.
рекоменд. успѣшно готовятъ по всѣмъ
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец.
ул. д. № 24 Юрьева, ряд. съ гостинн.
Россія, мастерская Локшиной, спрос.
студонта 10—1 ч. дня.
1021

Собака продается
Саратовъ, Александр. ул„ уг. М.-Казачьей
й з я ід н о убразіиые, з е р к а л ь н ы я с т ѣ н ы , электрическое освѣщеніе, на^оводяное отопленіе. Поііный йояяфортъ, тншмна и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжяішая
п р н сл уга н

деш е& н зн а ц ѣ аъ
д о 4 руб

о т ъ 7 5 к еп .

«Г. Гюйо, я кузнецъ по профессіп;
часто мой сонъ срерывался ощущень
емъ давленія въ груди; это случалось
обыкновенно среди ночи и п о т о м ъ
подъ утро при пробужденіи, особенн©
же во время сырой погоды и тумановъ; иногда это давленіе бывало* д о
того си ?іьно, что я едва могъ дышать.
Въ то же время у меня былъ постоянный сильнѣйшій кашель, припадки
коегда про [олжались обыкновенио по
крайней мѣрѣ отъ 20 до 25 минутъ.
Утромъ, уходя на работу, я выпивать
всего чашку горячаго
молока съ
большимъ количествомъ сахара,* или
чернаго кофе; постепенно я сталъ
очень худѣть, а цвѣтъ лица у меня сдѣлался желтымъ. Я испробовалъ много

сеттеръ охотничья. Нижняя ул. близъ
Вольской № 90—92. на верху.
1094

Спѣшио продается
домъ № 100 на Цыганской ул. Условія
узнать Царицынская Ж 156. Тутъ же
продяетгд лача.
ІНХ)

Цѣны Фабричныя.в

еотъРйЗМАТИЗМА I
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СРЕД СТВО
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0(ярсмітеН.м*оП.9іогт»ѵ
ІІ I К*,П№11»» Ш
НІІѴ
ішавіика сои) зркгт»
Втпеггеі омпшаѣгииія
П
ІІІТІ («««К5)»4
ч?кп»т«>уі. те.срелсга^
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ПРОДАЖА 80 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
« АПТЕКАРСКИХЪ НАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 «ОП.

В

нвкакого
облегченія

въ моей болѣзни.
Однажды я услыхалъ про случаи
выздоровленія, достигнутые благодаря
пріемамъ вашихъ дегтярныхъ Капсюль
Гюйо и, по настояиію моей жены, рѣшолся ихъ испробовать. «Мы вѣдь рискуемъ только небольшими деньгами,
сказала она мнѣ, всякому же извѣстно,
что деготь лучшее сродство при всѣхъ
ди и никогда не можетъ принёсти никакого вреда».
Я прииялъ одинъ флаконъ, какъ это
предписачо вашими рецептами, т. е.
по 2 или 3 кансюли за каждой ѣдой.
Тотчасъ послѣ перваго же флакона я
почувствовалъ себя лучше и нѳ чувствовалъ прежняго давленія въ груди.
Сонъ мой* пересталъ быть прерывивистымъ; я продолжалъ леченіе вашими
Капсюлями изъ дегтя вътеченіе трехъ
мѣсяцевъ безъ перерыва и теперь я
счастл въ сообщить вамъ, что я болѣе
совсѣмъ не кашляю, даже въ сырую
погоду, и не ощущаю въ груди никакого давленія. Я вылечился совершекно.
Примите, г. Гюыо, мои поздравленія
и искреннюю благодарность. Надѣюсь,
что всѣ тѣ, кто вынужденъ часто под-|
вергаться то жару, то холоду ине мо-®
гутъ остерегаться* нростуды, станутъ
уЬотреблять дегтярныя Капсюли Гюйо,
которыя я не могу назвать иначе,
какъ «благодѣтельными», въ виду того
облегченія, которое онѣ мнѣ принесли,
давъ мнѣ возможность не оставлять
своей работы.“ Подписалъ: Тайлоръ,
33, улица Берна, Парижъ, 14 апрѣля
1896 года.
Достаточно принимать за каждой
ѣдой по 2 или Л Капсюли Гюйо изъ
дегтя, чтобы въ короткое время вылечиться отъ самой упорной простуды и
самаго застарѣлаго бронхита. Вывали
даже случаи исцѣленія ими чахотка
въ довольно уже сильной стспени ея:
развитія, такъ какъ деготь задерлшваетъ распростроненіе въ легкихъ ту*
беркулъ, убивая злокачественныхъ микробовъ, причиняющихъ разрушеиіе
легкаго. Это просто и вполнѣ справедливо.
Малѣйшая простуда, если ее запустить, легко обращаэтся въ бронхитъПоэтому должно непремѣнно совѣтывать больнымъ съ самаго же начала
захватить болѣзиь употребленіемъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляются изъ смолы, получаемой и з ъ
о е ѳ б а г о Е и д а м е р с к о й с о с н ы , растущей въ Норвегіи, по способу и указаніямъ самого ызобрѣтателя Гюйо, чѣмъ
объясняется тотъ фактъ, что онѣ однѣ
могутъ принести дѣйствит^льную пользу, всѣ-же поддѢліщ подъ нихъ недѣйствителькы; это капсюли совершенЕО
круглыя, величиною съ горошину, к
проглатьіваются безъ затрудненія1 съ
глоткомъ воды; онѣ продаются в о всѣхъ
лучшихъ аптекахъ.
Если вамъ будутъ предлагать купить какіе либо продукты, схожіе съ
настоящими
Капсюліі
Гюйо—о с т е регай тесь, эт э дѣ л ается н р од ащ ам я
р адн ихъ в ы годъ .
С праш м вай те н т р е б у й т е н еп р ем ѣ н н о іі н а с т а і з а й т е на томъ, чтобы по»

лучить дѣйствительно настоящія Капсюли Гюйо; во избѣжаніе же недоразумѣній обращайте вниманіе н а э т и кетку флакона; на настоящихъ Капсюляхъ Гюйо имя изобрѣтателя Гюйо
напечатано крупнымъ
и жирнымъ
шрифтомъ. а подпись его избражена тремя красками, лиловой, зе«
.(іеной и красной, на-искось этгікетки, на которой также указанъ и адресъ Лабораторіи: Торговый домъ Л.
Фреръ, 19, ул. Жакобъ, Парижъ.
Кромѣ т то слѣдуетъ помнить, ч то па~

стоящгя Еапсюли Гюйо не чер~
наео цвѣта, а наоборотъ чрезвы~
чайно бѣлы, и на каждой капсю лѣ изображена подпись Гюйо; цѣна Капсюль Гюйо—1 руб. 2 5 к о п . з а
флаконъ.
. Леченіе ими обходится м е н ѣ е ч ѣ м ъ
в ъ 10 к о п ѣ е н ъ

въ

ден ь,

в ы здр ов л е-

віе же обезпечено.
Р.-8. Лица, не могущія гл от ат ь к а п сюли, могутъ замѣнить пріемъ Капсюль Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо
в ъ жидкомъ видѣ, нринимая этолекарство въ количествѣ одной кофейной
ложечки на стаканъ воды, или того
цитья, которое каждый привыкъ употреблять за ѣдой; дѣйствіе этого средства также благотворно, какъ и Каяи в ы зД ° Р о в л е н іе ст о л ь ж о

Цѣна жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб.
10 коп. за флаконъ; онъ продается в ъ
склалѣ: Торговый домъ Л. Фреръ, 1 9 ,
улица Жакобъ, Парижъ и во в с ѣ х ъ
лучптихъ аптекахъ всего свѣта.
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Гдѣ не имѣѳтся, просимъ обрапі,аться въ аптекарскій магазинъ Н . И . Ш М И Д Т Ъ ,
въ Саратовѣ.

Саратов. 0-ва Охоты

При номерахъ кухня подъ управленіем?
опьітнаго кѵлинала.
______
150
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березовыя, дубовыя, олйховыя и другихъ иородъ гіродаются н а п р н ст а н и

С. Н. П0Т0Л0К0ВА
Телефонъ Хо 9-33.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
8__11 ут., 4—6 ч. веч. Ііраздн. 9—11 ч. ут.
Вазарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 4в.
,с>

Булочная - нондитерская

X. Д. ГЕРБЕРЪ.

проѣздомъ нзъ П е т е р б у р г а на
короткое время предлагаю о ч е н ь
дешезо случайно пріобрѣтенный
мною товаръ, с ш н т ы й я о послѣдней нодѣ: блуз и, юбки. костюмы, капоты, пальто. Адросъ: Нѣмецкая ул. д. № 11 (Булочпая
Филиппова) кв. 1 0 во дворѣ. 1 1 5 5

З д ѣ с ь ж е п р о д а ю т с я 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, н а м е н ь

ІУТПГТОБПМ м бѵтпртл*

_____

шт

Р азрѣ ш ен н ы е М н к н стер ствем ъ

Выпускается свѣжій хтѣбъ 2 раза въ дѳнь.
Тѣсто приготов шется эле трнчеснкп!« машииами. Въ скоромъ времени будуггъ изготовляться лучшіе сорта калача тоже электрическимн машинами.
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въ К о м м ерческом ъ кл уб ѣ
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Г с с т и п о р е к о м е н д а ц і и иушмоегь,

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство , на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же приннмаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.

Йздатель Ш. П . Т о р и з о н т о в к

