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Яѣетвыя объявлвнГя прнкнмаются: Впереда текста ни 20 коп. за етрову шѳтнта
3, 4 н т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.
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Родакція открыта для лнчныхъ с€ъясневій езкёдневно (кромѣ нраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четкѳ на одной сторонѣ
ств в снабжены подписью и адресомъ автора (ясключительно ддгя редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукопиеи не возвращаются.

щ~

В

йдресъ конторы и редакціи; Саратовъ,_Нѣі^

Ъ

III,. .............

С
■

Т

■

Н

Принимоется подписко
н а 1913 годъ
еа шдшнуа г і щ п н - п л т і і г ш ;

Серодіагиостнка

Редакторъ Н. М. Архангельскій.
Издатель И. П. Горизонтовъ.
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душъШарко, углекислыя ванны, (леченіе трязью и фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтоБое леченіе. ІЯассажъ. Подробности въ проспектахъ.

Гостинны й

Докторъ иедицины
I №
. ІЕРІЕІЕЬ
сып., мочепол. н венер.

бывтаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжо
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е и недорогіе.

к т о
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ІшІ
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ш

ш

ользуйтесь случоеиъ! шщ
крученыя <Еатыкъ>, <Еойжо> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Катыкъ>, «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. «Андреева», <Россія> и «Апакъ> 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по пониженной цѣнѣ
3 -65.
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0мп. Рус. Юуа. Общества
и Консерваторіи.

Поставщнкъ Саратовскаго
Отдѣленія

ш
ш, в ъ м а г а з и н а х ъ Д. Н . К р ю ч к о в а .
Главный магазинъ на Никольской, Архіерѳйскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіевской, 3~й Митрофаньевская площадь.
6646

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБКНЦА ВРАЧЕЙ

щ
т
Щ
ш

И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пріемъ приходящихъ больныхъ ежеднэвно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

въ м агази н ѣ К. Ю . Ю р ь е в а .
Александровская улица, Телефонъ

2 РУБЛЯ Ф У Н Т Ъ

Музыкальный и нэтный магазинъ

Н. Л. СЫРОИЯТНИКОВД
П Е РЕ Ш Е Л Ъ 0 і» д . К о н се р в а т о р іи у г. Н ѣ м ец к о й и НИКОЛЬСК.
) Т е п е ф о н ъ АГз 5 —2 8 . ( ------

РОЯ/ІИ и ПІАКИНО первоклассн. фабрикъ
продаются н а льготны хъ условіяхъ.

Фисгирмоніи, скрипки, гиторы, бошойки, громмофоны, пяотинки е ж е д н е в и ы я новости.
Всегда свѣжія струньі.

Отъ 8*/*—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол.
12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
» 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринннъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются болъные съ разными болѣзнями, за исключоніемъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.______________________

Л ечебница
Д - р Ш № Р Ы Л .Г .Н Д - р а Ѳ .Г .Г У Т М А Н Ъ
для нервно-больныхъ, алноголиноаъ н душевно-больныхъ,

И . *. И Д Ш Н І
Вновь получены въ больш омъ вьіборѣ:

(— ()— )

РАЗСРОИКА

ХИРУРГИЧЕСКО—

ортопсдинссш

дечевиипд

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врождепныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечностей, забоіѣванія костей и суставовъ

П р и лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ н к о р с е т о в ъ .
Малая Кострижная удида, № 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

рі.

Лѳчѳбница
доктора

С. А . Л я с с ъ .

—-------------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

П р іе м ъ п р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ л о п —11 и о т ъ 5 —8 с ъ п о л .

З о к т о р а

С . А .

З а ш к о й и ч а .

7ШЭ

АничковскаЯу уго лъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩМХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутренннмъ, нервньшъ, хнрургическимъ, женскнмъ н дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц іа л ь н ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Ва<іетеі8І;ег’ами) подъ руководствомъ и на

товары

в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б г рѣ.

е

ч

е

б

н

ц а
съ водо-электролѳчѳбными отдѣленія-|
ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернче-1
снимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сы- [
пи ч болѣз. волосъ).

А .

__________

зубпвъ.
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Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

П. В. Златовѣровъ.

Для стаціонарныхъ больныхъ

Внутреннія, спец. желудочно-кишѳчныя и дѣтскія болѣзнй.

Водолечебинца изолирована отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастѳніи;
сѣрныя и др. лѳчѳб. ванны. Электро-

Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 и 4—6 часвечера кромѣ праздниковъ.

Заинаніе и другіе недостагки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Тѳлеф. 690. 7795

лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
суховоздушныя ванны.
1421

Г

возстановленіе свѣжестн
ъ, лица, гриммировка.
ествованіе формъ, какъіедостатковъ лица, д езападеній носа

*“ — “ г г л г г

Н. Я. Троіимовъ.
Пріемъ по внутреннимъ бол. отъ 9 ч.
до 12 час. утра.
Б.-Казачья, домъ Длмазова, № 12.

109

8 АЬ О N
&. А .

М арк® вт*5р.

1Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гигіена кожн, лица, шеи, рукъ.

Вапоризація, злектрическія и свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіѳ морщинъ, пры-

щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожпрѣнія, сухости, шелушенія кожи, бородавокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной
клѣтки и возстановленія свѣжести лица.
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
ВОЛОСОЛЕЧЕНІЕ по способу Лассара.
(Рап$о). Мужское н женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. Бол. Горная, мѳж. Александр. и Симбирской
М а п і с и г е (холя ногтей).
2-й д. отъ апт. Зигѳль, Кукаѳва.
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЩЯ; токи синусоидальные н ДАрсонваля; электриВрачебная гнмнастика.
чѳскія и элэктросвѣтѳвыя ваниы. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣле- Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир.
Все находится нодъ наблюденіемъ врача.
ніе въ особокгъ помѣщенін. Діэтетнческоѳ лвченіе болѣзнѳй ж е л у д о ч н о - к и ш е ч - отъ 50 к. искус. зубы иа золотѣ и каучукѣ
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
н ы х ъ , п о ^ е к ъ і о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ
тъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600 2 до 6 часовъ.
229

кторъ

іторъ глазной клиинкн.
иъ болѣзиямъ ежедневно
—5 ч. дня.
10, второй этажъ.
854

« Фт

Царицынская, м. Собор. иГ им ндаІІ ОПеры.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улй» народцу, н н ж н і к э т а ж ъ. 785

ЧЫЪ

В Р А Ч Ъ

и секретарь

Уг. Нѣмецкой
и Вольской, д.
Масленникова,
49, вх. съ Вол.

^ничтоженіе перхоти, укеч. электрич. свѣт. и масй уничтоженіѳ мозолей и
1935

О б у ч ѳ и іе у ч е н и ц ъ з а д о с т у п н о е Д Р а м а И О Л е-

22

ш дѣда,

3 У Б О-лечебный кабннетъ и Б. секретарь Святѣйшаго Синода
лабораторія искусствен. зубовъ

Пріѳмъ больныхъ ежедневно отъ 9 Леченіе разнообразн. физич. методами:
электричест., водой, свѣтомъ, вибраціон.,
час. утра до 7 часовъ веч.

ш

нъ, прыщей, угрей, вѳсольшихъ поръ, блѣдности^
гхости, шелушенія кожи,
зйного подбородка, рубродинокъ и волосъ съ

награжденіе, лринимаются таг^сахъ».
на полное со^держаніе. сы гралъ ПО*
Заказы на дамсніе н дѣтскіе за Даоя» а

совѣты и веденіѳ во всѣхъ консисторіяхъ.
Пріемъ ежедневно отъ 10-—3 дня и отъ 4—7 Ходатайства объ исправленіп неправильвеч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
ныхъ метрическихъ записей и возстановлеВведенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- ніи пропуіценныхъ метрическихъ актовъ, о
ской № 38—40, кв. 3.
1250
разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и сзойствѣ.

Въ ЗУБО-лечебномъ юбинѳт* й’Н у§іёпе еі (1е Ъеаиіё

м

™

нны для лнц,а.

Ш КОЛА КРОЙКИ и ШЮ
А . вѵі. Г А В Р И П О З О ^ Разыгі ана

Е.Г. йфошьш. В ]ш р ш

За нскусство награжденъ золотою медалью.

т

сіе Ъеаиіё.
•ваническимъ,4 фарадичеільнымъ токомъ.
ь н электрическія світо*

™уковскаго («Пѣснь
|е»), отрывки изъ
«Кузьма Мининъ
м а сл е в С б
СТИХОТВОрѳнія,

Зубной врачъ

Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до
____________7 час. веч.___________1Ю[

г. е.
ІШ ІГ Н ІІІ

Коммерчееиа^Гса
, ^

Дѣтскія, внутреннія, акушѳрство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежѳднѳвно
Дѣтскія и внутреннія болѣзни.
кромѣ вторника и чѳтверга.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ Пріѳмъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230 мѳжду Ильинскойи Камыш., д. № 26. 263

НЕЙССЕРА.

КАЦИЙІІЪ.

йпександра Дмитіжской гимнако ваэтен кО ц {| вечеръ 2і-го
Шо слѣцующей про-

Б.I).Ѵердебоіъ. п .

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

испуск. канала и пузыря.
Р ѳ н т г ѳ н о -с в ѣ т о -э л ѳ к т р о -л о ч е н іе .
Т оки д ’ А р со н в а л я. Вибр. массажъ.
Пріѳмъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
“ ошовая ул., № 45, мѳжду Вольской и
ин. Телѳфонъ 1025.
4639
„ ѵ л й л - .^ ѵ л в д т а ѵ .ѵ ,

- отъ 11—1 и 4—6 ч. веч:
1\ Ильинской и Вольскоіі
142. Телеф. № 690.
имѣпяется массажъ лица*
)нный, пневматическій іс к
ескій по методѣ

съ дѢтьеяи прлносятъ свош глубо"^ОРИЧвкую благодарность всѣвгь, почтир А
шимъ память нхъ усопшаго с ы
брата

Р И Т О В А .

Д о к т о р ъ

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщѳніѳ шочѳ-

ДТ0ВѢР0В0Й.

КОВДЛЕНКОВД

(И ѣ м е ц к а я
Г о с т и п о р ѳ к о м е н д а ц іи ч л е й и к а м и 7 К Л а с о а
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильинской, д з а в х о д ъ : м у ж ч и н ы 1 р . 1 0 к..ч и Б ѣ г у ч в В Ы М Ъ
Воронцовой № 60.
Н а ч а л о
в ъ 8 7 а ч а с . авторам и.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. исі
бы ло п окусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зос
ц
е
н и ч еск олотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе

Н .

и

ЛЕЧЕБНИЦА

(1е Ъеаиіё!

Атдевтина Павтіовна

Зуболечебный набннетъ

Нѣмепкая , 40, прот. Столичнаго ломбарца пневматическимъ массажемъ лица, головы
и тѣла. Ручной массажъ лица по методу
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

бум аж ны е

еп одавател я ги м и азш
а тем у
« Р о с с ія п о д ъ
2 6 -г о ф ѳ в р а л 4 Р о м а Н О В Ы Х Ъ » , П рО -

(болѣзни нервной системы)

П.С Уникель

Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. К П П Л П Р Ц | Г С і и и | | І Д
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
и г* ц п .
Ьсѣ виды водолеченія подъ наблюденіѳімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
ѴГПГІГУППкіа
В Д У Ц У
(спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
У1 Л Ь Н И Ы ІЫ п
В М п Н Ы
II. Электро-лочебный кабннѳтъ (гидро-электрическ. четырехісамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
ручной и вибраціонный). Т Психотѳрапія (гипнозъ) внушѳніѳ). VI. Діэтетическое лѳченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. вѳч. Телефонъ № 900.
Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

суконные,
шерстяные,

Д

іі. пбдеѣдновъ НѣиецкоеI

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера елседневно, кромѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
цирка Телефонъ 806.________
6695

0 Т У Т Ь -Ж Е 0 ---------

л

Д окторъ

V ___________ _

ГірантіЯ

ОЛАТЕЖА.

сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цис^оскопія, водо-электролеченіе, вибраніонныіі массажъ.
Л р іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

ДОКТОРЪ

----------- Отдѣиьны© павиліоны. ----------гояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ,
Д ля н ер в н о - боп ьн ы хъ , апкогопнк овъ н душ ев н о б о л ь н ы х ъ .
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ, а также и русскихъ. *К М Шредеръ, Я БекПри лечебнииѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурсткеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лѳченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе— электрическія и углекислыя ванны. Понхотерапія —внушенія и гипнозъ.
7028

Фабричныя цѣны.

Г. В. УіінсіИ.

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница
V ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Депо іояіеі ф і піаніяо

тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто*
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полноѳ усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕБІС ІШ
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окрашиваніе волосъ. <
1-12

-раШтарав

Иногороднимъ высылаемъ первою почтой.

Кт> в е е н ѣ п о л у ч ѳ н ы :

Ш

т

С п е ц іа л ь н о : венерическ.

Принимаются постоянные и приходЯщіе больные. Леченіѳ разнообразными физическими
методами* элекгричествомъ, водой (элѳктрич., углекисл. ванны), свѣтчмъ, массажемя
и т. д. Психотерапія внушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 1
обстановка съ подходящими занятіямн. Постоянноѳ наблюденіе врачей и спешалыі«>хи
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присттен.) Тѳл. .N3 1111. Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и внушеиіе (алкоголизмъ, дурныя приеычкн и проч.) Вспрыскнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
пол. слабости.
4872
С о в ѣ т ъ
50 ко п .
При лечебницѣ имѣется два иабииета.
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
Тѳлѳфонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матѳр. Лаборатрія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
кидки, пріѣэжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 вѳч
Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. во. Ф. И. Маховѳръ

НОТЫВЪГРОНДДНОМЪВЫІОРІ.

Ш

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
ш
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- Щг
цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими Щ
аппаратами для электрическаго, вибраціон- ш

Р ъ

Докторъ

ш

Гоотин» дворъ, прот* БирЖЙі

А. Анненбергь - Ритова. ш

кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
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. Ма‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

т

т

Ф
ш С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

наго, пневматнческаго, механнческаго н
Сифилпсъ, венерич., мочеполов., половое косметнческаго массажа лица, головы и
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти-

Ш

9

Шк

Ущъ 30кросотоі

Б. ШБНДНЪ.

Щ

И Ю БИ ТЕПЬСШ И

Въ программу концертовъ войдутъ произведенія слѣдующихъ композиторовъ: Аренсній-^
струнныя варіаціи. Бетховенъ— симфонія № 7. Ьеопога № 3. Концертъ для ф.-п. Ъ-(іиг.
Вагнеръ— увертюра къ Тангейзеру Смерть Изольды и маршъ Зигфрида.Глазуновъ—симфонія № 6 и Весна, Дворжакъ— концертъ для віолончели, «Бе-Виззу» Ь ’аргез^ тМ і,
бисаз «Ь’арргепіі». Нонюсъ—«Лѣсъ шумитъ». Листъ—концертъ для ф.-п. Рнюскій-Корсаковъ —Шехеразада, Снрябинъ—симфонія № 3. Чайксвскій—патетическая симф. и др.
Первый концертъ въ среду 6 марта. 0 каждомъ концертѣ будетъ объявлено особо отдѣльными афишами. Начало концертовъ въ В1/^ ч. веч.
1314
Продажа абонементныхъ билетовъ на всѣ пять концертовъ со скидкою 20°/0 въ
канцеляріи Консерваторіи до 4-го марта включительно съ 11 час. утра до 5 час. веч.
Билеты по обыкновеннымъ разовымъ цѣнамъ продаются въ муз маг. Н. Сыромятникова.

МАГАЗИНЪ

АЬО N

(іЪ у^іё п е еі (1е Ьеаиіе
С и ііи ге (іе 1а Ъеаиіё!

те-

Ф

щ

8

жиш> заказы выпѳлняются въ крат
чайшій срокъ.
9991

Мануфактуркый вяагазнкъ и банкнрская контора

РА СП РО ДА Ж А ГИ Л ЬЗЪ :

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Московская, 59 (между Александров-1
ской и Вольской), противъ фирмы I
«Треугольникъ».
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. д <я и отъ 4 до I
7 ч. вѳчера, по праздник. до 2 ч. дня.
э Ц Г I I искусствѳнныѳ на золотѣ и
у | у рі каучукѣ разн. типовъ. Б ез- 1
болезн«н. лѳченіе и удаленіѳ Пломби-|
роваиіѳ. Утвержденная такса. Пріѣз-

Царицынская улида, между Ильикской н Камышннской, д. № 163.
1315
Н Ш ^ П Р Т Іъ
экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Н П К П Р Т І ^
П У У У и I Р > нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ ■Ю
I

ЧАЙ

Д-ТО Д. Шюоръ.

Александровская

й. Л. Нордвинкино,
С В Ь Ж ІЙ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. ^зтрый и хроннч. трипперъ»
СИФИііИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ внды электр., снній свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

д в о р ъ

Удосшоено золотой медали на Саратовской выетавкѣ въ 1909, году

іісхіі хлѣбъФРЕЙ,

ПЯТЬ СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ
подъ управленіемъ Г. Э. Коншса» В. й. Сафонова и К. С. Сараджева съ
участіемъ солистовъ: артистки ймгтер. театровъ г-ши Балановсной (пѣніѳ),
С. М. Козолупова (віолонч.) С. Танѣееа и П. Ш. Эггерта (ф.-п.) и симфоническаго оркестра въ составѣ 60 человѣкъ.

ДОКТОРЪ

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

Телефонъ М 2—90*

І Ш

извѣщаетъ, что въ среду, 27-го сего февраля, въ 12 часовъ дня въ
помѣіценіи Городской бодьницы назначаются тврги на поставку для
Городской бодьницы: марли. Желаіоіціе торговаться вносятъ залогъ въ
суммѣ 10 проц. стоимости требуемаго количества марли. Подробныя
кондиціи и образцы марли можно видѣгь въ конторѣ больннцы въ>,
присутственные часы.______________
1318
Й М П Е Р А Т О Р С К О Е Русское М узы кальное О бедество
С А Р А Т О В С Е О Е 0 Т Д Ѣ Л Е Н I Е.
Въ теченіе великаго поста въ залѣ К о н с е р в а т о р і и имѣяітъ быть

Соборная улнца, уголъ Царицынской. Телефонъ № 70В.____________ 797

11. ЕКГВПЩ

1160

ЛЕЧЕБНИЦА

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спедіально
желудочно-кишеннымъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

Магазинъ

Условія подписки см. въ заголовкѣ.

сифилиса по ^Ѵаззеггаапп у.

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

для д а м с к и х ъ и м у ж ски хп ь
к о с т ю м о в ъ и п а л ь то .

Назначена временно

САРАТОВСКАЯ

Аналнзы меднцинскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда и ѣ. п.) принимаются во всякое время. Дсзин
583
фгкцгя помѣщеній. Свѣжія. культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранкт. сыворотки

д р а п ъ и тр и ко

Н О В О С Т И в е с е н н я - 1 ПРОДАЖА выигрышн. билетовъ
2-го займа на 1-е марта с.г. съ
г о с е з о н а п о л у - і з а д а т К ( ? м ъ 3 0 р у б . СТГАч а ю т е я е ж е д н е в н о . і х о в а н іе о т ъ т и р а ж е й .

Тшфонъ редшшін и контзры № 1— 36.

■■■■■....... .....

Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн.

въ большомъ выборѣ:

3154

»

С . Г . Щ е д р о в и ц к а г о городская управа

П олучено

Гостинный ДБоръ. Телефонъ № 200,

Т

Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и а н а п и т и н е с к а я л а б о р а т о р і я

ЦД0.11щ д м I........ ..

Н. В. Агафонова,

К

I........... II......

В ъ »том ъ н о м ер ѣ 6 стр ан и ц ъ .

Іиііргсііі ц ц ш ФРЕЙ.

И

Р А ЧЪ
ія

Гаѵ

Львовна

іѣ и и в с к а я

принимаѳтъ
энскимъ и акушерству
ежедневно кромъ іонѳдѣльника отъ 9—10 и
4—6. Грошовая 45. Телефонъ 11-99. 1075

^тш ісга н ъ
Раціональное

Продается во всѣхъ агітекахъ и аптекар
магазин. Цѣна V* ф. 60 к., % ф. 1 р. 1 ф.
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. "Копелянскаго, Саратовъ, Московская улица, тѳ___________ лефонъ № 1—86.
7339

Духовныхъ Конси-

СТОрІЙ.
713
(болѣо 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,

III. ІІМ. НІШІІНІ.
Малая Сѳргіѳвская, д. № 98 (мѳж. Алѳксандровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

Экетршо

за Ѵа и д е ш е в л е р а сп р о д а е тся дивная оарская обстановка, состоящая изъ самыхъ изящныхъ и художествѳнно стильныхъ прѳдметовъ какъ-то: столовой, кабинѳтной, гостинной, будуарной и друг. мѳбели, картинъ, гравюръ, бронзовыхъ часовъ,
канделябръ (люстръ), зеркалъ, саксопскаго
фарфора, сѳрвизовъ, фигуръ и группъ,
предметовъ изъ слоновой кости, ковровъ,
нортьеръ (занавѣси), мебѳли изъ корельской бѳрезы, американское бюро красное
дерево, шифоньеровъ розовое дерево «Маркетри», платяные шкафы п множество разныхъ цѣнныхъ мелочей; все движимое имущество, не взирая на бывшую высокую
стоимость, распродается за добросовѣстно
предложенную цѣну: съ двухъ словъ. Тутъ
же сдается квартира, 1—5 марта будутъ
продаваться 2 старинные экипажа и одна
крытая карета съ упряжью въ сѳребряной
оправѣ.
1286

Видѣть съ 10 ч. утра до 6— ч.
веч. Угодниковская ул., № 3, кв.
Чеховскаго, м. Ильинской и Вольской д. Жеребцова, Въ помѣщеніе
впускаютъ не болѣе 2— 3 персонъ.

арвім ігб

ВѣстникП
прш нт т Е т ъ

| заназы на тнпографскія
работы ,

| какъ-то: счета, бланкѵ
п ла к а т ы , в и з и т н ы я
| карт очки, аф иш и, про- \
гр ам м ы и проч.
В ы пи сан ы н о в ы я і
ш р и ф т а н у к р а ш е н ія .
И сполненіе заказовъ \
I скорое и аккурат ное.
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая ули.Онезоргѳ.

Ы 46

САРАТОВСКІЙ ВЪСТНИКЪ
Н едоразумѣніе.
Она.

л Онъ.

Опа.

От>.

Она.

(Діалогъ.)
—Въ тоскѣ и мукахъ олшданья
Я истомылася! Гдѣ былъ?
Насталъ условный часъ свиданья,
А ты объ немъ и позабылъ!
Часъ лишній здѣсь я ожидаю,..
Зачѣмъ люблю тебя, зачѣмъ?
Ты измѣняешь мнѣ, я знаю!
0 , говори скорѣе: еъ кѣмъ?
—0 , успокойся, другъ мой милый!
Твои сомнѣнья—круглый нуль!
Тебя люблю я съ прежней силой,
И обмануть тебя могу ль?
Нѣтъ въ жизни выше идеала,
Чѣмъ ты, красавида моя!
«Она» меня тамъ задѳржала
Признаться долженъ въ эюмъ я!
—Мои правдивы подозрѣнья!
А! У тебя ужъ ѳсть «она»?
Гдѣ ваши клятвы, увѣренья?
йзмѣна ваша мнѣ ясна!
Сейчасъ вы сами говорите,
Что провели всо время съ «ней>.
Скорѣй мнѣ имя назовите
Ея, разлучницы моей!
—-Спѣшилъ къ тебѣ я на свиданье
Съ восторгомъ пламеннымъ въ груди.
Но это дивное созданье
Мнѣ вдругъ сказало: «Подожди!»
Нѳ уходи! побудь сомною,
йельзя меня такъ «покидатьЬ
й перѳдъ этою мольбою
Никакъ не могъ я устоять!
—Какой цинизмъ! Оиъ признается
Мнѣ самъ въ измѣнѣ безъ стыда!
Боюсь, что сѳрдце разорвется...
Зачймъ же ты пришейъ сюда?
А я... Ему я, какъ святынѣ,

В с е врем я вѣрила! П одлецъ!
М еж ъ нами кончѳно в се нынѣ!
П одите прочь! Любви конецъ!
Онъ. — 0 , нѣтъ! П осл уш ай, дор огая,
Т еб ѣ н е всѳ ск азал ъ вѣдь я ,

Ты знать желаѳшь, кто такая
Она, разлучница твоя?
Она ль помѣха страсти пылкойг^
Вѣдь съ нѳю я давно знакомъ!
А какъ зовутъ ее? Вутылкой
Съ Шустовскимъ чуднымъ коньякомъ!
Она. —Такъ ты шутилъ? Я оживаю!..
Ты вѣренъ мнѣ, любви моей!
Прошу тебя и умоляю.
Ты приходи ужъ вмѣстѣ съ «ней»!..

Озратовъ,26-гофевраяя.
Монархическія оргаиизаціи, въ
связи съ юбилейными торжествами,
рѣшили еще разъ напомнить Россіи о своемъсуществованіи и продемонстрировать предъ собравшимися въ Петербуріѣ судпвленными
народами» силу и мощь с. р. народа, палаты Михаила Архангела,
Почаевскаго патріотическаго сообщества, двуглаваго орла и проч.
Газеты сообщали, что въ отношеніи къ союзникамъ
вѣдомствомъ путей сообщенія проведены
широкія льготы: по проѣзду въ
столицу для патріотовъ пониженъ
былъ желѣзнодорожпый тарифъ до
минимума, и «многомилліонный» с.
р. народа двинулъ въ Яетербургъ
свои отряды. Почаевскій союзъ
былъ представленъ, если вѣрить
агентству, чуть ли не въ числѣ
1000 чел., не мало союзниковъ
двинулось и изъ другихъ мѣсть
Россіи, въ полной увѣренности,
что каждаго изъ нихъ ждетъ въ
столицѣ на вокзалѣ по меныней
мѣрѣ по сорока тысячъ курьеровъ.
Но эти надежды не внолнѣ оправдались. Министерство внутреннихъ
дѣлъ, въ виду массы заботъ, связанныхъ съ юбилейными торжествами, запамятовало, должно быть,
о прибытіи патріотовъ, и духовному вѣдомству, во главѣ съ Саблеромъ, пришлось заняться союзниками и устроить ихъ въ зданіяхъ своего вѣдомства. Этимъ, однако, не исчерпались разочарованія патріотическихъ организацій.
Всѣ ихъ планы, связанные съ
юбилейными торжествами, всѣ ихъ
мечты о завоеваніи новыхъ позицій, потерпѣли крахъ. Признаноли
было неприличнымъ въ настоящее
время снова использовать мавра,
или вообще въ его услугахъ прошла надобность,— но повѣсть о
пребываніи союзниковъ въ столицѣ
представляетъ собою очень печальную повѣсть...
Союзниками была задумана широкая демонстрація. Во первыхъ,
на всѣхъ торжествахъ и на всѣхъ
мѣстахъ, гдѣ по программѣ полагались богослуженія, шествія и
прісмы, союзники отвели себѣ первыя мѣста. Н*а улицахъ они желали замѣнить собою полицію, охранныхъ агентовъ и филеровъ- въ
соборахъ во время богослуженія
мечтали стоять въ первыхъ рядахъ, среди звѣздоносцевъ. Но на
улицахъ союзниковъ оттѣснила
толпа, подвергшая ихъ жестокимъ
насмѣшкамъ. Толпа вообще, а пе^тербургская, почти сплошь состоящая изъ рабочихъ, въ особенности
жестока къ <патріотамъ> въ наше
время, когда киты русской жизни
такъ сильно пошатнулись... Толпа не
ѵ только не оцѣнила заслугъ Пуриш~ кевичей предъ отечествомъ, но не
разъ вступала съ ними въ единоборство и оттѣсняла на задворки.
Въ Базанскомъ соборѣ союзниковъ прогнала на задніе ряды
полиція, наконецъ, патріархъ антіохійскій на отрѣзъ отказался
было отъ привѣтствія союзниковъ
во время всероссійскаго съѣзда, и
^ только вмѣшательство Саблера побудило патріарха измѣнить своему
рѣшенію и отдать дань «политикѣ>. Но этимъ еще не исчерпались всѣ бѣдствія патріотовъ. На
самомъ съѣздѣ, въ самый торжественный моментъ,произошла схват- ка, чуть не закончившаяся об. щей потасовкой. Ёраса отечественныхъ «патріотовъ», Пуришкевичъ,
схватился въ рукопашную съдругимъ «спасателемъ отечества» и
борцовъ съ болыпимь трудомъ удалось розиять. Этотъ трагическій
эпизодъ произошелъ въ самый патетическій моментъ засѣданія, ког-

да патріоты предавали анафемѣ
россійскихъ инородцевъ.
Немудрено, что вся эта ватага „патріотовъ“ изъ Бессарабіи и другихъ медвѣжьихъ угловъ создала въ Петербургѣ очень
веселое настроеніе. Предъ изумленными депутаціями, съѣхавшимися
въ столицу по случаю юбилейныхъ
торжествъ, дефилировали на улицахъ какіе то странные люди,
со
странными наклонностями,
не дисциплинированные настолько,
что у нихъ нехватало такта соблюсти приличіе въ такіе моменты, когда эти приличія особенно диктовались „патріотическимъ‘с сердцамъ... Нравы чаенъ союза русск.
народа были перенесены во всѣ
мѣста, гдѣ происходили торжества
и демонстрировались, какъ проявленіе истиннаго патріотизма. Но—
времена оказались другія, и хулигановъотъ патріотизма полиціи приходилось вводить въ рамки...
Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ самой
средѣ «патріотовъ> намѣтился рѣзкій расколъ,
обусловленный и
внутренними психологическими противорѣчіями и внѣшнимъ

антаго-

низмомъ политическихъ взглядовъ.
Союзники хотѣли соединить такіе
несоединимые элементы, какъ Пуришкевичи и Марковы, совершенно отрицающіе права на политическое самоопрсдѣленіе нетолько со
стороны инородцевъ, но и русскихъ
крестьянъ,— съ курсистами «знаменитыхъ» курсовъ іер. Виталія изъ
Почаевской лаврьі, изъ которой,
какъ извѣстно, вышелъ еп. Никонъ кременецкій, нынѣ попавшій
въ опалу за отказъ повиноваться
синоду и за проектъбезвозмезднаго
надѣленія крестьянъ частновладѣльческой землей. Съ одной стороны— пропаганда полнаго пригнетенія личности, политическаго и
экономическаъо рабства,— съ другой— стремленіе къ освобожденію,
броженіе мысли все еще темнаго
и невѣжественнаго человѣка, но
уже здоровымъ чутьемъ намѣчаюіцаго пути къ освобожденію...
Благодаря всѣмъ этимъ причинамъ, „всероссійскійа съѣздъ «патріотовъ» превратился въ всероссійское позорище, еще разъ подчеркнувъ всю безпочвенность въ Россіи
вожделѣній черносотенныхъ
авантюристовъ,
организовавшихъ
невѣжественныхъ людей съ цѣлью
еще болѣе затемнить политическое
сознаніе народныхъ массъ и еще
болѣе закрѣпить ихъ экономическую зависимость...

ПбдеиіГянины.
Одна изъ трехъ турецкихъ крѣностей,, такъ долго и такъ упорно выдерживавшихъ осаду, пала: расположенная въ Эпирѣ, недалеко отъ греческой границы, Янина сдана Эссадомъ-пашей грекамъ. До 33,000 турецкихъ солдатъ стали военно-плѣнными, ружья, орудія и укрѣпленія перешли въ руки побѣдителей, греческій флагъ замѣнилъ турецкій на твердыняхъ, окружающихъ городъ.
Греки могутъ ликовать: они закончили свои операціи, самая тяжелая
задача ихъ арміи рѣшена. Это обстоятельство не можетъ остаться безъ послѣдствій и въ другихъ мѣстахъ театра войны. Подъемъ настроенія усоюзниковъ неизбѣжно отразится на ихъ
операціяхъ, заставивъ, повидимому, и
арміи, осаждающія Адріанополь иСкутари, удвоить свои усилія.
Но преувеличивать вліяніе сдачи
Янины не слѣдуетъ. Ключъ текущей
фазы крѣпостной войны— Адріанополь.
И Янина и Скутари— второстепенные
пункты. Тутъ и укрѣпленія были оборудованы не такъ тщательно, и запасы были не такъ велики. За Яниной, вѣроятно, послѣдуетъ Скутари,
вопросъ же объ Адріанополѣ по прежнему остаетея открытымъ. А между
тѣмъ только сдача Адріанополя могла
бы поставить на очередь заключительную фазу войны— оорьбу изъ-за
укрѣпленій Чаталджи и Галлиполи,
владѣя которыми турки въ состояніи
затягивать войну по своему желанію.
Можно предполагать, однако, что
греки, располагая свободными силами,
начнутъ давно уже
намѣчавшееся
обходное движеніе— либо въ видѣ высадки въ тылу галлипольскихъ укрѣпленій (булаирская линія), либо вторженіемъ въ Малую Азію, въ область
древней Трои. Но и та и другая операціи потребуютъ ие мало времени,
даже въ томъ случаѣ, если продолжительная осада и штурмы не слишкомъ тяжко отразились на греческой
арміи.
Такимъ образомъ, успѣхъ грековъ
представляетъ въ общемъ ходѣ крѣпостной войны первый, легкій шагъ,
сравнительно мало задѣвающій положеніе турокъ, и безъ того уже признавшихъ
потерю кампаніи и старающихся лишь
добиться болѣе сносныхъ условій мира. До мира все еще далеко, если
только внутренній кризисъ не заставитъ младотурокъ отказаться отъ дальнѣйшаго сопротивленія и принять всѣ
условш союзниковъ. Но до паденія
Адріанополя на это трудно разсчитывать, тѣмъ болѣе, что настроеніе младотурокъ не измѣнилось и они рѣшили продолжать войну.
I. и.

Обзоръпечпти.
Позабыли.
В. Дорошевичъ ѳтмѣчаетъ въ «Р.
Сл.» любопытный фактъ. Наше духовенство, постоянно подчеркивающее
свое тяготѣніе къ быту и порядкамъ
древней «святой Руси», позабыло на панихидахъ 20 февраля помянуть дѣя-

телей земскаго собора созыва 1613 г., предсѣдатель совѣта министровъ, ми- эмира бухарскаго и передалъ подарки
Боторые такъ много поработали надъ нистръ внутреннихъ дѣлъ, главно- Ихъ Величествъ: хану— настольный
устроеніемъ московской Россіи.
управляющій землеустройствомъ, пе- портретъ Государя, украшенный брильЕсли бы нашѳ тепорѳшнѳѳ духовѳнство тербургскій губернаторъ и другія на- янтами, чайный серебряный сервизъ
было поталантливѣе, по «духовнѣѳ», какъ
говорили въ старину, повдохновѳннѣе, какъ чальствующія лица. Въ 12 съ пол. художественной работы, письменный
говорятъ теперь, оно 20-го февраля, правя часовъ дня къ собравшимся вышелъ серебряный приборъ и нѣсколько куспанихиды, помянуло бы великою панихи- Государь. ІІредставители сельскаго на- ковъ цѣнной парчіи; эмиру— золотой
дой:
селенія поклонились Его Величеству портсигаръ съ вензелевымъ изображе— Земскій соборъ.
въ поясъ.
ніемъ имени Государя, украшеннымъ
Раскинувшаяся отъ края до края, на
брильянтами, коллекцію цѣнныхъ охотшестую часть земного шара, теперешняя
Рѣчь Государя.
Россія земнымъ поіаономъ обязана тому
ничьихъ ружей художественной рабоГосударь
обходилъ
собравшихся,
поистинѣ «великому» земскому собору, читы,
серебряные каминные часы и нѣсло участниковъ котораго доходило до се- удостаивая милостивыхъ разспросовъ,
мисотъ,—и имена же ихъ, кромѣ 277, Ты, затѣмъ обратился съ высокомилости- сколько цѣнныхъ кусковъ парчи.
— Государь въ сопровожденіи велиГосподи Русской земли, вѣси.
выми словами: «Я очень радъ видѣть
Тому земскому собору, въ которомъ былъ
каго
князя Николая Николаевича и
вѳсь «синклитъ», но были и«крѳстьяне чер- васъ всѣхъ, представителей великой принца Александра Петровича Ольденматушки
Россіи.
Россія
наша
росла
и
ныхъ волостѳй»,—крестьяне, изъ которыхъ
12 чѳловѣкъ уже въ тѣ времена было гра- крѣпла вѣрою въ Бога, любовью сво- бургскаго посѣтилъ спектакль воспимотныхъ.
ихъ царей къ народу и преданностью танниковъ ивосиитанницъ столичныхъ
Этотъ соборъ засѣдалъ въ тѳченіе ІОти
учебныхъ заведеній въ Народномъ Долѣтъ,—-одни выборные люди уходили, дру- народа русскаго къ Престолу Царско- мѣ. Присутствовали Коковцевъ, Кассо,
гіе на ихъ мѣсто приходили,—и этимъ со- му. Да будетъ такъ во-вѣки! За здоровье и благоденствіе Нашей горячо Сухомлиновъ, Маклаковъ. По прибытіи
боромъ:
— Поднялось русское государство.
любимой матушки Россіи, за ваше Государя въ шрвый залъ раздались
Прржде всего и почти исключитель- здоровье»! Съ этими словами Госу- звуки гимна, трижды повтореннаго и
но земскимъ соборомъ 1613 г., ибо— дарь поднялъ чарку за здоровье стар- клики «ура». Въ первомъ залѣ Госучто такое былъ Михаилъ?
шинъ. Хоръ музыкантовъ исполнилъ дарь смотрѣлъ первый актъ «Жизни
«Отрокъ», мальчикъ, ребенокъ, котораго
за Царя», затѣмъ прослѣдовалъ во
тѣшили, покупая ему карманные часики, ІІреображенскій маршъ.
второй
залъ, гдѣ шла пьеса «ВоцареПредсѣдатель совѣта министровъ промѣдные, позолочѳнные:
— Цѣною 8 рублевъ.
возгласилъ тостъ за Державнаго Хозя- ніе Царя Михаила и предшествующія
Какимъ же чудомъ случилось, что, поста- ина земли русской. Громовое «ура» событія». При входѣ Государя раздавивъ во главѣ рѳбенка, страна, которая
огласило дворецъ и слилось съ звука- лись гимнъ и «ура». Государь смо«была трехднѳвна и уже смердѣла»:
./Трѣлъ три картины пьесы, затѣмъ отми гимна.
— Возстала изъ мертвыхъ?
Земскій соборъ совершилъ это чудо. Рѣчь волостиого старшииы. былъ, провожаемый на улицу молодежью и кдиками «ура».
У бояр ства болѣе нѳ было въ н ародѣ таВолостной старшина петербургской
кого п р ести ж а, чтобы чародъ ш елъ, по его
— Торжества празднованія трехсотгуберніи, шлиссельбургскаго
уѣзда, лѣтія царствованія Дома Романовыхъ
слову, н а всѣ ж ертвы , к ак ія требовались.
А ж ертвы для в оск р еш ен ія государств а лезьенской волости Василій Мочаловъ
закончились параднымъ обѣденнымъ
требовались огромны я.
обратился къ Государю Императору съ столомъ въ Зимнемъ дворцѣ, къ котоНалоги доходили:
словами: «Ваше Императорское Вели- рому приглашены высшее православ—- До пятой деньги.
Всемилостивѣйшій! ное духовенство, католическій митроДо сбора въ пользу государства пятой чество, Государь
части, 20 проц. доходовъ.
Счастливы мы, представители кресть- политъ Ключинскій, лютеранскій епиНужѳнъ былъ колоссальный авторитетъ, янства, что удостоились принести сескопъ Фрайфельдъ, армянскій архіепичтобы страна подчинялась такому подоходгодня къ Августѣйшимъ стопамъ Тво- скопъ Нерсесъ, совѣтъ министровъ,
ному налогу.
И этимъ авторитетомъ пользовался зем- имъ, Великій Государь, наши поздра- члены Государственнаго Совѣта, предскій соборъ, въ тѳчѳніе самаго труднаго вленія съ трехсотлѣтіемъ избранія на сѣдатель Государственной Думы, сенавремени, первыхъ шести лѣтъ, своими ру- царство прародителя Твоего. Ты, Готоры, высшіе военные и гражданскіе
ками поддерживавшій и обряжавшій госусударь, защита наша отъ всѣхъ вра- чины, придворные чины, статсъ-дамы,
дарство.
Ни земного поклона, ни вѣчной па- говъ, въ Тебѣ правда, въ Тебѣ ми- камеръ-фрейлины, лица свиты, предмяти земскій соборъ 1613 г. отъ ду- лость. Много милости Ты пролилъ на ставители дворянства и земствъ, мноховенства нашей эпохи не дождался. насъ, крестьянъ. Будь счастливъ, воз- гочисленныя депутаціи, всего до тысяДаже этотъ великій древне-русскій любленный Государь нашъ, да про- чи чел. На обѣдѣ присутствовали такГосподь дни же патріархъ антіохійскій, митропо«совѣтъ всей земли» не удоетоился длитъ и благословитъ
упоминанія. Такъ сильна у насъ до Твои, да процвѣтетъ мирно Русская литъ сербскій, ханъ хивинскій, эмиръ
сихъ иоръ ненависть къ идеѣ народ- земля подъ крѣпкой державой Твоей, бухарскій. Въ седьмомъ часу послѣдода растетъ на радость Тебѣ, матушкѣ валъ Высочайшій выходъ, причемъ по
наго представительства.
Царицѣ и намъ всѣмъ вѣрнымъ тво- пути слѣдованія съ Высочайшаго разМечты націоналистовъ.
Отпраздновавъ 300-лѣтній юбилей, имъ людямъ, Державный Отрокъ, Го- рѣшенія стали шпалерами 1320 челоНаслѣдникъ
Цесаревичъ. вѣкъ монархическихъ организацій. ГоМеньшиковъ бросаетъ взглядъ впе- сударь
редъ и намѣчаетъ задачи, которыя Вѣрь, Государь, что жизнь наша для сударь слѣдовалъ съ Императрицей МаРоссіи слѣдуетъ осуществить въ пред- Тебя. Вѣрь, что по первому призывѵ ріей Феодоровной, во второй парѣ шестоящія ей ЗОО лѣтъ. Любопытны эти Твоему мы станемъ тѣсною стѣной и, ствовала Государыня Александра Феомечты баяна русскихъ націонилистовъ, какъ Иванъ Сусанинъ, сложимъ голо- доровна съ великимъ княземъ Борилюбопытны своимъ безплодіемъ и мра- вы свои за Твою, Государь, драгоцѣн- сомъ Владимировичемъ, затѣмъ прокобѣсіемъ. Рядъ войнъ на границахъ ную жизнь, за родъ Твой и славу ро- чія Особы Императорской фамиліи. Во
и безграмотность внутри— вотъ и вся дины нашей. Царствуй на славунамъ, время обѣда за креслами Ихъ Велипрограмма любителя интендантскихъ царствуй на страхъ врагамъ, Царь чествъ стоялк первые чины Двора, за
православный».
креслами Особъ Императорской фамисапоговъ.
Его Величество, подойдя къ Моча- ліи чины Двора, придворные кавалеры.
Съ внѣшней стороны,—пишетъ онъ въ
«Нов. Бр.»,—Россія могла бы быть совер- лову, поцѣловалъ его. Послѣ этого Ихъ Величествамъ и Особамъ Имперашенно удовлетворена, если бы
черезъ раздаіись громкіе клики «ура» и звуторской фамилш слуяшли камеръ-пажи.
триста лѣтъ граница наша съ Занадомъ
опиралась на Нѣманъ и на Еарпаты и ки народнаго гимна, Государь отбылъ Во время обѣда провозглашены тосты,
на свободный выходъ изъ Чернаго мо- во внутренніе покои, а представители причемъ кубки Ихъ Величествамъ поря. Поцвинуться къ западу еще столько сельскаго населенія сѣли за обѣдъ, давали первые чины Двора. Первый
же, сколько мы подвинулись за истекшія состоявшій изъ борща, пирога, куритостъ за здоровье Государя и Госудатриста лѣтъ, и невозможно, и не нужно.
рынь Императрицъ сопровождался саТрудно допустить также слишкомъ большое цы и сладкаго.
КАЗАНЬ. Въ ознаменованіе
трех- лютомъ въ 51 выстрѣлъ состѣнъ крѣрасширеніе нашей державы и въ Азіи,
хотя самый ходъ вещей можетъ быть выиу- сотлѣтія Дома Романовыхъ казанскіе пости, второй за здравіе духовныхъ
дитъ насъ дойти къ югу до Персидскаго татары собрали 50,000 руб. на учособъ и всѣхъ вѣрнонодданныхъ, также
залива, а въ центрѣ Азіи—до великой
режденіе въ Казани пріюта для му- 31 выстрѣлъ. По окончаніи обѣда Ихъ
китайской стѣны и Гималаевъ.
школой Величества съ Августѣйшими особами
«Слишкомъ болыпого расширенія» сульманскихъ дѣвочекъ, со
не нужно, а цѣлую шреть Азіи все- для обученія призрѣваемыхъ мусуль- возвратились во внутренніе покои.
манской религіи, русскому языку«, &
МИНСКЪ. Въ Ляховичахъ, Малой
таки слѣдуетъ проглотить, ибо—
мусуль- Литвѣ, слуцкаго уѣзда, обнаружены
подобно Хивѣ и Бухарѣ, подъ крыло грамотѣ, съ пансіономъ для
Россіи жмутся Монголія, Манчжурія, Ти- манокъ, учащихся въ русскихъ гим- тайныя польшя школы. Виновные
бѳтъ, Персія, Туредкая Армѳнія.
назіяхъ. Иллюминація татарской части привлекаются къ суду.
Даже милліоны «жмущихся» ино- города не уступала центру
эффект- О проверж еніе извѣстія о
родцевъ не пугаютъ размечтавшагося нымъ убранствомъ, грандіознымъ осназначеніи Зубатова.
націоналиста, зато пугаетъ, страшно вѣщеніемъ и фейерверками.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдомительное Бюпугаетъ... грамотность народа.
Улицы здѣсь также были запруже- ро» уполномочено заявить, что сообКакъ бы вмѣсто добра изъ нашего просвѣщенія не вышло худа,—продолжаетъ ны народомъ, настроенньшъ высоко- щенное газетами свѣдѣніе о предпоМеныпиковъ.—Мнѣ кажется, народъ нуж- патріотически. На Юносовской площа- ложенномъ назначеніи находящагося
даѳтся прѳжде всего въ семейномъ и рѳли- ди оба вечера играла военная музыка. въ отставкѣ чиновника министерства
гіозномъ воспитаніи, затѣмъ въ постѳпен- Татары требовали безпрестанно гимна,
внутреннихъ дѣлъ Зубатова завѣдуюномъ втягиваніи молодыхъ поколѣній въ
щимъ розыскнѳй частью Имперіи выпрактическій трудъ, грамота же является покрываемаго громовымъ «ура».
ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ состоялся мышлено.
благомъ лишь при условіи, когда народу
предлагается свящѳнное слово, а не пога- балъ въ дворянскомъ собраніи, уто*
Н аводненіе.
ное, и дѣйствительно цолезноѳ знаніе, а не павшемъ въ цвѣтахъ. Стѣны
зала
МИНСКЪ.
Вслѣдствіе неожиданной
шарлатанская чепуха.
опоясаны открытыми
буфетами, на оттепели рѣка Свислочь затопила низГрамота опасна, а школа тѣмъ богаллереѣ уставлены столы для ужииа, менныя части города. Нѣсколько долѣе.
Не лишено значенія и то, что деревен- Царскій чайный столъ сервированъ въ мовъ залиты водой, проникшей также
роскошью. въ казармы воинскихъ частей и на
ская школа, подобно средней и высшей, Царской ложѣ съ особой
дѣлается часто орудіемъ противогосудар- Собралось свыще 3,000 гостей — все электрическую станцію. Льдомъ снественной и противорелигіозной пропаганды. петербургское дворянство, всѣ прибывсенъ мостъ, утонулъ солдатъ. Къ веОзвѣрѣвшій до преступности деревенскій и
городской пролетаріатъ отличается повы- шіе для принесенія поздравленія Ихъ черу вода стала спадать.
шенной грамотностью. Босяки, герои Горь- Величествамъ губернскіе предводители
АЛЕКСАНДРІЯ.
Здѣсь закуплено
каго, «бывшіѳ люди»—всѣ грамотные и дворянства, дворяне, весь составъ со- много арабскихъ лошадей для австрійразвитые.
вѣта министровъ съ
предсѣдателемъ ской арміи. Погружено 1500 лошаТолько
ограничивъ
грамотность во главѣ, много членовъ
Государст- дей.
умѣньемъ разобраться въ псалтырѣ, веннаго Совѣта и Думы,
сенаторы,
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
можно вернуть народъ къ благочестію почетные опекуны, придворные чины,
номеръ второй газеты «Трудовой Гопрадѣдовъ.
генералитетъ, офицеры. Въ 8 съ поло- лосъ» за помѣщеніе статей «19 февВойна всему свѣту и война грамот- виной вечера прибыли Государь, Госураля 1861 г.» и «Ожиданія».
ности— вотъ программа
націонали- дарыни Марія Феодоровна и
Алекстовъ на предстоящія 300 лѣтъ. Не сапдра Феодоровна, великая
княжна
хватаетъ лишь возстановленія крѣ- Ольга Николаевна, великія княгини и
постного права.
князья. Высочайшія Особы были встрѣСОФІЯ. Жители Шаркіоя вручили
Газеты и вино.
чены губернскими и уѣздными нредво- болгарскому коменданту протоколъ до«Кіев. Мысль» сопоставляетъ неак- дителями и ирослѣдовали въ Царскую знанія, произведеннаго при участіи
куратность московскаго (только ли мо- ложу. При появленіи Государя въ ло- боягарскихъ врачей и нѣсколькихъ
сковскаго?) почтамта въ дѣлѣ пере- жѣ залъ огласился звуками гимна и иностранныхъ журналистовъ, о несылки газетъ въ провинцію, съ образ- кликами «ура». Губернскій предводи- слыханныхъ звѣрствахъ турокъ при
цовой аккуратностью ковенскаго ак- тель князь Салтыковъ,
подойдя къ высадкѣ въ этой мѣстности. Въ процизнаго управленія, принявшаго эк- Царской ложѣ, поднесъ хлѣбъ-соль и токолѣ возбуждается ходатайство объ
стренныя мѣры, что5ы во время рас- привѣтствовалъ Государя отъ
имени оказаніи болгарскимъ правительствомъ
путицы населеніе не осталось безъ... дворянства. Государь принялъ хлѣбъ- помощи въ дѣлѣ возмѣоіенія убытковъ
вина. Начальникъ управленія въц ир- соль
и благодарилъ высокомило- отъ турецкой бомбардировки, исчикулярѣ пишетъ:
стивыми словами. Залы вторично ог- сляемыхъ въ 200 тысячъ турецкихъ
«Въ виду наступающей распутицы весенфунтовъ.
ней, прѳдлагаю продавцамъ питей, особенно ласились гимномъ и кликами «ура».
— Народное Собраніе на вопросъ,
въ мѣстечкахъ, расположенныхъ на грунто- Послѣ исполненія кантаты раздались
выхъ и трудныхъ для проѣзда въ распути- звѵки полопеза. Въ первой парѣ шелъ не своевременно ли уволить на нѣкотоцу дорогахъ, принять всѣ зависящія мѣры Государь съ супругой уѣзднаго пред- рое время въ отпуекъ чиновъ ополчекъ тому, чтобы въ періодъ распутицы въ
лавкахъ имѣть запасъ питей впоянѣ доста- водителя Сомовой, во второй губерн- нія, дабы облегчить поіевыя работы,
точный для безпрепятственнаго удовлетво- скій предводитель Сомовъ съ Госуда- военный министръ заявилъ, что праренія публики».
рыней Александрой Федоровной. Послѣ вительство продолжаетъ заниматься
И далыпе.
полонеза Высочайшія Особы прошли этимъ вопросомъ и полагаетъ, что во
«Вмѣстѣ съ симъ предупреждаю васъ, въ Царскую ложу, куда были пригла- время войны осушествленіе подобнаго
что если требованія публики на питія не
будутъ вполнѣ удовлетворены изъ-за неимѣ- шены нѣкоторыя изъ особъ диплома- мѣропріятія несвоевременно.
АФИНЫ. Діадохъ издалъ приказъ
нія въ лавкахъ питей, то продавцы за это тическаго корпуса. |Въ слѣдовавшихъ
понесутъ строгую отвѣтственность».
затѣмъ легкихі тапцахъ
принимали по войскамъ, указывающій, что взятіе
Бѣдныя газеты! Когда то и онѣ до- участіе великіе князья и княжны. Въ Янины, считавшейся неприступной, и
ждутся такой же предупредительно- одиннадпатомъ часу Государыня Алек- захватъ сто орудій и арміи, прибавсти и такой же заботливости, какія сандра Федоровна отбыла йзъ собра- ляютъ новые трофеи къ завоеваніямъ
удѣляются вину?
въ Македоніи. Нація восхищается нонія.
Надо думать, не скоро...
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ торжественномъ вымъ подвигомѣ, говоритъ приказъ.
засѣданіи Академіи наукъ, посвящен- Гордясь тѣмъ, что командуетъ такой
номъ трехсотлѣтію царствованія Дома арміей, Діадохъ приноситъ ей сердечРомановыхъ, Дьяконовъ говорилъ объ нѣйшія поздравленія.
избраніи Михаила Феодоровича; Лаппо— Въ бюро печати при министер(Отъ 0.-Пет. Тел. Агентства). Данилевскій— объ основателѣ Академіи ствѣ иностранныхъ дѣлъ получена тенаукъ Петрѣ Великомъ, Котляревскій— леграмма изъ Янины, сообшающая,
23— 24 февраля.
о работахъ Академіи въ •царствованіе что немедленно при подъемѣ турками
П о Р о с с і и.
бѣлаго флага офицеры и солдаты,
Государя Николая Александровича.
— Около двѣнадцати часовъ изъ зная, что турки терпятъ лишенія, подворянскаго собранія отбыли Государь слали имъ все, что имѣли изъ провиП ріемъ
волостныхъ
стар- и Государыня Марія Феодоровна.
зіи. Бывшій
комендантъ
Бизани,
шинъ.
— Закрылся всероссійскій съѣздъ Фуадъ-Бей обратился къ Діадоху съ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Зимнемъ дворцѣ монархическихъ организацій. Рѣшено благодарственной телеграммой за отсостоялся пріемъ и обѣдъ для волост- построить грандіозный храмъ въ па- ношеніе
грековъ къ военноплѣнныхъ старшинъ и равнозначущихъ мять трехсотлѣтія Дома Романовыхъ. нымъ.
имъ представителей сельскаго инород- Съѣздомъ получено много привѣтственКАИРЪ. Кіамиль-паша въ бесѣдѣ
ческаго населенія. Мѣста за обѣден- ныхъ телеграммъ, въ томъ числѣ отъ съ арабскими журналистами заявилъ,
ными столами заняли представители министра внутреннихъ дѣлъ.
что цѣлью уніонистовъ было достижесельскаго населенія въ алфавитномъ
— Оберъ-гофмаршалъ графъ Бен- ніе власти, но не продолженіе войны,
порядкѣ губерній. Сюда
собрались кендорфъ посѣтилъ хана хивинскаго и ибо Кіамиль требовалъ нейтрализаціи

выставляютъ требованіе,' чтобы иностранцы были лишены права заниматься врачебной практикой во Францш.
— Въ красноярскомъ уѣздѣ за неплатежъ податей полиціей описано
имущество жителей 22-хъ деревень
красноярскаго
уѣзда. Крестьянскій
скарбъ назначенъ въ продажу съ аукціоннаго торга. (Р. С.)
— Въ Вильнѣ частный коммерческій банкъ обязалъ своихъ служащихъ подпиской не играть въ азартныя игры. (У. Р.)
— Въ Петербургѣ двѣнадцатилѣтній
сынъ инженера Самуся, желая устроить импровизированныя качели, сталъ
на кровать, и привязавъ конецъ веревки къ крюку отъ лампы, попробовалъ влѣзть въ устроенную изъ веревки петлю. Случайно онъ попалъ въ
петлю головой, петля сдавила горло, и
мальчикъ, не успѣвъ даже крикнуть,
повисъ. Въ комнатѣ, кромѣ 4-лѣтней
сестры его, никого не было, и потому
прошло нѣсколько минутъ, пока мальчика вынули изъ
петли. Мальчикъ
былъ уже безъ признаковъ жизни.
(Р. С.)
— Въ Баку судебяая палата приговорила наканунѣ юбилейныхъ торжествъ редактора рабочей
газеты
«Нашъ Путь» Комарова по 129-й ст.
къ годичной крѣпости. Та же яалата
приговорила по 102-й ст. Мкртичьянца къ 6-тилѣтней каторгѣ, Саакянпа
и Карапетянца— къ 4-хлѣтней. Выясняется, что на карикатурѣ, послужившей поводомъ къ конфискаціи и закрытію журнала «Джигита» съ привлеченіемъ редактора за поношеніе
креста на журналѣ, имѣлась надпись
инспектора печати «Дозволено цензу— Министерство внутреннихъ дѣлъ р.ой». (Р. В.)
издало циркулярное распоряженіе, чтобы составленіе призывныхъ списковъ
было окончено къ 1-му марта настоящаго года. Списки до 15-го марта
должны быть вывѣшены въ городскихъ управленіяхъ, въ волостныхъ
правленіяхъ и сельскихъ сходахъ, и
въ теченіи этого времени могутъ приноситься въ уѣздныя и городскія присутствія ПО ВОИНСКОЙ ІІОВИННОСТИ заВъ парламентскихъ кругахъ перемѣчанія объ ощибкахъ и [иропускахъ.
Въ призывные сниски будутъ внесены даютъ интересныя подробности, касавсѣ лица, достигшія къ 1-му января ющіяся обстоятельствъ, предшествовавРодзянко
сего года 20-ти лѣтъ. ^Поэтому жела- шихъ произнесенію М. В.
Первонающіе получить отсрочку для окончанія рѣчи въ Зимнемъ дворцѣ.
образованія должны подать объ этомъ чально имѣлось въ виду сдѣлать соособое ходатайство. Могутъ воспользо- поставленіе 1613 и 1905 годовъ и
представиваться отсрочкой: обучаюшіеся въ роли въ нихъ народнаго
учебныхъ заведеніяхъ съ продолжи- тельства, но извѣстныя депутатамъ обпредсѣдателя
тельностыо курса не свыше 4-хълѣтъ стоятельства заставили
— до 27-ми лѣтъ, а обучающіеся въ Госуд. Думы отказаться отъ этой чаупомядуховныхъ академіяхъ и высшихъ сти рѣчи и только вскользь
учебныхъ заведеніяхъ съ продолжи- нуть о народномъ представительствѣ.
Этотъ измѣненный текстъ рѣчи М.
тельностью курса не менѣе 5-ти лѣтъ
В. Родзянко
доложилъ
совѣщанію
— до 28-ми лѣтъ. (Р. С.)
— По новому циркуляру мин. про- представителей фракцій (с.-д. и трудосвѣщенія, льготами по отбыванію во- вики не участвовали). Совѣщаніе сдѣинской повинности могутъ пользовать- лало незначительныя редакціонныя зася воспитанники только тѣхъ гимна- мѣчанія, послѣ чего одобрило текстъ
зій, въ которыхъ курсъ первыхъ ше- рѣчи для произнесенія въ Зимнемъ
сти классовъ вполнѣ соотвѣтствуетъ дворцѣ. (У. Р.)
—• Въ одесскихъ газетахъ указъ
курсу тѣхъ же классовъ гимназій министерства народнаго просвѣщенія а 21-го февраля появился съ опозданіпрепоцавателями состоятъ лица, имѣ- емъ на день. Выясняется,
что по
ющія право преподавать въ прави- распоряженію градоначальника инспектельственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. торъ печати запретилъ печатаніе укаПоэтому, съ будущаго узебнаго го-. ^а 21-го февраля, полученнаго накада частныя школы, не желающія ли- нунѣ ночыо, 20-го февраля, раньше
шить своихъ воспитанниковъ правъ, оглашенія на другой день, 21-го федаваемыхъ министерскими гимназіями, враля, въ церквахъ. Въ иногороднихъ
должны соотвѣтствующимъ образомъ газетахъ указъ появился своевременно,
переработать свои нрограммы, а изъ задержка вызвала недоумѣніе. (Р. В.)
— «Р. Сл.» сообщаетъ, что въ Зимчисла преподавателей уволить тѣхъ,
члекто не подходитъ подъ категорію немъ дворцѣ состоится иріемъ
лицъ, упомянутыхъ въ циркулярѣ. новъ съѣзда крайнихъ правыхъ организацій Государемъ Императоромъ.
(У. Р.).
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
— Парижскія газеты посвящаютъ
Брюсселя: Послѣ переговоровъ съ бур- статьи юбилею Дома Романовыхъ. Тегомистрами главныхь городовъ, дав- леграмма оффиціальнаго агентства, изшихъ слово употребить всѣ мѣры, лагающая манифестъ, такъ темна, что
чтобы получить отъ правительства отъ оцѣнки манифеста пресса воздеробѣщаніе подвергнуть изученію во- живается. Предвидится очень ничтожросъ о пересмотрѣ конституціи, заба- ный отливъ эмигрантовъ. (Р. В.)
— На дняхъ начнетъ свои работы
стовочный комитетъ отмѣнилъ постановленіе начать стачку 1-го апрѣля. особая комиссія для установленія знака
Вмѣстѣ съ тѣмъ король предложилъ отличія для лицъ женскаго пола за
п[)авительству вступить въ переговоры выдающіяся заслуги на различныхъ
съ соціалистами объ измѣненіи изби- поприщахъ государствеыной и общественной службы. Много толковъ вызырательнаго закона.
— Изъ Токіо «Р. С.» сообщаютъ: ваетъ видъ и форма этого знака отлиНаходящійся здѣсь Суньятсенъ за- чія.
По поводу предположеннаго знака
явилъ, что онъ добился признанія
Японіей китайской республики, и что въ синодскихъ кругахъ высказываютна-дняхъ объ этомъ послѣдуетъ офи- ся противъ того, чтобы ему придана
была форма креста. Мотивировка возціальное сообіценіе.
— Вслѣдствіе грядущаго разоренія раженія синодскихъ круговъ та, что
въ Кіевѣ покончилъ самоубійствомъ женщина— «сосудъ дьявольскій», и моподлежащій выселенію еврей Дорфъ, жетъ носить этотъ крестообразный
оставившій шестерыхъ дѣтей. (Р. В.). знакъ на неподобающихъ мѣстахъ въ
— «Ііравда» сообщаетъ: Ночью 21 видѣ брошки. Выдвигается вопросъ о
февраля въ типографіи товарищества томъ, могутъ ли женщины получить
художественной нечати, гдѣ печатают- право носить этотъ знакъ при балься рабочія газеты «Правда» и «Лучъ», ныхъ декольтированныхъ костюмахъ.
По слухамъ, изготовленіе знаковъ
дежурилъ нарядъ полиціи и главный
инспекторъ по дѣламъ печати Бутов- будетъ поручено извѣстнымъ художнискій. Послѣ посылки нѣсколькихъ эк- камъ, состоящимъ въ экспедиціи загоземпляровъ газетъ въ цензуру Бутов- товленія государственныхъ бумагъ.
— 22 февраля въ 2 часа ночи, въ
скій распорядился о невыпускѣ ни одного экземпляра газеты «Лучъ» заво- офицерскомъ флигелѣ лейбъ-гвардіи
рота типографіи. Тюки газеты «Прав- Атаманскаго Наслѣдника Цесаревича
полка выстрѣломъ изъ револьвера пода» при выпускѣ распарывались.
— «День» сообщаетъ, что въ «Кре- кончилъ съ собою хоруяжій полка В.
стахъ» и въ домѣ предварительнаго М. Савельевъ.
Наканунѣ днемъ, хорунжій Савельзаключенія политическіе подслѣдственные заключенные на основаніи особа- евъ былъ въ числѣ прочихъ офицего распоряженія, исходяіцаго отъ жан- ровъ полка въ нарядѣ на юбилейныхъ
дармскаго управленія, болѣе не полу- торжествахъ и, вернувшись домой, нѣчаютъ личныхъ свиданій, какъ это которое время пробылъ въ офицерскомъ
было всегда. Обыкновенно свиданія да- собраніи въ кругу товарищей. Никавались въ присутствіи жандармскихъ кихъ записокъ, улазывающихъ на моофицеровъ, но заключенные могли хо- тивы самоубійства, Савельевъ не остатя пожать руку тѣмъ, кто ихъ навѣ- вилъ.
— Въ Вильнѣ во время парада пущалъ. Теперь политическіе приравнены
къ уголовнымъ, и при свиданіи отдѣ- блика, желая наблюдать за церемолены отъ носѣтителей двумя рѣшетка- ніей юбилейныхъ торжествъ, забралась на деревянную крышу цирка.
ми.
— Губернаторъ отказалъ въ разрѣ- Крыша не выдержала тяжести и рухшеніи устроить въ Харьковѣ лекцію нула. Пострадало 20 челонѣкъ, изъ
писателю Вересаеву на тему «Аполлонъ нихъ тяжело— 7. Одна женщина, скони Діонисій». Отказано также въ разрѣ- чалась. (Р. С.).
— Вопросъ объ оказаніи іерархишеніи устроить на первой недѣлѣ поста судъ надъ героиней пьесы Леони- ческаго подчиненія русскими епискода Андреева «Екатерина Ивановна». пами прибывшему патріарху антіохійМотивъ отказа тотъ, что постъ— время скому разрѣшенъ былъ при торжедля молитвы, а не для устройства пре- ственной встрѣчѣ патріарха архіепископомъ Антоніемъ волынскимъ, котоній. (Р. В')
— Сологубъ прочтетъ въ рядѣ го- рый послѣ привѣтствія распростерся
родовъ— Кіевѣ,
Харьковѣ, Минскѣ, ницъ передъ патріархомъ и поцѣлоВильнѣ, Ростовѣ, Баку, Тифлисѣ, Ека- валъ его въ руку и уста.
Полный титулъ патріарха, провозтеринодарѣ, Кишиневѣ и Севастополѣ
— лекцію на тему: «Искусство нашихъ глашавшійся на многолѣтіи, слѣдующій: «Григорій блаженнѣйшій, божедней».
Эта же лекція имъ будетъ прочита- ственнѣйшій и святѣйшій патріархъ
на 1-го марта въПетербургѣ и на 6-й великаго Божія града Антіохіи, Сиріи,
Аравіи, Киликіи, Иверіи, Месопотаміи
недѣлѣ поста въ Москвѣ. (Р. С.)]
— «Р. В » телеграфируютъ изъ Па- и всего Востока, отецъ отцовъ, пасрижа: Студенты-медики высказывают- тырь пастырей, архіерей архіереевъ,
ся въ
пользу введенія трехлѣтней 13-й изъ апостоловъ, нашъ отецъ и
военной службы. Вмѣстѣ съ тѣмъ они пастыреначальникъ». (У. Р.)
Адріанополя, тогда какъ МахмудъШефкетъ паша предложилъ уступить половину этого города. Нееомнѣнно, что въ
чаталджинской арміи царитъ недовольство, можно предвидѣть революцію по
возвращеніи войскъ въ Константинополь. По мнѣнію Кіамиля, державы должны удержать союзниковъ отъ требованія контрибуціи, дабы не ухудшать фи
нансоваго положенія Турціи.
З а
р у б е ж о м ъ .
МУКДЕНЪ. По приказанію изъ Пекина воспрещено оглашеніе свѣдѣній
о дислокаціи войскъ и военныхъ мѣропріятіяхъ, связанныхъ съ подготовкой похода на Ургу.
Болѣзнь папьі.
РИМЪ. Пана заболѣлъ бронхитомъ,
положеніе не вютнаетъ опаееній.
РІО-ДЕ-ЖАНЕГі РО. Сильнымъ волненіемъ въ бухтѣ прорвана дамба, затоплены ближайшія улицы, сообщеніе
прервано, часть населенія отрѣзана.
БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ изъ Калькутты, что далай-лама вновь принялъ
управленье Тибетомъ и послалъ войска изъ Чумби противъ кигайскаго
генерала Чана. Послѣдній перешелъ
на территорію Брктанской Индіи.
БАЛТИМОРА. По послѣднимъ даннымъ, взрывомъ динамита убито 60
человѣкъ, ранено 50, убытокъ 500,000
долларовъ.
ПАРИЖЪ. Скончался вице-президентъ государственнаго совѣта, бывшій комиссаръ выставки 1900 года,
бывшій морской министръ АльфредъПикаръ.

На Ближнеиъ ВостокЪ.

Тшгрониы

ЮбилеНныя торжеетвя.

ПослѣдніГизвѣстія.

Амнистія.
Выяснилось, что манифестъ распро-*
страняется на депутатовъ второй Го«
сударственной Думы, которые, въ силу
особыхъ|уаовій, были оставлены на мѣстахъ ихъ постояннаго жительства или
отбываютъ наказаніе въ городскихъ
тюрьмахъ на югѣ, вслѣдствіе чего,
вмѣсто 5-ти лѣтъ, должны были сидѣть
7 Ѵ2 лѣтъ. Они будутъ отправлены на
дняхъ въ Сибирь на поселеніе.
Въ петербургской тюрьмѣ сидитъ
депутатъ 2-й Думы С. Н. Салтыковъ,
пятилѣтній срокъ котораго истекъ на*
дняхъ, Въ тифлисскомъ Метехскомъ
замкѣ находится втородумецъ В. Б.
Ломтатидзе. Бывшій предсѣдатель с.-д.
фракціи 2-й Государственной Думй
И. Г. Церетели находится въ настояіцее время въ иркутской тюрьмѣ.
— Изъ
безусловно достовѣрнага
источника сообщаютъ, что бывшій директоръ департамента полиціи А. А;
Лопухинъ получилъ полную амнистію/
Наканунѣ опубликованія милостей п®
случаю юбилея въ Красноярскъ былаі,
отправлеаа телеграмма съ извѣщеніемъ1
о полномъ помиловапіи А. А. Лопѵхина. (Р. С.)
— Группой неосвобожденныхъ по*
литическихъ въ Петербургѣ, въ кояи-і
чествѣ 20 чел., подаиа въ Сенатъ жалоба на дѣйствія ирокуратуры, непра-

вильно толкующей Высочайшій указ'Ь
о милостяхъ. (Р. У .)
— Подъ дѣйствіе амнистіи попаля

участники извѣстнаго процесса Вац"
лярлярскихъ по обвиненію въ поддѣд.
кѣ завѣщанія князя Огинскаго— Мцхайловскій и Буткевичъ. Молодой Вон„
лярлярскій, осужденный по этому д&
лу, уже отбылъ наказаніе нѣскодько
мѣсяцевъ тому назадъ. Подъ амнисиа
попалъ одинъ изъ героевъ нашумѣвч
шаго дѣла интендантовъ, генёралъ
Ухачъ-Огоровичъ, которому вмѣсто ?
съ нолов. лѣтъ придется отбыть въ
заключеніи два года и 3 мѣсяца.
— Полиція выясняетъ лицъ, адвд.
нистративно высланныхъ, къ которымъ
возможно примѣнить льготы согласво
указу. По предварительному подсчету
выяснилось, что въ Петербургъ вернется около 6000 человѣкъ, а вмѣстѣ
съ выпущенными изъ полицейскихъ
участковъ наберется до 10000 чело-*
вѣкъ. (У. Р.)
— Лица, уклонившіяся отъ воии
ской повинности, въ силу п. 23 щ
нифеста 21-го февраля, освобождены.
отъ суда и наказанія. Однако, поаналогичнымъ манифестамъ 1884 и 1896'
г. и послѣдующимъ разъясненіямъ Сената, всѣ такія лица по возвращенк
въ Россію обязательно должны былк
отбывать воинскую повинность, если
только они не оказывались стацщо
43-лѣтняго возраста.
Въ административныхъ кругахъ вбу’
никъ также другой вопросъ: должнф
ли эти лица отбывать воинскую повинность по старому закопу или ію
новому, отъ 23-го іюня 1912 г., ко
торымъ установлено сокращеніе льготъ5
и измѣнился самыіг способъ отбыванія? Въ виду этого въ самомъ непродолжительномъ времени министръ вяутреннихъ дѣлъ вноситъ соотвѣтствующее представленіе въ первый депар-'
таментъ Сената, который и разрѣшитъ всѣ возникающія сомнѣнія по
манифесту 2І-го февраля. (Р. С.).
— «Бирж. Вѣдомостямъ» сообща-'
ютъ, что въ началѣ будущей нед&ш
состоится особое засѣданіе Синода -длж
разсмотрѣнія вопросовъ о милостяхъ
по духовному вѣдомству. Будетъ составлено особое опредѣленіе для единообразнаго примѣненія его во всей
имперіи. Денежные штрафы и нару^
шенія формальнаго характера воецѣло.
подходятъ подъ положеніе указа, каноническія же нарушенія, запрещеиіеі
въ священнослуженіи и снятіе сав»
туда на подходятъ. Опредѣленіе "Синода будетъ опубликовано.
— Амнистированъ бывшій редакторъ «Сына Отечества», С. П. Юрицынъ, проживающій въ наетоящее
время въ Египтѣ.
— По свѣдѣніямъ римскаго корре'
спондента «Рус. Слова», получея*
нымъ изъ безспорнаго источника, ®г
Максимъ Горькій, ни А. В. АмфигеаТ'
ровъ не собираются вернуться т> Роо
сію даже и въ томъ случаѣ, если 'бй
оказалось, что всѣ предъявленвыя «ь
нимъ въ свое время обвиненія пой'
шаются амнистіей.
Писатели и амнистія.
Согласно справкамъ, Максимъ Горь* I
кій привлекался по двумъ дѣлаакчза [
повѣсть «Мать», изображающую жизя'
партійныхъ работниковъ, и за ф" |
сколько мелкихъ разсказовъ по сі
128 и 129, которыя, какъ извѣстй»»
подошли подъ амнистію. Помимо эіб;
го, уже будучи за границей, Мамсимъ
Горькій написалъ два разсказа, содер.
жаніе которыхъ могло вызвать щ а.
влеченіе по 132 ст., карающей седякой на поселеніе. Слѣдовательно, й |
это дѣло съ него снимается тепем.
Со времени процесса с.-д. членовъ Государственной Думы прина
къ этой партіи квалифицируеіса ао
102 ст. улож. о наказаніяхъ, въ аанистію не вошедшей. Поэтому напрашивается вопросъ, каково отношеіод |
Максима Горькаго въ качествѣ поіріу.
димаго къ этой статьѣ, въ виду ццр- I
кулировавшихъ одно время
что онъ былъ привлеченъ къ
ственности за участіе въ крестьянскомъ союзѣ. На самомъ же дѣлѣ^онь |
по этой статьѣ привлекался то'л!вао
разъ— по поводу выпущеннаго $**,
воззванія 9-го января, каковое
I
вскорѣ было прекращсно. ІІринадавд.
ность къ какимъ-либо революціонныіъ
партіямъ ему ни разу въ вину нѳ
ставилась. Такимъ образомъ, при желапіи, Максимъ Горкій имѣетъ законное право вернуться въ Россію.
Относительно А. В. Амфитеатрова
нужно полагать слѣдующее. Онъ |обвинялся по 73-й статьѣ, карающей за
богохульство, причемъ по нѣкоторьгаъ
дѣламъ онъ уже былъ присужденъ
отбыванію йаказанія, а по нѣкоторымъ еще долженъ былъ судиться.
Статья 73-я въ указъ о милостяхъ не
вошла, но зато въ параграфѣ 18-мъ
п. 1-й говорится, что лица, совершившія преступныя дѣянш, за которыя опредѣлено въ законѣ, какъ высшая мѣра наказанія, заключеніе въ
тюрьмѣ, хотя бы и соединенное съ
какимъ-либо дополнательнымъ наказаніемъ, но безъ лишенія всѣхъ или нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, освобождаюхся. Приншш
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во вниманіе, что высшимъ накаяа- рѣшаются, но въ смыслѣ удобства и
»ніемъ по 73-й статьѣ является заклю- простора камеры Двинской крѣпости
чеиіе въ тюрьмѣ, можно предполагать, стоятъ гораздо выше всѣхъ многочичто А. В. Амфитеатровъ будетъ осво- сленныхъ камеръ, въ которыхъ мнѣ
божденъ отъ иаказанія, а дѣла, нера- пришлось побывать въ теченіе моей
зобранныя еще, будутъ направлены жизни. Большія, въ два окна, свѣтлыя комнаты. Работа въ нихъ не
къ прекращенію.
Подъ амнистію подошелъ также и влечетъ за собою порчи зрѣнія, котоН. М. Минсвій, который можетъ вер- рая является обычнымъ спутникомъ
работы во всѣхъ тюрьмахъ.
нуться въ Россію.
Время пребыванія въ крѣпости я
Амнистированъ редавторъ «Донской
Рѣчи» г. ІІарамоновъ. У иего было провелъ весьма продуктивно, пристудва дѣла въ Петербургѣ, ѵетыре дѣла пивъ къ работѣ объ изслѣдованіи вревъ Ростовѣ на-Дону. Новочеркассвой мени пророковъ по астрономическимъ
палатой онъ былъ приговоренъ къ даннымъ. Эта работа должна явиться
заключенію въ крѣпость на три года. продолженіемъ моей первой тюремной
Гакъ какъ срокъ наказанія умень- работы объ Апокалипсисѣ.
Наталкиваясь въ ; работахъ на отшенъ на одну треть, то онъ освобожсутствіе книгь, я рѣшилъ затѣмъ зацается теперь.
Точно также
глава издательства няться болѣе спокойной работой, не
«Знаніе» К. П. Пятницкій поиалъ требующей частыхъ справокъ и неподъ амнистію и будетъ освобожденъ. доступныхъ по тюремнымъ условіямъ
литературныхъ источниковъ, и рѣВ.
И. Семевскій былъ привлеченъ
къ отвѣтственности за статью «Еи- шилъ перейти къ составленію воспорилло-мефодіевское братство» вмѣстѣ минаній.
Кромъ этого капитальнаго труда,
съ В. Г. Короленко, какъ редакторомъ,
іюмѣстившимъ эту статью «въ Рус- Морозовъ успѣлъ въ двинской крѣпокомъ Богатствѣ». Они обвинялись по сти написать вещь, которую онъ оза128 и 129 ст., а В. Г. Короленко— главилъ: «Въ глубинѣ преисподней»,
еще и по 1034 ст. пунктъ 4-й. Всѣ гдѣ собраны всѣ приключенія и впечатлѣнія во время мытарствъ по этаэти дѣла прекращаются. (Р. С.)
памъ. Чувствуетъ себя Морозовъ бодМ айскія торжест&а.
Московскія торжества состоятся въ ро и вполнѣ здоровъ. На вокзалѣ ему
кондѣ мая или въ началѣ іюня и была устроена торжественная встрѣча
продолжатея пять дней. Затѣмъ Вы- лицами, узнавшими изъ телеграммъ о
сокія Оеобы совершатъ поѣздку по его освобожденіи; присутствовали предВолгѣ въ Кострому, въ Ипатьевскій ставители біологической лабораторіи,
монастырь. Для торжествъ поэтому членомъ совѣта которой онъ состоитъ,
будетъ выбранъ такой моментъ, когда представители нѣкоторыхъ ученыхъ
весеянія воды будутъ еще высоки, и обществъ и литературнаго міра.
будетъ зозможно подойти къ Ипатьевскому монастырю на пароходѣ, и когіа вмѣстѣ съ тѣмъ Ипатьевскій мо0 ж и тел ь ств ѣ внѣ черты
настырь не будетъ
залитъ водою.
Обыкновенно
при
разливѣ Волги
о с ід л о с т и .
йпатьевскій монастырь заливается.
Въ виду этого будутъ производитьКакъ говорятъ, на-дняхъ послѣду”Я іі]іомѣрки состоянія Волги все время етъ Высочайшій актъ объ оставленіи
съ момента вскрытія ея. Путсшествіе на жительствѣ внѣ черты осѣдлости, а
по Волгѣ будетъ совершаться на ка- также въ селахъ и деревняхъ черты
зенномъ пароходѣ и на пароходахъ осѣдлости всѣхъ
евреевъ, которые
тамъ теперь проживаютъ. Актъ этотъ
общества «Самолетъ».
Въ Моеквѣ всѣ приготовленія нач- рѣшено издать въ формѣ Высочайша •
■вутся со второй половины марта. го указа, на подобіе указа 11 августа,
1904 года, даровавшаго нѣкоторымъ
категоріямъ евреевъ льготы на жительство. Изданіе акта въ формѣ циркуляра было отвергнуто въ виду того,
0 демонстраціяхъ, происходившихъ что аналогичные циркуляры Плеве 6
въ Ііетербургѣ, газета «Правда» со- марта 1904 года и Столыпина 22-го
общаетъ: Вечеромъ 20-го февраля по мая 1907 года вызвали на практикѣ
окончаніи работъ рабочіе нѣкоторыхъ много недоразумѣній и послуясили дапетербургекихъ заводовъ
произвели же поводомъ для запроса правыхъ въ
демонстрадію. На Выборгской сторонѣ Государственной Думѣ о законности.
300 рабочихъ механическаго завода
Барановскаго вышли съ пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ и красными
флагами. Демонстранты на улицахъ
бш и разогнаны полиціей. На Васильбвскомъ островѣ 300 человѣкъ завода Канализація и цивилизація.
стекольйо-йромышленнаго акціонернаго
Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, когда
! Обіцества послѣ работъ собрались у
В. А. Коробковъ еще не питалъ наворотъ завода й выбросили красное
деждъ на возможность переѣзда въ
знам и нлакаты съ надписями. Одинъ
Петербургъ и начиналъ потихоньку да
йзъ рабочихъ пройзнесъ 15-тиминутполегоньку готовиться къ выборной
яую рѣчь. Съ кликами и пѣніемъ
кампаніи, въ мѣстныхъ газетахъ по;<Марсельезы» демонстранты дошли до
явіілась интересная замѣтка.
Большаго просііекта и мирно разошГазеты писали: «Признавая, что муі й с ь по Домамъ. За Швской заставой
ниципальный контроль при современпослѣ работъ 60 рабочихъ механиче- Ной организаціи не соотвѣтствуетъ
скаго завода Энглунда и 150 рабо- своему назначенію, гор. голова рѣшилъ
чйхъ арматурнаго завода ш ш ли съ
возбудить вопросъ о полной его репѣніемъ, соединилис^. выкинули красформѣ».
Эта
замѣтка
возбудила
ные флаги, йрошли около версты съ вниманіе. Я подумалъ тогда, что г. Копѣніемъ и флагами и мирно разош- робковъ единственный безпристрастный
лись. Въ двухъ казенныхъ винныхъ
человѣкъ въ гор. управленіи, видящій
гкладахъ всѣ рабочіе и работницы отвсѣ изъяны системы, и если онъ до
казались принять юбилейную книгу сихъ поръ молчалъ о нихъ, то просто
въ подарокъ,5 и послѣ работъ всѣ 600
вслѣдствіе нѣкоторой, такъ сказать,
человѣкъ вышли изъ воротъ съ пѣлѣности. И почему, въ самомъ дѣлѣ,
ніемъ революціонныхъ пѣсенъ.
ему нельзя было проявить безмятеж— Собраніе бастующихъ рабочихъ ность духа, если всѣ осТальные его
завода Лангензипена было разогнадо товарищи слѣдовали по тому же пути,
ііолиціей. Ночью были произведены
а гласные не только не протестовали,
эбыски среди рабочихъ. Арестованы но своимъ Молчаніемъ узаконялй это
трое; одинъ изъ нихъ высылается се- положеніе?
гоДНя изъ Петербурга.
Выборы стали оказЫвать свое вліяніе.
Управа начала нѣсколько трезвѣй гМ дѣть на вещи и къкрайнему удивленію общества вдругъ обнаружила критическое
Въ ІІетербургъ, — какъ передаютъ чутье, расторопность и похвальное усер, «ВирЖевыя Вѣдомости»,— возвратйлся діе. Каждый изъ членовъ управы сталъ
изъ Двикской крѣпости амнистирован- выступать съ проектами. Вспомнили
ный шлиссельбуржедъ Н. А. Моро- даже о «пролетаріатѣ» и его нуждахъ.
ш ъ.
Изъ архивовъ доставались изъѣденные
— Вчера въ половинѣ второго дня, мышами остатки докладовъ, появилась
— разсказываетъ онъ,— въ мою каме- дая^е спеціально муниципальная «Кору вошелъ прокуроръ двинскаго суда пейка», въ которой, впрочемъ, оказавъ сопровожденіи адъютанта, комен- лось столько же
муниципальнаго,
данта крѣпости и объявилъ, что по сколько въ г. Исѣевѣ патріотизма.
ланифестѵ всѣ осуяѵденные по лите- «Волга» стала очаровательно улыбатьратурнымъ дѣламъ освобождаются. Съ ся избирателямъ съ окраинъ и, о
этого момента я и Пѣшехоновъ счи- ужасъ!— доказывать, чТо муниципали-

одинъ бывшій клеркъ...
Словомъ, камни, такъ сказать, заговорили.
Но случилось неожиданное происшествіе. Измѣнилась политическая, такъ
сказать, ситуація: г. Коробковъ уѣхалъ
въ Петербургъ, а съ его отъѣздомъ
погибла и спасительная мысль о контролѣ.
Собсгвенно говоря, я не жалѣю о
томъ, что г. Корооковъ убхалъ и вовсе не думаю, чтобы причйной гибели
проекта реформы контроля послужилъ
переходъ Коробкова со скромной общественной нивы на широкое государственное поприще...
Я
увѣренъ,
что
проектъ былъ выдвинутъ изъ
политйческихъ соображеній и долженъ
былъ
играть
роль
въ
нѣкоторомъ
родѣ выборнаго лозунга. Такъ, повидимому, ионимали его и
товарищи г. Коробкова по управѣ,
которые снова сдали его въ архивъ
по отъѣздѣ головы, и гор. Дума, не
рѣшившая или не считавшэя нужнымъ настоять на его проведеніи, б.
можетъ, отъ того, что была увѣрена
въ несерьезности предложенія г. Ко-

въ руссЁой дѣйствательности. Народйый учитель у насъ всегда былъ
чистъ душой и помыслами. Русскій
йародный учитель самъ не доѣДаетъ,
мерзнетъ, болѣетъ, йеребивается съ
хлѣба на квасъ, но никогда руки его
не были блудливы... Онъ по своему
честь понимаетъ, и предпочитаетъ
отдавать голоднымъ и неимущимъ изъ
своихъ скудныхъ заработковъ, но посягать на чужое, но урывать въ свой
карманъ отъ голодныхъ, отощавшихъ
дѣтей,— нѣтъ, такого случая у насъ
еще не бывало.
А вотъ въ Саратовѣ это случилось.
Правда,
училищная комисія собрала очень грозный обвинительный
матеріалъ противъ г. Барановскаго, но
побудила ее къ активности школьный врачъ, г-жа Шрейдеръ.
Женщина-врачъ пришла въ школу.
Заглянула на кухню. Посмотрѣла на
хмурыя личики голодныхъ дѣтей, отказавшихся отъ завтрака и приступила къ ревизіи.
И выяснила, что учитель вмѣсто 28
-25 фунтовъ мяса кладетъ въ котелъ 10 фун. Вмѣсто свѣжей крупы—
затхлую...
Вмѣсто масла или доброкачественнаго сала— какой-то скверный бараній
жиръ. Хлѣбъ сырой.
Затѣмъ, уже въ комисіи, выяснилось, что г. Барановскій производитъ
какія-то
манипуляціи
съ
казенными дровами,
задерживаетъ наградныя сторожей,
списываетъ съ
инвентаря книги, которыхъ при провѣркѣ не оказывается. Затѣмъ слѣдуютъ
еще
какія-то
таинственныя утайки казенныхъ средствъ; устраненіе отъ контроля другихъ учителей и учительницъ...
Всѣ эти «открытія» кончились для
г. Барановскаго весьма иечально. Несмотря на весь его апломбъ, несмотря
на объясненія относительно дѣтскихъ
завтраковъ, что «недосмотръ» произощелъ вслѣдствіе такого пріятнаго событія, какъ его,завѣдующаго, именины,
г. Барановскаго немедленно устранили
отъ завѣдыванія школой и заявили
инспектору, что такого рода педагогй
не могутъ быть терпимы на городской
елужбѣ...
Но если бы не было неожиданнаго
для г. Барановскаго вмѣшательства
врача?
Я полагаю, что г. Барановскій продолжалъ бы до сихъ поръ пользоваться приварками отъ дѣтскихъ завтраковъ, и тѣ «мелочи», которыя были замѣчены раныпе въ 11-мъ змѣшанномъ
училищѣ— удержаніе наградныхъ сторожамъ, позаимствованіе казенныхъ
дровъ,
утайки
изъ
школьныхъ
ередсгвъ,
исключеніе изъ
инвентаря школьныхъ книгъ и исчезновеніе
ихъ,— все это, пожалуй, было бы позабыто, и г. Барановскій и въ будущемъ продолжалъ бы съ аппетитомь
ѣсть завтраки голодныхъ школьниковъ...
Я допускаю, что контроль, нецѣлесообразно организованный, могъ и незнать объ этихъ безобразіяхъ. Но гдѣ
былъ г. Никольскій, завѣдующій народнымъ образованіемъ? Гдѣ былъ г.
Карноуховъ, такъ трогательно ратовавшій о голодномъ, «пролетаріатѣ?»
Или управа думаетъ, что ей достаточно произносить однѣ лишь либеральныя рѣчи,обнаруживать же алоупотребленія дѣло сыскной полиціи?
Изъ всего этого можно вывестиодно
заключеніе:
— Карфагенъ долженъ быть разру
шенъ. Въ старомъ муниципалитетѣ не
должно быть оставлено камня на камнѣ.
Новой Думѣ нужно выработать новую
систему. Финансы и контроль— это нервъ
общественнаго управленія. Финансы
должны идти дѣйствительно на нужды
населенія, спеціалисты — заниматься
только своимъ дѣломъ, г.г. Барановскіе
перебраться въ учрежденія, болѣе отвѣчающія ихъ природнымъ наклонностямъ...
А надъ всѣмъ хозяйствомъ долженъ
госПодствовать дѣйствительный контроль, а не бумажный...
Чтобы никому не было повадно...
Чушой.

А между тѣмъ, необходимость контроль особенно остро чувствуется теперь, когда неожиданно начинаютъ
обнаруживаться
странныя явленія.
Они открываются всегда случайно и
существующій нынѣ контроль совершенно неповиненъ въ этихъ открытіяхъ...
Впрочемъ, возможно, что контроль и
не обратилъ на нихъ никакого вниманія. считая ихъ внѣ своей компетенціи, какъ и гор. Дума, занятая нынѣ одной мыслью о томъ, какъ бы
себя обезопасить отъ вторженія новыхъ элементовъ...
На дняхъ у насъ сообщалось о совѣщаніи канализаціонныхъ мастеровъ,
на которомъ раздавались очень странныя жалобы по адресу «канализаціонныхъ техниковъ». Эти тоинственные канализаціонные техники вмѣстѣ
съ канализаціонными конторами конкурируютъ съ канализаціонными мастерами при нріемѣ заказовъ. Въ этомъ
еще болыпой бѣды нѣтъ. Даже напротивъ. Конкурренція вещь во всякомъ
случаѣ не вредная.
Но дѣло въ
томъ, какъ свидѣтельствуютъ мастера,
эти техники
при пріемѣ работъ
отъ мастеровъ чинятъ имъ всякія
препятствія, «придираются»... Къ работамъ же конторъ, а тѣмъ паче собственнымъ— относятся не только снисходительно, но и одобрительно...
Я не хочу дѣлать никакихъ рискованныхъ предположеній. Мнѣ только
интересно было бы выяснить одичъ
вопросъ: что это за многоликіе техники, которые берутъ канализаціонныя
работы и въ то же время пользуются
правомъ контролировать работы мастеровъ?
Судя по тому, что у нихъ такое
право имѣется, надо полагать, что
они находятся на городской службѣ.
Слѣдовательно, гор. техники берутъ
частныя работы, очень одобрительно
относятся къ этой своей частной работѣ и очень строги къ работѣ постороннихъ муниципалитету
мастеровъ.
Это, во-первыхъ.
Во-вторыхъ: городскіе техники также очень благожелательно относятся
къ канализаціоннымъ работамъ канализаціонныхъ конторъ...
Слѣдуетъ ли отсюда и другой логическій выводъ, что и въ канализаціонныхъ
конторахъ также работаютъ гор. техники?..
Вотъ гдѣ бы контроль могъ принести свою пользу... Но контроль, повидимому, существуетъ только для бумажнаго производства.Контроль въ состояніи
только изрѣдка, приблизительно разъ въ
десять лѣтъ, поймать какого нибѵдь
сторожа въ ночлежномъ пріютѣ ' на
продажѣ билетовъ, или благотворителя, вѣдающаго дѣломъ
безплатной раздачи водопроводной воды на
торговлѣ благотворительными талонами,— и то при сообщеніи со стороны.
Всѣ же остальные крупные вопросы,
все противозаконное проходитъ мимо
его вниманія, растворяясь въ пространствѣ, и только изрѣдка, благодаря счастливой случайности, разоблачается...
На-дняхъ въ газетахъ сообщалось о
другомъ фактѣ, тоже случайно ра- (Отъ собст. корреспондентовъ).
зоблаченномъ.
25-го февраія.
Въ 11-мъ смѣшанномъ училищѣ не Австро-русскія отиош енія.
все оказалось благополучнымъ: завѣПЕТЕРБУРГЪ. Слухи о прѳдстодующій школой г. Барановскій вздуящемъ
соглашеніи Россіи съ Авст„ *
гог»оря, оамый малъ полакомиться дѣтскими завтраРежимъ въ крѣпоети довольно стро- желательный, истинно демократическій ками...
ріей и о демобилизаціи не подтвер
гій. Свиданія съ посторонними не раз- ибо въ составѣ управы находится
Это почти исключительный случай дились.

Дшнстроціи робочихъ.

Иииошокъ.

ОсвобожденІеІГінорозово.

В ъ

х р а м ѣ .

Передъ священными огнями
Печально-тающихъ свѣчей
Журчатъ нетлѣнными ручьями
Молитвы дѣвъ и матерей.
Свяшенникъ съ маленькой косицей
'Іуритъ душистый фиміамъ...
Въ углу— нарядная блуднида
М двѣ старушки по бовамъ.
Волнуясь, тенорг вдохновенный
Живитъ подкуп&іьную тишь...
Ахъ, отчего ты, Ликъ нетлѣнный,
Какъ будто гнѣваясь глядишь?
«Любите, братіѳ, другъ друга»...
Я сердцемъ все любить хочу!...
Въ сторонкѣ сторожъ отъ досуга
Задулъ ненужную свѣчу.
Съ крестомъ нетвердыми шагами
Священникъ вышедъ на амвонъ...
Влудница, вмтая шелками,
Цѣлуетъ краешки иконъ.
Цще яинута... нѣтъ, все то же:
ІЯ въ заколдованномъ кругу!..
(Ахъ, почему, мой добрый Боже,
Врага любить я не могу?
Еще двѣ свѣчки загасили...
Холодный потъ застылъ на лбу...
Пустыя сумерки затмили
Иконостасную рѣзьбу.
іУжель прекрасная блѵднпда
Цростила насъ... ушла святой?..
Дрожитъ далекая зарница
йа стеклахъ церковки пустой.
П. Орѣшинъ.

В ъ

с т а р и н у .

Самъ бояринъ во кафтанѣ
Въ свѣтлу горенку вошелъ...
Подъ окномъ въ сѣдомъ туманѣ
Вндѣнъ новый частоколъ.

Дочь-боярышня зардѣлась,
Отдала отцу поклонъ...
Отъ лампады загорѣлась
Позолота у йконъ.
Гей, вы, холопы лихіе,
Приведите молодца!..
Старики и молодые
Разступились у крыльца.
На норогѣ въ старой свиткѣ
Выросъ парень-великанъ...
Во дворѣ изъ-за калитки
Видѣнъ красный сарафанъ.
Половицъ едва коенулась
,
Молодецкая рука...
Рѣчь биярина запнулась,
Принахмѵрилась слегка.
А боярышня украдкой
Убрала слезинокъ рядъ...
У шута подъ кажДой складкой
Колокольчики звенятъ.
Гей, вы, холопы лихіе,
Подзаймитесь молодцомъ!—
И бокалы золотые
Зарумянились виномъ...
Опьянѣли, отравились
Кудри русыя виномъ...
Бубенцы зазолотйлись
На нарядѣ шутовскомъ.
Гей, ты, дочка дорогая,
Посмотри на жениха!..
Шутъ, звонками потрясая,
Закатился: ха-ха-ха!
Въ эту ночку не сумѣла
Дочь-боярышня уснуть...
За свѣтлицей степь горѣла,
Въ небѣ— призрачная муть...
Снилось ей, что бубенцами
Подъ кроватью шутъ звенитъ...
Лѣсъ усадебный дубами
Страшно, жалобно шумитъ...
П. Орѣшинъ.

Во всявомъ сдучаѣ выяснилось,
что разношсій устранить не удалось и что настроеніе обѣйхъ сторонъ не можетъ быть названо исключающимъ вѣроятность новыхъ
треній.
Йаоборотъ, биржа опять нервничаетъ, успокоительные же слухи
нредыдущихъ дней объясняются
желаніемъ облегчить Германіи ароведеніе нѣсколькихъ крупныхъфинансовыхъ операцій.
Тенерь опять утверждаютъ, что
обостреніе австро-русскихъ отношенійнеизбѣжно и что новый конфликтъ можетъ оказаться серьезнымъ, такъ какъ на этотъ разъ
Германія настроена воинственно.
Крѣпнутъ слухи, что въ Австрш предположено произвести назоръ новобранцевъ въ текущемъ
году на полгода раньше обыкновеннаго срока.
Болгаро - румынскій
фликтъ.

Нтогі театральізго

кон-

ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждаютъ,
что болгаро-румынскій конфликтъ
рѣшено обсудить въ Петербургѣ.
Въ совѣщаніи будутъ участвовать послы румынскій и болгарскій, а также и послы великихъ
державъ.
Обсужденіе начнется въ срединѣ марта.
Завтра пріѣзжаетъ румынскій
посланникъ съ широкими полномочіями.
Турц ія и тройнствеинпй
совозъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Паденіе Янины
усилило въ Еонстантинополѣ теченія, требующія заключенія мира,
но младотурки продолжаютъ настаивать на необходимости сопротивляться до послѣдней крайности.
При этомъ державы тройственнаго союза, по слухамъ, опять
совѣтуютъ Турціи уклоняться отъ
рѣшительныхъ переговоровъ о мирѣ и ожидать момента, когда наступленіе полевыхъ работъ заставигь союзниковъ сократить свои
требованія.
Этому выступленію тройственнаго союза въ связи съ усиленными вооруженіями Германіи придаюгъ симптоматическое значеніе,
видя въ немъ новое проявленіе
воинственности Вѣны и Берлина.

Ниыя тиіпаииы.

первый взглядъ, какъ будто и сильиая, но малокомпактная, благодаря
пробѣламъ среди первыхъ персонажей
и недостаточной массивности въ основаніи,— т. е. слабости вторыхъ актеровъ, на которыхъ держится ансамбль.
Труппа имѣла такія хорошія силы,
Подведу нѣкоторые итоги закончив- какъ г-жи Моравская, Максимова, КоШемуся театральному сезону въ Сара- робова,
Горская;
но
не
было
артистки на роли молодыхъ женщинъ
товѣ.
въ современныхъ, модернизованныхъ,
Итоги неутѣшительные.
пьесахъ. «Заложниковъ жизни», напр.,
Начну съ гор. театра.
Во-первыхъ— репертуаръ. Пестрый, нельзя было ставнть потому, что нелегковѣсный, съ преобладаніемъ ник- кому было играть роль «лунной» Личемныхъ «новинокъ», среди которыхъ литъ Зъ трудомъ представляю себѣ
не болѣе трехъ - четырехъ значи- также, какъ могли бы идти въ мительныхъ или просто интересныхъ. нувшемъ сезонѣ пьесы Пшибышевска«Проф. Сторицынъ», «Дворянское гнѣ- го, когда-то съ блескомъ исполнявшіяздо», «Катерина Ивановна». Если при- ся на сценѣ гор. театра. Яснѣе скабавить къ этому «Эдипа», прекрасно зать, въ труппѣ чувствовалось отпоставленнаго по мизансценамъ Рейн- сутствіе артистки такого типа, какъ
гарта, то, кажется, этимъ и исчерпыва- г-жа Вульфъ или хотя бы г-жа Рутются вполнѣ хорошія, интересныя по- ковекая. Не было также сильной грандъстановки минувшаго сезона. «Хорошо- кокетъ и комической энженю. Вторыя
сшитый
фракъ»,
конкурировавшій роли обслуживались преимущественно
по
сборамъ
съ «Сторицынымъ», молодыми, начинающими силами, ко«Эдипомъ* и «Двор. гнѣздомъ* (про- торыя уже потому не могли служить
шелъ 9 разъ), не въ счетъ: эта по- «основаніемъ», что онѣ начинающія.
лукомедія, полуфарсъ, безъ особенныхъ
Лучше дѣло обстояло еъ мужскимъ
литературныхъ
достоинствъ, имѣла, персоналомъ. Гг. Орловъ-Чужбининъ,
какъ мнѣ кажется, успѣхъ главнымъ Берже, Черновъ-Лепковскій, Поплавобразомъ благодаря оригинальности скій (къ сожалѣнію, мало или неудачсюжета и крѣпкой, хотя и элементар- но использованный), Руничъ— все это
ной, сатирической соли. Для сезона въ артисты, которые съ честью несли
большомъ «театральномъ» городѣ это, свой нелегкій, а, благодаря неудачно'
какъ видите, немного. Правда, стави- му репертуару, подчасъ и непріятный
лись истарыя хорошія пьесы— Остров- трудъ.
скаго, Чехова, Гоголя, Грибоѣдова,—
Но «база», т. е. вторые персонажи,
но въ дозахъ весьма умѣренныхъ и
формахъ весьма шаблонныхъ. Пре- были представлены или слабо, или
обладали же произведенія типа «Золо- также обслуживались главнымъ обратой клѣтки», «Пустоцвѣта» и т. п. зомъ молодежью...
театральной «вермишели».
ІІри такомъ составѣ труппы, приВо-вторыхъ труппа. Большая, на і ходилось— какъ и въ предыдущемъ
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Запросъ объ обязательныхъ
лостановленіяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ среду засѣданіе Государственной Думы будетъ посвящено занросу конст.дем. партіи о незакономѣрности
обязательныхъ постановленій
о
борьбѣ съ хулиганетвомъ.
Выступятъ оба Маклакова— министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
и его братъ— членъ Государственноё Думы В. А.
Среди октябристовъ обнаружились опять колебанія. Правое крыло октябристовъ предполагаетъ голосовать противъ запроса.
Надѣются воетаки, что за за*
просъ выскаясется значительное
большинство членовъ Государствен
ной Думы.
ГІОмилОваніе Лолухина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодняшнія вечернія газеты подтверждаютъ, что
бывшій начальникъ департамента
полиціи, а потомъ лифлЯндскій губернаторъ Лопухинъ помилованъ и
можетъ вернуться въ Петербургъ.
Помилованіе ставятъ въ связь
съ ходатайствомъ родственниковъ.
Болѣзнь Д едю лина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣлъ дворцовый комендантъ, ген.-лейт. Дедюлинъ.
Съѣденное ухо.

ПЕТЕРБУРГЪ. Къ чиновнику
Арцыбушеву пришелъ гость.
Поѣли блиновъ, выпили.
сезонѣ— не труппу подгонять репертуару, но репертуаръ подчинять къ
силамъ труппы.
Такую постановку дѣла едва ли
можно признать нормальной, какъ бы
удачна ни была она въ матеріальномъ
отношеніи. Раньше саратовскій городской театръ всегда стоялъ выше публики; тейерь онъ начинаетъ спускаться до вкусовъ театральной толпы. На
этомъ пути можно зайти очень дале
ко и чѣмъ раньше свернуть съ него,
тѣмъ лучше и для идеи театра и
для
самого антрененера.
Успѣхъ
«Эдйпа» наглядно иоказалъ, что публика не чуждается классическихъ,
тѣмъ болѣе хорошихъ современныхъ
пьесъ,
разъ
онѣ
доставлены
удачно.
Значитъ,
при
затратѣ
средствь, труда и при хорошихъ силахъ всегда можно вести доброкачественный репертуаръ не только безъ
убытка, но и съ хорошимъ матеріаль
нымъ результатомъ. «Эдипъ» поставленъ былъ восемь разъ и далъ восемь полныхъ сборовъ. Хорошо поставленная инсценировка «Дворянскаго
Гнѣзда» также прошла съ хорошими
сборами семь разъ. «Профессоръ Сторицынъ», провадившійся во многихъ
мѣстахъ благодаря неумѣлому или бездарному исполненію, далъ г. Струйскому, блеснувшему постановкой пьесы, девять хорошихъ сборовъ. Что
это показываетъ? А то, что хорошая
постановка всегда себя овупитъ.
Но несмотря на всѣ дефекты, дѣло
П. П. Струйскаго все же серьезво
ноставленное дѣло. Къ сожалѣнію, этого нельзя сказать о дѣлѣ В. Ф. Каразиной, собравшейся дивить своимъ
искусствомъ Саратовъ.
Какой хо злой рокъ тяготѣетъ надъ

Цѣлуясь, госТь откусйлъ Арцыііеву ухо и съѣлъ.
ПЕТРОВСЕЪ. Въ Малой Сердобѣ снова вспыхнула эпидемія сыііного тифа.
По манифесту изъ тюрьмы
освобождено 26 человѣкъ.
Борьба гъ голодомъ.

ЕАМЬІШИНЪ. Земское собраніе признало необходимымъ испросить ссуду на прокормъ скота и
50000 рублей для продажи хлѣба
но заготовительной цѣнѣ.
Самоубійство.

АТКАРСЕЪ. Бросилась
подъ
поѣздъ возвращавшаяся ѵЪ вечеіинки шестнадцатйлѣтная дѣвушка
ііузьлина.
Труйъ йзуродованъ.
Ірйчина— семейный разладъ.
Огпъ С.-Пет. Телегр. Агентсша).
ВѢНА. Автомобиль, на которомъ министръ внутреннихъ дѣлъ Гейнольдъ
совершалъ поѣздку но нижне-австрійско-венгерской границѣ, скатился подъ
откосъ дороги. Министръ легко раненъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на привѣтствіе губернскимъ предводиіелямъ
'"осударя Императора на балу въ дворянскомъ собраніи 23 февраля Государь сердечно поблагодарйлъ иетербургское дворянство за выскаіанныя
черезъ предводителя чувства лЮбви и
Преданности по случаю трехсотлѣтія
Дома Романовыхъ и, указавъ, что Россія росла, крѣпла и ширилась благодаря вѣрѣ въ Бога и единенію русскаго нарѳда съ престоломъ, сказалъ: «Да
будетъ это вовѣки». Слова эти были
покрыты несмолкаемымъ ура. Губернскій предводитель свѣтлѣйшій князь
Салтыковъ обратился къ Государю со
слѣдующими словами: «Всемилостивѣйшій и великій Государь! Въ знаменательную трехсотлѣтнюю годовщину всенароднаго избранія на царство боярина Михаила Феодоровича Романова
вся Россія объединяется у подножія
Дарскаго престола, благоговѣйно обращаетъ мысли свои на родную старину,
на ве.іикое трехвѣковое царствованіе
венцѣносныхъ потомковъ царя Михаила, и чувствуютъ всѣ русскія сердца,
что благодать Всевышняго осѣнила
народнаго
избранника и помазанника Божія, и возродилась
Русь,
стоявшая на краю гибели и, словно
какъ
подъ
лучами
благо
датнаго солнца оживаетъ вся природа,
такъ и подъ сѣнью скипетра державныхъ государей Романовскаго Дома
расцвѣла Россія, раскинула
вширь
свои необъятныя предѣлы и проявила
свою несокрушимую мощь и величіе
Крѣпко за истекшіе вѣка сроднился
русскій народъ съ своимъ Царствующимъ Домомъ. Съ глубокой, безпредѣльной любовью обращаются на Тебя, Государь, и на Наслѣдника Цесаревича восторженные взоры всѣхъ
вѣрныхъ сыновъ родины. Удостой же,
Государь, по древнему русскому обычаю милостиво принять хлѣбъ-соль петербургскаго дворянства, воодушевленнаго чувствами безпредѣльной преданности Пр^столу и непоколебимой готовностью во всякія времена всѣ силы
свои и жизнь принести на служеніе
Царю и родинѣ. Твердо вѣритъ петербургское дворянство, что только въ
тѣсномъ единеніи вѣрнаго народа съ
своимъ самодержавнѣйшимъ Царемъ
заключается все будущее счастье и
величіе Россіи».
АФИНЫ. Діадохъ телеграфируетъ
изъ Янины, что отрядъ грековъ занялъ Парамифію.
ТОКІО. Офиціозъ бывшаго кабинета
Кацуры «Кокуминъ» помѣстилъ рядъ
статей, въ которыхъ указываетъ на
агрессивную дѣятельность Росеіи въ
Монголіи, фактически обращенной, по
мнѣнію газетъ, въ русскую область,
и требуетъ, чтобы кабинетъ Ямамото
выяснилъ отношеніе Японіи къ Манчжуріи и восточной Монголіи.

4!/в 'ірод. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4*/й іірод. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
5 прод. Свид. Крёстьянскаго
Позѳм. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
1864 Г.
5 проц.ІІ внутр. выирр. заѳмъ
1866 Гв
5 проц. III Дворянск.
41/* проц. обл. Спб. Городск.
Крѳд. Обш.
4V* йроц. закл. листы Бѳссар.
Таврич. Зем. Б.
41/* ііроц. закл. листы Вилѳнск.
Зѳм. Б.
4Ѵг проц. закл. листы Донского
Зѳм Б.
4Ѵ# нроц. закл. листы Кіѳвов.
Зем. Б.
4Ѵо прод. закл. листы Москов.
Зѳм. Б.
закл. листы Хѳрсойск.
Зем. Б.
Акц. Московско-КазанскоЙ ж. д.
» Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д.
> Владикавказскои яс. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Сѣв. Донецкой ж. д.
> Юго-Восточной ж. д.
> 1-го -О-ва подъѣздн. путѳй
> Азовско-Донск. Ком. б.
> Волжско-Камск. К®ві. б.
> Русск. для внѣшн. торг. 6.
» Русско-Азіатскаго б.
> Русск. Торг.-Промыіп. б.
> Сйбирскаго Торг„ 6.
> СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Частн. ком. б^
> Соедин. б.
> Бакинск. Нефт. Общ”
*
Каспійскаго Т-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
Паи «Нефть» т-йа.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. Ш 2 г.
> «Ассеринъ> т-ва
> Глухоозерскаго т-ва
> Московск. дементн.
> Брянск. рельс. зав.
Паи СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
> Лессйеръ об-ва
> Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекеръ и Ко
> Мальцевскихъ зав. общ.
> СПЁ. Металлич. зав. комп.
> Никополь-Маріуп. общ. пр.
> Путиловск. Зав. общ.
> Сормовск*
>
»

Сулйнскихъ

>
>
>
>
>
«

Таганрогск. метал. общ.
Тульск н&трон. зав. общ.
«Фениксъ заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. обіц.
Россійск. золотопром. общ.
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Къ юбилею дома Романовыхъ. Въ день юбилейныхъ торже-'
ствъ городской училиЩной комисіеі
было роздано въ городскихъ начальныхъ школахъ въ ознаменованіе юбилея 2138 брошюръ и 100 картинъ: «Державный Домъ Романовыхъ».
-ф - Отгблоски 21-го февраля.
Въ нѣкоторыхъ средне-учебныхъ заведеніяхъ Саратова были устроены 21
и 22 февраля особые литературно-музыкальные вечера и утра, посвященные исключительно этому историческому событію. Отмѣчаемъ болѣе типичные изъ нихъ.
— Во второй мужской гимназіи. Здѣсь юбилейный вечеръ 21-го
февраля прошелъ по слѣдующей программѣ.
Послѣ рѣчи преподавателя гимназіи
г. Гаврилина на тему «Россія подъ
скипетромъ Дома Романовыхъ», продекламированы учениками стихотворенія:Рылѣева (Иванъ Сусанинъ), Никитина («Русь»), Жуковскаго («Пѣснь
царю», «Многолѣтіе»), отрывки изъ
драмы Островскаго «Кузьма Мининъ
Сухорукъ», а также стихотворенія,
написанныя воспитанниками 7 класоа
гимназіи— Дмитріевымъ и Бѣгучевымъ
— и воспроизведенныя авторами.
Второе отдѣленіе вечера было посвящено музыкѣ, пѣнію и сценическому искусству.
Группой учащихся была разыграна
двухактная историЧеская драма Полевого «Въ костромскихъ лѣсахъ».
Ученическій оркеЛръ сыгралъ попури изъ оперы «Жизнь за Царя», а
хоръ йсполнилъ интродукцію и фугу
изъ перваго акта глйнковской оперы.
Закончился вечеръ пѣніемъ народ(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства) наго гимна и «Славьея».
Въ антрактахъ присутствовавшимгь
былъ предложенъ чай и дессертъ.
С.-П ЕТЕРБ У Р ГСК А Я Б И Р Ж А.
— Въ техническомъ ж. д. учи25-го февраля.
лищѣ. Литературно-музыкальная часть
Съ фондами спокойно и устойчиво, съ ди- празднества
началась исполненіемъ
видендными послѣ крѣпкаго начала слабве
ученическимъ
хоромъ
кантаты «Слава
подъ влійніемъ спекулятивныхъ реализадій,
Дому Романовыхъ». Затѣмъ Ф. С. Боизъ выигрышныхъ
въ повышеніи трѳтій.
голюбовъ въ историческомъ очеркѣ
Чѳкъ на Лондонъоткр. рынка
95,07
»
» Берлинъ >
>
46.50
нарисовалъ картину Смутнаго време«
> Парижъ >
>
37,66
ни.
4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
937/8
Послѣ пѣнія отрывковъ изъ і линки
5 йр. вн. заѳмъ 1905 г. I вып.
Ю47/8
5 п$>. >
» 1908г-ІІІ вып.
1047/8 и Варламова и демамаціи Майкова

Ко ш в ж іі шегвшы.
Ф о н д ы.

саратовскимъ общедоступнымъ театромъ. Только въ прошломъ сезонѣ
онъ, было, выкарабкался изъ той ямы,
въ которую свалился благодаря талантамъ «союзниковъ», какъ
снова
упалъ
на дно этой ямы.
Неумѣлое, чисто дѣтское отношеніе къ
дѣлу давало чувствовать себя накаж
домъ шагу.
Въ репертуарѣ ни плана, ни смысла.
«Свѣтитъ, да не грѣетъ», «Гибель Содома», «Буридановъ оселъ», «Воровка
дѣтей», «Власть тьмы», «Петербургскія
трущобы», «Гроза», «Жизнь падшей»,
«На днѣ», «Казнь на ГревсКой площади», «Рабыни веселья», «Фаустъ»,
«Желѣзная маска», «Гамлетъ», «ОтеЛ'
ло», «Двѣ сиротки»... Поистинѣ какая-то окрошка, отъ которой въ голо
вѣ «общедоступнаго» зрителя долженъ
получиться страшный кавардакъ.
Труппа составлена была въ высшей
степени однобоко. Мужской персоналъ
былъ совсѣмъ хорошъ, гораздо сильнѣе прошлогодняго. Г.г. Флоровскій,
Горбачевскій, Чужбиновъ, Салтыковъ,
Морозовъ, Алексѣевъ, Волынцевъ, въ
послѣднее время Леонидовъ,— съ такимъ мужскимъ персоналомъ можно
было
хорошо вести дѣло,
особенно при уважаемомъ артистѣ и режиссерѣ Флоровскомъ. Но женскій
персоналъ представлялъ изъ себя пустыню съ двумя оазисами — г-жами
Синегубъ-Троицкой и Костюриной. Затѣмъ въ труппѣ не было ни
одной
актрисы, способной играть хоть сколько нибудь отвѣтственныя роли. Правда, это пытались дѣлать г-жа Каразина, выступившая въ роляхъ Маргариты («Фаустъ»), Дездемоны («Отелло»)
Офеліи («Гамлетъ»), Псиши, Раутенделей и др. Но, очевидно, г-жѣ Кара-

зиной злѣйшій ея врагъ внушилъ,
что она можетъ играть ппдобныя роли,
такъ какъ ея выступленія представляли зрѣлище въ высокой степени и
забавное и печальное.
Отъ всего веденія дѣла г-жей Варазиной получалось такое впечатлѣніе,
что изъ театра она дѣлаетъ для себі
игрушку— очень дорогую и р я соб«
ственнаго кармана, и для
комитвта
трезвости, недобравшаго противъ прошлаго года значительную
сумму процентнаго сбора. Въ результатѣ дѣло
упало и передъ комитетомъ, все время
проявлявшемъ непонятное равнодушів
къ экспериментамъ г-жи Каразиной, въ
итогѣ сезона всталъ серьезный вопросъ: что же дѣлать далыпе? Мозвно ли оставлять дѣло въ пропнемъ положеніи и какъ выйти ивъ,
него? Юридичесвл г-жа Каразина считается только уполномоченноВ В. И.
Островскаго, совершенно не показывающагося въ Саратовъ. Фактнчесви ощ .
полная хозяйка. Но намъ думаепмц*
что г жа Каразина слишкомъ мном
дала доказательствъ своей опытностщ
умѣнія и талантливости, чтобы рааду*
мывать еще надъ вопросомъ, что дѣлать. Комитетъ долженъ вспомнить не
только о своихъ правахъ, во и объ
обязанностяхъ по отношенію въ томуі
многочисленному населенію, воторое
обслуживаетъ общедоступныВ театръ
Н. А.

*) Единственно ноложительная сторона
минувшаго созона—это дѳшовыѳ чѳтвѳргн,
по воторымъ ставились классичѳскія пьѳсы;
но значеніѳ этпхъ сиектаклѳй ослаблялосі
общимъ духомъ, какимъ было нроникнуті
все дѣло г-жн Каразиноб, особѳнно въ дні
«классичесвніъ» еа выступлѳній.
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кѣмъ похищено разныхъ осеныо,
вечеромъ, на одной изъ
столкновеніе. Оба вагона съ ] Дам?>. Нѣкоторьш пзъ нпхъ иірали ™ри на ул., неизвѣстно
(«Кто онъ»). Некрасова («Русь») и|бивкой свай, подвозкой м а т е р ш о ^ и I Псаломщикъ-діаконъ цер*ви с. Григорь- изошло
на 14 руб. Медвѣдова въ это время
площадками, на которыхъ только что у^ ѣшность стрѣльбы того пли другого_чэм вещей
небойкихъ
улицъ Саратова.
находилась въ квартирѣ сосѣдей. Услыхавъ
др., Н. П. Бош овъ выяснилъ значеніе IДРУгими порготовительньши работами. | евки петровскаго у. Вас. Пановъ увопіона садокъ,—своего рода тотализаторъ.
Какая-то
дѣвушка подошла къ кваршумъ
въ
своей
квартирѣ,
Медвѣдева
выдарствованія Дома Романовыхъ.
! На прокормъ скота населенио ца -1 ленъ за штатъ впредь до вьі. д і . - сидѣли кондуктора, были разбиты. Не День начался съ розыгрыша пулькп изъ шла и увидѣла сломанный замокъ надвери. тирѣ знакомаго
лица и на тротуарѣ
подписки
по
1
р.,
убпть
изъ
пяти
птидъ
сойди
эти
кондуктора
за
нѣсколько
Въ заключряір тчашимсч были поз- і ридьшскаго ѵѣзда закуплено и подле -1 нія. Псп. д. свящ. с. Ивановскаго
кто больше. Первому стрѣлку—50проц. изъ Нѳ входя въ квартиру, она побѣжала къ выстрѣлила въ себя изъ
револьвера*
дакы каптикы* * поптреты брошюры и ' ЖІ1ТЪ выдачѣ 161,000 пуд. ржи. І1мѣ-|петр. у. Иванъ Сацердотовъ уволенъ минутъ передъ тѣмъ съ своихъ «по- подппсныхъ денегъ, второму—30 п 20 въ постовому городовому, но воръ ^въ это вре- И тѵтъ же упала, на тротуарѣ.
юпое 1 лошадь по луч атъ- 15 п. ржи, за штатъ. Исключенъ изъ списковъ стсвъ»— они были бы, конечно, или пользу отдѣла. Первымъ вышелъ Б. В. мя успѣлъ скрыться.
книги соотвѣтствующаго содержашя.
Ночной сторожъ, закутанный слов— 24 февраля изъ кв. домовладѣльца А.
Срезневскій, вторымъ Н. В. М асловскій.
саратовскаго монастыря Іо- убиты на смерть или изувѣчеиы...
— Въ оюенской гимнизіи Ку- 2 лошади— 25 п.. 3 лошади— 35 п. и іеромонахъ
П.
Санупова
неизвѣстно
кѣмъ
похищено
но
эскимосъ въ громадную пахучую
14 стрѣлковъ.
за выбытіемъ на Афонъ.
- ф - Сходъ съ рельсовъ. ІІа стан- Участвовало
фельдъ. С. К. Минаева. прочла рефе- безъ лошадпые, но имѣющіе 1 корову сифъ
Второю пустпли призовую денеяшую разныхъ веіцей на 16 руб. и нѣсколько шубу и треухъ, только*что собрался
Указомъ Святѣйш. Синода назначены ціи Ртищево, утромъ 24-го февраля пульку—105 руб. Первому стрѣлку—35 р., ломбардныхъ квйтанцій на сумму 200 руб.
— 10 и. ржи.
ратъ «Русь и Домъ Романовыхъ».
пенсіи
заштатнымъ священникамъ: с. сошли съ рельсовъ, вслѣдствіе лоп- второму—25 р., третьему—20 р-, четвер- — Въ этотъ жѳ день въ д. Андреева изъ было въ уголкѣ вздремнуть, услыхалъ
Поиимо
этого
населеніе
уѣзда
полуПродекламированы ученицами стибалашов. у. Василію Доброву иѵвшей накладки, 6 заднихъ вагоновъ тому—15 р. и пятому—10 р. Стрѣлять по квар. И. Я. Мальцева неизвѣстно кѣмъ по звукъ выстрѣла и подумалъ, что «это
хотворенія Кориифскаго («Смутное вре- читъ 184,000 пуд. пшеницы кубанки Еловатки
вещей и денегъ на сумму 75 руб- хлопнули калиткой»...
по 300 р. въ годъ съ 14 сентября товаркаго поѣзда, изъ которыхъ два 12 птицамъ. Для перваго слѣдуетъ взять 10. хищено
— На Никольской ул. во время драки у
мя на Руси» ), Розенгейма («Иамят- на яровое обсѣменеиіе полей.
Н. И. Бендеръ убилъ 11—первый призъ.
— Мотри, портной Силантьевъ вырВъ обшемъ въ ближайшемъ буду- 1912 г., свяіценнику с. Ст. Кряжима,
ІІесчастій съ людьми не Второіі (по 9 уб.ітыхъ) и третій подѣлили Н. М. Фуфыгина, яшвущ. на Горной ул. вался
отъ жены въ трактиръ. ПробѣгъІ
никъ Минину и Пожарскому»), Львова шемъ въ уѣздъ прибудетъ до 400 ты- кузнецкаго у. Владимиру Лебедеву но повреждены.
В. К. Геменовъ п А. Г. Фридолинъ. Ч.ет- въ домѣ Сафонова, неизвѣстно кѣмъ похии хлопнулъ калиткой...
(«Въ Инатьевскомъ монастырѣ»), гр. сячъ пудовъ разныхъ хлѣбовъ, изъ 200 руб. съ 27 сентября 1912 г., за- произошло., Путь испорченъ.
вертый и пятый (по 8 убитыхъ) подѣлили щенъ кошелекъ съ 15 рублями.
-<ф»- Съ Волги. Идя на встрѣчу Ф. Н. Скорняковъ и И. П. Никитинъ.
й сторожъ завернулся въ шубу ши
А. Толстого («Монологъ инокини Мар- коихъ 230 тысячъ пудовъ на кормо- штатяому протоіерею кладбишенской
требованіякъ аассажировъ 0-во «Кав- Третьей пулькой шла призовая для не
крѣпче.
ѳы»),
выя ссуды и нродовольствіе и 184 церкви Балашова Іоанну Дентовскому
нризовъ. Первый призъ—сереА дѣвушка, или вѣрнѣе ея трупъ
Иснолнена мелодекламація «Сѵсанинъ тысячи пудовъ на обсѣменепіе полей. по 300 руб. съ 13 августа 1912 года казъ и Меркурій» открываетъ въ те- бравшихъ
вызолоченная
братина,
второи
кушую иавигацію ежедневную скорую бряная
понемногу
стылъ на морозѣ и кочесъ поляками» (изъ онеры «Жизнь за
складной
охотнччій
стулъ.
Подписка
по
и
заштатному
псаломщику
с.
Поселокъ
Въ среднемъ на каждую наличную
линію Рыбинскъ— А страхань— море, 3 р. 50 к. Участвовало 5 стрѣлковъ. Пер- Ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы й
нѣлъ.
Темная
струя крови ползла і ш
ІІаря).
душу придется разнаго хлѣба 4— 5 хвалынскаго у. по 100 р.” съ 24 сент. причемъ на всѣхъ пароходахъ скорой вымъ вышелъ г. Наумовъ, вторымъ—Ф. 1.
виска
по
тротуару
и тоже стыла ш и
Затѣмъ Е. П. Боева ознакомила пудовъ. а на семью 20— 25 п.
м
а
с
к
а
р
а
д
ъ
.
1912 г.
линіи устраивается столовая ІІІ-го Сорокинъ.
немногу.
нрисутствующихъ съ «Вліяніемъ цар-ф
>
Чествованіе
протоіерея
ВоТакое количество хлѣба является
Четвертой разыграли такжѳ призовую.
На маскарадѣ, устроенномъ желѣзЗапорошилъ снѣжокъ и вѣтеръ под*
ствованія Дома Романовыхъ на искус- вполнѣ достаточнымъ и царицынскій робьева. На дняхъ члены и чиновни- класса, какъ это сдѣлано на всѣхъ Первый призъ—серебряная кружка, второи
нодорожниками
въ клубѣ подрядчи- хватывалъ его и, крутя, клалъ на вотепловышедшихъ
въ
прошломъ
году
—лукъ
со
стрѣлами
и
колчаномъ.^ і'бить
ство».
ѵѣздъ можно считать въ продовольст- ки консиеторіи чествовали оставившаІІослѣ чего ученицами былъ разы- венномъ отношеніи вполвѣ обезпечен- ге службу въ консисторіи за перехо- ходахъ. Въ концѣ мая 0-во выпу- изъ пяти кто болыпе. Подписка по 3 р. оО ковъ, первый призъ получилъ увѣч- лосы и блѣдное лицо умершей длинскаетъ шестой быстроходяый тепло- коп. Записалось 14 стрѣлковъ. В. К. Іеме- ный кондукторъ- смазчикъ, явившійся
гранъ 2-й актъ изъ «Жизни за Царя» нымъ.
домъ на должность преподавателя ду- ходъ иадъ названіемъ «Царьградъ». новъ взялъ первый призъ, убивъ 5 птицъ. въ «формепной» бл*узѣ, болѣе похожей ныя бѣлыя и нѣжныя ленты... Точяо
убиралъ по своему мертвеца.
съ участіемъ хора.
Докладъ г. Баркова принятъ при- ховной семинаріи протоіерея В. И. Размѣръ коряуса будетъ одинаковъ съ Второй достался Б. В. Срезневскому.
Наконецъ какой-то случайный проВъ заключеніе апофеозъ:
День закончился такъ называемой «весе- на грязную тряпку, со всѣми своимп
Воробьева.
Честьованіе
происходило
съ
сутствіемъ къ свѣдѣнію. Цифровыя
«Иародности, входящія въ составъ данныя доклада рѣшено представить разрѣшенія епископа Алексія. 0. Во- прототипами въ 300 фут., по падпа- ленькой» пулькой—стрѣлять, не сходя со чадами и домочадцами —• полубосыми, хожій наткнулся на трупъ, и поднялу'н ы я постройки и самые отводы старта,послѣдовательно изъ всѣхъ машинокъ, полураздѣтыми.
Россіи».
въ миниетерство, вмѣстѣ съ общими робьеву была поднесена художествен- будутъ шире и размѣщеніе каютъ т. е. по пяти птипамъ. Перв^му стрѣлку — Второй призъ присужденъ «телегра- лась тревога.
Трупъ взяли родные, пышно убра— Въ торговой школѣ. X. М. свѣдѣніями по другимъ уѣздамъ.
ной работы икона Счасителя. При нѣсколько иное. С ’лояъ и сто- 50 проц. изъ подписки. Подписка по 2 руб. фисту» — сухой, длшіной фнгурѣ,
Выступало
14
стрѣлковъ.
В.
А.
Вабашовъ
ли
его и еще пыіпнѣе похоронили.
Чернышевъ въ обстоятельномъ очерЗатѣмъ были разсмотрѣны нѣкото- этомъ произнесены рѣчи. Въ нихъ
стекляной убилъ всѣхъ, но одну нѳ заочитали: эта тоже въ «форменной» обмундировкѣ и,
А молодая лшзнь ушла «на зарѣ
кѣ познакомилъ съ историческимъ рыя текущія дѣла по покупкѣ пшени- ук зывалоеь, что о. Воробьевъ пер- ловая, разгороженные
стѣной съ дверями, какъ на «Боро- птица была бита «короловскимъ» выстрѣ- консчно, также обтрепанной, обо- туманной юности», еще не испытавъ
моментомъ воцаренія Дома Рома- цы и т. п.
вый примкнулъ къ чиновникамъ кон- дино»,
въ общемъ будутъ похожи ломъ, т. е. надъ собой, и упала на судей- рванной, засаленной, заплатанной...
новыхъ.
Нъ ф ельдш ерском у съ ѣ зд у . систоріи, объ единившимся въ про- на салонъ «Баяна» О-ва по Волгѣ, а скій столъ, будучи снесена вѣтромъ со На другомъ маскарадѣ, уже не же- ни полной радости бытія, ни его пеЗатѣмъ инспекторомъ школы Д. Т. Въ уѣздную
чалей...
старта. За такой выстрѣлъ аплодировали
земскую управу посту- піломъ годѵ въ цѣляхъ борьбы съ вселѣзнодорожномъ,
лолучила
іюизъ
маразмѣшеніе
каютъ
по
типу
меркурьII.
Милешкинымъ прочтеяъ очеркъ тор- пнлъ рядъ докладовъ
стрѣлку.
30
прод.
выбили
В.
К.
Геменовъ
еильнымъ
взяточничествомъ
въ
этомъ
къ предстоящеска—
опять
таки
въ
костюмѣ
уиравевскихъ
«А.
Невскаго»,
«Петра
ВелиДругая
жертва
смерти
взята мнош
и
гость—гастролеръ
Д.
Д.
Еропкинъ,
взявговли въ 17 стол.
му въ мартѣ м сяцѣ ‘ф ельдшерскому учрежденіи и много способствовалъ къ каго»— съ одной сторопы одномѣст- шіе по 3 птицы. Между ними завязалась ленца-желѣзнодорожника— въ костюмѣ совершенно изъ другого, зоологическаХоръ исполнилъ кантату.
съѣзду. Между прочимъ, представлены очищенію консисторіи отъ нежелательнерестрѣлка. Становилось уже уже не форменномъ, но столь же вет- го, міра, хотя тоже изъ міра живыхъ
Учащіеся продек.іамировали иѣ- доклады: «0 родовспоможеніи въ уѣз- наго элемента и заслужилъ обшую ныя, съ другой двухмѣстныя каюты. длительная
темно п стрѣлки рѣшилп подѣлить выиВторой
классъ
одинаковый
съ
«Боросколько стихотворенШ.
грышъ. 20 проц. осталось въ пользу от- хомъ, рваномъ, съ лаконической, но существъ.
дѣ»— фельдшерицей Минковичъ. «0 любовь всѣхъ. Прот. Воробьевъ бла- дияо» и дрѵг., но значительно шире дѣла.
многозначительн й надписыо на за- * Какъ-то среди зимы снѣжной и
- ф - Юбилейный рубль, выцущенвъ земской медицинѣ» годарилъ сослуживцевъ и товарищей. и помѣетительнѣе, третій классъ съ
-«ф - Къ заш ѣткѣ «Дзойное са платанной спинѣ: «желѣзнодорожникъ морозной комианія саратовскихъ охотный въ ограниченномъ количествѣ, зубоврачеваніи
-ф » - Въ отставку. Исполнявшему
— ф-ръ Колобовъ, «0 разъѣздахъ при
никовъ отправилась на охоту въ лѣса
подвергнется, вѣроятно, такой же не- посѣщеніи тяжело больныхъ на дому» должность столоначальника бракораз- каютами на носу, а вся кормовая моубійстео». Въ послѣднемъ номерѣ въ ожиданіи нрибавки».
Такимъ образомъ, желѣзнодорожни- разбойскіе к слѣпцовскіе.
часть, изолированная отъ механиз- «Саратовск. Вѣстн.» сообщалось о сажелательной спекуляціи, какая уже — ф-ръ Тепловъ.
воднаго стола при бывшемъ секретарѣ мовъ, отведена подъ IV классъ съ на- моотравленіи морфіемъ Евгеніи Михай- ки пользуются на всѣхъ маскарадахъ
Тогда имѣніе А. А. Слѣпцова ещѳ
наблюдалась въ широкихъ размѣрахъ
ф
|
Ф
ельд
ш
еръ
Н. С. Геор- духовной консисторіи Никитинѣ чи- рами для артельпыхъ иассажировъ. ловой и Антиповой, лшвушихъ на Со- кыдающимся усиѣхомъ. II прптомъ не было такъ расхиіцено и заключало
съ юбилейнымъ рублемъ Отечественной гіевскій. Мѣстное фельдшерско - аку- новнику С. В. Сенатову предложеяо
выдающаяся новиика по коловой улицѣ. Какъ извѣстно, обѣ безъ особыхъ какихъ либо выдумокъ въ себѣ многія великолѣпныя угодья—
войны, когда скунщики монеты, прі- шерское Обіцество пояесло крупную подать въ отставку, что яослѣднимъ и Какъ
и приготовленій, а прямо одѣнется прекрасные лѣса, плодородньѵя долины
Волгѣ— на
«Царьградѣ»
устроенъ онѣ скончались.
обрѣтая ее по номинальной цѣнѣ въ потерю въ лицѣ скончавшагося 25 исполнено.
25 февраля утромъ отецъ умершей человѣкъ въ свое обычное, затрапез- и журчаиііе по оврагамъ ручьи родлифтъ для иодачи изъ кухни кушабольшомъ числѣ, продавали по басно- февраля дѣятельнаго своего члена—
§►- Засѣдакіе гародской Думы
словно высокимъ цѣнамъ, и лишая казначея Н. С. Георгіевскаго. Слу- назначеяо на среду 27 февраля. Меж- ній наверхъ въ I н II ккассы. Всѣ Михайл звой— мѣшанинъ Миронъ Ми- ное платье, отправится въ маскарадъ— никовзй воды.
хайловъ, живущій въ собственяомъ и получаетъ призъ.
Мы забрались въ глубь лѣса и стовозможности не только отдѣльныхъ жилъ онъ болѣе 10 лѣтъ на жел.
прочимъ, будутъ разсмотрѣны рас- служебныя каюты размѣщены на перТакъ велика «популярность» желѣз- яли на мертвомъ положеніи въ виду
лицъ, но и цѣлыя учрежденія (какъ дорогь, занимаясь въ отдѣлѣ статисти- ходная смѣта и докладъ ревизіонной вой (нижней) палубѣ, здѣсь же помѣ- домѣ, гдѣ отравилась его дочь, отъ ненапр. саратовскій музей древностей) ки врачебной службы. Кромѣ того, комисіи ио ог'ревизованію отчетовъ за щаются и буфетъ, баня, почтовая и извѣстной причины скоропостижно нодорожниковъ, какъ самыхъ не^.ча- заброшенныхъ гончихъ.
др. служебныя каюты. Теплоходъ бу- скончался. Трупъ его отправленъ въ стныхъ, забытыхъ и Богомъ и добСтояли «статуями» покойные А. В.
пріобрѣсти такой рубль.
покойный миого работалъ въ ж.-дор. '9 0 9 — 1910 и 1911 гг. Городская
рымъ начальствомъ, существъ...
Песковъ, П. М. Телепневъ, П. И. Ли-«ф»~ Нъ аш нкётіё. 0 числѣ лицъ, Обществѣ потребителей и былъ вид- управа рѣшила продлить аренду ноч- детъ имѣть два, винта и два гор. больницу.
на сашубійсіва. 24-го
I дѣйствительно, нигдѣ еще, ка- синъ (еще здравзтвующій), многіе друосвобожденныхъ изъ уѣздныхъ тю- нымъ общест. дѣятелемъ среди жел.- лежнаго дома на Губерпаторской ули- двигателя Дизеля, мощяостью до февраля,Покушенія
въ 10 часовъ утра, проживающая жется, служащіе такъ
не обездо- гіе, въ числѣ ихъ и я.
1300 эфект. силъ и отлйчаться бы- въ соб. домѣ
ремь, на основаніи Высочайшаго ма- дор. служащихъ. Товарищами по вра- цѣ до апрѣля мѣсяца. .
аа Соборной улидѣ кр. Ефростроходностыо. Командиромъ назна- сиеья Бѣльцова, съ цѣлью лишнть себя лены въ матеріальномъ отношеніи,
Тишина была мертвая, только дянифеста, свѣдѣній еще не имѣется. чебной службѣ Р.-у. ж. д., фельдшерфОткрытіе
сессіи.
Вчера
въ
какъ
на
желѣзныхъ
дорогахъ.
жизни,
выоила
флаконъ
уксусной
эссенціи.
ченъ
В.
В.
Антоновъ,
наалюдавшій
за
телъ
гдѣ-то отчаянно долбилъ морВъ настоящее время въ камеру нро- скимъ Обществомъ, служащими ст. Сабезсознательномъ состояніи Бѣлоусова
Здѣсь есть такіо «оклады», которыхъ щинистую кору дуба.
курора поступаютъ отъ судебныхъ ратовъ, а тЙ:же друзьями и знакомы- уголовяомъ отдѣленіи окружнаго суда постройкою прежнихъ теплоходовъ въ Въ
отправлена въ Александровскую больницу. не только нигдѣ болыпе не наідеш ь,
Лѣсъ застылъ вь бѣлоснѣжныхъ рислѣдователей дѣла, подлежащія амни- ми на гробъ покойнаго возложены подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Коломнѣ.
Жизнь ея, по заключенію врача, внѣ опасокружнаго
суда
А.
Е.
Тимрота,
съ
но
и
не
услышишь.
захъ
инея и земля густо одѣта была
стіи. Прокуроръ дѣлаетъ на нихъ свое вѣнки.
ности.
Причина
покушенія
на
самоубійство
— Въ послѣдніе дни въ верхней
участіемъ членовъ суда и присяжныхъ Волгѣ
Переѣздныя сюрожихи, напримѣръ, пухлымъ снѣгомъ.
—ссора съ мужемъ.
заключеніе и направляетъ ихъ въ
установилась
теплая
погода,
Новый профессорь. Изъ до- засѣдателей открылась сессія суда, ко— Въ этотъ же день на Митрофаніев- получаютъ... три рубля въ мѣВдругъ на бѣломъ фонѣ я увидѣлъ
окружный судъ на прекращеніе. Кро- стовѣрныхъ
днемъ Реом. подиимается д о+ 4 , въ скомъ
оазарѣ, противъ дома Афендульева,
источниковъ въ универсинѣчто меня изумившее: бабочка, словмѣ того, непосредственно изъ проку- тетѣ получено сообщеніе, что на ка- торая нродолжится до 2 м рта. — Се- нижегородскомъ уѣздѣ 16 февраля по- покушалась на самоубійство мѣщанка Ага- сяцъі
одня слушается интересное дѣло о явіШісь грачи — признакъ ранней фія Сторожева—29 лѣтъ: послѣдняя приКъ этому надо добавить, что поч- но кусочекъ радуги, вяло и нехотя
рорской камеры направляются нѣкото- федру фармакологіи въ сарат. универ- Іополозу?иной,
обвиняемой
въ
покутн
всѣ онѣ семейныя и имѣютъ дѣ- порхала надъ снѣгомъ.
няла
неболыную
дозу
уксусной
эссенціи.
рыя дѣла на прекращеніе. Мировые ситегъ назначается нрив.-доц. московвесны.
Пострадавшая отправлена на излеченіе въ тей.
Что такое?
судьи сами прекращаютъ нѣкоторыя скаго университета, докторъ медицины шеніи на убійство жены своего сына.
- ф - Отъѣздъ В. А. Норобкова. городскую больницу. Жизнь ея находится
Ну,
какъ
тутъ
не
произвести
фуф>- Пріѣздъ Т. И. Акоренко. Вчера
Откуда она взялась?
' дѣла.
быв пій городской голова В. А. внѣ опасности. ІІричина покушенія—семей- роръ и не получить призъ, если таСкворцовъ.
Управляюніій рязанско-ураіьской жеЯ сильно заинтересовался этимъ ие«
4 Въ общемъ, какъ передаютъ, сравниныя непріятности.
горобковъ
выѣхалъ
въ
Петербургъ.
-ф - Вторая д и ссертац ія. Въ унительно очень мало дѣлъ, подлежащихъ верситетъ поетупила вторая диссерта- лѣзной дороги Т. И. Акореяко сегодня Зъ концѣ марта онъ возвратится въ — 24-го .февраля въ 9 час. вечера, про- кіе желѣзнодорожные «агенты» явят- обычнымъ явленіемъ и пристально на;
живающій на Нѣмецкой улицѣ въ домѣ ся со всей своей оравой и во всей
вернулся въ Саратовъ изъ служебной
прекращенію.
Саратовъ и приметъ участіе въ го- Жегина кр. Григорій Афанасьевъ—20 лѣтъ, своей нищенской красотѣ въ залитый блюдалъ полетъ лѣтней гостьи.
ція лекаря Ив. Петр. Васильева, со- ноѣздки въ Москву.
Недолго порхала бабочка и, круВъ каторжной тюрьмѣ составляются
по профессіи дворникъ, съ цѣлью лишить
городскихъ выборахъ.
прозекторомъ при кафедрѣ
Награды желѣзнодорожннсписки лицъ, подлежащихъ амнистіи; стояшаго
себя жизни, принялъ дозу сулемы. Въ без- электричествомъ и блистающій наряд- жась, упала на снѣгъ.
патологической анатоміи, на соис- каиъ. Н ачаіьникомъ счетнаго отдѣла
В озвратили сь въ Саратовъ сознательномъ состояніи Афанасьевъ от- ной публикой залъ— съ лаконической,
Мнѣ до того сдѣлалось ее жалко,
всѣ, на кого распространяется мани- каніе степеяи доктора ме ицины.
директоръ
селекціоняой станціи губ. нравленъ въ Алексан ровскую больницу. но выразительной запиской: «3 рубля что я сошелъ съ мѣста и взялъ въ
затребованы
отъ
начальниковъ
службъ
фестъ, будутъ отправлены этапнымъ
Тема дйссертаціи: «Облитерируюшая
г. Стебутъ, члецъ губ. зем- Жизнь пострадавшаго въ онасности. При- въ мѣсяцъ жалованья— и безъ ожида- руки погибавшее насѣкомое.
отдѣловъ вѣдомости служащихъ, земства
яорядкомъ въ Сибирь на поселеніе. пневмонія». Г. Васильевъ проситъ
покушенія — несчастная любовь.
ской
управы
М. М. Обуховъ и Е. И. чина
Куда его дѣть?
- ф - Несчаетіаым елучай. 24-го февраля данія прибавки въ будущемъ».
, Распространеніе манифеста на катор- назначить срокъ для пѵбличиой защи- имѣющихъ право на эксплоатаціонныя 'Іанфиловъ. Всѣ
трое
они
принимали
Ибо низшимъ агентамъ, прослужи
въ 7 час. утра при выпускѣ вагоновъ
Въ карманъ, но его помнешь и
награды за 1912 годъ. Въ общемъ участіе па съѣздѣ по опытному
■жанъ зависитъ всецѣло отъ усмотрѣ- ты диссертаціи.
пзъ парка роспоряжавшійся на- они хоть 100 лѣтъ, жалованье ни- нѣжные крылышки поломаешь. Я попорядокъ раснредѣленія наградъ оста- въ Петербургѣ въ качествѣ саратов- трамвая
нія администраціи.
значеніемъ вагоыовъ контролеръ Алексѣй когда не увеличивалось,— и только^те- ложилъ бабочку въ шапкѵ и накрылъ
- ф - Обслѣдованіе школъ сту— Меягду прочимъ, подпало подъ деиташи. На-дияхъ профессоръ по ка- ется прежній: награды получатъ штатСмирновъ—39 лѣтъ, однимъ изъ проходовшихъ изъ парка вагоновъ былъ задѣтъ и перь имъ дѣлается неболыиая прибав- голову.
манифестъ дѣло о катастрофѣ дома федрѣ гипены Арнольдовъ съ груп- ные служащіе, прослужявшіе полно- скихъ делегатові.
ф - Въ пэльзу «Напли М олона придавленъ къ столбу воро^ъ нарка. Смир- ка, не свыше 30 проц. Да и то лишь
Отогрѣвшееся существо подняло та«
Пташкина, въ которомъ, въ качествѣ пой сту ентовъ-членовъ ІІироговскаго стью 1913-й годъ и не понесшіе въ
нову сдавило грудь и онъ сеичасъ же тѣмъ, кто прослужилъ въ штатѣ
не Ку Ю тамъ В0зНІ0— точно кто то лаобвиняемыхъ, были привлечены Пташ- кр\ж ка приступаетъ къ обслѣдованію этомъ году взысканій за служебные поступило 22 руб. отъ “артистовъ об- былъ
отправленъ въ гор. больницу. Жизнь менѣе 5 лѣтъ.
сково, но нестершшо щекоталъ макукинъ и Зыбинъ. Дѣло о нихъ въ на- городскихъ и церковныхъ школъ въ проступки. Начальствующимъ лицамъ, щедоступнаго театра (часть сбора со пострадавшаго внѣ опасности.
спект
ікля
«Отмѣтка
въ
поведеиіи»
26
Ухитряются жить на 3 рубля въ мѣ- щку головы, и я принужденъ былъ
Сііоропосткжнаіі свшрть. Въ 12 ч.
стоящее время находится по протесту Саратовѣ въ санитарномъ отношеніи. по примѣру прошлыхъ лѣтъ, процеятъ
ночи 25 февраля на Никольской улицѣ въ сяцъ, когда фунтъ мяса стоитъ 12— выбросить бабочку на воздухъ.
будетъ увеличенъ до полнаго января).
прокурора въ судебной палатѣ.
-ф - «На память о курсахъ». Вы- паграды
домѣ Шатиной скоропостижно скончался 13 коп., десятокъ янцъ чуть не 40
Началась охота. Треснулъ выстрѣлъ
-*ф>Вечеръ
въ
пользу
дѣтской
болѣе
оклада,
въ
зависимости
отъ
Кромѣ того, какъ сообщаютъ, под- шла изъ печати брошюра Мих. и Ив.
кр. Василій Малаховъ 33 лѣтъ. по пропало подъ манифестъ дѣло о косте- Ткачуковыхъ «На память о курсахъ, служебнаго ранга,— остальяые слуяга- колонін Общества городскихъ служа- фессіи поргной. По заключенію врача при- копѣекъ; когда на все это жалованье сосѣда, и миѣ было уже не до бамольномъ заводѣ въ слободѣ Покров- организованныхъ губернскимъ зем- щіе получатъ приблизительно столько щихъ, устроениый на масляницѣ, далъ чина смерти—излишнез употребленіе спирт- можно купить только почти одинъ бочки.
пудъ хорошей муки и два пуда плоныхъ напитковъ,
Когда окончился «загонъ», я оты*
ской, по которому въ качествѣ обви- сгвомъ для учителей саратовекой гу- же, какъ и за 1911 г., т. е. около 50 чистаго дохода 150 руб.
- Ф - іКровавая распраеа. Въ ночь на 24 хой— развѣ это не любопытно и не скалъ свою случайную милую гостью,
ф - Нѣмецкій вечеръ. Завтра, 26 февраля
няемаго прнвлеченъ инженеръ Куче- берніи». Въ брошюру вошли: статьи и проц. мѣсячнаго оклада жалованья,
въ помѣщеніи для рабочихъ при
но уже мертвой: распластавъ крылыне считая квартирныхъ. Награды не февраля, въ залахъ коммерческаго со- заводѣ «Гофманъ» на Дворянской улицѣ достойно вниманія!
рявый.
замѣтки о курсахъ, стенографяческіе будутъ
Да
за
такую
«оригинальность»
не
шки, бабочка лежала на спинѣ, подбранія
состоится
традиціои
ый
семейкр.
Эйруждинъ
Гайнутдиновъ—24
лѣтъ,
выдаваться
служащимъ,
полуТакже не будутъ отбывать наказа- отчеты рѣчей лекторовъ и учителей,
съ своимъ братомъ М. Гай- только въ маскарадѣ первый призъ нявъ свой хоботокъ
и ножки къ
нія приговоренные за оказан:е неува- произнесенныхъ при проводахъ лекто- чившимъ въ прошломъ году прибавку ный вечеръ (нѣмецкая масленицау носсорнвіиись
нутдиновымъ—20 лѣтъ, нанесъ послѣднему получишь, а еще болыпія деньги мож- верху...
женія суду къ тремъ днямъ ареста ровъ и закрытіи курсовъ, личаыя въ размѣрѣ не мепѣе 20 процеитовъ; устраиваемый нѣмецкимъ Обществомъ. ножомъ
рану въ правый бокъ. ПострадавТакъ, ояну убилъ морозъ природы,
прис. повѣр. Португаловъи пом. прис. впечатлѣнія авторовъ о курсахъ, бз- будетъ допущено исключеніе лишь для - ф - На стэндѣ иѣетнаго атдвла йаие- шій былъ отправленъ въ больницу; жизнь но нажить, если, положимъ, ѣздить
по заграницамъ и показывать тамъ а другую— морозъ жизни... И той, и
раторскаго Общества охоты. ІЗъ плтницу его внѣ опасности.
«особо
отличившихся».
Возможно,
что
иов. Луцкій.
сѣды съ курсистами, краткіе конспекначался на этомъ стэндѣ трехдневньій ма- ф - Кесчастный случай. 25-го февраля это «чудо двадцатаго вѣка»: семей- другой необходимы были ласковая по^
Изъ арестнаго дома при губ. зем- ты лекцій, списокъ слушателей, от- успѣютъ выдать награду еще въ мар- сляничный
бой—розыгрышъ
стопятируб- около желѣз^одорожныхъ мастерскихъ шед- ныхъ людей, живущихъ на три рубля, уощь и сердечное участіе
тѣ.
Но
во
всякомъ
же
случаѣ
желѣзнозкой управѣ по амнистіи освсібождено зывы ихъ о лекторахъ и пр. Кролевыхъ нрнзовъ. Состязаться въ стрѣльіѣ шимъ поѣздомъ сшибленъ сторожъ ДмитИисъ.
но птндамъ, Еоторыхъ занасено біного. По- ріевскій. Въ безсознательномъ состояніи въ мѣсяцъ..
около 10 человѣкъ.
мѣ того, помѣщено стихотвореніе дорожники получатъ ее къ Пасхѣ.
Оптииистъ.
года выдалась совсѣшъ неблагонріятная: посяѣдній отправленъ въ желѣзнодорожную
Ходатайстзо
о шно^ахъ. Діэза, посвященное
Приглашеиіе
иа
желѣзную
курсамъ. Цѣна
дулъ норывами рѣзкій юго-западный вѣ, Зарат. уѣздное земское собраніе въ брошюры 25 к.
дорогу. Управленіе сѣверо-заиадной теръ. Качали стрѣлять для практики по больницу. Жизнь его въ опасности.
Харакири. 23-го февраля въ 5 час.
ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Ро- ф - Цирнуляръ еп. Алексія. Въ жел. дороги обратилось въ Александ- пробнымъэ птицамъ. Стрѣляли мяого. По- вечера на Зеленой улицѣ въ домѣ Пошацмановыхъ постановило открыть въ вщ у того, что циркулярныя распоря- зовское ремесленное училище съ пред- упражяивпшсь достаточно, начали играть каго кр Николай Чернышевъ—45 лѣтъ,
на пульки. До призовой разыграли двѣ де- будучи въ иетрезвомъ видѣ, затѣялъ ссору
уѣздѣ четыре школы повышеннаго ти- женія епархіальнаго начальетва не ложеніемъ о командировкѣ на дорогу шевенькихъ:
по 1 р. Взять—изъ съ своей женой. Чернышовъ ревновалъ
па. Вчера въ управу по этому поводу всегда выполнялись духовенствомъ учениковъ па должности по службѣ кто болыпе.подписка
Общедоступиый
симфоничесній
Д вѣ ж ер твы .
Состязалось 11 стрѣлковъ. жену къ одному изъ своихъ сосѣдей.
поступили приговора сокурскаго и го- епархіи отчасти потому, что циркуля- тяги. Воспитанники, прослужившіе уже Первому 50 проц., второму—30 и 20 изъ Во время ссоры ~Чернышевъ выхватилъ
I.
иоицѳртъ, устроенный въ воскресеныі
лицынскаго сельскихъ сходовъ: хода- ры, посылаемые на имя благочинныхъ на желѣзныхъ дорогахъ въ качествѣ подписныхъ денегъ въ пользу отдѣла. Пер- изъ кармана перочинный ножъ и распоБы помните самоубійство одной мо- 24 февраля въ бенефисъ артистов'1тайствуютъ объ открытіи въ этихъ не всегда объявлялись духовенству слесарей въ теченіе года, будутъ при- вымъ вышелъ В. К. Геменовъ. На второй ролъ послѣднимъ себѣ животъ. Въ безсо- лоденькой барышни изъ рода извѣст- оркестра, показалъ, что концерты эти,
Б. В. Срезневскій п Б. П. знательномъ состояніи иострадавшій былъ
селахъ проектируемыхъ школъ. При епархіи своевременно, еп. Алексій ра- ниматься на мѣста и. об. помощнпка перестрѣливались
Бойчевскій и въ концѣ концовъ, чтобы не отправленъ въ Александровскую больницу, пыхъ саратовскихъ купцовъ? Ее нуж- дѣйствительно, завоевали симпатіи саэтомъ оба общеетва отводятъ соот- зослалъ циркуляръ, которымъ разъ- машиниста на окладъ въ 264 рубля терять время, выигрышъ подѣлили. Во вто- гдѣ ему врачъ оказалъ помощь. Жизнь но называть именъ и фамилій и не- ратовцевъ, ибо залъ консерваторіи
вѣтствующее число десятинъ земли ясняется, что всѣ распоряженія епар- въ годъ, сверхъ поверсгныхъ и пре- рой пулькѣ на тѣхъ :ке условіяхъ высту- Чѳрнышева вяѣ опасности.
зачѣмъ шевелить тѣни прошлаго, для былъ переполненъ публикой, съ больпало уже 14 стрѣлковъ. И. Я. Клюгманъ,
подъ школьныя зданія.
вннной лавнн. 24 февра- близкихъ людей погибшей дѣвушки шимъ вниманіемъ выслушавшей обѣ
хіальнаго начальства, имѣющія важ- мій. Не работавшіе же на ж. дорогѣ Н. И. Бендеръ, В. В. Срезневскій, А. Г. ля въ 7Ограбленіе
ч. вечера сидѣлецъ казенной вин- еще, можетъ быть, горькаго.
входившія въ программу симфоніи 2-о
- ф - Въ губ. присутствіи. 23-го ное значеніе для духовенегва, помимо будутъ опредѣляемы на слесарскія долж- Фридолинъ, В. П. Бойчевскій и И. П. Нилавки № 33 на уг. 3-го Дегтярнаго
Могильная насыпь давно уже осѣла і1— сіиг Бетховена и А— йаг’яую— шохфевраля, подъ предсѣдательствомъ уп- печатанія въ «Духов. Вѣстн.», будутъ ности, съ назначеніемъ черезъ годъ на китинъ взяли но четыре птицы. Завязалась ной
взвоза
и
Б.
Сергіевской
ул.
Терентій
Мельперестрѣлка, ибо всѣ они— сиговъ, живущій при этой же лавкѣ, за- и земля плотно прикрыла когда то моло- ландскую Мендельсона. Осиолнеиію нроравляющаго губерніей П. М. Боярска- разсылаться особыми циркулярными мѣста помоіцниковъ машиниста. На оживленная
ііо пяти птицъ взяли: Б. В. Срезграммы предшествовало вс упительное
явилъ полиціи, что въ отсутствіе его, въ
го, состоялось засѣданіе по продоволь- указами всѣмъ причтамъ церквей елар- это приглашеніе дороги отозвалось чэмпіоны.
невскій, А. Г. Фрпдолинъ и И. П. Ники- періодъ вр шени съ 3 ч. дня до 6 ч. вечера дое, бунтующее сердце...
«Происшествіе»- случилось глубокой слово г. Липаева «о классикахъ и ро~
ственнымъ дѣламъ.
хіи яо 1 экземпляру на ш татъ, а зъ около 20 ремесленниковъ; изъ нихъ тинъ. Стрѣлять далыпе не было резона: 24
въ его лавкѣ было выдавлено
Нелремѣнный членъ губ. присутствія особо ваяш ыхъ случаяхъ по 1 экземп нѣсколько человѣкъ въ настоящее вре- иснусство было на лицо и 80 прод. подпис- двафевраля
стекла въ окнахъ, выходящихъ во дворъ
ныхъ были подѣлены.
Л. Г. Барковъ сдѣлалъ докладъ о ляру на каждаго члена причта. Цир- мя уже поступили на службу.
и неизвѣстно кѣмъ похищены деньги, нахоПослѣ этого шла призовая—105 р. Условія: дившіяся въ лавкѣ въ суммѣ 1500 р.
своей поѣзцкѣ въ царицынскій уѣздъ, куляры эти должны храниться сброф - Снова крушеніе. Рано утромъ, подписка
по 5 р., изъ 12 птицъ взять кто
Произведеннымъ
дознаніемъ
удалось
для выясненія теп(ни нуясды у на- шюрованными въ церковныхъ библіо въ воскресенье 24 февраля, шедшій болыне. Первому стрѣлку—35, втор.—25 р., установить,
кражу совершилъ освобожселенія въ продовольствіи. Въ докладѣ текахъ. При перемѣнѣ по тѣмъ или изъ Ртищева въ Саратовъ пассажир- третьему—20 р., четвертому—-15 р., пятому денный изъ что
губ. тюрьмы 21 февраля изприведены обширныя цмфровыя дан ипымъ причшіамъ мѣстъ, настоятели скій поѣздъ № 10, вслѣдствіе непра- —10 р. и шестому—возвратъ подписныхъ вѣстный воръ Александръ Занозинъ. Повыслать 5000 флаконовъ противодифX р о н и к а.
(5 р.). Приняли участіе въ пулькѣ слѣдняго замѣтила около виниой лавки дѣныя. Въ царицынскомъ уѣздѣ оеоло церквей при сдачѣ имущества должны вильно переведенной стрѣлки, былъ денегъ
теритной сыворотки.
17 стрѣлковъ, которые соотвѣтственно ихъ вочка Елизавета іѵіатвѣева 13 лѣтъ. Послѣ
Въ ожиданіи амнистіи. Въ слобоста тысячъ сельскаго населенія, ири- сдавать и означенное еобраніе цирку- принятъ на разъѣздѣ Еигалычевскій искусству, гандикапировались: стрѣляли, этого Занозинъ пошелъ въ чайную въ д.
-ф - Избіеніе стражнина. Въ с,
чемъ платяш ихъ нродовольствениный ляровъ своимъ замѣстителямъ.
(рядомъ съ Аткарскомъ) на запасный начиная съ 22 метровъ отъ машинокъ и до Крылова, гдѣ Матвѣева служила прислугой дѣ живетъ нѣсколько крестьянъ, адми- Шумейкѣ новоузенскаго уѣздагруппой
сборъ насчитывается до 90000 челоИзъ жмзни д у хо веи стга. Ре- путь, на которомъ стоялъ товарный 27, лучшихъ сгавили на 29. Стрѣльба на л здѣсь позвалъ хозяйку чайной Смолкину нистративно высланныхъ изъ Саратов- крестьянъ избитъ страягникъ НІопенъ.
пульку отняла много времени, но была и дѣвочку Матвѣеву.
ской губерніи. За иослѣднеЗ1 время эти
вѣкъ. ІІризнаны нуждающимися въ золюціей ея. Алексія священникъ с. поѣздъ. Иесмотря на то, что маши- эту
интересна: она показала, какъ исОбращаясь къ Смолкиной, Занозинъ за- высланные являются въ полицейское Позднимъ вечеромъ къ нему явились
уѣздѣ 61100 челозѣкъ, изъ которыхъ Баннаго камышинскаго у. Василій нистъ быстро затормазилъ пассаяшр- очень
крестьяне Бугаенко и Яловой, и покусио стрѣляли выступавшіе въ ней. При«Держи подолъ». Послѣдняя испол3750 человѣкъ принадлежатъ ко 2 и Князевскій утвержденъ благочиннымъ скій ноѣздъ, послѣдній всетаки нале- нялъ участіе въ ней и гастролеръ—извѣст- явилъ:
нила это, и Занозинъ высыпалъ изъ карма- управленіе справиться, когда они бу- слѣдній заявилъ, что сынъ его укралъ
3-й продовольственной группѣ, т. е.,
округа камышинскаго уѣзда; резо- тѣлъ на товарный и съ силой ударился ный стрѣлокъ, бывшій членъ саратовскаго на нѣсколько свертковъ денегъ. Послѣ это- дутъ амнистированы. Чины полиціи у него лошадь и 50 руб. денегъ и
охоты Д. Д. Еропкинъ. Посіѣ го Занозинъ, уходя изъ чайной, объяснилъ, отвѣчаютъ, что еще не получено офикъ категоріи нуждаюіцихся не спо- люціей еп. Діонисія свящ. е. Иово- въ него. 15 товарныхъ вагоновъ мо 7Общества
и 8 битаго голубя начали сниматься съ что уѣзжаетъ изъ Саратова, а эти деньги ціальное распоряженіе, которое ожида- скрывается въ домѣ у кр. Коваленко.
собныхъ къ труду. Для нихъ исклю- Вссволодчинскаго саратовскаго у. Дми- ментально были разбиты въ дребезги; доски. Красиво шли: Б. В. Срезневскій, Г. даетъ въ видѣ подарка за то, чтобы онѣ
Стражникъ отправился для задержанія
чительне еуществуетъ благотворптель- трій Рѵднянскій утвержденъ въ долж- у нѣкоторыхъ цистернъ цилиндриче- А. Роберъ. Они взяли по 11 птпцъ, Н. И. никому не говорилп, что видѣли его около ется на-дняхъ.
вора. Не найдя въ д. Коваленко сына
Мѣропрінтія земства. Смѣта Яколового, Шопенъ пошелъ въ д. Буная помощь путемъ выдачи пайковъ, ности окружна^о духовника третьяго скіе баки слетѣли съ кузова и отка- Бендерь и гастролеръ—-по 10. Послѣ пере- винной лавки. При провѣркѣ денегъ, полупервымъ сталъ Г. А. Роберъ, вто- ченныхъ Смолкиной, ихъ оказалось 159 р, новоузенскаго уѣзднаго земства на
безплатныхъ столовыхъ и т. и. Пока округа сарат. уѣзда; резолюціей еп тились въ сторону. Къ счастыо, пас- стрѣлокъ
Б. В. Срезневскій, третьимъ—Д. Д. 95 к. Деньги эти Смолкина передала мужу, 1913 годъ исчислена въ 1465971 р., гаенко, но и здѣсь вора не было. Лишь
за благотворительную помощь для 2 Алексія свящ. Христороя;дественской сажирскій поѣздъ пострадалъ не такъ рымъ—
только стражниііъ вышелъ изъ этого
Еропкинъ, четвертымъ Н. И. Вендеръ, а послѣдній представилъ ихъ въ 5 участокъ.
и 3-й грѵппъ израеходовано (по 1-е церкви слоб. Романовки балашовскаго значительно: получилъ поврежденія пятымъ—князь Л. Л. Голицынъ и шестымъ При провѣркѣ акцизнымъ надзиратѳлемъ больше по сравненію съ прошлымъ дома, какъ на него набросилась парфевраля) изъ отпущенныхъ 22000 р. у. Павелъ Макаровскій утвержденъ въ лишь паровозъ и ближайшій къ нему —А. Г. Фридолинъ.
лавки Мельситова установлено, что въ лав- годомъ на 160000 р. Для покрытія тія неизвѣстныхъ, которые начали из— 3600 р. Затѣмъ въ теченіс февра- должности помощника благочиннаго вагонъ. Всѣ пассажиры остались цв- За призовой пулькоЗ составилась призо- кѣ его должно быть денегъ 1773 р. 47 к., возросшихъ расходовъ предполагается бивать стражника, чѣмъ попало. Тотъ
процѳнтная. Первому стрѣлку—40, вто- но въ наличностп оказалось только 47 р. увеличить сборъ съ недвижимыхъ и
ѵТЯ выдано для оказанія врачебно-пи- яятаго округа балашовскаго уѣзда лы, получивъ незначительные ушибы, вая
и третьему 15. 20 ироц. въ пользу 78 к., такимъ образомъ недочетъ 1735 руб. неземельныхъ имуществъ. Увеличеніе по счастливой случайности вырвался,
тательной помощи околоИОО руб. 06- ІІрсдоставлено мѣсто священника въ а сидѣвшіе въ заднихъ вагонахъ, какъ рому—25
вбѣжалъ въ д. Бугаенко и заперъ
отдѣла. Соетязалось 13 стрѣлк въ. Подписка 69 коп.
ращено особое вниманіе на поддержа- Троицкой церкви (второе мѣсто) въ с, намъ разсказывалъ очевидецъ, ѣхав- 5 руб. Въ ней участвовали два тастролера Дознаніѳ и розыскъ г‘ Занозина произво- смѣтныхъ расходовъ дѣлается главнымъ дверь на крючекъ. Въ домѣ находился
образомъ на постройку въ новоузен- одинъ старикъ Бугаенко, который спуиіе школьниковъ. Такъ въ 56 шко- Воронцовкѣ аткарскаго у. священнику шій съ этимъ поѣздомъ, даже приня- —гг. Еропкинъ и Фоминъ. Первымъ вы- дятся.
шелъ Д. Д. Еропкинъ, вторымъ—Б. А. Ба- Ф - Кражи. 24 февраля у мѣщ. Сергѣя скомъ уѣздѣ школъ, больницъ, на орлахъ устроены для бѣднѣйшихъ учени- с. Елшаяки хвалынскаго у. о. Генна ли тодчекъ за обыкновенный и нро- башевъ
и третьимъ А. Г. Фридолинъ.
Болдырева, жив. въ Глѣбучевомъ оврагѣ ганизацію агрономическихъ мѣропрія- стя нѣкоторое время выскочилъ въ окковъ завтраки. Въ общемъкориятся до дію Ховринскому.
должали спать послѣ крушенія, по и заявилъ объ избеніи стражника
Бремя еще оставалось и постановлено въ соб. домѣ былъ взломанъ замокъ и не5500 школьниковъ. Въ уѣздѣ оргаяиРезолюціей еп. Алексія завѣдующимъ только ужъ потомъ, узиавъ въ чемъ было разыграть «веселенькую» пульку. За- извѣстно кѣмъ похищено изъ его квартиры тій, а также и на оказаніе помощи старостѣ. Начато дознаніе. Задержано
населенію, пострадазшему отъ неуро- нѣсколько сельчанъ.
ізоваяо 4 столовыхъ на частныя сред- скитомъ пустынькой близъ Сердобска дѣло, сильно перепугались. Интересно. писаюсь 9 стрѣлковъ, подписка по 3 руб. бѣлья и платья на 16 руб.
50 проц., второму—30 и 20—въ
— 24 февраля у Александра Брашчико- жая въ 1912 г.
ствч, на содержаніе которыхъ отпуще- назначенъ на правахъ намѣстника между прочимъ, • какъ спаслись два Первому
отдѣла. Условіе—убить изъ 5 птицъ ва, жив. на Соборной ул., въ домѣ Панкра- ф - Бъ пользу дѣтскаго пріюта.
но 1700 р. Для нуждающахся первой іеромонахъ сей -пустыни Сераиіонъ, кондуктора товарнаго поѣзда. Поѣздъ пользу
кто болыпе. Б. П. Войчевскій и Б. А. Ба- това, изъ запертой квартиры неизвѣсгно
В Р А Ч Ъ
группы, достигающей до 57,000 чел. ока- казначеемъ — іеройонахъ Макарій
этотъ стоялъ на разъѣздѣ Енгалычев- башевъ взяли по четыре и вышли на пере- кѣмъ совершеиа кража разныхъ вещей на Устроенный 20 февраля мѣстнымъ лю(зываетсо трудовая помощь. Переведе- письмоводите-иемъ протодіаконъ Алексій скомъ доволыю долго въ ожиданіи стрѣлку.
18 р. Кромѣ того въ его квартирѣ взло- бительскимъ кружкомъ въ клубѣ 06Выло уже темно. Они успѣли убить по манъ сундукъ матери Брашчикова, находя- щества приказчиковъ спектакль въ
,но въ царицынскій уѣздъ на трудовую
паееажирскаго.
Кондуктору
надоѣло
Опредѣленіемъ епархіальнаго началь
птицы и рѣшили 80 проц. подписныхъ щейся на излеченіи въ больницѣ, и изъ пользу дѣтскаго пріюта далъ валоваго Внутрен., женск., акушер., венер., приніш.
іпомощь, (общественныя работы) "до ства временно командированный въ сидѣть на тормазѣ, онъ слѣзъ на зем- двѣ
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч.ут.
подѣлить.
этого сундука похищено много вещей.
Базарная нлощ., д. Кобзаря, быв. Тиха280,000 рублей. Съ 1-го іюля по 1-е церковь с. Вороецовки сердоб. уѣгда лю и пошелъ вдоль поѣзда; подошелъ
— Въ ночь на 25 февраля по Царевской сбора 102 р., а чистаго 57 р.
На стэндѣ отдѣла Ишвратор. 0-ва
- ф - Иъ борьбѣ съ эпидеміей нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
февраля населеніе заработало на обіце- діаконъ Алексій Казанскій лишенъ діа- къ слѣдующему тормазу другого ва- охоты.Второй масляничный садочный день(въ улицѣ, въ д. Банникова у Николая Носова
42
ственпыхъ работахъ до 150,000 руб., конскаго сана и низведенъ навсегда въ гона, и съ этого тормаза слѣзъ си- субботу) прошелъ при жестокомъ вѣтрѣ, неизвѣстно кѣмт похищено разныхъ вещей дифтѳрата. Въ виду усилившейся эпи- двора. Телефонъ № 46._____
на
36
руб.
Воры
проникли
въ
квартиру
потомъ
дождѣ.
Думалось,
что
сгрѣлки
не
деміи
дифтерита
въ
селахъ
новоузениричеаъ половина этой суммы пад - причетники. .Также лишенъ діаконска дѣвшій тамъ кондѵкторъ. Оба сослу- соберутся, хотя и былъ объявленъ сто- черезъ окно, гдѣ были выдавлены стекла.
_егь на декабрь. Въ настоящее время го сана діаконъ с. Безобра-зовки ат яаівца начали разговаривать, стоя око- пяти рублевый призъ. Однако къ часу дня — 23 февраля въ 8 ч. вечера изъ квар' скаго уѣзда, земская управа обрати- Д л е к с а н д р о в а (изъ Казанп) въ сл. Покров*
,работы идѵтъ слабо и ограничены за- карскаго у. Іоаянъ Архангельскій. ло поѣзда,— и въ этотъ моментъ про- публика начала подъѣзжать. Было мпого тиры Ирииы Медвѣдевой на Арманской1лась въ Самарѵ съ просьоой срочно ской. Завѣдующій Н. А. Гуеаковъ. 1164

Хеізаедороавыікірпш.

Звуки^сиерти. Іеатръ й пщ тво.

Отдѣлъ слободы Покровской.
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ставѣ. Пойдетъ, между прочимъ, давно наго, ибо кому же неизвѣстно, что геръ, будучи іудейскаго вѣроисповѣда- средствъ на открытіе столовой въ го- а поэтому я прошу васъ огласить на- кованнымъ манифестомъ хотя бы пу- даетъ съѣздъ. Но и тутъ ихъ постигстоящее мое пйсьмо, которьімъ я ут- темъ прочтенія его въ тюремной кан- ла неудача. Патріархъ категорически
не шедшая «Чародѣйка» и «Эдипъ» съ «независящія обстоятельства» чаще нія, соблазнилъ ввѣренную ему право- родѣ.
всего сваливаются какъ снѣгъ на го- славную фельдщерицу-акушерку Люверждаю, что г. инсзекторъ
предло- целяріи. Передаютъ, что товарищъ ми- отказался явитьея на съѣздъ. Тогда
Гардинымъ въ заглавной роли.
бовь Федоровну Сустойкину и живетъ
жилъ моей дочери выйти въ отставку нистра народнаго нросвѣщенія баронъ оберъ-прокуроръ Синода В. К. Саблеръ
Съ иятой недѣли начнутся гастроли лозу.
Хвалыискій уѣэдъ.
аотя нужно оговориться, что эта съ ней «внѣ онаго» какъ-бы «въ
Убійство соперннка. Въ дер. Та- только потому, что она встрѣтила его Таубе заявилъ, что онъ дастъ свои рѣшилъ лично отправиться къ патріитальянской оперы Гонзалеца.
— Общедоступный театръ. Про- неожиданность только относительная. ономъ», чѣмъ способствуетъ развра- тарскій ПІемалакъ мояодой татаринъ въ шарфикѣ, и не понравилась ему показанія о Далматовѣ въ письменной арху, и послѣдній, уступая просьбамтИбо кому же неизвѣстно, что и щенію нравовъ.
Усманъ Алимовъ Абузяровъ сосваталъ лично. Конечно, въ протоколѣ у него формѣ.
щальный спектакль. Вечерній спекВ. К. Саблера, явился на съѣздъ, гдѣ.
Справились, и что-же оказалось?
себѣ дѣвушку. 14 февраля въ
избѣ можетъ оказаться и другая причина,
Н ахнчевань. (Арестъ костю- произнесъ нѣсколько холодныхъ словъ*
такль 24 февраля собралъ полный снѣгъ на обывательскую голову при
Врачъ К. Г. Бергеръ дѣйствительно отца Абузярова была свадьба. Въ са- но она до сихъ поръ яеизвѣстнаДкакъ ма). 19 февраля въ нахичеванскомъ ком- собравшимся. При этомъ онъ попро-~.
всей неожиданности сваливается тользрительный залъ.
мерческомъ клубѣ былъ балъ-маска- силъ объяснить ему, что значитъ на-'Давали веселую и довольно остро- ко при наличности опредѣлечныхъ живетъ съ фельдшерицей Любовью мый разгаръ свадьбы въ избу ввали- моей дочери, такъ и мнѣ.
Федоровной, но не «какъ-бы въ ономъ», лась новая группа гостей. ВдругъктоИ. Ф. Тонконоговъ.
радъ.
умную, переведенную съ польскаго, ко- обстоятельствъ.
званіе «нстинно-русскіе люди» и чѣмъ;
Л ѣтомъ, напр., вмѣсто снѣга, могутъ а «въ ономъ» безъ «какъ-бы» и фа- то изъ новыхъ гостей выстрѣлилъ изъ
Среди многихъ интересныхъ костю- они отличаются отъ другихъ руоскихъ. Ѵ
медію Бабецкаго — «Игра въ люобрушиться на обыватель скую голову милія фельдшерицы уже не Сустойки- револьвера. Женихъ Абузяровъ упалъ
мовъ обращалъ вниманіе женскій ко- Узнавъ, что это съѣздъ партійный,
бовь».
стюмъ, изображавшій
всероссійскій что истинно-русскіе люди представля-''
на полъ смертельно раненый пулей въ
Удачное распредѣленіе ролей еще самые разнообразные предметы, оду- на, а г-жа Бергеръ...
Оказалось, доноситель не былъ до- грудь. Произошелъ
гербъ. На груди у маски находшшсь ютъ собою политическую партію, онъ
переполохъ, во
разъ подтвердило, что въ труппѣ бы- шевленные и неодушевленные, но отхудожественно исполненные портреты выразилъ свое неудовольствіе по пО-(
время котораго убійца скрылся. Спуло достаточно силъ для комедійныхъ носительно снѣга можно быть спокой- статочно освѣдомленъ...
М осква. (Отъѣздъ уволенныхъ Высочайшихъ ^Особъ.
Такимъ образомъ каждый изъ пре- стя нѣкоторое время Абузяровъ умеръ.
Голова была воду вовлеченія его въ дѣла внутреиролей, особенно среди мужского пер- нымъ.
Такъ и въ исторіи со врачемъ Бер- достерегающихъ перстовъ самъ по Въ тотъ же день былъ задержанъ 18 гимназистовъ и семинаристовъ украшена двухглавымъ орломъ съ ко- ней политики страны и сказалъ, чт»
сонала.
себѣ какъ будто и не представлялъ лѣтъ татаринъ Хисяметдиновъ, кото- заграницу). «Р. С.» сообщаетъ: Въ роной; между главами орла б ш ъ Им- даже у себя на родинѣ онъ не етжЭто немало способствовало тому, геромъ.
ничего угрожающаго, а сложенные вмѣ- рый сознался, что убилъ Абузярова за настоящее время окончаѵельчо выясни- ператорскій портретъ. Изъ подъ шле- таетъ возможнымъ примыкать къ м к
Были
нѣкоторыя
обстоятельства,
кочто спектакль прошелъ
съ
осоневѣсту. лось, что изъ числа гимназистовъ, ис- ма спускались національные ленты съ кой-либо политической партіи илипрв*
беннымъ подъемомъ, который непо- торыя могли-бы для внимательнаго и стѣ персты эти все-же образовали «не- го, что онъ отнялъ у него
средственно передавался зрителямъ и осторожнаго человѣка сыграть роль зависящее обстоятельство» исторгнув- Хисяметдиновъ заключенъ въ уѣздную ключенныхъ въ связи съ обыскомъ надписями: «амнистія», милости», и нимать участіе въ ея работѣ. Твэл
въ петербургской гимназіи Витмеръ, изображенія усопшихъ императоровъ
шее «безпокойнаго» врача Бергера не тюрьму въ Хвалынскѣ.
въ свою очередь подогрѣвалъ настро- предостерегающаго перста.
болѣе это нежелательно для него
13 человѣкъ будутъ продолжать обра- и императрицъ.
только
изъ
Дьяковки,
но
и
изъ
новоНо
врачъ
Бергеръ,
очевидно,
не
обеніе на сценѣ.
чужой странѣ,
гдѣ онъ являетс*
зованіе заграницей на средства, предМаска прибыла въ самомъ началѣ кратковременнымъ гостемъ.
Этотъ унисонъ настроеній почув- ратилъ на нихъ должнаго вниманія и узенскаго уѣзда.
ложенныя Н. А. Шаховымъ.
И вотъ— врача Бергера нѣтъ, а
вечера и
безпрепятственно гуляла
ствовался съ первой же сцены и, вы- потому поплатился мѣстомъ.
Н. А. Шаховъ лично выѣзжалъ въ среди публики.
Но, прежде, чѣмъ изучать тревожныя «персты» остались тамъ, на мѣстѣ,
ростая съ каждымъ актомъ, законПетербургъ, гдѣ видился съ г-жой
Члены жюри предполагали выдать
чился шумнымъ прощаніемъ воспріим- признаки, предшествовавшіе «независя- среди дьяковскихъ палестинъ...
Витмеръ и со своими новыми «восии- маскѣ первый призъ. Во время раздаИ
попрежнему
угрожаютъ
всякому,
щимъ
обстоятельствамъ,
постигшимъ
чивой и экспансивной
публики съ
Уличныя безобразія.
танниками» и «воспитанницами»— въ чи призовъ приставъ подошелъ къ
доктора Бергера посмотримъ, какъ от- кто вольно или невольно будетъ имъ
>
труппой.
Постановленіе Думы объ истреблечислѣ исключенныхъ есть и гимнази- жюри и заявилъ, что портреты Цар- Альманахн издательства «ШииовНаблюдая, какъ живо реагируетъ неслись къ его увольненію тѣ, среди «прекословить».
ніи бродячихъ собакъ состоялось очень
При первомъ прикосновеніи «пер- давно, но приводить его въисполненіе стки.
ствующаго Дома находятся не на надле- ннкъ». Книга 19-ая. Ц. 1 р. 25 к .ѵ
эта публика на
каждый
удачный которыхъ и для которыхъ онъсъ сво
Молодые люди, по словамъ Н. А. жащемъ мѣстѣ,
причемъ обратилъ Въ девятнадцатую книгу Альманахэ^
жестъ, невольно думаешь: какая бла- ей женой, фельдшерицей-акушеркой, Лю- сты» разсыпаются прахомъ, таютъ, управа начала только въ февралѣ.
годарная почва была у труппы, что- бовью Федоровной работалъ въ дьяков- какъ гнилой туманъ...
«Собачьи обязанности», какъ назы- Шахова, оставили самое лучшее впе- вниманіе на скипетръ въ правой и вошли: «Екатерина Ивановна» ЛеониИхъ нѣтъ какъ будто въ дѣйстви- ваютъ у насъ завѣдываніе истребле- чатлѣніе. И онъ глубоко убѣжденъ, державу въ лѣвой рукахъ маски. При- да Андреева, о которой мы уже пи-^
бы пріучить и пріобщить эту массу скомъ медицинскомъ участкѣ.
эти малолѣтніе «преступники», ставъ пригласилъ маску въ директор- сали подробно при постановкѣ ея на
Передо мной лежитъ не совсѣмъ тельности. Они исчезли.
къ театру, и какъ много было сдѣланіемъ бродячихъ собакъ, управа возло что
какъ
ихъ
называли въ Думѣ, будутъ скую комнату, гдѣ предложилъ ей сценѣ нашего гор. театра, и новае
А
вмѣстѣ
съ
тѣмъ
ониЗ
несомнѣнно
обычный
документъ:
благодарственное
но, чтобы отучить ее отъ театжила на прославившагося «каменной
письмо супругамъ Бергеръ, покрытое существуютъ, чему доказательствомъ исторіей», члена управы Н. В. Гага- на лучшемъ счету у заграничныхъ снять костюмъ и назвать себя. Зло- произведеніе (переводъ съ рукѳПиси
ра...
профессоровъ.
можетъ служить исторія съ докторомъ ринскаго.
получной маской оказалась г-жа 0. Н. Зин. Венгеровой) Артура Шницлера
И всетаки эта масса пришла и многочисленными подписями.
Съ
профессоромъ
бернскаго
универ«Фру Беата и ея сынъ».
Аведикова. Записавъ ея іадресъ, придѣтски весело смѣется, хлопаетъ, выПисьмо это написано «по поводу Бергеромъ.
Обычно, въ городахъ ловля бродяПроизведеніе Шницлера напиоаш)
Но пойди-ка поборись съ ними, когда чихъ собакъ происходитъ въ такое ситета Рейсбергомъ, такъ же, какъ и ставъ арестовалъ костюмъ для предадваетъ, кидаетъ на сцену муфты, невольнаго оставленія» указанными
съ нѣкоторыми лично ему знакомыми ставленія его градоначальнику.
съ тѣмъ мастерствомъ психологичесшапки...
двумя лицами «службы въ Дьяковской они неуловимы, какъ призраки!
время, когда на улицахъ нѣтъ публипрофессорами другихъ университетовъ,
каго анализа и стиля, какимъ отмѣ-,
Звонарь.
—
На
другой
день
на
квартирѣ
г-жи
Она безконечно благодарна, что ар- земской больницѣ».
ки, т. е. ранкимъ утромъ, когда на
тисты дали ей возможность позабыть
Среди подписавшихся нѣсколько свя
улицахъ только начинается движеніе, Н. А. Шаховъ обмѣнялся письмами Аведиковой былъ составленъ о случив- чены бываютъ только истинно литео сѣрой, мутной и нудной жизни, от- щенниковъ, учащихъ, ветеринарныхъ
собаколовы выходятъ насвою «охоту». по этому поводу, и всѣ они выразили шемся полицейскій протоколъ. (Р. У.) ратурныя и талантливыя вещи. ДраКрасноярскъ. (Драма въ те- ма Фру Беаты— это драма матери и
куда она вырвалась въ «доступный» врачей, лицъ фельдшерскаго и акушер
Въ Петровскѣ это дѣлается не такъ. полную готовность оказать его воспитанникамъ всяческое содѣйствіе.
атрѣ). На юбилейномъ концертѣ въ женщины. Беата любитъ единственнаскаго персонала, агрономъ, завѣдующій
ей театръ.
Начиная съ 7 часовъ утра и въ
На этихъ дняхъ молодые люди от- городскомъ театрѣ къ находившемуся го сына, оставшагося ей въ утѣшете
Единственное для болыпинства мѣ- салтовской казенной дачей и др. дере (Отъ нашихъ корреспондентовъ). продолженіи цѣлаго дня по городу
правляются за границу. Выборъ горо- въ фойэ командирѵ 4-й батареи пол- посли смерти любимаго мужа, знаме-;
венскіе интеллигенты и изъ «при
сто, куда можно пойти.
Каляышинъ.
разъѣзжаетъ сѣрая клѣтка, сопровожПразднованіе юбнлея. Съ утра даемая двумя собаколовами, съ длин- да и учебнаго заведенія Н. А. ІПа- ковнику Савицкому подошла ученица нитаго актера, и видитъ, какъ ш о А пойти куда-нибудь, особенно въ шлыхъ» и изъ мѣстнаго населенія.
и со ша, въ которомъ проснулся мужчина,
Всѣ они въ самыхъ задушевныхъ 21 февраля городъ принарядился и ными шестами съ привязанными на ховъ предоставилъ наусмотрѣніе каж- фельдшерской школы Тычина
свободный отъ труда вечеръ, навыраженіяхъ заочно прощаются ^ съ зашумѣлъ по праздничному... Обыва- нихъ петлями. За ними бѣжитъ цѣ- даго, но рекомендовалъ имъ ѣхать въ словами: «Вотъ тебѣ на память!»,— на- ускользаетъ изъ подъ ея вліянія бла-'
до...
годаря увлеченію развратной, поношен-.
Всѣ артистки и артисты, повторяю, глубокоуважаемыми Л. Ф. и К. Г. Бер тель густо высыпалъ на улицу н уже лая ватага ребятишекъ. По базарнымъ Бернъ, гдѣ уже находятся нѣсколько несла ему три удара по лицу.
ной, бывшей актрисой, Фортунатой-;
бывшихъ
московскихъ
студентовъ,
его
Оскорбленный
немедленно
покинулъ
геръ, шлютъ имъ «горячій привѣтъ и не уходилъ съ нея до глубокой днямъ собаколововъ, помимо ребятибыли на этотъ разъ въ ударѣ.
стипендіатовъ.
Большинство
послѣдоваШенъ. Она хочетъ «спасти» сына, во'|
театръ.
Тычина
арестована.
0
нричиночи.
Особенно хорошъ былъ Чужбиновъ, лучшія пожеланія».
шекъ, сопровождаетъ еще толпа дерело совѣту.
нахъ нанесенія оскорбленія
она не сама, женщина еще не старая и оба-’
Послѣ молебна на площади, около венскихъ бабъ и мужиковъ.
«Твердо вѣримъ, говорятъ подписавигравшій легкомысленнаго молодого
Когда Н. А. Шаховъ, устроивъ всѣ пожелала дать объясненій.
ятельная, дѣлается жертвой увлечевйя^
супруга, волочащагося за чужой женой шіеся, что ваша дальнѣйшая врачеб собора, двинулись съ крестнымъ хоКогда собаколовы намѣчаютъ тамъ
дѣла
исключенныхъ
въ
Петербургѣ.
девятнадцатилѣтнимъ товарищемъ сй-*|
На
другой
день
полковникъ
Савицтолько потому, что она «запретный ная дѣятельность на благо стражду- домъ къ Дмитріевской церкви.
или здѣсь свою жертву или поймаютъ
на, Фрицомъ. Беата всегда считаіа]
Въ 12 часовъ дня былъ отслуженъ ее, то къ «мѣсту дѣйствія», со всѣхъ вернулся въ Москву, къ нему обрати- кій застрѣлился.
щаго человѣчества будетъ и впредь
плодъ».
лись
бывшіе
воспитанники
владимірсебя цѣломудренной и память мрйа
Въ
оставленномъ
письмѣ
онъ
говоКаждое появленіе артиста вызывало столь-же безкорыстна, идейна и само- молебенъ въ помѣщеніи городской уп- сторонъ бѣжитъ всевозможная публиравы, въ 3 часа пополудни— въ зем- ка и окружаетъ плотнымъ кольцомъ. ской семинаріи, исключенные изъ нея ритъ, что не можетъ съ пощечиной. для нея была священна. Но, встр®-^
отверженна».
взрывы дружнаго смѣха.
краоивымъ послѣ недавнихъ волненій. Всѣ исклю- продолжать службу, а потому рѣшилъ тившись съ молодымъ,
ской управѣ.
И далѣе:
Смѣшила, не переигрывая, и г-жа
Слышатся возгласы.
ченные,—
ихъ
восемь
человѣкъ,—
промужекимъ
тѣломъ,—
она
убѣждается,—
умереть.
Какъ въ городской, такъ и въ зем«Вы были всегда глубоко внимаКостюрина въ роли влюбчивой стару— Ванька, скорѣй, поймали!.,
сили какъ-нибудь помочь имъ.
Выяснилось, что покойный *жилъ съ что въ мужѣ она любила не своего
— Ха, ха, ха! Какъ завыла.
Гор. театръ.— Только сильные.— хи, попадающей благодаря этому въ тельны, чутки и сердечно отзывчивы ской управахъ собравшимся предлоН. А. Шаховъ навелъ справки и, Тычиной въ
гражданскомъ бракѣ. милаго Фердинанда, а тѣхъ героевъ,
жено
угощеніе
на
средства,
собранна
всякое
горе
и
нужду
бѣднаго
кресмѣшное
положеніе;
достаточно
комиБываетъ и такъ, что пойманнуюсоВъ субботу, въ бенефисъ М. А. 1оубѣдившись,
что
всѣ
исключенные
отВъ
послѣднее
время
Тычина сильно которыхъ онъ изображалъ на сценѣ. Она
равской, поставлена была не шедшая ченъ безъ натяжки былъ и г. Волын- стьянства. Съ вашимъ отъѣздомъ на- ныя по подпискѣ. Послѣ тостовъ за баку собаколовы, задѣвъ арканами
личались прекрасными успѣхами, пред- ревновала полковника. (Р. С.)
•отдавалась не ему, а «Гамлету, и СиГосударя
и
Особъ
Царствуюіцаго
Дома
селеніе
понесло
незамѣнимую
утрату»
цевъ,
изображавшій
ея
супруга.
одинъ за ногу, другой за шею, волоеще у насъ пьеса Потапенко— «ТольАрхангельскъ. (Въ дисцип- рано, и царственному Ричарду, героямъ _
«Память о васъ съ глубокой благо- были, между прочимъ, провозглаш ены кутъ съ базара въ пожарный сарай, ложилъ имъ:
Живыми лицами были г. Горбачевко сильные».
— Ѣхать заграницу!
линарномъ батальонѣ). У насъ и преступникамъ, тріумфиратамъ и
серьезно дарностью сохранится въ сердцахъ его» тосты за «крестьянъ, какъ основную гдѣ стоитъ клѣтка. Душу раздираюИзъ-подъ колесницы жизни, без- скій въ трагической роли
Семинаристы
растерялись.
Понасть
уже
былъ помѣщенъ отчетъ о дѣлѣ обреченнымъ на смерть, обиженнымъ
силу
государства
и
главный
источникъ
Неправда-ли—
трогательное
и
не
совлюбленнаго
казацкаго
офицера,
и
г.
щій собачій вой и людской хохотъ.
пощадно давящей въ своемъ стремиизъ
провинціальной
семинаріи
въ
за16
матросовъ
архангельскаго дисци- и заклейменнымъ». «Значитъ, и ова
его
могущества»,
за
мѣстныя
самовсѣмъ
обычное
для
деревенскаго
обыФлоровскій
въ
эпизодической
роли
А изъ оконъ управы, мимо которой
тельномъ бѣгѣ слабыхъ, хотя-бы тольграничный
университетъ
безъ
знанія
плинарнаго
полу-экипажа,
судившихся всегда обманывала Фердинанда, какъ
пролегаетъ путь собаколововъ, наблюко на облучекъ этой колесницы взби- «обозрѣвателя» Скрипицына. Очень хо- вателя, «доказательство» своихъ симпа- управленія и т. д.
языковъ
и
при
полной
неопытности
за
устройство
голодовки
съ
цѣлью про- онъ обманывалъ ее, заводя связи на
Отъ
городского
и
земскаго
самотій?
роша
была
г-жа
Синегубъ-Троицкая,
даетъ за всей этой процессіей самъ
раются лишь сильные. Такими «сильпоказалось слишкомъ страшнымъ.
теста.
Со
словъ
«Арх.»
«Рѣчь»
при- сторонѣ. Значитъ, она всегда ««ела
управленій
были
посланы
вѣрноподВрачъ
и
фельдшерица
принуждены
воплощавшая
въ
игрѣ
въ
флиртъ
мо«виновникъ торжества» г-нъ Гагарин
ными», по пьесѣ, должныбыть, повиОднако,
предложеніе
было
слишкомъ
водитъ
показанія
нѣкоторыхъ
лицъ
о жизнь, преисполненную дикихъ восбыли «невольно» и «внезапно» поки данническія телеграммы.
скій...
димому Вѣра Николаевна Мазаева, лодую барыньку.
заманчиво, чтобы отказываться отъ дѣятельности шт.-кап. Ставровскаго. торговъ, о которыхъ никто нѳ нодоВечеромъ
городъ
былъ
иллюминонуть
свой
постъ,
на
которомъ
оба
они
и
Мило
щебетала
г-жа
Панченко,
игЗрѣлище отвратительное и безобраз«павшая» жена, благополучно вышеднего. Рѣшено было, что одинъ изъ Подсудимый Шумиловъ
напомнилъ зрѣвалъ; и теперь только она пвияла
ное.
шая затѣмъ, послѣ развода, замужъ за рая хорошенькую, добродѣтельную су- безкорыстно и самоотверженно работа- ванъ.
нихъ—
С.
Безсоновъ,
наиболѣе
бойкій
Зтавровскому
объ
обливаніи
одного истинную свою природу. Она всеща
Для учащихся и народа организоли на благо страждущаго человѣчеНо отвратительность его, кажетея,
«генерала»; Лиза Силкова, дочь влія- пругу.
и способный, поѣдетъ «ходокомъ». А матроса холодной водой. По требова- была потерянной женщиной; только
ванъ
рядъ
спектаклей
и
чтества».
Г.
ІПаровъ
былъ
типичнымъ
арусугубляется въ очень. значительной
тельнаго въ городѣ коммерсанта, брокогда
тотъ
немного «обживется», нію суда, Ставровскій тогда разска- прежде этого никто не зналъ, даже
И потому, если при этихъ обсто- ній.
степени въ 8 часовъ утра и 2 часа
сившаяся на шею красавцу-инженеру, мейскимъ сердцеѣдомъ...
она сама». Тепѳрь, послѣ того какъ
уѣдутъ
и
остальные.
залъ слѣдующее:
—
Экстренное
земское
собраніе
Дружно играли
и
всѣ осталь- ятельствахъ имъ выражается такая
#ня, когда учащіеся спѣшатъ въ шконо затѣмъ нащедшая тихую пристань
она отдалась Фрицу, это обнаружиБезсоновъ
на-дняхъ
выѣхалъ
за
Былъ
въ
командѣ
весьма
нечистоНа
25-е
февраля
созывается
экстренные...
благодарность,— надо думать, что они
лу и назадъ.
на груди друга дѣтства, студента Арлось.
«Она обречена на все боліе и
границу—
въ
Бернъ.
Н.
А.
Шаховъ
плотный матросъ Афанасьевъ. Однажное земское собраніе, главнымъ обраГ-ну Флоровскому, какъ главному ее дѣйетвительно заслужили.
гунииа, также потерпѣвшаго аварію
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«собака» стала хриутро въ тюрьмѣ стало извѣстно о ноч- дали занлаты. Пища подавалась пло- иикъ> г. И. Соргѣова и В. Е. Чвшихміа
— Помощь голодающимъ. Нужда пѣть...
«Р. С.» сообщаютъ по телефону изъ и спрятался.
удивительно, что пьесз шла съ хоро
Н и ж н ій Н овгородъ 191 2 г.
Настала другая зима, оказавшаяся городскихъ жителей съ каждымъ днемъ
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Товарищи, видя, что пойманной «со- ной казни. Часть заключенныхъ, со- хая. Ёоманда была запугана, и всѣ Принято думать, что столиды моводш.идля
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зовали право на кныгоиздательскую Дѣяобостряется. Городъ, въ смыслѣ нуж- бакѣ» приходится плохо, бросились ее
22-го февраля состоялся чрезвычай'
Н. А.
тѳльность, что изданія со штвмпѳломъ проно любопытный юбилейный спектакль жителей «ввѣреннаго земскому началь- ды, находится въ такомъ-же положе- спасать, и только благодаря ихъ вмѣ объявила въ видѣ протеста голодоввиндіальнагѳ города заранѣѳ обрѳчѳан на'
«Царь Эдипъ», поставленный въ деревнѣ Сядрянцы, въ школѣ име нику Кишкину участка» не лучше пер- ніи, какъ и сосѣднія села: Александку.
шательству «собака» была спасена.
нѳудачу. Это и ионитпо: вѣдь въ Мосввѣ и
въ воскресенье утренникомъ въ вось- ни Г. И. Успенскаго, устроенный В. С. вой.
Петербургъ.
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мой разъ, по обыкновеннымъ цѣнамъ Сѣровой (вдовой извѣстнаго композиДаже хуже.
товѣ и Гейсмарѣ). Какъ теперь
наго рынка, и провинція должна иѳ тоямса
ни хлѣба, ни заработковъ. Но въ
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выяснилось, Далматовъ въ Парижѣ, жеИбо
отощавшій
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не
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«каменІТрощальный спектакль ве- Царя», причемъ хоръ состоялъ исклю- жая [мужикъ сталъ скорѣе ослабѣ- ловыя, а столовой въ Новоузенскѣ до
лая придать
своимъ
мошенниче- тербургъ, какъ извѣстно, прибыло до пѣшно распространить. А это рѣдко иочвньу
ный» г. Гагаринскій, то въ это дѣло
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.
черомъ прошелъ— что рѣдко бываетъ
вать.
скимъ
продѣлкамъ
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ха- 3,000 союзниковъ, изъ которыхъ 400 рѣдко
сихъ норъ нѣтъ. Городская бѣднота обязана вмѣшаться гор. Дума.
чительно изъ мѣстныхъ крестьянъ и
Вываыть, конѳчно, и исвлючѳшя, и
—-при неполномъ зрительномъ г залѣ. ребятишекъ, учениковъ школы. Пубрактеръ, явился къ завѣдываюіцему было истинно-русскихъ дубровинцевъ, число счастливыхъ исключеній слѣдуетъ
А потому и «загомонилъ» на схо- въ декабрѣ, при [проѣздѣ губернатора
П. Оп—овъ.
Причину надо искать въ неудачной лика, тоже въ болыпинствѣ крестьяне, дахъ насчетъ «способія».
розыскомъ комиссару и по секрету а остальные— самые бѳзобидные поча- нѳсти издатѳлкство «Нижѳгородсиаго ЫВД;
обращалась къ нему, чрезъ священнипрограммѣ сцектакля. Поставлены бы- принимала исполнителей очень тепло
ему
сообщилъ,
что
командиро- евскіе мужики, которые потянулись годника». Объясняется это тѣмъ, что и*
Но такъ какъ голодъ оффиціально ка о. В., съ нросьбой о прокормлеѳго стоить лицо, труды яоторагго Ери-’
ли четыре акта изъ разныхъ пьесъ,
ванъ
въ
Парижъ
русскимъ
пра- за иконой Почаевской Божіей Матери главѣ
объявленъ
въ
дьяковскомъ
участкѣ
не
ніи,
такъ
какъ
доѣдали
послѣдній
Спектакль этотъ является первой
мѳтъ любое столичноѳ книіоиздатѳлілгва. <
шедшихъ вт> минувшемъ сезонѣ не въ попыткой г-жи Сѣровой осуществить былъ, то начали искать, кто бы могъ хлѣбъ. Губернаторъ обѣщалъ разрѣвительствомъ подъ видомъ диплома- въ столицу въ своихъсвиткахъ, съко«Нижегородокимъ Ежѳгодникомъ» ВЫ° К
лучшемъ исполненіи. Поставлены были идею «хорового дома», т.-е. труппы «подстрекнуть» мужика къ недоволь- шить употребить на продовольственяыя
та выслѣдить политическихъ
рус- томками. Почаевцы были приняты щена сѳрія книжѳкъ—сРодныѳ писатѳяВВ
М. Г., г. Р.!
акты: изъ «Горя отъ ума», «Ревизора», изъ крестьянъ, обученныхъ хоровому ству существующимъ положеніемъ...
Прочтя письмо инснектора народ- скихъ, которые изъ Парижа руково- подъ крыло высшаго духовенства, а 0 нѣкоторыхъ изъ нихъ у наоъ уав Ома*
нужды остатокъ суммъ Кр. Креста отъ
даны отзывы. Нѳсомнѣнныѳ плюсы и х ѵ «Ьѣшеныхъ денегъ» и «Трехъ се- пѣнію.
Искали и нашли: доктора Бергера. прошлаго года около 2000 рублей. Но ныхъ училищъ, хвалынскаго уѣзда, дятъ революціоннымъ движеніемъ въ истинно-русскіе дубровинцы встрѣтили огрогіЁ выборъ обраяцовъ произвѳдѳшД
стеръ». Въ общемъ товаръ далеко н<
«Удостовѣрили» это «своимъ» под- въ началѣ февраля отъ губернатора г. Снѣжницкаго, въ № 35 «Саратов- Россіи. Только незадолго до раскры- радушный нріемъ какъ со стороны шихъ классиковъ, прѳкрасно составлоннм»,.
Между прочимъ, Ѳ. И. Шаляпинъ
былъ представленъ лицомъ. Тѣмъ ні обѣщалъ пожертвовать на «хоровой писомъ въ бумагѣ, написанной сель- была получена бумага, которой пред- скаго Вѣстника», я, какъ отецъ Тон- тія мошенническихъ продѣлокъ Дал- доктора Дубровина, такъ и со оторо- Ч. Вѣтринскимъ, біографичѳсиіѳ очврки,
менѣе публика, наэлектризованная раз домъ» весь свой гонораръ за выступ скимъ писцомъ Л. (несовершеннолѣт- писывалось деньги эти перевести въ коноговой, бывшей учительницы с. По- матова, полиція рѣшила снестись съ ны извѣстной союзвицы Полубоярино- тщатѳльность изданія, и нѳдурныв порѵрв*
Отмѣтимъ послѣдніѳ выпулкиі
лѵкой, горячо прощалась съ артиста- леніе въ юбилейной постановкѣ оперы нимъ) крестьяне сосѣдняго села Шмы- центральный комитетъ Кр. Крес“а. Бѣд курлей хвал. уѣзда, возмущенъ его русскимъ правительствомъ и въ этихъ вой, на средства которой ихъ корми- тыЛ.писатѳлѳй.
А. Мей. Иабраиныя стихотвореша.
ми, почти каждаго изъ нихъ встрѣ- Н. А. Сѣрова «Юдиѳь».
глина Ермолай Солодовниковъ, Иванъ нота ежедневно молитъ и городскихъ несправедливымъ объясненіемъ. Все цѣляхъ отправилась къ русскому кон- ли и поили. Оказанный этимъ четы- Ц. 20 ион.
.
чая шумными аплодисментами. ОсоА.
В. Коиьцсвъ. Полнеѳ собраніѳ стихоТихненно и Иванъ Мироненко.
дѣятелей, и мѣстныхъ филантроповъ то, что было написано въ вашей ува- сулу въ Парижѣ. Когда же послѣдній ремъ сотнямъ пріемъ окончательно
бенно много аплодировали г-жамъ
Удостовѣрили, а потомъ и заявили, объ оказаніи помощи. На дняхъ къ жаемой газетѣ отъ 1-го февраля, я заявилъ, что командируемыя для на- вскружилъ имъ головы, и о м стади твореній. Ц. 25 к.
И. А. Гончаровъ. Ц 10 и.
Моравской, Максимовой, Коробовой,
что шдписали *какую-то «гумагу» не исправнику поступило ходатайство 73 подтверждаю и заявляю, что все было блюденія за политическими никогда къ предъявлять такія требовалія, которыя
Отѳчествѳиная иойиа въ роднои Н08*ІИ,
Горской, Валента, хотя дружно аплонему
не
являются,
парижская
полиція
никакимъ образомъ не могли быть Ц. 10 иоп.
читая*
киргизъ, въ которомъ они просятъ сообщено правильно, и «нелѣпости» г.
дировали и «молодымъ силамъ», напр.
— Мы просили писаря написать намъ объ оказаніи помощи, исправникъ пе- Снѣжницкимъ были, дѣйствительно, рѣшила обратиться непосредственно къ удолетворены. Они предложили, на- Всѣ эти и8данія родактированы пди со«ставлены Ч. Вѣтринекимъ. ІІо обилію мвй
г-жѣ Калишаниной, выступившей въ
прошеніе
насчетъ ссуды,
а онъ редалъ это ходатайство въ городскую говорены моей дочери. Г. Снѣжницкій министерству иностранныхъ дѣлъ, но нримѣръ, ни болѣе, ни менѣе, какъ тѳріала
Неуловимьіе персты.
цѣну слѣдуѳтъ прпзнать оощѳдороли шарманщицы въ «Трехъ сеэто
рѣшеніе
не
было
приведено
въ
организовать изъ своей среды сотню
управу, а послѣдняя— въ благотвори- при первой же встрѣчѣ обошелся съ
вонъ что нанисалъ...
ступной.
страхъ», Артакову, Мореву и др. КоНедавно былъ принужденъ оставить
С. Н. Кошкаровъ <Въ родныхъ поляхъ»
Недоумѣніе, къ счастью, разъясни- тельный комитетъ при земской упра- нею очень грубо и употреблялъ по исполненіе благодаря тому, что оно охранителей, подъ начальствомъ докнечно, бурпо встрѣчены были гг. Ор- службу въ новоузенскомъ
земствѣ лось, но слѣдъ отъ него всетаки вѣ. Но въ благотворительномъ коми- отношеніи къ ней, какъ учительницѣ, совпало съ телеграммами изъ Петер тора Дубровина, для охраны Высо- ц*шя 25 коп., Восяки», цѣна 2 кон.
С. Н. Кошкаровъ пѳдуряо владѣѳтъ стк
сообщавшими о созершеніи кихъ Особъ во время ихъ слѣдованія
ловъ-Чужбининъ, Берже, Черновъ-Леп- врачъ дьяковскаго медицинскаго уча- остался...
тетѣ денегъ на открытіе столовой въ недостойныя инспектора выраженія. бурга,
хотворноП рѣчью. Изрѣдка пѳпадаютсЯ
Далматовымъ
убійства.
ковскій, Руничъ, Поплавскій, Струй- стка К. Г. Бергеръ.
въ
Маріинскій
театръ.
Но
это
предлоКромѣ
того,
я
имѣю
честь
сообщить,
городѣ
нѣтъ
и
поэтому
комитетъ
могъ
Передаютъ, что было и еще «недозвучные и дажо благозвучтіыѳ стихи. Е(ВД
Убійцы Тиме баронъ Гейсмаръ и женіе было вѣжливо отклонено, при- много отъ Некрасова, много отъ Кольцова
скій. Были билетики, цвѣты, даже исОставить иеожиданно и для него разумѣніе» въ этомъ родѣ (въ концѣ только отпустить 50 р. на выдачу хлѣба что г. инспекторъ отказалъ імоей дотерика: какая-то экспансивная зритель- самого, и для населенія, и даже для декабря), приписавшее доктору со- киргизамъ, по разсчету по 3 к. въ день чери въ выдачѣ копіи съ протокола Далматовъ обратились къ прокурору чемъ было указано, что для поддер- и еще отъ многихъ изъ столь славиыхфКошкарова иногда съ удсшол#»
ница не выдержала этихъ сценъ «раз- новоузенской земской управы.
вѣтъ мужикамъ «расправиться съ вла- на ѣдока. Такъ какъ въ городѣ заре- на постановленія училищнаго совѣта. окружнаго суда съ ходатайствомъ, въ жанія порядка существуютъ войска и Читаешь
ствіемъ,
но
съ легкимъ сердцемъ габьгслуки» и во время «Трехъ сестеръ»,
Она до сихъ поръ
не знаетъ которомъ просятъ сообщить имъ, под- полиція. Потерпѣвъ это неожиданное ваешь.
гистрировано около 800 нуждающихся
Уѣхалъ врачъ Бергеръ въ научную стями».
ходитъ
ли
совершенное
ими
престуфіаско,
дубровинцы
попытались
снова
закатила истерику... А затѣмъ по командировку, для освѣженія знаній
въ
хлѣбѣ,
то
уполномоченными
санастоящей
причины
ея
увольненія,
Выяснилось, что частица «ра» ПО'
С.
Шпицѳръ. И. А. Гончаровъ. Кнлгоокончаніи спектакля, долго и шумно послѣ пятилѣтней службы въ ново- пала въ «донесеніе» по ошибкѣ».
марскаго 0-ва охраненія народнаго по
словамъ же г. Снѣжницкаго пленіе подъ опубликованный мани обратить на себя вниманіе, |’при- издательство «Школа»—цѣна 40 коп. С1ТВ.
аплодировали всей труппѣ.
35 «Саратов. Вѣстн.») по са- фестъ и насколько этотъ манифестъ гласивъ на свой съѣздъ патріарха Юбилейное изданіе, несмотря на приличнуго
Откинувъ «ра», получается невинное здравія по новоузенскому уѣзду свяузенскомъ земствѣ, и вдругъ заочно
внѣшность и на хорошо подобранный
легко теріалъ—по
щенникомъ о. В. и повѣреннымъ г. Л. мымъ вѣскимъ причинамъ. Выходитъ, сократитъ наказаніе ихъ послѣ при- антіохійскаго. Это казалось
— Постомъ въ гор. театрѣ, въ получилъ увѣдомленіе, что онъ уво- слово «справиться»...
цѣнѣ нѣсколько дорого. Кром^
того, что опыта біографіи и ха.рактеристики, соста®\теченіе второй и третьей недѣли, бу- ленъ отъ службы по «независящимъ
Было, какъ утверждаютъ, и еще од- возбуждено ходатайство какъ предъ что Тонконогова какъ бы совершила говора суда. Вмѣстѣ сь тѣмъ убійцы исполнимымъ въ виду
детъ играть драматическая труппа отъ управы, обстоятельствамъ».
но «недоразумѣніе»: земская управа названнымъ Обществомъ, такъ и предъ какое то нреступленіе. Такое ! выраже- ходатайствуютъ передъ прокуроромъ о патріархъ остановился въ томъ же ленныхъ изъ ранѣѳ напечатанныхъ авто^
И. П. Струйскаго въ обыкновениомъ сополучила
«донесеніе», что врачъ Бер- комитетомъ о немедленномъ отпускѣ ніе порочитъ доброе имя моей дочери, оазвѣшеніи озиакомиться съ онубли оберъ-прокурорскомъ домѣ, гдѣ засѣ- ромъ статѳй въ пѳріодическихъ кзд&ніяхъ^
Тутъ, конечно. нѣтъ ничего особен-

мантикахъ въ музыкѣ», въ которомъ
оаъ охарактеризовалъ творчество композиторовъ обоихъ наиравленій, остановившись, главны.мъ образомъ, на
Кетховенѣ и Мендельсонѣ. Что касается псполненыхъ произведеній, то обѣ
симфоніи являются прекрасными образцами бетховенская— классицизма и
ыендельсоновская— романтизма въ музыкѣ.
Дирижировалъ на сей разъ г. Сливинскій, который раньше въ этой роли въ Саратовѣ не выступалъ. Принимая во вниманіе привходящія обстоятельства дебюта въ роли, мало сравнительно знакомой артисту, надо признать,что выступленіе г. Сливинскаго
было внолнѣ удачно. Обѣ веши были
тщательно разучены дириясеромъ, сдѣлавшимъ въ немного репетицій все
возможное съ находившимся въ его
рукахъ матерьяломъ, правда уже достаточно въ текущемъ сезонѣ поработавшемъ подъ руководствомъ г. Конюса. Ііо все же перемѣна . дирижера не
могла не отразиться на общемъ характерѣ исполненія. Чувствовалось, особенно въ бетховенской симфоніи,неполное подчиненіе оркестра дирижеру.
Да и самъ г. Сливинскій не вполнѣ
владѣлъ собой вначалѣ, почему, вѣроятно, и взятые имъ темпы двухъ послѣднихъ частей симфоніи Бетховена
явились нѣсколько замедленными, въ
орнестрѣ же обрывки темъ, перебѣгающ іе отъ одвого инструмента къ другому, не подхватывались съ надлежащ ей легкостью и живостью музыкантами.
Но если послѣ первой симфоніи впечатлѣніе получилось нѣсколько неопредѣленное, то исполненіе менцедьсоновской симфоніи удовлетворило
слущателей, и они шумно аплодировали г. Слизинскомѵ. Да и дѣйствительно, въ этой симфоніи
дирижеру
удалось провести свой замыселъ и выставить его во всѣхъ деталяхъ. Словомъ, дебютъ г. Сливинскаго оказался
удачнымъ; данныя для дирижированія у него налицо и развитіе
ихъ
всецѣло зависитъ отъ дальнѣйшей работы артиста.
Этимъ концертомъ закончился циклъ
общедоступныхъ симфоническихъ концертовъ. Со второй недѣли поста начнутся
симфоническіе
концерты съ
усиленнымъ оркестромъ и подъ управленіемъ спеціально приглащенныхъ
дирижеровъ. Первый концертъ назначеяъ на 6 марта.
Ф. А.

йо р о д и н і

Петровскіа быян.

БибліоТрофІя.

ОбгастнойотдЪгь

Среди сшнишъ.

Письмо въ редпкцію.

УШішГ жизнь.
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САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

Изъ облопи ноукн.

въ кхшжку включены
два непзданныхъ
отрывка изъ посмертнаго очерка Гончарова~ <Май мѣсяцъ въ Петербургѣ». Подляниость отрывковъ подтверждается яриложеяН овое средство противъ чаньшъ факспмиле.

Это остроужное замѣчаніе имѣло такой успѣхъ, что оно вошло въ обиходъ. Мадамъ
де-Ментенонъ, когда ее въ присутствіи короля спросили, почемѵ англійскія королѳвы
лучше правили страной, чѣмъ короли, отвѣтила: «Потому, что при королевахъ бразды
правленія держатъ въ своихъ рукахъ мужчины, а при короляхъ—женщины». Знаменитый псаломъ придворнаго композитора
Людовика ХІУ Лулли въ первый разъ
былъ исполненъ въ присутствіи короля и
всего королевскаго двора. Какъ только раздались торжественно-печальные звуки музыки, король опустился на колѣни, и весь
дворъ долженъ былъ послѣдовать его примѣру. «Какого вы мнѣнія о послѣднемъ
произведеніи Лулли»,—обратился потомъ
король съ вопросомъ къ графу Граммону,
пользовавшемуся славой остроумнѣйшаго
человѣка своего времени. «Для ушей оно—
превосходно, но "для колѣнъ—-нѣсколько
жестко»,—-сострилъ графъ Граммонъ. Между
маркизой де-Помпадуръ и Людовикомъ ХІУ
вышелъ однажды споръ, кому первымъ войти въ дверь. Маркиза передъ самой дверью
отступила шагъ назадъ и сказала: «Вы—
король, и поэтому всюду и всегда должны
пользоваться правомъ первенства». «Красота раныпе королей царствовала на землѣ»,
—и король склонился въ галантномъ поклонѣ передъ маркизой.

хотки.
«Р. М.» сообщаютъ изъ Франкфурта-на-Майнѣ, что знамепитый докторъ
Эрлихъ ьъ настоящее время усиленно
работаетъ надъ вопросомъ объ изысНовыя кзданія «Путк».
каніи радикальнаго противочахоточнаС.
Булгаковъ. Очерки по исторіи экокоюическкхъ учекій. Выпускъ I. Дѣна 1 р. го средства. Работы идутъ успѣшно.
Уже выработано два вида препарата,
50 коп.
й. Зайпель.
Хозяйстзеиио - этическіе съ которымъ производятъ опытъ во
очгркн. Взгляды отцовъ церкви. Дѣна фрапкфуртскихъ больпицахъ. Резуль2 руб.
Бладииіръ Солоеьевъ. !) Владиміръ таты держатся въ строгомъ секретѣ.
Срятой и христіаиское государство. 2) ІІзвѣстпо только, что въ основѣ новаОтвѣты на корреспоиденцію изъ Кракова. го хемотерапевтическаго средства леЦѣна 75 к.
житъ мѣдь.
Вл. Карповъ. Основныя черты органнчеНѣсколько русскихъ врачей обратискаго понимайія прхроды. Цѣна 80 к.
Свящ. С. Щукинъ. Около церкви. Цѣна лись къ д-ру Эрлиху съ просьбою вы1 руб.
слать имъ препаратъ для опыта. Эрйовьш кзданія В. М. Саблина.
лихъ отказываетъ въ этомъ, но тѣхъ
Собраиіе сочиненій Макса Нордау. Т. I врачей, которые работаютъ въ клинии II. Цѣн& каждаго тома 1 р.
В. В. Быхозсяій. Духовныя завѣщанія. кахъ или больнидахъ спеціально по
Мзъ серіп «Общедоступнаго закоповѣдѣнія>. тѵберкулезу, онъ приглашаегъ пріѣхать
Цѣна 1 р.
во Фрапкфуртъ для практическихъ заКовыя изданія нн-ва «Польза».
НЯТІЁ.
В. И. Пичета. Сиутное время въ московЛѣтомъ во Франкфуртъ ожидаютъ
скомъ госуцарствѣ. Дричины, ходъ и слѣдРязанско-Уральсной желѣзной дор.
пріѣзда многихъ русскихъ врачей.
ствія смуты. Цѣна 20 к.

8ип, шгіаіиі цедааціеі
дш оѵзыва.

денскъ въ 10 ч. ут.
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 Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
Лв 5 почтовый изъУральска отъ)
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

Поѣздь №
Поѣздъ
Поѣздъ
Поѣздъ

Поѣздъ

4 почтовый

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р и б и т і е:

с м і с ь.

ШКОЛА
ЙЗВІЩШЪ,

что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаются по усоверш. акерик. 8 и 10
пальцев. методу на новѣйшихъ распространенныхъ машинахъ: Ремннгтонъ Ш 7, 9, 10. Идеалъ, Ундервудъ
№ 5, Континенталь, ІОСТЪ безъ ленты. съ прохождён. коммерческ. корреспон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидѣтельство, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
Практика Б Е З П 7 ІА Т Н О .

ПЕРЕПИСНИ

кабинетъ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2. 394

Нужозьве платки

К. Н. ОСОВСКШ.0;?^
Вознесенскій пр. 20.
РогзДаіпегвІг. 5.|

т

т

АКУШЕРКА

.М. Шохоръ
Совѣтъ и помощь за умѣренную плату
Доліолѣтняя практика. Уг. Ильинской
н Царицынской, д. Новиковой.
1076

т

Земле

ш
ЪіР

К абинетЬ
и чер теж н ,
р а б о т ъ

Ц

іе.

(теор. и практика)
опытная уч—ца съ
многоз. практ. ѵспѣшно репет. и готов.
во всѣ кл. ср.-уч. зав. въ корот. срокъ.
Адр. уг. Моск. и Ил., узн. въ аптекѣ.1319

Театръ продается,
сдается въ аренду или на проценты,
тутъ же требуются артисты, узнать въ
конторѣ.____________
1316

Нуженъ довѣренный

рааной величины и для мелкаго хозяйства маленькіе сепараторы Балтикъ и Домо, разныя запасныя части къ сепараторамъ и всевозможныя принадлежности для молочнаго хозявства.

Сдаются

Д А ЧИ

й . К. Рѣпина, близъ Кумысной Поляны, рядомъ остановка трамвая. Справиться Князевскій взвозъ дровяная
пристань, телефонъ № 1070.
1186

П0 ЯйТ

Ы

1 н,

матем. и языкамъ готов. на аттестатъ
зрѣл. С. Шейнинъ. Москов., уг. Пріют.
маг. час._______
1238

) Саратовъ, Ііѣмецкая улица, соб. домъ. (---------

П р е й с ъ - к ^ р а н т ы безптзатно.

т
ш
ш

Н

Ш
'Ін*

щ

т

проѣздомъ изъ Петербурга на
короткое время предлагаю очень
дешево случайно пріобрѣтенный
мною товаръ, сшитый по послѣдней модѣ: блуз и, юбки. костюмы, капоты, пальто. Адресъ: Иѣмецкая ул. д. № 11 (Булочная
Фплиппова) кв. 10 во дворѣ. 1155

т

ш

т

м

^
•ЙЙ!*

ш

т

тр у д я щ и х с я

СУДЕБВЫІЪ Р Ш І
I Л М Ж Е векселей, распи-

Е. А. Э Р П И Х Ъ .

1я1ВІЫЙцѣны,

ОРОВА

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ цредлагаются съ песковъ и съ пристаней
В. Н. Зыкоза: 1-я у Казанскаго
моста, 2-я у Царскичъ воротъ.
Заказы по главному телефонуконторы № 880.______

5 3еI © С Т

V

й

Подержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на прокатъ безъ залога, всѣмъ желающимъ выучиться работать. Это выгоднѣе, чѣмъ въ школахъ.
Дома на одаой машинѣ могутъ учиться нѣсколько человѣкъ. Руководств. 10
иальц. слѣпой системы продаются здѣсь 50 коп. Совѣты спеціалиста безплатно.

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ
/) Пріемъ подписки на всѣ русскіѳ и заграничные журналы по цѣнамъ ре-1
Й дакцій съ разсрочкой платежа. Громадкый выборъ модныхъ журналовъ |
р дамскихъ верхнихъ веіцей, платьевт», шляпъ и проч. Шушскіе журнальі, {
Щпанорамы, сезонные альбомы. Спедіальиые журналы: для драпировщиковъ, [
§ для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журиальі и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ {
щ среднихъ размѣровъ. Маненены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311 \

ОпытныйІсадовникъ
предлагаетъ свои услуги на пересадку
комнатныхъ растеній. Садоводство. Астраханск., м. Нижней и Кнрпич. д. 76.

Собана пропала

Т

Бьпш. унктель

Редакторъ Н. М. йрхангельскій.

Послѣ*сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на нраво открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заназы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъГнмназичѳск.
4768
Р Т Ѵ Г і С Н Т Т ь готовитъ и реЬ I / Д к П I О петир. по всѣмъ
предм. Спец. лат. Угодник. ул., 31, кв.
Ростовцевой (ходъ съ ул.), студ. Быстровъ, лично 21/2—5.
1291

К 71

д

а

ъ

П. н. Земляятко,

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, своі
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Телѳфонъ 8053
1248

Съ Е-го марта
с. г. сдается КВАРТ&ІРД въ 5 комнатъ,
съ удобствами, въ домѣ Катковой на
Крапивной улицѣ, уг. Александровск.
Спросить у дворника.
1294

0БР813Ы ЧІІЫІ и ЁІОІВЫІ
ІП Ы ВЙОЯНІЯ і БТІІ68ЫІ.

Ш

И Р Я Е В А.

ІРІВЕЗЕІЫ гк» .

Ищу 2 комнаты

въ иагазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Посуда, ввкпы,
самозары, кукнн, ножи стояовые,
разныя хозя§«ственныя принадлежностн.
54

Д А М С К І Я Ш П 5 1 Г ІЫ Ф т ш т ѳ | |

Утеряна кеитанція

г ш ш о
М— П
А Ш А . !|

т т т т т

отъ 2-го 5°/0 съ выигрышами займа за
№ серіи 3321. Билетъ 6. Считать прошу "недѣйствительной.
Наслѣдникъ
Ранцева Михаила Викторовича. 1312

|

ЧИСТ КА

„Р У С Т О Н Ъ “

сжигаютъ антрацита (ув.
ля) одпнъ фунтъ на си*
лу въ часъ.

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. ДвигателИ
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозныевполнѣ замѣняіощіе локомобилъ.
Саратовъ,

Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 2-73.

Д
Л
Я
ПР81ЯІ0ГІ
Изобнліе дѣтскнкъ коляеокъ, дорожныхъ корэинъ,

Кѣмецкая улнца, домъ Бѣлоусовой.

| ! Громадный выборъ, масса новостей. ! {

сдается въ Архіерейскомъ корпусѣ.
Узнать: Магазинъ обувп А. Н. Полозова Никольская ул., противъ музея. ” •
ВйймившонмЕГ——
..........
ЙИІЙ-ШШ
Гммиііа.і«м

1154 §

Д Ѣ Н Ы У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я.
-т— ^

^-

^—
“-■

со

М А Г А З И Н Ъ

П. С. К в а с н и к о в а .

ПАССАЖЪ, № 4. Твдефонъ 881.___________________________ 281

Т о р г о в ы й

Ъі$—'ЪіЪі&Ъа&***■

--

Д о м ъ

Р . К . Э Р Т Ъ
Нефтяныѳ
двигатели

въ Саратовѣ, Константиновск. ул.

Р Г К П Р Л Т ъ 64
С П II Г й
^

(

-

сжнгаютъ около Ѵа фунта
нефти на силѵ въ часъ.

ЛИШ9ЩІЯ ИАШИНЫ
послЪднихъ усовершенств. моделей

Д инам о-ш ш ины , ляоторы и вентиляторы 1
т
всегда на складѣ.

„Хоншшенталь“
1-й шер: 1. ЗПЗЛЬаК-о. ш
п„укдербуЭ
X
1

Саратовъ, Московская ул. 78.

Все дешево
п о куп а ть Р

съ элек. осв. ,отд. ход., ванн. ЦариСАРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПЙССАЖА.
иынскяя. Я4. Княгинину.
1308
&а
!&
I
І ГУ ^ллЬЧИКИ 13—16 л.
I I к Р I № ! ІІII Грамотные. Уголъ Горной и Пріютской, д. Хазова.
1306

П ед иикъ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ

ПА Р О В А Я

Газо-генераторные двигатели

т

шія во всѣхъ отношеніяхъ дачи; (поЦЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА
стройки за Ѵ2 цѣны). Красивая и здоровая мѣстиость; со всѣхъ сторонъ
лѣсъ; можно продать въ цѣломъ составъ Саратовѣ (бывшій Швабауэръ),
698
вѣ. Обращ. къ И. Н. Рябинину, уг. Го- Александровская ул., уголъ іжѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ Ій 9-44
голя и Кокуевскаго переулка, д. .№ 9.

вороной для завода и фаэтонъ съ вер^
хомъ поолаются. Цыганская ул., № 104

Храшіз, оершш и упкши домшн. вещеЯ.
Саратовъ, Иосковсная, д. № 82 Егорова.______ ?487
Шщттш і-нНврпшп нпд

Х И М И Ч Е С В А Я

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Больской, д. ІІикитина, ряд. съ новой аптѳкоЙ
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
Ичогородніѳ могутъ высылать вещи но иочтѣ. йсиолненіѳ скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медалн.
1952

Оборудованіе электрическихъ станцій
ддя промышденныхъ цѣдей и освѣщенія 5

Предметьі дамской гигіеиьі.
Новости заграничной парфюмеріи.
пріобрѣсти недорого ЦЪККЫЕ дачные
Пряности для кухни и стола.
участки отъ 150 до 450 кв. саж. СаАптекарскіе к хозяйств. товары.
мые ближайшіе къ городу и удобнѣй-

ЖЕ Р Е Б Е Ц Ъ

отвѣтсгвенныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
промьішленности.

!НВЪ

Т о р о ш в т е с і» |

или грамотная ряня къ маленышмъ
дѣтямъ въ отъѣздъ. Справиться Малая
Кострижн., 20. Отъ 11 ч. до 1 ч. дня.
ф
О
см

красильня

Н. фискихда.

)

О ики и п ен сн э.

1304

Берлинская

Ш ІІО ВСпМр еЛдІР7Д
0ВА
Д
Ш
лагаетъ

жарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб.
Кровати никкелированныя, кровати, крашеныя подъ дерево. Матрацы, умывальники и перинки.

попугаи жако и амазоиы,
неразлучки, кардиналы, акваріумы, травы, рыбы разныя, хоритоны, черепахи,
сачки, фигуры, дахменъ. Оптово-розничный магазинъ нротивъ Болып.
садкп, клѣтки, гнѣзда, буд- Московской гостиницы. Телеф. 649. Цѣньі доки, ~ушзльни, мурашк», яйцо муравьиное, бѣлое просо на короткій срокъ. ступныя Прейсъ-куранты и смѣты безнлатно
Съ почтеніемъ К. Б ѣ г и ш е в ъ .
Адресъ: Цыганская улица, № 32, между Вольской и Александровской. 1301

Нужна бонна

Иа 6 - 8 4 . ) --------------

Я . Л. Б р а с л а в с ка го Іезігеияіыяъ яаделиріъ вцтіиііі пебеоь

И.М. Батіаховскій и И.Л.Лимковъ.

с. Н. П0Т0Л0К0ВА.

Потыльчанская

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
время. Долголѣтняя практика, доступ^
ная плата. Цыганская, между Вольскои
и Александр., до № 11 Подгорнаго. 945

П родаж а о вса --------

с

Горѣлки керосино н спиртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, кофейникА
Содержаніе. Статьи: ГІичета В. И. «Смутное время въ русскоЙ псторіографіи». столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалпрованная посуда, майолиЧебышевъ А, А. «Драма въ Мангеіімѣ (Убійство Коцебу)». Козловскій Л. С, ковыя вазы и подносы, утюгн, кухни пѳреносныя «Трецъ» и «Примусъ», кух*
«Польскіе романтики «украинской школы». Игнатовъ й . Н. «Театръ и зрите- нн спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойкй
ли». Семевскій В. И. «М. В. Вуташевичъ-Петрашевскій». Воспоминанія: «Дневи в е щ и д л я п о д а р к о іъ
никъ Э. Дюмона 1803 г. Съ предисловіемъ С. М. Горяинова. «Заниски А. В.
вновь
получены
въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ
Поджіо». Боборыкинъ П. Д. «За полвѣка». Матеріалы: «Дѣло о декабристѣ (кн.
В. М. Голицынъ)». Гершензонъ М. 0. П. П. Огаревъ. «Изъ дневника Эртеля».
Критика и бнбліографія. Обзоръ журналовъ. Замѣтки. С П. Мельгунова, Н.
143
Л. Бродскаго. Хроника: Дьяконовъ М. А. «Н. Е. Энгельманъ». Ч. Вѣтринскій
«Архивныя комиссіи». Кузминскій К. С. «Зауэрвейдъ». Тукплевскій В. «Выставка въ память И. И. Срезневскаго» и др. Романъ: Лили Браунъ. «Ппсьма
Маркизы».
Оставшіеся отъ сезона теплые товары: фуУсловія лодписки: на годъ 8 р., на % года 4 р., на 1 мѣс. 1 р. Заграницу—
10 р. Для народныхъ учителей и учащихся разсрочка по 2 руб.
файки, кальсоны, носки, чулки, юбки, капора,
Подписчики «Голоса Минувшаго» въ силу соглашенія редакціи съ издательплатки, шарфы и дѣтскія вещи назначаются
ствомъ Д. Е. Жуковскаго могутъ иріобрѣтать 3-е изданіѳ.
«Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ С. М. Соловьева».
въ лродажу со с к и д к о й до 25%.
29 том. въ 7 книгахъ: Полный текстъ 5300 стр. большого формата въ 2 столбца; портретъ и факсимиле автора.
МА ГА З ИН Ъ
7069
Емѣсто 88 руб. за 9 руб. безъ перес. Подписка принимается: въ Москвѣ—
Тверская, д. 48, въ конторѣ журнала; Петербургѣ и въ другихъ городахъ въ
книжн. магазинахъ И. Д. Сытина, также въ книжн. складѣ «Провинція»
Кѣмецкая, д. Квасндкова.
(СПБ. Стремянная, 6).
Адресъ редакціи: Москва, Знаменка, 15, кв. 15.
Б —1.
Редакторъ-издатель С. П. Ійельгуновъ.
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Продается лошадь

домъ № 100 на Цыганской ул. Условія
узнать Царицынская № 156. Тутъ же
нродается дача.
1100
Т^Ѵ удентъ (золот. мед). Имѣя солид. березовыя, дѵбовыя, ольховыя и дру^
рек. съ руч. за усп. гот. и реп, по гихъ иородъ продаются ка пристани
вс. пр. ср. уч. зав. и на разл. зв. Цыганск. м. Ильин. иКамыш. № 96. 1117
Телефонъ .Мв 9-33.
р у
у у
(со сред.
С А П N Ті Ь обр.) же- Здѣсь же прода&отся 3000 шт. дубов.
лаетъ занять должн. по химич. или до- шиалъ, 600 шт. липы круглой, камень
___
. ліОІ.
рожно-строит. снец., имѣетъ отзывъ. Адр МОРТОВГнЧ и бѵтовыи.
конт. «С. В.» под. № 4904.
1118*
Г г ш п п г т ^ ш ^анятіл (разрѣшен, іц ііа я т ііе н а й |
8 руіІІШ оЫ л нач.) студ. и препод.
фабрика
спец. для подг. къ вес. и осен. экз. во
ПЕРЧАТОКЪ,
всѣ кл. м. и ж. ср.-уч. зав. въ кадет.
корп., воен. уч. на сел. уч. и уч-цу, единствен. въ Саратовѣ.
аит. уч-ка и уч-цу 1 кл. ч. Сост. ков.
груп. за V и VI кл. гимн. и реальн. Нѣмецкак, д. Катоуч. Плата 7 р. въ мѣсяцъ. Начало зан.
лич. цѳркви.
съ 25 февраля. Запись ежедневно, кромѣ воскр. съ 8—9 ч. утра и 4—8 ч в. П Е Р Ч А Т К И ,
Камыш., против. Дух. уч. д. Ермолаева. п о д т я ж к и ,
гимказ. и студентъ П 0 Я С А,
оиытный репети- РИДИК ю л и ,
торъ съ долголѣтн. практик. и солидн. Б А Н Д А Ж И.
рекоменд. успѣшно готовятъ по всѣмъ
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец. КАБРЮШНИКИ.
у.7/і. д. № 24 Юрьева, ряд. съ гостинн. Чнстка перчат. усоР'оссія, мастерская Локшиной, спрос. вершек. спосэбомъ.
студента 10—1 ч. дня.
1021 Цѣны фабричиыя.

Акушерка

ір е с с о в а м о е

п родаж а вагонами и въ р озницу.

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ

Аптекарскій и парфкшерный магазинъ

Быз. учитель “ -(спец.

Спѣшно продается

И. ГЗ. Ялымовъ.

сш в

Е Ф.

(Г Е Р I А НI Я)

ІІ
24 февраля пѳнтеръ, самецъ бѣлый,
Московская улнца, уголъ Болыной Сергіевской.
7891
голова и уши кофейныя, на правомъ
К
о
ф
е
,
к
а
к
а
о,
ж
е
л
е
,
боку и около хвоста болыпія, а по
всѣму тѣлу мелкія пятна кофейнаго
лучшихъ ааграні»8»€нь»8хъ фабрикъ.
цвѣта. Доставившему или указав., гдѣ
она находится, хорошее вознаграждематем.) готовитъ къ экзом. во всѣ кл. ніе. Б.-Горная мел^. Б.-Сергіев. и Рожсредн. и военн. учебн. завед. (долго* деств., д. Копьевой № 56 Г. Лангелыъ
лѣтн. прахтика и солидн. рекоменд.: или Городская Управа (телеф. № 45).
Князь А. А. Ухтомскій, И. Е. Уса
Ф а б р и к а Е . С . К О Г А Н * Ь ВТ> Саратовѣ сущ. сь 1897 г. Телеф. 154
чевъ и др.) Вольская, домъ № 35,
кв. № 5 Поповой.
1290
Спеціальности фабрики:
городская, жеребецъ 7 лѣтъ уг. МалоСергіевской и Князевскаго переулка, Несгораемыя кассы съ патентованГ
П
Т
П
Й
И
Т
Т
»®
1
1
Реп’’
мі
иРак->
П
Р1 У а У о И я ®^весн. всѣ уч. выд., домъ 13—15. ________________1305
можн. на услов. Плата по согл. Конными замками, исиытанныя въ постантин., м. Во^ьск. и Алексан., д. 46.

гт
и ѣ м і і э рижанка говор.
Пріѣзжая п о ш і і с і у по русски ищ.
мѣсто къ дѣтямъ приход. или въ коитору. М 'сковская улица, 127. Спросить
Вальдманъ._____________________ 1298
абес\у син.
поглощ. шахто-желѣзобетоп., орошн. полей,
сад., центробѣжн. насосы, водоснабжен., канализац. дачъ, селъ и го ;.
Гидротех. А. А. БОБРОВИЧЪ,
Саратовъ,
Гоголевская, 82.
8

ОБЬДЬІ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

------------- ( Т е я е ф о н ъ

Нѣмецкая улииа , № 41, между Александровской и Вольской.

Д ачи

Слэадкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ш и т ья

ІМ П С Ш

I. И. П Р Е Й С Ь ,

І

Нужна квартира
сдаются у В. И. Миронова; справляться 3—5 комнатъ съ удобствами. Адресъ
въ Разбойшинѣ, па мѣстѣ. 1149 въ конторѣ «Саратов. Вѣстника». 1297

Дія

Нігазннъ Н. 1.0НЕ30РГЕ.

Ш

За оіъЪздоімъ сдается

к ро йки И

і у ш и а феврапьская книжка.

На складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось много подержанныхъ
пишущихъ машинъ, принятыхъ въ унлату за.
і. ндаыя
нув

отвѣтственный въ магазинъ Троицкаго,
обращаться въ театръ Миніатюръ Михайлоьская ул.
1315
Л Д У Д СДАЕТСИ наТрофи,м. разъ4 большихъ комнаты
съ широкими террасами. Всѣ удобства.
Высокое, сухое мѣсто; рядомъ лѣсъ.
Близъ дачи Александр. училища, быв.
агрон Клинга. Объ услов узнать: Цариц ул, м Иліипск и Камышинс, домъ квартира три большихъ комнаты съ
^ 158, ггервый этажъ.
1317 ѵдобствомъ. Мало-Сергіевская уголъ
Соляной ул., д. Кпрповой .№ 26 1281

К У Р С Ы

Долосъ |Иину6шагоа.

«Короиа», «Рекордъ» и «Гпобь»

М О Л О К О .

Разрѣшенные Ивинистерствомъ

Л ососи на.

Саратовъ, Алексапдр. ул., уг. М.-Казачьей
йзящно убраиные.зеркальныя стѣны, электрическое освѣщеніе, на^оводяное отопленіе. Полньій комфѳртъ, тншина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжливая
прислуга н дешевнзна цѣнъ отъ 75 коп.
до 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіем/
огіытнаго кулинара.
150

совѣты,
и адми| прошепія
в ъ у і | г івъ
й і судебн.
сокъ, исполнит
нистративныя
учрежден. Веденіе 5РА*
______________________________
НОРАЗВОДКЫХЪ
ДЪЛЪи всѣхъ
вѣроа такнсе исковъ
предъявл.
исиовѣд.,
ходатайства
исковъ
съ расх.объ
на узаконеніи
мой счетъ
и усыновленіи
внѣбрачныхъ
дѣтей,дни
о
Пріемъ ежед.
и въ праздн.
выдачѣ
отдѣльнаго
мужа
паспорта.
отъ 9—12
ут. и отъотъ
6—8
в. Уг.
Соб. и
Прошенія
имя. ЗащиЧасов., д. на
71, Высочайшѳе
кв. 1-я съ улииы.
7379
покупаю всевозможиыя, прихожу на та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ водомъ Прошу сообщить письменно: Б,- всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
Горная, Л2 І1, Москвичеву.
842 праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы._______________ 7379
П
продается. Шелков. близъ Илыін. площ
№ 3. Услов. во дворѣ у х о з я р в ъ . 744

льготныя условія,
разсрочка плагежа. Гракшофсны
и патефоны предлагаетъ магазинъ
„ гѣ ?т т п“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при часовомъ магазинѣ
Д Р У ш н ъ.

М И Н Д А Л Ь Н О Е

Икра свѣж.
С е м г а.

скро нны е

М. И. ТЮРИНД.

СЕП А РА ТОРЫ

$®ь

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ВЕЛИКАГО ПОСТА ИСТРАСТНОЙ НЕДѢЛИ ЕЖ
ЕДНЕВНО
СВѢЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ, ОТЛИЧНАГОВКУСА, Г9СТ0Е КАКЪСЛИВКИ,

Еж едневно

Оеа-

----

СГУЩЕННЫЕ ФРУНТОВЫЕ ЖЕЛЕ, НИСЕЖ

Канідое бяюдо на выборъ 25 коп.

с е п е ін ы е

МАЛИН0ВЫЙ. ВИШНЕВЫЙ, ГРЕНАДИН0ВЫЙ;

СИРОПЬі:

№ Е Н Ю
О Б Ъ Д Ъ.

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Л У Ч Ш І Е

т

А

номерд

=

К. П. Ялммова.

О ТК РЫ ТЫ

убяо вііо

Р я т ш с ь “Т Ж ?

т

р г * к и и га

барская, всѣ удобст. сд. Уг. Бабушк.
взв. и Мал.-Сергіев. д. № 14.
*988

г®ирваа пудра^

IV

УДОБНАЯ И ЭКОНОМНАЯЗАМЪНА СВЪЖИХЪ ПЛОДОВЪ ВЪ КУХНЪ ИДЛЯ ЧАЯ;

Щ ІІШ ЬШ ГІСТІЩІ

первокпассуы е
^бархатиой ■ красмвой

отборный М И Н Д А Л Ь , сладкій ш горьиій;
м а с л а в ГО РЧ И Ч Н О Е, О Р Ъ Х О В О Е и П О ДС О Л Н Е Ч Н О Е|
ЧИСТО-ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВЯННОЕ масло фильтрованное;
натуральные сгущенные ЛИІѴІОННЫЙ и АПЕЛЬСИННЫЙ СОКИ -

Зкономическіе 0БЪДЫ§

В Н О ВЬ

-^д-Ьяавгъкожуиѣжио»? ^

ПРЕДЛАГАЕТЪ:

.Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣмечк, 27—29

а п .

2 с. изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 25 м, дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв-

т

Боіэисенко
ш
и Ф ом ииа ЪщР

ручной работы болыпой выборъ продаются и принимаются въ чистку. прииимаетъ вгякаго рода зеклеявѣрМихайловская, между Камышинской
кыя и чертежныя работы.
и Царевской, собств. домъ,
Ежеднёвно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и Ильинской, домъ Эн00 гелько 31, телефонъ № 235._____ 279

ІЕРИ Ш І ІЕР1ІТІШІ8

Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск

ТОВАРИ П.ІЕСТВО .

Прибитіе въ Саратовъ:

въ качествѣ представителей
по пр ему подписки на солидныя научно-попул. и художествен. изданія. Опытнымъ—особо-выгодныя условія. Московская ул., (меж.
Полиц. и Пріют.), д. № 34
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
и отъ 6 до 7 ч. веч,
580

Б е р л и н ъ.
1029

Еіііоіыі отдѣлъ
Сегодия торговля производится отъ 1 ч. д. д о 4 ч. иочн.

Поѣздъ №

(обоего пола)

П Р И В И Л Е ГІИ

Сов. 50 коп. Удаленіе зубовъ (подъ
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исиравленіе искусств. зубовъ въ тотъ жѳ
день. Пріемъ отъ 9 -2 ч. и 3-7. Воскр. 3 ч. д. ЕЗльшек. 63, между Часовенной и Московской.

Отправленіе:

Поѣздъ № 1 с. иа Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 наРязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовыы на *Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 ли ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № б почтовый до Уральска (за Волгу отправляетея съ передаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

71 И

на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- т
ричныя модели п рисунки И Н Ж Е К.

Г. З а к с а

Подъемная машина. Центральное отопленіе. Парикмахеръ и проч. Изящный
и уютный ресторанъ, открытъ ежедневно до 3-хъ ч. ночи, постное кушанье по особой картѣ.

Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Александровэ Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
Астрахани и Саратов.
въ 11 ч. 32 м. дня.

(М ѣ с т н о е в р е м я ).

ІВТШІПІПІЫІ

т

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль.

Отправленіе изъ Саратова:

За отъѣздомъ Я
Г»™ '

обстановка, цвѣты и домашніе клѣточные египетскіе голуби. Соколовая м.
Рождѳственской и Столыпинск. пер. д.
54, кв. 1.
1108
обученія писыйу на пишущихъ машнн. Сафонова
ж

зубного врача

Телеф. № 11-26.

_

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и промышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫККНОЙ

ж т ІІЕ1Е&ІІ11І

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 4 м. дня.

Зіше іаеисаііе юѣздовъ

^ М* й. Коваленскій, Московсная смута
XVI! вѣка, ея смыслъ н значеніе. Дѣна
х\) К.
Е. Богрова. Дмитрій I. Историческій
очеркъ нзъ эиохи Смутнаго зремеии. Цѣна
Историческіе акекдоты. Въ доброе ста10 к.
вромя людп обладали даромъ подлинВ.
В Филатсвъ. Родъ бояръ Романо-рое
наго остроумія. Знаменптая французская
выхъ. Историч. очеркъ. Цѣна 10 к.
куртизапка Нинонъ-де-Ланкло вела бурную
Бсѣ оти книжки, какъ п многія пзъ но- жизнь. Благочестивая королева Анна рѣвыхъ іізданііі кн-ва «Польза», напечатаны тила, что Ланкло должна уйти въ монакрупнымъ четкимъ шрифтомъ.
стырь—замаливать свои грѣхи. «Хорошо,
Новыя »ззда?зія А. Ф. Д е в р іе н а .
доложпте королевѣ, что я готова провести
Ф. Верге. Ііаленькій атласъ бабочекъ остатокъ своихъ дней въ монастырѣ франдля ьачииающнхъ собирателей. Въ перера- цисканцевъ»,—отвѣтила Ланкло. Однажды
боткѣ профоссора д-ра Г. Ребеля. Перев. къ Мейерберу явился племянникъ умершасъ нѣмедк. подъ редакціей Н. А. Холод- го композитора Россини и попросилъ его
ковскаго. Со многпмп рис. п оаскрашен- выслушать похоронный маршъ его сочиненымп таблпцами.
нія въ честь его великаго дяди. «То, что
Домашній скотолечебкйкъ. Съ указа- вы сочпншш этотъ похоронный маршъ,—
ніямп по уходу, содержапію и покупкѣ сказалъ Меиербѳръ,—это, безспорно, * дѣлалошадеі! и корозъ. Составплъ ветеоинар- етъ честь вашимъ родственнымъ чувствамъ,
ный врачъ Ф. М. Теселкпнъ. Щ н а 65 к.
но я бы предпочелъ, что бы умерли вы,
а вашъ дядя сочинилъ похоронный маршъ».

Гостивнцо „Р0ССI Я“

Телефонъ № 411*

Т с р го в ь в й Д о м ъ

М. И. Боброво

САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телѳфонъ № 498.

ОБУВЬ
ГАЛОШИ

т

ш Имѣемъ въ большомъ запа-

т

сѣ и всѣхъ размѣровъ.
На машины „Ундервудъ“ дЪлаемъ
небывалую скидку.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

ш

Большой выборъ подержанныхъ мапіинъ «Ундервудъ», «Ремингтонъ» № 9-й и 10-й, «Гаммондъ»,
«Адлеръ» и друг., по дешевымъ цѣнамъ. Собственная м а с т е р е к а я для починки пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ.

1
т
ш

т
|®$

к о ж а н а я, валяная, 119& П К У всѣхъ Фасон*каракулов.,
бурочн. и енотовая. Ш М с ІО г І мѣховыя и касторовыя, Мь
а такжѳ и для Д У Х О ВЕН С Т ВА .
Т-ва Россійск. Амер.
Резин. мануфактуры. Карануль и котикъ для воротниковъ
■I

Н іП ІІП 0ТІІШ8ІІ Н п № ѵ
изъ ръдкости

РЕКО М ЕН ДУЮ

ръдкость

чай цвѣточный «САРПЕХА», букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ВЫДАКЩВЙСЙ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА» ш
Ут
сортировки К. Б^ЛКККА, въ ЛОНДОН^ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Эксперты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ нрирода создала безъ помощи нскусства такой мягкій, нріятный вкусъ и нѣжный
вроматъ. Была назначена строгая эксиертиза, и химическій анализъ чая «САРПЕХД>, послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортивованъ онытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортировкѣчаевъ иредлагаютъ не ка&ество чая, а глупую скидку.

Тпе.
Е
.
1
ЕРНИИ0ВЪйК°
быввін т. і д н м і комт.
Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12. Телефонъ 6—58.

Чайиый магазииъ К. К. Бупкинъ.____

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника».

II

Издатель И. П. Горизонтовъ.

I

