пішратиршгі)

I

*

1 1 .Ш

і

с1в1п

*

і
»#|шгдо<од&'Т\)л «морѵдві г»амж«ь

Ама. 88

^^т^ртѴ&т; на 3. 4 и т. ь йо 7 ж. Годош. яоіы. озо^аі ус*|ИКОІ

Въ €л, Псировскои велписка криниа. у й . М. Бѣяаіъцева в%
отдѣленіи ковторы: Б азарвая пю щ адь, д. Ф. С. Оамойіов». 8ъ і* л&йдѢ: г Еирносова. Шъ Дтх&р§нѣ-»у Мкжовщоз».
Ва поре&ѣиу адроса иногородвіе п х а ж ъ 20 коя.
ОБЪИВІЗЕІІШ отъ лицъ? фирмъ и учрежд., живуіц, изи амѣюл?.
свои главн. конт. иди правл. ва граииц. и повсем. въ Россіи, ша искіюч.
губ.: Нижегород., Еаэан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск,, ирив.
искл, въ центр. конт. обьявл. Т. Д. Л. Э. Метціь и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣд, Петербургъ, Морская, !1 ,В ар п іава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Са р а т о в с к ю
ьстникъ
г

а

Цѣна объявденій для иногор. и заграняч. «аказч. поіа.ів ѵвк~

ста 15 ков. стр. петита, а виереди—двойная.

П О Д П И СН АЯ

Для городснихъ подпксчиковъ:

Н* 12 вв, 6 р. — к. ! Н8 І *.
II
5
75
6 „ 50
5 м —

ІО

3 й, 50 к*
з „ —
2 „ 50

Нй 12 м. 7 р. — к. | На 6 к.

п

4 р,

к.

50

50

50

2 „ 50

ІО

2 I, -

4 п Б0

Четвергъ, 11-го

ЦЪНА:

Д пп и н 0 го р о дй ііх ъ П0д і!й с ч іін е в ъ :
3 „ -

Ш

щ

1910 года.

I „ 50
™ и 75

2
50
?*данц!я отнрыт& для лнчмыхъ объйсненій «жбдие»»о [кро&ѣ праадк. дией) отъ І2 до 2 ч. д.
Рукегшек, дзст&гланііуіі въ рѳдакцію, делкші быть напясаны чатке н& одноіі етѳронѣ

А»еті м ен&бшаку педякеш к адрвеезкъ аітора (кскдючнте.-ьііо для реданцін).
Иеодебрбнныя къ

ііѳч&тй

мелкія рухоинск нв возер&щ&ются.

ДДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДДКЦШ: Сарато ші, Нѣяяецная ул., домъ Онезорге.

Колоссальный успѣхъ.

Откры та подписка
на 1911 годъ,

на ежедневную

Городской ломбардъ.

Пріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

обществеино-пслитическую газету
44

Оторонна і выкупъ еъ9ід а рЗіда.
1 ‘/ 2°/о съ ссуды, съ храненісмъ и страхован. отъ Ідо 1 0 0 0 р.
въ мѣсяцъ, свыше 1 0 0 0 руб. и самоварм-— 1 °/о въ мѣсяцъ.

издаваемую И . II. Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг.

Продаіа вещей по вооьнон цѣнѣ.

Пъ гааетѣ принимаю тъ участіе слѣдующія лица: II.
М. Аршнгелъскій, Б. А. Бѣльскій, Д . М. Борпсовъ, Ф. Ф. Боскресенскій, Д . Т. Болковг (Моск ва), г-ж а А.
Б ., II. II. Горизоптовъ, Дэвэ
(и се в д .), Звонарь (п севд .), Еаменный Гость (п с е в д .),
Нинъ (п севд .), И. Л Леоносъ, Б. А. Мирославовъ,
Отттистъ (п се в д .), II Д . Боссовъ, А . II. Рябиттг, В. .11. Стечкииъ, Старый Журналишъ
(п с е в д .),
Ф. А. (м узы кальн. рец ен зіи ), Чужой
(ц севд .),

ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Городской Управой.
165
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина.

Бойтесь поддѣлокъ!

\Ѵ. (п севд .) и дрѵг.

Докторъ М6ДИЦИНЫ

Помимо агентснихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно пом іщ аться телеграммы отъ собственныхъ норреспондеитовъ изъ С.-Леторбурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.

У с л о в і я

1,10. Мертеяоъ

п о д п и с к и :

12

мѣе.

0

ЗУ Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы И

яѣс.

7

Алрссг конторы

іі

р.

—

к. ‘ ||!

На

(> мѣе.

4

и м ѣ е т ъ

ч е с т ь

д о в с с т и

д о

с в ѣ д ѣ н ія

п о ч т е н н ѣ й -

горячіе пирожки

с ъ

р а з и ы м и

ф а р ш а м и ,
А

с ъ

г

д л я ч е го
Ё й 1 в іи и л „ л

€

Н Ъ С ЕЗО Н У

ВНОВЬ

ПОЛУНИЛЪ:

А Р а п ъ,
т р и к о,
ііі

». А

Д ?я ' & 1

,П С

ТПЛ п

Ь “м

н

Г»

И

Л

К

И ,

Л

О

Ж

Чаетная и еіш ц а

О

#

І і ѵ

/

К

] іі ъ

дли

з а к у с о к ъ ,

ф р у к т о в ы е

кабарэ для варенья,

самовары, чайник^, кофеййики, сухарнвцы
въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ
предлагаетъ магазинъ акціонернаго общества
і,

Вр. Бръ і Т.

к а б и н е т ъ

безъ пластинонъ, ие удаляя иоркей. 30Л 0ТЫ 8 Н0Р0ННМ,
Пломбнрованіе золотомъ, фарфоромъ, эмалы© и др.
‘іезболѣзв. лечевіе иудалеаіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогагымъ.

%

Иѣмсцкал у*.# д. Куанецова, протквъ Консерваторік.

С П Е Ц І А Л Ь Н О

і ш «ясдѣд. с «ѣчейя, оевѣщ. каяаіл, иу-

І г«г>й элек.,

ми&роской. язсіѣдов.

ыочъ а

выдѣд.), П0Л9В. б езо и л ., КОЖН {водосъ)
ѳен ер. А ОИфИЛ. Леч. всѣив видакя эдѳ-

11-гі, 12-го і 11-го

т

Ц, |0 . I© Р Ь Ё в А
-) А л ек сакд р о вск ая

и. А, МйРОІШЛЬСКІЙ.
(по МОЧбПОЛОВЫ^Ъ бОЛ.Гвсѣ аов.

хтрйч. (удаіеніѳ болосъ в родвм. кятеиъ
©де<тролйзомъ), вібрац. массажъ горяч.
!
воздухомъ.
. ІІріютекая, уг. Армянской, 29, д. Ржехзка.
: Пріемъ оъ 8—12 чае. и 4—8 час. вечера.
| Жекишны отлѣльно съ 3—4 часовъ

Ш

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

1

только въ магазинѣ

Уг. Водьской й Москоіскои ул., д. Ступина (ходъ съ Вольской).
ііріемъ ежедЕевно съ 9 ч ут. до 7 ч. іеч. |
По ппзяінвкамъ съ 10 ч. до 2 ч. хня 387 і

"

В.-Кострижная, уг. Идьинск., д. Фридожяна |

Музыкальный магазннъ

И ,

н о ж и ,

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаеза,|

т

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставхеяіе яскусствэййыхъ вубовъ и ак ат іу к ѣ , аііюммній, зодотѣ

к а б а р о

§ р а ч @ш

ПРІЕМЪ прикодяіцихъ боіьныгъ по различн.. боіѣзнямъ ЕЛСЕДНЕВНО, не исключаяІ
првздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. II. Николаевъ сь 9 до 12 ч., С. Н. Аничдеовъ съ 111
до 2 ч,) и отт 6 до 7у3 юч. При лечебницѣ постояпныя кровати. Зараш ы е на койкві
яе принимаытся. ГуійТ* ЗА СОВЪТЪ 40 К0П. Домашиіѳ Я Д О . П 8Э Д Л Д : * « « ? № Г

ш е р е т й н ы й,
ш е я к о 8 ы я,
бумажнын

С I К Н 0,

3
.
А
.
С
И
М
К
И
Н
А
.
ОИГАРЬІ, ПАПИРОСЫ и ГИІІЬЗЫ
СУДКИ д л я в о д к и ,
разныхъ лучшіхъ фабрикъ
И ,

у чрежденпаго въ 1870 году.

Ч Ѵ Р г у лечебный

СУЦКИ ДЛЯ УКСУСА,
Ж

Саратовскаго Общества Взаимваго Кредита,

в с е г д а

Гостинныи дморъ, прот. Биржи.

С 11 Е Д I А Л Ь Н О: венеричесіс
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.)
гі колсныя болѣзни (сыанш і и болѣзнм
волосъ).Уретро-цистоскош’я,*оло-электродечёніе, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
Щ М ^ с ъ Д д о ^ / з веч.* жеш ц съ
Черномашенцевой, блвзъ Александр.
Тедефрнъ № 552.

ПРИНЙМАЕТСЯ ГРУПНОВАЯ ПОДІІИСКА и ВЪ РАУОРОЧКУ.

О

Отъ Правленія

с е -

абалина.

Г.В. У Ж А Н С К І Й

редакціи: Саратовъ, Нѣиецкая улица, д. Оиозорго.

Лица» не получавшія газету и подписавшіяся на ШІІ годъ,
получаютъ газету до І-го января П З П Л А Т Н О .

Н

Пл&титъ ио мелкому текущему счету .....................................................................................6°/о
Взкмаетъ ио ссудамъ подъ товары и товарные д о к у м е н т ы ......................................... 7°/о.
Взимаетъ подъ нроц, бумаги . . .
б1/»0/^
Выдаетъ переводы безплатно на всѣ города Россіи.
Покупаетъ н продаетъ процентныя бумагя на С.*Иетѳрбургской Виржѣ и исполняетъ|
другія всякаго рода Банковыя порученія. Страхуетъ выигрытппые билеты к проіпводитъ§
лрупя Ванковыя операціи. Пріемъ въ члены продолшается.
834

Правденіѳ Обіцества симъ объявляетъ, что на основаніи § 23 усгава, ІІ-го декабряі
І і р и г л а ш е н ъ С и в Щ Л Л З ІС Т Ъ -М Я ІС Т в р Ъ О Т Ъ Ф И Л И П П О В а* сего Ш Ѳ года, въ субботу, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи П равленія Обіцества, в ъ і
- -..............................
1 - - - - - - —
! Сараю вѣ, на углу Московской и Адександровекэй улицъ, въ собстврнномъ домѣ, имѣетъ§
в а быть произвѳдѳна продажа съ яублнчныхъ торговъ недвижимаго ытѣтп умершаго кре I
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
з |й | егьяннна Ннколая Егграфовича ПУПНОВД, находящагося въ г. Саратовѣ, 4 части, 3141
| кромѣ воскресн. днеМ. Нѣмецкая Л? 40,
^ ; планнаго квартала, на углу Соколовой и Ролстественской улицъ, и йаключающагося т |
между Воіьской п Александроксгсой.
Б.
^ВМдворовомъ мѣстѣ, согласно крѣаостного документа, съ нахоіяіцимися иа немъ пост-1
Щ ; ройкама Капитальнаго долга на имѣніи сосгоитъ 2.500 рублей. ІЪргующимися дол-|
1428
Д о к т о р ъ
^ !
жеаъ быть внѳсенъ 10°Д, заю гъ съ сіммы додга ко лню торговъ.
59^4|

Для иногороднмхъ подписчиковъ:
12

КАБИ Н ЕТЪ

ЦМАЙЪ.

50

Ніі

Кондитерская „ Ж А Н Ъ ”
столицъ

р.

Второе Саратовское Общество Бзаимнаго Кредита
уголъ Александровской ул. и Театральной площади, д. Тилло,

о г ь в в" 12“ ш о « Т , о ? П р Г в о л ь - ш е й
и у б д и к и , ч т о
п о
и р и м ѣ р у
ск&яі, 2*Й отъ Нѣм.,і. Сзшржова* беіь-йтажъ і
,
г о д н я и ш я г о
д н я
б у д у т ъ
н р ііг о т о в л я т ь с я

Для городскихъ подписчиковъ:
На

6574

ѵдица. (-

а . іт^і

о
и ь.
10-го яоября въ залъ Музынальнзю учмиц

Ж

н л

СЫ РОМ ЯТНИКОВА
Толефонъ

№ 5 2 8,

Иодучены отъ первовлассныхъ загранич ыыхъ ф абр мкъ:
Рорлн и піанино отъ 400 р. до 700 р, Снрипнн отъ I р. 50 н. до 150 р.
Фнсгаркіонін отъ 80 р. до 250 р.
Балаяайим отъ I р. до 25 р.
Граммофоны отъ 10 р. до 200 р, ; Гнтары отъ 3 р 50 н до 75 р.
Патефокы отъ 30 р до 875 р
Гармовін отъ I р. до 60 р.
Губныя гармоніи отъ 20 н до 4 р. Віояончелн отъ \Ъ р до 75 р.
Шандолины отъ 3 р. 50 н. до 75 р Фдейты отъ 2 р. до 60 р,
Нларнеты отъ 3 р 50 к до 30 р
Корнеты отъ 15 р. до 35 р.
Цитры отъ 4 р> до 25 р.
Снтфоніоньі отъ 6 р до 350 р.
Стеялы отъ 40 р. до 150 р
I Бубны отъ 40 н. до 5 р«

Всевозможные инструменты и принадлежчости въ громадн. выборѣ.

Полулярнѣйшіе вальсы для фортепіано въ 2 руки:
им ѣетъ

:

бы ть

артиста Московск. Большого

КО НЦ ЕРТЪ

Филипііъ, „Восаошіаааіе" 40 к. Кацманъ, „Бослѣдяяя ночь осужденнаго“
60 к. Кацмаиъ, „иослѣдняя мечта“ 60 к. Мнацагановъ, „Утренняя роза“ 30 к.

Императорскаго театра

801П1У

и другихъ мосновскихъ артистовъ.

'Ш

----------- ВСЕГДА СВЪЖІЯ СТРУНЫ.
Громадннй выборъ

II I А Н II Н 0

для ироката.

6674

Б и л е т ы в ъ м а г а з и н ѣ Т н д е м а н ъ.

д о н т о р ъ

Я.С. Григорьевъ.

ДЕШЕВАЯ ІРЩ Н т

Спеціально веиерич., оифйлиоъ,
кожи. болѣзки.

оставшнхся отъ сезона
В ы ш иты хъ
Г отовы хъ

и круж евиы хъ

8—10 час. утр& и 5 —8 час. вѳчера
Д м дамг 2— 3 ч. Воскр&сенье—9—11.
Маз.-Казачьа ул., д. Юрыззз
15.

п л а іь е в ъ ,

бл узок ъ ,

Ш елк овы хъ

м а т е р ій

К оф точекъ,

М А г А 3 и И Ъ

для
I

Г *(>д®-*«вкт|»вй*Ч
ЛЕЧ Е Б9бк»іМ!і
НИЦ Г

М

I съ

отдѣденія-

! кя ш прнходявргь боіьяыхъ Сѣ пастояякыхі! кроватякя во іанврйчвіхкяъ, скфіззсу, ивчевввввыяъ, (яв; Я9*. й**етр.) й бяліяяявъ »9«« («НЯ» 5®яі*. «елвс»)
187

Подкладокъ.
Гост. дворъ, тел. 290.

Д-ра Г. В. Ш Д Н 0Н А Г0,
|

т ш ш м ж *ш
Ж

А

Р

Е

Н

р

приходящ. бол. СЪ 101/2 |Т.
до I ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прінслуги съ 12 до 1 ч. д*;
зодолеченіа съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Й

ж
ж
ш

1
ж

Дд§ отац&йарвыдъ б о іы » ю

о»-

* обзхт тжъш.
огдѣяьзо, цощщШ &&тіоть,
зтдѣлвйі* ізохіроіано
отъ еифііх^т. Д?й:% Щйрко божт*
$лшжеш. ддй леч. иожов. ш общѳй аевсѣржмя др» іечеб. тшш<
д ізы ш а

&яънъш*тч$Дм* •тдѣдівіккі яагѣат*!-

й?еѣ вмды дкѵщ «чеетва.
Въ жшъ$6штф~щжжѣшшт№ шѣСййжг

ш шбраціожммі, урѳтро-цясіо*
сужомоідішжш іі&дмм ж др-

и ;&ШЖъ метсды ж^сжѣдоваж. ш жтт,

ш
ж

ежедневно свѣжій,
В-Ь

м а г а з и н а і ъ

Д

Н.

К Р Ю Ч К О В А .

Ф ш ыш мш м^мт ыш т ш ^мш м!

~ ~ ~ ~

Д О Н Т О Р Ъ

С .П .Р ЩЕВСКІИ
0

Главный магаоинъ на Някольской, Архіерейск. корп,, 2 й Митрофанов,
ялощадъ,
Московская, бятъ Сѳргіевской.
2337
~

Р

Г

О

В

ж
ш
ш

спвМальао ГМЗНЬШ болѣзнм.

ііріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч^ веч,
Нѣмецкая ул., меж. Вольскон и Идьинской,
іъ д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 730.

Ы

Й

д

о

м

ъ

и

( А н др ей Б сн д ер ъ и С ы новы і
Н

Т э

С а р а т о в ѣ .

Воіьш. Каваіьл уд,, б ішъ ктжтш.

тт

ІС
ЙГ

О

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

ра, Ѵ2 Ш.МШ,

т

I

Т

) і.№ 27 Ч в т о т т т щ т ііХ о ^ оа то-

м ш м ш > *м м
Ы

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ

Новый Гостикиый дворъ, телефоиъ М 222-й.
Громадаый выборъ новостей:
Мѣховые товары.
[Іолотно п столовое бѣлье.
Шовры, портьеры и мебельные товары.
Тюль гардинный и занавѣои.
Одѣяла и шшніе илатки.
Вогатый выборъ воѣхъ бумажныхъ товаровъ.

И П РІЕМ Ъ ЗАКАЗО ВЪ .
Уг. Цариц. и Никольск., д. Кузнецова, телеф. 382.

Г 0 Т 0 В 0 Е
ПЛАТЬЕ:
М УЖ СКО Е, ДАМ СКОЕ, ДѢТСК. и Ф О РМ ЕН Н О Е.
Изящное и аккуратное исполненіе заказовъ.

Р а б о т ы и сп о л н я ю т ся лучш им и зак р ой щ и к ам и и м а с т е р а м и .

В н о в ь в ы р а б о т а н ы с а р п и н с к ія т к а н и н о в ѣ й ш и х ъ ц в ѣ т о в ъ и р и с у н к о в ъ .
Высылна оарпинскйхъ тканей во веѣ мѣота Роесіи. С ъ 2 0 с е г о иоября поступитъ въ разсылку ін о іь
изданный альбомъ съ натуральными образцами новѣйшчхъ сарпинскихъ ткаией.

№Ш

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
Г
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Въ Саратовск. О-вЪ

.

(( Дирекція П. II. Струйстго. ) ) — -—
Въ четвергъ/11-гоноября, спектакль въ пользу неіостаточныхъ учениковъ саратовсісоЁ
торговой школы, Т Р М М П Р
П Я Т Н П Въ 3 Дѣйств., церев. Федоровича.
прегстав буд. 1)
™
П ѵ Ь
і і і в I І і іі'» Постановка
П. П. Струйск&го.

ЛОДЪ ГНЕТОМЪ У Т Р А Т Ы

2)
■ соч Г. В. Начало саехт. въ 8 ч" веч.
АНОНСЪ; Въ пятнпду9 12-го ноября, спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (Ложиотъ
2 р. 25 к ) пред. буд.: „Кинъ илк геній и безпутств©“, драма въ 5 дѣвствіяхъ, Дюма.
Вь субботу, 13-го ноября, бѳнефиеъ Ш А. й8оравск&й пред. буд. комезія Шектана: „Ма
рія Терезія“ ( лвстоШская Императрица) комедія въ 4 дѣйств , пер Щ м п дтъ ^ ^ ^

Общедоступный театръ.

Ііосл ѣ короткой, 110 ТЯЯѵКОЙ
болѣзни скончалась

Д Г. ГУТМАНЪ

Нервн., душевн. бол. и алкоголизяіъ (гипнозъ) 17 ноября (среда) въ 8 час. веч въ Упрар
Иріемъ 9— 10 ут. и 4—6 веч. Александровск., леніи 3 млед. и Госуд. Имущ. (Москов. ул..

Марія Ивановна

уг. ІТѢмецк., д. Бпюмъ Телеф. 797.

Ильичева,

■

10 ноября бъ 10 час утра, о чемъ
съ великимъ горемъ извѣщаюгъ
отецъ и сынъ покойной. 6682

Вь четвѳргъ, 11-го ноября, пред. буд.
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Д О й Т О Р Ъ

4628 д. Н ессельроде/-обш ео ссбраніе Нредмоты
занятій: 1) докиааъ Ф. А. Березова о Моеков съѣздѣ дѣятелей по массовому улучш.
к ш еводстеа 2) о расширеніи изіат. дѣятельности обіцества й объ изданія період.
с.-х органа, 3) дополяит. выборы 3 члея
совѣта, 4) текуіція дѣла. Особыхъ повѣстокъ не будетъ.
6688

И. Е. РозевОлюмъ.

Зубной врачъ

Всероссікскій Сошзъ Сценинескихъ дѣятсяей. Товарищество-драка.

сельенагв хозяйства

М . Э. Г Р Д В Б Е Р Г Ъ -

ГЛ А ЗН Ы Я Б О Л Ъ ЗН И :
Пріемъ божьныхъ отъ 9 —11 д. и 4—7 веч*
Ажексакдровская уд., между М. я Б. Кострижеымж, і, Канъ 14
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
М 61

йояйтва вобгопіра.

Ккю«
Б ъ послѣдиіе тревожные дни въ
Зубн ая л ечебн и ц а
#
34
связи съ лачностью покинувшаго
насъ великаго учитеяя,— какъ въ
обществѣ, такъ и р ъ печати не
Кльинская уя,, уг. Кокстайтиновскои,
Л. Н. Т 0 Л С Т 0 Г 0.
д. 32, Мнхайловой.
мало было удѣлено вниманія воІІріемъ ежедневно сзеп,іазьйо по боПоряд. вечера: 1) Слово о Толстомъ. 2) 3-й актъ „Власти тьмы“. 3) 2-й актъ „Плодовъ
нросу: можно ли о Толстомъ моіѣзнямъ
зубов^
и
полостн
рта,
испросвѣщенія“. 4) Чтеніе отрывковъ изъ его произведеній а) „Хозяинъ и работнккъ“ б)
кусетвениые зубы новѣйшихъ смстѳиъ,
,Л Ѣ йъ лгоди шивы?“—съ иллюстраціями, живыми картинама. Цѣны^обыкновенныя 11алиться.
Спеціально: смфилисъ, векеркческія, комныя
иа з&яотѣ і каучуиѣ. П іата но так
чало вечера въ 8 часовъ.
(сьшныя и болѣзнн волосъ) иочегіоловыя и
сѣ. Созѣтъ, жеченіе, удажѳніэ зуба
Но вопросъ этотъ рэзрѣшился
о
полоі. разстройства. Освѣщені® мочеиспуск.
40 коп. Пломбы отъ 50 км жскусств,
самъ
собою: о Львѣ Николаевичѣ
яанала и пузыря. Катѳтеризація мочѳточі у б ы отъ 1 руб. (шъ вависимості
Конкуренція всѣмъ синематографамъ гор. Саратова!!! Сегс дня, въ четвергъ, 11-го но- нйеовъ. Лѣченіе лучами Рентгеиа и кваротъ южичества), Лечебяица открыта
молился весь міръ, вся вселенября, всякій можетъ за баснословно-дешевую плату, оіъ 10 до 50 кои. видѣть предста- цевыжъ
свѣтоіяъ
волчанки, туберку*
ежеджевно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.
ная.
вленіе сннематографа въ 3 отдѣлеиіяхъ (послѣдвія новинки) и удивительно порази- зезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
тельныя прѳдставленія человѣкоподобной сбезьяны, имѣвшей необъяспимый успѣхъ арыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
Молился крестьянинъ, произноД 0 К Т 0 Р
іиш ая и др. сыпей.
ся:
дЦарство ему н ебесяое!“
Токи высокаго напряженія (Д’Арсокзаля).
Всѣ виды злектрнчества, вибрац. масс іжъ
Молился
рабочій, который иѣлъ
_((( НоБые трюки! Новые номера! )))----------Гіріемъ отъ 8—12 и н отъ 5—8; женщинъ
202
Среціально
нервиыя
болѣзніі
надъ труп>мъ пвѣчную память“ .
Представленія два раза въ день, въ 5 н
отъ 4— 5. Ренттенизація отъ В^/з—10 утра.
Дія неГрошовая улица, № 45, д. Тйхомшровой, Пріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрес
іатовскаго
Молился журналнстъ, склонив
нмущ.
понедѣжьн.
и
четв.
безплатно.
Гим4916
йежду Вольской и Ильинской.
Нагіядвіоъ Учебныжъ Десобій (тдѣленія
зазяческая. пвот. церквн I мтж гимнаяіи т ій ся надъ
прахомъ и просившій
принять послѣднее земное „просД О К Т О Р Ъ
т и “ отъ себя и отъ всѣхъ, ждав0
8
Ц аріцы нская, между Вольской и Ильинекой, 2-ой докъ отъ йдьинской, 142.
шихъ отъ него извѣстій.
С п м і а л ь н о;
------------ ))) В Х О Д Ъ Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((-------------2985
Бодѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыхаМолился телеграфистъ, сверхъ
СИФИЛИСЪ, ІЕНЕРМЧЕСКІЯ, ШЧЕПО
иія и кровообращенія.
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіб методы изслѣПріегаъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера, силы взявшійся дрожащею рукою
дов, и іѣ ч .Р®св^щ@йіѲ какала н пузыря
ьъ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Ар- оновѣстить міръ о печальномъ соілектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчов.
мянская уд., мвж- Соборной и Гимнашч,
віектрмчеств, (всѣ виды), вибраціожц. № 28 Майзеля. Телефонъ № 863. ' 232 [ бытіи.
мымъ масоаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтез. ваикы. Пріемъ отъ 8—-12
Модились читатели газетъ и те
5613
Д 0 К Т 0 Р ъ
ут. н отъ 4 —8 веч. Жеящ. отъ 3— 4 дня*
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Секрстарскомъ Волостномъ Правленіи,
леграммъ,
со слезами на глазахъ
Маі&я
цья уінца, домъ 23. ВдадиСердобскаго уѣзда, 10 янзаря 191! года, въ 12 часовъ дня, назначены ТОРГЙ на продамірова.
Телефонъ
530.
4437.
узнавшіе
скорбную
вѣсть и жадно
жу изъ состава Троицко-Дубровскаго имѣнія бавкар лѣсного участка земли плсщадью
69 десят. 135 саж., расположепнаго оходо рѣки Хопра, въ 4 верстахъ отъ села Секреловившіе каждую новую вѣсточку
Спеціально зенерическія, мочѳполов.,
тарскаго. Торгъ начнется съ суммы 4300 рублей.
Доиторъ ікедицииы
о послѣднемъ земномъ пребываніи
еифилнсъ, лѣченіе син. свѣто^ъ к@шн.
Кондиціи на продажу указаннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и чаболѣзн , экзе^ы, прыщей, лишаевъ и
еы въ ликвидаціонномъ отдѣлѣ Саратовскаго отдѣленія банка (Соборная улица дсмъ
своего великаго учителя.
волчакки, лѣченіе злектрйч. (всѣ виДворянскаго пансіонъ-пріюта), Секрѳтарскомъ Волостномъ Правленіи и у завѣдываю*
Молились маленькія дѣти, спле
ды), вибраціон. шассажъ, горяч. возд,
щаго Троицко-Дубровскймъ имѣніемъ банка, проживающаго въ городѣ СердоОскѣ. 6697
возвратился и возобновиіъ иріемъ боль
полов. безсил. (бод. мо«і<. муз.). Пр. 8—
тавшія
„Великому дѣдушкѣ" вѣныхъ по внутреннймъ болѣзнямъ ежеднев
12 я4—8 ч. в., женщ съ 12—1 ч.М.-Кано съ 9— 11 утра и съ 5—7 часовъ венокъ изъ еловыхъ вѣтвей.
і&чьй, д. Кошкина, 2-й отъ Аіексавдр.
чера. Армянсвая улица, между Гимназиче
Д Р А П Ъ ,
К А С Т О Р Ъ , Т РИ К О
-щ т
Молились отцы и матери, нри
ской и Ііріютской улицъ, домъ № 14. Те
Зуболечебн ы й кабин етъ
и друг. сухоиныя ткани ксвѣйшей выработки для тужскихъ и дашскихъ колефонъ № 500.
6336
водившіе
къ дорогому праху дѣтей
стюііовъ, лучш. русск. и загр фабрикъ. ПРЕДЛАГДЕТЪ спеціальн. шаг&з. суконъ
и просившіе вхъ вглядѣться и заД 0 К Т 0 Р ъ
На с л ъ дн и ц ы
Г. А .
К У З Н Е Ц О В А .
помііить черты великаго страстоТ60
Саратовъ, Никольекая, д. Ширяевой, бж. Биржи.
П р іе м ъ п о зу б н ы м ъ б о л ѣ зн я м ъ
терпца.
отъ 8—3 и 5—7 ч" воч. (по праздя. 9— 1 ч.)
5713
Молится о. Граціанскій,— же
Акушерство, женскія и внутрен. боИ ск усствен н ы е зубы .
лѣзни. Пріемъ стъ 10— 12 утра и огіъ
лѣзнодоролшый
священникъ ст.
ііек
сан
др
оіск
ая
ул.,
между
Грошовой
в
С . А .Л Я С С Ъ
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алѳксан. и
Б оіьш ой-Костридаиой. д. 19 Оденева
436 „Астапово1*, отказавшійся служить
Вольск.,
д.
№
27
Клинга.
6312
Никольская, д. № 9. Тедефонъ 818.
Йші
Е
Въ зуболѣчебиомъ кабинетѣ
нанихиды, но перекрестившЩся
: ОТДЪПЬКЫ Е П А ВК Л ЬО Н Ы .
=
Д 0 К т 0 Р ъ
при первомъ извѣстіи о смерти
Д л я н е р в н .-б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
маститаго старца.
ГІри лечебницѣ П А Н С 1 0 Н Й Т Ъ для хроническихъ бсльныхъ.
Молился митрополитъ
Антоній
ДНЕВНОЕ и НОЧКОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низцгихъ служащихъ
пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
ЛЪЧЕКIЕ— влёктркчествоиъ, свѣтемъ, массааеыъ (ручнымъ и вибраціон.)
I ч. дня и отъ 4 ч. дкя до 7 ч веч
который
просилъ
Господа
о
сохране
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
Бодѣзни: горла, ноеа, уха, рта я зубовъ.
Уг. Александров. я МалоЗ Казачьей
ПСЙХОТЕРАШЯ—внушенія и гипнозъ.
иіи драгоцѣннаго для в с е г о м ір а ч е
Пріемъ съ 9—12 (вторникъ съ 9— 101/2) ут(ходъ съ Мадой Казач.),
6598
ра и съ 4 —7 ч веч. Московская ул., уголт
ПрІеИТ» прНХОДЯІЦИХЪ бОДЬНЫХТ» ОТЪ ^*/»~
ловѣка.
Ильинск.,
104. Телефонъ 899: 6691
Молились даже враги изъ со
б а о ат о в с к о е А ген тство
вкгъгл
ю за русскаго напола,
Трагѳдія въ 5 дѣиств., Ф. Шиллѳра. Пѳрѳдъ началомъ спегьтакля артист. И. Ю Долва
нрочтетъ рефератъ на тему: „Жизнь и литературная дѣятельность Ф. Шпллера.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ бол ш),
________________ Въ иятнипу, 12-го ноября,
пломбированіе и искусственные зубы. Нѣ- •
мецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій дсмъ отъ Алекс., на холоди, сторонѣ.
вечеръ, посвящекный паияти великаго писателя земли руссной
V» 21. ІІріемъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

II. Я. ЛАНДЕ.

Д-ръ П,У. Уникель

_ о в ы и
Н

т е ат р ъ

0 ч к и н а.

м - О - Р ■и - ц

„Г росм анъ

ъ

М. П. МЕДВѢДКОВ

и К небель"

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

і Д-ръ . . ЛрвсиіІ

СШ ТОВСШ О Т Ш М Е

Р Ш Ш Ш П

П03ЕПЕЛЫ»ГІ Н Н

Ш Г Ш К Е Р ІѴ

и. в. мгашввъ

Е. Б. Д0 Б Р Ы Й.

Д )М П Е Р М У Т А

Лечебница доктора

Ив. Ив. ЛУКОВЪ

ііГ и іііін Е впіітйчр^ и і
по

в о з в р а щ е н іи

С. П. ЗЛАТОБѢРОВОЙ

по

каіииктѣ

в о зв р а щ е п іи

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2 и огь 6 до % час. веч
Царицъгаская, соб. домъ, второй отъ Ильинск., № 144. Телеф. № 690.

М ануф актурны й

м агази н ъ

и банки рская

контора

и

ІЗ -г о

Н і ПУТЙ 1Ъ
Ясную ПОЙЯНУ.
(Отъ нагиего корреспондента).

8-го неября.
Пишу въ поѣздѣ, вагонъ подпрыгиваетъ, въ иашемъ купэ масса иароду,
свои— журналисты, каждому иеобходимо работать, чтобы поспѣть на телеграфъ ближайшей станціи. Вмѣстѣ съ
вагономъ прыгаетъ бумага, рука, а въ
ней карандашъ, не взыщите поэтому и
будьте снисходительиы.
Выясняются нѣкоторыя детали, раньше невѣрно освѣщенвыя. Оказывается
что на мелкихъ станціяхъ поѣздъ проходитъ безъ остановки, собравшаяся
публика уходитъ разочарованной. Всюду на станціяхъ толпы народа, на лицахъ— ожиданіе, руки тянутся къ фуражкамъ. Стою на площадкѣ и слышу:
«ІІѢтъ Льва Николаевича, великаго писателя земли русской!» Многіе утираютъ слезы, взоры упорно устремлены
на поѣздъ, стараясь разгадать, что
присходитъ за непроницаемыми стѣнами вагона.
— Гдѣ гробъ съ Толстымъ? слышатся вопросы.
Въ Данковѣ стояли минуты двѣ.
Толпа горожанъ и масса крестьянъ,
повидимому,
со
всей
округи,
устремляется къ вагону и останавливается въ благовѣйномъ
молчаніи.
Слышны рыданія.
И такъ на каждой станціи. Скорбь
безъ границъ, слезы, сознаніе великой
утраты.
Въ вагонѣ люди сходятся, въ особенности при такихъ необычайныхъ
условіяхъ, и въ особенности журналисты. Здѣсь пишутъ телеграммы, статьи,
дѣлятся
впечатлѣніями.
Создается
своеобразная жизнь.
Говорятъ о бесѣдѣ Софьи Андреевны
съ проводникомъ
вагона. Графиня,
истерзанная и иемученная, увидѣвъ
проводника, вступила съ нимъ въ разговоръ.
— Слыхали вы про Льва?
— Какже не слыхать, грамотный.
Читалъ его сочинеиія.
— Не стало теперь Льва!— заплакала графиня:— все о васъ, прсстоыъ иа-

М 2 0 0. (-----------

8 до 2 м отъ 4—7 «.

дотръі тишп

ноября

оставшихся ѳтъ сезона шелновыхъ и шерстяныхъ м атерій, выш итыхъ, кружевныхъ платьевъ и кофточекъ. •
---------- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Л .С .И М І
Пріѳмь

Гостинный дворъ.
1 2 -г о
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йикольсЕгл у і., АржІереіокШ коряусъ, і х о д і рядомъ еъ аитекой
Шмідтъ,
4379

Н. В. АГАФОНОВА.
I І-го ,

Г I ХИНЧУКА

1068

Сифилисъ, венерич., кочеподов. половое беасиліе. Лѣченіе кварцев. синпмъ свѣтомъ божѣзней кожи, акземы,
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, волчанкя, рака. Лѣчоніе вц^раціоя. массажъ и токааи д’ А рсонвам гемморроя, бодѣзяи предстатѳльн. желѣзы.
■Освѣіц. ѳлектрич. каяала и пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Огъ 8-—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8— 9.
Царпцынская, уг. Вольскоі, д. Малыше*а, кодъ съ Царицынской.
5079

Л авш ъ і
йернцріг
іереведенз п ш шівіеніе
по Больш ;Г ергіевской, уголъ Пріютской, д
Дух^нова, тедефонь «М 93
Контора открыта сь 9 до Я ч дня
6677

Ш , щтщти и іысшеп?
Въ четвергъ, 11-го ноября, въ 8 чае. веч.,
въ помѣщеніи
Коммсрческаго Собранія
имѣетъ Оыть общѳе собраніе г.г. членовъ,
д ія распредѣленія пособій.
66Я4

оыш головы передъ

неосты вш имъ

труномъ и отдавшіе ему христіан
скій долгъ уваженія къ памяти
умершаго.
Молились вездѣ — въ Россіи и
заграницей.
Молились въ Евронѣ,
Америкѣ..._ во всемъ мірЬ.

Азіи

Бсѣ молились и каждый молил
ся посвоему: кто какъ умѣлъ
кому
какъ
нодсказывало
его
сердце.
И каясдый молился
наединѣ
„взбйдя въ клѣіь свою и затво
ривъ за собой двери“ .
Дивная была эта молитва! Про
износилась она на всѣхъ языкахъ

и па всѣхъ нарѣчіяхъ.
Псѣ во всемъ мірѣ,

единомъ

царствѣ“

какъ въ
устремили

свои взоры къ Единому Лйстырю н излили Ему свою молитву.
Свершилась
первая
молитва
всего міра, въ ноторой, несмотря
на разность языковъ и нарѣчій,
слышалось только одно:
Твоему
„Боже! Миръ мірови
даруй: въ [мірѣ нѣгъ больше то-

„Гони, нашъ не любитъ
оборванной ч е р н и !..‘
А вотъ Толстой не только н<
гналъ
„оборванной
черни“ , н
самъ шелъ къ ней навстрѣчу і
видѣлъ въ ней братьевъ и сестерг
сво и х ъ ...
О нъ не разбиралъ казуистиче
ски вопросъ о ближнемъ, онъ н
снрашивалъ: а кто мой ближній
Но помнилъ чудную евангельскуі

го, кто оберегалъ м и р ъ !“
притчу о милосердномъ самарянинѣ
Н эта молитва сверш илась
у И мало того,
что помнилг, н
гроба человѣка, которы й иначе и чувствовалъ смыслъ ея у себя в 1
не умѣлъ молиться.
сердцѣ.

Ив. Любомудровъ.

Съ этой стороны Толстой был'
космополитомъ: и дѣйствительнс
кто обладаетъ внутренней добротой
органически слитой съ его нату
рой, тотъ долженъ быть космопс
литомъ, т. е. любящимъ не Св
Могила Ш евченко, по его
дора только и П етра, а всякаг
щанію, умѣстилась на высокомъ
человѣка, грядущаго въ міръ.
обрывистомъ берегу Днѣпра, праЭто космоиолитизмъ не доктри
родителя русской яшзпи, и издали
нерскій,
не искусствеігао создаі
видиа и съ великой рѣки, и съ
ный
и
воспитанный,
а органич(
широкой Заднѣпровской степи.
ски
слитый
съ
натурой
человѣка
Могила усопшаго Толстого нашла себѣ мѣсто на невысокомъ Это не сухой выводъ разума,
бугрѣ въ Засѣкѣ, вблизи Ясной крикъ сердца и движеніе душі
Поляны, между старыми кряжис- Вотъ съ этой стороны образъ в(
лвкаго писателя рисуется особенн
тыми дубами.
Но гдѣ бы ни была могила Льва симпатично и вотъ именно эта че{
Н иколаевича— къ ней найдутъ до- та въ характерѣ Толстого сдѣлал
рогу люди, имѣющіе душу живу его и вѳликимъ человѵькомъ.

Д о ір ы і

тщ ш т.

и бьюіцееся въ груди чуткое сердце.
„Ясная 1Іоляна“ !
Она была ясной по имени, но
съ момента дѣятельности въ ией
Толстого она стала таковой и по
внутреннему своему зааченію : въ
ней жилъ, дѣйствовалъ, училъ
творилъ великій. ноистинѣ ясный
человѣкъ.
Ясность души его и сердца не
подлежитъ сомнѣнію: за нимъ, по
мимо его твореній, отражавшихъ
его впутренній міръ, слѣдилъ стоглазый аргусъ— вниманіе всего мі
ра. Ничто но ускользало отъ жаднаго вниманія— каждый ш агъ, сло
во, вырвавшееся невзначай, его
бесѣды, свиданія, прогулки, даже
улыбки, и тѣ нодхватывались и увѣковѣчивались на бумагѣ, разносясв
по всему міру.
Онъ не принадлежалъ себѣ
онъ былъ собственностью
всѣхъ
страиъ и народовъ.

Много на свѣтѣ великихъ писэ
телей, дѣятелей, но мало поистии
великихъ людей.

Въ Толстомъ въ удивительно
гармоніи сочеталось и то, и другое
и въ концѣ концѣ концовъ НОЛ)
чился величавый образъ незабвег
паго человѣка. Онъ далъ, полны
аккордъ той мелодіи, которая вло
жена въ натуру человѣка. и музи
ка которой, къ сожалѣнію, таі
рѣдка въ человѣчествѣ.

II если бы— почемуне вѣрить?человѣчество завграло на лучшиж
струнахъ своей души и сердцан
какой вышелъ - бы небесный о|
кестръ!

К. Г.

Спвртн не іы іо .

Похоронили Толстого...
Его прахъ покоится не въ родово»
склепѣ графовъ Толстыхъ, а, согласі
ІІо -лично насъ Толстой, помимо его предсмертной волѣ, «тамъ на к}
его безсмертныхъ твореній худо- ганѣ въ лѣсу, въ старой усадьбѣ1
жественнаго характера и значенія гдѣ онъ игралъ мальчикомъ.
ІІодъ
сѣнью старыхъ деревьеЯ
подкупалъ тѣмъ сердечнымъ, ду стѳрегшихъ дѣтство великаго писате)
ш евны мъ отнош еніемъ къ людямъ и великаго человѣка, вашло усиокое®
Оезъ р а з я и ч іл ИДѣ и о л а л ь с т л
Ш
іѣ г г о .
званія, какоо онъ проявлялъ во
Какъ было всо необычайно прос
и величественно въ Толстомъ, таі
всю свою долгую жизнь.
И , обладая такимъ сердцемъ были необычайно просты и величе<
венны его похороны.
онъ по завѣту Вѣроучителя, люКто-то началъ говорить рѣчь, но
бовно склонялся ко всѣмъ страж- покрыло, заглушило пѣніе
дующимъ и обремененнымъ и вгля- памяти».
Это пѣла громадная толпа, собра
дывался въ ихъ надломленную нешаяся у могилы, пѣли яснополянй
нравдой жизни душу.
крестьяне, бѣдность и нищета ко<
Вы помните знаменитое стихо- рыхъ поразиди наіцего
корресо«
твореніе
Некрасова
„Парадный деита...
подъѣздъ4?
Иѣиіе вѣчной памяти прерывал*1
Подошли
къ эгому подъѣзду рыдаиіями...
Такъ быяа глубока скорбь, что *
мужички, свѣсивъ русыя головы
разить ее могли только пѣніе и ры»
и стали вдали, но имъ не дали не нія.
не только промолвить слова прось
Хоронили не графа Толстого,
бы, но даже приблизиться къ по- просто Толстого, — великаго чл|]
великой человѣческой семьи,
рогу:

родѣ, думалъ. 'Лишились вы застуиника нія людей, чтобы разобраться въ ней
Долгая и чрезвычайно плодотворная я видѣлъ, какъ онъ медленно вытяги
Всѣмъ взвѣстно, что Л. Н. въ по знаютъ всѣ читающіе, нѣтъ, совсі
и защитника.
Несмотря, однако, на эту исключи- жизнь Льва Толстого даетъ необычайно валъ уже тяжестью своего паденіл ког- слѣдній періодъ своей жизни, высказы не потому. А просто то положевіе.
И снова заплакада.
тельную по богатству литературу яи въ богатый матеріялъ’ ддя такого рода т з изъ моего тѣла, и тутъ, кажетея ваясь о своихъ произведеніяхъ— самъ торое занимаетъ теперь иаша Д*
— А сколько земли у васъ? снова какомъ случаѣ нельзя сказать, чго разсказовъ. Левъ Толстой принужденъ я ваервые почувствовалъ боль. Я по- ставилъ выше творенія именно этого по- до того ничтожно и до того нискол^
начала она разговоръ.
великому писателю и его значенію въ былъ жить на глазахъ у всѣхъ, каж- томъ часто вспоминалъ этотъ мигъ, и слѣдняго періода, религіозно философ- яе мѣняетъ характера прежнихъ >
— Ио 10 саженей на душу.
міровой литературѣ дапа исчерпываю дая мысль его, даже случайно выска- тенерь всегда, # когда я думаю о смер скія и публистическія. Ояъ любилъ этп иартамеитскихъ работъ, что ири всеі
Графиия, какъ человѣкъ въ вели щая оцѣнка. ІІѢтъ, не говоря уже о ззнная, каждое даже вскользь брошен- ти, я сейчасъ представляю себѣ то произведенія, и какъ трогательна его усиліи воображенія я не могу ііре»
комъ горѣ, ищетъ забвеиія, но забве крайвемъ разнообразіи, доходящемъ до ное слово дѣлалось достояніемъ чело- положеніе, ибо никогда я не былъ любовь! Больше всего онъ
любилъ ставить себѣ, на какой плоскости ]
ніе не приходитъ.
полнаго противорѣчія во мяѣніяхъвѣчества.
ближе къ смерти, чѣмъ въ тотъ разъ; «Кругъ чтенія». «Впошу, говорилъ Л могли бы сойтись съ тѣми политикец
Всюду на станціяхъ Толстыхъ окру- оцѣнку «великаго писателя» нельзя
Вотъ на нѣсколько такихъ то слу- вспоминаю, обдумываю и приравниваю Н , въ нее всѣ мои переживанія, все которые собирали эту Думу, и съ ті,
жаютъ
трогательнымъ
вниманіемъ считать законченной также и въ силу чайно брошенныхь словъ и мыслей, — и вижу, что самая смерть, настоящая, для меня самое дорогое и, если хотите иолитиками, которыѳ вошли въ ее?
На нихъ устремлены всѣ взоры. Гра- того, что фагура яснополянскаго стар иереданныхъ И. Тенеромо въ его кни- нешуточная и поглощающая—она, сла сокровенное, чего я до сихъ поръ въ чемъ мы могли бы толковать, и о |
финя пе выходитъ. Чтобы дать представ ца не только величава, но и велика гѣ «Ліизнь и рѣчя Л. Н. Толстого», ва Богу, не страшна.
другихъ своихъ произведеніяхъ не ко- кихъ улучшеиіяхъ жизни могла
леніе объ этой любви и глубокомъ сочув- въ буквальномъ смыслѣ этого слова намъ теперь и хотѣлось бы обратить
Все дервенѣетъ тогда и все пугаю- сался... Чѵвствую, что это послѣдняя идти рѣчь, когда главные устои
ствіи горю, я приведу слѣдуюшій малееь Фигуру ѳту немыслимо разсмотрѣть, вниманіе.
щее перестаетъ ухать на тобой—и на моя работа и хочется придать ей ха- формъ— или нарочито игнорируюм
кій эпизодъ. На станціи Астапово сидѣла стоя возлѣ ея, ибо разсматривающему
душѣ ровно и тихо*.
рактеръ тихой, замирающей бесѣды, или трактуются такъ, что лучше бы|
какая то монашенка, жадно разсмат всегда видна будетъ та часть, деталь,
Интересно и во многихъ возбуждапослѣ долгихъ и бурныхъ споровъ съ слышать этого людямъ, привыкіщ|
ривая публику. Мимо прошла барыш близъ которой онъ стоитъ, но не видны ло удивленіе отношеніе Л. Н . ТолЭто полное отсутствіе боязни смерти міромъ. И я радъ, если эту книгу те- считать, что мы живемъ всетаки
пя въ сѣрой шапочкѣ, жившая при будутъ другія части, не менѣе крупныя стого къ смерти. Смерти Толстой со- и^дажѳ радость въ ожиданіи емерти иерь чигаютъ. Я еще не одну вещь не христіанской странѣ».
Толстыхъ. Увидя ее, монашиека вдругъ
значительныя. Образъ великаго вершенно не боялся, онъ съ радостью объясняетъ Л. Н. еще, между прочимъ, любилъ такъ заботливо и такъ ревнисорвалась съ мѣста и бросилась за Льва Тодстого будетъ выясняться по- и съ надеждой ждалъ смертнаго часа.
Интересовался, и живо интересов^
__
___ во, какъ эту. Этотъ «кругъ чтешя*—
другими
«опытами» подобія смерти,
дѣвушкой, схватила ее за руку и по- степенно, по мѣрѣ того, какъ онъ будетъ Объясняется это, главнымъ образомъ,! Нижеприводимый нами разсказъ инте- это Веніаминъ моихъ писаній».
ся, Левъ Николаевичъ судьбами р;
цѣловала.
уходитъ отъ насъ въ историческую его религіозно-философскими воззрѣні ресенъ также и въ томъ отношеніи,
ской прессы. И тутъ онъ, какъ ивс
Я поинтересовадся узнать, въ чемъ даль. Только тогда можетъ быть по- ями. Но и въ жизни Л. Н. былъ, оказы- что онъ характеризуетъ состоявіе Тол
/I. Н. Толстого принято считать со да, безъ всякаго раздраженія, но
дѣло. Когда монашенка, вся сіяющая, знана вся красота и мощь этой фигу- вается, случай, когда ему, такъ ска^ стого въ тѣ моменты, когда онъ пи- вершенно отрицающимъ значеніе за свойственной ему яркостью въ „вц
возвратилась обратно, я обратился къ ры. Тольао историкъ сумѣехъ отбросить зать, «на опытѣ» пришлось убѣдиться, салъ свои произведенія и, такъ ска всякой полит іческой работой.
Отго- женіи мыслей лросто удивлялся
ней съ вопросомъ.
все маловажное и второстепенное и что смерть вовсе не страшна, а пожа- зать, «вынашивалъ» идеи этихъ произ- лоски этого мнѣнія выразились и въ ношенію къ лрессѣ,
Она отвѣтила:
обратить
вниманіе человѣчества и луй радостна.
«Одно изъ двухъ, — говорилъ онъ,веденій. Кровью сердца и сокомъ томъ совершенио неумѣстнымъ высту— Это Александра Львовна. Я уяснить ему ту всепокоряющую сплу
«Я помню себя, разсказывалъ Л. Н., нервовъ писалъ онъ свои великія творе- пленіи въ Гооударственной Думѣ г. За- Если пресса дѣйствитѳльно держава
такъ жаждала ее видѣть, такъ жа- въ личности и твореніяхъ Толстого, своему другу, когда на меня напалъ нія, и вѢроятео этимъ въ значитель- мысловскаго, когда этотъ депутатъ воз- имѣетъ огромную силу и власть,
ждала, и вотъ Вогъ сподобилъ, издале- которыя при жизни дали ему всеобщее медвѣдь и подмялъ подъ себя и когти ной стенени объясняется ихъ всепоко- ражалъ противъ прекращенія ея заня- ужъ лучше заранѣе съ ней пойти
ка пріѣхала.
признаніе, а ими его сдѣлали безсмерт- своей огромной лапы вонзилъ въ мое ряющая сила.
тій въ знакъ траура о Толстомъ. Въ миръ, покуда не все еще «до посл!
Мнѣ жалко было разочаровывать нымъ.
плечо. Я боли никакойне чувствовалъ.
«Когда я писалъ свою послѣднюю дѣйствительности
мнѣніе это вѣрно няго кодранта» утеряно въ жизни,
эту молодую миловидную дѣвушку, подъ
Когда умираетъ человѣкъ, то знаю- Я лежалъ подъ нимъ и смотрѣлъ на статью («Не могу молчать»), со мной только отчасти. Л. Н. не
отрицалъ не сыпать порохомъ на огонь,
монашескиыъ клобукомъ,— и я промол- щіе его всегда стараются дать оцѣн- широкую пасть съ мокрыми бѣлыми три раза обмороки были,—два раза въ значенія за полнтической работой, не мая этимъ туцшть его. Но есі
чалъ.
ку ему, подвести, такъ сказать, итоги зубами. О ні дышалъ надо мной, и я періодѣ писанія, и одинъ разъ, когда отрицалъ и пользы ея, но только не что гораздо вѣрнѣе и ближе къ дг
Снова дорога, безконечная равнина его дѣятельности. Но это «подведеніе видѣлъ, какъ онъ поворотилъ свою го- кончилъ. Эти обмороки и слѣдовавшія во всякой работѣ
онъ видѣлъ эту ствительному положенію вещей,— пре
съ рѣдкими селеніями... Вечеръ... Все итоговъ» дѣло чрезвычайно трудное лову, изловчаясь такъ, чтобы сразу за ними пробужденія были для меня, пользу.
са—только принятый людьми обыч
окуталось тьмой, густой, непроница- даже и въ томъ случаѣ, если рѣчь угрызть меня за оба виска и отъ какъ зто было вообще за послѣдній
Вотъ какъ онъ выразилъ свое мяѣ- гласнаго собесѣдованія и оповѣщеі
емой. Еще два-три часа—взойдетъ позд- идетъ о простомъ, обыкновепномъ смерт- спѣхоты, или отъ разгорѣвшагося вку- годъ, когда обмороки почему то стали ніе по этому вопросу въ послѣдніе го- новостей, — то дайте же людямъ і
няя луна и разукраситъ холодными номъ. Чѣмъ выше личность умершаго, са онъ сдѣлалъ пробный глотокъ въ чаще посѣщать
сти эту бесѣду въ мирѣ и совѣтѣ,
меня,— въ высшей ды своей жизни:
серебрянными узорами всю эту без- чѣмъ болыпе она поднимается надъ воздухѣ у самой головы моей и по- степени поучительными. Что то заЯ вовсе не страдаю тѣмъ аполи- нѳ зажимайте въ лещетку языкъ.
молвную равиину, съ убогими селеніями, уровнемъ посредственности, тѣмъ труд- томъ опять раскрылъ пасть, красную, кружится, подхватитъ, засверлитъ, за- тизмомъ, которымъ любятъ меня ко- думайте, будто я говорю это потому, ч
казенными станціями и уныдыми, пе- нѣе дѣло подведенія итоговъ и оире- мокрую, со стекающей слюной, жад- вертитъ тобой, и сразу ничего иѣтъ. лоть нѣкоторые, я готовъ дѣлать вся- дѣло коснулось моихъ статѳй, и отто
чальными хлѣборобами, у которыхъ 10 дѣленіе ея значенія и, наконецъ, это дѣ- ную пасть. Я зналъ, что долженъ сей- Темио. Глубоко. Но представьте— прокое, хотя и маленькое дѣло для улучше- я близко принимаю къ сердцу это.
саженей землицы на душу...
ло является совершенно непосильнымъ, часъ умереть, и смотрѣлъ въ глубину должаешь чувствовать, и съ особенной нія жизни людей и хорошо помню тѣ чув- знаете, что я давно уже въ томъ л
И. Леоновъ.
когда умираеіъ такой титанъ, каѵь его рта, какъ смотритъ казнимый въ яростью чувствовать, близость къ Не- ства и то состояніе, которое я пережилъ, ложеніи, когда свои писанія прен;
Левъ Толстой.
тутъ же вырытую могилу свою,— смот- му. И въ этой радостной близости когда былъ мировымъ посредникомъ, отправляю за Вержбоволо и говорю раві
Всѣ писанья о Л. Н. Толстомъ въ рѣлъ и, помню, самъ удивлялся, что просыпаешься. И такъ хорошъ тогда учителемъ, когда работалъ на голодѣ». ше съ людьми нѳ на томъ языкѣ,
настоящее время, когда свѣжъ еще іе испытываю ни страха, ни робости. міръ. Эготъ клочекъ неба, видный въ Ч тѣмъ не мепѣе, когда Льву Нико- которомъ пишу. Это уже старая, ноі
холмъ на его могилѣ, думаетея намъ, Мало того, изъ-за краешка пасти, по- окно, эти лица стоящихъ вокругъ те- лаевичу М. А.
Стаховичъ
какъ щ ая боль моя, къ которой я привш
имѣютъ только одно значеніе.
мню, я однимъ глазомъ увидѣлъ ку- бя и хлопочущихъ съ такой добротой то выразилъ сожалѣніе, почеыу онъ какъ привыкаютъ къ тѣсной, свері
«Великій писатель земли русской»
Умеръ дорогой и близкій человѣкъ, сокъ синѣющаго въ проевѣтѣ лило- и тревогой... И я думаю: если такъ не членъ Государственной Думы, онъ щей мозоли обуви. Случай со стать
Левъ Николаевичъ Толстой уже при и тяжесть утраты его какъ бы сгла- выхъ, грубо нагроможденныхъ тучъ блаженъ одинъ мигъ близости къ Не- дѣйствительно сказалъ:
ми моими только лишній разъ,
жизни имѣлъ о себѣ и своихъ много- живается, когда разсказываютъ о немъ, иебо и подумалъ: какъ хорошо тамъ! му, то каково же должно быть, когда
«Смѣшно. Чуо бы я тамъ могъ дѣ- блескъ вспыхиваюшаго въ темнотѣ пі
численныхъ твореніяхъ столь богатую часто вспоминаютъ. Разсказами этими, ЕІ когда, застрѣленный пулей подбѣ совсѣмъ уйдешь туда? И я туда лать? Не потому я говорю это, что въ мени, освѣтилъ пѳчали прессы».
образъ покой- жавшаго доѣзжачаго Филиппа, мед- рвусь».
литературу, что потребуются великія какъ-бы оживлятся
В. Б
самомвѣніи считаю высшей свою триусилія и, думается, не одного поколѣ- наго.
вѣдь грохиулся своею тушего на бокъ,
буну писателя, котораго слышатъ и
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И эта вѳликая чедовѣчѳская семья . ликимъ иисателемъ, то конецъ его, безъ
зяала и любила Толстого, какъ вякого | сомнѣнія, сообщаетъ величіе его человѣческаму облику
ДРУГОГО ИЗЪ СОВреМСННИЕОВЪ.
Даше оффиціозаая «Россія» нашла
Это доказадо напряженное внивъ
своемъ казенномъ лекснконѣ тепианіо, съ которымъ вездѣ, не только
лыя
слова р я Толстого. Г. Сыромятйо всѣхъ уголвахъ Госсіи, но и всего
никовъ въ этомъ органѣ. между проЕультурнаго міра ждалн извѣстій . съ
чпмъ, пишетъ:
иазенькой станціи Артапово ряз.-ур.
Исторія оцѣнитъ все, гто Тодстой напиаелѣз. дороги, гдѣ райыгрывалея по- салъ нослѣ „Въ чемъ моя вѣра*, и можегь
слѣдній актъ личной драмы Толстого. быть наіідетъ, что онъ бѵдилъ вашу цѳр
Ояъ ушелъ изъ родного гаѣзда, ковь своими забдужденіями, что онъ застанаше духовенство гдубже вдумыватьотъ близкихъ ему по крови людей, вилъ
ся въ истины вѣры, чго онъ принудилъ
чтобы быть ближе къ «милліонамъ дю- многихъ изъ чиновнііковъ вѣдомства ' пра~
деМ» ц онъ достигъ своей цѣли.
вославнаго исповѣданія сдѣлаться ѵчитс'
Потому ч т о никогда еіце Толстой н о лями и пастырями стада,
Ииостраниая печать о Толстомъ.
быдъ такъ близокъ къ этимъ мидліоВъ московскнхъ газетахъ, особенио
намъ, какъ послѣ своего ухода нпъ
родового гнѣзда, куда
возвратился въ «Р. Сл.», переданы г.о телеграфу
отзявы о Толстомъ важнѣйшяхъ гатольео мертвымъ.
И сталъ еще ближе п о с л ѣ смерти. зѳтъ міра. Ияъ зтой массы мнѣній
приводимъ наисолѣе колоритныя.
Смерть—молчаніе.
«Вегііпег Тз^еЫ аи» пишеть:
Замолкли не знавшіе ляси уста веди-

страдальца, искателя и глататая
чравды*
Его коснѣвщая рука,* борясь со
вмертыо, все тянулась къ бумаіѣ, что'И еще и еще писать о той правдѣ,
іакая одна нужна людямъ для жизни.
0 той правдѣ, во имя которой онъ
/швлъ, израненный непримиримыми проі'йворѢчіями современнаго укдада жнзни,

іііго

Вниманіе всѣхъ на похоронахъ об>атилъ на себя стражникъ - черкесъ,
іанятый ддя охраны нмѣнія.

Покойный уговаривалъ его
ОДжіе въ ирудъ.

бросить

Въ тотъ самый прудъ, въ который
“роснлась потомт графиня Софья Андре*вна, когда узнала, что Левъ Яиколаевичъ ушелъ...

Дѣлое море страданій и саорби, изм®рить которыя еще не настало время.
, *Вечеромъ небо покрыла мгла. В ъ
еу отрядъстражниковъ».
‘Подавденные всѣ медленно расхо^лвсь, унося па память
цвѣты изъ
^ вѣнковъ».
^«огилу остались
-гарыя деревья.

3

С А Р А Т о в с к ій Ь й с т и и к іь

сторожить

только

В одарилось молчаніе.

Смерть-модчаніе.
С о м к в у л и с ъ ус-та, ш .ъ к о т о р ы х ъ
съ
іе с іе р п и м о 8 б о л ь ю н ы р в а л о с ь
«не м оу м о д ч а т ь !» .

Перестадо баться великое сердце,
ііодное любви къ милліонамг страж
іѵинхъ.,.
' « С м е р т ь — м о д ч а н іе » .
Н о « с м ѳ р т и .н е .б ы д о » .
« В м ѣ с т о с м с р т и бтллъ с н ѣ х ъ » .

В. Ст— къ.

Об з о р і Г г і е і а т п .
р у с с в а в тчйть о Т о л е т о м ъ .

13л* Еороленко, лодъ воечатдѣаіемъ
іавѣстія о смерти Толстого, телегра^нровалъ изъ Полтавы «Рѣчд»:

Сейчасъ, въ туыашшй день, на і ряаной
-лицѣ провйнціальнаго города маѣ подали
едеграмму. Газѳтчикъ сказадь только сід*
ю едово; умеръ! Дпое прохожахъ рѣзко
іставовилйсь, поверпувшись
к;ъ
надъ.
Іатверо незаакомыхъ людей зиали, о ісом.ъ
южйо бмло сказать это роковое едсво, не
ірябп
я, кто умеръ.
Умеръ человѣкъ,
[рикоііавщій чувства всего міра.
Б сія бы шісатель, о которомъ можно
іказать, что его знали всѣ, — ото былъ
"олстой, тптанъ современнаго чел:>вѣче;тва, Легендарные титаны громоздили горы
іа горы Толстой ааяву двигалъ такими
ке горами чедовѣческаго чувства, какія
[ѳ подъ оилу царямъ и з.авоеватедямъ.
Сдезы невояьно нросятся на глаза Есть
іто то дѣтски трогательное въ довѣрчнвоі
іезпечностй, съ
которой
атоть слабый
ітарикъ пошѳдъ навстрѣчу смерти. Но всѣ
ичпьщ чуаства смодкаютъ, погдощенныя
оржѳственнымъ величіемъ мннуты.
Я стоялъ съ листкомъ въ рукѣ, и странюе ощущеніе охватывало душу: иредстав»
іядось невольно, какъ эдектркческій гокъ
іетнтъ дальше, оноясывая землю и всюду
ітчекащівая огценной искрой два слова
Годстой умеръ. II кажется, что
аа этиіі
іскрой несется настоятцій циклонъ душевіыхъ движеній и что звучитъ въ немъ горе объ утратѣ, любовь, высшіе вопроеы
«язнк и смерти, искааія и сомнѣнія, н
федчувствіе велнкихъ рѣшеній.
Нагоа страна бѣдна и безнравна, но она
Фда міру Толстого, смерть котораго говоритъ та,кі> внятцо о вѣчпой, неумирающей

шви.
А. Ф. Кони въ «Рус. Вѣдом.»р межпрочнмъ, пишѳтъ:

Иутешественникп ониоываютъ Оахару,
какъ знойную нустыню, въ которой зами
раетъ всякая жизнь. Когда емеркаетея, въ
къ молчанію смерти присоединяется еіцо и
*ъма. й тогда идетъ на водопой левъ и
заиолняетъ своимъ рыііаніемъ иустыню,
Ьму отвѣчаютъ жалобный вой звѣреи, криночныхъ птгщъ и далекое эхо,— ц пу«
‘тыня оживаетъ. Такъ бывало я съ этимъ
іьеомъ. Онъ могъ иногда заблуждаться въ
"воемъ гнѣвномъ исканіи истиніі, но оиъ
^отавлялъ работать мысль, нарушадъ саОДлюльство молчанія, будидъ окружаю
Цйхъ отъ сна и не давалъ имъ утонуть въ
)асТоѣ бодотнаго спокойствія ,.

5ыеръ послѣдвій нзъ великихъ пророковъ, Толстой. достнгшій цѣля своего паломничёства. Со смѣпганнымъ чувствомъ
ошеломлеяія, сочувствія, скептицизма и
нроніи ветрѣтнза Западная Еврона бѣгство вь одиночество Толсгого, безпомощпо
глядя па это явленіе Однако, то, чего не
могда понять умняки, было вполнѣ логич*
но и естѳствеино для Толстого, достигшаго вершииы а закснчеиности своего жизнеионйманія. Разбироя и читая Толстиго
дыгаишь воздухомъ горныхъ вершинъ, чувствуешь мощь генія, всепокоряющее обая*
ніе титана, которому подчиняется душа, и
который мысли свои безсмертнымъ перомъ
вписадъ въ исторію чедовѣчества.
В ѣ н ск ая А теие К геіе Ргеаве». зам ѣ тявъ,
что «В дасть тъмы» является
«уж асны мъ обвнненіем ъ»
порядковъ
доконституціоннаги п ер іо д а , зам ѣчаетъ:
Этотъ драматііческШ судъ никогда пе
исчезнетъ изъ исторій. Л. II. Толстой былъ
сильнѣйшей лйчяостыо въ Р сссіи, столь
сильной, что никакая сила не рѣшалась
посягнуть на иего. Толстой когъ дѣлать и
пксать, что хотѣлъ. ІІравда, его книги
временами преслѣдовались, но ему все
разрѣшалось, власти склоеялись передъ
нимъ, передъ ореоломъ его славы 11а него

русскіе законы не распространяли своего
Они никакъ не могди допусгить,
дѣйствія. Въ этомъ отношеніи Толстой—
чтобы
графъ, выходя изъ своей комединственныіі примѣръ художника, завсевавшаго себѣ свободу. Толетой былъ по- наты, не носядъ съ собой полныхъ
этомъ-мыслителемъ, и не будь онъ рус- кармановъ, набитыхъ зодотымн монескимъ, онъ не былъ бы Толстымъ. Онъ не тами...
былъ либераломъ, однако же, былъ сильЛандовска передаетъ еіце, что Тоднѣйшимъ ѳлементомъ сзободы въ Россш
стой
мечтазъ когда то сдѣдаться піаНмѣй ] олстой созидательныя способности
Лютера, Россія нолучида бы реформацію— . нистомъ и музыкаитомі . Въ домѣ у
новое христіанство. Панихидъ служить него и теперь еще имѣются три рояля
не будутъ, иовсюду, куда пропикла циви- и почтн ежедневно ояъ игралъ сеоего
лизація, вознесутся къ небу горячія молитЧасто опъ даже
вы благодарности судьбѣ, бла гословившей дюбимаго ІІІоііена.
игралъ въ
четыре руки
съ комнаше время Львомъ Тодстымъ.

позиторомъ Таяѣевымъ.
— Одиажды я проведа Рождесгво въ
Ясной ІТбдянѣ,— прододзіаетъ Ландовека;—для крестьяяскпхъ дѣтишекъ усграивадась громадная елка. Цѣлыхъ
три дня украшали гроиадное дѳрево.
Самъ Тодотой не любитъ подобныхъ
Если въ н з т е время эгоиіма я матеріа- празднествъ и держадся въ сгоронѣ.
дизма ученіе великаго старца о еамоноКрестьянѳ явились замаекированными.
жертвованіи не дало еще плодовъ. ему
«А% еіп. М іп п ^» , сбсуждая обсгоятельства погребенія .1. Н. Толсгого,
говоритъ, чго
Толстой
раздѣдяетъ
участь всѣхъ нророяовъ.
Въ такомъ же родѣ отзывы и французской прессы.
«РеШ Рагійеп» нишетъ:

йринадлежитъ будущее. Дажѳ въ своихъ
утопіяхъ Голстой былъ великъ. Онъ ноэтъ
болѣе счастлйваго человѣчества, чѣмъ ны**
нѣшнее.

Интересны
отзывы соціалисгическихъ газетъ.
Французская «І/Н ш папіШ
замѣ
чаетъ:
Xмеръ ведам й гуманистъ, свѣточъ на
родовъ. Какое намъ дѣло до различія его
и нашпхъ взглядовъ? Толстой, любя человвчество и ояраведливость, пскалъ новыхъ
формъ жизии: вмѣсто лжи, наснлія и позян онъ стремился къ цірству братства,
нравдѣ н согласію

Одинъ пршпедъ въ костюмѣ [стараго
соддата, одна мододая прачка замаекировадась ншценкой, другіе пришли
въ фантастическнхъ костюмахъ... Дѣти
Тодстого б ш н также замасаированы.
Лавдовска вмѣстѣ со старшимъ сыномъ Толстого, Сѳргѣемъ Львовнчемъ,
комланировади русскіе тйнцы, и вся
община одясада. Въ разгарѣ вечера
ирашедъ Чертковъ и еще одииъ знакомый и такжѳ принядись пдясагь. Въ
рѳзудьтатѣ воцарилось такое веседье,
что и самь Толстой былъ увлеченъ, и
начадъ прихлопывать въ ладопти...
Однажды мы заговорили о совремепной дитературѣ, и тутъ Тодстой
сказадъ, что крупвѣйшимъ изъ живыхъ писателей
считаетъ Анатрдя
Франса. Его сочинеиіе «Сгаіпя.пеЬИе»
онъ пѳрѳведъ па русскій языкъ.

:§
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Къ кончинѣ Л, Н Толстого.
П а

т е л е г р а ф у.

Отъ нашихъ корреспондентовъ.

ты. Въ различныхъ просвѣтительныхъ и ученыхъ обществахъ состоялись собранія въ намять покойнаго. Высшія учебкыя заведеиія закрыты. Н а нѣкоторыхъ ули
цахъ и плоіцадяхъ были попытки
демонстрацій, но были ргзсѣяны
полиціей.

ІІЕ Т Е Р В У Р Г Ь , 10 поября. Въ
универснтетѣ состоядась
оходка
Прасутствовало около 4 0 0 0 студеитовъ. Было пывѣшено объявлеОргааъ гермаискихъ соціалъ-демократовъ, «АгЬеН-ег 2еіічіщг» отмѣчаетъ ні.е отъ университетсжаго начальчто
’ ства, что сходка не разрѣш аегся.
въ критическіе момеиты Россіи разца- Проректоръ убѣждаетъ студентовъ
вался облшаюідій п вразумляюіцій голосъ
ІІЕТБ]РВУРГЪ. Совершена иа' ■' ш о ” “ е буде.мъ,—говоритъ въ заклю- разойтнсь н уходатъ. Сходкг нристугаэета, — мелочяо критнковать, что паетъ къ обсуждеиі ю нротеста протнвъ ішхида по Толстомъ ць армянской
^ворилъ і олстои о свободѣ, революціи,
собравшіеся стусоціализмѣ, парламеитѣ. Онъ не былъ по- смертной казии и ириенмаетъ рѣз- церкви, откуда
льтякомѵученымъ, онъ былъ иоэтомъ-бого- кую резодюцііо. Затѣмъ
студенты денты намѣревались совершить деискателемъ, создавшпмъ вѣчныя цѣнности:
онъ заставнлъ насъ провѣрать плоды ни- г.ыходяті. съ пѣніемъ „вѣчной иа- ■монстративное шествіе по Певсковилизаціз и культуры, подвестп счеты на- мяти“ . Улица занимается жандар- ;му проспекту, но были
разсѣяны
щей жизии.
‘
полиціей.
мами н полиціей. Студенты расходятоя груипами и поютъ. ІТолиція ! — По свѣдѣиіямъ агентства, въ
| намять Толстого городскими думаочищаетъ улицу.
Кадеты взялн обратно свое пред- ; ми постановлено: тифлисскою выложеніе о нринатіи расходовъ на 1разить семьѣ иокойиаго еоболѣзнопохороны Толстого на ечетъ госу- | ваніе и поручить уп^авѣ соетавить
дарства; взамѣпъ отого они впесли ' докладъ обг увѣковѣченіи памяти
прервать
въ Думу другое предложеніе— ас- ( Толстого; московскою
снгновать 100,000 руб. на памят- засѣданія въ знакъ траура; томиикъ 'Голстому. Гучковъ .отнесся 1скою— веразить семьѣ соболѣзноваьіе и иазвать именемъ Толстого
к ь этому сочувственно.
'
лучшуіо
улвцу въ городѣ, двѣ наТУЛА. !) ноября 10 ч. 50 м
ночп. 'І'олько чіо встрѣтилъ на чальныхъ школы, открываемый домъ
вокзалѣ Винавера, чдеиовъ Гос. трудолюбія и открыть безплатную
Совѣта— Васильева, Думы — Милю- ; чаталькю имени Толстого; орловкова, Родичева, Покровскаго, За- 'с к о ю — открыть народный домъ имехарова, Еѣремова; изъ петербург- іш Толстого.
Х А РЬК О В Ъ Дума почтила паскихъ адвокатовъ и писателей:
Александра Яблоновскаго и Толсто- мять Толстого закрытіемь засѣданія.
го. Они разсказываютъ, что въ Отъ различныхъ обществъ отправМосквѣ имъ отказали въиоѣздѣ, и лены семьѣ нокойнаго іелеграммы
оііи отправилиеь въ Ясную По.ія- еъ выраженіемъ еочувствія. Стуну на автомобилѣ, въ томнотѣ іш- денты университета и техНологпклонились могилѣ, раснисались въ ческаго' института сдѣлали иопытЛ. Н. Голстой иа смбртномъ одрѣ,
разеѣяиы
кннгѣ посѣтителей и отправились ки демонетраціи, но
!
нолиціей.
обратно.
і ВАРШАВА, Ю иоября. Сояѣтъ уни< ? с\ (1 1 0 111 .

яНъ міріъ мною .шдей... Ле забуоьше о нихъи .
[Ірогиептали усша кочентшія.
Тише. —Віьчная памяпіь!.. Начѣт онь 'зшпнтъ,
Л сомкнулись рѣсиици скорбѣешія.
ТІодь покрово.т холма, ідѣ онъ во дѣпшмѣ шралъ,
Схорониласъ улыбка проіщлъжя,
0 крылся ласковый взілядъ .. Кто то глцхо рыдалб. ..
Вилось сердце народа печалъчое.
Й зтпонетг земля, бѣлыіі саванг с&шшнъ,
Ошыъ покроето мошлу холодную...
Память вѣчную солнце тебѣ проноетъ,
Вь безконечндсть взирая свободную.
„Въ мірѣ мною людбй. .. Ле забудыпе о нн.т“. . .
Лрошептали уста коченѣвшія.
7 ише.—Вѣчный покой!.. Онъ навѣки затихъ,
И сомкнулшь рѣсницы скорбѣвшія.
Б

Яснополянская трагѳдія,
Разсказъ Ванды Ландовска.

Въ тазетахъ появился переводъ „статьи извѣстной піанисткн, ВандыЛакдовска,
о яснополянской трагедіе.
Лапдовска разсказываегъ, что бдизкимъ къ дому Толстого быдо уже давно извѣстно о сущѳствовавшихъ между
Л. Н. и его
семьей
разногдасіяхъ
Въ той же гааетѣ ен . Евг. Трубец- првнциніальнаго свойства, которыя хоиасается трагедіи, пережнтой Тол- тя и не парушали мира и не омрачали отношеній между супругами, но, въ
•'іымъ въ послѣдніе годы его жизни.
Ірагедія втой кончины, очевидно, заклю* ковцѣ-концовъ, доджны были привести
^ется въ глубокомъ, непримиримомъ нро* къ трагической развязкѣ.
шворѣціи между религіозньшъ идеадамъ
Л. Н. желалъ,— говоритъ она, —осу*одстого и всѣмъ укдадомъ совремеиной
№ аи,
общвстаенной
я
государ- ществить свои великія идеи на дѣлѣ и
‘т®знной
Для
него
вся
нрав- отказадся отъ всякаго комфорта, воз1Тй6нность выражается въ нестяжанін, въ вышающаго ѳго надъ . простотой и нѳ^рѣщенія отъ индивидуальной собственно притязательностью крестьянъ. ГрафиДй» въ непротивденіи влу. Между тѣмъ
глазахъ
совремеиный семейный и обществеп- ня же часто съ слѳзами на
«ьщ бытъ нокоится на ирпнцинѣ личной разсказывала мнѣ объ «упрямствѣ» ея
І^оственности; вся государственяоеть, какъ супрута, который желаетъ жпть съ сеаковая, покоится на принуждѳніи Ііри мьей въ иуждѣ.
г і у с д о в і я х ъ отіиельнику изъ Ясной
Драма, которая уже 15 дѣтъ разы^ляаы оставалось искать спасеніе въ
грывается
въ семьѣ Л.
Н., гораздо
'^ствѣ отъ міра Но ужасъ его положешя
й^еНно въ томъ и заключается, что чело- сдожнѣе, чѣмъ всѣ тѣ иробдѳмы, ко8ГО образа мыслей бѣжать некуда торыя когда-дибо затрогивались въ его
ца свѣтѣ не оказаяось той обитѳли, куда
онъ могъ укрыться отъ міра» Отвергну- произвѳдеиіяхъ.
іый комфортъ гнался за нимъ по пятамъ.
Отношѳніѳ графини къ ея супругу
Заходила рѣчь даже объ уетройствѣ для
ничуть
не окрашивалось ея принципійего на ставціи Астапово спеціальной вегехаріанской кухмистерсксй; лѣкарства по- альнымъ несогдасіемъ во взтлядахъ, и
гыладась туда издали; вокругъ него дежу- она всегда нроявляла рѣдкое пониманіѳ
рдлъ цѣлый консиліумъ врачей. II госу- его цисательской дѣятедьности.
дарство слѣдыло за иимъ своимъ недремлюОна совершенно «растворпла» свою
^имъ окомъ; начиная съ низшихъ чпновъ
долйціи и кончая высшима сановтшками сооственную личность, посвятивъ всю
гоСударства и вершинами церковной іерар- свою жизнь Льву НиЕодаевнчу.
\1и5—всѣ преслѣдовали его своими забо^же дѣтъ 18 тому
пазадъ графъ
ГаміЬ И неудача его ухода отъ міра сдѣладась вопросомъ жизни для несмѣтныхъ ІолстоЁ прияядъ рѣшеніе раздать свое
аолчищъ репортеровъ и корреспопдентовъ, имущество бѣднымъ ддя того, чтобы
которые на ней за.]>абатывали свой хлѣбъ самому посѳлиться на кдочкѣ земли и
аасущный.
жить здѣсь съ семьѳй,
питаясь отъ
А у него быдо одно страстное желаніе, «плодовъ» земли,
одна мечта: уйти отъ людей, уйти отъ слаРѣшепіе это, однако, разбилось о
йы, У^ти оть государства и остаться наедвнѣ съ Богомъ. Желаніе вто теперь ис- сопротивленіе графини.
полнидось, но исполниться оно моглотоль*
— Вѣдь пе могу-же я такъ шшѣко черезъ смерть. И смерть эта должаа ниіь свою жизнь и въ 50 дѣтъ взятьвсѣхъ насъ задуматься. ГІбо каковы бьт ни
быди заблужденія, причуды и чудачества ся за трудъ крѳстьянки,—-говсфила граѵже просто
д, Н Толстого, смерть его все-таки прои- финя Ландовска., — Это
югола оттого, что овъ заключалъ въ себѣ физичѳски невозможно для меня. Ыужъ
йѣчто огромное, чего міръ пе вмѣіцалъ.
мой, преждѳ всего, гуманистъ, я-же,—
Толстой, безъ сомнѣнія, неправъ вомногомъ; но вполнѣ ли онъ неправъ въ своемъ прежде всего,—мать, давшая жизнь 18
і/трицаніи міра? Я думаю, что ни съ точки дѣтямъ, изъ которыхъ въ живыхъ осіірѣнія нравственной, ни съ точки зрѣнія талось еще девять. Вы поіімете, что
религіозной ото врядъ ди многіе рѣшатся я не ыогу умертвить въ себѣ ыатесказать Во всякомъ случаѣ онъ оставляетъ
цо себѣ въ насдѣдство огромную задачу, іринскоѳ чувство.
Эта точка врѣнія въ ьонцѣ кояцовъ
коай значеніе подчеркивается его концомъ,
Йбо еедн до сщгъ поръ Тоістой быдъ ве» одѳраада вѳрхъ, и Льва НиЕодаевича

удалось убѣдить въ необходимости завѣщать свое состояяіѳ дѣтямъ, а женѣ
предоставить доходъ
съ его раипихъ произведеній. ІІовѣйшія произведенія гр. Толстого осталпсь «незавѣщанными».
Такимъ-то образомь и бьдъ созданъ
компромиссъ, хотя графъ Толстой и не
получилъ ян-утренняго удовлетворенія
отъ такого разрѣшенія вопроса.
Положеніе его представлялось ему
невыносимыыъ, такъ какъ онъ видѣлъ
яесоотвѣтствіс между своей жнзвью и
своимъ ученіемъ.
Обиталъ онъ въ нѳбольшой комнаткѣ, запрѳщадъ прислуживать ему и
всегда всѳ ділалъ для себя самъ.
— Обѣды его быди крайне просты,
и я нрипоминаю,—говоритъ Ландовска,
— что, когда этому вегетаріавцу однажды подали на столъ порцію спаржя, то онъ снльно уарекалъ самого
себя и со н.;дохомъ проионесъ: «ІІа
стоимость этого обѣда цѣлыхъ три
крѳстьяяекихъ сеаыі могля-бы утолить
свой голодъ»,
Созданію такого «яестроенія» много
способствовало еще то обстоятельство,
что иротявники графа часто етавялн
ему въ упрекъ его противорѣчіе между словомъ я дѣдомъ.
Такъ, МережквЬскій однажды упрекнулъ Л. II. въ томъ, что, не взирая на свою проповѣдь возврата къ
природѣ, онъ иродолжаетъ жить въ
пышиомч> палаццо. ІІо прн згомъ я
должна огойориться, чтотакъ-наз. «палаццо» нредставляетъ собой весьма
простое строеніе.
Ежедневно графъ Тодстой получадъ
сотни писемъи принималъ проситедей,
которыаъ онъ охотно желалъ-бы по*
мочь. Неподадеку отъ дома находилось старое дерево,
называвшееся
«древомт. бѣдныхъ», нбо здѣсь всегда
собирадись и ждаіи бѣдняки.
Часто приходиди издадека крестьяпе за созѣтомъ и помощью къ «пророку Россіи».
Медкими даяиіями этя просители
обыкновэнно нѳ оставались доводьны и
великодушіемъ Льва ІІикодаевича частенько здоупотребдяли. Зачастую уходиди иаъ Ясной Подяны крѳстьяне совершенно разочарованными.

можеости восполнить его съ своей сто- роны мѣстныхъ дѣятелѳй. Между тѣмъ,
роны до полнаго обезпеченія нужа/ь повгоряю,— едва-ли земствамъ ириста*
земскихъ плательщзковъ? ІІравитель • ю быть исоючительными расходчикаство сочло себл во всякомъ случаѣ ми казеииыхъ денегъ, тѣмъ боіѣе,
обяваннымъ оту возможность облегчлть; что при оказаніи помощи населешвл
Еакъ земствамъ, такъ и городамъ пу-1 изъ средствъ всего государства ме
темъ предоставленія имъ кредита не ’ былъ бы конечно положенъ предѣлъ
случайнаго, но организоБаннаго, до* | тому развращающему началу казенна
ступнаго и дешеваго. Что касается ; го соціализма, которое царило въ зтомъ
формъ этого
кредита, то онъ м э-|дѣлѣ у насъ до настоящего времени;
жетъ
быть,
во
первыхъ— частно | къ тому же едва ли для земствъ моакціонерный, ватѣмъ взаимо - общ е-! жетъ быть особенно отяготительнымь
ственншй, * наконецъ.
государствен- {двухъ-трехпроцентное
по
земсЕимъ
ный. Не откапываясь отъ частнаго; смѣтамъ отчасденіе на этотъ прѳдмѳтъ.
кредита со стороны земельяыхъ бан* ІІадо помдить, что бѳзвозвратными явіювъ, правительств> вмѣстѣ съ тѣм ъ' ляются только расходы на благотворяне можетъ не отдать себѣ отчета въІ тельную помощь, тогда какъ продаші
нѣкоторой опасности
предоставленія | хлѣба по заготовительной цѣнѣ или

частеымъ банкамъ монопольныхъ правъ. кредитныя операщи не треоуютъ беиВъ этой области правительство точно | возвратпыхъ затратъ. Что касаѳтся
гакже не можетъ не ооратить вним а-' общественныхъ работъ, то онѣ, конеч
нія иа невольное притягательное для | но, соотвѣтствуютъ ужѳ вяолнѣ
н ат
частныхъ капиталовъ свойство круп -1 рѣвшомъ нуждамъ населеиш. Но проныхъ центровъ ш крупныхъ прбдпрія- ‘ шу васъ, господа, обратить вниманіе^и
тій, независимо даже отъ предмета ш’ш то, что иравйтельство ве задалось
цѣлесообразности самой ссуды, сам аго' мыслью нереложзть всю тяготу помощи
займа. Наконецъ правйтельство не м о - ! васелепію въ неурожайные
годы на
жетъ не учесть сугубой опасности | СЕудиыя средства вемскнхъ учреждеиредоставленія частаымъ банкамъ и нш, и въ этихъ видахъ проектомъ прс
частнымъ предаріягіямъ экзѳкуціонна- дусматривается помощь государотва т»
го ирава по отношеиію къ
яедсь- формѣ не только ссудъ земствамъ т
ішочнымъ
вемствамъ
и город^мъ. | льготныхъ
основаніяхъ,
но
и
Взаимоотношеніе ьъ этомъ коиросѣ, безвозвозврагныхъ
имъ нособій. 0
частныхъ капиталовъ и правительства: ^яособѣ финансированія земствъ вамъ
вызвало въ средѣ вѣдомствъ различ* | пРЗДегся и^ѣть суждеиіе такжѳ пріі
иые взгляды по отношенію даже к ъ ; разсмотрѣніи хорошо изв'зстнаго вамъ
земельнымъ банкамъ. ІІоэтому бьйо! Уста іт 0 гужевыхъ дорогахъ, десятая
признано цѣлесообравнымъ и въ этомъ !ш одпннадцатая главы котор&го тра^часткомъ вопросѣ выслушать автори- 1ТУЮТЪ» кромѣ вопросовъ о натуральтетяоѳ мнѣніе совѣта по дѣламъ мѣст- 1П()® повинпости, также воііросъ о нѣнаго хозяйства Что касается взаамйо -1 которомъ всаомощестйованш ^о^етороказны путемъ смѣтныхъ ассигнова*
общественнаго кредета то, конѳчяо, гны
|
ній
на дѣло устройства путей государкъ нему нельзя отяосйтъоя иначѳ, какъ
съ полнѣйшей симпатіей, но яадо пом -! ственнаго значенія и вопросъ

о

пре-

яить, какъ бѣдна Россія деяьгами, па- ( доставленіи земсгвамъ сборовъ съ жедо помнить, какъ трудно такому иред- дѣзйодорожныхъ грузовъ, взамѣнъ соонріятівэ реализовать свои займы за- ровъ съ мостовыхъ и шоссейныхъ дограницей, надо, наконецъ, иомнить, рогъ на предметъ поддержанія другихъ

т щ ъ т і, ѴіЖШ і У а а г г о у щ Ф д а л т ь

ную Нодяну. Въ актовомъ задѣ со- денегъ, такого родаг займы облагаюйя ность совѣта ііо дѣламъ мѣстнаго хоМОСКВА. Въ депь похоронъ стоялось чествованіе Толстого пр« фес- чрезвычайно тяжелымъ 7-ми процентзяйства настоящаг) состава. Вспонинымъ налогомъ. При ѳтомъ надо точно
Толстого книжные магазиіш закры- сорами и студентами.
ная съ благѳдарнымъ чувствомъ о его
также не забывать, что и въ западтрудахъ, не могу не обратить вниманія
ныхъ государствахъ такая форма муна то, что черезъ его разсмотрѣніе промисіямъ соотвѣтстненно тремъ законо йиципальнаго взаимообщественнаго крешди въ течѳніе пяти еессій вопросы
дита нигдѣ до настоящаго времеии не
нроектакъ.
громаднаго
гоеударственнаго
зна(Огнъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Рѣчь првдсѣдателя совѣта минист- осуществлена въ чистой своей формѣ чѳнія.
Начади вы съ
проектовъ
П о Р о с с і к.
ровъ, произнесенная прн отнрытін и повсемѣстно муницйпальный кредитъ адманистративнаго переуетройства се10 -го иоября .
вопіелъ въ жизяь при полномъ содѣйБАРШАВА. Вь честь гоотей со- свссіи совѣта по дѣламъ мѣстнаго ствіи и поощреніи со стороны госу-, ла, водости, мѣстнаго управдѳнія, земхозяйства.
> і скихъ выборовъ, ввѳденія зомекаго постоялся обѣдъ въ русскомъ собраніи ;
въ присутствіи генералъ - туберяатора | «Открывая нятую -еессію
совѣта дарства. Мысдимо ли при такихъ о б -, лозсенія въ з а.Падномъ краѣ, введѳнія
правитѳльству укры- въ губерніяхъ ц арСтва Польскаго гоировозгласпвшаго тостъ за Государя, по дѣламъ
мѣстнаго хозяйства, я стоятельствахъ
встрѣченный гимномъ и кликами ура. прежде
всего обращаю вапіе вни- ваться за идею взаимно-общественнаго Іродового подоженія, но, переходя отъ
измѣненія
внѣшнихъ
Вечеромъ въ «1’усскомъ Угодкѣ» состо- \ маніе,
госаода, на то
особенное крѳдита, уклониться отъ преддоженій неизбѣжнаго
правительственной. Это формъ мЬстной жизни, вы теперь доядся парадный спектакль, яа которомъ' значеыіе,
которое
имѣютъ вопро- организаціи
ирочтена Высочайшая тедеграмма н а | сы, поддежаіціе вашему обеуждеиію, было бы недостойяымъ умываніемъ шди до новаго фазиса вашихъ работъ:
имя преосвященяаго Евдогія: «Пору-' Они касаются близкой мѣстнымъ лю- рукъ со стороны правитѳдьства, и по- упорядочѳнія и оживлѳнія экономичечаю Вамъ Вдадыко, передать собрав- дямъ экономичѳсеой области н ноэтому тому оно выработало ехему кредита скаго быта нашей деревни и города,
шимся представителямъ русскаго насе- правительство съ особымъ вяимянісмъ государственнаго. Схема эта, еонѳчно, и это тодько первые т а г и на зтомъ
бодрая
денія Варшавы и Ходмщины Мою отнесется во всемъ къ вашимъ замѣ- вамъ уже извѣстна, я на вей водрсбво иути. Вперѳди—еще большая
правительблагодарность за модитвы и ихъ пре- чаніямъ и всѣмъ ноправкамъ, которыя останавдиваться не буду. Зиждетея она, работа въ ней и впредь
данность н любовь еъ родинѣ. ІІико- будутъ имѣть жизненный характеръ. какъ иззѣетио, на принцппѣ ограни- ство расчитываетъ итти вмѣстѣ рука
дай». Телеграмма восторженно встрѣ- Я остановдюсь сначада на проектѣ чеиной отвѣтетвенности казны, депо- объ руку съ представитѳлями мѣстнаго
чена собравшимися и покрыта звука- организаціи кредита для земствъ и нировавьемъ казиою иа десять мидліо- еамоупра,вдѳнія.
ми гнмна. Также оглашена телеграм- городовъ. 1'іравитедьста.у точно такъ новъ рублей государственяой ренты и
ІІЕ Т Е РВ У РГ Ъ .
ІІреосвященный
ма прсдсѣдателя совѣта министровъ, же, какъ и вамт, извѣстно. наскодько заиметвованіемъ изъ ^осударствеинаго исковсеій А !сеній Высочайше назнапрнслаяная въ отвѣтъ на прявѣтствіе на мѣстахъ выдвигаются теперь все казначейства ещѳ десяти милдіоновъ чеаъ архіеиископомъ
новгородскимъ,
послѣ сердечныхъ проводовъ. Р>ъ пол- новыя постребности, наскодько мѣст- рублой на кратЕосрочныя ссуды. Зем- ѳпископъ таврическій Алѳксѣй--еии
ства
и
города
привлѳЕаются
ьъ
учаночь гости отбыли въ Варшаву.
ное
населѳвіе
ждетъ и требуетъ
скопомъ псковскимъ.
ЧИСТОПОЛЬ. Кама стада. Морозъ оть мѣсгныхъ органовъ все новыхъ стію въ дѣлѣ путѳмъ пятипроцентнаго
— Въ мииистерствѣ иностранныхъ
удержанія
съ
каждой
выдаваѳмой
сеуды
12 градусовъ.
шаговъ по пѵти усовершенствованія
дѣдъ
еостоядся обмѣнъ
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . ІІрогивочумная ко- мѣстной жизни. Иравитѳльству точно въ личную еобственноеть до 0 пуд. конвенціи Россіи и Испаніи объ обямиссія постановила времѳнно воспре-’ также, копечно,
извѣстно, наскодь- зерна или ЭЕивалентной нормы денеж- зательномъ третейскомъ разбиратѳльтить вывозъ изъ небдагополучныхъ а о ! ко
мадо
на
мѣстахъ
средствъ, ной еѵммы. Что каеаетСя необычныхъ ствѣ, заЕДЮченной 2— 15 августа. Кончумѣ мѣстностей тарбаганьихъ шкурокъ 1да едва ли обраіценіе на одно поколѣ- недородовъ, то въ случаяхъ нужды венція вступаетъ въ сиду съ 9 — 22 дебезъ иредваритедьноЁ дезпнфекцін и ніе расходовъ по длитильнымъ пред- предполагается, конечно, и помощь
Она
будетъ
закдючаться кабря.
продлить разрѣшеиіе о врѳменномъ пріятіямъ можетъ считаться и спра- извнѣ.
— Судебиая
падата приговорида
согласно
проекту,
въ
предоставдопущеніи ва врачебяыя должности ведливымъ; ноэтому на помощь мѣстшзффѳра
Пдотникова
за убійсгво гоинострапныхъ врачей.
нымъ средствамъ додженъ н можетъ дѳніи оборотныхъ средствъ тѣмъ, ддя родового Аникіѳва къ 12 годамъ какого
крѳдитъ
посиленъ,
трудовой
помоНредставителемъ медицпнскаго совѣ- придти организованиый додгосрочный
торги, Окружный еудъ оправдалъ гоДолтсрочнымъ
кредитомъ щи тѣмъ, ето можетъ отплатить за родового Ефимова, обвинявшагося ьъ
та на международной выставкѣ гпгіены кредитъ.
эту
помощь
только
своішъ
мускульвъ Римѣ избранъ Бертенсонъ.
до настоящаго времени пользовадись
избіѳніи чдена пѳрвой Гос. Думы, СѣП Е Т Е РВ У РГ Ъ . Въ Государственную одни города, притомъ доступенъ онъ нымъ трудомъ, наконецъ благотвори- дѳдьникова.
тельной
помощи
для
дицъ
совершенно
Думу внесены законоароѳЕты объ ура- однимъ крупнымъ городамъ, которые
КРАКОВЪ. Начадось дѣдо о ноливненіи въ правахъ съ финляндцами выпускади облпгаціонные займы, реа- безпомощныхъ. Спорнымъ вопросомъ
другихъ русскпхъ подданныхъ п о про- лизируя ихъ однако не всегда на вы- является тутъ, кто, собственно говоря,' тическомъ убійствѣ служащаго польучилищь Рыизводствѣ
фннляндокихъ казѳнныхъ годныхъ основавіяхъ. Насколыш эта долженъ~осуществлять эту помощь? Од-1
союза наР°ДНЬІХТ>
платежей государственному казначей- операція затруднитедьна, видно уже новременно предподожено
привлечь
ству взамѣнъ отбывапія финляидцами изъ того, что до іюдя 1909 года изъ представителей земствъ
и городовъ [ ЛОДЗЪ. Неизвѣстные
преступники
вопнской повинности.
895 городовъ Имперіи воспользовались какъ къ контролю ревизій и операцій | выстрѣломъ и з ъ рѳвольвера убили гоП Е Т Е РБ У РГ Ъ . Въ стодицѣ холер- ятого рода кредитомъ всего только 57 такъ и еъ управленію банкомъ. Нако- ■родового н похитпли его револьверъ.
Х А РБИ Н Ъ . З а сутки заболѣло чуныхъ заболѣваній я смертей не было. городовъ; что касается земствъ, то вецт, вопросъ о принудительвомъ взы-і
одинъ
русекій,
вамъ извѣстно, господа, что зѳмства сканіи нсдоимокъ облегченъ комбива-: мого 18 к и т а й ц е в ъ ,
Состоптд. больныхъ 23.
ціей,
одинаково
удобной
ддя
государ-!
уморло
10
китайцевъ,
одинъ
р
у с с Е ій ;
этой
формы
кредита
совершенно
не
— Открылись засѣданія пятой сессіи
ио дѣламъ мѣтнаго хозяйства ддя пред- знаютъ. Если, конечно, ке считать ства и для органовъ самоуправленія. 1на станціи Чжалантунь состоитъ одинъ
варитедьнаго разсмотрѣнія законопро- займовъ изъ собствеиныхъ капитадовъ, Наряду съ этвмъ капитальнымъ для | больной.
самоуправленія вопросомъ| К ІЕ В Ъ . Скончадся редакторъ «КіевеЕта о нродоводьственной
реформѣ, рѣдкихъ займовъ подъ залогъ недви- мѣстпаго
натуральной
дорожной
повинностя, жимыхъ имуществъ, случайныхъ не- вамъ придѳтся еще обратить в аш е! лянина» Ващенко-ЗахарченЕО.
коммунальномъ кредитЬ. Участвуютъ болыпихъ сеудъ изъ суммъ государ- вниманіе на другой важный ;вопросъ,; П ЕТЕРВѴ РГЪ За недѣлю забодѣдо
е й въ 6аЕинекой губ. 1, въ Ха
представители центральныхъ учрежде- ственнаго казначейства. Между тѣмъ объ организаціи основаній помощи на-(
ній, губѳрнаторы, предводитеди дво- наравнѣ съ предпріятіячи по тород- сѳленш въ случаѣ неурожзя. Въ но -1 бар0‘ сіѣ 5) въ Оренбургѣ забодѣдъ и
рянства, предсѣдатели управъ, город- скому санитарному благоустройству, на- вой постановЕѣ вопроса правительство умерЧ) одинъ.
скіе головы, представители
губерн- равнѣ еъ законнымъ стремленіемъ горо- отказываѳтся отъ нрежняго прішципа
За рубвжомѵ
сеихъ зѳмсеихъ собраній, городскихъ довъ къ моиоподизаціи городекихъ пред- обязатедьности для государства предоЛОНДОНЪ. Ііадата лоріов-ь. Лонсдоунъ
думъ. Всего оеодо ста. Среди прнбыв- пріятій 8ѳмства съ своей стороны нѳ ставденія продовольственныхъ, сѣмен- извѣстилъ въ резолюдіи, что желательно
ныхъ
ссудъ
всему
населенію
безотноіпихъ чдѳны Государственныхъ Совѣ- могутъ оставаться равнодушными къ
устранить разногласія во мнѣніяхъ мѳжду
та я Думы. Огкрывъ сессію, предсѣда- вдастно выдвигаѳмымъ жизнью потреб- ситедьяо къ тому, посильны ли для палатами общииъ и лордовъ. Послѣдняя
тель общаго присутствія статсъ-секре- ностямъ мѣстнаго населенія. Сознавая него эти ссуды, но съ затаѳнной зад- должна быть преобразована ио ироект>
Розбери. Въ случаяхъ разногласій воиросы
правительство
всегда шдо ва- ней мыслью обязательности ддя госу- разрѣшаются на совмѣстномъ собраніи
тарь Стодыпинъ произнесъ рѣчь, по это,
окончаніи которой предсѣдатедь мо- встрѣчу земству, оказывало и, конеч- дарства безвозвратной помощи насѳле- обѣихъ палатъ, за исключеніемъ вопросовъ
сеовской уаравы Рпхтеръ отъ нмени но, будегъ оказывать ему номощь въ нію изъ неистощимыхъ средствъ госу- бодьшой аажности, передаваемыхъ на райПрави- рѣшеніе референдума избирателей Верхнял
обдастяхъ,
какъ наари- дарственнаго казначейства.
собравшихся обратилс-я къ нредсѣда- такихъ
иалата приняла иредложеніе Ленсдоуна и
телю съ просьбой быть истолкователемъ мѣръ всеобщѳе обученіе, организа- тѳльство переходитъ теперь къ друго- отсрочила засѣданія до среды. Въ полити
помощи, уетрой- му принципу самопомощи, который ческихъ кругахъ полагаютъ, что предложепередъ лицомъ обожаѳмаго Монарха ція агрономической
одушевляющнхъ всѣхъ вѣрноподданни- ство гужевыхъ дорогъ и тому подоб- додженъ выразиться въ накопленіи ніе Лонсдоу *а не устранитъ роспуска парческихъ чувствъ я полной готовностя ное. Но не погаснетъ ди земская само- каждымъучастникомъ этой самопомощя. ламента Сторонники министерства счипреддоженіе совершенно неудовле*
земства ограии- Для правитедьства совершенно ясно, таютъ
посвятить всѣ сиды, умѣяіе и жизнен- дѣятельность, если
творптеіьиымъ; уніонисты, наоборотъ—
ный опытъ на разработву поставден- чатся ролью распорядителей ассигно- что цѳнтрадизація этого дѣла кевоз- лагаютъ, что разумаый образъ дѣйствій й
ныхъ въ программу вопросовъ, Члены ваннаго казною кредита, поневодѣ ча- можна, что тутъ необходима активная умѣренность пэровъ произведутъ въ страсобранія распредѣдись по тремъ ко- стичнаго, и не будутъ ди дишѳны воз- дѣятедьность, активная помсщь со сто- нѣ бдагопріятное впечатлѣніе,

ТЕЛЕГРАЖЫ.

Ф.

Домъ, въ которомъ умеръ Л. Н. Толстой.
(Видъ со двора).
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—* ГІрибылъ Звегинцевъ для переговоровъ о сооруженіи русекой лселѣзнодорожной вѣтви черезъ Персію. Англійскіе государственные дѣятели относятся сочувстненно ісъ проекту, который будетъ обсуждаться въ соотвѣтствующихъ кругахъ.
КОНСТАИТИНОПОЛЬ. Турецкая печать
ѵъ „Таниномъ" во главѣ привѣтствуетъ
еближеніе греческой и болгарской національностей
на конституцюниой ночвѣ.
Полгаринъ, депутатъ Доревъ, письмомъ въ
„Танинѣ" объясняетъ, что мира на Востокѣ можно достигнуть
лишь
взаимодѣйстйемъ трехъ элементовъ: турецкаго, болгарскаго и греческаго.
— Въ столичномъ гарнизонѣ съ начала
япидеміи з а б о л ѣ л о х о л е р о й 3 2 6 , у м е р л о

ОколоДУМЫпСОВІЬТЙ.
заіфцтія засѣда-

прерватъ засѣданіе ао случаю смерти
Толстого,— нравые кнесли слѣдуіощій
іфотестъ« Принимая во вниыаніе, что Г.
Дума не литературное нли научное
общѳство, а государственное установлеяіе мы, ннжеподпнсавшіеся, протестуемъ противъ самаго внесенк предложевія почтить вставаніемъ и перерывомъ засѣданія память скончавшагося Л. И. Толстого, нбо графъ Толстой иикогда не нрииадлежалъ къ числу чіеновъ Гос. Дѵмы, не только не
былъ крупиымъ и нолезнымъ политнадскимъ дѣятелемъ, ио отрицательно
относнлся ко іісякой государственности
и всѣмъ государственнымъ учрежде
ніямъ, не псключая и Гос. Думы; отвергалъ собственность и высюлненіе
гражданскихъ обязанностей,
придерживался крайне разрушнтельныхъ возмённноЁ культуры; былъ отлученъ отъ
сонма вѣрующихъ церковыо за свои
богожульныя произведенія. Въ виду этого обстоятельства всякое чествованіе
.ііьва ГІиколаевича Толстого Думоі будетъ сь нашей точки зрѣнія совер*
шенно яеумѣстной,
иротнвогосударетвенной и нротиворелигіозной дёмонстраціей».Первымъ подписалъ протестъ ІІуришкевичъ, далѣе слѣдуютъ подписи Вяйигина, Замысловскаго и друг.
-— Состоялось совѣщаніе партійныхъ
грунпъ Государственнаго Совѣта ио
вопросу
о
чоствованіи
памятн
Толстого. Совѣіцаніе правыхъ
было весьма бурнымъ и на немъ сразу
жч опредѣлилось сильное теченіе противъ чествованія. Только 6— 7 человѣкъ высказались за нѣкоторое уча<гтіе. Совѣщанію быдо нрѳдложено просто укдониться отъ чествованія, но
большинство высказалось протнвъ этого. заявляя, что они нослѣ внесенія
предсѣдателемъ предложенія о чествованіи не встанутъ со своихъ мѣстъ.
Такимъ образомъ, совѣщаніе не вынесло никакого рѣшенія. Торговопромышленная группа и группа нейдгардтовцевъ
рѣшила прйсоединиться къ постановленію центра. Засѣданіе группы центра
.поевященное этому вопросу, посѣтилъ
предсѣдатѳль Госуд. Совѣта Акимовъ
и одобрплъ ея постановленіе, сказавъ,
что Толстой— слава Россіи, ѳго память
чествуютъ въ нностранныхъ представнтельныхъ учрежденіяхъ, тѣмъ болѣе
эго нужно сдѣлать въ русскихъ. Эти
же слова были повторены имъ и въ
совѣщаніи правыхъ, но кикаго дѣйствія яе оказали. На засѣданіи нравыхъ членовъ Совѣта епископы отсутствовали. ІІрисутствовали только 2 —3
протоіерѳя, но они въ преніяхъ не
участвовалн. ІІа особомъ совѣщаніи
совѣтскаго духовенства было рѣшено
отъ чествованія уклониться. (Р. У.)
— По окончаніи засѣданія Думы,
фракція союза 17 октября собралась
на совѣщаніе по воаросу о воспрепіеціи синода служнтьпанихиды поТолстомъ.
М, В. Родзянко вноеитъ предложеніе
иоолать отъ лица фракціи трехъ делегатовъ
къ
нредсѣдателю
совѣта
минпстровъ
съ выраженіемъ
протеста
протнвъ
излишне
суроваго
и тягостнаго для христіанскаго сознанія постановленія синода съ просьбой
вовдѣйствовать на духовную власть въ
смыслѣ отмѣвы указаннаго постановденія. Такая же депутація долясна посѣтнть митрополпта Антонія.
Предложеніѳ это было принято. Въ
качествѣ делегатовъ отъ фракціи союза 17 октября иэбраны М. В. Родзянко, В. К. фонъ-Днренъ, Н. И. КапІШСТЪ.
Депутація отиравялась къ II. А.
' Столыпипу, который принялъ ее весьма любевно, но заявнлъ, что въ предущіе дни онъ криложнлъ всѣ усилія,
чтобы повліять на духовныя сфѳры, но
зти усидія успѣхомъ не увѣнчались н
щ настояпіее время иредпрішнмать
й.-акіѳ-либо дальнѣйшіе шаги онъ не
считаетъ возможнымъ.
Отъ П, А. Столыпнна делегація от*
правилась къ мнтроподпту Антоаіго, но
іюслѣдній ея не принядъ, ссылаясь на

болыпое недо- судьямп надъ вольными и невольными . ма принимаетъ закононроектъ о госузаблужденіями графа Толстого въ его 'дарственной низшей школѣ и дѣлать
сочиненіяхъ. Непреложнымъ остается 'дальнѣйшія исключенія для инорэдодно: Россія въ лицѣ Льва Николаеви- цевч. нельзя. (Рукоплесканія слѣва).
ГІОСЛІЪДНІЯ ПЗВІЬСТІЙ. ча утратила геніальнѣйшаго писателя,
(Окончаніе слѣдуетъ).
вѳличайшаго художника русскаго слоКакъ сообщаетъ «Р. Утро». ми- ва. Вотъ, милостивые государи, оснонистръ народнаго нросвѣщенія Кас- ванія, обязывающія меня предложить
со разосладъ
срочиый \ циркуляръ Государственному Совѣту почтитьвста- (Отъ С-.Петерб. Тел. кгентшва).
всѣмъ ] попечитѳлямъ учебныхъ окру- ваніемъ память великаго
писателя
10 ноября.
говъ съ предупрежденіемъ принять не- земіги русской, графа Льва Николаеви- і ВѢНА. Вывшій русскій іюсолъ кн.
медленно мѣры противъ того, чтобы ча Толстого.
Урусовъ выѣхалъ въ Парижъ. Его
не было наруіпенія учебной жизни въ
Всѣ встаютъ, за исключеніемъ двухъ провожали Эренталь и дипломатичесвязи со смертыо Льва ІІиколаевпча. —трехъ на крайней правой, Нѣкото- скій корпусъ.
Нѳ должно быть допущено посѣщеніе рые крестятся.
ЛОНДОНЪ. (Налата лордовъ). Леучениками и учнтелями среднихъ учебПослѣ ігерерыва правые члены Со- мингтонъ спрашиваетъ, въ какомъ поныхъ эаведеній лекцій и собраиій, ко- вѣга занимаютъ мѣста.
доженіи вопросъ о персидскомъ займѣ
торыя будутъ происходить въ память
Совѣтъ постановляетъ законопрсектъ въ частныхъ финансовыхъ учрѳждескончавшагося велпкаго писателя, а объ отыѣнѣ ограниченій политическихъ ніяхъ и вѣрно ЛИ, ЧТО ІІЪ ІірОІПЛОМЪ
также необходимо принять мѣры къ и гражданскихъ, связанныхъ съ лише- году оказано противодѣйствіе ГІерсіи
предотвраіценію каеихъ дибо столкно- ніемъ и снятіемъ духовнаго сала, въ займѣ у частныхъ учрежхеиій? Гервеній учащихся съ администраціей на возвратить въ комисію для иоваго пе- шель отъ имени министерства иновышеуказанной почвѣ. («]'. У.»)
ресмотра.
страяныхъ дѣлъ отвѣтилъ, что прави— Защнтнпкъ деаутата ПуришкевиСовѣтомъ принимаются и переда- тельство не намѣревалось, да и ие
ча по дѣяу послѣдняго съ А. II. Фи- ются въ согласительную комисію зако- было въ состояніи помѣшать Нерсіг
лософовой частный повѣрепный А. И. нопроекты о дополненіи и измѣненіи устроить заемъ въ частныхъ учреждеКаменевъ (крайній правый,) прислалъ дѣйствующвхъ постановленій о рыбо- ніяхъ. ПравительстБО сдѣдило, чтобы
митроподиту Антонію слѣдующее пнсь- ловствѣ въ Черяомъ, Азовскомъ и К ас- подобрый заеыъ не отозвался неблагомо:
пійскомъ моряхъ и ихъ бассейнахъ. пріятно на гарантіяхъ, обезпечиваю«Высокопреосвященнѣйшій вдадыко! Далѣе, подъ предсѣдательствомъ Голу- щихъ прежніе англо - руескіе займы
Л. Н. Толстой достоинъ христіанскаго бева прпнимается съ редащіонной по- Персіи; что же каеается предноложепогребенія. Усопшій Л. II. долженъ праваой Таганцева и гіередается въ нія о противодѣйствіи, то въ мартѣ
быть погребенъ по христіанскому об- согласительную комисію сводъ статей лондонскій синдикатт- сдѣлалъ предряду, и отлучѳніе его отъ церквн, со- измѣненнаго Совѣтоыъ загсоноироекта ложеніе о зайыѣ Персіи, но тогда провершившееся 9 л ітъ тому назадъ объ авторскомъ правѣ.
исходили переговоры о совмѣстноыъ
должно быть снято. Онъ не можетъ
авансѣ британскаго и русскаго прабыть лишенъ христіанскаго погребенія
къ тоыу Нерсія допустпла
Г ір д / ш в ш ш я ддад. вительствг;
уже и потому, что ученіе его не было
недопмки въ уплатѣ процеитовъ по
противнымъ ученію Христа, заповЬди (Ошъ О .-З еш рі. Тілегр, А глнт ш ез).
брнтанскимъ займамъ. Прн такихъ
котораго—любовь къ ближнему и всеобстоятельствахъ брнтанское праваЗасѣ д ан Іе 10 ноября.
прощеніе.
Нредсѣдательствуетъ князь Волкон- тельство не согласится на отдачу Пер«Сочиненія Л. II. Толстого для
сіей въ уалогъ часіи ея доходовъ.
скій,
церкви и для насъ, давшія поводъ къ
ІІринимается предложеніе объ обра- 7-го апрѣля британскимъ н руссшмъ
опубликованію святѣйшимъ синодомъ
зованіи особыхъ комисій для разсмот- посланниками въ Тегеравѣ прёдставотлученія его отъ церкви, не содеррѣяія министерскйхъ законопроектовъ лена совыѣстная нота, сообщавшая,
жатъ въ себѣ поношенія Хрпста, а
о гимназіяхъ и подготовител ьАыхъ что гіѣтъ возражеиій противъ займа
лишь сужденія и толковаяія Кго учеучилищахъ и объ упраздненіи паст- у третьихъ лицъ съ тѣмъ, чтобы
нія, и, слѣдовательно не было основабищныхъ и лѣсныхъ сервитутовъ въ соблюдались указанныя условія. Взгля
нія считать Л. II. Толстого врагомъ
губерніяхъ заиадныхъ и бѣлорусскихъ. ды правительства не измѣнились. Что
церкви, Христа и богоотступникомъ».
Пуршикевичъ во внѣочередномъ же касается настоящаго положенія, то
Въ заключеніѳ А. И. Каменевъ пизаявленіи указываетъ, что
комисія правительство не иротнводѣйствуетъ
шѳтъ, что Л. II. Тодстой жилъ и умеръ
прнняла запросъ о безпорядкахъ въ частному займу и теперь ндутъ перехристіаниномъ, и христіанскаго погревысшей школѣ. На цняхъ докладъ бу- говоры о займѣ между персидскпмъ
бенія достойна его душа.
детъ розданъ. Въ виду безобразій, ца- имперскимъ банкомъ и иерсидскішъ
«Испрашнвая вашнхъ святыхъ моряіцихъ въ высшихъ школахъ, осо- правитѳдьствомъ. Прнписывать несполитвъ,—гзаканчиваетъ свое письмо г.
бонно тамъ, гдѣ отсутствуетъ органи- койное состояніе въ южной ІІерсіи
Каменевъ,— я покорнѣйше прошу васъ,
зація академистовъ, какъ къ петер- тоыу, что персы не мбгли достать девладыко митронолитъ, сообщить озна
бургскомъ университетѣ, Пуришкевичъ ннгьт—несйраведливо. ІІерсія могла бы
ченное пиеьмо члевамъ святѣйшаго
ходатайствуѳтъ о постановкѣ доклада пол]'чить деньги, если бы нѳ соединясннода при обсужденіи вопроса о
въ повѣстку одного изъ ближайшихъ ла съ займомъ политичѳскихъ комби
снятіи отлученія съ усошнаго .1. II.
засѣданій, ибо считаетъ крайне жела- націй.
Тодстого». («!'. Сл.»)
Графъ Крю заявилъ, что ираиитель
тельнымъ, чтобы народные нредстави— Въ В ч. 30 м. вечера 7-го ноятелн, вникнувъ вь пётѳршшое поло- ство вполнѣ сознаетъ нѳудобства, свября прибыли яэъ Ельца на ст. «Астаженіе дѣлъ въ высшей школѣ, выска- заниыя съ явнымъ вмѣшательствомъ
пово» 18-го гусарскаго Иѣжияскаго
залп свое просвѣщенное мнѣеіеотомъ, во внутреннія дѣла такой страны,
полка ротмвстръ Бондарскій и шгабсь
что надлежитъ предпринять правитель какъ ІІерсія.
ротмистръ Кишкинъ и, покдонивщись СТІІу.
ЛОНДОНЪ. (Налата общииъ). Дил
праху вѳликаго художиика, нринѳсли
Дума переходитъ къ продолженію лонъ предложилъ Грею вопросъ о пер
семьѣ покойнаго сободѣзнованія отъ
ореній о языаѣ преподаванія въ на- сидскомъ займѣ. Грей вкратцѣ далъ
офицеровъ подка, въ сѳмьѣ котораго
отвѣтъ. Затѣмъ Диллонъ спроснлъ, ка
чальныхъ училищахъ.
сыновья Льва Никодаевича проводили
Гр. Уваровъ, прийѣтсгвуя поправ кого курса британское правнтёльство
многіе дни въ многіо годы, когда полкъ
ку октябристовъ о преподаваніи иа намѣревается держаться, если персидманеврировалъ въ калужской и тульродяомъ языкѣ, яаходитъ ”ее непод- ское правЕтельство отклонитъ прс-длоской губерніяхъ.
ноіь ибо иропуіцены многія народно- женіе о поддержаніи на юнсныхъ персти, нанримѣръ, калмыки, евреи. Ора- сидскйхъ дорогахъ порядка и помощи
Пиеьмо Л. Н. Толстого къ Н. Й. торъ считаетъ, что преподаваніе иа полицѳйскихъ снлъ иодъкомандой бриГроту.
родномъ языкѣ должпо разрѣшаться танскихъ офнцеровъ. Грей отвѣтилъ:
Только-что вышелъ въ свѣтъ и по- во всѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ ішѣется будемъ держаться обычнаго курса. До

живъ его духъ среди насъ! Миръ ираху твоѳму, дорогой учитель».
— Вчера передъ засѣданіемъ съѣзда страховыхъ агентовъ по прѳдложенію члена губ. земской управы В. Д.
Заякина, предсѣдательствовавшаго на
засѣдаяіи, была почтена память Льва
Никодаевича Толстого
вставаніемъ.
Кромѣ того, сбвѣщаніемъ отправдена
въ Ясную Пбляну графинѣ С. А. Толстой телеграмма слѣдующаго содержаиія:
■; «Совѣщаяіе
зеыскаго
страхового
агентства при саратовской губернской
управѣ проситъ васъ, графпня, прииять отъ насъ, скромныхъ тружениковъ на земскои нивѣ, сочувствіе вашему горю и выражѳніе ихъ скорби о
постигщей Россію и вѳсь міръ утратѣ
великаго художника слова, творца лучшихъ произвѳденій міровой литературы».
По уполяомочію совѣщанія телеграмму подписалъ предсѣдатель совѣщ анія, членъ губ. земской управы В.Д.
Заикинъ.

ПОЧНЫ
ЙШЕГРЙППЫ.

ТОНИПАНДИ. Вастуюіціе горнорабочіе
задерживалй прибывающіе аоѣзда, произиодя обыски, чтобы не допускать рудокояовъ изъ другихъ мѣстностей. Вечеромъ
безиорядки повторилисъ, Въ виду недог/гатка полиціи вызваны войска. Въ часъ
йгочй улицы очищены. Арвстовано двое.
Шесть полицейскихъ ранены. Журналисты
желали послѣдовать за бастующими, но
были оттѣснены полицейскими.
ВАШИГІГТОНЪ. По частньшъ свѣдѣніимъ мексиканскіе мятежники
завладѣли
1'омеепалладіо и Торреономъ. 300 правительственныхъ солдатъ присоединились къ
піятежкіікамъ и напали на правительственныя войска въ Торреонѣ. Не желая
раепространенія извѣстій, мексиканское
ііравйтельство захватило въ своп
руки
всѣ, даже частныя, телеграфныя линіи.
Два отряда кавалеріи отправлены заграницу ддя защиты интересовъ американскихъ
гражданъ.
НЕАПОЛЬ, Въ присутствіи королевской
четы и, министра Луццатти и влаетей торжественно открытъ памятникъ Гумберту.
ТЕХАСЪ. (Акамборо). Въ штатѣ Гуанахато толпа вооруженпыхъ мятежниковъ
оевободила изъ тюрьмы заключенныхъ,
разграбила городскую кассу; въ ратушѣ
мятежники оттѣенены войсками. 20 убитыхъ, 80 раненыхъ,
ЛОНДОНЪ. (Палата общйнъ). Финансовый билль во второмъ чтеніи единоглаено
принятъ. При отъѣздѣ Аеквита изъ парламента суффражистки
палками разбили
етекла въ каретѣ миниетра, затѣмъ устроили шествіе передъ квартирой мивистра
лрезидента, но разсѣяны
полиціей. 100
(гуффражистокъ арестованы.
— Диллонъ въ палатѣ общинъ спросилъ
Грея, когда русскія войска будутъ удалеяы изъ Персій. Грей отвѣтилъ, что по имѣющимся свѣдѣніямъ, нынѣганее положеніе
сграны не< допускаетъ исполнить намѣренія русскаго правительства объ удалоніп
войскъ.
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то, что онъ чувствуетъ
моганіе. (Г. М.).
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іііл Г. Дуыы, на которомъ постановлено
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іротъ въ очѳркахъ, воспомияаніяхъ и
письмахъ», гдѣ напечатаны междупрочимъ пнсьма Л. II. Толстого, а также
его Еоспоминанія о покойномъ фнлософѣ, написанныя иыъ въ концѣ сен
тября, слѣдовательно незадолго до ухода изъ Ясной Поляны. Л . Н. очень
любилъ покойнаго профѳссора и сѳрдечно отклпкнулся, узнавъ объ изданіи сборника. Гдавная теыа его писемъ о Н. Я .,— одннъ изъ прѳдметовъ
нхъ бесѣды,— отношеніе философіи къ
религіи и взглядъ Л. Н. на религію въ
особенности.

X
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шенно не понимающихъ русскаго языКгО,-.
Тевкелевъ, отмѣтивъ, что внесеніе
октябристами поправки являѳтся принципіальвымъ признаніемъ со стороны
цѳнтра Думы необходимости преподававія иа родномъ языкѣ, находитъ,
что преподаваніе это однако обставляетея слишкомъ болыиими ограниченіями, въ виду чего мусульманская
фракція будетъ вносить свои поправки.
Максцдоеъ, сдѣлавъ подробный историчѳскій обзоръ происхожденія мусульманъ, населяющихъ Россію, заявГражданская панихида иа улицѣ. ляетъ, что двадцатимилліонное мусуль8 ноября, въ 4 часа дня, по окон- манЬкое населеніе Россіи стремится
чаніи студенчѳской сходки въ петерб. нріобщиться къ русской культурѣ, но
уннв., недалеко отъ ахадеміи наукъ, пріобщевіе должно совершаться не наобразовалась группа студентовъ около сильственнымъ путемъ, а постепенно,
100 человѣкъ, которые стали пѣть путемъ сознанія превосходства русской
«Вѣчную память». Вскорѣ эта группа лптературы, велнчія русскаго народа.
разрослась и пѣніе продолжалось, нѣ- Мусульмане никогда не отрекутся отъ
которые изъ толпы стали произносить своей національности и своего языка,
рѣчи.
считая самобытное и національное суГражданская паяихида по Л. Н. ществованіе совмѣстпмымъ съ русской
пѳренесенная на улпцу, привлекла къ государственностью. (Рукоплесканія слѣсѳбѣ вниманіе окружающаго населеяія. ва),
Пѣніе было слышно на болыномъ разГулькинъ поддерживаетъ свою постояніи. По предложенію нѣкоторыхъ правку о прѳдоставленіи права препоогромная толпа студентовъ и др. иуб ■ даванія на молдованскомъ языкѣ въ
лики, быстро разроставшаяся, напра- школахъ молдаванскихъ уѣздовъ, бесвилась къ Николаевскому мосту, чтобы сарабской губ.
панихиду эту новторить у Синода, расЕникѣевъ пытается дагь юридичеположеннаго недалеко. И зъ-за скопле- ское обоснованіе домогательствамъ мунія толпы, между прочимъ, были оста сульманъ ввести въ мѣстныя школы
новлены трамваи и движеніе. Вскорѣ преподаваніе на мусульманскомъ языпреграждавшая путь толпѣ пѣшая и кѣ и предлагаетъ въ поправкѣ октябконная полнція была усилена новымъ ристовъ слово «татарскій» замѣнить
отрядомъ полиціи, которая
быстро термнномъ
«мусульманскій»,
чтобы
прнступила къ разсѣянію толпы. Никто право пренодаванія^на родномъ языне задѳржанъ. (Р. У.),
кѣ предоставить всѣмъ муеульманамъ.
Бѣлоусовъ, яаходя, что дѣятельность ученаго комитета при мин. нар.
Г О С У Д Й Р С Т Е Ш Ы Г І С О Ш Ъ . просвѣщенія направлена къ тому, чтсбы дать народу и школѣ поболыне
хламу и поменыие хорошей книги,
Засѣданіе 10 ноября.
Иредсѣдательствуетъ Акимовъ. Ло- что даже духовноѳ вѣдомство снисхожа для публиіси переполнена. Правыя дительнѣе отяосится къ книгѣ, возраскамьи п}стуютъ.
жаетъ противъ предоставлеяія миниПредсѣдателі, произноситъ рѣчь: 7 стѳрству права рекомендовать и одобноября при совершенно исключитѳль- рять учебныя пособія для начальныхъ
ныхъ, доходящихъ до трагизма, об- училищъ, которое должно быть сохрастоятельствахъ скончался на 83 году нено за содержателямн училищъ. (Русвоей жизни графъ Левъ Николаевичъ коплесканія слѣва).
Толстой. Оставляя въ сторонѣ сочинеЛучицкій, защшцая свою иоправку
нія его по вопросамъ религіознымъ и о правахъ малорусскаго и бѣлорусскаполитическимъ, вызваіршимъ какъ со го языковъ въ народной школѣ, на
стороны православной церкви, гакъ и основаніи данныхъ исторіи доказывасо стороны консервативныхъ круговъ етъ съ одной стороны безрезультатнашего общества суровое осужденіе, ность и врѳдъ попытокъ заставить все
пикто однако не можетъ отрицать то- населеніе обучаться на государстнеи*
го, что другія произведенія
пѳра н ом ъ| языкѣ, съ другой— возможность
усошпаю обезсмертили его иыя, стя- оеуществленія государственнаго единжавъ ему всемірную славу вѳликаго ства безъ елинства языка Составитегеніальнаго писателя. Этими послѣд- ли законопроекта упустили изъ виду
яими произведеніями восторгалпсь и основной недагогичѳскій
принципъ,
будутъ восторгаться многія поколѣнія. требующій итти отъ простого къ сложРоссія, какъ родина графа Толстого, ному н нотому производпть обученье
должна сильнѣе другихъ странъ чув- на родномъ языкѣ, изучая, конечно и
ствовать тяжѳсть утраты родного ей государственный. (Рукоплосканія слѣ
генія. Изъ словъ, начертаноыхъ Его ва),
Императорскимъ Величествомъ, Госу- . , Мотовиловъ, донуская сдѣланаыя
даремъ Императоромъ, на всеподдан- комисіей исключенія для инородцевъ,
нѣйшемъ докладѣ о кончинѣ Льва ІІи- не можетъ себѣ продставить, чтобы въ
колаѳвича, видно, что чувство глубо- Россіи могло бнть преподаваніе на
каго сожалѣнія о смерти великагс пи- другомъ языкѣ, кромѣ русскаго, поэтосателя проявлено съ высоты Престола му онъ протестуетъ противъ дальнѣйнашего отѳчества. Господа, нередъ шихъ поправокъ относитѳльно языка
свѣжей могилой н.е время являться преподаванія, Нужно помнить, что Ду-

------ -

——г — ' ---- — « . « ѵ і м и и д г а т

1 П |/

сидскимъ правительствомъ о возстановленін норядка на дорогѣ ВуширъПІиразъ-ИсфаГанъ. Въ случаѣ, если
персидское правительство не сможетъ
въ три мѣсяца достигнуть этого, ему
предложено воспользоваться восемыо
или десятью англійскими офицерами
которыхъ иредоставнтъ нндійское иравительство и которые считались бы на
службѣ у персидскаго, съ цѣлью организаціи персидскихъ силъ, необходимой для возстановленія порядка.
Мы желаемъ лишь видѣть порядокъ
возстановленнымъ и другихъ цѣлей у
насъ нѣтъ. Не могу повѣрнть, что правительство ^ІІерсін будетъ безкояечпо
откзываться нринять необходимыя мѣры. Гіомимо указаній персидскому правительству, мы яе оказали на него ннкакого давленія.
ХАРБИН Ъ. Собравіе уполноыоченяыхъ обществѳннаго унравденія, почтпвъ вставаніемъ память Толстого,
постановнло учредить городскую библіотеку его именн и повѣситъ портретъ его во всѣхъ городскхиъ школахъ.
СЕВАСТОНОЛЬ. Нароходъ Русскаго Обшества «Олегъ» ушелъ въ Константинополь безъ пассажпровъ, всдѣдствіе установденія оттоманскимъ правительствомъ карантина, вызваниаго
новыми заболѣваніями холерой.
РЕВЕЛЬ. На вышедшей вчера изъ
Ревеля подводной лодкѣ «Аллигаторъ»
въ пятнадцати миляхъ отъ Гельсингфорса смыло волной двухъ матросовъ.
Вечеромъ лодка верг.улась въ портъ.
ЕЙСКЪ. Влизъ станцін Старощербиновской поѣздъ столкнулся съ коровой. Двое ранено, четыряадцать вагоновъ разбито. Дввженіе прервано на
іпесть часовъ.
ГІІРИ Н Ъ . Императорскимъ указомъ
увт>ленъ начальникъ области Учанфу
за куреніе опіѵма. Генералъ-губернаторъ Силянъ и губериаторъ Ченъ преданы суду за допуіцсніе уволеняаго
на службу.
ВЕРЛ И Н Ъ. ІІрезидентъ полиціи въ
предупрежденіе нарушенія порядка запретилъ выступленія русскихъ оперныхъ пѣвцовъ изъ Тифлиса, намѣревавншхся въ цяркѣ ІПумана исиолнить пѣсни въ костюмахъ сибирскпхъ
каторжниковъ.
НИКОЛАЕВСКЪ иа-АМУРѢ. ^Открыты радіотелеграфныя ставціи съ
прямымъ внутреянимъ и мелгдународнымъ телеграфированіѳмъ въ Петропавловскѣ, камчатской обл., Николаѳвскѣ, приморской обл. Тѳлеграммы, обмѣниваемыя съ этими станціямп, онлачиваются наравнѣ съ обыкновенными
телеграммами, адрѳсуемыми въ ^ІІріамурскій округъ.
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ф Телеграммы С. А. Толстой. Въ
деяь иохоронч» Л. 11. Толстого служащимн саратовскихъ банковъ въ Ясную
Поляну была послана слѣдующая телеграмма: «Графинѣ Софьѣ Андреевнѣ
Толстой. Въ день похоронъ великаго
писателя земли Русской, геніальнаго
Льва ІІиколаевича Толстого, мы, служащіе саратовскихъ банковъ, присоединяемся къ голосу скорби всего міра.
Умеръ вѳликій титанъ мысли! Закатилось велпкое свѣтило равума! Но

ф На стипендію имени Толстого.
Служащіе гор. банка в н о ж ъ извѣстную сумму на стипендію при саратовскомъ уяиверситетЬ имени Льва
Толстого.
ф 0 Л. Н. Толстомъ. 8 -го ноября
на ііедагогическііхъ курсахъ при саратовскомъ 2 -мъ городскомъ училнщѣ,
на урокѣ русской словесиостн, преподаватель русскаго языка М. Ф. Силавинъ познакомилъ слушатѳлѳй курсовъ съ біографіей великаго писателя
и выясніілъ въ краткихъ словахъ значеніе его литературной дѣятельности.
ф Общее собраніе ремесленниковъ,
по прёдложенію ремесленнаго старшивы И. С. Нятерикова, почтило вчера
память Л. II. Толстого вставаніеыъ.
ф Дума. Сегодвя засѣданіе Думы.
Вудутъ обсуждаться: 1) докладъ прав
ленія гор. банка; 2) выборы торговыхъ
депутатовъ и кандидатовъ къ нимъ;
3) жалоба Т. Д. Тименкова на ненравильность счвіовъ водопроводиой конторы; 4) выборы комнсін для подготовки празднованія 50-лѣтія освобожденія крестьянъ; 5) выборы: а) замѣстителя къ члѳнамъ 3-го раскладочяаго присутствія ио промысловому налогу, б) членовъ городскихт квартирныхъ присутствій, в) представителя
отъ города на 5 Й съѣздъ каспійсковолжскихъ рыбо и тюдене-промытленниковг, открывающійся въ Астрахани
2 -го дѳкабря.
ф Цнркуляръ губериатора. Г. губернаторъ разослалъ циркуляръ предсѣдателямъ городскихъ н уѣздныхъ са
ннтарно-исполнатсльныхъ комисій саратовской губ. Въ этемъ цвркулярѣ,
говорнтся, чго хотя холерныя заболѣванія повсемѣстно ослабѣли, но на основаніи опыта надо нредполагать, что
скрытые очаги холеры весной могутъ
послужить источникомъ новыхъ вспышекъ эпидеміи. Поэтому на уничтоженіе такихъ очагоьъ и устранеиіе
усдовій,
снособствующихъ развитікі
эпидеміи, должно быть обращѳно серьезное вниманіе. ІІа этомъ осяова
ніи еущѳствующія санитарио-исполнііТРЛТ.НЫЯ
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краіцать своей
дѣятельности.
Въ
кругъ ихъ обязанностей должнб входить: 1) выяснѳніе условій, способствовавшихъ развитію ходерной эпидеміи
въ текуіцемъ году и изысканіе мѣръ
къ устраненію этихъ условій, 2) производство дбполнительныхъ дезннфек
ціонныхъ и очистятельныхъ работъ, въ
тѣхъ домахъ, квартирахъ и Яочлежныхъ
пріютахъ, гдѣ наблюдались холерныя
заболѣванія и гдѣ въ разгаръ энидеміи дезинфекціонныя операціи были,
быть можетъ, произведены недостаточно основательно и 3) обезпечить надлежащимъ образомъ усиленяой
врачебяый надзоръ въ цѣляхъ своевременнаго обнаруженія первнхъ случаевъ заболѣвавія холерой.
ф

Поземелькый налогъ

на

1912

г. Г. губернаторъ увѣдомалъ саратовскую уѣздную земскую управу о томъ,
что департанеитомъокладныхъ сборовъ
министерства финансовъ сумма государственнаго поземельнаго налога въ
саратовской губ, на 1912 г. опредѣлепа въ 518849 р., по расчету 8 е . съ
6485013 десятииъ земли..
♦ Разрѣшеко г. губернаторомъ иривести въ исполненіе постановденіе минувшаго очередного петровскаго земскаго собранія— поручить медицинской
комисіи разработать воиросъ объ органязаціи санптарныхъ попечительствъ.
ф Затребованы г. губернаторомъ отъ
вольскаго городского головы свѣдѣнія
о времени уплаты вольскимъ городскомъ общественнымъ управленіемъ
числящагося за нимъ земскаго сбора:
недоимки и оклада за первую половину тегсущаго года.
Вмѣстѣ съ тѣмъ г. губернаторъ увѣдомилъ городского голову, что за Вольскомъ неуплачениаго земскаго сбора
состоптъ 3924 р. 10 к.
ф Разъяснено г. губернаторомъ
кузнецкой уѣздиой земской управѣ,
что преждэ чѣмъ привести. въ исполнѳніе постановленія минувшаго Еузнецкаго земскаго соб^анія: о займѣ 3000
руб. изъ процеитовъ не свыше 8
срокомъ яа 3 года, и о займѣ у частныхъ лнцъ изъ процентовъ не свыше
7, срокомъ на 5 лѣтъ, на постройЕу
квартирьг для врача въ Невѣркинѣ,
управѣ нообходимо ходатайствовать
черезъ предстоящее губернское зѳмское
собраніе передъ мпн. вн. дѣлъ.
ф Представлены г. губернаторомъ
ходатайства
минувшаго
очередного
вольскаго уѣзднаго земскаго собранія
въ главное уоравлеиіе землеустройства
и земледѣлія объ отнускѣ изъ ближайшихъ въ Вольску лѣсныхъ казенныхъ дачъ безплатно или со скидкой
50 ироц. 3,000 телефонныхъ столбовъ
для предполагаемой въ уѣздѣ телѳфоипой сѣти, и министру внутреннихъ
дѣлъ о разрѣшеніи вольскому земству
построить въ вольскомъ уѣздѣ телефониую сѣть и эксплоатировать ее.
ф Пріостановлены г. губернаторомъ постановленія минувшаго очередного кузнецкаго уѣзднаго земскаго собраиія объ упраздненіи шемыінейской
станціи (4 лош.) и о внесеніи въ смѣту
370 руб., слѣдующяхъ въ инструментальный капиталъ и постановлеяіе
балашовской городской Думы о включеяіи въ городскую чертупосѳлка «Япо*
нія»,

ф Представктель отъ

совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго хозяй- зитѳдьному подсчету, должна дать гоства. Въ виду того, что въ ковцѣ роду оеоло 10400 рублей.
этого года истѳкаетъ срокъ полпомочій членовъ совѣта по дѣламъ мѣстиа
го хозяйства изъ мѣстныхъ жителей,
г. губернаторъ предложилъ саратовскому городскому головѣ,
чтобы въ
ближайшемъ засѣданіи городской Думы
былъ яамѣченъ представителъ въ совѣтъ на трехлѣтіе 1911— 13 г.
ф Въ составъ сельскохозяйсгвеннаго
совѣта ири
главномъ
управлѳніи землеустройства и земледѣлія
предполагается включить лицъ, избранныхъ для этой цѣли губернскимъ земскимъ собраніемъ.
Въ внду эгого г. губеряаторъ предложилъ
прѳдсѣдатолю
саратовской
губернской земской управы, чтобы на
предетоящемъ очередномъ земскомъ собраніи былъ избранъ кандидатъ для
этого изъ сельекихъ хозяевъ саратовсеой губерніи.

ф Городъ и военное

вѣдомство.

Г. губернаторъ ссобщилъ гор. управѣ,
что, въ виду того, что соглашеяіе города съ военнымъ вѣдомствомъ о прирѣзкѣ 511 д. 348 с. земли лагерному
участку не состоялось, эта площадь
земли будетъ отводиться военному вѣдомству ежегодно на условіяхъ возяагражденія за убытки по оцѣнкѣ компсіей. На такихъ же условіяхъ участокъ
этотъ будетъ занятъ войсками и въ
лагѳрномъ періодѣ 1911 г. Актъ объ
отводѣ участка уже составленъ; для
окончательнаго же выясненія убытковъ
отъ занятія подъ лагерь атого участка
и оцѣнки этихъ убытковъ будетъ назначена
г.
губернатороыъ
коми
сія по окончаніи дагернаго сбора. Въ
заключеніе г. губернаторъ иапоминаетъ,
что городъ ае долженъ сдавать этотъ
участокъ, а равво занимать подъ распашку или посѣвъ.

ф Момисія по завѣдыванію гор.
публкчной библіотеной выработала
инструкцію для завѣдыванія и упразленія библіотекой. Комисія избирается
на 4 года въ составѣ пяти членовь и
прѳдсѣдатедя, избираемыхъ гор. Думой.
Ей предоставляется право нриглапіенія
п яазначенія личнаго состава служащихъ библіотеки, расходованіе суммъ,
ассигнуемыхъ и находящихся въ распоряжѳніи библіотѳки, выписка періодическихъ
изданій,
пріобрѣтеяіе
необходимаго для библіотеки имущества
и етраховаиіе его, наблюденіе за иснолнепіемъ правилъ и инструкцій по
управленію
библіотекой, составлеиіе
смѣты, разсмотрѣніе и разрѣшѳяіѳ жалобъ па дѣйствія адМинистраціи библіотеки.
Засѣданія
назначаются по мѣрѣ
яадобности. Въ случаяхъ, яе терпя
щнхъ отлагательства, нрѳдеѣдателю или
иснолняющему его обязаниости иредоставляется право ѳдиноличнаго распоженія. Всѣ дѣла разрѣшаются простымъ большинствомъ голсовѣ. Для завѣдываиія денежной частью изъ своей
среды компсія избираетъ казначея.

Мы отмѣчали уже тѣ юрндическія
трудности, Еоторыя представитъ взима- «
ніе этого сбора на практикѣ. Отмѣчали ыы также н то обстоятельство,
что какъ мѣра борьбы съ чрезмѣрнымъ
расшнреніемъ сооруженій на улицахъ
новый налогъ мало пригодеиъ. Ворі,ба эта можетъ быть осущѳствлѳна
только мѣрами техническаго надзора
и изданіемъ соотвѣтствующихъ обяза-

тельныхъ постановленій.

ф В ыставка. Въ нижнемъ залѣ го- 4 '
родской управы съ 14 ноября открывается выставка картинъ мѣсгныхь
любитѳлей-художниЕОВъ.

ф Памяти Пирогова. Въ субботу
вазначается торжественное собраніе
члеяовъ фнзико медицинскаго общества
посвященное гіамятя Н. И. Пирогова.
Ирочтуть доклады: 1) докторъ Н . II.
Тезяковъ: II. II Пироговъ, какъврачь
и обществеиннй дѣятель. 2) Докторь
А, В. Араповъ: Н. И. Иироговъ, какч.
анатомъ и хирургъ. 3) Докторъ Спасокукоцкій: ІІѢкоторыя черты харакера Н. И. Иирогова. 4) Докторъ С. А *Ляссъ: Нсихологичеекія воззрѣнія щ
педагогическая идея II. И. Нирогова
ф Мировому судьѣ 2-го участна
А. А. Минхъ разрѣшенъ мѣсячный от
пускъ срокомъ до 3-го декабря.

ф Сорокъ лѣтъ. 6 ноября яасара
товской ж.-д-.'станціи состоялось СЕрОМНОс
чествованіе сорокалѣтней службы иа
жѳлѣзной
дорогѣ
начадьника этоіі
станціи Н. И. Тарбѣевскаго, посту-Ѵ

пивпіаго яа служОу б ноября 1870 го
да. На торжествѣ црисутствовали помимо служащихъ стаяціи, ближайшіе
сотрудники юбиляра— начальникъ отдѣленія движенія Г. Г. Обстъ и ревизоръ движеиія II. И. Хишевъ, Выла
произнесены привѣтствія. Юбиляру отт,
служаіцихъ поднесѳнъ цѣнный подарокъ.
ф Несостоятельность. ІІо опредѣлѳнію саратовскаго окружнаго суда
торговець М. II. Савельовъ объявлені,
несостоятельнымъ должнпкомъ по тор
говлѣ.

ф Закры тіе временнаго воеинаг«
суда. 9 ноября быля военйымъ судомг
объявлепы приговоры въ^окончатѳльноіі
формѣ по і послѣднимъ дѣламъ, послі
чего состоялось засрытіе времѳинаг
военьаго суда въ Саратонѣ
Слѣдук
щая сессія воепяаго суда ожндаѳтся рд
мартѣ 1911 г,

ф Дѣло Г.С. Ротшильда. Час/мый
повѣр. РОТШИЛЬДЪ- ПОМОЩНИК'Ь прис
пов. МясОѣдова, получилъ въ окруж
вомъ судѣ свиданіе съ гюремнымг
арестантомъ. Прй свиданія Ротшидьдл
пазвался помощвикомъ прнс. повѣрев
иаго. Когда выяснилоеь, что онъ часі'
выіі повѣренный, а нѳ иомощнигь
какъ онъ назвался, ёго ііредади суду,
Въ іюнедѣльникъ дѣло это разсматрявалось въ окружномь судѣ, которыі
ариговорилъ Ротшйльда ісъ 25 руб.
штрафа.

ф Объясненіе управы на жалобу
ф Дѣло пом. иач. стаицік Кур
ннсленторовъ. Саратовская уѣздная дюмъ г. Добренкова. Въ октябр

земская управа представила г. губер- прошлаго года окодо ст. Курдюмъ тонатору объясненія на жалобу г.г. ин- варный поѣздъ согаелъ съ рельсовъ: чеспекторовъ на постановленія минувша- тыре вагона были разбиты, коядуктор1'
го о п о р р ^ о г о оомопатх; ообранія
ПО
вопросу о переводѣ и увольненіи учи- Иаояниковъ получилъ тяжкія повреа
тѳлей. Управа въ своемъ объясненіи, дѳнія. Дежурнаго по станціи, помок
приводя рядъ законоположеній, разъя- ника яачальяяка Добреякова, орѳдалі
суду за нѳвнимательный осмотръ лині
сненныхъ сѳнатомъ, а также министерствомъ, говоритъ, что земству, какъ передъ отправлѳніѳмъ поѣзда. Въ ио
недѣльникъ дѣло о ДобренЕОвѣ слуіі»
содержателю
школъ,
предоставдепо
лось въ окружномъ судѣ. Защвщалі
право пріясканія или избранія кандиего пр. пов. Дуневичъ.
датовъ на учительскія мѣста, а также
♦ Живой товаръ. Въ маѣ мѣсяд1
и избраиія кандидатовъ при перемѣтѳкущаго
Еода въ Саратовъ прибыД1
щенія и увольненіи учителѳй. При
изъ
Астраханя
содержательницы До
этомъ управа ссылками на закономовъ
терпимости
ЁЕатерина Деггярев
подоженя доказываѳтъ, что самое назко
и
Марія
Повыдченко.
Здѣсь оя«
наченіе (допущеніе) учителя къ должзанялись
вербованіемъ
мододыхъ
дѣвуиости,
бфиціальио
прияадлежащее
инспекціи, не можетъ состояться безъ шекъ отъ 17 ^ до 20 лѣтъ. Ихъ арвсогласія земетва, содержатѳля школы. стовала полиція Обѣихъ нредали судУ
На-дняхъ они предстали передъ су
ф Въ гор. комисін ло обложенію домь.
Дѣло слушалось при закрытых11
грузовъ. ІІа состоявшееся въ поне- дверяхъ. Въ качествѣ свидѣтельни^
дѣльникъ, 8 -го ноября, засѣданіе припо этому дѣлу высгупили нѢсеольец
было 6 членовъ. Предсѣдатѳдемъ из
дѣвицъ, которыхъ ДегтяреяЕо и По,
бранъ Л. С. Лебедевъ.
выдченЕО уговаривали поступить ^
Вяачалѣ комйсія ознакомйлась съ
яимъ въ дома терпимости. Судъ прц,
докладомъ объ обложеніи жѳлѣзнодоговорилъ обѣихъ подсудимыхъ ЕЪ ПЯТц
рожныхъ грузовъ, затѣмь переіпла къ
мѣсяцамъ тюремпаго заадюченія.
обсужденію нѣкоторыхъ его етатей,
ф Среди купцовъ. 9 яоября состоялосі
причемъ секрѳтарь гор. уиравы II. С. иодъ предсѣдательствомъ А М Оленеві
Гусевъ давалъ необходимыя объясяе- собраніѳ купцовъ Посіѣ почтенія памігц
Л II Толстого—о чемъ уже сообщалось ^
нія.
„Сарат Вѣстникѣ *, собраніе иристуиило к1р
Ііослѣ зтого нрисутствующіе при- текущимь
цѣдамъ.
ступили къ озяакомленію съ матеріаВице-директоръ миаистерства народнац
лами по обложенію грузовъ.
просвѣщеиія г. Ворояцовскій увѣдомилъ іе,
Возникли ожавлеяныя преяія по леграмиой купцовъ й мѣіцанъ, что хода.|
вопросу о томъ—облагагь ли сборомъ тайство о иособіи на три обществѳпцц,
шкоды нужно направить черезъ городско»
грузы, какъ привозимые, такъ и отво- общественное управленіе. А М Олснещ
зимые, илн же только первые? Воль- далъ подробпыя по отому поводу объясве
й
шинство скдопилось къ юму, чтобы ненія. Еуицы н мѣщане давно возбудилц
ходатайство иредъ мпнистерствомъ о вц.
В
облагать грузы лишь привозимые.
дачѣ казениаго поеобія, по примѣру город.
М
Окончательнаго рѣшенія комисія не ского самоуцравленія, по 390 р на каждщ
ж
выиесла. Слѣдующее засѣданіе завт- комилектъ У купцовъ и мѣщанъ имѣютсі
т:
ра. Н і эго зазѣдаяіе рѣшеяо при-'три школы съ 13 козшлѳктами п расході
нихъ выразится въ суммѣ 3120 р в,
3<
гласить предсѣдателя биржевого комп- сн...........
годъ, а за 1909—10 гг—6240 рХодатайст»
Сі
тета Ф. ГІ. НІмидтъ и купеческаго это въ мпнистерствѣ поддерживалъ личв
р
старосту, А. М. Оленева.
члепъ Государственной Думы А М Маслеа

ф Къ волросу объ обложеніи сооруженій на улнцахъ

и ллощадяхъ.

У пасъ уже сообщалось, что городская
управа, разсмотрѣвъ докладъ техничѳскаго отдѣленія по вопросу объ обложеніи сооруженій на улицахъ, возвратила его для обоужденія совѣщанія
техниковъ съ участіемь юрисконсульта. .Совѣщаніе, состоявшееся 9 ноября, намѣтяло проектъ правилъ, которыя въ общѳмъ сводятся къ слѣдующимъ положеніямъ:
1) Обложенію арендой подлежатъ всѣ
сооруженія, занимающія землю на улицахъ и плоіцадяхъ; 2) бажаны и зонты на кропштейнахъ и т. п. сооруженія, эанимающія лишь воздушное пространство надъ улицама, отъ обложѳнія освобождаются; 3) владѣльцы поддежаіцихъ обложенію сооруженій должны заключить съ городомъ конграктъ
на ираво пользованія
занятой ими
-зѳмлей; 4) гтлата за столбъ въ 1-мъ
районѣ ( цѳнтра города) взимаѳтся по
руб., а въ остальныхъ ио 50 коп.;
5) размѣръ же арендиой илаты
эа
пользованіе землѳй подъ всѣми иными
еооруженіями опредѣляется въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по сохлашенію управы съ владѣльцами сооруженій, но лля пріямковъ, крылѳцъ гамбуровъ размѣръ этой платы не долженъ
быть ниже районныхъ цѣнъ, утвержденныхъ Думой; 6) арендная пдата
вносится за годъ впередъ къ 1 января,
причемъ неиолный годъ считать за
полный.
города въ
Новая оброчаая статья, ію прдбли-

никовъ Здѣсь у купцовъ н мѣщанъ соето
ялось частное совѣщаніе, на ксторолі
прпсутетвовади учащіе и инспѳкторъ ва
родныхъ училищъ II К Сырневъ, приче®
послѣдній выразплъ твердую увѣреннсеті,
что ходатайство обонхъ обіцествъ миняс
терствомъ будетъ удовлетворено.
г.дкногласно рѣшено наиравить ходііта8|
ство черезъ городское самоуправленіе.
Инспекторъ народныхъ училшцъ 11
Сырневъ увѣдомляетъ купцовъ и мѣщааі,|
,н{
что* воѣ учащіе ѵородскихъ начальны:
.1X1
:аг'.
школъ встунилп члеиами пенсіонной кас*
сы, н предлагаеть учащпмъ купеческо-мм
іцанскнхъ школъ нослѣдовать примѣру го|
родскихъ учителей, причемъ ставитъ не
цремѣнпымъ условіемъ при вступлепіи ді
лать ежемѣсячное вычты въ пѳнсіоняуіі
кассу въ 6 проц жалѳванья учащихъ,
Ирѳдсѣдатѳль объяснилъ, что вычега
эти съ учащихъ городская уирава вноспп
взъ своихъ средствъ, пе оброменяя учите
лей, почеду и купечоско-мѣіцанскому ов
щечтву нужно послѣдовать этому доброві
иримѣру и вясстп въ пенсіопную кассу
полностью всѣ проценты, начпная съ 1
сентября текущаго года и за весь оудущій 1911 г.
ІІреддожѳніе бѳзъ всякпхъ возражоніі
было принято единогласно.
Также безъ всякихъ преній рѣшено открыть при Владимирскомъ училпіцѣ 4 е отдѣленіе, при чѳмъ всѣ расходы на прпспо
собленіе училища и яа приглашѳніѳ особа'
го учителя съ жаловані.емъ 360 руб. в»
годъ принять на себя.
Товарищъ купѳчѳскаго старосты В €
Пономаревъ обратился
къ купцамъ с»
просьбой о выдачѣ ему безвозвратнаго і№
собія въ суммѣ 100 рублей за леченіѳ ея
въ лечебиицѣ доктора Лясса. Ходатайств»
свое г. Пономаревъ поддерживалъ личяо
причемъ эаявплъ, что онъ тѳпорь здоров» |
и можетъ вступить въ отправлѳніе своия
обязанностѳй.
Послѣднее заявленіе г, Пономарева пря
нято къ евѣдѣнію; что же касается пособи
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Са р а т о в с к ій В ѣ с т и и к ь
Iр
ъ ІСО р у б , то рѣшено пріінять эту сумму
за счетъ обоихъ обществъ и выдать г ІІономареву жадованье за все время болѣзни,
пачиная съ 16 сентября текущаго года.
Также безъ преній удовлетворено ходатайство десятника В. Н. Крлніснинникова о
выдачѣ ему заимообразно
ссуды въ 100
; рублей и при
этомъ
ассигновано изъ
; средствъ обоихъ обществъ на памятникъ
шіеатедю И. А, Гончарову 25 р.
Предсѣдатель заявилъ, что за купцами
и мѣщанами цавно числится
долгъ въ
суммѣ 55800 рублей, позаимствовацныхъ
на постройку зданія городской управы и
зданій по Никольской улицѣ. Долгъ этотъ
нулсно уплатить, потому что векселедателямъ надоѣло переписывать векселя.
ІІредсѣдатель предложилъ отчиелить изъ
общаго долга 5800 рублей въ купеческій
фондъ.
Купцы безъ возраженій согласилиеь единогласно съ предложеніемъ предсѣдателя
ф Р&споряжеиіе губернатора. Подвергается аресту старшій помощникъ правителя канцеляріи губернатора Федоровъ за
невнимательное отношеніе къ дѣлу, при
военной гауптвахтѣ на трое сутокъ.
— Перемѣщаются околоточные надзиратели гор. Саратова 1 участка Левкинъ и
4 уч. Мирончикъ для пользы службы одинъ
на мѣсто другого.
♦ Осмотръ ку-гкн въ „Ренесансѣ{; Трое
посѣтителей сада Очкиаа ночью на 9 ноября заявили дежурному помощнику присгава 2 участка Кужба, что имъ подавали недоброкачественныя кушенья Пригпасивъ понятыхъ, Кужба тотчасъ-же осмотрѣлъ кладовую гдѣ хранятся съѣсные
припасы, причемъ нашелъ: дичь плохо
очищенную, непокрытую, брошенную прямо на грязный ледъ еомнительной доброкачественности; въ кухнѣ стокъ помой заДврживается, отъ чего тамъ чувствуется
сильное зловоніе
Объ этомъ составленъ протоколъ, дичь
°тобрана и отправлена на заключеніе враг Сапожникова,
♦ Двѣ смерти отъ пьянства Въ тюактиръ
Настухова на Цыганской ул пришелъ татаринъ Ханафей Юпусовъ 34 лѣтъ, гдѣ
^резъ мѣру выпилъ- Выходя изъ трактира,
^пусовъ на крыльцѣ упалъ
замертво.
Ірупъ отправленъ въ усыпальницу город^кой больницы.
Въ хлѣбопекарнѣ Харламова на Миха^ловской улицѣ вэ время работы скорояостийшо скончался цекарь Петръ Дементьевъ 43 л. Полиція удостовѣряетъ, что
Покойный предъ емертью много пилъ.
♦
Систематическая кража
ІІолозовъ,
^ивущій на Большой Сергі векой улицѣ,
замѣтилъ, что со двора его въ послѣднее
время еовершается систематическая кража
стр:•іітельнаго матеріала Всего украдено
рублей на 25 р. Воры не найдены.
‘ ф Оо»*аръ Утромъ 9 ноября на Михайдовской улицѣ во дворѣ Орлова случился
дозкаръ* отъ неисправности дымовой трубы загорѣлась столярпая мастерская Корева Пожаръ прекращенъ скоро.

ГО*

Еперхіальный съъздъ.
Свѣчной заводъ.

всего 20 пудовъ, а огарковъ получилось... 40 пудовъ. (Всѣ смѣются). Извѣстно также, что многіе изъ настоятелей прячутъ отъ глазъ ревизоровъ
свѣчи въ своихъ сундукахъ, комодахъ
и пр. Теперь сами судите, кто вредитъ
свѣчному заводу и откуда ему взять
болыпіе барыши?...
О. предсѣдатель. Отцы святые!
Пренія заведутъ насъ въ нескончаемыя дебри, мы расплываемся. Везъ
довѣрія жить нельзя. Намъ нредставлены документальныя данныя, что въ
заводѣ все благополучно, и мы должны
вѣрить. Мы должны быть въ извѣстныхъ границахъ и рамкахъ. Предла
гаю разсмотрѣть отчетъ.
Всѣ депутаты успокоились и приступили къ чтенію отчета, изъ котораго
видно, что въ 1909 г. снесено въ
убытокъ 13383 р. 22 к., получено чи
стой прибыли 82653 р. 94 к., а всего
получено прибыли 96037 р. 16 коп.
Из{»асходовано на содержаніе администраціи 1428 р ., на содержаніе слу
жащихъ 3072 р. 75 к., на содержаніе
мастеровъ завода 9257 р. 30 коп., на
содержаніе чернорабочихъ 1203 руб
80 к. и кромѣ этого уплачено мастерамъ завода за сверхурочную ночную сдѣльную работу 253 р. 38 коп.
А всего уплачено 15215 руб. 23 коп.

денія только что назвапныхъ компози- [ Этой своей твердостью и прямотой
торовъ, особенно послѣдняго.
онъ вогналъ въ слезы седьскую * учи
Ф. А. тельницу, вздумавшую, по наивности,
ходатайствовать передъ его етепенстПредстоящіе концерты и музы- вомъ объ отпускѣ; заставилъ уйти со
кальныя собранія. 20 ноября въ му службы женщину-врача г-жу Киселеву,
зыкальномъ училищѣ пятое квартетное объ отпускѣ передъ его степенствомъ
собраніе съ участіемъ извѣстнаго піа не ходатайствовавшую, но не оказавниста— Гольде н вейзера.
шую ему должнаго уваженія, какъ
22 ноября— концертъ тенора Боначича «начальству», сирѣчь не сказавшую
24 ноября — концертъ скрипача — «слушаю-съ ваш ество, когда онъ
Колаковскаго.
накричалъ на нее въ присутствіи со
26 ноября— концертъ одного изъ служивцевъ и паціентовъ...
самыхъ большихъ скрипачей иашего
Хотѣлъ было
Иванъ Ивановичъ
времени,— Крейслера, Нѣкоторые му- такъ же грозно поступить съ другимъ
зыкальные критики ставятъ его въ врачемъ, г. Знаменскимъ, но... здѣсь
одинъ рядъ съ Изайе.
нашла коса на камень: Знаменскій
— 27 ноября—гаестое квартетное уйти то со службы ушелъ, но вызвалъ
собраніе съ участіемъ артистки петер- его степенство на дуэль «за грубое
бургской оперы Будкевичъ.
обращеніе»...
Ожидаются Сливинскій иБарцевичъ;
Дуэль, впрочемъ по разнымъ припослѣдній— одинъ изъ блестящахъ скри- чинамъ не состоялась.
пачей, выступалъ уже у насъ въ миИ Иванъ Ивановичъ отъ нея, въ
нувшемъ сезонѣ въ одномъ изъ музыкаль- концѣ концовъ, опять только выигралъ
ныхъ собраній нашего отдѣленія музы- популярность его, и безъ того весьма
кальнаго общества.
большая, послѣ онаго происшесгвія,
прямо таки удесятерилась...
Театръ Очккка. Прощальный бе- Цѣлую недѣлю въ Аткарскѣ только
нефисъ Л . Сабинина. 9 -го ноября и разговоровъ было, что о немъ да о
былъ прощальный бенефисъ Л Саби- другомъ мѣстномъ «столпѣ»— Николаѣ
нина, антрепренера и артиста украин- Ивановичѣ (зри выше).
ской труппы. Поставлена была выХорошо живется аткарцамъ: и дуэль
Ревизія въ консисторіи.
даюіцаяся по своему содержанію пьеса у нихъ, и ревизія— совсѣмъ какъ въ
Въ послѣднее время духовная консието- Карпенко-Караго
«Жытейске море», Петербургѣ.
рія испытываетъ большія финансовыя за:|с *
продолденіе
извѣстиой
его
пьесы
трудненія, не хватаетъ денегъ не только
«Суета».
Б.енефаціантъ
выступилъ
въ
на покрытіе текуіцихъ расходовъ, но даже
Въ Вольскѣ студенты устроили вена жалованье какъ членамъ консисторіи, роли Ивана Барыльченко.
черъ и обратились къ директору ретакъ и елужащимъ. Епархіальнымъ съѣзБенефиціанту были поднесены цѣи- альнаго училища съ просьбой допудомъ удовлетворены были всѣ нужды и
потребноети консисторіи, которыя пред- вы 0 подарки, лавровый вѣнокъ и цвѣ- стить реалистовъ на ихъ вечеръ.
ставлены были подготовительнымъ комите ты, былъ ирочитанъ прочувствованный
Директоръ отказалъ.
томъ, но предъ
окончаніемъ засѣданій адресъ однимъ отъ кружка студентовъСпрашивается: почему?
епархіальнаго сгѣзда оо. депутаты получи- украинцевъ и любителей драматичесДа
конечно все потому же: изъ
ли печальное извѣстіе, что за неимѣніемъ
боязни «развращающаго» вліянія стусредствъ, чины конеисторіи и служащіе каго искусства.
Настроеніе момента зыразилоеь въ дентовъ на реалистовъ...
за ноябрь и декабрь текущаго года жалов а ш я не получатъ, Объ этомъ было дове- предложевіи бенефиціанта,
А вотъ на другомъ вечерѣ въ томъ
окружендено до свѣдѣнія епиекопа ^ермогена, ко- наго всей труппой,
почтить память.ж е Вольскѣ ставили съ позволенія скаторый немедленно
предписалъ членамъ
епархіальнаго съѣзда, протоіерею г. Камы- Л, Н. Толстого вставаніемъ, что и бы-*зать, пьесы: «Супружеское счастье» и
шина о. Полянскому %священнику г. Ца* ло исполнено публикой при благого- 1«Роковой дебютъ».
рицына о Смирнову процзвести внезап- вѣйномъ молчаніи.
I Въ первой трактуется о ночныхъ
ную ревизію. Послѣдніе цри ревизіи, дѣйНублики былодовольно много.
і похожденіяхъ мужей и о денныхъ поствительно, нащли консисторскѵю кассу
Кинъ.
?щечинахъ, получаемыхъ ими за похо*
въ плачевномъ состоякіи; израсходованы
жденія по возвращеніи домой, отъ
даже суммы, которыя собиралксь консисторіей съ каждаго штата по одному прообуреваемыхъ ревностью супругъ; во
центу изъ кошельковыхъ еуммъ, предполавторой
одна гимназисточка все хогаемыя на, лѣченіе больныхъ священночетъ «найти себѣ подъ камешкомъ реслужителей, позаимствована была также
беночка», а гимназистъ разъясняетъ
нѣкоторая сумма изъ неприкссновенваго
такъ назьіЕаемаго толмачевскаго капитала
Самые популярные топерь люди въ ©й, что дѣлается это гораздо проще.
и пр. Словомъ, средства всѣ изсякли, и Аткарскѣ—это, конечно, предсѣдатель I На такіе «спектакли», были допуконсисторія оказалась въ самомъ печальуѣздной еемской управы Иванъ Ива- щены... даже не реалисты, а гимнаномъ полож еніи..
Оо. депутаты перадъ отъѣздомъ назначи- новйчъ Нанфиловъ и членъ городской ! зисткиі
ли экетреннсе засѣданіе и долго не могли управы Ни&олай* Ивановичъ Спиринъ. |
Очевидно, вольскіе педагоги нахорѣшить, откуда взять средства на иокрытіе
Чѣмъ
именно
прославился с е й ' дятъ, что подобныя «поучительныя»
такого неожидагліаго расхода.
Общеепархіальньія нуждывъ настоящемъ послѣдній мужъ—выяснитъ, надо пола-1 зрѣлища развращающаго дѣйствія на
году выразились въ суммѣ 101 тыс. р у б , ш гать, въ недалекомъ будѵщемъ реви- юныхъ гимнагистокъ оказать не мооо. депутаты съ болыпой натяжкой могли зіонная комисія, спеціально занявшая -1 гутъ...
взять 80 тыс рублей изъ средствъ свѣчно- ся этимъ любопытнымъ вопросомъ.
I А можетъ быть даже «здоровое вліяго завода, не хватаетъ на открытіе двухъ
Отчасги, впрочемъ она уже и выяс - 1ніе» въ этомъ усматриваютъ?..
параллелей при духовной семинаріи, на
содержаніе двухъ семинарскихъ класеовъ нила: оказывается, обязанъ онъ такой * Это вѣдь не то, что студенты!!.
извѣстпостью, I
* *
въ гг. Вольскѣ и Саратовѣ, а потомъ на завидной теперешней
неожиданные расходы въ духоввой конси- во-первыхъ, своей удивительной «раз-1
Въ Валандѣ учителю мѣстной шкосторіи *и п р —окслэ 21 ТЫСЯчІІ.
Послѣ долгихъ и горячихъ вреній оо. де- сѣянности* и, во-вторыхъ, рѣдкостной ' ды ужв цѣлый годъ квартирныхъ де! негъ не платятъ, а сторожъ—такъ
путаты рѣшили ввести налогъна свѣчи, «релвгіозности».
которыя церкви берутъ изъ свѣчного заво«Ио разсѣянности» онъ иногда з а - ' тотъ даже забылъ какъ и жалованье
да по 3 копѣйки на фунтъ, что составитъ письшалъ въ расходъ вдвое больше, *получаютъ. И все таки эти люди до
капиталъ около 19 тысячъ рублей; изъ нихъ
чѣмъ въ дѣйствительнссти расходовалъ; сихъ поръ благополучно здравствуютъ
рѣшено немедленно выдать на неотложныя
забывалъ платить и съ голоду не только не умираютъ,
нужды духовной консцеторіи около 2000 р , по разсѣянцостц
при чемъ, въ силу крайней и печальной деньгц за взятьзя для «общественяыхъ но и умирать не еобираются.
необходимостц, прищлось лищить жало- нуждъ» дрова; по разсѣянности нѣкоВѣдь казалось бы: денегъ нѣтъ,
ванья за ноябрь и декабрь двухъ членовъ торыя получаемыя имъ въ качествѣ
семья есть (и еще навѣрное болыиая),
консисторіи—о.о. Урбанова и Смирнова, а
также признать должность епархіальнаго члена управы суммы не записывалъ жалованье не платятъ— кацутъ, значитъ человѣку!
архитектора, который въ наетоящее время на приходъ...
занимаетъ безп&атную кваріиру въ старо
А когда ревизіонная комисія спроАнъ, нѣтъ:; чедовѣкъ этотъ ухитрясеминарскомъ
зданіи, совершенно
не- сила его, куда онъ дѣвалъ эти «разется
какъ то иерекодачиваться совсей
нужной.
сѣянныя» деньги, Николай Ивановичъ своей оравой въ теченіе цѣдаго года—
Инквндація понсіоннаго устава.
скромно отвѣчалъ:
бевъ копѣйки!..
О.о. депутаты рѣшительно постановзли
—
Сначала
клалъ
въ
кружку
«на
И даже еще надѣется: вотъ ужъ кто
ликвидировать дѣйствія пенсіоннаго устава при саратов. епархіальномъ ясенскомъ построеніе храма»,— а потомъ, когда то въ чемъ то разберется, кого то когучилищѣ, въ виду ежегодньіхъ дефицитоьъ храмъ построилц, клалъ въ другѵю да то «учтуіъ», откуда то достанутъ
въ средствахъ ецархіи на нокрытіе неот- кружку— «на благолѣпіе и украшеніе» какихъ то «средствъ»— и тогдаему заложвыхъ нуждъ духовныхъ учрейсденШ и его.«»
платятъ все сполна, сразу за цѣлый
учебныхъ заведеній^ и духовенство цо ца
Религіозный человѣкъ Нцколай ІІва*» годъ,
раграфу 5 устава обязано выдавать еясеГОДБО по двѣ—три тысячи рублей изъ об- цовичъ.,.
Капиталистомъ еіце будешь!
щихъ епархіальныхъ еуммъ, почему о.о.
Влагочестивый
человѣкъ—хотя и
И въ сладкомъ ожиданіи будущихъ
деі?утаты обрэ.тилиеь къ епископу Гермоблагъ, неунывающій россіянинъ завалигену съ прсрьбой ходатайствовать предъ разсѣянный...
Что касаетс# «популярности» Ива- вается натощакъ спать въ нетоплесинодомъ о ликвидаціи пенсіоннаго уетава
на Ивановича ІІанфидова, то она все- ной избѣ, мечтая увидѣть во снѣ розу
Къ продажѣ семинарскаго зданія.
Съѣздомъ рѣшено просить комйтетъ по цѣло зиждется на его «твердости» и и... краюху хлѣба,..
завѣдыванію старосеминарскимъ здгініемъ
«прямотѣ», съ какою онъ поддержиОптимистъ.
прииять на србя трудъ сдать въ аренду
подвалы, дворы, бани и др. свободныя по- ваетъ субордияацію среди, извините
діѣіценія до рременц цродажи зданій обіце- за выраженіе, «третьяго элемента».
житія, а также продать весь неимѣющій
щ&ш

Весьма продолжительныя и горячіа
пренія возбудило разсмотрѣніе смѣты
о приходѣ и расходѣ епархіальнаго
свѣчного завода на 1911 г., по которой правленіе свѣчного комитета предлагаетъ на еаархіальныя нужды 54624
р. 31 к. Объясненія по этому воиросу
давалъ предсѣдатель свѣчного комитета, священникъ А. А. Прозоровскіі.
Членъ комисіи, избранный съѣздомъ
по ревизіи епархіальнаго свѣчного завода, протоіерей Г. И. Махровскій,
доложилъ оо. депутатамъ слѣдующее:
Я мало нонимаю въ области торговопромышленныхъ оборотовъ
свѣчного
завода, но меня норазило такое обстоятельство: для нровѣрки отчета о
дѣятельности свѣчного завода вомитетомъ приглашенъ былъ особый спеціалистъ, преподаватель торговой школы
г. Мелешкинъ, отчетъ котораго произвелъ на меня странное впечатлѣніе;
съ одной стороны по отчету г. Мелешкина выходитъ, что свѣчной заводъ идетъ но наклонной плоскости, а съ
другой—онъ воздаетъ такія похвалы
администраціи свѣчного завода, отъ которыхъ меня, извините за выраженіе,
страшно претило...
Кромѣ того, нельзя не обратить
вниманія и иа другое обстоятельство:
всю работу по разнымъ выкладкамъ,
вычисленіямъ и пр. я вмѣстѣ съ другіши членами ревизіоннаго комитета
веіъ въ продолзкевіе многихъ лѣтъ
безвозмездно и мы не получили
тяжелый трудъ ни одной копейки.
ІІогда же приглашены были г. Мелешкішъ и другой членъ о. Тиховъ, то
колитетъ выдалъ имъ по 100 р. Объясняется такое явленіе тѣмъ, что мы назначенія и употребленія инвентарь: кро»
шли прямымъ путемъ, безъ всякой вати, матрацы, посуду и пр и вырученотъ нродажи и аренды деньги употрспохвалы по адресу комитета и глав- ныя
бить на ремонтъ общежитія.
нымъ образомъ по адресу предсѣдателя его о. Прозоровскаго.
Г. же Медешкинъ вздлъ сразу другой тонъ,—■
юнъ хвалебный...
0. Горизонтовъ произнесъ больЧетвѳртое квартетное собраніе
шую рѣчь и на основаніи цифровыхъ
началось
знааенитымъ Аисіапіе сапіаДадныхъ сдѣлалъ заключеніе, что свѣчной заводъ не въ блестящемъ состоя* Ъііе Чайковскаго, иснолненнымъ вѣнскимъ квартетомъ, какъ памяіь о веніи.
0. Махровскій. Свѣчной заводъ, ио ликомъ человѣкѣ, только что отошедмоему глубокому убѣжденію, стоитъ шемъ въ вѣчность. А тіапіе это когдавесьма прочно и никакое торгово-про- то произвело на пего глубокое впечатмышленное заведеніе всего міра пе мо- лѣніе и иснолненіе этой вещи было
®бтъ съ нимъ конкурировать, не имѣетъ какъ нельзя болѣе умѣстно. Въ перетакого крѣпкаго фундамента, какой дачу вдохновеннаго произведенія незалоаенъ саратовскимъ епархіальнымъ забвеннаго лирика исполнители вложисьѣчнымъ
заводомъ. Въ
умѣлыхъ ли много стэранія и заслуживаюіъ глуРукахъ
свъ
можеіъ дать громад- бокой благодарности за готовность выбарышн и прибыли епархіально- ступить экспромтомъ, но въ ихъ исстолкованіи Апсіапіе потеряло свои
МУ Духовенству.
слазянскія
особенности, которыя такъ
Въ томъ же духѣ говорилъ и о.
плѣняли
сердца слушателей, когда
Космолинскій.
Нѣкоторые изъ о.о. депутатовъ по- Аікіапіе исполнялось «чешскимъ» квар^нтересовались, какъ смотритъ епи- тетомъ, напримѣръ.
Собственно программа концерта бы
''Копх Гермогенъ на дѣятельность свѣчяоШ Завода ы прочитали на отчетѣ о ла выполнена напшми гостями превос„ѣятѳльноети его такую резолюцію: ходно и можно только пожалѣть, что
«Благодареніе Господу Богу, что свѣч- артисты не нашлн возможнымъ вмѣсто
„0Й зав одъ вышелъ из ъ всѣхъ бѣдъ и мало интересной сюиты ВгаікІІ-Виу 8'а,
яапасіей и устоялъ противъ «юноше- порядкомъ утомившей публику, исполсеихъ» бурь 1906— 1907 годовъ. Ад- нить какое-либо иное сочиненіе, болѣе
я .нистрація свѣчнаго завода стоитъ достойное пропогандированія. Въ тонца лысотѣ своего положенія». кой передачѣ ансамбля Фкцнера даже
0. Прозоровскій. Я слышу только тяжеловатый Врамсъ сталъ слушатеодіш пустыя и жалкія слова: заводъ лямъ понягнѣе, не говоря уже про
идетъ по наклонной нлоскости, заводъ чудесный такъ называемый НагГепфіагблизокъ къ нраху и пр. «Пріидн и Іеіі Ветховена.
виядь»— могу только сказать зтимъ неПо законченности и тонкости передальновиднымъ ораторомъ.
Заводъ дачи квартетъ вполнѣ оправдалъ ту
даетъ прибыли 70 тысячъ, а ассигну- репутацію, какую онъ себѣ составилъ
егь на нужды епархіи до 100 тысячъ. на родинѣ. Артисты превосходно изу^ще болѣе можно было бы дать, если чили другъ друга, музыкальныя симбы енархіальное духовенство помогало патіи влекутъ ихь въ одну сторону и
заводу. Было время, когда свѣчной за- сверхъ того технически они стоятъ на
водъ имѣлъ долговъ до 300 тысячъ одномъ уровнѣ совершенства, словомъ,
руб., а въ настоящее вреыя за нимъ всѣ данныя на лицо, чтобы исполнечислится всего только 30 тысячъ. Мно- ніе стояло на знлчительной высотѣ.
гіе изъ іереевъ умышленно стараются Успѣхъ гт. Фицнера, Вейссгербера,
вредить свѣчному заводу. Такъ, напри- Черны и Вальтера былъ звачителенъ
мѣръ, въ Вольскѣ по раскладкѣ одна изъ и ве достигъ овацій исключительно
дерквей ^олжна была взять изъ завода благодаря тому, что нашей публикѣ
80 пудовъ, а получила всего 16 пу- было не подъ силу выслушать Брамса
довъ, при ревизіи выяснилось, что да еще и Брандта. Во всякомъ слупродано 120 пудовъ. Откуда беретъ чаѣ интересно было бы послушать въ
передачѣ Фицнеровскаго квартета вецерковь лшпвія свѣчи?...
Въ Царицывѣ иаъ завода взято щи болѣе интересныя, чѣмъ произвебія

Тшръ пГКжетш).

о т д іъ л ъ
канализаціи.

СЛОБОДЬІ П О КРО ВСКО Я.

Въ Хорольскомъ переудкѣ, года четыре тому назадъ пытались устроить канализацію,
стоизшую о-ву слободы до 16000 руб.
— образовалиеь
огромныя рытвины,
которыя препятетвуютъ движенію.
Тогда, къ крайнему сожалѣпію, трубы оказались никуда негодными и уст
роитель канализаціи, инженеръ Гинсбургъ, не окончивъ дѣда, куда то ис
чезъ, получивъ, какъ говорятъ, еолидный авансъ. А слобожанамъ остались
непроходимыя ямы и рытвины.
Чтобы исправить Хорольскій переулокъ, необходимо вымостить его камнемъ, безъ чего здѣсь и въ будущемъ
аеизбѣжны мытарства, когорыя испытываются во время осенняго и весенняго распутья его жителями.
— Среди землвустроителей. На
засѣданіи 8 ноября присутствовало
23 уполномоченныхъ. Иредсѣдательствовалъ И. И. Пустовойтовъ. Обсуждался вопросъ, оправилахъпригруппи-,
ровкѣ и жербьевкѣ для полученія отрубовъ. Бопросъ этотъ вызвалъ крупныя разногласія между уполномоченными. Въ концѣ концовъ рѣшено обсудить этотъ вопросъ въ одномъ изъ
сдѣдующихъ эасѣданій при полномъ
составѣ.
По вопросу объ оцѣнкѣ земли по
разрядамъ— поясами, посдѣ довольно
продолжительныхъ
преній,
рѣшено
установить 4 * пояса,
какъ
было
постановлено и на засѣданіи 7-ноября.
Затѣмъ собраніе установило такое
отношеніе между поясами: первый поясъ относится ко второму, третьему и
четвертому поясамъ какъ къ 1,025:
1,05: 1,075.
Полное собраніе уполномоченныхъ
созывается 14 ноября въ 3 часа дня.
На очереди стоятъ сдѣдующіе главные вопросы:
*1) Какъ поступить при жеребьевкѣ
съ арендуемою земдею?
2 ) Установить порядокъ провѣрки
посемейныхъ списковъ на право полученія земли.
Предлагается раздѣлить уполномоченныхъ на 3 группы съ тѣмъ, чтобы
каждая группа занималась извѣстное
чисдо дней.
В й ѣ сѵ о

— Горе-охотники

Кр. сдоб. Покровской К Ольшанскій заявилъ полиціи, что въ 6 часу утра 10 ноября
двое охотниковъ, оба пожилые дюди,
стрѣляди на ркѣкѣ Сазанкѣ въ стаю
домашнихъ утокь,
принадлежащихъ
ему. Олынанскій успѣлъ отнять у гореохотниковъ одну утку, причемъ заявилъ, что не досчитывается многихъ.
Утки у Олыианскаго пропадади и раньше. На основаніи заявленія Олыпаннскаго полиція приступила къ разслѣдованію.
— Элидемія брюшного тифа. Въ за»
разномъ отдѣленіи ири земской больницѣ находится на излѣченіи 6 человѣкъ тифозныхъ. Многіе больные тифомъ лечатся на домахъ. По словамъ
врачей тифъ въ слободѣ все увеличивается,
—- По^онровски, На Троицкой пдощади, противъ гимназій, дежитъ куча
убитыхъ щенковъ. Повидимому, никому
нѣтъ надобности позаботцться, чтобы
мертвыхъ щенковъ убрали куда слѣдуетъ.

т

родпигь.

ПЕИЗА. (К ъ юбилею Бѣлижкаго). Вопросъ о достойномъ чествованіи
столѣтія со дня рожденія В. Г. Бѣлинскаго,— уроженца пензенской губ.,
—наконецъ-то, приходитъ къ благополучному разрѣшевію. Общество имени
Лермоитова, взявшее на себя починъ
въ дѣлѣ увѣковѣченія памяти великаго
земляка, путемъ продолжительныхъ и
настоічквыхъ хлопотъ добилось, наконецъ, возможности осуществить давно
еще (со дня чествованія пятидесятилѣтія со дня смерти Бѣлинскаго въ
1898 г.) задуманное предпріятіе— построить домъ имени Бѣлинскаго въ
Пензѣ для размѣщенія въ немъ общественной библіотеки, безплатной читальни, музея и аудиторіи для народныхъ чтеній и устройства публичныхъ
лекцій. Въ послѣднемъ засѣданіи городская дума рѣшила отпустить лермовтовскому обществу 40 тыс. руб. (въ
теченіе десяти лѣтъ по 4 тыс. ежегодно) на постройку дома Бѣлинскаго,
такъ что общество располагаетъ въ
настоящее время суѵмой въ 50 слишкомъ тыс. Городъ, кромѣ того, отводитъ безплатно мѣсто для постройки
дома на площади въ верхней, лучшей
части города.

Комисія по постройкѣ дома предпо
лагаетъ совершить закладку въ день
столѣтяяго юбилея.
ПОВГОРОДЪ. (Жалоба игумена).
Вывшій настоятель Сковородскаго монастыря Иафанаилъ, лиіпенный надняхъ духовиымъ судомъ игуменскаго
сана, отправилъ въ синодъ жалобу, въ
которой по ітановленіе суда называетъ
«пристрастнымъ» и проситъ командировать для новаго разслѣдованія сияодскаго слѣдователя.
ГІафанаилъ обвинялся въ зазорной
жнзии. Въ покояхъ его нашли цѣлый
гардеробъ женскихъ костюмовъ.

Зд-грянпцеП.
ЮЖИЫЙ УЭЛЬСЪ. (Забастовка
160,000 рабочихъ).

Лондонскія газеты сообщаютъ, что въ Тонпенди состоялось собраніе вождей рабочагодвиженія, на которомъ рѣшено прнзвать
къ забастовкѣ всѣхъ 160,000 рабочихъ, работаюшихъ съ угольныхъ копяхъ Южнаго Валлиса для того, чтоиомочь торжеству *общаго дѣла, поддержавъ бастующихъ въокругахъ Ронда и Абердорѣ.

Вопросъ объ организаціи стачки будетъ обсуждаться на собраиіи въ Кардифѣ.
Въ районѣ забастовки возобновились волненія, Близъ Абердора произошло нападеніе на пассажирскій поѣздъ. Всѣ окна были перебиты, иѣсколько пассажнровъ ранены камняйи.
Въ Рондѣ разгромлены лавки. Броженіе во всемъ оквугѣ возрастаетъ. Въ
районъ забастозки отправлены новыя
войска.

Письмо въ редакцію.
Милостивый Государь,
г. Редакторъ!
Обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшей просьбой помѣетить въ бдижайшемъ номерѣ ваіпей уважаемой газеты
нижеслѣдующее мое заявленіё по поводу появившихся въ «Саратовскомъ
Листкѣ» фельетонныхъ замѣтокъ отно^
ситедьно расчета моегс с-ъ однимъ изъ
кдіентовъ. Обращаюсь къ содѣйствію
вашего уважаемаго органа потому, что
характеръ и тонъ указанныхъ фельетоновъ «Саратовскаго Листка», дѣлаютъ для меня невозможнымъ помѣщеніе какихъ либо объясненЩ въ названной газетѣ. Полемизировать и отвѣчать авторамъ фельетоновъ по существу ихъ обвиненій я не буду$ вопервыхъ, въ виду отмѣченнаго характера фельетоновъ, во-вторыхъ же, и
главнымъ образомъ потому, что отвѣчать я буду передъ компетентнымъ
судьей— корп оративнымъ судомъ, совѣтомъ присяжныхъ повѣренныхъ, который разсмотритъ все дѣло и обсудитъ, виновенъ ли я, въ чемъ и поскольку? Что же касается дичиыхъ
счетовъ съ авторами фельетоновъ, рекомендующихъ мнѣ привдечь ихъ за
«кдевету», или «диффамацію», то замѣчу, что дѣйствія ихъ я квалифицирую самъ и сведу счеты такъ, какъ
это найду щжвымъ и заслуженнымъ.
Прошу васъ г. Редакторъ, принять
увѣренія въ иетинномъ уваженіи.Прис.
пов. Н. Пичахчи.

Б и б л іо г р а ф ія .

у п р д в л . РЯЗ. УР. ШЕЛ. ДЗР. доводитъ до
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком, банка,
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ
произвѳдена уплата наложенныхъ платѳжѳй по указаннымъ нижѳ извѣщеніямъ нѳмедленно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтетвенныхъ свидѣтельствъ
о нал женныхъ платежахъ.
2554

Саратовъ I: 2262 2268 31545 31622
31774 31954 31957 31958
31968
32014 32023 32029 32031
32041
32048 32г’56 32057 32077 ■ 32087
32102 32104 32104 32116 32118
32130 32133 32135 32140 32151
32153 32154 32173 32176
32184
32194 32202 32203 32205 32206.
Саратовъ тов, 6866
6910
6717
6922
6968
6983
7020
7025
7056 • 7066
7091
7092 51574
51812
52024 52067 52087 52464
52638
52676 52692 52750 52791
52830 53000 53009 53018 53019
53036
53052 53128 53138 53143
53147
53161 53190 53197 53201
53223
53235 53243 53268 53269
53271
53280 53283 53291 52229
53301
53303 53309 53312 53316
53322
53325 53332 53338 53339
53352
53358 53359 53376 53377
53884
53386 53406 53411 53423
53424
53437 53338 53439 53449
53480
53516 53751.
Покровская прист. слоб.: 9727 9849.
Нефтяная: 1683 1684 2512 2518
2522 2523 2528 2529 2530 2539 2548
2558 2561 2568 2595.
Улеши: 6214 6215 6221 6226 6227
6230 6236 6251 6252 5014 5015 5042
5055 5061 5062 4917 4957 4958 4960
4976 4977 4978 4981 4982 4984
4985
4988
4989
4990
4991
4992.
Князевка: 629 632 2013.
Саратовская городская станція:4471
4477 4585 4588 4608 25826 25955
26162 26233 26418 26472
26491
26510 26543 26546 26553
26560
26564 26580 26622 26630 26637
26651 26662 26666 26671
26681
26689 26695 26698 26700
26709
26711 26712 26718 26727
26736
26731 26732 26733 26745
26746
26750 26770 26771 26773
26774
26776 26789 26796 26797
26798
26805 26810 26820 26824
26834
26854 26857 26888 26889
26890
26891 26892 26903 26905 26909.
Саратозская городская станція. 4505
4557 4563 4573 4575 4578 4579
5583
4592
4594
4595
25825
26161 26317 26399
26549 26581
26600 26609
26621 26663 26673
26687
26701 26714 26716 26717
26734
26735 26748 26752 26755
26757
26758 26759 26768 26769
26772 26780 26790 26799 26802
26811
26812 26822 26823 26825
26827
26830 26832 26836 26839
26842
26848 26851 26855 26868
26883
26902 26904 26906 26907
26908
26910 26921 26922 26930
26931
26948 26961 26975 26990
27021 27027 27082.
Саратовъ товарная 6976 7060 7060
7083 51680
51959
52210 52490
52554 52722 52895 52846 52852
52982 53008 53008 53011 53076
53133 53153 53159
53207 53226
53231 53234 53256
53267 53273
53205 53296 53304 53206 53307
53318 53320 53327
53335 53340
53348 53356 53364 63397 53402
53405 53407 53409
53428 53432
63434 53436 53440
53442 53443
53453 53270 53475
53484 53486
53490 53502 53508. 53519 53590
53568 53569 53596
53600 53617.
Весенняя пр. 1006.
Ильинская прист,: 270 1458 1486
1487 1489 1491 1596 1503.
Улеши:
6229 4951 5019 5018
5021 5001 6201 4987
4986 6221
5057.
Покровская слобода 124 9172 8901
9808 9810 9837 9797.

Зубной
врачъ

Д.І ЗАКСЬ

Мяеницк&я, д. ег§ 136, НмЕКТИШ&з !Ыше Соколовой. Иріэвзъ ѳжеднѳвно отъ
8— 1 ч, щ отъ 2—-7 вочш, по воскрѳсѳкьямъ ш праздник. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ ш іѳчѳеіѳ 20 к. іію м бы отъ 50 к.
(Безъ пжаты ве повторн. посѣщѳш^).
У дал .зуб.іезъ болм [ю дъ мѣст. анѳст.] •
I© н. Н@м|с.зубм ©тъ 75к.{въаавяс.отъ
еоіжч.) ІІоч. ауб. пйаст. о ъъ 1 р. (въ 24 *?..)

К В А Р Т И Р А В0РХЪ ®ѲСТЬ ІСОМГ В Ы П Г і г і Г Л натъ тепл., еух.,
свѣтл. сдается. Пріютская улица, д.
№ 18, уголъ Армянской*
ЦВЪТЫ дешево!!!
Хризантемы, вѣнки, гирлянды, бутоньерки и проч.

имѣетъ магазнн^ уг. Армянсксй н Соборнѳй ул.
6699
ЦВЪТЫ дешево!!!

Ііянгап и подростонъ

знающіе посудно - ламповое дѣло,
НУЖНЫ въ магазинъ Ширяева. 6602

~ ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕХОДА
въ другоѳ торговоѳ предпріятіѳ, къ
новому гѳду 1911 г. желаю передать
на полномъ ходу ванно-бакалейноѳ
дѣдо, рѳнсковой погребъ, пивноѳ дѣлс и пивныя лавки въ уѣздѣ, фирма
существуетъ болѣѳ 40 лѣтъ, при наличномъ разчетѣ съ значител, уступкой, наличность товара на 15000 р.
Обратиться въ г. Кузнецкъ къ Н. К,
Орлову Саратовск. губ.
6657
ПКОНЧИВШАЯ въ Жѳневѣ курсы фр.
** яз. (съ дипломомъ) даетъ УРОКИ,
теорія и практика и репѳтир. по этому языку. Панкратьевск, м. Вольск.
и Ильинск., 7, кв. 6. Вяд. 1 2 - 2 . 6659

311СТОЛЪОРЕДЛАГПОІЪ
ібразоеавііойнМ

неболылія занятія съ мальчикомъ.
Узнать Болыпая Кострижная* д. 55,
кв. 4, отъ 5 - 6
6665

Сдается нвартира5ве^
натъ. Уголъ Часовенной и Ильинск.,
домъ Т. Л. Елисѣева.
6676
О п п п о ш т п а Два флигеія мѣсЕ ф У Д с І К і І Ь Л то 182 кв. саж.,
съ яереводомъ доіга. Пріютская ул.,
д. № 66._________________________ 5499
П п йі г іо ш т п а 2 финик. пальмы,
І ф У Д с І і Л Ь п Мал.-Сергіевская*
меж. Полицейск. и Князевскимъ пѳр.,
д. Астрахвнкиной низъ.
6245

ТМВОІСШ
ВЪ ТАМБОВѢ

приглапхаетъ лицъ
(обоего пола), лселающихъ встіпить
въ члены артѳди со взносомъ 650
руб. Уставъ выеылается за 21 коп
марками. За справками обращаться
лично и письменно: Саратовъ, Симбарская ул., д. Н. Г Левашева,
216, кв. 3. Пріемъ ежедн. въ буднии
праздники отъ 12 ч. у. до 3 дня. 6694

Ртй
ПРНТ-к Жѳневск- Інив- готѵ і ^ Д С І І І О и репет>повсѣмъпред.
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б.-Костр.
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4
6696

Устройство

и передача силы достоянвьіми и перемѣннымм токами. Машины Общества Эклераж. Электрик. Инженѳръ
Ю. Г. Е л е н к о в с к і й . Дворянсісая ул., № 41. Саратовъ.
6446

Нефтяные двнгатели
сист. Сабате (Дизель) стаціонарныѳ
и судовые отъ 10 до 10 тысячъ жь
шадиныхъ силъ. И н ж е н е р ъ
Ю. Г. Еленковскій, Дворянская, 41,
Сара^овъ.
622»

РЪДКОСТНОЕ
имѣніѳ продаѳтся въ Оаратовской губ ,
Пѳтровскаго уѣзда располож. въ 20-ти
вѳрст. отъ гор. Пензы. Всего въ одной окружной межѣ 2748 десят., изъ
коихъ цѣн лѣса 438 дес., чудн. заживныхъ луговъ по рѣкѣ Сурѣ 700
дѳсят., подъ паркомъ и усадьбой 25
дѳсят., остальная пахатная. Земля
весьма плодородкая. Многокапитальн.
построекъ. Громадн. инвент. хозяйство вѳдѳтся экономическоѳ. Богатая
рыбная ловля и охота. За подробн.
обращаться къ продавцу Николаю
Петровичу УСКОВУ. ПЕНЗА, Московская улица, домъ № 15.
6695

ЗА О Т Ъ -Ь ЗД О М Ъ Т Г,’:
гай и круглое зеркало въ дубовой рамѣ. Цыганская, д. Родіонова, противъ
Мясного корпуса.
_____
6690
1! т и р а и ъ о т д а ю т с я подъ
[2 I о і ѵ п 1! ІЭ закладную. Камышинская улица, д. Минѣева, 78, низъ
Вядѣть ю 10 чясовъ утра.
6693
репет "ищетъ
и Ву Д С П I О урок за всѣ кіассы
ср.-учѳбн. зеаед , спец. матѳм. и русек.
Очкинск. поселокъ д. Ненашева. 6668

5

КОІЩЕРТНОЕ ЗАЛО

За отъЪздомъ

и

черныхъ рамахъ и люстра въАукціонной камерѣ.
6689
"Р О
±
V/

Д ирекція Товарищества Оффиціантовъ

Учктельоній отрывной календарь на б9 11 Е ж е д н е в н ѳ б о л ь ш о й к о н ц е р т н ы й
годъ. Изд. т-ва И. Д. Сытина Цѣна 25 к.
ди вертн ом ен тъ
Оригинальный настольный календарь из- при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо*
дало т-во Сытйна,— кромѣ общихъ кален- лѣѳ 25 №№ въ вечеръ: азгѣстн. лирич. пѣв.
дарныхъ свѣдѣній, каждый отрывной ли- Нарменъ-Снльви, ВСольцовой, большой конц.
стокъ на оборотѣ содержитъ цѣнныя ука- ансамбль подъ «прав КІ. Ш
. Мобрнна и друг,
занія для педагоговъ Здѣсь и справочныя Оркестръ музыки подъ управленіемъ г. Б о чсвѣдѣнія („Ш-дагогическіе курсы при уѣзд- К а р е 3 а. 1-й деб. шанс. пѣв. красавицы
ныхъ училищахъ“,
выставка
„Дѣтскій КФломейцевон, 1-й деб. шанс. пѣв. красатрудъ4*, дѣтскій университетъ, и т п.), и вицы Допаресъ Снльвн, 1-й деб. шан. Янмнѣнія педагогическихъ авторитетовъ по
вандовской, шанс. пѣв. іладнславской.

ЯГ

ТГ Т*

п

случайно
продается
за 120
р

и хорошая двухклавіатурная фисгар*
монія. Видѣть отъ 9 до 1 час, дня.
Пріютская, № 26.
6681

Н О В О С Т Ь !

вопросамъ воепитанія, и біографіи извѣстныхъ педагоговъ и общественныхъ дѣятелей, и наглядныя, въ рисункахъ, данныя о
)азныхъ явленіяхъ общественной жизни Получены рябчики, каплуны, вальдтнѳпы,
изъ Москвы.
„ростъ земскихъ расходовъ", „распредѣ- Со сторонытелятина
Малой Казачьей улицы 2-й рв»
леніе числа учаіцихся по типамъ учебныхъ стеранъ -ош рытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. нсчи.
заведеній“ и т. п.), и педагогическія афоС ъ н о ч т е н і е м ъ Товаргщество.
ризмы мыслителей. Кромѣ того, календарь
иллюетрированъ снимками
съ картинъ5
зданій, намятниковъ, иортретами.
Гг. педагоги: народные учителя, воспи*
Вяутрен., женско, акушер., вѳжѳр. нрижим.
татели, родители и вообще лица и учреж9— 12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздн. 10—12 ч. ут.
денія, вѣдающія дѣло воспитанія, найдутъ
Совѣтъ 50 к. Базарн&я площ., д. Кобзаря
въ этомъ календарѣ много интересныхъ и
быв. Тиханова, рядо^ъ съ домомъ Ухина
полезныхъ свѣдѣній.
Изданъ календарь
згодъ со двора,
3069
&л@ксандрозск. ул., прот. гост. „Роос!яві
подъ редакціей Е. А. Звегинцева.

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.

Г. Д . П Е Т Р О В С К І И

Лзмѣіздеиів эайоао втремвнтнрввахо*
Ис. Щмелезъ. Разсказы. Т. I. Изд. Т-ва іъ удобстваыъ Г.г. квартирующигь за-

„Знаніе“. Содержаніе: Распадъ.
Гражда- ао, столовая, гостиная, піаяино, газеты,
нинъ Уклейкинъ. іЗахмистръ По сл&дствентелефонъ, ванна, посыльные, коммис24 си іъ , фирмы Генрихъ Лаицъ, продаѳтся ному дѣлу. Ц, 1 р.
сіонеры, ялектричесЕ. освѣщеніе, тишкза 1000 руб., въ виду постановки ночой
ка и спокойствіе. Хорошая и недоромашины. Видѣть можно во время работы.
Редакторъ
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Покровская слобода, лѣсопильный заводъ
Н. Ш. Архангельскій.
Василія Аверьяновйча Макарова.
6369
Комнагы носуточно отъ 1 р. до 3 р.

мал0П0ДеРйсаныЙ докой ^ ш Ь Й м мобиль, 12 силъ. Сообщить письменно или лично М. Ф. *Сереженко.
6436
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Издателъ

И. П.
РАСПИСАНШ

Горизонтовъ.

Молодой человѣкъ

ЗМ кТ М -БІйС нйП ъ _

за успѣхъ
готовлю
во всѣ ср-уч зав (безъ лат яз), въ
ювкер уч , ва зв вольноопр. ІІлата
ПО СОСТ ІІрІѢзЖИМЪ ПОЛН П8НС:0НЪ.
Царицын, 78, флигель, Труневъ 6649
готовятъ
отдѣльяо
и группами за 4, 6 кл. атт зрѣл н
жен гнмн Справиться: Ильинокая, м
Болып Казачьѳй и Вѣмецкой, д Воробьева, шапочн магаз Ратнеръ 6461

Съ ручательст.

ПОѢЗДОІЪ

ря9.-урал.Гжѳлѣзн. д&рсгй.
(По мѣстному времеми).
знающій хорошо механическое дѣ ю , же- Отходятъ № 5 Т
Э 12 ч . 33 м.
лаетъ ноіучить мѣсто; согласенъ въ отъ*
№ 11
6 п 13 к.
ѣзаъ. Справиться въ к-рѣ „Сар Вѣстн“ 66Я7
7
8 » 28 м.
М
38 м.
6 п
Приходятъ №
5
№ 8 ВЪ
8 Ч. 18 м.
№ 12 Т1 11 п 38 м.
впознѣ оборудованный и на полномъ ходу
прѳдается въ сл. Покровск, около бухты.

50 к., номѣсячно отъ 20 р. до 70 р
Телефонъ 36 166. Н. 13. Нсвковъ.

дня,
веч.
веч.
дня,
утра,
утра.

Пагазннъ „АЛЕИСАНДРѴ,
Иѣмецкая ул., подъ госг. „Россія“

с а р а т о в с к ій

въстникъ

работы всяр о д а.
мѣсто завѣд складомъ, магазпномъ, принимаетъ земдемѣръ П, В. Лебевстгпкть компаніономъ въ Т0РГ0В0Е дввскій. М.-Казачья улица, 19. Ьы42.
ВЪ:САРАТОВѢ
ДѢИО или КОМИССІОННОЕ съ лич
аымъ участіемъ. Предшженія адре^ 4 гНѣмоціая удяца, Теіофонъ 137,
Ю . Почтамтъ, ^
' Г -----совать:
до востребованія
^
^
3 Ы Н 0 В А ,
предъяв крѳдитнаго билета
іеѣ ИбШрЛ N Діаръ 03?3ѣй|« 9ЛвКТрібЧвй1Г8
на Волгѣ подъ Обуховскимъ взво*
Центрь города. Уеоіъ трамваовъ, Номѳр?
зомъ (около рыбныкъ лабазовъ) пр©д»
яніав* «ітдѢляіу, чкстота, тяішіма$ норя
яикъ* ИсполжійѳжьЕак ш вѣжіиіая при , ,
тпятплі ншіа поіготовить лагаеп. ДР0ВА березовыя и дуйовыя:
еіуга. Посыіьныѳ. Важны. Чистый асфаль
Іѣвицу въ;з кл М»ошн предлагаетъ У Г 0 Л Ь березовый въ
товыб дворъ, йо дворѣ садъ я цвѣтнркі гшш, съ знашемъ фравц и ^нѣмец б?5 ь” “х.ъ .1 улях^_А Р°ва
лѢтомѣ. Нрж номѳражъ рѳсторанъ и омі языка Нижняя ул, д № 04
и высшаго качества. Пролажа съ
6^4.1. хія
жіарды, отдичжая кухши еъ недорогжм». цѣ
доставко** на дпма. ТелеФонъ
380
ПРОДАЖА
к&іш. Всѳго 60 жомеровъ отъ 75 ксп, д«

Желаю получить6614 ЗемлемЪрныя каго

Луюіѳ сеиѳввыѳ НОМЕРА

Представитель

б. В, Шаміро.

(бмвш, СОРОЕЙНА)

Нвкольская, д. Лютераиской церкви.

въ 25 р. № 363006.
Нужна

4 р. 50 к. посуточно.

1888

ВъресторанііРііГіі

II

съ 1 го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. тъ 2
біюдъ 45 коп,, пзъ 3 біюдъ 55 коя., язъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 11
дня до 3 чае. аочи. Кухня подъ іичнымі
йабіюдежіемъ М а к а р о і а .
Пріни
маю іаказы жа скадьбы ж помкжаіышг
обѣды. Угоіъ Нѣмецкой ж Аіѳзеоандровокой,
домъ Мѳщѳрякова. Тѳіѳфонъ Н 452. 4*
ііоіучены изъ Москвы: капіуны, рябчики
ваіьдшнепы и московская теіятина.
■диаавйшіаі— іиуіи >мінішшиншдяинийіііці ііиіии»

Р

Зимиій ионцерт. залъ

**|

Е Н Е С А Н С

Ь

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодвя и ежѳдневно единственвые въ Саратовѣ олестящіе увеселительные вечера.
Масса новыхъ дебютовъ, 30 номѳровъ. Вѳ«
седо и уютно, какъ нигдѣ! Всѣ артисткп
ѣъ 1 й разъ въ г. Саратовѣ. Новые дебюты
изв. русск. субретки, восходящей звѣздочки
Магдалины Линъ, новыѳ дѳбюты извѣстной
русской артистки, юсходящей звѣздочки
Орлянскоіі, парвжская этуаль (пародія на
Ростана) Шантеклеръ, нѳподражаемый въ
своемъ жанрѣ знаменит. русск. дуэтъ Ники»
форсвыхъ, брввурная артистка/любимаца
лублвки Колибри, русск.-польск. артистаа
Шатковская, русская артвсша Марго, рус.
куплотистъ Дагмаровъ, русская артистка
Влеріо, разнохарактерн. тавцоръ Габріэль
Юягъ, польск. артистка Вардовская. Больт.
концертн. хоръ и баіетныя капеллы подъ
управл. М. В. Мойсеева, русск. тансонетн.
пѣв. Стасина и Быстрова., исп. цыганск.
романс. Нѳчаова, венгерск. пѣв. Виллихъ.
Разнохаракт. танцовщ. Турбильонъ, русск,
артистка Демаръ, оперн теноръ Рожковъ,
опѳрный баритонъ Семеновъ, хорм. и акомн,
Шульцъ. Румынскій оркестръ подъ управл
Діонеско-Двинскаго играетъ до З3/* час. ночи. Иа кухню обращено особое вниманіе
п поручѳна извѣстн. шефъ-повару Т. Ф.
Окорокову. Всѣ осеннія новости. Громаднад выставка продуктовъ, получаемыхъ изь
Москвы и съ Юга. Погребъ пополненъ вина*
ми всѣхъ марокъ. Завѣдывающій артистич.
частью А. С. Ломаткинъ.
Унравляющій В. П. ІПкаруаѣловъ.

Хозяйственные практиіные подзрни:

м а г в з и н ъ

О

А

Единств. фракц.

красильня

Ле-БУРЖ УА.

и,

Химич. чистк. и окраска платья. 1 я
Б.-Серг. прот. церк. Сергія. 2 я Театр,
пл. пр. Музея во двор. д. Квасникова.

Прзтивъ кашля и охришлости
рекомендуются врачамя

настоящія Соденскія
минеральн. лепешки
Ф А Й ’ й.

і

Требовать во всѣхъ апте
Требоі
кахъ
кахъи иаптекарскихъ
{
магазинахъ.

П0СУДН0 ЛАМП0ВЫ И МАГАЗИНЪ

Торговб-Пром- І-ва р. Сергнвы
6

Саратовъ,

Верхяій

Щ

^

И . Д.

Ь о З Р Ш Е П 1 1

ВЫ БО РЪ

платьевъ, юбоиъ, к о ф т о ч е к ъ ,

золотыя,

!
!

81 и всевозможныя лринадлеж. къ нимъ,
домашиіе телефоны, номераторы, лучшіе сухіе элементы „Энергіяя, иолусухіе Гальванія, запасння
части для элементовъ Лекланше и др,

Н. I. Онезерге.

вуали,

телескопы,

живородящія

окуни

Павлипьѳ

моего производства, аесьма
недорогіе, новые
фасоньц
красивые цаъта, изящный
покрой, въ магазинѣ

Око,

СОМЙКИ Е проч.
Кормъ ддя рыбг, кольца, кормушки и проч.
Й. П. К 0 Р Б У Т 0 В С К А Г 0 - С о б о р и а а ,

Ввгученыззбеетввыя ітевькв
Приним&ю заказы, скорое и аккуратное исполненіе подъ личнымъ
моимъ наблюденіемъ.

Б у л к мма,

.
подъ Охруяснымь сухожь.
. <г»і т ліъ

Е. И. ВИДЕРШАЛЬ

і

Г1ІИП§Г155 ІП51 СОЬАКА сѳттѳръ бѣл.
!!{ІШ і€ У !С 4 съ рыжими пати Про
юу достав, пол вэзваграж, за утайку
пресл судомъ Кузнечн д Полякова м
Пріют и Гимн кв Кузнецова
6642

Ш

Ѳфіцеръ-Пбдагогъ
опытн. препод. съмногол усп практ.
совмѣстно съ приглаш. спеціал. ко
математикѣ, бывіп. преподават. клас*
оическ. гпмназ. и спеціал. по язык.
готовитъ къ экзам. на вольноопред.
еъ военныя училиіца, морск. и кадет.
корпуса, в о ‘всѣ средн, учебн. завед.,
на аттестатъ зрѣл, на званіе учйте*
ля, классн чнн, аптек учен,
и
репетнр по всѣмъ предм Беретъ на
себя всѣ хлопоты ’ по опредѣл въ
учебныя завед и на службу, лично
отвозитъ на экзам Можно съ ручательствоійъ за успѣхъ на
особ.
аисьм. заключ. усл. Большая Кострижная, д. '№ 74—76, кв. 2, видѣть
съ 9 ч утра до 6 ч веч
6281

^

КШІІІІІШ I твргові

іропышйвііііів штора

Г АЛОШЙ
ксдъ всѣ
ф а с о н ы

I I
С аратовъ, Н ѣ м ец кая, 42. Т елеф он ъ № 890.

Л Ш Ш Й
м ш з т

городекихъ и желѣзнодорошныхъ водо*

Дорожныя вещи собственнаго производства.

снаоженШ.

Там бовъ, Д в о р я н с к ая , с. д.

Постройки

Исклюиительная продажа для Саратовской губерн, натентованнаго полотнянаго бѣлья ,,Л И Н 0 Л Ь“ не
требующ. стирки.
Большой выборъ деш евы хъ вещей для а л л е гр и
Тенлыя комнатныя туфлн.
В а г е т ъ , х о з я г й о т в е н н ы я в е і ід и .

9 ш ш з& ш з& зёт ш т ш ш ш т т т %

Фотографія Ф. н. ІіеОедева

%А

іщ ійРѴЮмерлшк л л и

продаются недорого,по случаю выгодной покупкп. Торговля въ пассажѣ
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч веч.
досгупны каждому, исполненіс работы аккуратное и скорое. Цы- Юренкова уг.Москсвск. п Никольской
ганскаа ул., между Вольской и Алексанлровск. № 33-35.
5331

■'

Л РП И ЗЁ

Н

ш

щ

кц ю н

^

Настилка ноловъ

Т 8ІІ8ІИ И Н Ш Ш ІІ.
Облицонка стѣнъ. фасадовъ

рн

у Ив. Ив. Иванова.

глазурованными у и т ш и .

Тутъ-же продаштся

готевыя верхнія суконныя и тркковыя
1 рЛ5 к. 2 р«—2 р. 50
3 р. 5361

Кйижный магазинъ

м Ы і

Саратовъ, Нѣмецкая гж.
МАССА ЯОВОСТЕ,А ПРИВЕЗЕЕІО ‘ Ш :
чвою изъ загранацы: гравюры, кар4
тйны, цвѣты, виды, открытыя письма,
почтовая бумага и конверты по 5 и
10 шт. въ конвертахъ, новые узоры
дамсбнхъ рукодѣдій разныхъ работъ,
дѣтскія кнвжки для раскрашнванія,
паспарту для картянъ, открытокъ кабинетныхъ и визитныхъ карточекъ,
альбомовъ для открытокъ и яр. Полныя оперы отъ 50 к.? ноты по 6 к. іі
12 к. пьеоа въ двѣ и чотыре руки
дія рояли, скрипки и ир. пр» Всѣ художѳственныя вещи въ громадномъ
выборѣ и для осякаго вктса.
147

Устройствз злвктринвенагоосвъщенія
для медьшщъ, фабрякъ и заводсвъ и для врисоезиненш къ сѣти
Белыііскаго Общества.
С К Л Д Д Ъ н П Р О Д А Ж А дйнамо-машннъ Ламайеръ и Всеобщая Компанія Эяектричества, ѳлект, ическихъ принадлежностей и
новѣйшей арматуры, а тавже вмѣются эксномйческія ламиы .,ОСРАМЪМ, „ВОЛЬФ'РАМЪ“ и „ТАНТАЛЪ4*. Экономія 50—70 процент.

ІІолучена свѣ
ш
аям
азь
оливковый цвѣтъ.
ц о ЛУч Е Ны

I

ЖЕРН0ВА

Саратовъ, Нѣмецкая, прот. ЛЭД® Сорокина.

Щ

Н. Ф. Н Н А У Б Ъ.

Ф Р АНЦУЗСКІЕ

Имѣются въ большомъ
выборѣ сандаліи.
предохраняю щ ія ноги отъ нота.

С Т А Н К И

Зосіоіе б еп с га іе М еиііеге, еъ гаран тіей задоброкачественность.
СНЛДДЪ н ПРдДАЖА наетогщвхъ шеяковыхъ еиіъ „Г)и(иг“.
Ангзійск. іі русск к-жая. и верплож. ремней. ІІеньковыхъ рукввовъ.

Александровск. ул., блииъ Нѣмѳцкой, д. № 20

соб. домъ.

- с в ь ж і е табаки і

1

В А Л Ь Ц О В Ы Е

новѣйшой модоли ,.Діагональ“ вееміржьшвѣстнаго завода „Даверіо14
въ Швейцаріз. Высшая паграда большай зояотая иедаль на первой
всероссШскои мукомольной выставкѣ въ *909 г. въ С.-Петерб}ргѣ.

Ш, Ф . П о л у б о я р и н о в а ,

В О Д Я Н Ы Я Р А С Т Е Н ІЯ Садоводство

Б У В Ь

о

Театральная площадь, д. Тиізо. Телефонъ № 96І. 9189
Требуются опытныя мастерицы, юбочницы и корсажницы 5530

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.

І

Соборная ул., № 24, между Дѳрицынск. и Введенск,, д Н едок ун ев а.^
Прйнмяіаются заказы. НгдѢфтся готовыя м начатыя
4969^

В. и. Ч И Ж О В А

Цѣны енѣ конкуренціи.

Ккогородніе могутъ присылать гаказы почтой.

Ж Выжигавіе по дереву, бархату, кожѣ и т. п. Глубоное ш ~
і
жигайіе. йеталлоплаотиіса. Тарсо. Тйсненіе по бархату. З г
Щ
Тиснеліе по ножѣ. БАТИКЪ (послѣднял новость).
# ;

мужское и дамское бѣлье.

Нсѣ мельничныя мапшны и принадлежно'
сти. ВОДЯНЫЯ ТУРОПНЫ системы „Фра*
цисъ“ съ подной ре^
гулировкой. Иефтякый
двмгателн, вкономные
Л ОЕ О М ОВ И Л И
Р Вольфъ. Лмерикан
скіе гаволиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше для всевозможн.
прадтическихъ примѣнеиій. МАСЛО ВАКУУМЪ-ОЙЛЬ

УСТРОйСТВО ЙІЕЛЬНЙЦЪ

ка іыставкѣ шъ Кадридѣ.
]>, 8 . Иавѣщйю, что йиоя фнрма ииканихъ отдѣленій аъ Саратовѣ нв
ішѣетъ, и прошу почтек. йублику не даэать еведить се§8 іъ заблужд.
нойкурент., подражающ* моей фирійѣ. суіцеств зшного я®тъ

6452

йскусства (по методамъ заграничныхъ профессоровъ).

К-ь усдугамъ гг. иокунателей примѣрочная комнята и перѳдѣлка
безплатно. Магазинъ дамскоб нонмфекціи

Злектричвскіе звонки

ИССОЛНЕІИЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ^-----свсн работы яоя красильня удостоена большой лолэтой медалн

Щ ВЕРНУЛАСЬ йзъ заграницы и возобновила У Р О К И п ри к ладдого^

капотоэъ, матине,

С К Л А Д Ъ
збмледѣльчесиихъ и мельничныхъ імашинъ Царицынск ,80

Спеціальн. отпарна плюша и бархата заново.

Р ЬІ Б К И

IV! еі г й з и и т ь 14“. К

ЗА ГРД Ш ІЧ Н Ы Х Ъ М 0ДЕЛЕЙ:

САРАТОВЪ. Аяеисандровоная ул., д. Агафоиоеа, Телеф 98.

всеэозиот м
и
ер
Ш
, туалпои иао
сіи
м
о
в*
.

Месаксуди, Стаміоли, )'офлинъ, Кѵшяарева, Асмоловэ, Лафермъ, Асзани
ди и другіе на разныя дѣны и разной крѣпости. ГИЛЬЗЫ разныхъ фабрикъ.
ПАПИРОСЫ на разныя цѣиы. большой выборъ.

Громадный выборъ веевозможныхъ шелковыхъ матерій для кофтсчекъ и
піатьевъ. Большой выборъ стеганыхъ, шелковыхъ одѣядъ, мужскахъ и дам*
екихъ хадатовь и пѳрсидск. бухарск. ковровъ и пр. Цѣны безъ запроса, 6685

А. Е. КИНДСФАТЕРЪ,

-<• ЧИСТНА и 0 Н Р А С К А

стеклянные, квадратные оіъ 1 руб. 25 кон., круглые и металЛическіе
разн, размѣровъ.

Алѳксандровская улица, подъ гостяЕицей „Россія“.

РАСПРОДАЖ А.

Мііивію стршшваі і п ш ік ш іт ер з

”

ХИМИЧЕСКАЯ ПАР0ВАЯ

С п е ц іа л ь н ы й т а б а ч н о м а г а з и н ъ п о л у ч и л ъ

о ко ч а те л ь н а я

КОПОПЬНЫКЪ ПёЛЬННЦЪ

Саратовъ, Н ѣмецкаяул., уголъ Вольскои, д. Н ш ит ина.
Телефонъ № 932.

ПОПОВА

А К В А Р ІУ М Ы

^ .

Продажа вальцов. матинъ
завода Біолера, наждачных'},
обоекъ, разсѣвэвъ, ситъ ремней и всѣхъ мельничныхь
принадлежностѳй. Громадн.
выборъ французск. паждач^
нілхъ и иекусствѳнеыхъ шернововъ. Цѣны и ояисанія
машинъ высылавэтся по пер
вому требованію.
6394

Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архаиг.
перкви въ г. Саратокѣ

Восточный магазинъ У. И С А ІУ Х А ІЕ Д О В А .

ПОЛУЧЕНЪ 0ГР0М НЫ Й

Л. Я. Ф И С Ь Н И Н Д А .

Иснолненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахт,
мастерами-спеціалистами аккуратное и
добросовѣстное.

0СТАЕТСЯ НА САМ 0Е НОРОТКОЕ ВРЕИЯЯ

З а п рекр ащ ен іем ъ т о р г о в л и

і ѵ і Со с з е с в

САРАТ0ВСН0Е ОТДЪЛЕНІЕ: А ленсаидровская улица. д. Борѳль.

ЕЕРЛИНСНАЯ ІРАСІЛЬіа

За

Нристань окружена земляннмъ валомъ и деревянной забойкой. На пристани имѣется много древескыхъ насажденій.
За сдраввами просятъ обраіцаться въ контору Т ва <'<>. Нобель въ Астоахани.

к о н к у р р е н ц іи .

ряда.

часовенъ и оградъ.

т

іолгѣ, рядомъ съ участкомъ Восточнаго О-ва „Дюртъ-Алтынъ\
ІІа пристанв имѣются жнлыл помѣщент: для завѣдызающаго лриетаныо,
для конторы, казармы дла рабочнхъ, помѣщевіе ддя сторошей, конюшнн
и др. постройки.
66 і 6

вн ѣ

НА СНЛАДѢ имѣются динамо-машины и электро-моторы разныхъ родовъ нанряж енія и всѣ электрическія гіринадлеж*
ности заграничны хъ заводовъ.
3059-1.

ІІЛ 8Ш ІІІІ1,

Я

Ийьиіская іриБтань Т-ва Бр. Нііеіь,

ЦѢвы

ц ѣ н ы

Экономическія лампочки накаляванія ЯВЕРТЕК(УІ>“ , самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

Ф РЕНЗЕЛЬ,

трудъ н пебольшія затраты по дѣлу даютъ возможность поставзть

Электрическая передача силы.

столовыя и висячія, всевозможныхъ фасововъ.
ясе!

ИЁШ

С

рыбнаго

-* г

в

— —™ П О Т О М У ,— — '
что личный

г ъ

Устройство эдектрическаго освѣгценія въ домахъ.

Л а м п ы Самовары и оконное стекло. Здѣсь
покупка и продажа поташа.

тд Щ

Т

противъ

:

Нѣмецкая улица, домъ Музыкальнаго тчилища.

Полкое оборудоваеіе эіектричесвихъ станцій.

Предлагаетъ въ громадномъ выборѣ:
Фарфоръ, фаянсъ, хрусталь, змалироваБная посуда.

Варшава—ПАНСНАЯ, 26,
высылаетъ безплатно всѣмъ желаюіцймъ подробныя свѣдѣнія о ти |
ражахъ выигрышей, происходя- 1
іцпхъ при Варшавскомъ Государств. Банкѣ.
6587

Е

базаръ,

ч

[, ПОРТИОВА1 1 . 1АМ11А.

—) Принимаютсй въ ремонтъ: ( —

„В Е С Т И Н Г А У З Ъ ".
продлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частпымъ учрежденіямь от*
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и внтеілигентныхъ исполнителей на должности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земедьными имѣпіями, процав
цовъ и продавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли. бухгадтеровъ м
^онторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ к
іроч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ? запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
* иресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телѳфонъ № 684. 186

о

недорого, но изящно исиолняетъ заказы
мужского ітлатья, магазинъ

Т-еі ійиенеръ 0. Зпепь п йі"

за ненадобностыо, обширная, благоустроенная

і

И Р Я Е В А .

и

(Іредставнтельсі. ірпп эаектрвческагообщ
ествз

Я Н Ш.

Д

Ш

к. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

Прессованное сѣно

Д-ръ А. И. Евшовъ

Р

иѳхавачесіШ зазедъ

ТелеФОнъ Л
^
ч
І2 204.

Свгвдня и ешедневно во время обѣдоеъ отъ
2 1/з до 51/2 час. веч. н ужиновъ отъ 9^/2 до
2 час. ночи концертируетъ приглашенный
мзъ г, Бухареста настсящій румынскій орнвстръ подъ управлен. Жана Ильегно. Ре*
яертуаръ націонадьныа и модный салонный. Йжеджевно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 часу ночн изъ 3'Хъ блюдъ съ чаткой кофе
90 коп. Для входа въ рестораиъ открытъ ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую
пвдъѣідъ съ Аіівксандрѳвской улхцы. 5671 улицу, № 11, противъ Эрта.
6215
П

Чугуаво-літейвый

6525
Нижней, № 47
П н л п п А т п а мѣсто 697 кв. саж,
“ постоянные, Незамѣннмые двкга- саровыя кашины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатѳли, ло
110 0 ДсАВ ■ѵ п на которомъ нахо- Шведскіе 4-хъ тактные
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются и
тели для:
перевозные
дятся 3 жилыхъ дома, изъ которыхъ
нефтяные двигатели „
продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.
и судовые 1) Мельнвцъ.
одинъ соверш нов., 5 мѣстъ сдано въ
аренду и еще 2 мѣста можно слать
2) Молотьбы,
въ арен. Спр. на Дворян. ул. № и Нѳпосредственп') реБерсивнілй (т. е, самая машина 3) Электр. освѣщенія
Н А Бернаріъ.
'
ЬЬОо дѣйствуѳтъ вперодъ и вазадъ) судовой двигатель 4) Эяектро-театровъ. ГубернаторсЕая ул., близъ пассажирскаго вокзала.
171
„Локе“ пускпгтся въ ходъ и управляется однимъ 5) Пароходовъ.
только л*.:ч?гомъ съ любого мѣста ва суднѣ:
ное
Впередъ, полпый ходъ, тиооій, стопъ. | Съ запросами и закааами обра
сухое, партіями нѳ менѣѳ воза,
щаться:
даѳтся. Образецъ видѣть въ лавкѣ й . Пазадъ, полный ходъ, т ихій , стопъ.
6591
Г Саратовъ Царйцынская улнца. домъ А$ 125, Л0КЕ
А. Калашнякова, Верхній базаръ, позади Народной Аудиторіи.
ТелеСаратоаъ, Московская, 58.
661 фоаъ № 680_______

Б АНКИР СКА Я КОНТОРА

ПБРВ08ЙЙБС1ЫІ РЕБТОРЙНЪ.

1284

рольскихъ каш
нареекъ МитроФаньевскій
базаръ,торговля Самовары новыхъ фасоповъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножв,
деревяннымъ хлѣбиые кроны. лампы висячія, столовыя, сервизы чайные т стодовые
_
масломъ
Ба фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло
ІІочкое оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мѳльницъ н заводовъ,
ціукъ, рад съ иивной „Германія
бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочнстители
галы, муфты, самосмазывающіе нодшинники но усовершенствовандоходный продается
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
нымг иоделямъ. Шлифовка и нарѣака мельннчныхъ вальценъ н*
І Ц Е Ш 1% Казарменная улица,
ваграничныхъ станкахъ новой конструкдіи.
Д У І Ѵ І О м е ж д у Дыганской^и

Гоетаща І І Е І Г І
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

Іелефонъ № 659.

1

ѴуѴ о о ^ &0ВЙѴ'.Ъ
д м е т ы д л я д а м е к с іі
Т 3 -Пе т ѳ..
,Ѵ } Греёвйки &Ъ дашскуш прнчвоку; шпильки И пряжкп, иослѣдінл

ьё

■
Щ

~

Вултш
.

для ш ляпъ и

наттчктт

в-ь громлдкомъ наборі.

ГРЕБЕЯКИ ЧЕРЕЯАX 0 ВЫЯ. Гарніггур* отъ іо до
руй.
ШПИІЛЫСИ: рогосыя и мсталличсс^ііл. ШПИЛЪКИ ИЕВ.ИДИМН4І.
Сѣтки ДЛЯ БОЛйеъ шелковыя и болошшя.
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И о в о с т и

д .а м

х о л о д н о й

% НІЬМШНЯЯШІ.Д.КМНЕУ.0ВЙ.

тдтьттти і$ кои. за пару.
Вѣера-бальны е, театральные и обыкноеенные
'
НОВОСТИ ПОСТУПДЮТЬ ПОСТОЯННО.

Тнвографіа „Товаращѳсти

оо нзіанію ,Оаратовс»іто

= 1 4 РМ
,

и ремонты ихъ.

е т о н в ы я и ж е л ѣ в о б е т о й и ы я работы!

в а ц .іів к і і .

Д уш йстьш
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[ражданскія сооруженіп

щттж*

Матеріалы на складѣ

2Ш

П ^роі^адном^ь ѣыборѣ.

