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іэйо?» 2із хош. зі
Д. ПО 7 X. Годов. ЯОЖЬЗс о с о б о і ЗГ€Д|Г0ЖОІ
Въ Сл. Покртстй нс^писка приним, у И. М. Бѣлильцева въ
отдѣлсзнш ковторы: Базаркая пющ адь, д. Ф. С. Самойхова, 1 ъ БаяяйдѢ: у Кирносова, і% Атяарв*і—у Миховидова,
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 ком.
ОіЪЯЗЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд., живущ. или имѣющ.

СДРАТОВСКІЙ
Б ьстникъ

М 247.
Буііііота, 12-го нояОро

ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морскал. 11, Васш ава,
Краковское предиѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
_Цѣна объявлоній для ігаогор. и загранич. заказч. аокадя текста 15 коп. стр. петита, а впереди —двойная.
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Радакція открыта для лячяыхъ вбъяекекіі ежеднеяно (креіяъ яраядн. дней) етъ 12 д е 2 ч. д .
Рткоянен, доетявленяыя въ редакцію, должни быть няняеяны четке на однон сторонѣ
янета н енабжены педянеые н ядреееиъ аятера (неклпчнтел.гіо для редакцін).
Неодобренныя къ яечатн неляія руноянея не воззращаются.

г о д а .

АДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДАИЦІИ: С аратові, Нѣмециая ул., домъ Оиезорге

САРАТОВСКАЯ

Г о р о д с к а я

Г о р о д с к о й

объявляетъ, что въ присутствіи ея 15 числа ноября въ 11 час. дня
будутъ произведены торги на сдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ и
мѣръ срокомъ съ 11 января 1911 года по 1 яиваря 1 9 1 4 года. Торги начнутся съ 510 0 руб. въ годъ.
6740

^ г е а .а г р т » .

(( Д ирекиія П. П. Струйскаго. ))--------в,ь суббот/, 13-го ноября, бенефнсъ й . А. Моравскей пр. буд. въ 1-й разъ ком. Шентана:
І І А т а
Т Г й І Г О І Я (АвстріВская Императрвца) въ 4 дѣйс., пер Шмидтъ. і’оль
" ІН Г ІП
I Ь Г Е О І П Марш 1’ерезіи исполн. М. А. Моравская. Вилѳты взятыв
на 9-е ноября—дѣиетвитеіьны на 13 е нсября. Цѣна мѣстамъ бенефисная. Начало
Саектаклей ровио въ 8 час вачера. АНОНСЪ: Въ воскресенье, 14-го ноября утрекиіи
с,|ектакль по цввамъ 30 и 50 ж, партеръ, ложи 1 р. 50 к , остальные мѣста 10 к. и 7 в^,
пр. буд. пьеса А. Н. Осгровскаго: „Безпрнданвнца •. Вечер ком Оарду: „м -не санъ м енъ

Н о в ы й

т е а т р ъ

Саратовскій полкдійшеіістЁоъ
доводитъ, до свѣдѣнія жителей го; рода Саратова, что 14 сего ноября,
въ деиь рожденія Ея Император-

Очкина.

скаго Валичества Государыни
Императрицы Маріи Фаодоров-

Дирекція Т. И. Борисова.
•егодня въ стбботу, 13-го ноября съ 5 до 7 часовъ и отъ 8*/а до 11 часовъ вечера.

ПОСЛЪДНІЯ Д В А ПРЕДСТАВЛЕНІЯ добной обеяьяны неимѣМОРИЦЪ ЙЯГ и СИНЕМ АТОГРАФ Ъ

М о ё а зс

б о с р & Я Щ р с п Ю & і’

Въ з-хъ отдѣленіяхъ. Новая перемѣна картинъ. Цѣны ніѣстамъ отъ 10 к. до 50 к. Под?обаости въ афишахъ. АНОНСЪ: Завтра послѣднія три представленія М о р и ц а в ъ 1 2 ч ,
- !}. И 8»/» ч. Новая перемѣяа картинъ не показыв. въ Саратовѣ и между прочимъ
японская драма «Гейша».
67^3

О

б щ

е д о с т у п н ы

й

Донторъ медхцкиы

Д V П I у р о

П.С. Григорьевъ.

т е а т р ъ ,

Зсероссійскій Ссюзъ Сценнчѳскихъ дѣятелем Тсзариществф-драіяа.
Въ воскресеяье, 14-го ноября,

Спеціально венерич., сифилиоъ
кожн. болѣзни.

И

прѳдст. К Л Д П Т І - і Т к й І к І ДРама въ 5 д., Л Н. Толстого. Передъ началомъ
будетъ:
1
®
сеектакля артястъ И. 10. Дольскій прочтетъ Слово
0 Толстомъ Н ачаю ровно въ І2г/2 час. дяя Цѣны мѣстамъ умоньшенныя. ВЕЧЕРОМЪ

■
»« МАДАМЪ САНЪ-Ж ЕНЪ.
разъ

А

й

О И

19-го іоібра вь з ш

8—10 час. утра и 5 —8 час. ®ечер&
Дд0 дам-ь 2— 3 ч. Воскресенье- -9 — 11,
Мал.-Кавачья ул.. д. Юоьеза
15.

Зубной

м
“ 4
„,‘"р.Т

Ш

С Ъ .

Мрынзлыаго учіліща

и другихъ московснихъ артистовъ.

Б л е т ы

в ъ

Т и ж е м а я ъ.

м а г а з и н і

ф

СУПКИ ДЛЯ УКСУСА,

Н 0 Ж И,

С У ДК И

3. Г Р Ш Е Р Г Ь . '

Д-ръП.и.Уникель

1428 Д о к т о р ъ

ЛЕЧЕВНИЦА
еъ в одо-»дѳк трол тбн ы «я отдѣіѳякшш д ія пржходящихъ больныхъ съ поэтояииыми кроватямк по в^нврзічвглт ъ, бяфрлнеу, аючополѳвыііъ, (тштш р&зстр.) и @алѣвня»іъ тшш (еыт*
ш іо я ѣ з. ввлезъ) .-I
187

С П Е Ц I А Л Ь Н 0: венеричѳск.
еифияисъ, мочѳполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Уретро-цистоскоиія?водО“Электролечѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя “въ квартирѣ съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 7і/2 зеч.; женщ. съ
12 до і ч. дня. Бол -Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, блазъ Алехсандр.
Телефонъ № 552.

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Ч Ѵ ІР А-лвчебныІ

О I И ѵ
вабинетъ
Спеціально: снфнлнсъ, венернческія, кожныя
(сыпныя и бодѣзни волосъ) кочеполовыя я
полов. разстройства. Освѣщеніе мочѳаспуск.
канала и пузыря. Катѳтернзація мочеточ
6674 никовъ. Лѣченіѳ лучакян Рентгена и к§арцевьшъ
свѣтокъ
волчанки, туберкулезныхъ желѳзъ, рака, саркомы, ѳкзѳмы, СІІЕДІАЛЫЮСТЬ: Вставлеяіе искусствб®прыщѳй, сикоза, стригущаго и чѳтуйчатаго ныхъ вубовъ на каучукѣ, аллюминіи, зою тѣ
іи ш ая и др. сыпѳй.
безъ пластинокъ, не удаляя корТокн высокаго напрпнсенія (Д’Арсонваля).
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Всѣ виды электричества, вибрац. масс »жъ
Пріемъ отъ 8— 12 и и отъ 5—8; женщинъ Оломбированіе золотомъ, фаротъ 4—5, Рентгѳниэація отъ ВѴз—10 утра.
форомъ, эмалью и др.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомжровой,
между Водьской и Ильинской.
4916 Б е з б о л ѣ з н . іе ч е н іе и у д а л е н іе з у б о в ъ .

В И 1 К И,

Л 0 Ж К И,

д л я

в о д к и ,

Донторъ медицины

кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи,
кабарэ для варенья,

самовары, чайниісі, кофеййики, сухарнвцы

въ б о л ь ш о м ъ в ыборѣ
предлагаетъ магазинъ аиціонернаго общества

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1 .0 . ІЕИЕІОІЪ

Д 0 К Т 0 Р

по кервнымъ и виутреннимъ болѣзнямъ
эцс^съ постсянными кроватяык. Откюыты отдѣлекія для алкоголнковъ. Прн лечѳбницѣ имѣізтсл

водолечебница

электро-лечебнын к&бкнетъ (гидро-влектрич. четырехъ-камерная ванна но д-ру Шнэ)
0хс Свѣто-лѣченіѳ, массажъ (ручной и вибраціонный). Псмхо-терапій (гиннозъ и внушенія)
Діететкческэе лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
;ті Нріомъ больиыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полое. час. вѳчера, Толеф 4 900.
Крапивная улица, собствѳнный домъ № 3.____________________ _

М . П. М Е Д В Ъ Д К О В

С. Г. СЕРМАНЪ
эіѳктржчеств, (нсѣ виды), забраціож»
жымъ массаж., санимъ свѣтомъ, Электро-еіѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая К азацы уімца, домъ 23. ВладиміроЕа. ТелефоБЪ № 530.
4437.

Нйкольская у.і., Архіерейскій корпусъ, іход ъ рядомъ т актѳкой
Пшндта.
4379

Пріѳмъ отъ 9 дс 2 шоть 4—Т ч,

Въ зубэлѣчебномъ кабикетѣ

Зуболечебный кабинетъ

Г I ХИНЧУКА

Л < |М .П Е Р М У Т А

пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
1 ч. дня н отъ 4 ч. дня до 7 ч, веч

Пріемъ по зубяымъ болѣзнямъ

Спеціальио яврвиыя болѣзнк.
2020 і ° тъ ®
я ®
ч* веч- (ко праздн-Э— 1 ч .)
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрее. Для не-1
ИСКуССТВбННЬІв З Ѵ б ы .
имущ. понедѣіьн. и четв. безм атн о. Гям- Адександровская тл., между ГрошоаоЭ и
яазичеекая, прот. церкви I иуж. гимначіи. Боаьшой-Кострнжиой, д. 19 Оленена.
436

і, Его ІІреосвященство, Преосвященнѣйшій Досиѳей, Епископъ
Вольскій, совершитъ въ Кафедральномъ Соборѣ Божественную литургію, а послѣ оной, около 11 съ
половиной часовъ дня, положенный
молебенъ.
Влаговѣстъ къ литургіи въ 8 я 4
час. утра.

д о кт о ръ

Уг. Александров. к Малой Казачьей
(ходъ съ Малой Казач.).
6598

Анна Ивановна

Безроднова
с к о н ч а л а с ь
12-го ноября, въ 3 гІ2 часа утра.
Панихида въ 6 час. вечера 13-го,
выносъ въ 12 час. дня 14-го, изъ
квартиры городской больнипы
6782

Въ виду приближенія времени отнрытія любительской художественной выставни, гг., желающіе принять въ ней участіе

п р н г ш ю ш доста
внть евом зп в а т ь і

въ возможно непродолжительномъ времени,
Заявлвнія прнннмаются П. N. Быковымъ
въ помѣщеніи гор. управы (уг. Московской
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн.
и Полицейск ул.) ежеднавно съ 10 до 3
1Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч. час дня.
6725
утра и 5 до 7 ч вѳч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
еъ і. Игнатьева «№ 55. Телефонъ № 739.

С .П .Р О Щ Е В С К І И

Д-ръ 0. 8. Лучшній

В ііш р іш о і
Бобраіііе.

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг, дыхаиія и кровообращенія.
Согласно § 33 Устава членскіе билеты
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера,
въ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Ар- возобновляются съ 15 сентября по 1 ноябмянская ул., меж. Соборной и Гимназич., ря, при чемъ каждый членъ собранія долд. № 28 Майзеля. Телефонъ № 863.
232 [ женъ очистить долги свои по собранію. Незаплатнвшін въ вышеозначенный срокъ д еД О К Т О Р Ъ
5613
негъ нв считается членокіъ собранія, но онъ
нмѣетъ право возобновкть свой бнлетъ въ
продолженіе ноября мѣсяца Кто и затѣмъ
не возобновитъ билэта, тотъ поступаетъ
въ члены на общемъ собраніи, по баллоСпеціально венернческія, мочеполов.,
тировкѣ
6726
енфилнсъ, лѣченіе снн. свѣтомъ кожн.
болѣзн., экземы, прыщей, лншаевъ н
волчанкн, лѣченіе злектрнч. (всѣ внды), внбраціон. массажъ, горяч. возд.,
полов. безснл. (бол. моч. пуз.)8 Пр. 8—
12 и 4 —8 ч. в., жѳнщ съ 12— 1 ч.М.-КаПОПЕЧИ Т Е Л Ь С Т В А
аачыі, д. Кошкина, 2-й отъ А іек сан др

Г.Ш НБЕРГЪ.

САРАТОЁСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

докторъ

д 0 КТ0 Ръ
Спеціально:

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Пріемъ ежѳднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
«ромѣ воскрѳсн. дней. Нѣмѳцкая № 40,
мѳжду Водьской н Алѳксандровской.
Б.

д*а жеч. шлов. шобщ@Э мо&-

рэдѵвиш; с ѣ р я ш в др. жочаб.'тшшт.
втдѣд$яі§ ш&Ытъ
®сѣ ВМДМ ѲЛоМГЩЧѲСТБ».
Шъ з т е б е т ц ѣ мршмѣшіетаі массаж.^
і щ і . я шжбраціошшІ, урѳтро-цясзосухов оідум м ш з&шш и др.
щовѣЁш. методы шсіѣдов&и. щ іеч ея

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСКІЯ, МОЧЕПОЛѲІЫЯ, (всѣ новѣйшіе методы и зсіѣ дов, шіѣЧо, осзѣщѳніе каиала н пузыря
злѳктрнч.), кошныя (волосъ). Лѣчен.

спѳц. сып., ночепол. и веморич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская. 2-й отъ Нѣм.*і. Смкржова, бель-втажъ

гіѣменгсліг улД і. Курнедовя. шіптивъ Кондервйторт

Воіьш .
ул., блш^ Алѳке&г.
д. М 27 Черномашеяцввоідадъ т даара, « і . М 55%
Рріеіізъ криходящ. б о і. съ ІО1/^ ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормиіицъ и прмслугн съ 12 до 1 ч. д.;
водо іеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дй* ет&ціонарнылъ йожь&шъ отдѣяьны* щ общт а а л & т СифяхаЧШШ ОУдѢіЬИО, ПОЛЖЫЙ ЕІІМСІОЖЪо
іадвдвчебн. втдѣязні© и«оіировано
о с я ф и л и т . Душа» Ш&рго йсжьш*

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской у і., д. Стуоина (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежеднѳвно съ 9 ч, ут. до 7 ч. іѳч.

Л. НІ. Мертеіеъ

, Бр. Бръ я Т. Вврнѳръ. НАІІИАНЪ.
Лѳчебнида д-ра Я.Л. МАРКОВ0ЧА

5

М. 1. Розенблюнъ.

Московск. Большого Императорскаго театра

Ь і і і і О првпі Б 0 І А 1 І Н А

0

й. В. МУРАШВВЪ

возвратился и возобновиіъ пріемъ больныхъ по внутреннимъ болѣзнямъ ѳжеднѳв
но съ 9—11 утра и съ 5—7 часовъ веГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
чера. Армянская улица, межзу Гимназической и Пріштской улицъ, домъ № 14. Те- Пріѳмъ боіьны гь отъ 9—11 д. и 4—7 веч*
лефонъ № 500,
6336 Алексаждровская у і., мѳжду М. и В.-Кострижнымк, і . Канъ 14.
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ М 61

Г.В У Ж А Н С К І Й

врачъ

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ болк),
пломбированіе и искусственные зубы. ЬІѢмецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
21. Прірмъ отъ 9 утра до 7 чяс. вѳчепа

имѣетъ быть КОНЦЕРТЪ
артиста

У п р а в а

Е. Б. Д О Б Р Ы Й .
А кутерство, женскія и внутрен. болѣзни. Пріемъ отъ 10— 12 утра и о іъ
5—7 веч. Б.-К остриж , м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клинга. 6312

Липръ В. ТЙІіЯЙІЪ
Сифилнсъ, венерич., мочепоюв. половое безсиліе. Лѣченіе кварцев. еинамъ свѣтомъ болѣзней кожн, экземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанкк, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзни предстатѳльн. желѣзы.
Освѣіц. ѳіѳктрич. канала и пузыря,
жѣчен. горячимъ юздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышѳва, ходъ съ Царицынской.
5079

Докіоръ Б. М. Брускинъ

о глухоеѣвыхъ

увѣдомляетъ, что въ воекресенье, 14 ноября с. г., въ 12 съ полов. часовъ дня» въ
помѣщеніи училища глухонѣмыхъ, въ зданіи старой семинаріи (Моск. ул , д Стараго
Собора) еостоится
ГОДИЧКЫЙ АКТЪ УЧИЛИЩА
н общее собраніе членовъ отдѣла
6727

Коммерческое Собраніе.
С
Суббота
13-го

6664 I

ес
воскресѳнье
14 го ноября

няубныі нсісмітвгріфъ.
ПЕРЕХ О ДИ ТЕ

НА

посдѣ тщатѳльной дѳзинфѳкціи ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
6578

КАКОЙ с и л ь н ы й
ПРІЯТНЫЙ СВѢІЪ!

ни з л п т
В2 КОПОТИ.

Цѳнтральная ЗУБНАЯ лвчѳбншц
т

чрежден. Ш. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

. Уг. Лѣмецкой и Вольской, домъ Германъ , ѵоодъ съ Вольской. Телеф. 286.
іріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. П іата по утвержден
Сокѣтъ, іѳч . и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачив. ПлоМ‘.*ы отъ 50 к.
Чшстка зубовъ 1 р .
]

Даленіе зубовъ б е з ъ бол й I р у б . И с к у с с т в е н н ы ѳ з у б ы о т ъ I р уб.
С,Ь х и р у р ги ч . о п е р а ц . п о л о с т и р т а и н а р к о з ъ п р о и з в о д и т ъ д о к ®РЪ м е д н ц и н ы . Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній а0°|о Ы Ш Д І Ш . \
П р і ѣ з ж и м ъ з а к я з ы в ы п о л н я ю т с н н е м е д л е к н о » 1221

Н. В А Г А Ф О Н О В А

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ
Т

О

Р

Г

в ъ

Гостииный дворъ.

О

В

оставш ихся о тъ сезо н а ш елковы хъ и ш ерстяны хъ м атер ій , в ы ш и т ы х ъ , к р у ж е в н ы х ъ п л а т ь е в ъ и к о ф т о ч е к ъ .
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Е. А, МИРОООЛЬСКІЙ
с п е ц і а л ь н о
по МОЧеПОЛѲБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мето
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д
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А М О Р Ъ

ъ

М АГАЗИ Н Ъ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
Н о в ы й Г о с т и н н ы й д в о р ъ , т е л е ф о н ъ № 222-й.

Лй

Ы

МосШе сіе іихе ““
не требуетъ ки чкстнн, кн заправкв
спиртъ можно на
ливать ва вреядв горѣнія^

З у б н а я л е ч е б н и ц а 34

1

1 і. я. Л А Н Д Е . І

Ильйнскаа ул., уг. Констаитнновской,
д. 32, М кхайювой.
ды изсіѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пуПріемъ ѳжеднѳвно спеціально но бооыря зіек.. микроскоп. И8СіѢД0 В. мочи и
хѣзш м ъ зубовъ іі полости рта, мсыдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л ., КОЖИ (водосъ)
кусственныв зубы новѣйшихъ снстемъ,
венер. и с и ф и л . Лѳч. всѣми видами віена золотѣ и каучукѣ. Иіата по так
сѣ. Совѣтъ, іѳчѳніе, удаіѳніѳ зуба
ктрич. (удаіѳніѳ воюсъ и роднм. пятенъ
40 коп. Пюмбы отъ 50 к., искусств.
ыѳктроіизомъ), вибрац. массажъ горяч.
8 у б ы отъ 1 руб. (іъ зависимости
воздухомъ.
отъ коінчѳства). Лѳчебиица открыта
^Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхина.
Иріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. ^ ежѳдиевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. ©
Жѳнщины отдѣіьно съ 3 - 4 часовъ.
«■®V V V Ѵ Ѵ Ѵ Т Ѵ ѵ V V V Ѵ Ѵ V 4®

ПОД80дитъ къ каждой
неросиновой лампѣ, поэтому затрата незначнтельна.

С а р а т о в ѣ .

Н 0 Я Б Р Я

------------ ) Т Е Л Е Ф О И Ъ

ГОРѢЛОКЪ

, А н дрей Б ен дер ъ и С ы новья"

шанусрактурный магазннъ

I 3 -го

Послѣдняя разборная
м о д е л ь сниртовыхъ

Громадный выборъ новоотей:
Мѣховые товары.
Полотно и столовое бѣлье.
Ковры, портьеры и мебельные товары.
Тюль гардинный и занавѣси.
Одѣяла и зимніе платки.
Богатый выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.

И ПРІ ЕМЪ ЗАКАЗО ВЪ .
У г. Ц а р и ц . и Н и к о л ь с к ., д . Н у з н е ц о в а , т е л е ф . 3 8 2 .
Г 0 Т 0 В 0 Е
П Л А Т Ь Е :
М У Ж СКО Е, ДАМ СКОЕ, ДѢТСК. и Ф О РМ ЕН Н О Е.

И зя щ н о е и а к к у р а т н о е и с п о л н е н іе з а к а з о в ъ .
Р а б о ты и сп ол н яю тся лучш им и закройщ икам и и м астерам и.

Сила Расходъ
Цѣна.
спирта спирта.
22
60
Зр40к
I 1/*
2 1 1 30
2/з
Зр.-к
Включая стекло, колпачекъ н лейку нлн насосъ.
Кольца для наливанія
спирта въ лампу нѳ отвинчиванія горѣлки—
25 коп. Никкелирован.
горѣлки на 25 к. дорожѳ.
Отдѣлъ техн. пркмѣненія спнрта прн Россійск. Обществѣ Вннокурен. Заводчнковъ.
Саратовъ, Московская, 61.
6592

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 .
м й а л ііы а а

В ы с ы л к а с а р п и н с к и х ъ т к а н е й во в с ѣ м ѣ с т а Р о с о іи . С ъ 2 0 с е г о н о я б р я п о с т у п и т ъ в ъ р а з с ы л к у в н о в ь
и зд а н н ы й а л ь б о м ъ с ъ н а т у р а л ь н ы м и о б р а з ц а м и н о в ѣ й ш н х ъ с а р п и н с к и х ъ т к а н е й .
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_
Рекомендувмая врачами всего міра
свыше 40 лѣтъ, какъ идеальная пища
для дѣтей и взрослыхъ, страдающихъ
болѣзнями желудка. Настоящая' только въ русской упаковкѣ съ краснымъ
к рестом ъ и надписью Непгі ІУезШ. 9»
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1 8 1 0 - 1 9 1 0 .
вымі, имѣетея много общаго пъ
ихъ отйотепіяхъ къ народу,
„къ
меньшему брату “ , къ некулі/гурному, больному и бѣдному человѣку.
Столѣтііій юбилей со діш рож- Отногаеніе ото всего правильнѣе
денія Ииколая Ивановита ІТиро • можетъ быть опредѣдено словами:
гова совпалъ со врѳменемъ, когда дѣатѳльная
любовь.
Отправныя
Россія понесла тяжелую утрату. точки въ любви къ народу и въ
Умѳръ Левъ Николаевичъ Толстой, желаніи скрасить его жизнь неп впечатлѣніе, произведенное его одинаковы. У Толстого нреобладасмертью, такъ еще свѣжо и такъ ющее значеніе имѣютъ его релиеильно, что йужпо нѣвоторое уси- гІОзпо - философскія воззрѣнія, у
ліе, чтобы хоть иа вреѵя отвлечъ Пирогова же эта любовь была
свою мысль отъ дорогого и такъ главиымъ образоігь результатомъ
всѣмъ памъ близкаго образа ясно- его поетоянной блвзоств еъ больполянскаго старца и обратить свой ному и страждущему чѳловѣчеству.
высленный взоръ тт другую, тожв Кзкъ врачъ-хирургъ, онъ постояизпачительпую и исторпческую фи- но наблюдалъ страдапія людскія в
гуру: на Нпколаа Ивановича Пп- всю силу своего необычайпаго ума
рогова.
употребилъ на то. чтобы умень(ѵовпаденів ^олѣтняго . гобилея т и т ь
и ослабить
зтв страдаН. Й. Пирогова (ѵь помииками п о іи ія.
Не ограиичившись с.равниЛьвѣ Толстомъ,
коиечно, сойер-1 теяыіо узкой областью медвциншенно случайяое совпаденіе. Тѣмъ окой иомощи, Пирогойъ расшине менѣе, соибставляя атп двѣ, т ' ридъ свою дѣятельпость на пользу
многихъ отношеніяхъ, различныя |народу. Когда, послѣ Крымскбй
фигуры, мы находимъ въ ішхъ иівойны . гдѣ онъ много работалъ въ
нѣчто общее. Н аэто общее и хотѣ-1 качествѣ врача, утомлепньш
ІІклоеь бы тепері. об,,атить ішиманіе роговъ брооилъ
свою
дѣятельПрежде всего эти два замѣча- ность профессора и, по приглайе
тельныхъ русскихъ человѣка: П и- ніго тогдашняго минпстра народроговъ и Толстой— имѣютъ ту об- наго просвѣщенія,
заняль должщую черту, что и томѵ и другому ность попечвтеля округа, —- онъ
дриродой фыли отпущепы великіе принималъ всѣ зависящія отъ ноталанты. Э -п ириродіше таланты го мѣры, чтобы сдѣлать просвѣщевыдѣляли ихъ изъ обычной среды ніе ближе кь народу, нривлечь
м заставляли обратить на нихъ въ школу пародныя массы.
Ему,
вниманіе ужѳ на иервыхъ гаагахъ Н. И . Пирогову, обязана своимь
ихъ дѣятельности, при первыхъ же открытіемъ первая^воекресшш гаковыступленіяхъ.
ла въ Россіи — въ Кіевѣ.
Но,
говорятъ,
талантливыхъ
Н а носту іюнечителя округа Н .
русскихъ людей много, да мало И
Пироговъ пробылъ иедолго,
намъ приходитоя видѣть результа- всего четыре года. Какъ. это п
товъ ихъ талантовъ. 'Голстой и всегда было, люди такого харакПироговъ имѣютъ въ атомъ смыс- тера и направленія, какъ Пироговъ,
лѣ и другую общую чертѵ. Талан- считались не совсѣмъ благонадежты и того и другого проявились, нями и онъ былъ уволенъ въ отаривлекли къ себѣ вниманіе чело- ставку. Но свое етремдепіе ирпвѣчества и результаты дѣятельно- пести иользу народу, онъ и тутъ
сти этихъ людей мы долго еіце не нокинулъ. Выходъ его въ отбудемъ ощущать. 0 Л. Н, Тол- ставку совпалъ съ дарованіемъ
стомъ А.
Ѳ. Кони говоритъ: крестьянамъ „воли“ , ст преобра„Судьба, обыкновеішо жестоко ли- зованіемъ крестьянскихъ учреждешагощая нашу родипу выдающихся ній.
ІІироговъ, поселившись въ
ѳя сыновъ яъ самомъ расцвѣтѣ своемъ имѣніи въ Иодольской гуихъ голъ, едва они усиѣютъ рас- берніи, сдѣлался мвровыхъ посреднравить свои крылья во всю ширь никомъ и тутъ употреблялъ всѣ уси •
своихъ способностей, была необы- лія, что бы внести въ отношеніе
чайно милостива и долго сохраия- къ крестьянамъ свѣтъ правды.
ла намъ Толслого4 . Эта слова
Ностояниое стремленіе къ сопочти въ полпой мѣрѣ примѣнвмы яеріленству въ своей спеніальнО'
и къ Н, и .
Пирогову.
Толстой сги заставляло Ппрогова уходить
умеръ на 83-мъ году жизни, Пи- изъ своей
дерѳвни.
Стремленіе
роговъ— на 72-мъ году, но, во принести своими знаніямп пользу
всякомъ случаѣ, и тотъ и др/гой страждущему человѣчеству заставсумѣли и успѣлв расправить крылья ляло его нокидать сравпителыю
во всго пшрь своихъ способно- спокойную сельскую жизнь н идти
стей.
уже въ преклонныхъ лѣтахъ въ
П аконецъ,— и это самое глав- качествѣ врача на яойну. Это онъ
н о е,— между Толстымъ и Пирого- сдѣлалъ въ 70 годахъ дважды:

В р ач ъ -гу м ан и стъ .
(Главиѣйшіе

этапы

ж и зн и

Н. И.

и

общ еетвенной

дѣятельнооти

Пирогова).

Віографія людвй, такъ гармовично | скаго университета Е. 0. Мухинымь,
сочетавшихъ въ себѣ (шеціалиста и ' вмѣстѣ со всѳй торжоственной обстачеловѣка въ полиомъ и лучшемъ зна- иовкой пооѣщенія, и благояріятяыми
чевіи втихъ сдовъ, какъ родившійся результатами леченія, такъ подѣйство
ровно сто лѣтт тому яазадъ геніаль* вало на воебраженіе воспріимчиваго
ный хирургъ, педагогь и обществеи- мальчика, что оиъ тогда еще почув
вый дѣятель Ннколай Иваяоішчъ Пи- ствовалъ глубокоо уваженіе къ врачеброговъ, представляетъ особый инте- иому искусству.
ресъ,
«Эта иіра не была дѣтскимъ иаяснн
Всему, чего достигъ зтотъ цѣдьяыі чеетвомъ и шутовстяомъ,—разсвазываи силышй духомъ человѣкъ, онъ обя- етъ въ своихъ запискахъ Пироговъ.
йаяъ самому себѣ, своей богато одаВъ
яей яыражалось
нодражепіе
ренной натурѣ.
уважаемому»..,
Родился Николай Иванович'ь
въ
Такъ на свободѣ рог/ь и рачвивался
аажиточной
семьѣ
казначея
мос- мальчикъ до восьми лѣтъ, потомъ къ
ковскаго
военно-провіантскаго деио. нему
пригласили
учителя-ітудента,
Виоелѣдствіе бдагосостояніо семьи по- сначала унивѳрситетскаго, а потомъ
шатнулось, и оиа очень иуждалась, изъ московской медиЕО-хирургической
доЕазательствомъ чего можетъ служвть академіи. аоторые и обучали его перуже то, что мальчика, ь:огда ему было вой школьной премудроств.
14 лѣтъ пришлось взять язъ частнаго
Съ 12 лѣтъ оту премудрость маленьиансіона Кряжева, гдѣ онъ провелъ кШ Иироговъ изучаетъ въ частяомъ
только 2 года илъ - за
яедостатка пансіонѣ Кряжева, гдѣ весьма рѣдко
средствъ,
дзя того времени прнбѣгали къ розНо это было потомъ. Первые-же го- гѣ.
ды—дѣтство у Н. И., протекли приисЖивой мальчикъ выиесъ изъ панключительно благопріятныхъ условіяхъ: сіона благодарное воспомиианіе объ
онъ росъ окружеяяый любовью, и за- учптелѣ словесности Войцеховичѣ. коботами, которыя въ то же время не торый «отлично умѣлъ занпмать яасъ,
етѣсняли его естественнаго развитія. — писалъ II. И. уже старикомъ —
Грамотѣ ояъ выучился почтп самоуч- разсвазами изъ древней и русской
кой шести лѣтъ по каррикатурамъ на исторіи, заставляя
къ слѣдующему
французовъ, изданнимъ въ видѣ картъ уроку написать, что слышаии, и изло*
въ адфавитномъ порядкѣ. Эти карри- жить свое мнѣніе о героѣ разсказа,
катуры, по собственному его призна- его дѣйетвіяхъ, характерѣ»... «ІІо яе
иію сыграли большую роль въ его во- могу я вспомнить, говоритъ онъ далѣе
спитаніи.
— добромъ священника, преподававша«Не родись я, говоритъ въ своихъ го, кромѣ закона Вожія, еще и латинзамѣткахъ Н. И, въ ѳту эиоху рус- скій языкъ»,
ской олавы искренняго народнаго п а Влагодаря
этому
нреподавателю
іріотизма, едва ли бы ивъ меия ие мальчикъ рисковалъ иотерягь уважевышелъ космополитъ; я думаю такъ ніе къ религіи и если оно осталось,
иотому, что у меня очень рано равви- то только ііодъ вліяніемъ семьи, осолась, вмѣстѣ съ глубокимъ сочувствіемъ бенно матери, которую П. очень лю
къ роданѣ, какая-то
иепреодолішая билъ.
брезглийость к'ь націовальному хвостовІІошатяувшіяся еще при вступленіи
етву, ухаротву и шовнншшу».
въ пансіонъ матеріальныя дѣла отца
Эта чорта доказнваетъ врожленвую Н. И,, благодаря крупной разтратѣ
чуткость и тонкость иатуры ребенка— денегъ изъ казначейства его подчпИирогова, черта, которая такъ ярко неннымъ, оЕОнчатольно
пришли въ
гзазалась въ
Пироговѣ—обществен- упадокъ, и мальчика бѳрутъ изъ паииомъ дѣятелѣ.
сіона,
Рано проснувшаяся любовь къ чтеНо тутъ добрымъ геиіемъ является
яію, иятересъ къ изображеніямъ жи- тотъ-же профессоръ Мухинъ; благодаиотн},іх'і, и растеній, ироявили въиемэ, ря его участію 14-ти лѣтній Пироговъ
задатки будущаго ученаго.
дѣлается въ 1824 году медицинскимъ
Призвапіѳ быть врачемъ вырааялось студентомъ московскаго
укиверситѳвъ любимой нгрѣ «въ лекаря», Посѣ- та.
щеяіе
больного брата, страдавшаго
«Много иужно было имѣть Пирогоревматизмомъ, профессоромъ мосеов- ву, говоритъ В. Островскій, необычай-

быль участникомь франко-прусской
войны и русско-турецкой. Но когда онъ снова возвратилгя домой,
въ имѣніе, —-оігь и здѣсь, окружающимъ его крѳстьянамъ старался
принести поснлыіую пользу и прпиосилъ еѳ, кнкъ ішкто другой
Вотъ почему онъ до сихъ поръ
считаѳтся и, надо дуиать долго
ѳще будетъ считаться,— идѳаломъ
земскаго ирача.
И иотъ почему
съѣздамъ русскихъ врачей, столь
популярнымъ, заяиившимъ себя какъ
въ спеціалыю медицинской, такъ
и въ общественой жизни Россіп гіри
своено имя вѳликаго врача-граудаігена Пирогова.

камъ свои дѳкціи, пробидъ сильную
брѳшь въ ѳго чистой душѣ. Какъ яи
вичтожно было внаиіе, доносившеося
съ вафедры, оио все же противорѣчило увладу ітонятій, вынесенньтхъ изъ
семьи, и вмѣстѣ съ тѣмъ подрывало
вѣру
и
къ
самой наукѣ
ибо вмѣсто иѳя давало обрывки меднциясеихъ понятій, сдобрениьтя
семннарсЕОй мудростыо лѳкторовъ. Дорожить такимъ универевтетомъ нѳ стоило, и молодѳжь, всегда чуткая къ окружающему, махпула рукою яа запягія
и зажила нрпйодьной жизяью б; ршей,
Въ этотъ періодъ у Пирогова, по его
словамъ, не было вп положнтельной
рѳдигіи, ни идеадовъ. .Іозунгсмъ студепческаго общѳжитія счнтадось ноляое невѣріе, и взгляды его
выражались вкратцѣ такъ: прошедшаго ие возвратить, насгоящаго пѣтъ,
будущее

Не вдаваясь здѣеь въ біографи
чесвіа подробности Н. И. Пиро*
гова (ибо это соотавляѳтъ нрѳдметъ другой гтатьи), — мы, повторяемъ, хотѣлз лшпь отмѣтить общую черту вь ѳго отношѳніп ьъ
народу съ отношешѳмъ Л. Н . Толстого Тотъ также постоянно болѣлъ нуждами народа и помогалъ
ѳму и въ качѳствѣ учителя, и въ
качествѣ писателя публициста, и
въ качествѣ работника на голодѣ.
Толстой -ио призванію
былъ
всего болыне нисатель-художныкъ,
Во всякомъ случаѣ этотъ геній
его пе вызываетъ ни въ комъ
сомнѣнія п именно этотъ гѳній
былъ источникомъ восхищенія и
прекдонепія ітредъ вимъ.
Гіпроговъ тіо професгіи былъ
врачъ-—хи р у р гъ , выдающійся нрофессоръ,
европейски
изяѣстиый
ученый.
Но и тотъ и другой чутко нрисматривались ко всѣмъ сторонамъ
русской жизни, отзывались на всѣ
ея радости (которыхъ. къ сожалѣнію, пѳмного было) и иа всѣ печали. Вотъ иочему время оть вреиепи оии выступали въ роля нублицистовъ и здѣсь были такъ жв
велики, какъ и во всемъ и мощіш й голосъ
пхъ:
ироизводилъ
впечатлѣніе на самыя закоснѣлыя
сердца ..

яеизвѣСтйО...
Этой мрачной философій нѳ хватало
ТОЛЬЕО .СерЬОЗНОСТИ дзя того,
чгобы
рѣзко отразпться ііа духовномъ скдадѣ
Пирогова, но ояа яѳсомнѣаио ноложила на яего нечать общественнаго и редигіознаго индифферентизма, Еоторый
красной китыо ироходитъ чврбзъ всѣ
послѣдующіе годы дерптской
жийви.
К ааъ иаучиый центръ, Деритъ ороизвѳзъ иа II. И. прекрасяое впѳчатдѣніе. Изъ затхдой атмосферы Замоскворѣчья, отъ семпяарсЕОй учебы, которая «отъ проявдеиій жизненяой сялы
иѳпосредственно переходнла къ малинѣ
которую мы Еушаемъ вълѣтноѳ время»
а «провішившагося'- Еутилу -студента
заставдяла чятать на лекціи молитву
на Троицынъ дѳнь», Пироговъ попалъ
въ ученую нѣмецкую среду и съ юношескимъ пыломъ отдался изученію хирургіи. ІІовая жизиь. эта, правда, была
очень однообразной, —• аватомическШ
театръ и викисекціи,
иоглощади вее
время,— во жажда знанія нашла накоиецъ источииеъ удовдѳтворѳнія, и это
вносидо въ душу извѣстный покой. Ни
какихъ вопросовъ, сомнѣній и колѳбааій не быяо: все казадось такъ иросто и яспо,— «Я быдъ
безжалостѳяъ
тогда»,— съ грустыо говорилъ потомъ
ІІироговъ, вспомішая о своихъ
опытахъ надъ животяыми. Тогдашвѳе міросозерцаяіѳ его, но смотря я а идѳализмъ, замѣтно
господствовавиіій въ
германскомъ обществѣ, сидыго склонялось къ матеріализму. Обрядно-редигіозное яаправлѳніе, вывезѳвное изъ
Москвы, вотериѣло поляое крушевіе:
полузабытыя основы хрястіанства, казалось, быди погребены навсегда, и
едииственной рѳлигіей, достойной учѳнаго, считался стоицизмъ,
Дерптскій
періодъ и годы заграничной жизни, въ
тѳченіе которыхъ Пирогову
приходилось враіцаться среди пѣмцевъ, сдѣлалади его замкнутымъ и отчуждеянымъ
оть міра. Стойкость въ достиженіи положеняой цѣля и хирургія,— вотъ были
боги, которымъ оиъ молидся
и вѣридъ.
ІІе смотря аа «узы уваженія и бдагодарностп», которыя связывади молодого $ченаго съ культурнымъ духомъ
нѣмецкой націи, въ душѣ онъ остался
все-таки русскимъ. Прпвязанность еъ
отчизяѣ
выдержала
однако
сильныя
испытанія:
«яѳ
родись
я въ эаоху руссЕОЙ славы и исЕренняго патріотизма,— созяаѳтся
Пироговъ,— и едва-ли бы изъ меня не вышелъ космоподитъ; думаю такъ яотому, что у меяя очені. рано развидось

Въ годмну безвременья, въ годину сумерекъ русской жизни ча~
сто жуткая тоска начипаетъ одолѣвать. Въ сумеркахъ, вакъ то
теряготся
перспеативы, кажется,
что стоимъ мы въ туіш кѣ,
нзъ
котораго неизвѣстно когда внйд ем т. Норою страшио. становится.
Д а выйдемъ ли мн изъ этого туппка? Есть ли у насъ будущееѴ..
й отрадно дѣлается и усиокоеніе даѳтъ мысль о томъ, что
есть у насъ такіе люди, какъ
Голстой и Пироговъ. Появляѳтся
гордое сознаніе, зарождаются недежды. И думается: Р о ссія, иісЬющая такихъ славныхъ сыновъ въ
ныхъ ириродныхъ способностея, чтобы,
аочти ребонЕомъ въ три года, проглотнть всю тогдашнюю
медицинскую
премудро ть, преподаваемѵю оаохпми
профессорами, вдобавокъ по однѣмъ
книжкамъ п запискамъ, исчти бѳзъ
всяеихъ оиытовъ и демоястрацій» замѣнявшихся рисунками и атласамк.
Довольно сказать, что за нее своѳ
трехлѣтнѳѳ яребываніе вт. московскомъ
университетѣ, Иироговъ не вядѣлъ яи
одпого трупа»,..
Въ нто время студентъ-мальчикъ ввреноситъ и нужду, такъ какъ отецъ
умеръ и семья терпѣла едва не нищету...
Семвадцатилѣтній ювоша Иирогонъ
ііолучаѳтт. званіѳ лекаря...
Трудяо сказать. чтобы вышло изъ
Пирогова, если бы въ это время яо
проекту члена петербургской авадѳміи
наукъ Поррота, лично
язвѣстнаго
молодоыу гоеударю Николаю Иавдовичу, ве стали отправляті, способнѣйпіихъ русскихъ мододых ь людей доучиваться за-границу и въ Дерптскій
уннверсптетъ на казѳяный счѳтъ для
подготовки ихъ въ црофѳссора. И
вотъ при еодѣйствш того же Мухина
въ 182 7 году, послѣ предварптельяаго
испытапія легкихъ и дыхательнаго
горла для опрѳдѣленіл яеобходимаго
для профессора громкаго голоса Пироговъ въ чпслѣ другихъ
семерыхъ
счастливцевъ ѣдетъ въ Дернтъ изучать
хирургію, не держа до тѣхъ поръ ни
разу въ рукахъ ланцета.
: Даровитаго студента отмѣтилъ профессоръ хирургіи Мойеръ, который сохранилъ съ нимъ дружескія отношенія
и послѣ блистательно сданнаго въ 1832
году экзамена на степень доктора медицины.
Въ 1833 году Иироговъ ѣдетъ въ
Бѳрлинъ а затѣмъ въ Геттннгенъ,
отЕуда возвращается во всеоружіи тогдашней евроііейской науки.
Ему предложили кафедру экстраординарнаго професаора хирургіи
въ
Мосеовсеомъ ;,уннверситетѣ, но яе успѣлъ онъ еще доѣхать до мѣста назначенія, путешествіе яришлось ирервать въ Ригѣ, въ виду внѣзанной болѣзни, еяеъ ОЕазалось, *что мѣсто это
перѳдано по протекціи другому...
Но ДерптекШ университетъ, по предложенію Мойера, уступившаго свою
кафедру молодому ученому, съ радостыо
принимаетъ его въ чиело своихъ профессоровъ, и съ этого момѳнта для
Пирогова
яачинается періодъ
его
быстро растущей славы и какъ необшсновенно искускаго хирурга, и какъ
профѳссора,обогативгоаго науку многими
новыма мѳтодами и усовершенствованными пріемамд научныет изслѣдованія
ипрепадаванія.

Й. й. Пнреговъ,
Къ стрлѣтію дня его рожденія.
не имѣть подъ старость дерѳвѳнское уѳдиноніе
нроіпломъ ке м ш е т ъ
. съ дневникомъ въ рукахъ,—вотъ всѣ
славнаго будущаго.
этапы этой скромной трудовой жизни.
Илн, екажемъ бябвами исэта: ,н е II тѣмъ ве мевѣе Пироговъ оставядъ
бездарна та природа, не иогибъ еще , славное ихя: въ вехъ чтутъ нѳ толь
тотъ край, что иыводитъ изъ на- ’ ко міровую научную свлу, ііо и гдубо: каго мыслителя и иѳдагога.
рода столько славііы хъ“ ...

В Бѣльсній.

1810-1881,
ІЗсе высокое и ирекрасное въ напіей жизни, ваукѣ и искусствѣ создано
умомъ съ помоіцью фантазін, и многое—фантазіей
съ иомощг.ю ума,
Пщюговъ. „Вопросы жазни“.
В йѣш вяя сторона жязнн

Пирогова,

кикъ и мяогахъ замѣчатѳльныхъ людей, не прѳдставдяетъ большихъ осо
бенностей: бѣдняаъ, ст, трудомъ пробравшійся въ унйверсятѳтъ, ояъ, вѣроятио, эатерялся бы среди яѳзамѣт
ныхъ работниЕОн*!., если бы случайяость ке выдвивуда его въ ряды нрофесСорсЕихъ сТіЩеѣдіатовъ ‘и вѲ дала
толчка еъ развитію его необыковенныхъ способяостей. Съ этого мохеата
ученая будущность молодого москвича
стала обѳзпечевяой: пятилѣтиія занятія г.ъ Деритѣ, заграничная командировка, годы блѳстящѳй лрофессорской
дѣятельности, памятная врыхская кампапія, срѳди гѳроевъ которой одво изъ
первыхъ мѣсгь по справедлявоети нринадлежитъ иаіпему великому ученому н
гуманисту, аатѣхъ иедагогическая работа въ качѳствѣ попвчителя одѳсскаго и кіевсЕаго округовъ и, наконецъ,
Ияроговъ первый широко вводитъ
мѳтодъ дѳмонстративнаго проподаванія,
сопровождая
дѳкціи опытами надъ
жпвотяымв и уча стуцентовъ «снстематичѳски мыслить у иостели больно-

го».
Въ 1840 году Пироговъ, ужг европѳйская
знзменнтиость, иерѳходитъ
профессорбмъ въ ИетербургсЕую медиЕО-хирургическую акадѳмію, тодьео что
перешедшую въ воѳиное вѣдомство.
Здѣсь ояъ съ энѳргіей, иѣсколько озадачнвтпей высшѳе начальство, добивается иринятія
своего проекта —
учрежденія
въ
Россіи
госпитадьныхъ
клиникъ,
вводитъ
цѣлый
рядъ вовшествъ, во второй
военПО - ХІірурГИЧѲСЕІИ госпрталь, ВЪ ЕОторомъ завѣдуѳтъ хирургическяхъ отдѣленіемъ, устраиваѳтъ анатомичѳскій
институтъ. Въ Пѳтербургѣ Пироговъ
вводитъ между прочимъ замораживаніе
труповъ, чтобы имѣть
возможиость
демонстрировать ихъ въ разрѣзѣ.

Какимъ образомъ могла появиться
въ гдухую пору русскоіі жизня такая
лвчность? Автобіографія Инколая Нваиовича иѳ даѳтъ вамъ ва это прямого отвѣта, яо зато въ изобиліи
разсыпаетъ матерьялъ, взъ котораго
сложилась среди сухрака явколаевской
эпохл эта столь близкая н родствеяная намъ по духу фигура со всѣми
оеобенностямй хорошаго руссігаго типа: сильнымъ умомъ, иростотой и законченностью міросозерцанія, терпѣніемъ, доходящимъ до геронзма, и безконечнымъ состраданіемъ къ людямъ.
Мы, безъ сомнѣнія, встрѣчаемся здѣсь
съ блестящимъ самородкомъ, но достоинство бдагороднаго метадла да.іа ѳму
ие прихоть судьбы, а тяжкая внутренняя работа и та культура духа, которая рѣзко отличаетъ Пирогова отъ плеяды яе менѣе тадантдивыхъ ѳго современииковъ.

Н иколай Ивановичъ съ дѣтства привыкъ счнтать рѳлигію важвѣйшій стороной своей жнзни и чуветвовалъ самое искреннее уважѳніе ко всѣмъ іаннствамъ вѣры. «Я почиталъ и боялся»,—•вспоминаетъ онъ въ «Заиискахъ»
эту иору своей равней юности.
Унивѳрситѳтъ, и въ особеЦносги униііерсятетъ того врѳменп, съ его безшабашной студенчѳской жизныо, со слабой яаукой и профессорами— чиновниками, которые нрнходили лишь для
того, что бы лѣниво читать ііо т етр ад передъ ея героазмомъ. «Я чувствую—
пнсадъ потомъ Пироговъ. что въ самомъ дѣдѣ я нринуаідевъ восторгаться
отъ тѣхъ добрыхъ рѳзѵльтатовъ, которыѳ дало это жѳнское учрежденіе. І’ѳзудьтаты эти во всякомъ сдучаѣ доказываютъ, что до сѳй поры мы совѳршѳпно йтнорировали чудныя дарованія
пашихъ жеящинъ». И далѣе: «Въ
женскомъ вопросѣ позабытъ или вѣряѣѳ оовершенно игнорнрованъ давнишній, но етолі,
естествевный родъ
воззрѣнія, по которому «чѳловѣкъ есть
еоддѳетивность изъ мужчины и аен щнны и что съ яимъ сдѣдуетъ обращаться по его раздичнымъ, ио обоимъ
поламъ свойствѳннымъ
дарованіямъ.

Что наши предки у женщгтъ отняли, то мы должны имъ возвратитъ еъ лихвою ».

ныхъ послѣ шгурма Малахова кург а н а ..
Въ дальыѣйшемъ оиъ еще два раза
рабзтаетъ на подяхъ сражѳнія
во
время франко-ирусской войны и въ
турецкую камііанію, въ иослѣдпюю ужѳ
старикомъ, ио... вериемся къ его дѣятѳльяости иа другомъ поарищѣ, столь
сродиомъ по своѳй ирнродѣ врача—
подагога-гумаяиста.
Возвратившись изъ Сѳвастоиоля II.
И. обращаѳтъ вииманіе на вопросы
прѳподаваиія и восппганія, убѣдившись какъ необходимо для прѳуспѣянія Россіи воспнтаніе не узкихъ спеціадистовъ и чиновниковъ, а всестороние образованныхъ гражданъ.
Въ« Морскомъ Сборникѣ» иоявляѳтся
рядъ его статей, озагдавленныхъ «Вопросы жизеи », вызвавшихъ оживлеиные
тодкп и въ общеетнѣ, и въ литературѣ, и въ «сферахъ».
Въ 1861 году ІІироговъ былъ пригдашеиъ на должиость ііопѳчителя,
одессЕаю, а потомъ кіѳвскаго учебныхъ
округовъ,
II здѣсь, какъ ва театрѣ воины онъ
проводитъ въ жизнь свои прпнципы,
мадо считаясь съ тѣмъ «угодны» они
или «нѳугодпы»...
Характеристику этой его дѣятельности дѣлаѳтъ между прочимъ въ статьѣ
«0 значѳніи авторитѳтовъ въ восиита
ніи* Добродюбовъ, нротивопоставляя его
взглядъ, взглядамъ такихъ казенныхъ
педагоговъ, какъ директоръ «Практичѳской академіи» г. Киторра, заявивіпій, что цѣдь акадѳміи приготовать
будущихъ купцовъ русскихъ, честныхъ
слугъ
отѳчѳству;
въ
этой
статьѣ
оаъ
говорнтъ:
«повидимому,
притовденіе честныхъ куяцовъ, вѣрныхъ
слугъ отѳчеству, есть задача прѳвос
ходиая, и мы доджны были-бы осгатьея очень довольяы мысдью, выражѳниою у г. Киторры. Но довольство

Какъ необходимы были сестры видно
изъ сдѣдующнхъ строкъ Пирогова.
«Всдѣдствіе велѣнаго
приказаиія
изъ НикодаевсЕой батарѳйной казармы
Въ .1847 г. онъ доОровольно отправ- 500 тяжело раяеныхъ были высданы
ляѳтся на Каввазъ, гдѣ впервыѳ зна- въ такое мѣсто, гдѣ ке существовадо
комится ва практикѣ съ воеяно-аолѳвой ніікакого приготовлѳннаго ’ мѣста для
хирургіей и вопросами военио-подевой ихъ принятія...
Надъ лагѳремъ мучениЕОвъ вдругь
медЕЦинской администраціи, въ облаяромочилъ насти которыхъ его авторитетъ до сихъ разразился ливень я
сквозь нѳтольЕО людѳй, но я матрасы
поръ нѳдосягаемъ.
Въ 1848 году онъ снова въ Пѳтер- подъ ними. Несчастные такъ и вадябургѣ и борется еъ вспыхнувшей тамъ лись въ грязяыхъ лужахъ. А когда
страшной эпидеміей холѳры, дѣятѳльно кто-нибудь входидъ въ эти падатки
къ тоже время изучая эту мало тогда іізу- дазареты, то всѣ вопили о помощи, и
ченную бодѣзнь. Появляется его извѣст- со всѣхъ стороиъ громко раздавались
ноѳ сочиненіе: «Патологическая аиато- раздирающіе, пронзятельные стоны и
крики, и зубовяый скрежетъ, и то осомія азіатской холеры».
Мы не будемъ касаться другихъ его бенное етучаніе, аубами отъ котораго
вкладовъ за этотъ періодъ в ъ жязни бьетъ дрожь. Отъ 10 до 20 мертвыхъ
и перейдемъ къ сдаввѣйшей страницѣ тѣдъ можно было находить между няего дѣятѳльности, наложиншѳй на него, ми каждый дѳвь. Здѣсь помощь и трудъ
какъ и на Толотого, глубокій отпеча- сестсръ оказадись неоцѣнимыми. Ояѣ
токъ — участію въ СѳвастоПодьской трудйдись денно и нощно... И всѣ такампаніи. Въ эту странпцу вписала кія сверхчеловѣческія усилія женщины
рвдомъ еъ именемъ Пирогова свое иереносили бѳзъ малѣйшаго рояота,
самоотвѳрженіемъ и наше пропадетъ, когда мы вспомиимя ведикая княгиня Елена Павлов- : съ спокойнымъ
наемъ основныя мысли г. Пирогона, иниціаторгаа иервой въ Россіи об- | покорностью».
| Такъ при содѣйствіи вѳдикаго врача ва объ общемъ образованіи. Иамъ
щияы сестеръ милосердія.
Когда вспыхнула война Пироговъ ; — гуманиста русская аѵѳнщина завсе- ужъ кажется очень слабыми и одиодолго тщетно добивался иопасть въ ; вывала себѣ правоЗ быть равной уча- сторониими понятія, провозглашающія
качествѣ врача на тѳатръ военныхъ 'стницей съ мужчинами въ великомъ науку срѳдствомъ къ приготовлѳнію не
сахостоятѳльныхъ, для себя иормально
дѣйствій—его ходатайства объ этомъ ' дѣлѣ помощи страждущимъ,
замалчивали и тодько, когда о немъ | Самъ Пароговъ работадъ ве менѣѳ развитыхъ дюдеі, а слугъ какой то
вспомнила и иригласила организовать ’ самоотверженно, не раздѣвался цѣды - 1другой постороннѳй оилы».
Крестовоздвиженскую общпну сестеръ ' ми днями, спалъ урывками въ солдат-1 Короткая срагшительно дѣятельность
милосердія великая княгияя, онъ до- ‘ ской шннели, пока отъ перѳутомленія Иирогова, какъ наеадителя общаго обі и иевыносимыхъ условій не слѳгъ.
разоваиія ознаменовалась открыгіемъ
бился шелаемаго.
Отнесясь сначада иѣскодько скѳя- і Самимъ Пироговымъ за первое время въ Кіевѣ иервой въ Россіи воскресной
произвѳдено гакоды, Еоторыя скоро были взяты «ІІОДЪ
тичѳски къ такому новшеству и оиа- 1севастоиольсЕОй осады
саясь. что женщпна при всѳй самоот- ; -5000 ампутацій. Нѳ мудрено быдо подозрѣніе», несмотря на горячую за
вержеиностн не будетъ въ силахъ пе- ■свадиться съ ногъ.,. Уступая иастоя- ищту ихъ Пироговыхъ и какъ попечи
ренести тяжелыхъ усдовій иомощни- ■ніямъ друзей П. И. уѣзжаѳтъ ва два телемъ и какъ публициетомъ (статьи
щ.і врача на театрѣ воевнахъ дѣй- ; мѣсяца полѣчиться и отдохнуть къ въ «Одеескомъ Вѣстникѣ*). Относиствій, Пироговъ
на опытѣ однако і семьѣ въ Ораніѳнбаумъ, а въ ковцѣ тельно низшей шкоды Иироговъ горяубѣдился до какого еамоотверженія | августа уже снова въ Симферополѣ, чо проводидъ идею всеобщаго образоотносительно
средней—былъ
можетъ доіти женщияа, и прѳклонидся 1 гдѣ его ждади бодѣѳ 13 тысячъ ране вааія,

вмѣетѣ съ глубочайшимъ сочувствіехъ
къ родииѣ яѳпреодолихая брѳягливость
къ націовадьном у хвастовотву, ух а р ст Тіу и ш ови и и зм у».
Верлинъ, вь схыслѣ обществѳянаго
раявитія, съигралъ для Ппрогова едва*
ди ие самую крупную роль, Изъ кладовой мѳртвой дорптской учѳноети онъ
вступилъ въ срѳдоточіѳ міровыхъ иаучиыхъ н философскихъ идей, которымь дали тодчекъ памятныѳ 30-е годы; изъ комиатки лаборанта иопалъ
въ кипучую жизиь столици и вошедт.
въ сношенія съ лучгаими предотавителяха тогдашняго берлипскаго уииверситѳта. Здѣсь получидъ сиъ окончательную шдифовку своихъ обширныхі.
зианШ, развилъ въ себѣ гпособяости
первокласснаго хирурга, и съ такими
даявыміі яолу.чидъ въ 1836 г. нрофесеорскую кафедру въ Дерятѣ.
Пеудйвитедьно, что съ первыхъ-же
сотіи шаговъ Пирогова встрѣтило вдѣсь
восторщенное язумлеяіѳ къ его талаиту п дароваиіямъ. ІІо ояъ былъ глухъ
къ похваламъ и иѳ считалъ нхъ засдужеиными. Вотъ его собствѳияым
слова, отяооящіяся къ этому времени:
«я не могъ ие видѣть н ке чувствовать, какъ миого мнѣ
ьедоетаегі,
знанія, опытностн и самооВладанія,
чтобы бить иастоящямъ наставиикомъ
хирургій». Овъ неустанно работаетъ,
мучается своими иесовершѳяствами и
приходитъ къ единственному возхожвому, по его мнѣяію, выходу: не скрывать евоихъ ііостоунныхъ ошибокъ и
публично, пугемъ печати, признаватьея
въ яихъ.
Пирогова цѣнили однако больше,
яежели онъ самъ еѳбя, и череаъ пять
дѣтч, персвели въ Иѳтербургъ, Эти
годы ѳго профѳееорекой дѣятѳльности
отлачадпсь необыкяовеяпой пропзподительиостмо: 16 чаеовъ ‘ клнничееаой
рабогы н 8 отдыха,— вотъ и вся жизиь,
цѣликомъ посвяіцеяная больнымъ и
студентамъ,
которыхъ
привлекали
замѣчатѳлыюе изложѳніе предмета и
хастерская техкика операцій. Въ Петербѵргѣ Пяроговъ издадъ цѣлый рядъ
иаучныхъ трудозъ, доставивптихъ ему
европейскую извѣетность. Къ 40 го"
дамъ у него было, такимъ обрааохъ,
все, чѣмъ могъ-бы гордиться сямый
яеяаурядный человѣкъ.
Но ІІирогову этого быдо мало... Дойдя до зепита елайы, онъ озираетея на
пройдеиный путь и со страхомъ видитъ, что до сихъ иоръ въ еущноети
не подумалъ о самомъ важиомъ: «во
чго я вѣрю и зачѣмъ живу?» Прокля
тые вопросы, на когорыхъ некогда
было раньше остановиться,
ветади
яѳредъ ннмъ во всей своейобнаженности іі ваервые смутили покой силь
наго волѳй человѣка.— «Когда я ечитадъ спѳціадизхъ
главной
цѣлью
жизни, — вспомт налъ
онъ
попотомъ, —я былъ дѣйствительно послѣдоватѳденъ... Я ничего другого яе хотѣлъ знать, кромѣ факговъ, и ничего
другого не бралъ въ оенову своихі,
сужденій, кромѣ фактовъ».
И вдругъ въ 38 дѣтъ, иоелѣ громад*
ноіі затраты труда и энергіи ддя достяженія совѳріиѳнно опредѣлеиной и
ясно поставленной цѣли, глубочайшая
внутренияя трѳвога: такъ-ли я жнлъ,
то-ли дѣладъ, что нулшо? И что выше:
внѣшияя-ли правда или правда внут
ренияя?
«Фактъ не истина, а истііна вг
фактъ,—убѣждается оа-ь теаерь иослѣ
врагомъ
тщіальныхъ
греднихч.
шеолъ и сторонпикомъ оощеобразовц:
тельпой ѳдипой школы еъ широко раа.
витой ярограммой п развіітіемъ въ учащг хея еамодѣятельпости и ббществениыхъ нпетинктов'1, (лигературныя бѳсѣ
ды еъ женщинами). Отиоеительно высшйй сторопиикомъ полной унвверсптетской автономіи
Кго глубоко возмущали наиязывае-1
мыя емѵ, какъ попечктелю ояруга, мѣ-1
ры пе цмѣющія яичѳго общаго еъ ннукой, благотаря чѳму отиошеніе къ я &-1
му со еторовы сфѳрь обострилось ц
13 март.\ 1861 года поелѣ двухлѣтвяго управленія кіѳвсеішъ округомъ П.
И. Пироговъ былъ отетраненъ от'і, йтоіі |
ІОЛЖИОСТИ.

«Проіцаясь ео студентами, говорип |
о еебѣ. ІІироговъ, я поетавалъ ееб
главной задачей поддержішать веѣмв |
еилахи то, что привыкъ любить и уаажать въ молодоетп. Съ искреянймі, |
довѣріемъ къ нѳй, еъ полвой надеждой ва успѣхъ, безъ страха и безг|
задней мысли, я пряняяся за трудвое,
но высокое я благородноѳ дѣло. Я
осяовалъ своіі отношѳнія еъ вамъ на|
томъ же нраветвѳнномъ довѣріи, ісо-І
торое имѣзъ право требовать н о п |
васъ, потому что дѣйствовалъ прямо и[
знаю, чго
на
молодость нельзді
дѣйствовать иначо, какъ пріобрѣтя еи
полное довѣріѳ».
ІІо въ сторонѣ отъ жизяи, не при-І
нимая
въ
ея творчееЕой работіі
дѣятельяаго
участія пмѳнно тамгі
гдѣ трѳбовалась болыпая энергія, Пи.[
роговъ оставаться иѳ могь. Онъ дѣ-[
лается мкровнмъ поередникомъ иервЦ
го прпзыва.
«Страняая была мнѣ Еажется мыслН
иомѣстить эмасипированноѳ Ереетьяі-|
ство какимъ-то оеобнякомъ, приЕрѣа-Г
ленпымъ на нѢскольео лѣтъ къ землі,|
еъ своимъ еамоуправленіемъ и евопші
вѣчемъ и даже свопми законами отно-Г
сительно собствеяности, наслѣдія н т. п.»|
Всѣ эти противорѣчія яашей обще-Г
ственной жйзни далѳко еще яе устра-І
нены іі въ пастояіцсе время и нужноі
тольео

удивляться правяльному діагнО'|

зу въ то время ІІироговымъ этпхъ
щѳственныхч, недуговъ и мѳтодовъ ихі|
излѳченія.
23 ноября 1881 года неизлѣчимійі

болѣзнь--ракъ слизистой оболочки ртаі
прервала кипучую дѣягельность Н. И |
Пирогова, но дѣло, которому онъ по і
святялъ свою плодотворную ЖіШНіТ
перешло въ руки ѳго учѳннвовъ и по|
слѣдователей.
Лучшимъ
памятникомъ Нироговв
остались періодячески созываемыя II*]
роговскіе съѣзды.
Дѣло его, какъ и его память, &удуг4|
жить вѣчно.
В, Ст— нь.
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— Въ Тулѣ воспрещено демонстри- ваютъ на невозможность чествовать нальную ненависть и разжечь чувства ства нособія бѣднымъ. Рѣшено также
ніемъ,— «С.туженіе наукѣ, вообще всяе о й — ис иноѳ что, к я е ъ
служеніе ис- рованіе к а р т и н ъ иохоронъ Л. Н. Тол- вѣроотступниЕа, противника семьи и шовинизма.
откликнуться на смѳрть великаго иисатинѣ»... шепчетъ онъ и поднимаеіъ стого. (Р. В.).
государственности, («У. Р.»)
ДокладчиЕЪ Ковалевскт рѳзюмлру- теля, учрежденіемъ особой благотворислабую руку, чтобы благословить мо-| — Въ Пятигорскѣ иолученъ циркутельной комисіи, которая по вояможетъ пренія.
лодежь на честйый жизненный путь... ! ляръ на-.альника ібласги съ предплВадлотировЕой статьяі 0, нризааю- иости нѳмедленно оказывала бы пѳпоА. Ершовъ : саніемъ ие чинить ирепятствій къ слущая языеомъ преподаванія языкъ рус- средственную помощь бѣднѣйпшмъ сежѳнію ианихидъ. (Р. Сл.).
скій,
принимаѳтся въ редакціи е о м и - мействамъ, а также и учащимся въ
Этотъ переломъ въ душѣ ученаго,
— Тульское землячество ири »о'і****
сіи съ поітравкой КовалевсЕаго о пре* средне-учебныхъ ваведеніяхъ. Засѣдасковскомъ коммерческомъ институтѣ
ІаривыЕшаго вѣрить лишь логичесЕимъ
Сянодъ преддагаѳтъ открыть въ бли- подаваніи закона Божія инославныхъ нія еомисіи будутъ происходить два
отправило слѣдующую телеграыму кре- жайшемъ будущемъ новую духовную
Іііостроеніямъ ума, совершался медленраза въ недѣлю. Пріемъ прошеній отъ
стьянамъ іісной ІІоляны: «Глубоко по- академію въ предѣлахъ Сиблри. Мѣ- исповѣданій и «ѣроученія иповѣрцевъ нуждающихся
ко и былъ отмѣпеиъ въ началѣ оттѣнвъ пособіяхъ будѳтъ
обязательио на родномъ языкѣ учатрясены смертыо Льва Ниаолаевича, стомъ оскованія академіи
[ш ъ мчстицязма. Лримирить науку
лзбранъ
производиться
ежедиевно.
Предсѣдаішторы»! научилъ насъ любить васъ 'Гомскъ, иъ которомъ уже имѣются два щихся; остадьныя поправки, направ- тѳлемъ этой комисіи избрана И. П,
[съ вѣрой, создать огу «двойнуго бухленныя
къ
растиренію
правъ
мѣсти-рестьянъ». (У. І\).
штерію душя», иадъ которой смѣялся
высшнхъ учебныхъ завѳдѳнія и, слѣВугкова, товарпщемъ
предсѣдателя
— Въ день смерти Толстого въ доватѳльно, нѳдостатка въ профессо- ныхъ языеовъ, откдоняютси. Начинает Я, Л. Тѳйтель, Еазначёемъ М. Я.
ІКарлъ Фохтъ, было ср-азу нейосильио
Генсингфорсѣ были отмѣяены спектак- рахъ не можетъ встрѣтнться. (У. Р.). ся постатейнпе обсужденіе поправки Іоффе и члѳнбми Ф. А. Богославскій
[и Пирогову. II мы виДТгмъ, еакъ муОЕТябристовъ, предлагающей правида
ли въ фипскихън швсдскихъ театрахъ,
чиельно отыскйваетъ овъ пъ чедопѣ— Вывозъ хлѣба въ текущемъ гои Н. II. Гусевъ.
руссіпй театръ не пожелалъ отмѣнить ду но словамъ «Нов. Вр,», значитѳль- изъ двѣнадцати статей, регламентиI ЧбСЕОМЪ, хорошо ■цзвѣстном ь ему мозгу
ф Пліоддръ о Толстомъ. Іером.
сиектаЕля. Въ уииверситетѣ состоя- но опѳредилъ вывозъ прошлаго года. рующихъ языеъ преподаванія въ иио- Иліодоръ послалъ въ синодъ телеграм
Ьфирное, вссироннцающее ; начало, кородческихъ
школахъ.
лось собраиіе студентовъ. ГІредсѣда- Вч. то время какъ въ нроіпломъ году
Іторое япляется носителемъ дутц. Но
му, въ которой «молитъ» ходатайствотоль студенчесЕаго общѳства ироиз- с'і; начала года было вывезѳно съ панвы! его вѣтъ, зтого вачала, п «уыь
0. Гепецкій,
возражая противъ вать о воспрещеніи расяространенія
несъ соотвѣтствующую случаю рѣчь, а чала года было вывезено къ началу поправки ГульЕина о преподаваніи въ «богохульпыхъ и Еощунственвыхъ проІяашъ но необходимооти должовъ ирцг-жа Тукиайнеиъ, посѣтивптая яедавао ноября 550,500 тыс. пудовъ, вынѣ от- бѳссарабскахъ школахъ на моддаван извѳденій велнкаго русскаго таланта»,
1иять безпрсдѣльный а вѣчиый равумъ,
Толстого, подѣлалаеь свонші впочат- правлено 628,100 тыс. пудовъ. Под- скомъ языкѣ, утвѳрждаѳть, что пред- Еоторый тутъ же, впрочемъ, обзывает[уирайдякчцій океаномь жизви*. «ѵ1елѣаіями. ІІзъ Финляидіи отправлено восъ идетъ успѣшно, и залежи пе ложеиіе Гудьклна, человѣка для Вес- ся оловами изъ разнузданнаго леЕси
■товѣческій мозгъ есть только органъ
много
сочувствепяыхъ
телеграммъ. прѳвышаютъ іб-ти тыс. вагоновъ.
иіроиой мыолил. Ему иосильно разрѣсарабіи соверлтенно иришлаго, идетъ кона царицынскаго подворья. ТелеКакъ въ Гельоингфорсѣ, такъ и въ
шеніе вопроса «каЕъѴ», а не «иочему?»
— И) ноября, въ Петѳрбургѣ на въ разрѣзъ съ ннтересами молдаван- грамму съ иорицаніемъ получилъ и
ировшіціи намятъ покойнаго была по- Мойкѣ затонула стоявшая ва якорѣ- скаго народа. Гулькииъ, какъ отщѳ- Гучковъ—-за почтеніе памяти Толстого
Зяавіе наше—-прпзракъ, «свобода воли
чтена вставаиіомъ при открытіи собра- Императорская яхта «Марено». Лопну- пѳнецъ, умышлѳнно желаетъ, чтобы въ Гос. Думѣ. ІІо крайней распущѳн11 еовѣсти— илдюзія, *ибо гранвцы ихъ
иііі и засѣданій обпіествъ. (У. Р л
^предѣлены органическими и психололи трубы отоплѳнія. Къ вечѳру яхта молдаване не знали русс&аго языка ности языка, превосходящей всякія
— Въ ИетербургЬ, какъ уже сооб поднята. Водой испорчена роскошная Къ счастью молдаваиѳ знаютъ свои граттицы, достигло краснорѣчіе Иліодо‘йческнми зайовами*.
щядъ тсдеграфъ, учаіцимися. высшихъ внутренняя отдѣлка яхты.
«Когда я убѣдился,— говоритъ ІІироинтѳресы: молдаваиск.'й языкъ давно ра во время рѣчи, произнесенной имъ
учебныхъ заведеній проиоведенъ б ш ъ
говъ,— въ томъ, что люди моего склада
уже введѳиъ въ богослуженье. Молда- въ воскресеяье, въ день смертл Толріідь дсмоистрацій съ флагами и плаУи& не могутъ и не должаы стремить
ванѳ пріобщались ужѳ къ русской го- стого, въ монастырской
аудиторіи.
ВіТами о смертпой казии.
' я еъ достпженію крайнихъ границъ
судзрствепности. Тѳперь съ грустью Ораторъ о скончавшемся великомъ пиПодобной же демонстраціей ознамоиосдѣдовательнооти, я сдѣлался яскреностается константировать, что націо- сателѣ допустидъ выражѳнія, которыя
новадся
довь
10
ноября
въ
В(> вѣруюіцнмъ, не утративъ нисеолько
нальное самосознаньѳ гораздо сидьнѣѳ особенно вч> устахъ проповѣдниЕа, янМосквѣ. «РуссЕ.
Вѣд.» сообщаютъ: (Огпъ С-.Петерб. Тел. Агентсша). развито на бессарабской окраинѣ, чѣмъ ляготся неслыханнымъ издѣвательстсвойхъ нггучиыхъ мыслей и оаытоыъ
Оеодо і - х ъ часовч, вня, въ зданіи
"ріобрѣтеннілхъ знаиій». II осущеу думскаго центра. (Прододжигельныя вомъ надъ самымъ актомъ смерти. Не
гшсшихъ женсклхъ Еурсовъ, на Дѣ('г«ленный идеалъ вѣрн лроникъ дуигу
шумныя рукоплесканія сярава и націо- только уваженіе къ свѣтлой памяти
Засѣдаиіе ! I ноябрп
вичьемъ полѣ, собралось около 2000
налистовъ).
“Режняго скептика, ве оставнвъ въ
толстого не позволяетъ намъ воспрокурсистокъ. Ііыла пропѣта «Вѣчная
Прѳдсѣдательствуетъ киязь Волкон■
ІІей мѣста для аналйзовъ и сомнѣвій.
извести этн выражѳнія, но просто
0.
Юрашксвтъ
вноситъ
предгіожепомять», послѣ чего делегатки, ѣздив- скгіі.
т*Да,> истинъ много, — заЕлючаетъ
чувство приличія. Къ сожалѣнію это
н'е,
чтобы
проектлруемыя
октябристашія на похороны Толстого изложяли
ІІІингаревъ во ввѣочередномъ заявІ‘1ароговъ,— но есть
одна—цѣльная
«подворное»
краснорѣчіе воспроизве
свои впечатлѣнія. Затѣмъ принята бы- левіи указываотъ, что завтра испод- ми правила были примѣняемы только
| ьЫсща«( служащая основаніемъ всёго
дено на страницахъ царицынскттхъ гавъ
Царствѣ
Пальскомъ,
кромѣ
Холмла въ окончатѳдьной р е д а Е Ц іи резолю няется столѣтіѳ со дня рожденія одпо| кРавствеинаго быта.
зетъ.
ція протявъ смѳртной казни и прочи- го тъ вѳдЕчайшихъ русскихъ людей, щины; прамѣнѳніе же ихъ въ ЗападВеаъ нея не сущѳствовалк-бы для
по мнѣиію
оратора,
ф Пріостановлено г. губѳрнаторомъ
тава была извѣстная статья Толстого Іиколая Мвановича Иирогова, всемір- номъ краѣ,
и яаучныя истины, ябо не было
дасть
въ
руки
воинствующаго постановлѳніе минувшаго очередного
«Иѳ
могу
молчать».
Деньги,
собрапно
взвѣстнаго
врача,
гуманиста,
ноІб» Йремленія къ открытію истинъ. А
страждущкхъ, Еатолицизма мощное орудіе ояоляченія балашовекаго земсЕаго собраиія объ
иыя иа вѣнокъ Толстому, рѣшеио иа- стовнного защитника
Ьезъ зтого стремлсяія къ правцѣ нѣтъ
отказѣ въ исключеніи изъ обложенЬі
Памяткикъ
Н.
И.
Пкрогова
ка
Дѣвичьемъ
Полѣ
въ
Москвѣ
величайшаго
дѣятеля
я
педагога, этого искони руссЕаго края.
аравить
въ
школу
въ
Астаповѣ.
ПоI ,|о.іпагй счастьяі».
земскихъ недвижвмыхъ имуществъ ряз,Продсѣдательское
мѣсто
занимаетъ
становлеио также образовать фондъ высокоуважаемаго всѣми Далёко за
[ Хакимъ сбразомъ христіанство въ
ур. жел. дор. въ гор. Балашовѣ и баКалустинъ.
предѣлами
своѳй
родины,
написавшаго
ляли мѳлькавшіе ороди разсужденій „при- для яомощи лицамъ, ностадавшішъ за
1дучшемъ его значеніи «безъ догматизма
лашовскомъ
уѣздѣ.
мѣры изъ народной ж и зв іи, какіе онъ ви- тодстовство. Собраніе закрылосъ пѣВопросы жизни» гдѣ выЕазалъ себ»
Г,'доЕтринѳрства»,-—зотъ окончателыіый
б зо ръ п е іа т п
Нуришкевгічъ, высвазавъ надежду
♦ Цириуляръ. Г. губернаторъ цирдѣдъ и которыми онъ пояснялъ или иодглубокимъ христіаниномъ.
Iциводъ, къ которому ирншелъ путемъ
іто испорче,чный октябристами ира- кулярно преддожилъ зѳмселмъ и готверждалъ свои взгляды, Видя эту любовь иіомъ «Вѣчной памяти».
ПІингаревъ иредлагаетъ
почтить вительствеиный законопроектъ лолудолгихъ исЕаній Пироговъ. О яъ' уже
Затѣмъ состоялось также вечернее
0 Толегомь.
къ народу, къ мужику, ]съ простому русродскимъ уоравамъ саратовской губ.
ф собраиіе студентовъ-Елиницистовъ къ память Ппрогова. напоминая, что овъ, читъ оздоровлѳніе въ Государственномъ
0 «иочитаетъ и не боится», кааъ
В. Ровавовъ доказываетъ ьъ «Нов, скому человѣку, я сказаіъ:
сбобщить ему всѣ состоявшіяся поста-•
"Но,
Левъ
Николаевичъ,
все
ѳто,
о
іцрежде: онъ ирссто вѣритъ въ разум- Вреи.», пто между учевіемъ Толстого
одной изъ елиничосеихъ аудиторій. какъ одинъ изъ востойнѣйшихъ сыновъ Совѣтѣ указываетъ на несправѳддивое новденія земскихъ собраній и гор. Думъ
чемъ вы говориге и что ечвтаете правдой
„ость всего существующаго і . спокой- и учовіемъ православной церкыі, въ и красотой руеской души, онъ вынесъ ш ъ Пррпѣта была «Вѣчная память», пе- Р у с с Е О й земли, ймёѳтт. на го право.
отношеніѳ октябристовъ ко меогимъ, объ озяаменоваяіи 300-лѣтія царствоНредсѣдательствующій и р е д л а забыгымъ имл народностямъ Россіи, и ванія дома Романовыхъ, 100-лѣтія отеио смотритъ въ будуіцое, въ ту неиз- суіцаости, не было цеирпмпримаго дро- изъ церкви, изъ ея незамѣтяыхъ вѣковыхъ редавы были впечатлѣяія ѣздившихъ
нагаетаній и вѣ я н ій .. Вся церковь наша на похороаы въ Ясную Подяну и г а е т ъ Д у м ѣ п о ч т и т ь н а м я т ь П и р о г о в а предлагаеть
| „ѣстность, изъ которой вмшелъ для тиворѣчія.
списокъ
народностей, чественной войны и 50 лѣтія освобож1иаыѣченной цѣли. Такъ разрѣшилея
Чистымъ иедоразуііѣиіемъ яізллетея его проста и немудряща, убога и терпѣлива.. произнесена рѣчь памяги вѳликаго ни- в с т а в а н іѳ м ъ .
предложенный октябристами, попол- дѳнія крестьянъ, а также сообшать на
Т.
е
по
духу
своему,
ио
молигвамъ,
вѣко*
Всѣ встаютъ.
сдожвый дугаеввый прогрессъ, измѣнив- расхождепье съ церковью. Гіо ссковнумъ 1вому внушенію народу.
сателя.
нить чуачамд, черемисамя, мордвой, будущае время копіи имѣющихъ со*
идеямъ, ію осяовному влечевію: 1) къ оро-;
Среди
учащихся
высшихъ
учебныхъ
I ціі8 внутреинШ обликъ Пирогова. По- стотѣ
цвганлмл,
якутами и массой другихъ. Стояться по этому предмоту постаноОглашаются
псстуішвшія
дѣла;
въ
Онъ
быдъ
очень
сдабъ,
да
и
разговоръ
лшзни и цростотѣ выраженія лица становнтся
популяриой числѣ коихъ - законодательное заявле (РуЕОіілесЕанія справа).
і безчисленпыхъ опытовъ, отъ кото- человѣчесиаго, 2) къ отрѣчеиію отъ міра, тянулся болыне часа. Въ рукахъ у него заведѳиіі
вденій.
|рнх'ь гибли иеповииныя животныя, и вѣрнѣе, отъ суеты и ,,безголочи“ міра,— была паю чка, на которую бродя (въ залѣ) мысль объ устройствѣ въ ближайшіе ніе 78 члоновъ Гучкова и другихъ о
овъ
опирался.
Сидѣлъ
онъ,
весь
изнемоМотовиловъ
напомвнаетъ
ио
ітоводви торжественныхъ засѣданій па- введеніи въ губерніяхъ Царства Поль
Iопѳрацій, сопровождавпшхся нотокамп оиъ, можно сісазать, до жадности приль- женный, глубоко въ креслѣ.
ф Упраеляющій рязансно - ураль
ду материнскаго языка что есть обпулъ къ церкооиому идеалу. Единствеиное,
мяти Л. II. Толстого съ участіемъ скаго земскаго
ірови, нослѣ военныхъ ужасовъ Кав- чего
—
Знаю
я
это!!!—и
онъ
вскочилъ
весь
общественеаго само- щая для всѣхъ мать Россія, требую- сной жбл, дор. Д. А. Матрѳнинскій
оиъ ш)гъ не
любить — пышность,
каза п Севастополя—веѣхъ зтихъ гос- „пышныя церемоніии, „пышныя олел(ды“ и страшно взволиованный и стукнулъ палкой представитедей литературы и художе- ѵправленія.
выѣхалъ вновь въ Астапово. Поѣздва
іцая государствеянаго языіса.
ствеииаго міра.
іівтадей, перевязочныхъ нунктовъ в ироч ІІо вѣдь явно же, что э т о - итстое, объ полъ
находптся въ связи съ нроиепіѳдциши
Ііродолжрются
пренія
объ
явыаѣ
Къ сожалѣнію, г. Розановъ не иоКропотовъ защищаетъ отклоненную тамъ печальными событіямп.
— Вь Варшавѣ, 10 ноября, предъ преподованія въ народныхъ училиІцолей битвъ съ заживо равлагающими- побочное< ІІа ѳтей мелочи возникла иавѣсцеиа, говорятъ вяло нанисанная, ясвяѳтъ, нто означало ето волненіе: университетомъ также произошла деуже поправку трудовиковъ.
,:д людьми, въ замкнутой и безстраст- стная
щахъ.
въ „Воскресеш а“ Голстого, гдѣ онъ иерс- стуЕнулъ ля Толсгой палкой въ знакъ
♦ Разъяснвніе. КузнецЕая городмопстрація. Вышли толпой студеяты.
вов дупіѣ знамеиитнго хирурга открыл- смѣялъ литургію. Но самъ опъ эту сценѵ
Крупенскій, замѣтивъ, что иѣть ская Дума въ октябрѣ прошлаго года
Клочковъ указываетъ, что началь
огл асія съ г. Розановымъ, или же это Къ нимъ присоединились на улицѣ поС!і родникъ безконечпой жалосіи ко зачеркнудъ, и тодько „другъ худшій врага^
означало, что г. Розановъ совершенно литехншш, ветеряиары и курсистки. ная ШЕОда въ инородчѳской мѣстности языка молдаванскаго, а есть языкъ постановила позаимствовать временно
исему живому, етрадающему и обижеи- Чертковъ возстановилъ ее и напечаталъ
заваѣйшѳй цѣдью должна имѣть обу- молдавскій, кбнетатируетъ отсутствіе 15,000 руб. у частныхъ лиць пли въ
въ заграничномъ изданіи „ВоскресеБія‘4 не понялъ Толстого.
ЗіиѢли «вѣчную память» и съ пѣиіноау. Оъ этого момевта для него важ- Прочтя эту сцену, гдѣ они всѣ осмѣиваісніе русскому языау, необходимому въ Бессарабіи сеяаратизма и иротес- кредитныхъ учрежденіяхъ изъ процѳвѳмъ двииулись тбдпой но КраковсЕому
аѣе всего стала святая святыхъ чело- лись въ своей сдужбѣ, въ своемъ обрядѣ,
туетъ противъ выступленій нѳпрошен- товъ ие свышѳ 7 годовыхъ ва увелиПольеная печагь о Топстомъ.
предмѣстью Полиція разоѣяда тодиу и р я всяааго р »да дѣятедьности '
; нѣьа—его душа, которую надо ионять , болыиіе владыки“ были оскорблсшл п
ныхъ защитниковъ Бессарабіи.
чѳніе основааго капитала Еузяѳцеаги
Родачевь
обращ
аѳіъ
ваимаиіе,
что
Ііольская иечать отнеслась къ смер- арестовала много студентовъ. Узнавъ
11 любмть, чтобы достигнуть въ отво- поднялся (не въ синодѣ, но ио иниціаъііѵѣ
городского общеетвенпаго банка.
мѣстиаю преосвященнаго, затруднявщагося ти Толстого также, какъ и печать все- объ арестѣ товарищей, осталыше сту- цѣль заковояроекта— обучѳяіе русско
(Окончанге будетъ).
іневів къ ближнему внутренней ішс ■ какъ въ случаѣ смерти хоропить Толстогубѳрнаторъ указалъ управѣ, что
му
лзыку
не
будетъ
достигнута.
Для
го
міра:
она
посвятила
ему
полныя
денты, оОсудившіе въ
университетѣ
іиіеі правдш.
го, и сдѣлавшаго объ этомъ запросъ въ
Нослѣ и.ерерыва прѳдсѣдательству- праждё чѣмъ привести ѳто постано
этого
иеобходимо,
кромѣ
велѣнія
заао
Мысли атя, вавѣянныя Пирогову синодъ) воиросъ о его „православіп а за* скорби и прекловеЕія предъ его геніемъ способы чествованія Л. II. Толстогс»,
иа,
свободное стремленіе
учащихся ющій отлашаетъ заявлеиіе с.-д. и к, д. влевів въ лсаолненіе, городскому голо[ .'ітвЕОй христіанскаго ученія, съ осо- тѣмъ почти невольпо и непредвиденно сю - статыі.«аа 2еіа Роівка», ваприм., пишетъ: заявиди что не разойдутся до освобожрачвлваомое любовньшъ отйошеніемъ о постаиовиѣ въ повѣстку слѣдующаго вѣ вадо ходатайствовать о разрѣщешй
жилось отлученіе. Бъ возбржденіи послѣдУмерь, можво сказать съ увѣрепностью,
I боа еалой выразились въ статьяхъ его ияго Иобѣдоносцевъ ие игралъ никакой величайшій человѣкъ, какого создавалъ денія арестованныхъ. Вскорѣ, какъ преподавателѳмъ къ ученику и его засѣданія законопроекта объ отмѣнѣ произкѳсти заемъ перѳдъ мин, внутр.
Ііі воспитаніа. Невеселыя яосііомпнаяія роли, ие імѣлъ ш гак ой йнпціатявы.' Таиъ русскіа народъ отъ иачала своего житія,— сообщаетъ «Р. С.», арестованныхъ ос- материнсЕому языку, безъ чего у ч е н и Е ъ смѳртиой казни для осуществленія за- дѣдъ, такъ какъ задолженность гор.
вободилп. ЛекцШ не было.
сохраиились у Н. И. о евоемь време- ратко разсказывалъ вто дѣло митропо- Левъ Николаевичъ Толстой.
вѣта велвкаго Тодстого.
Кузнецка оревыситъ въ случаѣ займа
Онъ былъ іптеателемъ колоссальваго та*
— По поводу зтихъ событій думская цріобрѣтаѳтъ въ ш е о л Ѣ лвшь неванв, во і) много дѣтъ спустя, въ нері- литъ Литсній небольшому кружку ішсатеНокровскій (второй), лодерживая его доходную смѣту.
нисть
е ъ предмѳту. Если хотятъ, что
лей, среди которыхъ быдъ я. Шшо, чтовсе ланта, граничащаго съ геніемъ.
оппозиція
к,
д.
и
прогресисты
огіублиI іідт, его попечительства въ руеской 9то—мелочь, не затрогивавшая ни суіцеВліянѵе Толстого было огромно Его с ю бы русс.ЕІй языкъ дѣйствительно усваи- заявлеиіе, указываеть, что со смертьво
ф Назначеніе. Н а мѣсто кышедша1школѣ оставадись розги, муштровка л ства церкви, ни существа Толстого Они во находило мощный откликъ въ душахъ Еовали слѣдующее воззваніе:
Толстого въ русскомъ обществѣ вос го въ отсгавку помощпиЕа яачальника
вался
инородцамл,
нужно
идти
съ
«Господа учащіеся въ высшихъучебнколачиваніе въ голозу непужныхъ разошлись, такъ сказать, пе центрами, а благородныхъ, т.-е. тѣхъ, которыя имѣютъ
кресло желаніе, пріобщиться хотя бы
аыхъ заведепіяхъ! Мы представители свободнымъ его предложеніемъ. Тодь- къ одному изъ заповѣданныхъ имъ почтопо-телеграфнаго овруга г. Гилнещей. Оброшеяную н беаплодпую ноч- гдѣ то н а периферіи Цеитрами лее оии наиболыііую цѣпность въ народѣ
лертъ, просдужившаго въ почтовомъ
Для грядущей Россіи,—той Россін* кого* оанозиціонныхъ группъ Государствсн- ко свободная мысль, свободноѳ рірепо
скорѣё глубоко совпадади. Здѣсь я не мону, на соторой развиваіись лишь зти гу ие передать одиого поразительнаго вос- рая должиа когда-то родиться,—Толстой
смертную казнь», вѣдомствѣ 40 дѣтъ, назначенъ главдаванье
могутъ
развить
любовь
еъ вдеаловъ - «долой
«цвѣты» старинной системы, слѣдона- Елицанія-признанія, какое у Толстого вы- сдѣлалъ, павѣрное, болѣе, нежели иолитп- ной Думы, считаемъ нравственнымъ русскому языау. Велачайшимъ обруси ЧутЕая, отзывчивая молодежь первой нымъ улравдекіемъ бывшій начадьдодгомъ обратиться к'ь вамъ съ нашей
ло ааново перепахать и засѣять доб- рвалось въ едияотвенномъ нашемъ евада- ческія партіи, вмѣстѣ взятыя.
сказала свое «не могу молчать». Вчес
Іеловѣку
великой
аупіи,
великаго
труда
гііп.
Онъ
(яочти
больной)
нозвалъ
меня
въ
горячой просьбой не устраивать де телемъ въ зтомъ смыслѣ быдъ Левъ ра же нечеромъ рабочіе покинули фаб- никъ яолтавской почтово -тс-леграф ной
іриат. зерномъ. Н кому-же, какъ не
конторы
ЕОЛ. сов.
Н. Н.
Я еивоздать монстраціи. Мы считаеаъ ее вреднойи Толстой. (Рукоплеекааія олпозиціи)
кабинетъ для разговора наединѣ. Привле- и великаго характера должны
*ч*У. ва свіліхъ нлечахъ вынесшему кательнѣйшую сторояу разговора состав • честь всѣ народы.
въ
Бобргтскгй (второй) увазыааетъ чго рики съ лѣніемъ «вѣчная память» и мов'і >, а вмѣсто переведѳннаго
нежелательной.
Мьт
прпзываемъ
васъ
тяюту архаической методики, было гоа в с т р ій с Е а я конституціл обезнѳчивающая тоже сказали свое «не могу молчать», Омскъ г. Тихвлнскаго, назначепъ главвоздѣйствовать на вапшхъ товариіцей и
| ворить въ япоху иодъема русской обнапрзвявшись подписывать заявлѳніе нымъ ыеханикомъ въ саратовсЕій ок огговорать ихъ отъ онасяыхъ шаговъ, преподаваніѳ н а материнскомъ языкѣ объ оімѣнѣ смертной
щеетвениой мысди объ оздоровленіи
казии,
ад- ругъ, бывшій старшимъ мехаиикомі,
на
которую
ссылался
одинъ
изъ
ора
идущихъ на-руку врагамъ сіуденчестIшеолы, о иозорѣ розги и оберегать
ресованное нредсѣдателю Думы. С.-д. городскихъ телеграфовъ въ с.-Нетерторовъ,
остается
в
ь
Галиціи
мортвой
ва а высшей школы. Ііусгь скорбные
I "тг грубыхъ носягательствъ храмъ
привѣтствуютъ
пробужденіе общестдни націоиальнаго горя не омрачатся букн .й, ибэ тамъ руссЕІя дѣти съ шѳ венныхъ силъ. Умеръ Толстой — да бургѣ илжеиеръ-олѳктрикъ г. Зудинъ,
"тской дущи, яъ который надо вхоІІріѣздъ вновь назначенныхъ ожидаетстилѣтняго
-возраста
лринуждены
обу
(Опп С.-Пшерб. Тел. Агеитсмва). му съ выражоніемъ сободѣзнованія но необдуманнымъ
порывомъ молодого
|дить съ благоговѣніемъ!
Не будьте же ся на-дняхъ.
чаться
і.о л ь с Е о м у языжу. Ораторъ по- здравствуеть жизнь!
___ іслучаю е о н ч и н ы Толсгого.
чувства. Пусть вашъ порывъ не ио
Здѣсь не мѣсто, разумѣется, привоглухи л вы къ иротесту, ішторый буЫЛІА. Всдѣдствіе отааза нрезидѳннОВО-ІШ КОЛАЕВСКЪ. Думн
служитъ поводомъ для торжеетва вра- л а г а е т ъ , что въ Австріи счастливы детъ расти л вширь и вглубь,
ф Судебныя перемѣщвиія. ТоваПТПЯИТ. ѴАЛТПП
.
г
^
Мчть подробности воспптательныхъ прі- 14 [іРеДДОЖііТЬ палатѣ Л
оощанъ чество ; новала. тысячу руб. обществу народна- говъ свободы!1.
только народы
утветатели: нѣ.ѵцы,
рищъ
предсѣдателя екатеринодарскаго
I ІІІовг, рекомендовавшихся
Пирого- ваніе памяти Іолстого, вожди нѣкото-|
образованія на фондъ народнато
Рѣчь ПокровсЕаго все врѳмя лреры- окружнаго суда к. с. Хлѣбниковъ намадьяры и поляеи. Нрисылаемыя въ
|*ымъ, Мы можемъ сказать дишь, что рыхъ партій произнесли рѣчи посвя-|
,*меш, Толстого.
Думу телограммы мусульманъ съ трѳ валась сильнымъ шумомъ и возгласами значенъ членомъ саратовской судѳбной
_____
__ _____
11№Дагогака, какъ наука, впервые но- щенныя памяти Іолстого: Ілѣбовицшй :
бованіемъ лрѳяодаванія на тюрскомъ сирава и руЕопдесканіями оппозиціи. палаты.
I ‘'УвствозалаСь нмъ, и миогое въ ней
ймени РУсса0Й иародной партіи,
Цродолжается поломиичество въ Яс
я з ы е Ѣ однородны, потому что состав
— Посл% страстныхъ нреній, предТоварищъ прокурора Еіеяскаго
|°нъ провидѣдъ, какъ іеній. Знакомясь І.репинъ отъ южно славянскихъ оріаю Поляну. Со всѣхъ концовъ Россіи
ляются
въ ПетербургЬ. Требованія му- ложеніе о постановкѣ въ слѣдующемъ окружнаго суда с. с. Пахомовъ назна
Вопрось
о
чествоваиіи
памяти.
Л
1
!
I
съ разеѣянными въ его «За навацій, Крамаржъ огъ чешскаго клуба.«^ дѵтъ депутаціи,
извѣстныѳ обіцесульманскихъ полатиковъ объединен
Нясяахъ» и статьяхъ наблюдевіями, Левицаііі отъ галицкихъ ) краигщевъ, *СТдѲйные дѣятели, писатели, студенты, Толстого продолжаетъ служить въ Тав ныя па тюрскомъ языкѣ, имѣють на ззсѣданіи загсонопроекта о смертной ченъ товарзщемъ прокурора саратов“ы стадЕиваемся съ такимъ богатымъ ВасильЕО отъ оуковпаскихъ украии-; КурСИСТКІ{ и т> ІК Могильный холмъ ричесЕОмъ дворцѣ темой общихъ раз, самомъ дѣлѣ цѣлью вытравлеше матѳ- казни болыпинствомъ 161 голоса цен- сеой судебной палаты.
гсворовъ. К.-д., какъ извѣстно, собитра и правыхъ противъ 131 голоса
Членъ саратовской оудебяой иаг^пасоыъ иовыхъ и, ыожетъ быть, до цевъ, I ломбинскпі огъ іюльсьаго коло. 11Л0Ьф ЫГЬ вѣяЕами и цвѣгами.
раются предложить въ формѣ законо- ринсЕаго языка 22 народностей, испо оппозиціи отклоняется.
латы
с.
с. Васильевъ перемѣщенъ члеІсахх --------- ГІарнерсторферъ
аоръ неиспользованннхъ идей,
отъ соедпненныхъ | Собравтіеся совершають граждаивѣдывающихъ мусульмаасЕую
вѣру,
проекга
назначить
днемъ
національномъ
московской
судобяой палаты.
^оторыя даютъ яподнѣ законненную въ соціалъ-демократовъ. Иереговоры іЪ | СЕ| я панихиды. Поютъ «вѣчную паП ЕТ ЕРВ У РГЪ Редакторъ «Рѣчи»
наго траура деяь пѳрвой годовщяиы Ораторъ лрипоминаетъ возраженія поЗемскій
начальникъ
балашовскаго
І<*ысдѣ разіштія выешихъ сторонъ ду- Паттаемъ— президентомъ палаты о че- і мяхьк
за передовую оштрафованъ на 500
его смерти, а его похороиы принять ляковъ нротивъ поправЕи епасЕОпа Евѵи ги чіглйПГ.Т
!
уѣзда 10 -го уч. т. с. Вагиеръ и 1-го
* Ребенка систему., Въ педагогичесрублей.
на государственный счѳтъ. Прогрес- догія, требовавшей, чтобы преподавауч. к. р. кн. Галицынъ перемѣіцены:
,
взгдядахъ Пирогова сказадась
систы и нѣкоторые изъ октябристовъ нія закоаа Божія русскимъ и Еатоли
первый— въ томъ же уѣздѣ въ і-й уч.,
ІжцІОТа 0 будущемъ 11 пониманіе, чго
присоединяясь въ первбй части пред- камъ было введено на русскомъ языкѣ. Телвграммы и Бибяіографію см. въ а второй—въ хвалынскій у. въ 6 *й
клуба
—
Василько.
Иаттай
отказался
і
^
а
я
}е
ГруНаами
направляются
въ
Яс
Ідо вастояш,имъ значитъ етроять
ложепія е .- д , указываютъ, что во Изъ того, что въ Холмщинѣ — смѣсь
уч.
Поляну къ Толстымъ и въ Телятприбавленіи.
Іив На ЗЫ^ К0^ оеновѣ. Все ато п предложить падатъ почтить юлсгого |
всѣхъ отношеніяхъ было бы достой- различныхъ національностей ноляки
вс.тѣдстіііо
наотроенія,
госішдсівующаго
|
^
Черткову.
| т Р°Гое №угое, о чѳмъ мечталъ Пироф Телефонъ въ Петроеенѣ. Разпѣе и цѣлесообразпѣе, если бы Госуц, выводятъ необходимость преподаванія
га ^"■общественное гражданское яоспи- въ партіи христіансЕихъ соціалнстовъ. | (]емьн .іъва НаЕОлаѳвича разрѣшарѣшено министромъ внутреннихъ дѣлч.
Дума постановила отпустлть лзвѣстную па польскомъ языкѣ, но въ такочъ
ЕКАТЕРИНВУРГЪ. Дума избрала / етъ прабывіпимь осмотрѣть яснополянга
ІОН°іпества, автономія ’ ниверслте
петровскому уѣздвому эемству устройсумму на ламятниЕЪ Л. Н. Толстому с.кучаѣ уже сдѣдуетъ отдать лреиму
,![“ т. д,—й тепѳрь еще, спустя 30 еомисію для увѣковѣченія памяти Тол- скщ домъ. Объяснентя даюгъ Софья
ство и эксалоатація телефонной сѣти
въ Москвѣ. Фракція 17-ю октябрл щество государственному языку. Мало
йослѣ его смерти, звучитъ дале- стого.
Андрѳевна, Татьяна Львовна, Алек- предлагаетъ учрѳдвть въ намять Л . Н. россы и бѣлоруссы, которыхъ въ Думѣ
исключительно въ предѣла,хъг. ПетровПамяги
Пирогова.
Въ
городскую
11 пока неосуществимымъ идеаПЕРМІ». Дума ностановила въ иа- сандра Львовиа. Ііоказываютъ киигу.
оеоло
200
чел.
не
требуютъ
преподаТолстого на средсгва государствѳннаго
училищную комисію
учащими 3-го СЕа и его уѣзда на тѣхъ условіяхъ,
мять 'Годстого учредить новое город- открытую Л. II. вечером , иаканунѣ
казначейства учѳбно - воспитательноѳ ванія на украштской мовѣ, не имѣю смѣшаннаго училиіца (вч> Затонѣ) по Е а в ія у с т а н о в л е н ы д л я в е к с к и х ъ т с л е ское училише.
| ухода изъ Ясной Поляны. Книга эта заведѳніе имсни Л. II. Толстого. Го щѳй ничего общаго съ чуднымъ язы дано заявленіе слѣдующаго содержаяія: ф о н н ы х ъ сѣтей со в в и м а н іе м ь п л а т ы
р)Ъ 1881 году Пирогова не стало
для у ѣ зд н ы х ъ абонентовъ
50 р у б . и
СИМБИРСКЬ. Дума иоручила уира- хщатѳльно оберегается.
ворятъ также о желательности лріоб- комъ ПІевченки и менѣе понятной ма «13 ноября тевущаго года исполняется г о р о д с к и х ъ 25 р у б .
і«,ь день пятидесятидѣтія врачебной
доруссЕому
народу,
чѣмъ
русскій
литевыраоотать докладъ объ увѣковѣче-І __ Адександра Львовяа по тедегра- рѣтевія въ національную собствен100 лѣтъ со дня рожденія Николая
рхельности, когда со всѣхъ концовъ Вѣ
111 ПЯЛГЯТІТ I ПТІР/ГЛГЛ
! ..
*
Что же касается проектируемаго пературный языеъ. Обвиненія руесЕихъ
!фу обратидась еъ управляющему туль- ность Ясвой Ііодяны, Въ в в д у такого учитедей н а О Е р а и н а х ъ вреувеличеиы Ивановича Плрогова. Свѣтлую памяй, тровскимъ земствомъ соединенія тсдсіІіра стекалпсь привѣтозвія, и тысячн Н*111т т ,^ р г ѵ птѵг101 мі
великаго учатѳля жизни будетъ чтить
и
ДУма иоставовйла ] сквмъ отдѣлепіемъ
государствѳвнаго разнообразія всѣхъ этяхъ прерожѳ
.елеграммъ несли дань уваженія за
открыть четырехклассное училлще име банка сь иросьбой ие выдваать нико- ній группа депутатовъ по явиціативѣ Необходимо остерегаться русскихъ ино все мыслящее общество. Для народ фояомъ Петровска съ Саратовомъ, то
' ;[угамъ сдавнаго юбиляра, онъ высдутакое соединеніе, какъ лзвѣщаетъ г.
ии Іолстого, наименовать ѳго имеиемт, му хранящ ихся въ банкѣ бумагъ и Мавдакова
вноситъ предложеніе о родцѳвъ, загубившихъ Холмекій край. ныхъ учителей завѣты Пнрогова, тру- губернатора главное уяравлсніе почтъ
іяалъ свой смертпый прнговоръ: яокойРусскую
кудьтуру
будемъ
двигать
сво
два одноЕлассныхъ „училища, одиу изъ руЕописей Льва Николаѳвяча, такъ томъ, чгобы: 1) избрать особую комлдовая жизнь и славная дѣятельность
иыЙ профессоръ II. В. СклпфасовскШ
цеитральныхъ улицъ, установлть бюстъ какъ онѣ завѣщаны ей отцомъ. Духов- мисію лзъ 15-ти ч з л о в Ѣ е ъ д л я выра- ими русскими учителями. Сославшись его— всегда были и будутъ тѣмъ, что и телеграфовъ, можетъ быть разрѣшоопредѢлплъ у него ракъ. Спокойно прнно на обычныхъ условіяхъ для мѳждувъ городекой пубдичной бябліотѳкѣ.
прѳдположѳній 0 достойномъ на, цйркуляръ галлційской шеольной Еакъ горячій призывъ, какъ бда’ород
ное завѣщаніе будетъ прѳдставлено бОТЕІІ
нялъ эту вѣсгь Н. И. Ояъ вѣрилъ
рады,
воспрещающей
вывѣшивать
въ
ПІСТЕРБУРГЪ. 1-1 студента и курслнѣйшій примѣръ, возбуждаетъ, бодритъ городныхъ тедефонныхъ лилій, т. е.
увѣковѣчешя памяти Л, И. Толстого;
0 то, что выполнилъ волю Пославша стки за противозаконное сборищз на на дняхъ.
Ш Е О л а х ъ п о р т р е т ы П у ш Е и н а , Гоголя л зовѳтъ къ жизни
и къ дѣятельности при условіи испрошенія земствомъ осо— Сѳмьею Толстыхъ отиравдена те 2) передать въ эту комисію всѣ постуго, и съ этимъ убѣжденіемъ ушелъ къ Нѳвскомъ и ненсполнѳніе требованій
Толстого,
ораторъ
оіъ
имени
галицкаго
бодѣе
широкой,
болѣе
гуманной. Намъ, бой концессіи на 18 лѣтъ, отчисленія
кічной жизни. Предчувствіе не обма- поляціи оштрафованы градоначальни- леграмма 11 II. Милюкову съ ирось- пающіе гю отому предмету проекты
въ доходъ казны со всѣхъ по этой тепредположеніи; 3) народа присоединяется еъ чествованію учителямъ, дорога память этой свѣтлой
ііуло его: пока живетъ Россія, въ ней еомъ на 25 рублей съ замѣяой аре- бой не дѣлать доклада Государствен з а Е О Н о д а т е л ь н ы я
дефонной
линіи сборовъ 15 проц. л
Тодстого.
(Шумвыя
руЕОПлесЕанія
лраидеальной личности. Намъ дорога нить,
ной Думѣ о принятіи на ечетъ госу- обязать эту комисію въ двухмѣсячяый
Сйхранвтся иавсегда имя великаго гу стомъ на 14 дней.
безвозмезднаго перехода этой диніи
выхъ
и
націонадистовъ).
связывающая
насъ,
малеиькихъ
трударства
расходовъ по иохоронамъ срокъ со дня ея избраиія предсгашіть
лависта, выросіиаго изъ корней рус
СОФІЯ. ІІрезидентъ народнаго соб
Дымгиа возражаетъ миниотру нзр. жениковъ на нивѣ народнаго просвѣ- по окончаніи срока концесеіи въ кавзакдю іенія по всѣмъ внесеннымъ въ
почвы и сторицей возвратившаго ранія послалъ графинѣ Толстой тѳле- Льва ІІвколаевича.
ну.
— Главную въ городѣ улицу— Кіев- Гос. Думу лредгюложеніямъ и докдадъ просвѣщенія, подагая, что родители щенія, съ этимъ геніальнымъ педагоей свои творчѳскія силы,
грамму съ соболѣзнованіемь оіъ име- скую—проектируется назвать удицей о желателвяомъ способѣ увѣковѣчеяія двтей-ияородцевъ нискольео не будутъ гомъ. Ж елая укрѣпить эту духовную
ф Среди нупцовъ и мѣщанъ. КулВъ извѣстные годы, когда глазъ уже ни собранія.
цы
выпустили печатный отчетъ о сострадать
отъ
лзученія
ишольныхъ
курсвязь,
желая
почтить
память
великаго
гр.
Л.
Н.
Тодстого.
яамяти Л. II. Толстого. (Р. В.).
уаюмленъ однообразіемъ повседневныхъ
МОСКВА. ІІа сходеѢ въ универсиучителя. достойно отмѣтить столѣтіе со стояніи купеческаго фояда за 1907,
совъ
на
материнскомъ
языкѣ.
Въ
по—
ІІа
похороны
Л.
II.
Толстого
—
Члены
Совѣта,
Ерайніе
правыѳ
лвденШ, и мысль сеодьзигъ по вимъ,
тетѣ большинство выска-залось пр/гивъ быдъ командированъ геверадъ ■Фрей Ширинскій-Шихматовъ, Арсеньевъ
правкѣ ирѳосвященнаго Евлогія ора- дня рожденія Николая Ивановича Ии- 1908 и 1909 гг. Всего поступило аа
яща болѣе прочной опоры, лриходится
въ томъ
демонстраціи, однако меныпанство вьь бѳргъ. Отчетъ сообіценъ генсраломъ Говоруха-Отрокъ разработали протѳетъ торъ видитъ (‘гремлеяіе разрѣшить во- рогова, мы учащіе 3-го смѣшаннаго три года 130,479 р. 88 к.,
Йращаться еъ прошлому л искать отшло на улицу съ дѣніемъ «вѣчной па- департамеиту полиціи и мишютерству противъ дѣйствій нредсѣдатѳля, пер- просъ о русскомъ католицвзмѣ и счи- училища просамъ училвптную комисію числѣ отчисленій съдоходовъ— общихъ
іѣта на иожелтѣвшихъ страницахъ
мяти» Голстому. Яредставитель полиціи виутрѳннихъ дѣлъ. («Р Сл.»).
вый въ своемъ родѣ протестъ за время таетъ попутное разрѣшеніе такого сдо- войти съ ходатайствомъ въ городскую имѣпій купцовъ и мѣщанъ 47.218 р.
ставлеиныхъ намъ рукою славныхъ
убѣдилъ студентовъ раэойтись. Нѣко
—
Иосдѣднимъ
произведеніемъ
Л.
Н.
существованія совѣта. Правые нротѳ жнаго вопроса немыслвмымъ. Рѣчь Думу о паименовапіи нашего училища 17 к. взято вэаймы 19,000 р., ножертіподвижвиковъ «эпохи великпхъ ревованіе Голубева 3,000 р.,
сборъ съ
торыя лёкціи состоялись.
Тодстого
оказалась
болыпая
статья
о
ѳгуютъ
противъ заявлѳнія прѳдсѣдатѳ графа Бобринскаго, по маѣнію орато- Пироговскимт».
юрмъ».
промысловыхъ
свидѣтельствъ
31,797
р ,
ВѢНА Уяраинскій клубъ палаты смѳртной казяи, начатая еще въ Яс- ля о почтеніи памяти Толстого, обви тора, является недопустимымъ вмѣшаф Въ день похоронъ Л. К. ТолИ тогда иаъ длиннаго ряда этихъ деиутатовх послалъ въ Государствен- ной Полянѣ и закончѳнная Л. Н. въ няя ирѳдсѣдатѳія, во-первыхъ, въ на тѳльствомъ въ политиЕу инсстранныхъ стого въ квартирѣ Я. Л. Тейтеля процентовъ на долгъ съ
обоихъ обіісторическихъ фягуръ выступаетъ ма- ную Думу и академію наукъ *толеграм- Шамардинѣ («Р. В,»).
рушеаіи наеаза и, во-втпрыхъ, указы державъ, а цѣль ѳя—возбудить націо- состоялось пасѣданіе правленія обще- ' ществъ 10,074 р. и др. доходы, Изра
Ідолгихъ разыишденій и съ горечыо ленькій сѣдой старичекъ съ изуродоІііамѣчаетъ: «есть в е т и на свѣтѣ, къ ваннымъ бодѣзнью лнцемъ, потухшимъ
іюторымъ и такое надежное средство, взглядомъ видѣвшихъ мвого горя глазъ
|нав,ъ опытъ, непримѣниыо, а между л тѣмъ отнечаткомъ снокойной думы
Ітѣиъ вещи 9ти—вопросы жизни, безъ іта лицѣ, который дается лишь опыразрѣшенія которыхъ, хотя бы н р и -' томъ долгой жизни и додгимъ страдаI близительного, умирать ие хочется»...

Поелвдііій пзвіьстія.

ГоадйРШ Сііш
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Къ кончинѣ Л, Н Тоістого.

Около Дзпы

пСовіьтй.

М Р О И П К А .

4
ходовано за три года 130,479 р. 88
въ томъ чнслѣ на содержаніе коммерческаго училища 44,949 р. 60 к.,
на пособіе бѣднымъ купцамъ и ихъ
семействамъ 1,146 р., на уплату долговъ 57,000 р., на проценты по закладнымъ болѣе 20,000 р., на проценты по переучету векселей до 6,000 р.,
на вексельную бумагу 237 руб. и др.
расходы.
— Н а мѣсто умершаго члена мѣщанской управы Н. М. Бычкова назначенъ кандидатъ С. П. Носковъ, который вступилъ въ отправленіе своихъ
обязанностей.
— Купцы единогласно рѣшили взимать сборъ съ торговопромышленныхъ
свидѣтельствъ на содержавіе коммерческаго училвща на 1911 г., по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ тсмъ же размѣрѣ.

ф Штрафъ.

Б о постановленію губернатора управляющій «Трехгорнаго» пивного склада Бено Мартикъ, за не
принятіе мѣръ противъ распространенія холеры, отшрафованъ на 200 руб.,
съ замѣной штрафа при несостоятельности арестомъ на два мѣсаца.

ф Къ дѣлу пом. кач. ст. Курьдюмъ Добренкова. Въ 245 номерѣ
въ замѣткѣ«Къ дѣлу пом. нач. ставціи
Курдюмъ Добренкова»случайно пропущенъ приговоръ суда: Добренковъ оправданъ.
ф Кражи. У И Д Казанцева, живущаго
на Адександровской улицѣ, въ д. Волкова
украдено пальто на хорьковомъ мѣху и
каракулевая піапка стоимостыо 90 р Подсзрѣніе въ кражѣ заявлепо на брата Казавцева, который вскорѣ задержанъ и пальто у него отобрано, а шапку онъ успѣлъ
продать
— У М Т Леонтьевой, живущей на Мясницкой улицѣ, въ домѣ Зотова, украдена
неизвѣстно кѣмъ золотая брошь и цѣпь,
стоимостью 16 руб

Городсш
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№м.

11 ноября состоялось подъ предсѣдательствомъ и. об. городского головы
И. I. Никольскаго засѣданіе городской
Думы. Послѣ чтенія заявленія городской управы по поводу смерти Льва
Иикодаевича Толстого и прочтенія телеграммы на имя Ссфьи Андреевны
Толстой, содержаніе которой напечатана въ № 246, гласные приступили
къ подробному разсмотрѣнію доклада
комисіи по ревизіи саратовскаго городского общественнаго банка за, 1909-й
годъ.

Растетъ цифра
протестозанныхъ
векселей съ 47,045 р. 20 к. до 66,968
р. 65 к.
Бся чистая прибыль въ отчетномъ
году опредѣлилась въ суммѣ 95,066 р.
62 к. противъ 102,451 р. 72 коп. въ
1908 г.
— Скажитѳ пожадуйста, гдѣ хранятся всѣ ѳти милдіоны? спрашиваетъ
Г. Г. Дыбовъ директора банка.
П. И. ПІиловцевъ. Деньги не хранятся въ государственномъ
банкѣ,
такъ какъ посдѣдній по текущимъ счетамъ никакихъ процентовъ не платить. Деньги распредѣлены по всѣмъ
банкамъ: въ торгово промышденномт,
въ волжско-донскомъ, русско торговомъ
И др.
Осоаенно продолжительныя и страстныя пренія возбудило предложеніе ревизіонной комисіи послѣдняя рекомендуетъ, вь цѣляхъ оживденія дѣятельности банка уполномочить управу и адыинистрацію банка устаковлять максимумъ и минимумъ
процентныхъ
ставокъ по операціямъ, въ предѣлахъ
которыхъ банкъ могъ бы, по своей
инвціативѣ, быстрѣе приспособиться
къ условіямъ денежнаго рынка, а повиженіемъ процентовъ банкъ могъ бы
привлечь
болѣе солидную кліентуРУБ ъ прені-яхъ по этому вопросу пришімали участіѳ буквально всѣ гласные.
Доминирующее однако мнѣніе было
таково, что проценты долзкны быть для
всѣхъ одинаковые, почему подавляющимъ болыпинствомъ предложеніе ревбзіонной комисіи объ установленіи
максимума и минимума взиманія процентовъ было отвергнуто.
Прошеніе домовладѣлицы
Л. 10.
Тендзягольской объ освобожденіи ея
отъ оцѣночнаго сбора, съ заключеніемъ
городской управы, и докладъ послѣдней
по ходата^ству управляющаго саратовской заводской конюшней объ ассигнованіи по Саратовскую выставку лошадей въ 1911 какой либо девежной
суммы всѣми гласными единогласно
отклонено.

пзъ здлы п дд.
Драма въ церкви.

свирновъ хочетъ жениться на Григорьевой, плакала, страдала и, накснецъ, угроясала отомстить ему ..
Другіе свидѣтеди разсказали, что
олышали какъ Окороковъ и Никитииъ
говорили, что въ церкви будетъ что то
интересное...
Оглашаются письма Просвирнова къ
Шлюпиковой.
Письма
полны увѣреній любви, вѣрности другъ къ другу.
Тов. прок. Польнеръ поддерживаетъ
обвинеиіе противъ всѣхъ
подсуди
мыхъ.
Горячую рѣчь въ защ и ту Шлюпиковой произноситъ прис. пов. Сердобовъ.
Между прочимъ, онъ говоритъ:— Что
хуже— обезображенное лицо или разбитая душа? У подзащитной же—душа была разбита... Это состояніе и
толкнуло ее на преступленіе... ГІуть
оболыценныхъ дѣвушекъ— рельсы, дно
Волги, уксуссная эсеенція и улица,
говоритъ онъ. Шлюпикова
столько
страдала и на свободѣ и въ тюрьмѣ,
что она достойна оправданія!
Сердобовъ же защищаетъ и Окоро
кова.
Убѣдительвую рѣчь произноситъ защитникъ Пикитина— пр. пов. Семеновъ.
Въ послѣднемъ словѣ ПІлюпикова
со слезами на глазахъ говоритъ, что
она и до сихъ поръ любитъ Ііросвир
н о ва..— Отдайте мнѣ его обезображеннаго, такого какъ онъ есть и я
буду любить его...*—говоритъ она,
Присяжные
засѣдатели
вынесли
всѣмъ подсудимымъ оправдательный
вердиктъ.
— Дѣло о бывшекіъ зегасйоюъ
качальникѣ А. іі. Протопопозѣ. 23
марта 1910 года въ саратовскомъ окружномъ судѣ была получена теле
грамма отъ судебнаго пристава Разумовскаго съ иавѣщеніе* ъ, что имуще
ство ІІротопопова уже продаво и телеграмма объ отмѣнѣ торговъ опоздала. Какъ оказалось телеграмма эта
была получена въ отвѣтъ на телеграмму посланную нзъ Саратова съ просьбою задержать торги, такъ какъ отвѣтчикъ Протопоповъ внесъ въ депозитъ суда 372 руб для сложеяія ареста. Телеграмма была подписана за
предсѣдателя суда «Моревъ». Выяснилось, что г. Моревъ никакой телеграммы не посылалъ. Подозрѣніе пало на
проживавшаго въ это время въ Большой московской гостиницѣ б. земскаго
начальника, поручика въ отставкѣ, ІІротопопова. У яего произвели обыскъ, во
время котораго нашли болыпой конвертъ, на которомъ въ пяти мѣстахъ
каращашемъ было написаио
«Моревъ» Поч. тел. чиновникъ Мандуровскій,
принимавшій
телеграмму* призналъ въ Протопоповѣ подателя, телеграммы
за
подоесью
«Моревъ». Послѣдній былъ въ офицерской формѣ. Выяснилось, что при сдачѣ телеграммы у
Протопопова денегъ не оказалось на посылку телеграммы и онъ попросилъ чиновника
Мандуровскаго внести свои. Тотъ согласился. Кромѣ того Протопоповъ иередъ посылкой телеграммы просилъу
хозяина Болыпой Московской гостиницы закять емѵ 5 руб. на телеграм*
му. Протопоиовъ на слѣдствіи заявилъ, что онъ телеграммы никакой
не пссылалъ, а возможно, что она послана кѣмъ либо изъ тѣхъ лицъ, еъ
которымъ онъ обращался за содѣйствіемъ о помощи. Его арестовали.
Экспертиза установила
тождественность почерка на телеграфномъ бланкѣ
съ письмомъ Ііротопопова. Онъ былъ
преданъ суду. До §уда Ііротопоповъ
просидѣлъ въ тюрьмѣ два мѣсяца
Вчера это дѣло слушалось въ окружномъ судѣ съ присяжными засѣдателями.
Протопоповъ виновнымъ себя не
призналъ и подтвердилъ свои первоначальныя показанія.
Тов. нред. окружн. суда Моревъ
категорически отрицалъ посылку имъ
телеграммы.
П.-т. чиеовейкъ Мандуровскій установилъ сходство подсудвмаго съ лицомъ, подававшимъ телеграмму за подписью Морева.
Суд. прист. Разумовскій обьяснилъ,
что торги ссстоялись ранѣе полученія
телеграммы и если бы телеграмма была получена ранѣе, то, конечно, онъ
торги пріостановилъ бы.
Приставъ Овчинниковъ разсказалъ
объ арестѣ Протопопова.
Тов. прок. Вимборгъ поддерживалъ
обвиненіе по 1 ч. 294 ст. ул.
Защатникъ подсуд. пр. пов. Г. П.
Глѣбовъ и пом. пр, пов. Архангельскій просили объ оправданіи.
Протопоповъ указадъ, что овъ за
время 2-мѣсячнаго сидѣнія въ тюрьмѣ
понесъ 18000 руб. убытковъ и что
обвиненіе въ подлогѣ выбросило его
на-половину за бортъ жизни.
ІІрисяжные засѣдатели вынесли ему
оправдательный вердиктъ.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

просимъ защиты, какъ нашего губер; натора, ибо мы не можемъ больше вы— йъ продовольственкой пута- въ то же время утвердить отчетъ съ териѣть оіъ конокрада Чибышева, коницѣ. Судебный слѣдователь 1 участка, пожеланіемъ въ будущемъ устранить ;торый уже третій годъ, какъ появился
въ нашемъ округѣ со своей компаніей,
приступившій къ разслѣдованію и вы- «вышеовначенные дефекты».
ясненію иродовольственной путаницы
Въ чемъ собственно выразились эти насъ разоряетъ, и мы ничего не мопо документамъ, представленнымъ ему «дефекты», въ протоколѣ не сказано. жемъ подѣлать съ нимъ, ибо онъ главсельскимъ иравленіемъ, въ настоящее Затѣмъ собраніе согласилось сдавать ный атаманъ большой организованной
время затребовалъ отъ волостного ирав- обществу разумныхъ развлеченій зало компаніи воровъ-разбойниковъ, и мы
ленія списки лицъ, которыя не нрн -1 клуба подъ спектакли и вечера изъ каждый въ отдѣльности боимся его, а
вмѣстѣ собраться открыто безъ вашего
знаютъ за собой продовольственныхъ 110 процентовъ съ валового сбора.
разрѣшенія
не имѣемъ ирава. А потодолговъ.
! Приходная и расходная смѣты утму, если намъ разрѣшите, мы его
— Нъ выходу изъ общнны. Ново- верадены на 1910—1911 г. въ 3 5 8 о р убьемъ и разъ навсегда избавимся отъ
Въ заключеніе состоялись выборы
узенскій уѣздный съѣздъ вслѣдствіе
него, ибо положнтельно невозможно
срочнаго требованія г. самарскаго гу- въ ревизіонную и библіотечную коми- больше вытерпѣть, ибо каждую почь
бернатора, затребовалъ отъ волостного сіи, въ совѣтъ старшинъ и разсмот онн крадутъ лошадей то въ одной, то
правленія точныя свѣдѣнія о томъ, кто рѣны нѣкоторые мелкіе очередные во- въ другой деревнѣ и лошадей потомъ
изъ домохозяевъ волости и въ какомъ просы.
въ лѣсахъ Карасубаши и Ко— На биржѣ. 12-го ноября въпри- прячутъ
количествѣ кому продалъ укрѣпленную
косановскихъ. Мы просимъ ваше превозѣ
было
150
возовъ,
подано
14
вапо закоку 9 ноября землю и гдѣ въ
восходительство сдѣлать добро всѣмъ
настоящее в^емя паходятся запродав- гоновъ, куплено семыо хлѣботорговцами жителямъ нашихъ деревень и дажепо27 вагоновъ. Цѣна: перерода 8 р. 20
шіе свои надѣлы крестьяне.
лиціи, и тогда узнаете, ктотакой оиъ,
коп .— 10 р. 60 к. за 8 пуцовч; рус
Точяо такія же свѣдѣнія затребо- ской 76—84 е. за пудъ, рожь 56 коп. потому мы просиаъ у васъ защиты,
чтобы вы насъ пожалѣли и сослали
ваны уѣзднымъ с/ьѣздомъ и отъ осталь- пудъ.
Чибышева
въ Сибирь, и мы будеяъ
ныхъ волостей яовоузенскаго уѣзда.
за васъ Бога просить, такъ какъ мы
— Общеѳ собраиіе членовъ когл
люди бѣдиые и онъ васъ разоряетъ.
мерческаго нлуба состоялось вечеромъ
ІІамъ извѣстао, что Чибышевъ живетъ
11 воября. По установившемѵся обьь
теперь въ Ускутѣ па берегу моря. Подчаю собраніе прошло ври закрытыхъ Вйутрен., жѳнск., акуЕіер., взнѳр. прижим. писали ваши покораые елуги. Мы надверяхъ; корреспондекты н а собравіе 9—12 ч, ут., 5—8 веч. Праздв. і 0 —12 ч. ут, ши имеиа писать боимся, такъ какъ
Совѣтъ 50 х. Вазармая пяоіц., д. Кобзаря
не были допущены,
быв. Тиханоаа, рядомъ съ домомъ Ухана онъ можетъ узнать и намъ отомстить
Заиметвуемъ кое-что изъ протокола ходъ со двора.
3069
и убить всю скотину нашу».
общаго собранія.
Губернаторъ предписалъ ѳеодосійНа собраніе явилось ивъ 3 6 —ЗОчле
скому исиравнику произвестн разслѣновъ. ІІредсѣдателемъ былъ избранъ
дованіе по поввду заявлевія и о поІІ. М. Ксбзарь, который предложилъ
слѣдующемъ представить ему.
вначалѣ почтить смерть Л. Н. Тол- 24 сядъ, фирмы Генрихъ Ланцъ, прадается
САМАРА. Тяжелая драма разыстого вставаніемъ и послать телеграм- за 1000 руб., въ виду псстановкя нояой гралась на-дняхъ въ Самарѣ. Въ прошму С. А. Толстой съ выраженіемъ со- машйвы. Видѣть можно во время работы. ломъ году здѣсь былъ приговоренъ къ
слі бода, лѣсоняльный заводъ
болѣзнованія. Оба предложенія прияя- ІІокровская
Василія Аверьяноввча Макарова.
6369 каторжнымъ работамъ за принадлежняты были единогласно. Послали слѣность къ соціалъ-денократической нардующую телеграму:
ЭЛЕНТРО-БІОСКОПЪ
тіи нѣкто В. И. Тарасовъ. Ж ена по«Умеръ великій Левъ ІІиколаевичъ ваолиѣ оборудоваиный и на подномь ходу сдѣднвго, беззавѣтно любившая мужа,
Толстой, но его геній витаетъ среди продается въ сл. Гіокровск, оволо бухгы. выхлопотала ему помилованіе, Милость
встрѣтили недружелюбно предетавители
еаст.То, что онъ оставилъ міру, не ум
мѣстныхъ крайне-лѣвыхъ партійпыхъ
ретъ, Покровское общественное соУголъ Кобзаревой и Хорольск. пер.
кружковъ. Н а Тарасову посыпались
браніе выражаетъ вамъ и семьѣ свое
Сегодкя (3-го, 14 го и 15-го ноября укоры въ предательствѣ партійныхъ
глубочайшее сочувствіе». ІІодпи салъ
щ етъ знаменитая картина
иринциповъ. Въ результатѣ молодая
предсѣдатель совѣта старшинъ
П. і
женщина отравилась сама и отравила
Кобзарь.
своего двухлѣтняго любимца — сына
Ревизіоиная комисія внесла заклю- ] язъ врсмень разбойника ІІУГАЧЕВ ѵ
и много другихъ.
6731 Васю. Въ оставленной ею запискѣ каченія о дефектахъ, въ отчеіѣ, прося
ракулями было нанисано: «Вчера у
Дуневичъ получилъ исполнительный можно себѣ представить. что это будетъ меня былъ (имя рекъ), онъ назвалъ
меня... за подачу прошенія... Въ смерлистъ.
за военный строй.
ти моей прошу не винать... Васѣ я
Взыскать долгъ по атому лиоту окаИ. И. Страховъ все же предложилъ
сама «приняла морзалось дѣломъ далеко не легкимъ,
ассигновать 240 руб. на обученіе гим- дала оиіуму,
фію».
Для указанія средствъ инженеръ насшкѣ въ 4 хъ школахъ и выборъ
былъ приведенъ къ судьѣ съ подвціей. этихъ школъ предоставить управѣ по
Юридически NN оказался не обла- соглашенію съ училищнымъ совѣтомъ,
еъ чѣмъ и согласилось собраніе.
дающимъ никакой собственностью.
&***
\/
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской п б .
Наложить арестъ на жаиованье инКИТАИ
.(Аніпиевропейскій
погромъ.)
женера Дуневичъ не могъ: имъ пога- Послѣднее губернское земское собраніе
Въ
Ш
авхаѣ
всиыхнули
крупные
безпостановило
передать
дѣло
борьбы
съ
шался доліъ въ 700 р. г. М., у котоэпидеміями, кромѣ холеры и чумы порядки на почвѣ исконной вражды
раго работалъ NN.
Пытался было Дуневичъ описать ве- изъ вѣдѣнія губернскаго въ уѣздныя туземнаго населенія къ европейцамъ.
лосипедъ, на которомъ инженеръ ка- земства, ассшгновавъ въ помощь имъ Первымъ поводомъ для нихъ послужитался по городу, выдѣлывая красивыя 80 проц. изъ суммъ, котсрыя оно рас- ло требованіе англійской санитарной
шѳстерки, но велосипедъ оказался так- ходовало на это въ среднемъ за по- полиціи объ установлеиіи обсерваціи
же не собственностью инж енера..
слѣднее десятилѣтіе. Изъ атихъ суммъ чумныхъ очаговъ и осмотрѣ квартиръ
Совсѣмъ было потерялъ надежду на николаевскій уѣздъ пришлось 13961 жителей китайскаго квартала. Сейчасъ
же среди китайцевъ родились легенды
взыскать по исполнительному листу руб. 20 коп
4 ноября ироисходило
совѣщаніе объ умерщвленіи больныхъ докторами.
довѣренный Феттера, но на-дняхъ наврачей
съ
управой
по
вопросу
объ ор- Санитаровъ перестали пускать въ додежда воскресла.
ма, па помощь къ нимъ были вызваІ \ Дуневичъ случайно увидѣлъ въ ганизаціи борьбы съ эпидеміями въ
ны
солдаты, и тогда начался цѣлый
коммерческомъ клубѣ хорошій бил- уѣздѣ. Ссвѣіцаніе постановило имѣть
рядъ
стычекъ. Санитарные лазареты
посгоянный
эпидемичесЕій
персоналъ
ліардный кій, з а немъ мѣдная дощеч
оказались
разгромленными раньше,
ка съ надписью— «кій принадлежитъ въ составѣ врача и 8 шаольныхъ
нежели
удалоеь
принять мѣры для ихъ
фельдшеровъ; жалованье
установить
ш ».
защиты.
Доведенное
до отчаянія тольврачу
2000
руб.
въ
годъ
съ
кнартирДуневичъ къ старшинамъ клуба:
ко
что
пережитыми
крахами
банковъ
ными и 3 руб. суточныхъ во время
Чей кій?
населеніе
оказалось,
особенно
фаиа. командлровокъ на эпидемію, фельдшеОказывается— г. N N.
Въ субботу въ коммерческій клубъ 'рам ъ 420 р. въ годъ каждому, 60 р тичнымъ. Везпорядки тянулись два
явился Дуневичъ въ сопровожденін су- 1квартирныхъ и 75 к. суточныхъ во дня, съ обѣихъ сторонъ пало много
время комаядировокъ на эпидемію; жертвъ. Теперь наступило успокоеніе,
дебнаго пристава Голубева.
Злосчастный кій былъ описанъ при- изъ 8 фельдінеровъ по одному послать по городу ходятъ патрули европейвъ села Валаково, Липовку, Августов- скихъ войскъ, если кое-гдѣ и происхоставомъ...
Предстоитъ продать его съ аукціон- ку, Рахмановку, Березово, Большую тятъ столкновенія, они уже не носятъ
наго торга, и Феттеръ, конечно, бу- Глушицу и Перелюкъ, прикомандиро прежняго дикаго характера.
Пекинское правительство
сильно
вавъ ихъ къ находящимся въ ни хъ
детъ удовлетворенъ.
обезпокоено
всѣмъ
нроисшедшимъ,
А вотъ сколько онъ
получитъ лечебнымъ заведеніямъ; врача и восьмого фельдшера оставить при управѣ, такъ какъ ожидаетъ вмѣшательства
за рубль—это покажутъ торги...
на врача возложить обязанности со- державъ, подданные которыхъ постраАл Петро.
ставдеяія сводки
получаемыхъ уп дали.
ГЕРМАНІЯ. (Уходъ Геккеля изъ
равою ыатеріаловъ о ходѣ эпидеміи въ
уѣздѣ, разработки свѣдѣній и состав церкви). Знаменитый ученый Эрнстъ
денія годового обще-медицинскаго от- Геккель вышелъ изъ евангелической
(Отъ нашихъ корреспондетповъ). чета, составленія докладовъ земскому церкви. Н а запросъ одной газеты о
К У ЗН ЕЦ К Ъ . Народное образова- собранію по медико-санитарной части. мотивахъ этого шага онъ заявилъ, что
вніе. На уѣздномъ земскомъ собраніи Н а разъѣзды эпидемическаго персона- по его убѣжденію, отдѣленіе церкви
прочимъ, обсуждался интерес-! ла изъ мѣстъ, гдѣ не имѣется зем- отъ государства и отдѣленіе школы
ный доЕладъ ревизіонной еомисіи о | скихъ станцій, пред шложено ассигно- отъ церкви становитсянастоятельнымъ
положеніи земскихъ школъ въ уѣздѣ. ’ вать 200 руб., на печатаніе бланокъ велѣніемъ культуры. Далѣе онъ укаКомисія, рисуя пзложеніе этихъ зем-1 регистраціонныхъ формъ— 250 р. и на залъ на ростъ политической реакціи
скихъ школъ, поражена необыкновенно І выдачу суточныхъ всему эпидемиче подъ вліяніемъ консервативно-клерикальнаго блока, на принудительное
грязнымъ содержаніемъ ихъ: книги!скому отряду— 2200 р.
воспитаніе
въ религіозномъ лицемѣріи;
изорваны, переплеты сбъѣдены мыНОВОУЗЕНСКП1 УѢЗДЪ.— Задержаніе
шами; нѣкоторыя таблиды съ рисун- каторжника. Становой приставъ И И Си* наконецъ, на реакціонныя нападки на
ками изъ священной исторіи валя- л,оровъ задержалъ 2 иоября въ е. Савинкѣ его произведенія.
на ярмаркѣ бѣглаго каторжника Иванова,
лись по полу, н все покрыто толстымь 50 лѣтъ.
Рвдакторъ
сдоемъ пыли. Цанковый бакъ съ воІІоводомъ къ задержанію Иванова послудой при открытіи обдалъ зловоніемъ, лсило елѣдующее обстоятельс-тво.
Н. Ш. Архангельекій.
Въ верстѣ отъ с. Савинки, по ровіенповидимому, вода осталась невылитой
Издатель
ской дорогѣ, были найдены въ безсознасо времени послѣднихъ занятій въ тельномъ состояиіа два крестьянина села
И. П. Горизонтовъ.
школѣ. ІІри вѣкоторыхъ піколахъ со- Савинки съ признаками отравленія. Одинъ
вергаенно отсутствуютъ надворныя по- іизъ этихъ крестьянъ Матвѣепко 55 лѣтъ

Г. Д. П Е Т Р О В С К І И

ЭЛЕКТРО- ТЕАТР Ъ

„В -А -Д -И -М -П Ь “

Просвирновъ и Шлюпикова познакомились еще въ 1907 г.
Онъ служилъ поваромъ въ «Россіи»,
она—тамъ же горничной.Оба были молоды.
Возникшее чувство симпатіи перешло къ болѣе близкимъ отношеніямъ.
Начались свиданія, поцѣлуи, увѣреПренія
по этому вопросу были нія въ вѣчной любви. Они стали жевесьма оживленныя и затявулись поч- нихомъ и невѣстой.
ти по 12 час. ночи. Въ преніяхъ приЗамѣтивъ, что «господа» посматринимали участіѳ болынинство гласныхъ. ваютъ на его невѣсту, Просвирновъ
Объяененія по операціямъ банка да- просилъ Шлюпикову оставить мѣсто.
валъ директоръ его П. И. Шиловцевъ.
Она согласилась и стала учиться
Комисія провѣрила наличность цѣн- шитыо.
Вскорѣ Просвирнову пришлось пеностей кладовой с-огласно представленному правленіемъ баланса, каковая реѣхать на службу въ Кисловодскъ.
Они разстались, поддерживая между
оказалась вполнѣ согласной съ п
рами нредставленнаго баланса, о чемъ собою переписку.
По возвращеніи изъ Кисловодска
составленъ протоколъ.
романъ
между Просвирновымъ и ШлюЗатѣмъ комисія провѣрила отчетъ
за 1909 годъ и нашла его въ общеыъ пиковой иродолжался.
Пачались прсгулки на лодкѣ, на гоправильнымъ.
ры, кладбище и пр,
Комисія представила на обзужденіе
Въ концѣ концовъ ПІлюпикова отгородской Думы слѣдующія вопросы: далась ІІросвирнову,
1)П роцентвыя бумаги, служащія обезВскорѣ послѣ этого Просвнрновъ
печеніемъ спеціальныхъ текущихъ сче- знакомится съ дѣвицей Григорьевой,
товъ, ссудныхъ операцій и принятыя за которой начинаетъ ухаживать.
на храненіе, слѣдуетъ показывать внѣ
Шлюпикова устраиваетъ ему «сцебаланса въ особыхъ таблицахъ, съ ны», повторяющіяся чаще и чаще.
указаніемъ номинадьной и курсовой Мучимая ревностью Шлюпикова уго
стоимости и размѣра огкрытаго подъ вариваетъ, ороситъ Просвирнова сстанихъ кредита.
вить знакомство съ Григорьевой, не
2) Показывать въ балансахъ про- гулять съ нею.
центныя бумаги запаснаго капитала и
Чувства Просвирнова охладѣваютъ
принадлежащія банку, помимо курсо- къ Шлюпиковой и онъ дѣлается жевой цѣны, также и по номинальной нихомъ Григорьевой.
стоимости внѣ итоговыхъ графъ баНазначается свадьба.
ланса.
20-го января н. г. въ церкви Мит3) Векселя, принятыя ва комисію, рованія идетъ обрядъ вѣнчанія.
необходимо псказывать ввѣ баланса,
Новобрачные, приложились къ ико
такъ какъ таковая операція ни на нѣ, сходятъ съ амвона...
прибыль, ни на убыль не вліяетъ.
— «Вотъ тебѣ мерзавецъ!»—разкрикъ
а
затѣмъ церковь
4) Обороты кассовой книги и ордера дается
кассовыхъ оборотовъ слѣдуеіъ удосто- оглашается отчаянными стонами жени
вѣрять подписью, по крайней мѣрѣ, ха и невѣсгы...
Оказывается— ивъ публики какая-то
двухъ членовъ нравленія, бухгалтера
женщина плеснула въ новобрачныхъ
и артелыцика.
5) Сторнировочныя цифры (исправ- сѣрной кислотой. Кислотой Прссвирленія въ оборотахъ счетовъ) слѣдуетъ нову было облито все лицо, попали
писать красными чернилами, показы- брызги на лицо невѣсты.
Изъ церкви ихъ отправили въ больвая ихъ и отдѣльными итогами, но не
ницу.
вводить таковыя въ отчетѣ.
Неизвѣстная женщина, плеснѵвшая
6 ) Помѣщать въ отчетѣ таблкцы по кислотой, воспользовавшись смятеніемъ
движенію процентныхъ бумагъ, теку- въ церкви,— скрылась.
щвхъ счетовъ, вкладовъ и учета векНа другой день въ полицію явилась
селей по мѣсяцамъ года и
Шлюпикова и заявила, что кисло1 ) Суммы, предположенныя къ рас- той сблила въ церкви молодоженовъ
предѣленію прибыли перечислять по она.
счетамъ только по утвержденіи городЕе арестовали.
стройки, а въ нѣкоторыхъ даже нѣтъ черезъ сутки умеръ, не приходя въ сошаской Думой отчета.
! Кромѣ нея были арестованы еще
влочртпнъ ІІЪ
Въ 11И
КГЯНРВОЙ Ш
іпколѣ
коми-ініе;
другойчтоостался
иМЪразсказалъ
Послѣ детальнаго обсуждевія глас два молодыхъ человѣка, Окороковъ и
клозетонъ.
ииксанскои
КОЛЬ К
ОМИ властямЪ)
они съ живъ
Ц0К0ЙНЫ
пили ПИными каждаго пункта всѣ пожеланія Никитинъ, заподозрѣнныхъ въ соуча
сія нашла въ одной изъ классныхъ во у торговца рыбой въ селѣ Савинкѣ Ивакомисіи приняты единогдасно.
комнатъ насѣдку съ цыплятами, полъ нова, послѣ чего вскорѣ иотеряли сознаніе
стіи. Оба они служили вмѣстѣ съ Про
Затѣмъ доложено было о финансовой свирновымъ.
и парты загажены куринымъ поме- IIри разслѣдованіи оказалось, что у по
койнаго Матвѣенко Ивановъ вытаіцилъ изъ
дѣятельности городскаго банка за отш рь
тш ъ . Въ кумсовсю й ш.одѣ до ю го —
Слѣдствіемъ выяснилось, что они
четный годъ, изъ котораго видно, что, помогли купить ПІлюпиковой кислоты
сгнидъ
полъ,
что
онъ
легко
~ квартирѣ- Иванова
Въ
при обыскѣ
— Гор. театръ. Бенефисъ М. А. ломался кускамн. Въ арапинской шко- девы двѣ бутылки пива съ пастоемъ табане смотря на общій застой торговли и скрыли ее послѣ того, какъ та облиМоравской. Сегодня бенефисъ М. А. лѣ, въ которой въ 1908 и 1909 г. ку, безсрочная паспортная книжка на имя
оборотъ всѣхъ операцій вызразился ла Нросвирнова.
Моравской, которая ставитъ для сво- былъ нроизведенъ ремонтъ, стоившій Иванова, оказавшаяся фалыиивой, чистый
за 1909 г. въ суммѣ— 23,597,178 руб.
Всѣхъ предали суду.
бланкъ безсрочной иаснортной книжкя,
ихъ
артистическихъ именинъ пьесу— 1164 руб., до того тѣсно, что на каж- четыре
6 коп. противъ 22,239,981 руб. 30 к.
Въ четвергъ это дѣло разсматриваподдѣльныя печати разныхъ учреж«Марія Терезія».
въ 1908 году.
даго изъ 85 учениковъ приходится 3 деній.
лось въ окружномъ судѣ,
Назвавшій себя Ивановымъ — нрилично
Притокъ средствъ на вклады и тесъ полов. куб. аршива воздуха.
Къ началу разбора дѣла залъ суда
съ золотыми кольдами на рукахъ.
кущіе счета увеличился съ 7,548,229 оказался переполненнымъ публикой.
Управа съ своей стороны также одѣтый,
Въ Савинкѣ онъ жилъ около полутора мѣр. 52 к. до 8,146,663 р. 21 к. и хауказываетъ на необходимость расіпи- сяца и торговалъ рыбой. Когда Сидоровъ
Окороковъ и Никитинъ виновными
рактерно то, что срочные вклады уве- себя не признали.
ренія нѣкоторыхъ школъ, о чемъ уже арестовалъ Иванова и началъ снимать съ
личились на 300 тысячъ, а безсрочные
и докладывала еще
прошлогоднему него допросъ тотъ велъ себя самоувѣрен>
Инженеръ и билліардный ній.
Шлюпикова же созналась во всемъ
но и вызывающе, угрожая жаловаться на
уменыпидись на 114 тысячъ, что дало и разсказала водробно исторію своей
Инженера N N .. конечно, знаютъ не земскому собранію. А геперь она про- пристава прокурору за незаконное лишебанку возможность развить ссудвую любви къ Просвирнову, измѣну послѣд- только постоянные посѣтители коммер- ситъ ассигновать 3100 руб. на ре- ніе его свободы и т. и
операцію подъ недвижимыя имущества. няго и наконецъ, какъ она плеснула ческаго клуба.
Иотойіъ онъ принужденъ былъ во всемъ
монтъ и расширеше школъ, въ томъ
сознаться.
Учетныя операціи уменыпились: такъ кислотой
Его очень часто мозкно встрѣтить числѣ и арапинской.
въ церкви,
Сдѣлать это
Ивановъ былъ посаженъ въ арестантсрочныхъ учтенвыхъ векседей на 1 заставила
Собраніе съ этимъ соглашается.
ревность,
съ
ко- въ первыхъ рядахъ партера въ театскую въ с, Маломъ Узенѣ, иодъ строгійкаянваря 1910 г. осталось 998,014 р. торой
Затѣмъ по докладу управы собраніе раулъ стражниковъ. Въ с. Савинкѣ толна
она
бороться
не
могла. рѣ, на концертахъ и въ другихъ мѣстахъ.
38 к. противъ 1,329,362 р. 27 к. на Окороковъ
Онъ всегда въ сопровожденіи эле- постановило преобразовать двухком- ныталась учинить надъ Ивановымъ самои
Никитинъ,
по
1 января 1909 г. Срочныхъ ссудъ словамъ, Шлюпиковой никакого. уча- гантныхъ дамъ.
плектную школу въ селѣ Старомъ Чир- судъ, но нолиція не допустила.
Ивановъ, между нрочимъ, заявииъ при'
подъ двнжимые залоги осталось 113,908 стія не принимали и ей не помоОдѣвается по послѣдней модѣ, ивыс- чинѣ въ двухклассное училище и утвер- ставу Сидорову, что онъ все равно убѣр. противъ 157,925 р. прошлаго го- гали.
дило на него сотвѣтствующую смѣту. житъ, какъ бы его не охраняли.
канъ, любезенъ, предупредителенъ.
да.
жизнь заграницей, | Докладъ о введеніи въ вемскихъ шкоИ немудрено:
Тяжелое впечатлѣніе производитъ
Объясняется это прежними высоки- потерпѣвшій Просвирновъ: онъ почти гдѣ онъ получилъ образованіе и дип-1 лахъ обученія военному строю и гимнародпппэ
ми процентными ставками. Въ виду ничего не видитъ, лицо обезображе- ломъ инженера— оставила свои слѣды« | стикѣ вызываетъ справедлнвое возражевысокаго состоявія
курса, комисія но.
Оставилъ сдѣды и въ иностравиомъ 1ніе гл, В, А. Ивановскаго: ревизіонная
предлагаетъ понизить норму выдаваеФЕОДОСІЙСЕІЙ У. («Если, разрѣ ! комиссія уже засввдѣтельствовала, что
Съ нимъ— его молодая жена,— урож- городѣ, гдѣ NN болыпе всего жилъ.
мыхъ ссудъ до 80 проц. курса и бо- денная Григорьева.
Не успѣлъ онъ прибыть въ Россію! много земскнхъ школъ настолько тѣс- шгте,—убьемъ\») Жители шести дерелѣе быструю реализацію просроченОнъ не отрицаетъ, что ухаживалъ и поселиться въ столицѣ Поволжья, | пы, что ученикамъ приходится во вре- вень Ѳеодосійскаго уѣзда — Молбай,
ныхъ ссудъ комисіоннымъ порядкомъ за Шлюпиковой, но говоритъ, что ра- какъ заграничный портной Ф еттеръ: мя занятій сидѣть на окнахъ и на по- Тама, Кишлавъ, Енисала, Арпатъ и
на петербургской биржѣ.
зошелся съ нею потому, что характе- черезъ пр. повѣр. Дуневича П )едъя- ;лу, что всздухъ въ школахъ отвратн- Ускутт— обратились къ губернатору со
Увеличились ссуды подъ недвижи- ры ихъ были разные.
вилъ искъ къ нему.
|тельный, печи дьшятъ.
Поэтому въ слѣдующимъ своеобразнымъ заявленімыя имущества съ 1,974,373 р. до
Феттеръ
взыскивалъ
167
руб.
съ
нихъ
невозможно
заниматься
гимнаст- емъ, которое приводимъ безъ всякихъ
Передъ судомъ прошелъ длинный
2,278,920 р., увеличились и просрочен- рядъ свидѣтелей.
инженера за заказанные костюмы.
| икой. Если же принять во вниманіе, измѣненій:
ныя ссуды съ 107,880 р. до 126,790
«Мы рѣшили обратиться къ вашей
Мировой судья 3 участка искъ Ф ет-' что большинство учениковъ посѣщаютъ
Нѣкоторые изъ нихъ указывали, что
руб.
милости
съ покорнѣйшей просьбой и
школу
въ
плохой
рваной
одеждѣ,
то
подсудимая, узнавъ о томъ, что Про- тера удовлетворилъ.
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Б А Н К И Р С К А Я КОНТОРА

Ш. ФРЕНЗЕЛЬ,
Варшава—ПАНСКАЯ, 26,
высылаетъ бѳзплатно всѣмъ желающимъ подробныя свѣдѣнія о тиражахъ выигрышей, происходящихъ ири Варшавскомъ Государ*ств. Банкѣ.
6587

ЗемлемѣрныяЙ^;

0вдсяа

нринимаетъ землемѣръ П. В. Лебѳіевскій. М.-Казачья улица, 19. 6242.

ІЕБЕЛЬ случайная,
двшево можно купить только въ домѣ Квасникова, во дворѣ. Театраль_ ная нлощадь, нротивъ „Музея“.

РВДУСІНОЕ
имѣніе нродается въ Саратовской губ.,
ІІетровскаго уѣзда раеполозк. въ 20-ти
верст. отъ гор. ГІензы. Веего въ одной окружной межѣ 2748 десят., изъ
конхъ цѣн лѣса 438 дее., чудн. заливныхъ луговъ по рѣкѣ Сурѣ 700
десят., подъ паркомъ м усадьбой 25
дееят,, остальвая пахатная. Земля
весьма плодородная. Много капитальн.
пестроекъ. Громадн. инвент. хозяйство ведется ѳкономическое. Богатая
рыбная ловля и охста. З а подробн.
обрзіцаться къ продавцу Николаю
Петровичу УСКОВУ. ПЕНЗА, Московская улица, домъ № 15
6695
*1
о т д а ю т с я подъ
|2 *
о закладную. Камышивская улица, д. Минѣева, 78, низъ
Видѣть до 10 чзсовъ утра.
6693

5

К В А Р Т И Р А
сдается въ 9 комн. со всѣми удобствама, нри ней: кладовая, подвааъ,
конюшня и карѳтникъ, на углу Большой Сергіевской и Второй < адовой,—
справиться на Лѣсопильномъ заводѣ
А, К. Штучкова и по телефону №№
714 и 411.
6717

О Д А Ю Т С Я 67,6
а^бары и домъ большой, годные подъ
мастерскую, блвзъ Волги, на углу
Печальной и Второй Садовой, справиться на лѣеопильномъ заводѣ А. К.
Штучкова и по телефону
714 и 411

домъ

Нижией, № 47

доходный продается
Казарменная улица,
между Дыганской и
6525

ію ів с іія

сельдк

въ маленькихъ бочѳнкахъ по 100 и
50 штукъ ьъ каждсмъ, по 5 р., 7 р ,
8 р. е 10 р. за сто штукъ, смотря по
качѳству и крупности. Дѣны ст. Либава; провозъ очень дѳшевый. Высылаетъ наложен. платежомъ оптовый
складъ сѳльдей В. А. ЕТТЕЛЬ и К°,
Лнбава.
______________
6646
р

<Т ТГ Тъ елучайно
проV / </1
13 да е т с я з а 120 р.
и хорошая двухклавіатурная фисгармонія. Видѣть отъ 9 до 1 час, дня.
Пріютская, № 26.
6681
у Т Е Р Я Н О мяою отяошенІе^РязГ-Ур,
* жел. дор. Претенз. Отдѣла отъ 28
сентября 1909 г. за № 4824—09—
796С99 на сумму 9 р. 84 к. прошу
счвтать не дѣйствительнымъ. С. Ііоловнековъ.
6736

Г

ОбщестіГОХбТЬГ

Въ воскресенье, 14-го ноября, съ 12
час. дня на стэндѳ О-ва назначѳно
пѳрвоѳ сезонное состязаніе въ стрѣльбѣ изъ ружей на призы и пульки по
подпискѣ.
Ы Ц р Ъ к®товая 40 к фун. получег і і і в п на въ магазинѣ М. Головина, бывіп. Буквина. Ильинская ул.,
домъ Фридолина.
6739

За прекращеніемъВ“І3~
продается лошадь зав. Павлова, двое
саней, сбруя и проч Провіантская
улица, домъ Н. Г. Очкина.
6705

А т * т п м п г 5 т т ТГТ* очень " дешево

л іііо м и и и л ь
п родается.
Александрсвск., бл. Нѣмецк., ѳкипажное производс. А. Д. Фидиппова. 6728*
Н іР Д ПТЗЛ
нерхъ, шесть ком8 1 0 а | І I ГВ|ІС1 натъ ТсПЛ., сух., свѣт.
сдается. Пріютская улзца, д.
1 8 ,1
уголъ Арміівской.
6741

За столъ и квартиру
нужна особа присматривать за хозяйствомъ. Адресъ въ конторѣ «Саратовскаго Вѣстника>.
6734
ІТ А Т Ж
скаго сада.

А

одается. Вокзальная
ул^ца, прог. Штаф__________________ 6730

Б

УХГАЛТЕРЪ с ъ практикой и солидн. образов. желаетъ пѳремѣ*
нить мѣсто, им. рефѳрѳнц. Михай*
ловская, № 76, кв. 6. П. А. А-ву. 6722
( І ш Т о ш л я молодаГдѣвуіпкажѳ^
І і | Л О О т с і л даетъ поступить въ
ѳкономки или бонны. Согласна въ
отъѣздъ, Адресъ: Саратовъ, редащ ія
«Саратовскаго Вѣстника». Лит, А. Т . і
Б .- З
1

рекомендуютъ ЛЕПЕШКИ ШЕРОДЕЛЬ, какъ
средство прн простудѣ и насморкѣ.
’ ІІредостереженіе. Въ виду появившихся за по-1
слѣднее время многочисленныхъ фальсификатовъ, |
обращаемъ вниманіе г.г. покупателей, что настоящія лепешки Жеродѳля упакованы въ коробки, |
снабжен.краснымъ этвкѳтомъ събѣлымъ крестомъ |
съ надписью: главн. предст. „Фабіанъ Клингсляндъ, I
Варшава44. Товаръ въ другой упаковкѣ отвѳргать, какт [
вредный ддя здоровья фальсификатъ. 6589

ГѴ і/Ш КД Я НРОНПКЙ.

т

Тиаографія «Товарящвства

шо иаданію ,0&раяовезш> В Іш ш іа®

.

-і“ постоянные, Незамѣннмые двигатели для:
перевозные
н судовые 1) Мельницъ.
2) Молотьбы.
Нѳпосрѳдственно ревѳрсивный (т. е. самая машина 3) Электр. оевѣщенія
дѣйствуѳтъ впѳредъ в назадъ) судовой двигатѳль 4) Э лектро-театроьт.
„Локѳ“ пускается въ ходъ и управляется однимъ 5) Пароходовъ.
только рычагомъ съ любого мѣста ва суднѣ:
Впередъ, полный ходъ, т ихій , стопъ . I Съ запросами и з аказами обра
Назадъ, полный ходъ , т ихій , стопъ. |
щаться:

Шведскіе4-хъ тактныё
нефтяные двигатели „іі

ГМ»а|Киговъ^

Т

5

Оаратовскій Вѣотникъ.

№247

лястъ, что яорядокъ яовсемѣстнр возста
новленъ за иеключ$ніемъ Гуэррерро.
ФИЛдДЕЛЬФІЯ. Авіаторъ Крезѳль подіОшъЩПет. Те.іегр. Лгентетт). нялся на Блеріо на 30000 футовъ.
ЛОНДОГІЪ. Въ воззваніи соціалистовъ
либеральная и консерватввныя нартіи подПо Р о с с і *
вергаются сильиымъ еанадкамъ, а уніо*
11-го ноября.
иистское собраніе въ Сити вновь выставмШ ІТЕИВУ ІТЪ. На состоявшемся ло капдидатуры Бальфура и Бенбурп.
РЮ»ДЕ-Ж:\НЕИРО. На двухъ военныхъ
д е в я т а т нодбря въ ѣіослсвѣ въ привзбунтовавшаяся команда убила
Іутійгій * продставптѳля министерства судахъ
офицеровъ. Бунтовщики требуютъ увеличе-.
йностранныхъ дѣлъ совѣщаніи мосіов- нія жалованья и отмѣны тѣяесныхъ накаСЕйхг промытленнішовъ о наишхъ заній. Ироивведеио нѣсколько путечны хі.
цдтересахъ въ ІІерсіи, изъ сдѣдаяваго выстрѣловъ по городу.
ВѢНА. Въ палату денутатовъ виесевъ
Вябутинскимъ сообщенія видно, что нроектъ
бюджета 1911 г. съ ііревышешемъ
Нерсія — единственный безпорный эк- доходовъ на 311036 гульденовъ Одновре
гдортный рынокъ Россіи. Оборотъ рус- менно испраншвается иолномочіе на ва
оіб-церсидской торговли—393 мнлліо*- ключеніе займа въ 135000000 гульд. на иуж
желѣзпыхъ дорогъ и на погашеніе гоыа крановъ; 80 ітроцентовъ нашего ды
сударственнаго долга.
йвоза въ Персіі# падаетъ иа хлопчато * ‘ ВЁРЛИНЪ. Вмѣсто отказавшагоея ирип
бумайшыя іздѣлія. ЭЕспортъ возра- ца Гогенлоэ, вторымъ вице-презвдентомь
іш йтъ и ‘аанимаетъ первое мѣсто сре рейхстага избранъ Шульцъ, имперской пар-

0

Т е л е гр а м /л ы .

•
діі другихъ странъ. Достройка жедѣз-1 Т1“IIЛОНДОНЪ.
йалата лордовъ приняла фв
иодорожрихъ лияій въ Персіи съ сѣ- нансовый билль во всѣхъ чтеніяхъ.
оери на к>гь, особевно соединеніе
.Вагдздсііой дороги съ Тегораномъ яаюей рельсовой сѣтью при вілходѣ баг
% Щ Ш дороги въ Александретту нри
Отъ кнйгопродавчесісоіі фИрмы к. Ф. Двудучшеніи судоходства по Тигру вы- вріека редакція „г ар. Вѣетнйка“ іюлучила
іѣенать иоъ Персіа нашу торговдю н слѣдѵюіція изданія:
1) „Главньш пасѣчиыя работыи, сосш ш і|ъ
откроетъ широкій путь еъ эаономичеі Дерновъ Цѣна 60 к.
сео^у прониЕновѳнію Германіи, по М Хотя
пчеловодиая литература и обла*чт)' икдо - персидская дорога мо- даетъ миогочисленными издаиіями по этой
ш г ь иринести Роесіи только вредъ части, но книжка г. Дернова, къ тому же
Мнѣнія совѣщанія сходились за при- доступная ио цѣнѣ, является далеко непзвкладомъ въ оту литературу. Въ
кятіе Россіей обяпательстві. передъ лишнимъ
книгѣ изложены совѣты и указанія въ та'.Гермааіей построить дорогу отъ Баку кой полнотѣ, что новичекъ въ пчеговод•до чТегерана, а оттуда черезъ Хавн ствѣ съ бЬдыпой пользой можетъ исполь•кенъ. Соёдиненіе лсе съ багдадской зовать ея совѣты.
2) Новая еистема пчеловодетва (нереводъ
дорогоЁ яодорвегь иаше преобладающее съ англіискаго) А А Фогельбе.
торговое подоженіе въ Персіи.
Брошюрка (гіѣна 20 к.) трактуетъ о
щКрееѵювнШѵОвъ указалъ, что ннка- двухматочйомъ ульѣ и способахъ, какъ
кой іы го д ы отъ транзита ожидаті. этого достипіуть съ ваибольшсй пользой
и выгодой.
нельфі. Гараятія при огсутсті і г р у -.ячея0бедстВо Сост. Л А
яовъ авится несообразнымъ н а л о г о м ъ . }д 0^ хпнъ щ ,на 25 коп.
Посгройка дороги
можетъ увлевать цѣняыя указанія о систолахъ пчояовод
тОЛько гпандіогшостыо самой идеи со- ства съ нояснительными рШнками.

Б и б л іо г р а ф ія .

но какъ иромышленное иредпріяти,
цравда, книга ата дорога- 1 р 70 к, _яо
ч т і і і т т п в я т , никакого
никакого с арасчета,
с ч е т а . і она представляетъ сооою обстоятольный
п
"0 & выдерживаетъ
Лг»/-.ппг
а-сгШ тго/лтттптіаиШ и
Представитель мішистерства ино- законченный сводъ указаній, тіаблюлешй н
совѣтовъ по вопросу о тборетическомъ и
^іранпыхъ дѣлъ выяснилъ, ’ наскольао ирактическомъ ичеловожденіи. Имѣя |т о
НіЬтроиутый на совѣщаніи вопросъ объ руководство, не надо другихъ, до трго ано
(хірайкДеніи иашей торговлп съ Тіер- полно и обетоятельпо.
^
сіѳй
отъ ішоетранной конкуренціи
сддшидъ. З а нреіфащеніемъ въ теку
РАСПЙСДНШ
П О Ѣ ЗД О В Ъ
ідѳмъ году обяеательства Персіи не
ншііѣт дорогзі.
давускать постройки желѣвныхъ до(По мѣстному времени).
рогъ еадо быть готовымъ, что сооруОтхолятъ
№ 5 „ 12 ч. 33 м. дня,
женіё яиній, но ішторымъ ивостран13 м. в&ч.
6
№ И »
яые товары нолучатъ достѵиъ на пер28 м. кечо
№ 7 я • 8
38 м, дяя,
5
% ндсш ѳ рыпки, ташъ или иначе, рано іі риходятъ .Ь* 6 „
18 й. утріі,
8
№ 8 въ
і№ поздно оеуществится. Германія
38 м. утра.
11
№
12
„
вслѣдствіе громадной проивводительности ищетъ сбыта своимъ товарамъ
ПРйВЛ. РІІЗ. УР. ШЕІ1. ДйР. доводитъ до
и естественно близится на востокъ. У свѣдѣнія гг. товаро-отдравителей, чт«>
■ОІ другой стороны при соглашеиіи съ въ момѣщеніи саратовскаго бтдѣлеязй
Англіей въ 1907 г вполнѣ ясно уста- Русскаго Торг.-Промыщледнаго Ком. банка,
—Театральная плоіцадь, а .6 , домъ—будетъ
новденъ въ охвошеііііі Персіи прин- произведена
уплата наложенныхъ илатецшіъ
д
ш іъ открытыхъ дверей. Въ силу это жей по указаннымъ ниже извѣщ
ещ ш ъ ноизвѣіценіяйъ
него возниішовеніе въ Персіи иностран" і медденнб по предъявленіи названному отйой конкуренціи неизбѣ ж но и къ ото- и ѣ ден ію соотвѣтетвевныхъ свядѣтеіьствъ
___________ !
гт о п'л
?а хг ѵа, тт ѵтГ.ГГАЛ5ГЯЛ’Ъ
25544
му надлежитъ подготовиться и пряиять о налошенныхъ платежахъ.
6917
6918
Саратовъ Товарная:
мѣры, чтобы ко времени возникпове7027
7018
7016
7010
нія ея, стать возможно тверже еа 6 9 8 1
7078
7076
7073
ііѳрсидекихъ раншахъ.
7031
7029
5 ® 12
53004
52864
~ Совѣщаше просило представите- 7 1 1 8
52807
53276
5 3 2 2 2 ..5 3 2 7 0
53071
ій министерства иностранныхъ дѣлъ 5 3 0 3 9
53307
53366
53317
53343
додожить министру пожеланіе москов 5 3 3 1 4
53456
53441
53435
окихъ торгово-промышленныхъ сферъ, 5 3 4 0 1
53418
53458

53474

53483

53491

53492

53536
53529
53525
53509
Персіи было удѣлено должное внима- 5 3 4 9 8
53576
53575
53567
иіо .въ случаѣ заключенія соглашенія 5 3 5 5 9
53561
53611
53626
53616
съ Германіей. ■
53580 - 53582
536©<Г ->Зі.К»0 05ТІЛ
53651
П Е Т Е Р В У ІТ Ъ . Товарищъ министра ;>3642
52401)
53170
53778
53771
торговли Острогорскій назначенъ въі 5гі3 7 6 3
■527.20.
^енатъ.
^
Князѳвка: 6 3 1 .
— Гіркутская губернія и Амурская
5051
Улешн:
6238
6257
5118
обдаеть иризнаны угрожаемыми по
503В
5
0
о
о
6243
чумѣ.
I6155 6266
5064
6
2
3
5
6
2
1
1
— Ходерой заболѣлъ одинъ, умер- 5039 6 2 5 1
5251
5233
4933
4946
ш я х ъ н ѣ тъ . Состонть больньши 2 0 .
5012 6250
5380.
5329
1 . Посдѣ полудня толпы студентовъ 15 2 8 2
1377
2376
2366
2361
Увѣкъ:
и курсистокъ аѣсколько разъ пытались
1360
устроить на Певскомъ Проспектѣ де- 1 3 6 3 1 3 6 2 1 3 5 7 1 3 5 8 ,1 3 6 8
іонстраціи, но были оттѣснены ков- 1 3 6 5 1 3 5 2 1 3 6 4 .
9851
9731
Покровская сяобода
иыми полицейоками и жандармама.
Ёсть
пострадавіпіе при очищеніи 8 8 0 0 .
станція
городская
Саратовекая
улидъ.
26625
2
5
0
1
4
24994
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Финансовая комисія 4 5 3 4 4 6 0 6
26806
і осударственвой Думы еднногласно вы 2 6 6 2 7 2 6 7 8 5 2 6 7 8 6 2 6 8 0 1
26866
2
6
8
6
3
2
6
8
6
0
сказалась за рѣшеиіе вопросовъ о поПі'1 2 6 8 2 1 2 6 8 4 9
36912
2
6
9
0
1
2
6
8
8
0
съ
2
6
8
7
7
26372
стройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ
26925
2
6
9
2
4
правитедьетвенной гарантіеіі законода- 2 6 9 1 7 2 6 9 2 0 2 6 9 2 3
26998
2
6
9
6
5
26931
26927
26927
тельными учрежденіями.
27058
5
7
0
5
3
2
7
0
3
4
27020
На К іево-К овельской жел. дорогѣ 2 7 0 1 0
27147
2
7
1
4
6
27145
27109
іііГО оаносы.
ООііхѵѵ/иі.
і 2- 7• 0^1-1
свѣжные
Въ университеіѣ и женскомъ ме- 27150.
■
пили-к
сход- 22310
іш цинсеом
ъ ниститѵтѣ
цнститутѣ состоялись сход
3 1 0 30753 3180& 31963 о 0 1 3-0 32111
ки которыя былп раасѣяны подиціеи. 3 2 0 6 1 3 2 0 7 4 3 2 0 7 9 3 2 1 0 8
32179
3
2
1
7
1
3
2
1
6
7
СЕВАСТОПОЛЬ. Въ присутствіи ве- 3 2 1 6 4 3 2 1 6 6
32223
32217
каго князя Адександра Михайдокича 3 2 1 8 2 3 2 1 8 9 3 2 2 1
32343
3
2
2
3
9
открыта школа практической авіацш 3 2 2 2 7 3 2 2 2 8 3 2 2 3 7
32278
3
2
2
5
9
3
2
2
5
2
ноздушнаго фдота. Послѣ молеосш я 3 2 2 4 4 3 2 2 4 9
совершадн .подеты Матыевлчъ - Ма- 3 2 2 8 5 .
цѣевичъ па Вдеріо, Рудневъ ва <і>арЗ у б н о Й | Д 38
аанѣ.
врачъ 1з
З а
р у б е ж о н ъ .

з ію і

1АННИЗЪ. На дорогѣ Урмія—Салмасъ
бой нрекратилсл. Обѣ стороны
еа н а позидіяхъ. Турки подуадіи
гельныя подкрѣиленш. Два орудія, ^ с ір я в
шія въ Джебеллѣ, и транспорты
вернуть обратно въ .\р м т . Доро: иѢтъ собедля въ рукахъ нерсовъ. Далі>е
»
общеиій, Новый тавризскш иолитГімспстеръ запретидъ всйкія собрашя
КОНСТА НТИНОПОЛЬ. Вслѣдствіе усиденія холеры турецкія школы завр ы ти.Д м
йктіптія иностоанныхъ школъ оэк д

ііійіііпоаъ Мѣст. аяьсг.,
5§ н й с и Ѵ с . о т і
хожяч.)Поч. * г Ь ° * ъ
14 ;

ИгШВЬ

ш рш м

гВБТШ це

-

на борьбу съ холерой 21
гіона'льное
і?А НІГ н Вчепа критскоѳ аацюналыісш
с і / а і 1 ір и Т т с р ? в іи м ш —
іёпѵтатовъ подписало слѣдующу о } <
цію: Національное еобраніе в р в т о м т ^ дішовъ постановило твердо и
_ ’
ь я т ш м м я - і’'-’ ^ т п в і м т м в і а й о
.Щ.&ѵтпваться иаЦіонаяі-иой
освященноіі патріотизмомъ
п а т р і о т и з м о м ъ всего
крнтска- ( ПомѢЩвИІв ЗаНОВ^ 0ТР®'
^
ш
го народа и йодыпими
жедтііами, поне |
»чобстваМЪ Г.Т. КВарТИруКЩйХ» 1
сенными многшпі покоаѣшями. С обраиіе|* '
„ я гоетинаЯ, ИІаЯИКО, ГаоетЫ

„Н ІПШ "

увѣрепо, что державы-покровительнищл, въ аО, ОхОДОВая, ІОоТИИа ,
шачитёльной

лтапопи
степспи

.

Л
ГГППпбР.ТРПТіЯ.ШПІ.Я1гедефонъ, ваиИ‘1
ТПС.Т*[ЛІѵЙ
йУ
ІВ.МІІѵ
ванна, Т
посшьные,
коммиоспособотвовавтія

сушеетвуюіцему нодогкенію
на островѣ сіонеры, эдеЕтричвсЕ. освѣщеніе, тишиКритѢ, завершатъ п убок о справедливое аа ц сиокойствіе. Хорошая и яедороіѣло и С.воимъ согласіемъ подтвердятъ ири'соединеніе Крита къ свободиону грвческо- гая вухия, оавтраки, обѣды и ужшы.
му королевству, какъ за ато критскій на- Комнахы иосуточно отъ 1 р. до « Р*
ікдъ высказывался въ сентябрѣ
1908 г 50 а., номѣсячио отъ і.0 р. до <0 *>.
Магометанскіо депутаты вошли въ залъ- Тедефоиъ № 1 6 6 . Н. Й. Н асиовѵ
йъ мочентъ закрытія засѣданія.
СОФІЯ. Парламентская комисія разслѣ' іованія управдеиія кабішетовъ стамбудов«вяъ, Петровп, Петкова и Гудева предетавила докладъ, обвиняющііі всѣхъ министповъ, за исключеніемъ Стойкова и Гатова,
ЬЫ правонарушеціяхъ политическаго и фип . И. И В О Н Т Ь Е В А .
нансоваго характера.
ЛЙС(1АБОНЪ. Члены революціовкыхъ
республиканскихъ союзовъ и клубовъ проіізвели вчера враждебныя временному правительсгвѵ* маиифестацііь
г.р гі )’ Ь ШеішіЙ изъ Чернаго моря съ
2 час- ночи коицѳртируотъ ири
грузомъ хлѣба англійскій паррхода,. „Сир-12 час. ноад
•*. ѵ Д О наскочилъ на скалу п погиоъ. Ко^ Ч СН% і

ШВОІШНЫІРЕВШІ.

МаИ 0 -ДЕаЖ АНЕЙР0 . Вчора взбуитовались м
Д
^ Я о до 1 чакоманаы большішства флота. Дѣло, иовиди- аы{і. Ьжедяе
чаш воі кофе
иои^іюлитическаго
отнрыт.
ащ, иодитическаго характера^ие^
характера и е иимѣетъ.
и і д м ь .| чсу, аочи
» » » п^ь Звхх^ аб®аъ^ рвс“
м т оранъ
о р а п от
І У Э Л Ь В З а б а с т о в к а окончидась.
90 пои. Двя
Д еенбй удкцы
МЕКОИК&, Военное министерство заяв-1 подъъзд

6
Р

Оаратовекій Вѣстникъ.

Зкмиій коицерт ШЯЪ "8

;К О И Ц Е Р Т Н О Е

Е Н Е 0*А Н С ь

ЗА Л О

ШШПШППи

Дирекція Т, И. Борисова.
Сегодня и ежедневно ѳдинственные в ъ Са
ратовѣ олестящіѳ увѳседитѳльныѳ вечера.
Масса новыхъ дебютоаъ, 30 номеровъ. Весѳло и уютно» какъ нигдѣ! Всѣ артистки
иъ 1-й разъ въ г, Саратовѣ. Новые дебюты
йзв. русск. субретки, восходящей звѣздочка
. Магдалины Линъ, новыѳ дѳбюты извѣстной
руссЕой артистки, юсходящей звѣздочка
Орлянской, парижская этуаіь (народія на
Росташі) ПІантеклеръ, ненодражаемый въ
о в о е м ъ жанрѣ знаменит. русск. дуэтъ Ниііиф о р о в ы х ъ , бравурнаи артистка, любимйца
ц у б л и к и Колибри, руеск.-польск, артистка
Шатковская, русская артисіка Марго, рус.
яуплетиотъ
Дагмаровъ, русская артистка
Влѳріо, разнохарактерн» танцоръ Габріэль
Юягъ, подьск. артистка Вардовская. Вольт.
концертн. хоръ и баіетяыя капеллы подъ
управд. М. В. Мойсеева, русск. шансонетн.
пѣв Стасина и Выстрова . исо. цыганск.
романс. Нѳчаѳва, вѳнгерсіе. пѣв. Вимахъ=
Разнохаракт, танцовзц. Турбильонъ, русса
артястка Демаръ, оперн. теноръ Рожісовъ,
оперный баритоиъ Семеновъ, хорм. и акомн,
Шульці. Румынскій оркестръ подъ управл
Діонеско-Двинскаго играетъ до З3/* час, ночи. На кухню обращено особое вниманіе
» поручека извѣстн. шефъ-позару Т. Ф.
Окорскову, Всѣ осѳннш новостк. Громадная выставка продуктовъ, получаемыхъ изь
Моеквы и оъ Юга. Погребъ попоішенъ вина*
ми всѣхъ марокъ, Вавѣдывающій артистич,
частью А. С. Ломашкинъ.
Во вторнккъ, 16-го ноября,деа йовухъ дѳ
Окіта польской субретки Стефанн и русской
артистки Галиной.
Унравзяющі® В. II. Шкарунѣловъ.
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Ежедневно большой к о н ц е р тн ы й
дивертисментъ
ори участіи первоклассныхъ артистовъ, бо
лѣе 25 №№ въ вѳчеръ: излѣстн. лири- яѣв.
Нарменъ-Сильви, Мѳльцовой, бодьшсш хонц.
ансамбль подъ іправ Ш. И* Нобрииа и друг.
Оркестръ музыкн подъ управленіѳмъ г. I о чк а р е в а 1*й деб. шанс, пѣв. красавицы
Коломейцезой^ 1-й деб. шанс. иѣв, краса
вицы Дегаресъ €кль®йг Ы! деб. шан. Яй
ваидозсноіі, шанс. пѣв. іладиславской
Аноесъ: 24 ноября бенефйеъ К. А. Кольцовей

ЕЖЕДНЕВНО ОБѢДЫ.
Ооіучены рябчики, каплуны, вздьдтнѳпы,
телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачъей улицы 2 4 р ь
сторанъ -открытъ съ 1 ч . до 4 дня ч. ночй.
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Душіі секе&аыѳ Н0МЕР4
ВЪ'СА.РАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)

Р йГ Г

1 ю апрѣля обѣды отъ 12 до бч. т ъ 2
біюдъ 45 коя „ т ъ 3 баюдъ 55 копп шгъ 4
біюдъ 75 шп. Ресторанъ открытъ отъ 12
двя до 3 час. ночм, Кухни подъ лмчнымг
набхюдекіѳмъ М а к а р о п ,
Прішвкмаю %ѣшж ®а сіадьбы а помтаадьнаѳ
абѣды. Ушіъ Нѣмецкой и Алехг&ЕДрсвскі>й,
домг Мещѳшкова. Теіефонъ Ш 452. 49
Ііоіучены изъ Москвы: кашуны, рябчмки,
ьальдшнекы е московская телятина '

Нѣкец&ая ѵіеца, Тѳіефонъ ІЗТ.
§?>ѣ
і
е§іѣщ* 9Лднтрачб«тв.
Центръ города. Узежъ трамваевъ. Номвра
отдѣиаіУ, чястота, тяшхна, яорм
«с*ъ, й сп оіи тѳіьЕ а# а вѣжійіая гфй
о і|га . Посыіьные* Вамны. Чиотый асфадь^овый дворъ, во дворѣ еадъ м діѣтнік*
іѣтомъ. Орй номер&жъ росторанъ ш бшш~
ііарды, отіичаая кухжя съ яѳдорогммк цѣ
ш ш .
Всего 80 комеровъ отъ “75 к т » до
4 р. 50 к* посууочно.
1888
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небольшія заняті* съ мальчикомъ.
Узнать Бэлыпая Кострнжная, д. 55,
кв- 4, отъ 5-
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ддя топки антрацнхомъ „ каменнымч.
углемъ®, безъ запаха и
копотм
дающія значительнуя) окономію в%‘
сравненіи съ обывновенными печамн, примѣішмыя во всякомт. помѣщеніи. Такъ-же
имѣются ке
росиновыя перейосныя печи и экономическія плнты Сущевсваго завода.
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Саратовъ Нѣмѳцкая улм соб. іомъ»___

аиеіары иевыхъ ф а ш т

П8Р0КД806М
. фаоринъ (*мьт. выбор.

ІЫ ^ М т Щ Ш
"?

**

Стеяовая косуда, мельхіоровоо серѳбро, ііо.і
ыосы, ноасп, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированнзя, посуда, дсмашнія хозяйствен.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзк*
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублик.

у мѣренныя ЦЪКЫ безъ
ВЪ МАГАЗИНЪ

Ш ЙР

Тутъ-ше контора торговли

Чугуцд-аііеііыі в
А ,'И ,

запрооа

йбТДШОШЪ.

штѣжттж заюді

Т Е Р Е Н Т Ы З В А .

ІІоааое оборудованіе транемиссіи; фабриаъ, мельницъ и шьорряъ,
«алы, мѵфты, самоемаеЕвающіе подшипняки по усозеріиаяетвован йнмг модедямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничнихъ вальцеві ш&
заграничнілхъ станкахъ новой конструщш.

— ) Принимаштсн въ ремонтъ: (—
паруиыа машинм. нефтиные, Еероеиновые, гавовые двигатам, лоьоиобилН) молотйдки в всѣ земледѣльческіл машины. Имѣютоіі
продажѣ нефтііные двигатеди отъ 6 до 60 л. сидъ*

Тёлѳфонъ № 2Ѳ4:.
Губврнаторская уд., біиа* дассаш рскаго

С п е ц іа л ь н ы й т а б а ч н ы й
Ш

‘

вокзала.

171

м агази н ъ п ол учи л ъ

с в ъ ж і е табакм; ”1
»
ПАПИРОСЫ на разныя дѣны, бодьшой выборъ.

М а га з и н ъ К . К- Б ул к и н а ,
——
Твиографія г~Товариодества" во йзданію „Оаратов. Вѣотнв*а .

