М & іш ту^ѵш &тіл щтштшттш ішорвдя тояею № жо&. «*
0%Г на 3, 4 ш г, д* ио Т ж. Годо®. польг. о о о б о і услукжоі
Иъ Сл. П«кро»сісоі вг пяска приним, у й . М. Бѣішгьцбвіі ѣ%

С а р а т о в с к іи .
къстникъ

отлѣлееш конторы: Баварная н ю щ а д ь , д«. Ф. € . С л м о й ! і о е » , Ш
ъ Б «ляндѣ; Кирносова. Шъ Атмареиѣ»-;у М иювадова,
За пѳрѳмѣну адрѳса ииогородніе пяаіятъ 20 кса.
О^ЪЯВЛЕКШ отъ жацъ, фирмъ и учрѳжд., живущ, или пмѣющ.
свои главн. конт. елй пракл. за граш ц. и повсем. въ Россіи, за исішоч.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прнн.
йсісл. въ центр. конт. объявл, Т. Д. Л. Э. Метцлъ и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣя. Петербургъ, Морская, 11,В арш ава,
Краковское нрѳдмѣст., 53. Парижъ, 3 пд. Биржа.
Цѣна объявленій для йногор. и загранилг. вакаіч. по*ади ?«згста 15 коп. стр. петита, а впаредй—двойная.

П О Д П И С Н А Я
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Ц Ѣ Н А :

В

Для ияогороднкхъ подпмечимввъ:
Д л к г о р е д е н м х ъ ію д п и сч ііи о в ъ :
ё?& 32 ш» 7 р,
к. ( Ка 6 н, 4 р. — к
На 12 м. Е р. — к. } Н& 6 » . 3 р. 50 к»
8 „ БО
33
3
75
13
10
№
ш
з
5©
9
3
9
і „ о®
5©
т
I * 75
Реіакі&ія отквытал для іікчиыхъ объяеиѳній ©жедноаій© (ирошъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч- д.
^унописи, доотавяенйыі шъ редакцію» долмвни быть наянс&ны чѳтко аа ©дти отороиі

лйста

Щ

І

1

9

- г о

н

о я

б р

я

1910 года.

й окабжѳны подписью н адресоіаъ аитора (нскдючнтемайо для редаицін).
Нѳодобренныя къ лочатн иѳлкія рукоіянсі н® воз«ращаютсяе

АДРЕСЪ ИОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣиацная ул., домъ Онсзорге

В ъ

1911

г,

п одп и счи к и

и зд а ю щ а го ся
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го д ъ

ш у р іа л а

БЕЗЪ ПЕРЕС.

Открыта подписка

СЪ ПЕРЕС.
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(Редакторъ-кздатель В*
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на ежедневную общественно-политическую газету
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Э Н Ц Н К /ІО П Е Д ІИ .

а д ь ію а

Н &

„

семъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ври шіаискомъ волостномъ
правлевіи Кузнецкаго уѣзда на 10 лнваря 1911 года въ 12 час. дня
назначены торги на продажу изъ состава Планскаго имѣвія Банка Базарной площади, мѣрою 3 део. 575 кв. саж., находящейся въ селѣ
Планѣ. Торгъ начнется съ суммы 350 руб. Кондиціи на продажу ука
занной площади можно видѣть въ присутственные дни и часы въ ликвидаціовномъ отдѣлѣ Ерестьянскаго Поземельваго Банка (Ооборная ул.,домъ Дворявскаго пансіовъ-ІТріюта), Ш ан ш ш ъ волостномъ правленіи
и у завѣдывающаго Планскнмъ имѣвіемъ бавка, проживающаго въ се__________________ лѣ ІІланѢ Кузкрдкаго уѣзда.
Т
6834

к.

Лица, не получавшія газету и подпйсавшіяся на 8911 годъ,
получаютъ газету до І-го января Б Е З П Я А Т Н О .
НРНВЕМАЕТСЯ ГРУІШОВАЯ ПОДПИСКА н ВЪ РАЗСРОЧКУ.

, Центральная ЗУШІАІІ шчебнща
учрешден. і . 0. Б Д Х Р А Х Ъ и В. й. ІА Х О В Е Р Ъ ,
Уе. Еѣмецкой и Вольской, домъ Германъ%ходъ съ Вольской. Тѳжѳф. 286.
Пріѳнъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дша. Плата по утвѳржден
таксѣ. Со&ѣтъ, лѳч. и у д а іе н , 8у6. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачмв. Шомбы отъ 50 к.
I
Чистка зубовъ 1 р.
!

СУПКИ ДЛЯ УКСУСА.
Н 0 Ж И, в И Л К И, Л
Ж К И,

0

укабарэ
д кдляи закусокъ,
д л яфруктовые
в о лножи,
ки,

IУдаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусствеиные зубы отъ 1 руб.
Всѣ хирургкч. операц. полости рта и иаркозъ произеодитъ докі торъ йіедицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
Пріѣзжимъ заказы выпслняются немеаленно.

кабарэ для варенья,
ч ай н и ки ,
въ б о л ь ш о м ъ вы борѣ
предлагаетъ іыагазннъ акціонернаго общества

кофейеики, сухарнвцы

Чаетвая лечебннца
ь

Коасѳрв»тор]и.

о

д
------------ ) СЪ

докторовъ

И. И. ВЫРВИЧЪ.
Нѣшіецкая улица, № 2.

Н о в о с т ь:

С.

Л.

Саратовскоѳ Отдѣлѳніе

е

О бщ едоступны й

а

т

р

ъ

театръ.

Всероссійскій Союзъ Сцѳническнхъ дѣятелей. Товарищество-драіза.

Б

0

Въ плтницу, 19 ноября, прѳд. будетъ въ чѳтвертый разъ:

И Н

Я

(Человѣкъ съ монетой), гордиНІ%
еРд‘’вѳЯ
гѳ.'

Въ воскресенье ива спектакжя: утромъ, по уменьш. цѣнамъ отъ 7 до 65 к : „К н н ъ и
или ГенШ и бѳзпутствп, ком. въ 4 дѣйст. и 5 карт., А. Дюма. іеч ером ъ, во -й разъ:
„Ксенія н Лхседмнтрій“, историческая драма въ 5 дѣист и 7 карт, А. Дюма.
Во вторнякъ, 2Н-го ноября бенефисъ М. Э. Мондшѳбнъ, прѳтстявл. будетъ въ 1 равъ:
„Вйарія Стюартъ“ Трагѳіія въ 5-ти лѢйптвіяу’*, Ф Шиддѳпа.
___

А .

Г

М

т и С т А

К 0 Н Ц Е Р

ч

ВОНАЧІ

А

впредь до объявленія о т м ѣ н я е т с я.

68481

доводитъ до свѣ^ѣнія своихъ артѳльщиковъ, что въ помѣщеніи конторы 25*го ноября въ 3 часа дня,
ийіѢ ѳ т ъ
быть отсіуж ена па^ихида
по скончавшемся старостѣ

і->, Ч
ь
(-1 і / і
ПОСТОЯННЫМИ КРОЗАТЯМЙ (________
Раш ковича

и 3.

Я.

м

лгч
4559

Д-ра Н. ШТЕР НА,
Принимаются постоянныѳ и пгщходящіе больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ, спеціально желудочио-кншечнымъ н обмѣна веществъ (сахарная болѣзкь, подагра, ожиреяіе и т. д.)

Н

О

Л

О

Л

Е

Ч

Е

Б

Н

И

Ц

Л

(душъ Шарко, углекиелыя ванны, лѳчѳяіѳ грязью и фанго). Электричѳскія ванны. Элентро-свѣтовое леченіе. Яйассагнъ. Подробности въ просаѳктахъ,
Соборная улнца, уголъ Царнцынсной. Телефонъ № 708.
8302

8.Ф.ІМІИ.

С А Р А Т О В С К А Я

докторъ

П.С. Грігорьѳвг.

Гѳродская У права

ЙяецЬпьмо венерич., сифилисъ,
приглашаетъ содержателей заведеній трактирнаго промысла, какъ-то:
кожн. болѣзни.
8 — 10 час. утра и 5— 8 чао. ъэч&ря. трактировъ, буфетовъ, столовыхъ, меблированныхъ комнатъ, отдаваеДая дт% 2—3 ч, Восжрѳаѳюе— 9-—І1.
мыхъ со столомъ, и ностоялыхъ дворовъ по городу Саратову, заблагоМад.-Кааачья уд., зс. Юрьева 16 15.
временно письменно заявить 5гправѣ о желаніи открыть иа будущій
1911 годъ заведенія, дабы У права могла дололшть на разрѣпіеніе Думы, послѣднее очередное засѣданіе коей 15-го декабря.
6862

Д^ръіі С.Унякель

Токн высонаго наѵзряжѳнія (Д’Арс@нваля).
Всѣ виды злентрнчества, вибрац. масс іжъ
Пріемъ отъ Ь— 12 и ш отъ 5—8; женщинъ
отъ 4—5. Рентгенигіація отъ В1/^— 10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тжхомжровой,
между Вольской и Ильинскоі.
4918
1428

Д

0 К Т 0 р ъ

ВЛЖ АНСКІЙ

К атунскаго,

Аничкобская, уг. Александровской , д. № 19. Телефонъ 494.
Принямаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОВННЫЕ бидьныв по болѣзнямъ: внутреннимъ, нервнымъ, хнрургическимъ, ^енснимъ н дѣтснимъ. ВОДОЯЪЧШЕ, всѣ вцвы его, прсизводят-я спецгальнымъ персоналомъ
иерсоналомъ (Вас1ешеі8іег’ами)
(Вас1ешеі8іег,8.мн) подъ
полт* руиоводсгвсмъ
пѵі{апапі»гві*ні. ы
нзвптпо.
н набчюденіемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ 8 АННЫ (спеціаяьн. а и н р .п ). ГРЯ8 ЕЛЕЧёВІе (Р аЖ ? ■
разнаго рода лечебныя вакны. Мужсное и женское от.ѣлеві*. СВЪТСЛЕЧЕНІЁ, яѣченіе
' I ^1°РЯЧИ**Ъ воздухомъ^ яассажъ, гнмнастнка ЭЛЕКТРИЗйЦІЯ; тони сниусондальные н
Д Арсонваля; электрвчесиія н электросвѣтоаыя ваниы. Рентгеновская лабераторія. Хнрургнческое отдѣленіе въ оссбоіяъ яояіѣщенін. Діэтетичеснее леченіе бѵіѣшей желу^д° інокиіиечныхъ почекъ, оомѣна еещ (сахаркая бол., подагра, ожирѣніе и проч.)
11 °бщія ноинаты прн полноаъ пансіонѣ. Подробности въ ііроспектахъ,

6828

ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0 - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА

Іфонь-Меиковской Биржев.Артели|

С П Е Ц І А Л Ь Н О : венѳричѳск.
сифилксъ, мочеиолов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
ію ю съ). Урѳтро-цистоскойія,»оло-элѳктролѳчѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Принжм. у себя въ квартирѣ съ 9—да/а ут. и съ 5 до 7і/з веч.; женщ. съ
12 до і ч. д е я . Б оі-К азачья, д. № 27
*1ерномашенцевой, блвзъ Алежеаидр.
Телефонъ № 552.

З А Щ Й Т А ОТЪ ПРОСТУДЫ!

ЛЕЧЕБНИЦА

ЗУ Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й

съ водѳ-элѳктрвлѳчѳбньзиги отдѣіеиіжшш дхя прижодящигь больныхъ съ постожнкыіси кроватямн по вѳнѳриче«КЙИЪ, ОііфНЛІІОу, мочѳиѳловымъ, (иояѳв, р^зотр.) н бддѣгняінъ т ж (еьвяв» б&яѣ». ноію еъ).
187

Д-ра Г. В. УЖАНСНАГО,

Водьшэ Е ш чьх уя., йшшъ Мяжт,
*• Л 27 Черномашещекоі,ходъ ос д»о>
ра, «ея. №5Б2,
Йрішъ приходящ. боЛв съ Ю^/з ут.
до 2 ч. д.; иріѳмъ жѳнщинъ, осмотръ
кормилицъ шпраслуги съ 12 до 1 ч. д.;
оодфіеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Діш ет щітш.ршмкъ божьтшш о імкхьтыя я общія а ш і н , Сшфшжт т сндѣздяо, подны і шжотжь.
&ѳдолячобн.

ВІЦНАІѴ

Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
кромѣ воскресн. диѳй. Нѣмѳцкая № 40,
мѳжду Воіьской ш Адѳксаждровскоя.
Б.

ДОКТОРЪ

А. И Ершовъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую, д. №11,
ярэтивъ Эртъ.
6857

язолировало

Доиторъ медицнны

эт сшфжт* Душ& Ш&рко бояьш.
идттш* ш іѳч . пою в. к общ еі 108“

І

р*лѵѳіія; оѣрямя і др. лечеб. іажжм.
Эяб»тя«л4ічИя. от&ѣяѳкйі імѣѳтъ
»оѣ ішды
ячестеа.
Въ д©*і8бішцѣ ярвиѣяяѳтся масоажж

ХХДЯ М І^Мбр&ЦІОЕЖМІ| урѳѵро-цяоѵо*

озсл ія, сужоііоідушяыя ш&шш ш др.

щоеѢйш. мѳто.щ кзсіѣдоі&и. я іѳчѳй

КА БИН ЕТЪ

0. В. М Ш І Р В Ъ
возвратиіся и возобновиіъ пріемъ больныхъ по «нутреннимъ болѣзнямъ ежэднѳвно съ 9—11 утра и съ 5—7 часовъ вѳ~
чѳра. Армянская улица, межиу Гимназичѳской к Пріютской улацъ, домъ № 14 Тѳлефовъ № 5ІЮ.
(Шв
о
О

у

о

ё

А -л е ч в б и ы й

X I I /

“

к аби н етъ

Наножни шерстяныя для согрѣванія чувствительи
паяьцевъ и подошвъ.
Стельки олеиьей шерсти; войлочныя и азбестовыя

э. А. СИИКИНА.

Н е с к о л ь з я щ ія

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставлѳяіѳ искусствваяыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюмииій, зою тѣ

галош и

„К О Л У М БЪ '

американскаго и полуамериканскаго фасона.
Фетровые ботики мужскіе и дамскіе.

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ
Т

пебніда д-ра Я. Л. МАРК

№0 нервнытъ и внутреинимъ болѣзнямъ

воСтоянными кроватямв. Открыты отдѣяенія ддя алкеголиковъ. При дечебницѣ имѣется
•■т.

т

“ (( Д ирекція П. П. Струйскаго. ))~ ------Въ пятницу, 19 ноября, общѳдоетупный спектакль отъ 7 к до 1 р (Ложи отъ 2 р. 25 к.),
представд. буд пьеса Ц я г і к Р П Я Е - І Я Й П Ш І и а Г П Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
князя Барятвнскаго: П а | І О С р а П а и Л У Ц г і а І II> Нач. ровновъ 8 час. вечера.
АНОНСЪ: Въ воскресѳвьѳ, 21-го ноября два спектакля: утромъ въ I ч. дня, по цѣнамъ отъ 7 к. до I р, (Ложи отъ 2 р. 25 к.) прѳд. оуд.: „Котъ въ сапогахъ“, въ 3-хъд.
Вочѳрокъ кбмедія Л Н. Толстого: Плоды просвѣщеніяи.

6ургъ.Нѳгекій40

Спедіально: сифнлнсъ, «енѳрнчѳокія, хои§ныя
{сышыя и болѣзни ВОЛОСЪ) МОЧѲПОЛдвЬЗЯ и
поло», разстройства. Освѣщѳніэ мочѳиспуск.
канала и пузыря. Кататѳрнгація мочеточниковъ. Лѣчѳніѳ лучани Рентгѳна и хварцевьлпъ
свѣтомъ
воічанки, туберкуа р а ч ѳ й
лѳзныхъ жѳлѳзъ, рака, саркомы, экзѳмы,
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева, прыщѳі, сикоза, стригущаго и чѳшуйчатаго
Б.-Кострижвая, уг. йльинск., д. Фридоіина. іиш ая и др. еыпей.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по равличн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая
прв здниковъ, съ 9 до 2 ч. двя (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/» »ѳч. Прк лечебвйцѣ гіостоянньія кровати. Заразныѳ на коики
ие принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дом?ішніѳ адреса врачей: С. й. Аинчковъ,
И 5 іш с * а « д. Загрековой 29—31, вріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Никоііаѳѳъ,
Ил^ингтсйя ц. РрОдрко ^в—яя
г»т, Я ію Й * с% Я жп в ч ноч
<>745

, Бр. Бръ и Т. "
ъѵочт ъ

о р о д с к о з г Ё

ѵ

О т д ѣ л е н іе

^ресйрске^о Цоішцьн&і*оВанна

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица{ д. Онезорге.

НФшецкАя ул., і. Кузнепояа,

,

З Г

Дѳньги за взятыѳ билѳты возвращаются обратно въ маг. Тидеманъ.

С аратовское

50

амовары,

х о в ъ

с к о н ч а л с я въ ночь на 18-ѳ ноября, о чемъ съ душѳвиымъ
прискорбіѳмъ извѣщаготъ сынъ, дочь, зять внукъ и своячница
покойнаго. ГГросятъ родныхъ и знакомыхъ пожаювать на выносъ тѣла въ субботу, 20 го ноября въ 8 час утра изъ квартиры: Царицынская улица, домъ № 37, въ Старый соборъ.
Погребѳніѳ въ Мужскомъ монастырѣ.
Паеихиды въ 11 час. утра и въ 7 час. вечѳра.
6849

к.

50

50

ь і х ъ

^

съ отдѣломъ Взаимопомощи
__ „ Р еженед. общеетвеи-М Д Г Й".Т
/ I С іЯ читатѳлей, отвѣтами
юридическ., селъско-хое.
и пр. Йаправленіе прогрессивно-демократичеНяМо л,:юГс тІ^
Х
“
Л
:К
|
^
/
1
і
ѣ
/
І
Я
скоѳ, безпартійное.
р а ц ія м к г а з е т ы
т * Ж ф ц ш ЖШ
К О
М^)Ма газеты) —9 руб. въ годъ съ пврес.. безъ пер.—в р., за гранйцу— 12 руб. Нар. учит.,
Цьна ( 5 2 И И _ И
псаломщ., вол. и«ѵ*
пис. получ.^журн.
за
- — ф^льдш., ииаѵіУішдм
»»ѵі. .
#
*
а
іОіі /Р
*г
до 20 дѳк. Нов. подп., вносящіе полную годов. платудо Одек., получ. ПРШІЮ--.Наст. справочн. книгу на ын г. Ц азѳта
.Нвдѣля* отдѣльно—ц. 3 руб. въ годъ). Подроба. объявлѳніе выс. безалат8&. Адресъ:

:

50

—
50

мѣс.

На

к.
50

Цѣна Й
„Вѣстн. Знанія“,
6 р. беяъ перес.
Въ иаяіцн. пере
плетахъ 9р. 70 к.,
дія подп. .,Вѣстн.
Знанія((8р. 20 и.
Перес. въ 1 поясѣ—75к.,во2п.—
1 р. 35 к., въ 3 п.
—1 р. 95 к. Допускается разсрочка. Подр. объявл.
высылается безпіатно. С.-Петер

Вѣлтнниа З н а к ія 4

Для иногородкихъ лодписчиковъ:
мѣс.

П Р Д ^ Т Ц Ч Е С К О Ц

/іН Т Е Р А Т У Р Н

50

На

II

8 р., с ъ перее. 9 10 р.).
Проф. И. X. Озеровъ. НУДА
ИДЕІЙЪ? Лѳнціи по ійіровой экоио«ікч*Ь. ІІр о ф . И. скворцовъ. ГЕОФЙЗИКА. П р о ф . И. С к в о р ц о в ъ .

[есла, кустарн. промьіСѵіы. доходньія производства, строит. и сельско-хоз. работы, полезн. рецепты и пр.

Для гсродскихъ подписчиковъ:
На

лппіілс

(Ш Ш )

Г а р т м а в ъ . НОСйОГРАФШ (А строномич. гѳ огр аф ія ). І ір о ф .
К о з л 0 вскГй ЛЕИЦ1Н ПО С0 ВРЕМЕН. Ф И Л 0С 0Ф Ж (2 нн ). Б е л ь м о н т ъ . Т В0РЧ Е С Т В0 « РАЗРУШЕНІЕ ВЪ
РИЕ0ЛЮЦІИ.
И р о ф . Н о т н а г е л ь . О мСйЕРТМ. А. Я й к о л а е в ъ . П^ЛИ Д ^ П И Т Я Ж Е Л Ш
И н ж .П . и К.. КАНЪ
САЙ0ІЙУ ПОСТРОЫТЬЛЕТАТЕЛЬНЫИ АППАРАТЪ. П р о ф . Ф о р е л ь . ПОЛОВАЯ Э Т И К А .М аге иі Ф р а п п ь ѳ . ЬЛЮЧИ РАЯ ■ АДА (истор.
р е л іг . вѣровѳній). А к а д . В. Б е х т е р е в ъ . О ГИПНОТИЗйіг. П р о ф . Б р а н ъ , Ц и г л е р ъ и д р . П Р О Б І ^
РАДІЙ. Д -р ъ А. П а й н ъ . БОЛЪЗНИ к НХЪ йгЧЕН ІЕ (Нр. М еднцинок.Э нцикяоаедія). С. И с а к о в ъ . П0 МУЗЕЯІМЪ н Н АРТШ Н. ГАЛЛЕРЕЙ^Ъ
(Съ а л ь б о и о и ъ лудож . пр о н в в ед .). В. Б е л ь ш е . Ѳ ТАЙНАХЪ ПРНРОДЫ. П р о ф , Т и м о ф е е в ъ . р е д . ИСКУССТВО ГОВСРИТЬ ПУЗЛМЧнО.
Кр ПРАНТКЧЕСИІЙ САІЩОУЧИТЕЛЬ ЯЯ0НСИАР0 ЯЗЫКА, п о д ъ р е д . л е к т . Им. СПБ. у н и в е р с . Іоснбуми Куроио.

Ж . ( п с е в д .) и друг.

я

„ В ѣ ст н м к ъ З и а н ія ^

00 ВСЬМЬ ОТРЗШМЪ ЗШ ІЯ
БІОЛОПЯ ч ПСИХОФИЗІОЛОГІЯ (2 ч.). П р о ф .

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно пом іщ аться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
У

ж урнала

(в ъ к н и ж н ы х ъ м а г а зи н а х ъ с т о и т ъ

М. Архангельскій, В . А. Бѣльскгй, Д . М. Борисовг, Ф. Ф. Боскресенскій, Д . Т. Болковг (Мос к в а ), г - ж а А .
В ., И . П. Горизонтовг, Дэвэ
( п с е в д .) , Звонарь ( п с е в д . ) , Каменный Гость ( п с е в д . ) ,
Кинъ ( п с е в д .) , И. Л. Леоновъ, В . А . Ммрославовъ,
Оптимистъ ( п с е в д . ) , П . Д . Россовъ, А . П Рлбининъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ
(п с е в д .) ,
Ф. А . (м у з ы к а л ь н . р е ц е н з іи ) , Чужой
(п с е в д .),

иллю стриров.

еж ем ѣ с.

іСІОРІЯ РОСО

Н.

лица:

Ш Ш ш

© Г Р ,Ъ Л Ы : в с т е с т а ѳ к н о - н а у ч я ы й , и о т о р и к о - г в о г р а ф и ч ., с о ц іа л ь н о -эк о н о м и ч .* ф к я с з о ф іи , м а т ѳ м а т . и п о к х о я о г іи , к р и т и Чбск& го б о г о с л о з ія , п ѳ я а г о г и ч ѳ с к ій , л и т ѳ р а т у р н о - х у д о ж .- к р и т и ч ѳ с к ій , с ѳ з ь с к о - х о з я й с т в ., н о в . и з о б р ѣ т ., в о з д у х о п л а в ., ю р и д и ч .і
ій ѳ диц и нс кій , П о з н а и ія Р о с е іи . С о т р у к н и к и : п р о ф ѳ с с о р а вы сш . у ч ѳ б н . з& в оден ій и и з в ѣ с т н . л и т ѳ р а т о р ы (с м . п о д р . о б ъ я в а .).

издаваемую И. II. Горизонтовымъ и друг.
В ъ г а з е т ѣ принимаютъ у ч а с т іе

ш &

ТОМ. ПОДЪ

редакціей В. В.
Битнера, даетъ
отвѣты на затруднен,, встрѣчаемыя при чтеніи и въ житейской практикѣ.
Ок. 3000 рис.,
27 картъ и мн.
снимк. съ худ.
произ. и видовъ
русск. гор. Объяснено 45.000
словъ и иностр.
выраж. Отличается к р а т к о ст ь ю и з л о ж е нія иполнотой.

на 1911 годъ,
П іХ і А Н Я ІЯ Я в ІІШ

ПавепъПадтынввннъТіхошнровъ

НАСТОЛЬНАЯ

Р. в ъ г о д ъ .
ф

водолечебница

.«еитро-лечебный ккбкнетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-рт Шнэ)
ктв.лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонньШ). Пскхо-терапія (гипнозъ и внтшеиія)
діететнческэе лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
іясп р ъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі. час. нечера. Тѳлеф И 900.
Крапивная улица, собствеиный домъ № 3.

О

Р

Г

О

В

Ы

Й

д

о

м

ъ

, Андрей Бендеръ и Сыновья1
в

п ь

С а р а т о в ѣ .

МАГДЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222-й.
Громадный выборъ новостей:
Мѣховые товары.
Полотно и столовое бѣлье.
Ковры, портьеры и мебельные говары.
Тюль гардинный и занавѣси.
Одѣяла и зимніе нлатки.
Богатый выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.

И ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
Уг. Цариц. и Никольсн., д. Кузнецова, телеф.382.
Г 0 Т 0 В 0 Е
ПЛАТЬЕ:
М У Ж СЕО Е, ДАМСКОЕ, ДѢТСК, и Ф 0 Р М Е Н Н 0 Е .

Изящное и аккуратное исполненіе заказовъ.
Работы

и сп о л н яю тся лучш им и закрой щ и кам и и м астерам и .

В и о в ь в ы р а б о т а и 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 .

Высылка сарпинскихъ тканей во всѣ мѣста Россіи. Съ 20 сего ноября поступитъ въ разсылку вновь
изданный альбомъ съ натуральными образцами новѣйш»хъ сарпинскихъ тканей.

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вожьской и Москожской ул., Д. СіуПй'
на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ѳжедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. лѳч.
По пояпшикамъ еъ 10 ч. ю 2 ч дия ЧЯ7

Зубной врачъ

ш. а ГЯАВБЕРГЪ.
Споціально

удаленіо

зубовъ

(бѳзъ боли),

пломбированіѳ и искусственные зубы. Нѣмѳцкая ул., мѳж. Алѳксандр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алѳке., на холодн. сторонѣ.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вѳчѳра
Д 0 К Т 0 Р ъ

5613

Г. Э. ГРАНБЕРГЬ.
Спеціально венерическія, мочеполов.,
снфнлноъ, лѣченіе син. свѣтомъ ножн.
болѣзн , экземы, прыщей, лншаевъ и
волчанки, лѣченіе электрич. (всѣ виды), внбраціон. массажъ, горяч. возд.,
полов. безсил. (боі. шоъ. пуз.;. Пр.
12 я4—8 ч. в., женщ съ 12— 1 ч.М.-Каіачья. д- Коткина, 2-й отъ Аіександр

Д-ръ 0. К. Лічкнскіі

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг, дыхаиія и кровообращенія.
Пріетъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вѳчѳра,
въ праэдн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Армянская ул., мѳж. Соборной и Гимназич.,
д. № 28 Майзѳля. Тѳлефонъ № 863.
232;

2

й. к,
Зі»

692 і

А о к т в Р Ъ

С А РА ТО ВЪ ».

19-го ноября.

ШЛАІ. ѵ м ѵ ѵ л м ѵ

СПЕ

Ц І А Л Ь Н О
к а м о ч е п о л о в ы м ъ 6 о л .(е с ѣ яое, *о?о-

Чѣмъ ближе к-ь новымъ государственнымъ
выборамъ, тѣмъ нер*
дм хзоіѣг. н іѣченія, ссвѣщ. канаяа, щ
ьщш З2 ег.,9 мижроскон. кзсйѢдов, мочя ш вознѣе стаиоватся тѣ нартін, котов.щѣі,), шоіт» 6® зомл., т т п (во*осъ) рыя прочно утвердились
въ ТавЗ б Н е р . Я СИфИЙ.Лѳч. воѣма ввдами эда рическомъ дворцѣ.
Націоналисты
ктрмч. (удаленш іюлосъ ш роджм. пятвжъ
о завоеваніи
йіек-трожшомъ), вшбрац. шшсажъ гор«ч. мечтаютъ не только
воздутомъ.
Государственной Думы, но и всей
ІІРІШСК8Л, уг. Армянекой, 29, д. Ржехшна.
Россів.
Они заранѣе вырабатываІІріѳмъ съ 8- 12 час. « 4—8 ч ш в&чет*
* Д С е н т ііи у о т я ѣ зп ш о
Я— 4
ютъ планъ кампаніи, готовясь въ
походъ на избирателей. Людямъ
Доиторъ медніднны
свойственно обманываться при оцѣнкѣ собственнаго значенія.
иПочетное“ положеніе въ Думѣ
и фаворъ въ сф ерахъ— это такіе
Факто^ы въ наше время, которые
сиэд,. ш й ,., мйчѳявл* ш векерн^
Огь Ц до 12 ч. я огь 4 до Т йечѳра. Вожь въ состояніи привести въ восторіъ
сшя, 2-й оіъ Нѣк.,1 . СширЕова, бѳхь-втажі не однихъ лишь я упокойниковъ“
изъ стана В алаш ова... НаціоналиЗ У Б О -л е ч е б . н а би н етъ
сты отожествляютъ атотъ фаворъ
съ народнымъ сочувствіемъ и оттого такъ радостно потараштъ руки,
І з и |е а т в © н н у в з у б ы б е з ъ н е б а , й кногготовясь заранѣе къ аттакѣ на
да нѳ енй&амщіеея, ка золотѣ ш каучукѣ, Пріемъ боіьеы гь съ 9 до 2 и
русскаго обывателя. Если они въ
еъ 4 до 7 ч. в. еж еіневно. Иѣиецназ
милости среди высш ихъ, то неужеуп.7 гаѳжду Ллѳкеандровекѳй к Никол.,
д. Тнхова, пр* маг. Смйрнова. 6852
ли „ннзш іе" откажутъ имъ въ своей
поддержкѣ?

М.С. КАЛИКЪ.
И 0 С К В А.

5779

ГОСТИИИЦА и РЕСТОРАНЪ

99

М ЕТРОПОЛЬ
иомера отъ 2 р. до 50 руб.

Л .Г , Г У Т М А Н Ъ .
Нарг?й,, дішезн, бѳл. и алиогѳлизмъ (пшнэзъ)
Пріемъ 9 —10 ут» т4—6 кѳч Адѳксандровск.

уг. Нѣмапк.. я. 'Биютиъ Тодеф. *?97.

482*

Д 9 Й І Ѳ Р Ъ

Вѳльдемаръ Густавовичъ

кйрургмчаекіі!, ушныя, горлѳеыя ы иосошр
Іѳлівзни Пріѳмъ отъ 10-12 к отъ 4—6 чае
М.-Сергіевская удвда, № 98 междт Алек
сандровской и Водьской.

6566

Сифидісъ, венерич., мочееодов* пою в о е безсиліе- Дѣченіо квардев. сн*
н ш ъ сіѣ т о м ъ бодѣзней кожн, экзѳмы,
пршцей» лшпаевъ, боро.завокъ, волчанкш, рака. Лѣченіо вибраціоя. масстжъ ж токами д’ Арсонваля геммор*
ром, бодѣзям предстательн. жедѣзы.
Освѣщ. віІктрвч. канада м пузыря,
хѣчен. горячимъ юздухомъ, Отъ 8—
12 и 4—8, женіцинъ отъ 12- 1 я 8—9.
Царацынская, тг. Вольской, д. Мадышева« ходъ съ Царицынской.
& 79

Д @ II Т 0 Р ъ

ІНУТРЕННШ, спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИ»
ШЕЧНЫЯ N. ДЪТСКІЯ БОПЪЗНИ.
Ііріемъ ажѳдневно ъѵь 9 —И « 5—6 «.

ЕАИКАНІЕ н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
і.тъ 4—5. ЦаряцыЕ. |ж. иэжді Идышокой *

ЯоЛ>в*ов.'ЛОЙ. ІІЩ 14*7, Тп.йфл*» воо.

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

Г. I. ХИНЧУКА
пріѳйіъ ежвдневйо отъ § ч. ут. до
I ч, дня *л отъ 4 ч. дйі д® 1 ч, веч
Уг. АдексаЕіфов. ш Мадой Казачьѳіі
(ходъ съ Мадой Ёазач.).

6598

ДЛЯ (ірНЖѲДІЩНІЪ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая, окодо Йльйнскои, д. № 49
Пріемъ по внутреннймъ и нервньшъ бодѣзнямъ отъ 81/»—1 ч. іня и отъ 4гІ2 - 8 ч. веч.
Ілемтрнзафя.. Лечекіе г и п н о зо н іъ (внушѳ*
йіѳкаъ) алкоголнзма, порочныхъ наклошостеі

н прѳч, Совѣтъ й лѳченке 40 кѳп.

6249

Д О Н Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
Спѳціально:
СІФІЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧІМІЯ, Ю0ЧЕП0
ЛОІЫЯр (всѣ новѣйшіе методы и зсіѣ дов тдѣч.г ѳѳзѣщѳн!$ й&н&л& ■ йузыря
влзнтрнч»)9 нежныя (вѳлѳѳъ). І ѣ іе н .
электрхчесѵв. (всѣ внды), вибраціожіымъ массаж., снннмъ овѣтомъ. Элентре«евѣтѳв« ванкы. Пріемъ отъ 8— 12
тт* к отъ 4—8 вѳч. Лѵежщ. отъ 3—4 дня.
Мадая Кайацьж ужжца, домъ 23. Вдаднмірова« Тедефонъ № 530.
4437.

Химиио бактеріологич. кабинетъ

Р.

АП ТЕКМ АН Ъ .

ГІріемъ медицинскйхъ нзсдѣдованів
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецкая уд., домъ Л Ыу между Вольской и
Идьин^кой.
5933

0$іщ>во в с п о м о щ .
лю дям ъ,

недостаточн.

стрем ящ им .

къ

вы сш .

о б р а з о в а н ію .

Въ пятниду, 19 ноября, въ 8 час. веч.,
въ помѣщен. Еоммерч. Собранія навначается вторичное общее собраніе,
для распредѣіенія пособій.
6684
въ отъѣздъ къ
5-ти мѣсячном?
ребенку«дѣвочй,ѣ, безь рекомендаціи н сви*
дѣтельства врача не щшходить. Аыячковокая удица, № 1, кварт. 3 Е оровыхъ 6854

С а р а т о в с к Ій
Нупеческій

Староста
аокорнѣвше вроситъ Г.г. кунцовъ г Саратова кожаювать 19 чи^да сего ноябпя къ
71/а час. вечера въ помѣщеніе Старосты,
ддя раземотрѣшиоЯществезЕыхь дѣлъ. 6836
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САРАТОВСКІЙ БЪСЛГНИКЪ

Н а этомъ самообманѣ строится
весь планъ будущей кампаніи. ІІаціоналисты думаюгь сразу ударить
со всѣхъ сторонъ: на окраииахъ,
въ центрѣ, на югѣ и западѣ.. Эта новышенная атмоефера приближающейся предвыборной кампаніи дѣйсвуетъ „ оживляюще “ и на октябристовъ.
И въ рядахъ
:»той
аартіи, уступившей
свою
конституціонную сущность
за чечевичную
иохлебку.
замѣчается усилеивое яравненіе“ . Конечко,
равненіе
яеизмѣнно
нроазводится направо, но октабристы,
нѣкогда все-же
отвѣдавшіе отъ
плода познанія добра и зла, понимаютъ, что фаворитизмъ имѣетъ
свое великое значевіе, но лишь въ
томъ случаѣ, если удастся утвердиться въ самой Думѣ. А для того,
чтобы попасть туда. кеобходимо
раньше пройти черезъ избирательное чистилище. Тяжелый урокъ,
данный третьей Думой населекію,
показалъ обществу, кого не слѣдуетъ избирать,
чтобы
двинуть
страну но пути реформъ. Несмотря иа равнодушіе,
проявляемое
населеніемъ по отношенію къ Дуяѣ,
нѣтъ
никакихъ
данныхъ
преднолагать,
чтобы
главная
масса населенія отказалась отъ
выборовъ
и нретоставила
поле
избирательной борьбы приверженцамъ господствующихъ нынѣ въ
Думѣ партій, Н анротввь, есть основаніе преднолагать, что выборная борьба будетъ оживленная, что
въ ней нримутъ участіе всѣ зктивные общественные
элементы.
Это
оживленіе
уже
теперь
учитываютъ октябристи и, готовясь къ новой кампаніи,
они дѣлаготъ попытки къ уловленію" избирательсквхъ душ ъ...
Октябристы
пачинаготъ
увлекаться красивыми жестами. Оіну
сессію они закончили критикой
цѣятельности морского вѣдомства,
другую лвберальнымъ старообрядческимъ законопроектомъ, третыо
— горделивымъ
возгласомъ: мы
аосчитаемся!.. Но всѣ эти жесты
пропали даромъ, такь какъ практической, пользы не принесли никакой. Въ настоящее время октябристы готовятся къ новому выступ
ленію. Какъ сообщилъ намъ- пет.
корреспондентъ, фракпія поручила г.
Гучкову доложить о томъ, чтоГосударствепный Совѣтъ тормазитъ всѣ
благія начинанія Думы, или, что
яужно читать между строкъ, октябристской фравціи.
Въ самомъ дѣлѣ: какое удивительное открытіе! Можио подумать,
что объ этомъ секретѣ никто до
сихъ иоръ не былъ освѣдомленъ.
Въ дѣйствительности же на этотъ
тормазъ указывала оппозація съ первыхъ же дней открытія Думы. Оппозиція указывала и способы, при
посредствѣ которыхъ можно было
бы сдѣлать думскуго дѣятельності,
продуктивкой:
на необходимость
развитія. Ноложеиія о Государственной Думѣ въ связи съ Высочайшимй
предуказаніями,
выраженными къ манвфестахъ, на расширеніе бюджетныхъ правъ Государственной Думн и проч. и проч,
Что же сдѣлали въ этомъ направленіи господствующіе въ Думѣ октябристы? Да ровнымъ счетомъ
ничего. И только теперь, когда
ихъ престижъ въ странѣ совершепне палъ, когда партія размѣиялась
на мелочи, думскіе
октябристы
рѣшили обрадовать вась еще однимъ красивымъ ж естом ъ,..
Ноздно, однако,— страпѣ нужны
дѣла, реформы, а не красивые
жесты, ничего не измѣняющіе въ
старомъ укладѣ ж изни...

ы б а н д а ж ъ -к о р с е т ъ .

Шдь^^,,орот
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Г. мвиистромъ ввутрен0 НОВЫХЪ Н0ХЪ дѣлъ Н.О, Накольв ы б о р а х ъ скій не утвержденъ въ
8Ъ г о р о д ѣ . должности вастуиающаго
мѣсто городского годовы.
йргнпмаотъ на страхъ: хлѣбъ въ снопагъ,
Мы
ве
знаемъ
мотивовъ зтого иеіъ аернѣ п корма. Въ Саратовѣ ашнтство
ма Краппвной удицѣ? мшк*у Идьннскоі утвержденія, а гадать о нихъ считаемъ
& К&мышанской, д,
43.
2945 яевозмояевымъ.

(Заратовское

ГУБЕРНСКОЕЗЕЙСТВО

Передъ нами фактъ, несущій за собовэ извѣстныя посдѣдствія, и прежде
всего— новые выборы и новые поиски
заступающаго мѣсто городского головы.
Нрн избранін г. ІІикольскаго находился ему и конкурентъ А. А. Яковлевъ, ксторый намѣченъ былъ запи<,ками и баллотировался шарами и тоже
быдъ избранъ, хотя и меньюимъ противъ г. Никольекаго числомъ голосовъ,
Г, Яковлевъ— новый членъ городской
администраціи, но не новый человѣкъ
для Саратова.
Ояъ находился на службѣ, а затѣмъ
избранъ былъ мировымъ судьею, и
несъ свою мвровую миссію съ честью
и достоинствомъ. И когда его намѣтили въ члены городской управы, то
реяутація его, какъ честнаго и корректнаго человѣка, помогла ему быть ивбраннымъ въ члены управы.
И не усиѣлъ г. Яковлевъ какъ слѣдуетъ проявить себя на
городской
службѣ, какъ его уже многіе, за счетъ
его безукоризненнаго прошлаго, вамѣчали въ заступающіе мѣсто городскаго
головы.
Въ силу ^этихъ обстоятельствъ гг.
гласные, навѣрно, снова обратятъ свое
вниманіе на г, Яковлева и язберутъ
его на лтотъ видный постъ.
Что ж е Е асается Н. 0 . Никольскаго,
то ыы выражаемъ искренее сож ал ѣ ніе
но поволу того, что емѵ не удалоеь
ароявить себя на вовомъ поирищѣ, на
которое его ирнзвала было воля гг.
гласныхъ... Думаемъ, что г. Никольскій и въ качесгвѣ члена управы, по
арежнему, проявитъ свою дѣловитость
и глубокое знаніе многихъ сторонъ городской жизни.

Церковньш школы въ саратовской губ.
Сараговскимъ еиархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ недавно издана
«вѣдомость» о церковныхъ школахъ
саратовской губ. за 1909 г.
Несмотря на сною краткость, «вѣдомость» даетъ достаточно матеріала
для сужденія о постаиовкѣ церковношкольнаго дѣла въ губернін. Вмѣстѣ
съ тѣмъ данныя вѣдомости служатъ
недурной иллюсстраціей притязаніямъ
духовнаго вѣдомства на руководящее
значеніе въ школьномъ дѣлѣ.
Къ концу 1909 года въ вѣдѣиін
епархіальнаго училищнаго совѣта состояло 979 начальныхъ школъ для
дѣтей, двѣ воскресвыхъ гаколы для
взрослыхъ (съ 39 учащимнся въ обѣихъ) и 7 второкласеныхъ учительскнхъ
ШЕОЛЪ.

Начальныя інколы дѣлятся на двухклассныя— 29, одноклассныя— 769 и
иіколы грамоты— 188.
Во всѣхъ начальныхъ піколахъ къ
ковцу отчетнаго года состояло 55672
учевнка. Окончило курсъ въ 1909 году 5322 ученика. Но отдѣльнымъ раз4>ядамъ школъ общее число учениковъ
и число окончивгаихъ курсъ распредѣляется такъ:
...
Число
Окончило
ІПколы.
утен
курсъ.
Двухклассныя
4092
325 )
Одноклассныя
44811
4466
Грамоты
6769
531
Въ ередаемъ на каждую школу грамоты приходится менѣе трехъ окончившихъ курсъ, на каждую одноклассную—менѣе 5 н на каждую двухклассную около 7 для 2-го класса п менѣе
5 для 1-го.
Преподавателей
общеобразовательиыхъ предметовъ во всѣхъ школахъ
(кромѣ воскресныхъ) состояло 1249.
Изъ нихъ 1140 сьѣтскихъ лицъ и 109
духовныхъ. Изъ свѣтскахъ чреподавателей 350 съ высшимъ и среднвмъ
образованіемъ **). 49 спеціально-пе
дагогическимъ ***), 552 имѣющихъ
яваніе учителя одноклассной ншолы и
189 или свыгае 16 процентовъ имѣющихъ званіе учителя школы-грамоты и не имѣющихъ никакого свидѣтельства.
Кромѣ начальныхъ шю лъ въ вѣдѣніи епархіальнаго училищнаго совѣта
находится еще семь второклассиыхъ
учительсаихъ школъ, дающихъ вѣдомству свой штатъ преподавателей. II ри
школахъ имѣются
сады,
огороды,
ачельники, а при 3-хъ и полевое хозяйство ****).
Въ пяти школахъ учащіеся обучаются переплетному ремеслу и въ одиой
столярному.
Учащихся въ этихъ школахъ было
365, окончило курсъ 59 илк около 17
ароц,
Характернымъ показателемъ подгоговленности и общаго развитія воспктаиниковъ учительскихъ школъ могутъ
служить данныя
«о числѣ книгь
въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія».
Къ сожалѣнію, эти данныя приведе
ны только ио двумъ школамъ, Въ одной изъ школъ таквхъ книгъ ммѣется
570, а въ другой 176! Иослѣдняя шкояа (Дорофеевская, сар. у.), къ слову
сказать, выаустила въ отчетномъ г. 10
учителей.
Не лишенъ интереса и бюджетъ
школъ.
Въ 1909 г. въ распоряженіи епархіальнаго училнщнаго совѣта было
481,481 р. Изъ указанной суммы около 242 т. р. приходится на средства,
отпускаемыя св. свнодомъ, свыше 202
т. р, мѣстныхъ средствъ и
оеою 33
т. р. остатаа отъ иредыдущаго юда.
Укажемъ вѣкі торые изъ мѣстныхъ
нсточвиковъ.
Отъ церквей............... 60028
р,
Отъ волостныхъ сельскихъ
и станичныхъ обществъ . 44735 —Отъ эемствъ................ 24289
—
Отъ городскихъ управленій
337 —
Отъ монастырей . , .
980*****)
Израсходовано было въ отчеткомъ
году 434,460 р, Изъ нихъ 30,619 р.
на «общіе расходы» (содержавіе иаблюдателей, йанцелярій и т. п.) я
403,841 р. собствеино на школы.
Но отдѣльнымъ разрядамъ школъ
эти 403 т. р. распредѣляются слѣду
ющимъ обрапомъ:

Всего, На 1 шкоду.
Второклассныя 24424 р. 3489 р.
Двухклассныя
34576 — 1502,6 —
Однокдассныя 300966 — 395 —
Грамоты.
34857 — 185 —
Нриведемъ въ заключеніе еще одну
табдицу.

ПІколы.

Средиее

жалован.
учителя.

Второклас.
Двухклас.
Однокласс.
Грамоты

Обзо

вано^на 1 То
же т
вано
одного
школу на ученика
учеб. пос.
п т. п.

580 р. 207
324 р. 46
2«>0 р. 6,т
146 р. 8,в

р. 5 р. 40 к.
р.
32,5 е .
р.
11,4 к.
р,
24 к.

р іГ п е ч д т п
*тя
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Маленькій» сынъ великаго старца.
Левъ Львовичъ
Толсгой
занялся
изслѣдовапіемъ снорной ясно - полянской трагедіи и сразу папалъ на ястиннаго виновииЕа ея...
По этому новоду Лёвъ Львовичъ
считаетъ „своимъ долгомъ публично4*
объявить въ „ІІов. Вр.‘{ слѣдующее:
Съ документами въ рукахъ, всему міру
я могу показать* что прямымъ
и единственвымъ виновпикомъ тяжѳлой душевной
драмы, поведшей за собош печальный копецъ моего ощ а н его нечеловѣческихъ
страданій является не кто нной, какъ Б.
Г. Чертковъ* преданный другъ моего отда,
но другъ узкій~ кепорядочный, не нонимавшш своихъ обязанностей по отношенію
къ Льву Ыиколаевичу, какъ живому чедовѣку Онъ вовлекъ его въ тайные поступки, несвиііственные природѣ отца,—ностун*
ки, вызвавшіе тяжелыя внутренпія муки
отда и бурю, разлучившую его ваутренне
и внѣпше съ се^ьей
н закончийшугося
кошмарумъ
Иа одного Черткова
падаетъ повтому
виаа преяиевремеанлі смерти отца. На
его тщеславние, безгранично одностороннее и неумное вліяніе,
подъ
которымъ
жилъ послѣдніе годы своей жизни, а особенно—мѣсйцы, мой старый бѣдный отецъ.
й будущее докажетъ ото
Я жилъ въ Лсиой Полянѣ этимъ лѣтомъ
два съ половиной мѣсяца Я жидъ тамъ и
страдалъ, и хитѣаъ, и старался помочь
всячески положенію и что нибудь понять
Ио понять что либо иди сдѣдать что либо
было невизможко, - такъ таііно и искусно
овладѣлъ моимт, отцомъ Чертковъ, пользуя ь своей блкзостью съ Львомъ Николаевичемъ и еіседневными свидаиіями. Я не
знаю, чѣмъ объясаить ваезапную перемѣну ко мнѣ отца, писавшаго мнѣ еще недавно: „Съ истішною любовыо отецъ твой
Л. Т.“, трогательно поми|. авпіійся со мною
словесно и пиеьменно послѣ нашихъ идезныхъ основныхъ жнзненныхъ несоглас«й и
въ душѣ евоей искренно меня любивыій.
Я, изъ сердечной деликатности, не смѣлъ
прямо соросить, въ чемъ дѣло. Бодыпинство другихъ членовъ семыі были въ такомъ же положеыіи
Видя, что былъ безеиаенъ, я уѣхадъ. Те>
перь для меня раскрылаеь тайна трагедіи
которая, вѣроятно, раскроется въ будущемъ
всему міру.
Кааъ гордый еынъ отца моего и иекдючнтельной по достоішствамъ самоотвержѳнной матери моей, больной, разбитой незаелужеиными страданіями и горемъ какъ
графъ Толстой, нотомокъ тѣхъ ж е р і д о
выхъ семей, изъ которыхъ мы вышли, считаю долгомъ моимъ еБ*е разъ повторить
смѣло и открыто, что я считаю В Г Черт
кова злѣйшимъ врагомъ отца моего, какъ
живого человѣка, злѣйшимъ врагомъ всего
русскаго обрасованнаго общества и вс«го
цивилизованнаго міра, хотя, можетъ-быть,
и невольнымтч Онъ~отняль у насъ Толсто
ш . Если бы т было Черткова возлѣ отца
въ посдѣдніе ф ды и мѣсяцы его $кизяи,
отецъ могъ бЦ еще спокойяо ирожить нѣсколько дѣтъ ръ Ясной Роллнѣ, подлѣ горячо любимойЬшъ и горячо любившей его
семьи Съ поселеніемъ Черткова въ Телятникахъ и началоеь роковое Увѣренъ, что
всѣ добрые, правдивые, честныв люди понимаютъ чистыя чувства мои.
Графъ Л. Л. Толстой “
«Р. €л.» ио поводу этогописьмі за-

мѣчаістъ:
Л. Л. Толстой думаетъ, чго ему удалось
открыть трагедію его велихаго отца. Но
эта трагедія, конечно, много сложнѣе, чѣмъ
кажется Л. Л Толстому, и объяснять ее
однимъ вліяніемъ В Г Черткова—это значитъ уаіалять ея значеаіе и дать лишній
разъ подтвержденіе тому, что великіе люди обыкновенно остаются непойятыми своимп блилшмз.

й , прибавимъ отъ себя: маденькнмн
людьми...

іъ т Ш І ііш п .
Завѣщаніе Л. Н. Тглстого.

и распоряженій, касающихся изданія
„ Свѣтъ “ сообщаетъ,
что замыпронзведеній, покойнымъ даны подроб- слы октябристовъ о воздѣйствіи на
нѣйшія указаиія.
Оовѣтъ закончились иеудачно. Ходъ'

Неизданныя

произвѳденія Тоястого.

Послѣ смерти Л. Н. Толстого остались, какъ извѣстно, неопубликованныя произведенія. По словамъ «Рѣчи»
къ ихъ чисду принадлежатъ: 1) «ХаджиМуратъ», 2) «Отецъ Сергій», Ъ) «Послѣ
бала», 4) «Фалыпивый кѵпонъ», небодьшой разсказъ, и 5) «Трупъ». Посдѣдиее—болыпая драма, но неоконченная,—не хватаетъ, говорятъ, подутора актовъ, ио и въ нредыдущихъ
кое-что недописано, набросано вчернѣ.
Есть въ бумагахъ Льва Николаевича
еще п другая групиа художественныхъ
произведеній, о самомъ фактѣ существованія которыхъ не быдо извѣстно.
Въ этой категоріи, которая явится уже
совсѣмъ неожиданнымъ даромъ, пер
вое мѣсто занпмаетъ повѣсть «Тихонъ
и Маданья». Тѣ немногіе, которые
имѣли счастье эту повѣсть читау.,
говорятъ, что она— дучшее изъ неопублііЕованнаго художествеинаго насдѣдія Льва ІІиколавича. Вещь во маогпхъ частностяхъ совершенно замѣчатедьная. Въ основѣ ея лежитъ подлинный
фактъ изъ жизни самого Л. Н. Написана «Тихонъ и Маланья» въ самый
расцвѣтъ художествензаго творчества
Толстого, между «Воіной и миромъ» и
«Анной Карениной». Сюжетъ этотъ вообще сильно занимадъ Льва ІІиколаевича, быдъ очень близокъ его сердцу и
художествевному
чувству.
Толстой
трижды возвращадси къ сюжету. Такъ,
рядомъ съ «Тихономъ и Маланьей»
были имъ варисаны еіце повѣсти: «Не
играйте съ огнемъ, обожжетесь» и
«Помѣщикъ». Междѵ всѣми
тремя
очепь близкое родство. Выросло оно
изъ общаго корня. Зиакомство съ зтимв тремя
повѣстямг. представляетъ
громадный интересъ. Въ письмѣ аъ
А. А. Толстой, «бабушкѣ», 1883 года
Л. Н. проситъ вдіятедьную тетку похдопотать, чтобы ему быдъ открытъ
архивъ секретныхъ дѣдъ времеиъ Петра I, Авны Іоанновны и Клизаветы.
Толзтой прпбавляетъ, что теперь его
интересуютъ уже не декабристы, а
XVIII вѣкъ, и преимущеетвенно его
начало. Тодстого сидьно
эаниыада
мысль наиисать историческій романъ,
съ Петромъ і въ центрѣ, и онъ мяого
разъ принимадся за эту работу. Въ
бумагахъ его имѣется і 7 начадъ романа о Петрѣ. Въ одномъ началѣ описывается стрѣлецеій буитъ, въ другомъ
— зріѣздъ В. В. Голицына къ .Софьѣ.
Конечно, всѣ эти 17 начадъ, вводящіе
въ лабораторію творчества великаго
художника, не останутся подъ спудомъ
и будутъ оиубликованы. Сверхъ того
въ бумагахъ Льва Никодаевича остадась совершенно законченной комедія
«Ученая». Наконецъ, имѣется граидіозный дкевиикъ Л. II., веденный
маогіе грды и въ который Толстой
вяосидъ посдѣднія записи уже въ Астаповѣ, Еогда быдъ у самаго порога
смерта.

ГІосшьднія пзаьаіп.
По расиоряженію начадьника глав
наго тюремнаго управдевія Хрудева
съ начала будущаго года во многихъ
тюрьмахъ Россіи, ио образцу заіравичвыхъ, въ общихъ камерахъ ддя
уголовныхъ иреступниковъ будутъ по
строены особыя иомѣщенія ддя сапожаыхъ, столярныхъ, слесарныхъ, переплетныхъ и др. мастерскихъ. Въ посдѣдпихъ будутъ рабокпъ арестанты
яодъ наблюденіемъ опытныхъ мастеровъ, Деньги, зарабатываемыя арестан
тами, пойдутъ на удучгаеніе быта заключенныхъ. Сдѣлано также распоря
женіе о безпрепятственномъ пріемѣ огь
разяыхъ лицъ и обществъ книгъ для
тюремъ, (У. Р.),
— Сообщаютъ, что къ переработкѣ
университетскаго устава будетъ нристуалено въ начадѣ 1911 года Работа будетъ вестись съ такимъ расчетомъ
чтобы усиѣть ировести проектъ въ обѣихъ палатахъ до конца весенней сессіи, такъ какъ новый уставъ рѣшѳно
ввести до начала будущаго академическаго года. Къ обсужденію будутъ привлечеиы и нѣкоторые профессора. (У.
Р.).
— Сенатъ разсмогрѣлъ важиый вопросъ о правѣ городовъ требовать отъ
мѣстныхъ полицейсЕйхъ управленій отчета въ расходованіи суммъ, отпускаемыхъ городами на содержаніе подиціи
Министръ внутреннихъ дѣлъ высказался по вочросу отрицательно. Государственный конгролеръ заявидъ, что всѣ
суммы, отпускаемыя иа полицію, какъ
казиою, такъ и городскимъ управлені
емъ, подлежатъ ревизіи тольео государсгвеннаго Еонтродера. Сенатъ, согласивгаійся съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и государствеинымъ конт
ролеромъ,оставилъ жалобу города Гродно
безъ послѣдствій. (У, V.).
— Авіаторъ Фарманъ усовершенствокадъ свой аппаратъ, и въ настоящее
время аипаратъ можетъ держаться въ
воздухѣ 12 часовъ. (Р .).
— Въ Харьковѣ губернское ио городскимъ дѣламъ присутстзіе отмѣнило
постановденіе городской думы о предоставленіи женскому медицинскому ин
ституту права иользованія городскнми
больницами для клиническихъ занятій,
(Г. С.)
— Въ Ялтѣ разытрадась тяжѳдая
семейная драма, Молодая дѣвугака,
дочь полковника К., увдекдась молодымъ офицеромъ С. Дѣло близидось
къ свадьбѣ. Но совергаеино неожиданно выяснилось, что С.— незаконный
сынъ матери К. Несчастная дѣвугака,
едва не выгаедгаая замужъ за родного
брата, лишилась разсудка и отправле
иа въ Харьковъ въ психіатрическую
дечебяицу. (У. Р.)

«Р. В.» тедеграфируютъ изъ Тулы:
Дѣти Л. Н. Толстого, Адександра,
Татьяна, Сергѣй, Илья и Михаидъ
Толстые, чрезъ своего повѣреннаго,
присяжнаго повѣреннаго Н. К, Муравьева, представилн въ тульскій о еружный судъ къ утвержденію слѣдующее духовное чавѣщаніе Л. Н. Тодстого:
«1910 года іюля 22-го дня. Я, нижеподписавшійся, яаходясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти, на случай моей смерти дѣлаю слѣдующее
распоряженіе: всѣ мои литературныя
произведенія, когда-дибо написанныя
по сіе время и какія будутъ написаныи мной до моей смерти, какъ уже
изданныя такъ и не цзданныя, какъ
художественныя, такъ и всякія другія,
оеончеяныя.и иеоконченныя, драматаческія и во взякой другой формѣ, переводы н передѣлки, дневникіі, частныя пнсьма, черновые наброеки, отдѣдьныя мысли, замѣтки— словомъ, все
безъ исключенія мною написанное по
день моей смерти, гдѣ бы таковое ни
находилось у кого бы ни хранилось,
какъ вт рукописяхъ, такъ равно и напечатанное, притомъ какъ право лвте
ратурной собственности на всѣ безъ
исключенія мои нроизведеиія тааъ и
самыя рукописи и всѣ оставшіяся бумаги завѣщаю въ поляуго собственность дочери моей Александрѣ Львовнѣ Толстой. Въ случаѣ же, если дочь
моя, Александра Львовна Толстая, умретъ раньгае меня, все Еышеозначеииое завѣщаю въ полную собственнссть
дочери моей Татьянѣ Львоввѣ Сухотиной. Левъ Николаевичь
Тодстой»
«С-имъ свидѣтедьствую, что настоящее
завѣщаніе дѣйствитедьио составлеяо
собственноручно иаписано и подписано графомъ Львомъ Николаевичемъ
Толстымъ, находящимся въ здравомъ
умѣ и твердой памяти, свободный художникъ Александръ ВорисовичъГольденвейзеръ. 0 томъ же свидѣтельствую
мѣщанинъ Алексѣй Петровичъі Сер- П01ПЫЯ Ш ІЕГРйП ГІЫ
гѣенко. 0 томъ же свидѣтельствую
сынъ подполковника Анатолій Діони- (Отъ нашего корреопондента).
сіевнчъ Радынскій».
Окружвый судъ, допросивъ свидѣ18-го ноября.
телей, подписавшихъ завѣщаніе, утН Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Пчѳра Гучвовъ
*) Из-ь ввхі) 198 во втором^ кл а 127 вь вердилъ зто завѣщаніе,
Александрѣ Львовиѣ, находившейся ; былъ принятъ въ Царскомъ Селѣ
1-мъ
*’ ) Очевидно, еиархіалки
безотлучно въ посдѣдніе годы при
|в ъ аудіенціи, продолжавшейсв ? ч.
***) Кчкимъименно—не указано
Львѣ Николаевичѣ и наабодѣе освѣ****! Изъ этихъ трехъ двЬ женскій
20 м
***” ) Нв миого же аер»вуютъ монасшри. домяѳнной относительно чсѣхъ жеданій

ф онды .
Отъ С.~11ет€$6. Телегр* Агттст**).

законодательной работы Думы одоб-1
С.-ПЕТЕРВУРГСКАЙ БИРЖА,
ренъ. Въ виду • случаевъ замедле - ;
18-го ноября.
ній работъ Думы со стороны Оо»■
вѣта, помимо жалобы Думы. Гѵч- Съ государственными и фоидами тихо, с
ковъ проектировадъ отказаться оть частньши и ипотечными тверже, съ диві
съ выигрыганым
предсѣдательетвованія
въ пользу дендными малодѣятельно,
устойчиво.
Родзянко, а самому стать во гла- 5 проц. Государетвен. рента 1896 г.
104
вѣ фракціи для наступленія про- 4 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
о1/» проц. Росс. заемъ 190г. 5
1001;
тивъ Оовѣта.
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
ІОЗ^
( Отъ С-.Петер5.

Тел. кгентш т ).

ВИЛЬНА. Скончался

командующій
шельманъ.

войсками

17-го

яоября

округа

Гѳр-

СЕВАСТОІІОЛЬ. Горитъ городское
зданіе, гдѣ находится офицерское собраніе и канцелярія пятидесятаго Вѣдостокскаго подка, бѵмаги спасены.
НИКОЛАЕВЪ. Дума въ память Ііирогова постановида наименовать федьдшерскую школу п одну изьгородскихъ
начальныхъ именемъ Пирогова и ассигновать 200 р. на постройку дечебницы именп Пирогова въ Винницѣ,
сто р. на покупку брошюръ о ІІироговіі ддя раздачи учащимея. Въ ѵвѣковѣченье паыяти Толстого постановлено наввать его именемъ городскую
школу и поставить бюстъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
(Сенатъ).
Продолжая, великій визирь указалъ на
бодыпіе успѣхи въ Урміи, дадъочеркъ
усмиренія адбанскаго возстанія и иодчеркнудъ, что виновниковъ приговорено
къказнивсего 18,опровергъ слухи объ
измѣненіи внѣшней поднтики Турцін;
подитика прежняя, она укрѣпдяетъ
мнръ, поддерживая одинаково дружественныя отношенія со всѣми державами; все остальное, приписываемое
кабинету, навѣрно. Пренія отдожевы.
Програмиая рѣчь въ палатѣ ожидается 20 ноября,
Въ
внду реорганизаціи
арміи
назначены окружными пнспекторами
аерваго
округа
военный
минисгръ Махмудъ-ПІефкетъ-паша, второго—командиръ
третьяго
корпуса
Хадди-иаіна,
третьяго — командиръ
четвертаго корпуса — Османъ-пагаа,
четвертаго—багдадскій вади Назимі паша, Рѣшено органлзовать 65 подковъ курдской кавалеріи,
ВѢНА. Австро-венгерскому посданнику въ Сербіи графу Форгачу пожалованъ чинъ тайнаго совѣтяика.
Т ЕГЕРА Н Ъ , Прибыдн изъ Каш ана
бахтіарскіе ханы со своими отрядамя.
Чисдо бахтіаръ въ столицѣ значнтельяо уведячидось. Правительство рѣшидо
учрёдить особую комисію ддя набдюде
пія за правидьиымъ расходованіемъ
денегъ, завимаемыхъ въ шахиншахскомъ банкѣ,
АСТРАХАНЬ. Въ урочищѣ Наурзади-Чагалъ умердо четверо отъ легочной чумы.
К ІЕ В Ъ . ІІа кіево-ковельской и радзивилдовской линіяхъ юго-западныхъ
ж. д. бушуетъ мятель съ заносами.
Работаютъ паровые снѣгоочистители.
Поѣяда опаздываютъ.
П Е К ІІН Ъ . Министерство иочгъ к
сообщенШ въ докдадѣ о первоочередвыхъ мѣропріятіяхъ намѣчаетъ ускореніе постройки дорогъ Ханькоу-Сычуанъ, Тяньцзянъ-Цчыньчжоу-Таонаньфу и развитіе
почтово-телеграфныхъ
сношѳній съ Монголіей и Тибетомъ.
— Въ коифдиктѣ конституціонной
аадаты н верховнаго совѣта вся китайская печать на сторозѣ палаты.
Признается необходимымъ скорѣйшее
учрежденіе отвѣтственнаго кабинета.
Правательство, видимо, желаетъ марааго улаженія ковфликта. Изданы два
указа, одобряющіе постановденіе падаты.
МУКДЕНЪ,
Закончилась
вторая
сессія провинціадьныхъ земскихъ собраній. Нри закрыгіи сессіи генерадъгубернаторъ Силянъ по поводу неуро
жая въ Ижилійской и ІНаньдунской
провинціяхъ указадъ на возможность
усиденнаго переселенія
изъ этихъ
провинцій съ цѣлью заседенія раіоновъ
въ Еоторыхъ проектвруются желѣзныя
дороги.
МИНСКЪ.
Изъ Вобруйска сообщаютъ, что Верезина стала, навигація
арекратидась.
РЯЗАНЬ. Н а Окѣ между Ловцами и
Подлипками, зарайскаго у. утонула
почта. Трупъ почтадьона разыскиваѳтся. Лошадь и ямщикъ извдечены изъ
воды.
КОСТРОМА. Н а Волгѣ установи
лась конная переправа.
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Шѳстой день
буря. 0 нѣкоторыхъ пароходахъ, вы
шѳдшихъ въ море, нѣтъ извѣстій.
— Близъ станціи Степной, влади
кавказской ж. д., вооруженными разбойниЕами зарѣзанъ вдадѣдецъ усадь'
бы Вердикъ. Четверо задержаны.
— 7 замаскированкыхъ разбойни
ковъ ограбили кассу на станцін Бѣлогдинской, вдадикавЕазской ж. дор.,
на 5000 р. Равеиъ тедеграфистъ.
— Сгорѣдо 300 домовъ въ Ольгин
ской станицѣ, по слухамъ, есть чело
вѣческія жортвы,
Н ЕТЕРВ У РГЪ . Заболѣдо ходерой
трое, умеръ одинъ, осталось 11,
— Сенатъ оставидъ беэъ посдѣдствій
кассаціонную жалобу редактора газѳ ш
«Вечерняя почта» Ходчева, пригово
реннаго московской судебной палатой
къ двухиедѣльному аресту ио обвіше
нію въ кдеветѣ московскнми профессорами Тарасовымъ и Стратоиитскимъ,
ПОЛТАВА. Комитетъ по сооруженію
памятнпка Гоголю постановидъ поручпть работу скудьптору Позѳну по смѣтЬ въ 30,000 р.
ПАРИЖ Ъ, Иа побережьи Вретани
свирѣпствуютъ сильныя бури, на вок
задѣ Авжеръ выступившей илъ бѳреговъ Лаурой снесены поворотные рельсовые круги.
АФИНЫ. Виновяикъ покушенія на
крушеніе поѣзда съ министромъ президеятомъ
Венизелосомъ
арестованъ
Онъ оказадся крестьяниномъ и сознался въ иреступленіи.
ЛИССАВОНЪ. Губернаторомъ Макао, заподозрѣниый въ поддержкѣ религіозныхъ конгрегаціей,
замѣщенъ
еудьей Видалемъ.
ПФОРЦГЕЙМЪ. Юведирныя
ма

4 проц.
„
„
„ 1908 г
104
5^/2 проц. 1909 г.
98*
5 проц. листы заісдадн. Госуд.
Дворянск. Земельнаго Банка
99я
6 нроц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Ванка
І003
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 483
5 проц. II вп. выигр. з. 1866 г.
37 V
4 проц. III двор. выигр. з.
ЗЗІ1
4 проц. обл. СЙВ. Городск. Крѳдвт.
Общества
91*
4 съ полов. ироц. листы Вилеиск.
Земельнаго Ванка
915
4 съ полов. проц. листы Донского
Земедьнаго Банка
902
4 еъ полов- проц. заклад. дисты Мо*
ковскаго Земельн. Банка
915
4 съ полов. проц. закд. листы Подт.
Земедьн. Банка
913
4 съ полов. проц. закл. листы Тудьск,
Земельн. Банка
915
4 съ полов. проц. закладв, дисты
Харьковскаго Зѳмѳдьн,. Ваана
91"
Бессарабскія
911
Кіевскія
917
Херсонскія
913
Акц.' Азовско-Дояск. Коммор
578
„
Волжско-Камскаго
975
„ Русскаго для внѣшн. Торг, Банка 4261
Русско-Кигайекаго Банка
яѣтъ
Русско-Торг.-Промышлен.Банка 370
„ СІІБ. Мѳждунар однахо Банкр
5261
м „ Учѳтно Сзудн. РкіБка
314
Сибирскаго
597
’ Баішнскаго нѳфтяяого Общегтва 256
Каснійскія
40Сі
и Манташевъ
нѣтъ
„ Бр. Нобѳль Тва
10400
„ Врянскаго рѳдьсоваго здшоіа
131
„ Гартмаяъ
229
„ Нйк.— Маріуп.
185
„ Путиловскаго
145]
- Сормовскаго
І512
„ Фениксъ 192
260
„ Донецко-'Юрьт ск.
-38
„ Москов.-Виндав.-Рыбин
167і
„ Юго Восточн.
249'
„ Москов.-Кіево Воронежск.
§53
„ Страховыя Россія
520
„ Таганрогскія -КазанекЬі
Ш1

Государственная Дуна и Теяеграі
мы см. вь прнбаеленім.

******

М РОППКЙ.

тат
ф
епнснопа. Вчера сѣ и
чернимъ поѣздомъ возвратидея ®
Царицыва епископъ Гермогенъ и всі)
аилъ въ управлеяіе ѳпархіей.
ф Н. 0 Иннольсиій, избрани
заступающимъ мѣсто городского гса
вы, не утвержденъ министромъ вву:
реннихъ дѣлъ въ этой доджностя. •

ф Группой саратовской молодек

послана Софьѣ Андрёевнѣ
Тодск
слѣдующая телеграмма: «Гдубоко си|
бимъ вмѣстѣ еъ вама на могилѣ вмв
каго учитедя жизни. Смерть Льва Нл
колаевипа потряода весь міръ, отозв^
лась больно и въ наіпихъ сердцахъ*

ф Агрономичесное совѣ щ аніо.'
вториикъ при губ, земской упр;
подъ предсѣдательствомъ М. М. Г
берга состоялось засѣдаяіе оконож'
ческаго совѣта, посвященное вопрі
сомъ агрономіи въ губернін. Въ соі
щаніи приняди участіе губ. предводі
тедь дворяпства В. Н. Ознобнпіан
управляющій мѣстнымъ отдѣлекіеі
земледѣлія Н. И. Доброиольскій, і
спекторъ седьскаго хозяйства Н.
Кожевниковъ, агронамы губернскам
уѣздныхъ земствъ и нѣкоторые гя
вые губ. земства. Первымъ засдуш#
докладъ агронома М. М. Обухова
недостачѣ агрономовъ,
практнч^1
знакомыхъ съ усдовіями зе.« ской р»5
ты. Въ настоящее время, когда
витіе агрономіи идетъ быстрымъ Iе®
помъ, удовдетворить потребность 1
агрономахъ очень трудно. Особе®
же труднымъ представляется н»
агрономовъ, знакомыхъ съ условіл1
земской работы. Выполнить этотъ Й
ектъ можно путемъ ирввдеченія с!
дентовъ с. х. институтовъ и с.-х. #
дѳміи ддя практическихъ занятій
мѣстахъ съ цѣлыо ознакомденія
организаторской частью работъ зеМ^
по агрономіи и съ методомъ иоздѣй‘
гія на наседеніе. Ддя этой цѣля *■
земство могдо бы пригласить на
нее время студѳнтовъ, которые за*
мались бы въ уп р ав ахъ и иа вс»
опытныхъ учрежденіяхъ въ губер^
Докладъ этотъ вызвадъ оживде®’
пренія. Н ривципіальио всѣми

прй

женіе это было одобрено, но при оі,
гласный И. Е. Усачевъ вопбудилг^
росъ о томъ, чтобы на практику ц,
допущены кромѣ студентовъ и оі
чившіе среднія с.-х. учебныя
веденія, Ио большинство участнві
высказалось противъ преддоженія)
чева. Предподожено нригласить 2 7 1
деитовъ, причемъ просить губ. зе^
собраніе принять иоловину расхоца
содѳржанію студентовъ на счетъ}
ства, а вторую подовину— ходатайс:
вать передъ департаментомъ зем«
лія о принятіи на счетъ минисіе| 01
ва. При условіи оплаты жадованья(
дентамъ-практикантамъ по 40 ру(і,
мѣсяцъ понадобится пзрасходоваті
сячъ семь. ГІо этому вопросу ущ
входитъ съ докладомъ въ предстоя
губ. земское собрааіе.
Кп

ф Въ сельсно-хозяйственномш }
ществѣ. 17-го ноября состоялосьір^

щ ее собраніѳ члѳновъ сѳдьско-хоЖи
ственнаго общества. Постановлено ь а
давать с.-хоз. журналъ, которы 8Ісі
детъ выходить два раза въ мѣс» ап
Выли заслушаны доклады: Б. X, МЦі
вѣдева и Борѳзова. Иа собраніи і
сутствовадъ бывшій профѳссоръ і ,ировской акадѳміи И. А. Стебутъ. ц

ф Совѣщаніе о
селонціош би
станцін. Н а дняхъ подъ предсѣдак Ооі

ствомъ М. М. Гадьбѳрга состол глі
совѣщаніе по вопросу о седекціон яді
станціи, въ которомъ приняди учасі х
представитедь департамента землец
лія, старшій спеціадистъ опытнаго і,
да въ Россіи
профѳссоръ Виннваи
директоръ петровсЕО-разумовской сйю
ціонной станцік РудзинскШ, губер» юі
стерскія достановили
пріостановить аредводитедь дворянства Ознобншів
зиреЕ торъ мѣетной седекціонной е
работы до 15 января 1911 года.

№252
цій Стебутъ, агрономы Обуховъ, Мед- ціонныі задъ въ два свѣта, во дворѣ
вѣдевъ, еавѣдующій опмтнымъ полемъ складочіыл помѣщенія для товаровъ,
агрономъ Шнфшювъ, гласный У с а -; Стовмость зданія банка опредѣляется
чевъ н ияженеръ Кариежко. Цѣль со -! въ 200.000 руб. Нроектъ въ окончавѣщанія заш очалась въ разсмотрѣнш тельномъ видѣ долженъ быть изготовнлана и смѣты построекъ на седекцшн- ленъ архитѳкторами къ 1-му января
Согласились вырабатывать
яой станціи и опытнаго ноля при ней. 1911 г.
ІІланъ и смѣта обсуждались съ орга- проектъ ва соровноваиіе архитектора:
низаціоняой то.чки врѣнія съ цѣлыо г.г. Салько, Тихомировт, Люкшинъ и
освѣтить вонросъ, отвѣчаютъ ли намѣ- Злобинъ.
Засѣданіе комисіи съ архитѳктороми
ченноЗ цѣли спроеЕТированныя зданія;
Еромѣ того, главное вниманіе было состоится на этой недѣлѣ.
ф Въ залѣ ликвидаціокнаго отдѣла
удѣлеко равсмотрѣнію вопроеа о постройгтахъ съ финансовой стороны, крестьянскаго банка 1П-го ноября соимѣя въ виду установкть минммальную стоялось собраніе чдѳновъ кассы слусумму расходовъ. Ыа совѣщаніи, меж* жащихъ дворянскаго и крестьяискаго
ду прочимъ» выяснилось, что департа- банковъ. Собраніѳ вышло очень шумментъ земледѣлія еѢсеольео отрица» нымъ, благодаря поетавлениьгмъ на обтельво смотритъ на постановЕу се- сужденіе жалобамъ на дѣйствія правле •
лекціонной станціи и опытнаго поля нія. ІІри баллотировкѣ правленію выпо проекту губѳрнскаго зѳмства. 0 ре~ тж ено довѣріе. ІІе менѣе бурно обзультатагь совѣщанія
постановдено суждалось заявленіе одного изъ члеаемедленно сообщить !»« И* Іримму въ новъ о помѣщенйыхъ въ гайетэхъ заПетербургъ для личиаго поддержанія мѣткахъ, что на дѣйствія ч.тсна кассы
ходатайства губврнскаго зсмсгва ооь и предсѣдателя правденія Д. В, Ваисполиеніи обѣщанія деп; ртаыснта пем- сильева нодана жалоба прокурору прадвдѣлія о субсидін земству на органи- вленіемъ союза конторщиковъ, гдѣ Ва
вивацію
селекціонной сіаиціи. Для сильевъ раньше состоядъ членомъ.
этоі цѣли управа^ кокандировада. въ Предсѣдатель собранія Н. И . Вранлко
поставилъ на голосованіе вопросъ о
ІІотербургт. г. Стебута.
ф Приходо расходныя емѣты са- томъ, угодно ли Васильеву, въ виду
ратовскаго уѣздваго земства, сердоб- того, что газетная замѣтка не опроскаго и царицинскаго утверждены г. вергнута, оставатьея предсѣдателемъ
кассы. Собраніе рѣшило вопросъ полоі'уберваторомъ безъ измѣненія.
▲ разрѣш еио г. губернатороыъ всту- жительио. При рѣшеніи атого вопроса,
иить въ отправленіе обязанностей чзе- Васильевъ отсутствовалъ и при его
новъ дубовскаго по государственному появленіи ему устроиди шумную оваяалогу присутствтя А. А. Крюкову, Ф. цію. Разборъ заявденія и жалобъ заИ. Марчукову, В. И. АгЬеву, А. Н. тянулся почти до 12 час. ночн, такъ
Дондукову и зааѣстителей къ вимъ— что остальные вопросы пришлось отВ. К. Ьауэру, Ф. И. ЛобыЕину и Н. ложить до слѣдующаго собранія, назнаИ. Арутюнову; члена учетваго коыи- чг-пнаго на 18-е число.
Между вопросами, поцлежащимя обтета при дубовскомъ городскомь оощесужденію, поставлѳзъ вопро^ъ объизмѣственвомъ банкѣ II. И. Лукячева.
ф Заемъ на изыекаиіе швлѣзнс- неніи устава кассы.
ф Родительскій комитетъ первой
дѳронсой якніи «Курганъ— Царнцывъ»
разрѣшенъ г. губернаторомъ царицын- женской гимиазіи. Первое собран:е
сеой городской Думѣ въ суммѣ 6000 кокитета состоялось во вторяикъ, 16-го
руб. изъ запаенаго 'капиталэ. оаемъ ноября. Передъ открытіемъ аасѣданія
долженъ быть поколненъ въ теченіе 6 по предложенію иредсѣдателя комитета
была почтеиа вставаніемъ память Л.
дѣтъ раваыми частямн.
ф Вольсиая гор. д у и а постановила И. Толстого и рѣшено иосдать сочувстпроизвести заемъ у частнаго лица вг вѳнную телеграмму С. А. Толстой.
Секретаремъ избранъ М. М. Борисумыѣ 40 тыс. руО. изъ прсцентовт» не
свыніе 5 годовыхъ на 10 лѣтъ для по совскій, а замѣстителемъ его С. П.
купки садоваго мѣста г. Померанцева Шпловцова. Рѣшено собраніе считать
съ воднымъ источникомъ и постройка- дѣйствитѳльнымъ при яаличности одной
ми. Мотивомъ состоявшагося постанов' трети его состава, вторичное же— при
ленія вольская Дума выставила необ- всякомъ числѣ членовъ.
Обсуждается заявленіе нѣсколькихъ
ходнмость взять въ свое вѣдѣніе род
никъ отого мѣста, чтобы коиолелть не- членовъ комитета о томъ, что въ пердостатокъ воды, который ощущается вой женской гамназіи предпочтеніе отвъ городѣ; возмЬжиость извлекать до дается письмениымъ работамъ передъ
ходъ изъ фруктоваго сада и экономія уствыми, что заставдяетъ ученицъ равъ 3 тыс. р у б , уклачиваемыхъ горо- ботать до позднѳй ночи и чю по мадомъ г. ХІомеранцеву за домъ, заниеа- теыатикѣ н физикѣ уроки задаются
емый войсками (2 роты солдатъ). Эти бѳзъ ^сбтясневія. Отяосительно перкомитетъ
постаноми поолѣднима статьями Дума и пред- ваго оаявлепія
вилъ обратвть внимааіе подагогичеішлагаетъ погахпать заемъ.
ф Городская саки тар гая комисія скаго совѣта на такую иостаповку дѣВчера въ засѣданіи комисіи въ связи ла ирѳподаванія, относительно второго
съ ходатайствомъ обіцества для ‘борь- — просить прѳдсѣдателя родит. кружка
бы съ дѢтсіой смертностью о возврз- присутствозать на урокахъ математяки
тѣ ему 773—р. пѳрерасхода по выдачѣ и физики.
Послѣ состоявшагося постановдѳиія
молока, было высказано предяожевіе о
передачѣ всего дѣза въ руки города. о посылкѣ тѳлеграммы С. А. Толстой,
съ тѣмъ, чтобы расходы на молоко вновь прпбывшій членъ комвтета о.
вносились въ смѣту какъ расходъ на Леонидовъ “заявилъ, что онъ не соглаиедикгеенты. Вопрост. переданъ въ сенъ съ постановленіемъ о иосыдкѣ
иодкомисію, въ которую вопіли: д-ръ телеграмми. Мнѣніе его занесеяо въ
Бруханскій, участковые врачи, А. М. протоколъ.
Н а засѣдаиіи
присутствовало 33
Оленевъ.
Рѣпхено увеличить жалованье сани- чяена.
ф Дифтеритъ и снарлатина. Эпи
тарноеу врачу съ 2000 р. до 2400 р.
а передать о-ву пособія бѣдвымъ, дѳмія скарлатины вновь усилпдась: по
бывжіе холерпые бараки у Краснаго свѣдѣніямъ медико-санитариаго бюро,
Креста для устройства въ явхъ въ за недѣлю съ 10 по 16 ноября было
21 заболѣваніѳ съ 5 смертньши исхо'
лѣтнее время чайной столовой.
ф Въ злектрической комисіи. Иа дами. Дифтѳритъ за тотъ-же проме
состоявшемся во вторникъ, 16 иоября жутокъ времеви далъ 39 заболѣваній
васѣдавіи ксмисіи были разскотрѣны § съ 3 смертями.
16 по 24 включительно ироекта обязатель
ф Номмерческое училище, Наяыхъ постановлевій и т.д. Обсуждался глав дняхъ состоялось засѣданіе пѳдагогпнымъ образомъ всиросъ объ устранв' ческаго совѣта Коммерческаго училииіи иесчаствыхъ случаевъ ири движе ша, на киторомъ единогласно рѣшено
ніи трамваевъ. Г. 'Гихомкровъ аред ученикамъ устроить вокально музыкальложилъ обвсстп колеса деревявиыми ный и тавцовальиый вечѳръ съ прпг
дссками, чтобы такимъ образомъ круп- дашеніемъ постороннихъ гостѳй и утные предметы могли отбрасываться верждена программа вечера, которую
вагонами и не попадать подъ колеса. составвли сами ученики. В ъ вокальноРѣшено подробно разсмотрѣть это пред- музыкальномъ отдѣдѣ вѳчора будутъ
ложеніе въ связп съ вопросомъ о пре* участвовать исключитедьно учащіеся.
дохрак ятельн глхъ сѣткахъ. Чтобы из- Вечѳръ пред олагается устроить 6 дебѣжать несчастЕнхъ сдучаевъ отъ ушябовъ о столбы, бнло прелложено сдѣф Съ телеграфа Съ 17 яоября
лать съ стороны, выходящей намежду мѣстная центральная почтово-телеграфиутье, легкую рѣшетку, и кромѣ того ная контора начала обмѣнъ телеграфподъемЕЫя стуиенькп, чтобы входить ной корреспондевціи съ Казанью по
съ этой сторонн въ вагонъ не было аппарату «Бодо». Аппаратъ двукратной системы, очѳнь сложвой конструквозможиости.
Иринято предложевіе г. Тихомиро- ц іи , закпмаетъ мѣста около 3 аршинъ
ва—чтобы въ вагонахъ трамвая были и стоитъ 2700 руб. Дѣйствіе прохоирибиты ящикн съ стеклянной стѣи дитъ превосходно. ІІрѳдполагаѳтся поставять такіѳ же аппараты съ МоскКОЙ для опусканія жалобъ.
Комисія иашла удобнымъ, чтобы по вой и Самарой.
кааідому несчастному случаю въ упраДля иодготовленія работниковъ на
ву въ 7 дневкый срокъ поступало за- «Бодо» вачальство разсчитываетъ приявленіе объ зтомъ и кромѣ того— до- влѳчь женщинъ-чиновниковъ, юзястовь
ставлялась-бы копія разслѣдовапія.
же, въ виду крайняго недостатка въ
— Постановлено передать въ юри- нпхъ,— къ изучѳнію работы поеа недическую комисію вопросъо невозвра допускать.
Щеніа бельгійской компаніей г. Терди
— Съ наступленіемъ осени и зимы въ
ВДву стоимости ввода, тогда какъ по центральной почтово-телеграфной коиУсловію компанія обявана это дѣдать. торѣ, какъ въ старомъ в врайнѳ ветиослѣ того, какъ абонентъ пользовался
--—
яолодъ даегь бёВІ чівстанергіві годъ.
вовать
дежурвымъ
чинам-ь, въ особен
Бельгійцы мотивируюгь свой отказъ
тѣмъ, что знергіей въ данномъ слу- ЕООТИ Н0ЧЫ0.
иаѣ псльзовался нѳ самъ г. Терли♦ Ограблеиіе въ Разбойщинѣ. 27
довъ, а ѳго квартираЕты.
іюня 1906 года дачникъ Аркадій Иок— Рѣгаепо увѣдомить г. полиціймей- ровскш направился со ст. Разбойщина
стѳра о пѳобходимости мѳтѳнія улицъ на дачу. По дорогѣ онъ обогяалъ
бельгШской компаніей ранѣе 8 час. ут- троихъ нѳизвѣстныхъ людей. Когда
[)ЯПокровскій прпближадся къ дачамъ,
ф Въ городскоиъ баииѣ открыта нензвѣстяые бросились на нѳго, схваяовая операція по ппреводамъ, по по- тпзп за гордо, свадили его и вытавупкѣ и продажѣ процеатныхъ бумагъ щили иізъ кармана копіелекъ съ 800
а въ нѳдалекомъ будущсмъ будетъ от- рублями. Затѣеъ всѣ трое скрылись.
врыта ещо одна новая операція по Въ чисдѣ нападавшихъ Покровскій
вндачѣ ссудъ подъ товары.
узналъ крестьянина Степана Иванова
Какъ ужѳ сообщалось, городской Кго арестовади. Кромѣ него, по подоОаикъ не прішкнулъ къ извѣстному зрѣнію, арестовали Василія ПІувалова
соглаіповію баяковъ и дернеится прелс- п Николая Ламихова, т. к. видѣла
цѳй ставкп, а пменно: 4 проц. по те- ихт въ день ограбденія вмѣстѣ съ
іущнмъ счегамъ п 5 проц. по сроч- Ивановымъ. Ихъ предали суду.
На дняхъ это дѣдо разсматривалось въ
ішмъ вкладамъ. По учету векселей
йанкъ по прежнѳму взимаѳтъ б’/з окружномъ судѣ, Подсуднмые винов
ными себя не прнзналн. Повровскій
проц., а по имѣніямъ 7 проц.
Городская комисія по постройкѣ но- узналъ всѣхъ подсудимыхъ.
наго зданія для банка на-деяхъ выНрисяжные
признали вивовными
работала прѳдварительный проѳктъ для всѣхъ подсудимыхъ, но при этомъ огархитокторовъ, изъявившихъ желаніо вергли фактъ насилія. Судъ приговоработать ка соревнояаніе. Въ проектѣ рилъ ПІувадова в Ламихова на 4 гокыражено пожеланіе, чтобы зданіе бан- да въ тюрьму, а Иваиова, какъ состок.а было иъ 3 этажа я удовлетворяло ящаго въ наетоящее время яа военбы основнымъ требованіямъ гагіены ной службѣ, на 3 года въ диециплии необходимыхъ удобствъ. Въ нижнемъ на,рный баталіонъ.
атажѣ, выходящѳмъ на улицу, должны
ф Покушеніе на убійство жеиы
быть еагазины, въ вѳрхвемъ опера- Между мужемъ н жѳной Агаповыеи

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

з

ф Отобраніе ружья, йсторія отобранія Въ другихъ городахъ, какъ напримѣръ,
Состояніе кредита и дѣятельность Толстогос Трудность этого воплощенія
въ дер. Адоевщинѣ сар. уѣзда 20 февружья у А. П. Ивонтьева завѣдующимъ въ Кіевѣ практикуется увѳличѳніе жа;,банковъ.
заключается именно въ ихъ удивительраля 1910 года произошда ссора во имѣніемъ
крестьянскаго банка Кирюшки*
Характеризуя дѣятельность
мѣст- ной простотѣ и поэтому малѣйшая
время обѣда. Мужъ упрекалъ жену нымъ въ Пбливановскомъ лѣсу надѣлала дованья по пятилѣтіямъ.
Жизнь въ Саратовѣ за иослѣднее ныхъ государственныхъ и частныхъ искусственностЬ) вытекающая изъ стасвою Аграфѳну въ томъ, что она у х о -. много шума. Это дѣло разбиралось у земдитъ часто изъ дому нензвѣстно к у д а,! скаго начальника 7 участка А. М. Пано- десятилѣтіе сильно вздорожала, почему кредитныхъ учрежденій, надлежитъ от- ранія сильнѣе ііодчеркнуть трагическія
йзъ прошенія видно, что г. ИвонтьЖ ена возражала. ІІроизошда пере- ва.
правленіе банка ходатайствуетъ предъ мѣтить обиліе денежныхъ запасовъ въ или бытовыя мѣста, если это стараніе
евъ, не зная грани, случайно зашелъ въ
бранка, во время которой Иванъ Ага- банковскія владѣнш. Но когда былъ оста- городской Думой увеличить кредптъ на банкахъ въ связи съ уменыпеніемъ у не связано съ гдубокимъ проникновеповъ выхватидъ изъ-за голенища ножъ| новленъ „облавойе‘ Кирюшкина, предлагалъ содержаніе служащихъ банка съ 13930 нихъ количества кредитныхъ операцій ніемъ въ духх творчества Толстого, чуи бросился на женѵ. Она выбѣжала Іѵирюшклеу и свой казенный бидетъ, и руб. до 20000 р. Добазочный кредитъ по торговлѣ, неемотря на значитель- ждаго всякихъ прикрасъ, неизбѣжно
мѣстеаго об ва охоты.
во дворт: Иванъ—за ней, Здѣсь онъ членскій,
въ 6070 р. пойдетъ отчасти на уведи- ное пониженіе учетнаго процѳнта. Объ- ведетъ къ декдамаціи или шаржу," одиБанковскій служащій
предпочелъ отодогналъ жену, нанесъ ей ножемъ нѣ- брать ружье еъ вгідѣ залоеа за штрафъ ченіе жалованья сдужащимъ настоя- ясненіе такого явленія заключается наково рѣжущимъ глазъ и ухо.
сколько ранъ въ бокъ. Сбѣжался на- въ 25 руб., ісоторымъ онъ обложилъ г. щаго состава, а другая часть я а уве- прежде всего въ общихъ условіяхъ
Нужно знаніе крестьянскаго быта,
родъ. Аграфену отняли у мужа. Она йвонтьева за самовольную охоту. Получи- личоніе состава канцеляріи и пригла- застоя промышленности и торговли, нужна таяантливость, чтобы умѣть педвухъ ;эевоплот іть себя въ крестьянина съ
отъ потеря крови упала въ обморокъ. лось полное самоуправство, ибо по закону шѳніе по надобности временныхъ слу- наблюдавшагося въ теченіе
ружья не подлежатъ ѳтобранію.
третей
прошлаго
года,
а
затѣмъ
въ
осо его виутренней жизнью, психологіей;
Ганы оказались неглубокими и Агапожащихъ
въ
періодъ
наиболыпаго
оживЗемскій начальникъ, разобравъ дѣло,
бенностяхъ мѣстной торг.-промышленн. отъ мѣры талантливости и знанія зава осталась жива. Ивана Агаповапре- иризиалъ въ дѣйствіяхъ Кирюшкина при- ленія операцій.
дали суду. Кму угрожали ааторжпыя знаки самоуправства и приговорилъ его
Всѣ гласные Думы привципіальво жизни, угнетенію которой содѣйствовали виситъ степень яркости и правдивости
работы. Дѣло это на дняхъ разсматри- къ аресту ка семь дней. Примиреніе не согласились съ прѳдложеніемъ правле- упадокъ двухъ еоднднѣйшихъ мукомоль- воплощенія.
состоядось*
валось въ выѣздной сессіи окружного
И мы, прежде чѣмъ говорить о детаНастоящее дѣло заинтересовало мѣстный еія банка п для детальнаго разсмот- ныхъ фирмъ, торг. дома Э. И. Борель
суда въ Нетровскѣ. Защищалъ подсу- охотничій міръ Къ разбору прибыли пред- рѣнія и разработкп этого вопроса тутъ и В. В. Богосдовскаго и открытіе цѣ- дяхъ исполненія, еще разъ должны съ
димаго пом. пр. пов. 0. Н. Глѣбовъ. сѣдатель отдѣла ймаераторскаш общества же пзбрана была комисія, въ составъ лаго ряда менѣе крупиыхъ несостоя- удовольствіемъ констатировать, что деПрисяжные вынесли оправдательный охиты, предсѣдатель сарат. о-ва охоты и которой вошди слѣдующія гласнне: тельностей, изъ которыхъ необходнмо фектовъ этихъ— декдамаціи и шаржа,
еще нѣсколько охотниковъ.
вердикть.
— Удрученный приговоромъ Кирюиікинъ Г. Г. Днбовъ, П. М. Гѣішнъ, Н. Н. указать несостоятѳльность Т. В. Гори- всѣмъ исполнителямъ удалось избѣжать.
ф Распоряжеиіе управяющаго гу- тутъ же, въ кулуарахъ съѣзда, предлагалъ Селивановъ, И. Ф. Аносовъ и А. Ф. иа. Всѣ эти печальныя явленія не
Наиболѣе яркій образъ дала г-жа
берніей. З а вмѣшатѳльство въ дѣй- предсѣдателямъ мѣстныхъ охотничьихъ Витманъ, подъ предсѣдаіельствомъ го- морли не отразиться на мѣстномъ тор- 'егеръ-Глазунова
въ
роди Матговомъ кредитѣ, утратившемъ свою )ены,
ствія полиціи при исполненіи ею по- органпзацій снять у яего въ аренду подъ родского головы.
въ
которой
«власть
тьмы»
охоту охраняемый *имъ банковскій учалицейсквхъ обязанностѳй Александръ стокъ по вольной цѣнѣ. ІІредсѣдатель отЗатѣмъ директоръ настаивалъ на прежнюю доступность. Переходя къ съ особенной силой воплощена и автои Евгеній Леонидовичи Феокритовы дѣла и. о. о. В Н. Веклемишевъ, реко- необходимости пригдашенія 2-го ар- общему обзору положѳнія мѣстной тор- ромъ.
говлн и Еромышленности, нѳобходимо
управдяющимъ губерніей подвергнуты мендовалъ назначать торги, ко предсѣда- тельщика.
Артисткѣ удалось передать съ жутс о о а . М. Лаптевъ изъявилъ жеаресту ва три мѣсяца кажднй, безъ тель
Гласнне также согдасились едино- подчеркнуть ея малодѣятельное наст- кой простотой недоступную жалости заланіе Вѵйти еъ г/ Кирюшкинымъ въ перезамѣны денежвымъ штрафомъ.
гдасно съ предложеніемъ директора и роеніе. Въ связи съ этимъ слѣдуетъ черствѣлую душу этой воплотптедьницы
говоры.
— Въ свое время мы сообщали, чго
ф Среди охотйиковъ ІІосдѣдняя охота съ рѣшено пригласить 2-го артедьщика отмѣтить стремленіе акціонерныхъ бан- тьмы. Къ дефектамъ игры сдѣду етъотнѳсти
ковъ развивать свою дѣятельность пу- только не совсѣмъ внятную дикцію и
въ пизной трехгорнаго товарищества, гончими собаками г Бекдемишеваз бывшая съ жадованьемъ 900 р. въ годъ.
воскресенье въ Пристанскихъ мѣстахъ,
темъ открытія свонхъ отдѣленій во устарѣвшую теперь манеру обращатьсй
на углу Крапивной и Ильинской улицъ, въ
Оживлевныя
пренія
возбѵдило
ходабыла удачна: собака гоняли очень хорошо
пайдены паукн и всякая гадость въ и взято восемь зайцевъ. Стрѣляли много. тайство правленія банка разрѣшить всѣхъ значительныхъ торговнхъ пунк- во время діалоговъ къ публикѣ.
бутылкахъ ппвомъ. Доведено было до Въ тотъ же день членами общества охоты правленію вндавать служащимъ на- тахъ по уѣздамъ и станціямъ жѳлѣзАнтитеза Матрены— Акимъ, вышелъ
свѣдѣнія губериатора, который оштра- на Зеденомъ островѣ убято дееять зайцевъ граду въ размѣрѣ мѣсячнаго жало- ныхъ дорогъ. Въ теченіе отчетнаго го- у г. Мухина хотя и естѳственнымъ,
Вообще зайцевъ въ этомъ году очень мнода функціонировали: въ Бадаковѣ от- но нѣсколько блѣдноватымъ. Акимъ го
фовалъ хозяина трехгорнаго пивного го
и особенно иа
островахъ. Тарханка ванья дважди въ годъ: къ Рождеству
товарвщества Бенъ-Отго Маргинъ на отъ пеечаной отмели стала. Ледъ тонкій, и по утвержденіи Думой отчета бан- дѣденія трехъ банковъ, въ Покровской раздо болѣе экспансивенъ, чѣмъ это
слободѣ шѳсти банковъ, открнлись за- вышло у г. Мухина, но общій типъ
200 р.
что однако не удерживаетъ охотниковъ ка.
— Г. полиціймейстеромъ издано рас- переправляться пѣшкомъ. На лошадяхъ
В.
II. Алмазовъ. Л стою за двух-тѣмъ отдѣленія въ ІІетровскѣ, Аткар- схваченъ артистомъ вѣрно.
невозможна.
скѣ и многихъ другихъ мѣстахъ, котоАнисья и Акулнна въ изображеніи:
порявеніе, что при движеиіино городу переарава
ф На волосонъ отъ с«ертй Рабочій куп- мѣсдчную награду, но при непремѣнлегковые и домовне извозчиеи, кучера ца Я К Парогова кр ф Ф Шишулинъ 24 і номъ условіи, чтобы и служащіе го- рыя своими торговыми интересами до первая— г-жи Поновой-Барвинокъ, втособственныхъ экипажѳй, вагоновожа- поѣхаіъ за пескомъ на городскіе карьеры. родской управы были сравнены съ этого времени тяготѣли нсключитедьно рая—г жи Кашевой, бнди очень жизкъ Саратову. Дадѣе наблюдается измѣ- неннн, особенно Акулина. Г-жа Попотые трамваѳвъ и управляющіе экица- Когда возъ почти былъ наложенъ, неожи- служащими городского банка.
упала глыба песку ипридавила ІІІиненіе въ ностановкѣ оптовой торговли ва-Варвииокъ нѣсколько «по интеллижаыи съ механическими двигателями данно
Нри
баллотировкѣ
ходатайство
лравшудина. Рабочій отправденъ въ Адексанвъ Саратовъ,
вслѣдствіе
открытія геитски» сыграла свою роль, отчего
обязаны иссолиять распоряжевія чи- дровскую бодьнпцу, гдѣ врачи надѣются денія банка. 19— 1 5 удовлетворено.
здѣсь складовъ и отдѣленій большихъ Анисья казалась съ болѣе тонкой ориоиъ полиціи относительио нанравленія спасти ему жизнь.
40-лѣтній юбилей.
ф Мрашй. Татаринъ Хусяинъ Батраевъ,
акипажѳй,
подчиияться
указаніямъ
Докладъ управы о чествованіи 40- промышленныхъ фирмъ сѣвернаго и ганизаціей, чѣмъ у Тодстого.
рейоновъ
аолиціи объ уменьшеніи скорости ѣзды живущій на углу Кирличной и Соборной лѣтія службы А. М. Салько въ долж- центральнаго фабричныхъ
Очень правдаво и трогательно сыулицъ, зашелъ въ чайный магазинъ ІТерлосамостоятельнаго
обслуживанія грала роль Анютки г-жа Анчарова.
и останавливаться по первому требо- ва на углу Московской и Александровской ности городского архитектора прннятъ для
ванію полиціи. Па-двяхъ лѳгковой из- улицъ для размѣна депегъ, оставивъ де- съ рѣдкимъ едннодуіпіемъ и энтузіаз- уѣздовъ, подьзовавшвхея ранѣе услуга- Сцена 4-го акта, когда Анютка боится
возчикъ Агаиъ Сурковъ нѳ нодчиннлся вять кусковъ матеріи около магазина, стои- момъ. Управа свиаѣтельствуетъ, что ми мѣстныхъ оптовыхъ торговцевъ. темноты и прислушивается къ драмѣ,
требованію городового и за это управ- мостью около 12 р Когда Батраевъ вышелъ А. М. Салько служитъ гласнымъ город- Такъ, яапримѣръ, существуютъ теперь которая происходитъ на дворѣ, быда
изъ магазина, то товара не напіелъ. ІІодоляющимъ губерніей приговоренъ къ зрѣніе въ кралгѣ заяввлъ на трехътатаръ, ской Думы 30 лѣтъ и городскимъ въ Саратовѣ: Невская ниточная ману- передана артисткой съ большой эспрес*
ареету на 7 днѳй.
40 лѣтъ,
причемъ фактура, Россійско-Американская, ре- сіей.
у которыхъ при обыскѣ товаръ былъ най- архнтекторомъ
— За иарушеніе вравилъ противь аано- денъ и отобранъ,
товарищество
Очень недуренъ въ этой сценѣ былч,
несъ всѣ свои тяжелыя обязанности зиновая мануфактура,
еа ііодеры и чукы виутрь Россіп оштраЭ. Циндель и др. Иоэтому необходимо и г, Перовъ въ *.рога Митрича. Эта
въ
высшей
степени
добросовѣстно
и
фованы слѣдующіе обывателп: Маркелъ
ГІолучено въ нользу больного учителя
Антпповъ на 25 р или аресту на одну не- 3. С, отъ йлы іна и Перепелкина 2 р у б , всегда стоялъ на стракѣ городскихъ прнзнать, что Саратовъ, какъ цѳнтръ роль вообщѳ дучшая изъ его ролей.
Отвѣтственная и трудная роль Нидѣлю, Аграфеиа Скорнякова на 25 р иди отъ Балковой 50 к.? Тарханова 1 р-, Неиз- интѳрѳсовъ, и предлагаетъ дать ему оптовой торговли, стянувшій къ себѣ
аресту иа оіну недѣлю, кр Евсевій Лукья- вѣстнаго 2 р., А* Н.— 5 руб
двухмѣсячный отпускъ на леченіе, вн- всѣ торговые ннтересы значительнаго киты была проведѳна г. Горбатоновъ на 50 р пли аресту на двѣ недѣли
просто,
безъ
аффектацім.
дать жалованье въ размѣрѣ 3000 р. и района юго-востока, въ настоящее вре- внмъ
За нарушеніе обязательпаго постановленія
мя
утрачиваетъ
это
свое
значеніе,
I
Какая
случайная
и
обидная
смерть
Лучшія
мѣста
въ
исполненіп
г-на
повііспть
портретъ
ето
въ
кабинетѣ
о домовыхъ книгахъ и адресныхъ листНеобходимо также отмѣтить, что цѣны Горбатова были моменты, когда Никахъ: Яковъ Суворовъ на 15 р илѵ ресту — отравленіе недоброкачественной ры- гор. головы,
на трн іня, татаринъ Сераеетдп
Дула- боі. И умеръ молодой студентъ нашеГласные едияодушно рѣшили, въ на рабочія рука въ текущемъ году кита мучается угрнзеніями совѣсти
товъ по одному постановленію ц_ 10 руб го молодого университета— Передерія. виду особыхъ заслугъ А. М. Салько поднялись на 20— 30°!о еравнительно и изнемогаетъ нодъ ихъ тяжестью.
плп аресту яа двз дня и по другому поОстальные исполнитѳди и испольнистановленію на 10 р или аресту на два Мы не внали поЕойнаго, но печадьная предъ городомъ, повѣсить портретъ въ съ прошлымъ годомъ. Этоявленіе наблюдня, Елпзавета Акулыппна на 10 р или судьба его невольно вызываетъ сочув- заліъ городской Д ум и , выдать не- дается какъ относительно р абочихъ, тельницы ие нспортили общаго хоро
аресту па два дня, Лксянъ Судеймановъ ствіе: погибъ человѣЕъ на зарѣ туман» медлѳнно 3000 руб.,‘ съ 1 го января занятыхъ въ промнш ленномъ пронз шаго впечатлѣнія.
иа 10 р пли аресту на два дня, Акулпва ной юности, не иовѣдавъ живни. Миръ 1911 года увеличить жалованье на водствѣ, такъ и относительно разннхъ
Обставлена драма въ отношеніи дѳГоворухшіа на 25 р пли аресту на ” пять
1000 руб. и наконецъ разрѣшить от- мастеровнхъ и чернорабочихъ.
корацій, обстановкн и костюмовъ быдней, Матрена Вугушева на 15 р яли аре- праху его!
Грузчикн, нолучавшіе въ 1909 году ла тіцательно и выдѳржанно.
пускъ на 2 мѣсяца.
сту на трп дня и Анна Никптина на 5 р
ияи аресту на одинъ день
Въ это время вошедъ въ залъ город 8 руб. съ 1000 пуд., въ текущемъ го
Кииъ.
ф 0 ратникахъ ополченія І-го
ской Думы А, М. Салько, котораго ду зарабатывали 9 руб. съ того же
ГОРОДСМЯ
Д
т
разряда. Многіѳ изъ зачислѳниыхъ въ
тласнне стоя встрѣтили громішми и количества. Нодъемъ заработной пла•ттая:
настоящій призывъ въ р ітники 1-го
ты объясняется вліяніемъ двухъ хоро
продолжительными аплодисментами.
О ш стп о іі СГГДІЬЛЪ. '
17 ноября подъ врѳдсѣдательствомъ
разряда нѳ являются къ освидѣтель-— Мнѣ нѳ долго жить, растроган- шихъ урожаевъ, для чернорабочихъ
и.
об.
городского
головы
Н.
0.
ІІикольствованію въ воинское
ирисутствіе.
же и мастеровыхъ—усиленннми строи- (Отъ чагтіхъ корреспондснтовъ).
нымъ голосомъ заявялъ г. СалькоОни, очевидно, ве янаютъ порядка: скаго состоядось зарѣданіе городской остатокъ своеіі жизни я всецѣло по- тельннми работами вь весеннее и лѣтБАЛАШ ОВЪ. — Памяти Л. Н. Тол
ратвикя, какъ и подлежащіе на дѣй- Думн пра наличностя 3 1 гласныхъ.
свящу интересамъ родного для меня нее время текущаго года.
стого и С. А. Муромцева.— Служащи
В.
Д
.
Тихомировъ.
Сегодня
я
изъ
ствительную службу, свидѣтельствуются
ЗатЬмъ былп даны характеристн- мн городской уиравн была послана иа
города. (Сяова продолжительные апловъ годнооти къ воѳвной службѣ; " имъ газетъ узналъ, что отводъ земли подъ дисментн).
ки отдѣльныхъ вндовъ промышленности имя Софьн Аецреевны Толстой телеиотомъ выдаются полиціѳю списки; постройку клиникъ за товарной станціей
и торговда.
Выборы.
грамма слѣдующаго содержанія:
паспортныя еепжки имъ выдаются яа состоялся. ІІикто изъ члеиовъ зѳмель0
муномольномъ
производствѣ.
Засѣданіе вакончилось
внборами
«Сдужащіе балашовской городской
цвѣтной бумажкѣ съ надписью «рат- ной комисіи объ этомъ не знаетъ, Что членовъ въ различння комисіи.
Въ
текущемъ
году
благопріятныя
управы,
присоеднняясь къ великому
это значигь?.
кикъ ополченія I разряда».
Въ торговые депутаты: II. В. условія. въ которыхъ находилось послѣ горю веего человѣчества, утратившаго
Къ
ваявленію
г.
'Гихомирова
цриЗа неявку къ освидѣтельсгвованію
Гуляевъ и Я. К. Пироговъ.
хорошаго урожая мукомольное дѣло, учителя, проповѣдника братства, любмолоднѳ люди приговариваются миро- соѳдинились и другіе гласные и также
Вь
члены
квартпрнаго
присутослаблялись
сильной конкурѳнціѳй и ви и свободы, выражаютъ Вамъ собовыми судьями къ арвсту до одного ароснли слово
ствія : въ 1-е городское прпсутствіе: пониженіемъ цѣнъ на зерно и муку.
лѣзнованіе».
А.
М.
Салько.
Это
ведоразумѣніе.
мѣсягіа.
П. С. ГусевЪ; А. М. Оленевъ, И. А. .Послѣ закрнтія навигаціи 1909г. вслѣд— 15-го ноября общимъ собраніемъ
Рѳкторъ
университета
лично
просилъ
ф Обычиый годовой вечеръ Ма
Малншевъ,
П.
М.
Бориеовъ-Морозовъ
ствіе
пасгупившаго
застоя
торговди
членовъ
мѣстнаго коммерческаго клуба
ріииской женской гимназіи состоялся меня осмотрѣть мѣстность за товарной и П. Г. Бестужевъ; во 2-е присутствіе: на рынкѣ накопіідись большіе запасы была почтена]
вставаніемъ память Л.
ставціѳй.
14-го ноября. Въ литературно-музыИ. Ф. Аносовъ, II И. Рейнеке, Ф. Е мукн, которые весною вслѣдствіе хоро- Н. Тодстого и С. А. Муромцева.
Нри
осмотрѣ
зѳмли
никто
изъ
члекальной части вечера привпмали уча
Ершовъ, М. А. Аплавипъ и И. С. Ко- шихъ видовъ на урожай, прншлось ре— Проѣздъ архіерея. — Н а дняхъ
стіе ученицн старшихъ клаееовъ. Было новт. земельной компсіи нѳ присутство- товъ; въ 3-е присутстіе: К. Ф. Болотаднзировать по пониженнымъ цѣнамъ. черезъ
ст.
Вадашовъ
ряз.-ур.
валъ.
ІІросьба
рѳктора
носила
часточень оживленно. Послѣ іштереснаго
никовъ, Н. Г. Балинъ, А. Н. Смир- Затѣмъ, въ виду все продолжавшагося жел. дор. прослѣдовалъ епископъ Геркоицерта состоялись ' анцы, продол ный характеръ.
Гласные удовлетворились отвѣтомъ н .въ, В. И. Чураковъ и Д. В. 'Гихо- въ теченіе всей весны и лѣта понн- могенъ съ чудотворной икопой БожіеЙ
жавшіеся до часу ночи. Среди гостей
мировъ.
женія ц';нъ въ торговлѣ наблюдался Матери.
г.
Салько и успокоіілись.
были предста^ители города и учебныхъ
По празднованію о^-лѣтія осво- полный застой, производство на мельНа вокзадъ встрѣтить преосвященДонладъ о городсномъ банкѣ.
заведеній, а также студенты’ гимна
Довольно продолжительпыя пренія оожденія крестьянъ: Б . А. Араповъ, ницахъ въ іюнѣ и іюлѣ значитѳльно наго и нридожиться къ иконѣ прибызпсты и ученики реальныхъ училищъ
Г. Г. Днбовъ, И. А. Медвѣдевъ, М. Ф. сократилось и даже совсѣмъ пріоста- ли: вс.е мѣстное духовеиство, предстаф Похороны студента. Въ чет- возбудилъ докладъ правленія городскоВолковъ, В. И. Алмазовъ и II. Г. Б е- новилось. Огмѣченное пониженіѳ цѣнъ витеди отъ города, преподаватели и
вергъ, 18 ноября, состоялись похороны го обществѳннаго банка. Н а засѣданіи
стужевъ.
оказывало настолько сильное вліяніе, ученики духовнаго училища, мужской
отравившагося рыбой студента Нико- приеутствовалъ директоръ банка П. II.
Замѣстителемъ
къ
членамъ
3-го
что даже въ августѣ, сентябрѣ и ок- и женской гимназій. Послѣдніе—во
Швловцевъ,
который
^авалъ
подроблаевскаго университета Ф. Я. Переде
гор. раскладочнаго присутствія по тябрѣ, которые являются для мукомо- гдавѣ съ директоромъ и начальницей
рія. Огпѣваніе совершѳно въ Петро- ныя объясненія по этому вопросу.
ловъ лучшими мѣсяцами года, спросъ гимназіи.
Ревизіонная комисія, провѣрявшая промысдовому налогу И С. Котовъ.
павловской цѳрквя. Гробъ несли тоПредставителемо
на
съѣздъ
касна высокіе сорта на главныхъ рынЕаископъ обратидся къ учащимся
отчетъ
банка
за
1909
годъ,
рекоменварЕЩ пстуденты. Пѣлъ студенческій
дуѳтъ, между прочимъ, во избФжаніе ііійско-волжскихъ рыйо-и тюлене кахъ, петѳрбургскомъ, московскомъ и съ словомъ, въ которомъ убѣждалъ вѣхоръ.
промышленникові,: П. М. Гѣпинъ.
др. былъ
незначителенъ. Большой ровать въ Бога и вочитать пастырей.
ф Зимній головной уборъ пожар- убытковъ, пониженіе размѣровъ выда*
сиросъ
ннзкихъ
сортовъ замѣчался ві
— Т Свяіцеиникъ В. И. Меликовъ.
ваемыхъ
банкомъ
ссудъ
подъ
процентныхъ, Брандмойстеръ для пожарной
это время на астраханскомъ рынкѣ, 13 ноября скоропостижяо скончался—
комаиды на зимнее время, вмѣсто ка- ныя бумаги ве болѣе 80 проц. курно учитывать продажи низкихъ сор- отъ разрыва сердца— священникъ Ильсокъ, заказалъ очевь удобные шерстя- совой стоимссти.
Биржевое
собраніе.
*)
товъ
на этомъ рынкѣ преждевременно, инской церкви о. Венѳдиктъ ИваноОперація эта, дававшая убытки въ
ные вязаные башлыкп, которы>, ох
такъ какъ онъ находится въ исключи- вичъ Меликовъ.
ватывая плотно голову, часть лица, нѣкоторые изъ прежнихъ лѣтъ, по
Энономическое положеніе кре
тѳльномъ положеніи: тамъ покупатѳли
З а время своей почти 15-ти лѣтней
шею и плечи. предохраняютъ отъ хо> заявленію г. дирекюра, вообще вполнѣ
стьянства.
пользуются бодьшнмъ срокомъ распла- службн въ Балашовѣ покойный ьалода и брызгъ воды.
обезпечена и при размѣрѣ ссудъ въ
Въ текущемъ году экономическое иоф Будущая погода. ІІо предска 85 проц., такъ что въ отчетномъ 1909 ложеніе крестьянства болѣе благопрі- ты, т. е. вплогь до весны будущаго го- столько расположилъ къ себѣ прихода, при чемъ при малѣйшемъ падѳнін жанъ, что послѣдніе, въ особенности
заніямъ петербургской физической об- году прп продажѣ задоговъ, какъ видно
ятно, чѣмъ въ 1909 году. Нѳсомнѣяно, цѣнъ покупатеди при разсчетахъ дѣ- бѣдеота, которой онъ немало помосерваторіи по всей Волгѣ ожидаются изъ отчета, пе дополучено всего 21 р.
что благодаря урожаямъ прошлаго п лаютъ большія екидки и переносятъ, галъ—-пскреяно оплакиваготъ его безумѣренные морозы.
57 коп,, по и эта сумма можетъ впотекущаго годовъ сельское населеніе такимь образомъ, свои убытки на му- временную кончнну.
ф Производство. Произведены за сдѣдствіи поступить, такъ какъ по нѣсколько оправилось отъ послѣдствій
комоловъ. Тѳкущій ноябрь мѣсяцъ сдоЗа нѣсколько часовъ до смертн о.
выслугу лѣтъ со старніинствомъ изъ этимъ ссудамъ
кліеяты отвѣчаютъ
цѣлаго ряда неурожаевъ: обзаведось жидся крайнѳ небдагопріятно для му- Венедиктъ бнлъ на урокѣ въ мужской
губернскихъ въ коллежскіе секретарп всѣмъ своимъ имуществомъ,
нѣкоторыми недостающими землѳдѣльбыдъ
правптель канцеляріи саратовскаго гуГекомендуемый комисіей способъ реа- ческими орудіями, увеличидо количе- комодовъ, такъ какъ съ первыхъ ж< гпмназіи и, какъ говорятъ,
чиселъ ноября цѣны ва зѳрно повы
очеяь жизнерадостномъ настооеніи.
оерватор^ й : - ®УльЧе; ИЗЪ тяіу- лизаціи просроченныхъ залоговъ прав- ство скота, пріобрѣло коѳ-что изъ іпаются, цѣны же на муку, нааротнвъ, въ ТІосдѣ
смерти покойнаго осталис.ь
лярны хъ совѣтниковъ въ коллежсйе леніѳмъ банка уже начадъ првмѣнять- прѳдметовъ первой необходимости. Но
жѳяа
и
пять
сьтновей.
все
повижаются.
Слѣдуетъ
еще
добаассесор ы
начадьникъ
еаратовсЕаго ся.
всѣ эти улучшеяія крестьянскаго хоПохороненъ покойный на срѳдства
Особенно энѳргично настаивалъ II. зяйства, какъ не имѣющія подъ собой вить, что выхоца муки въ нынѣшнемъ
с ь і с е н о г о отдѣленія й . Д. Дубровинъ.
году по количеству эначительно усту- собранныя по подпискѣ, такъкакъ
И. Шидовцѳвъ на увѳличеніи штатовъ
♦ Движені® по службѣ Назначенъ потвердаго оенованія въ видѣ положн- паютъ выходамъ прошдаго года, по средствъ онъ послѣ себя не оставплъ,
городского
банка.
За
10
лѣтъ
операціи
мощаикомъ дѣлопроизводителя саратовскательныхъ успѣховъ земдедѣльческаго случаю засоренности и легковѣсности и въ домѣ, по словамъ его вдовы, въ
го губернскаго правленія исполнявшій вту банка вастолько развились, что на 1
труда, нельзя не считать явленіемъ
моментъ его смерти было всего девятт.
должность Башканковъ.
яяваря 1910 года балансовая масса временнымъ, случайнымъ и неглубо- зѳрна.
Перемѣщаются кандидаты въ земскіе на»
Такимъ
образомъ,
текущій
годъ,
прн
рублей.
составляла уже 4,898,371 руб., т. е.
чальники Сноре и Арбеневъ въштатъ канкимъ. Въ общемъ же экономическоѳ нимая во вниманіе, что декабрь мѣ— Къ инциденту Саяиіяицъ-Лакоцеляріи губернатора съ оставленіемъ вре- увеличидась почти вдое.
подоженіё крестьянской массы прѳд- сяцъ существеннаго вліянія пмѣть не за . — 15 го ноября, въ помѣщеніи комСъ развитіемъ операцій растѳтъ и
менпо и,
земскаго начальника первый—
4 уч петровскаго у, второй- 2 уч сердоб* трудъ сдужащнхъ и самое чисдо ихъ ставляется малоутѣшительнымъ. На- можетъ, складывается опять небдаго мѳрчѳскаго клуба, въ присутствіи видблюдается далеко иошедшеѳ впередъ
скаго уѣзда.
должяо уведичиться въ внтересахъ хозяіственное истощеніе деревни, вы- пріятнымъ для мукомоловъ саратовека ныхъ представителей общѳства состояНереведенъ сверхштатный ординаторъ
го района, и ѳсли операціонный годъ дось примиреиіе мѳжду начальннкомъ
госнитальной хирургической клиники при банка и кдіентовъ его. Правленіе бан- ражающееся не тодько въ недостане закончится съ убыткомъ, то во вся почтово-телеграфной конторы П. М.
казанскомъ универсптетѣ т. с. Бардуковъ ка въ текущемъ году открыдо новыя
младшимъ врачемъ въ 185 Башкадыклар- операціи по переводамь, покупкѣ и точности у населенія необходимыхъ комъ случаѣ съ незначительной при- Саяніянцъ и управляющимъ отдѣленія
дди земледѣльца матѳріальныхъ сред- бнлью.
скій полкъ.
воронежскаго коммерческаго банка, И.
продажѣ процентныхъ бумагъ, по поствъ, но и въ полной задолженности
ф Выссчайшая награда Пожаловаиа І Ѵ
А.
Лакоза.
(Окончаніе
будетъ).
сударемъ ймператоромъ зою тая медаль съ рученіямъ разныхъ лицъ и учрежде- крестьянина. З а посдѣдними въ течеГ.
Лакоза публично извинился пеній,
организовала
у
себя
справочное
надппсьго „за усердіе“ длянош енія на груніе ряда нѳурожайныхъ лѣтъ накопиди на хА
іИ ш тской дентѣ настоятельницѣ бюро о кредитоспособности съ региредъ
г-номъ
Т ш р ъ п Т іе к ж т в о . облобызались.Саяніянцъ и.. противники
саратовскоі Андреевской общины сестеръ страціей всѣхъ запросовъ и отвѣтовъ лось много разныхъ недоимокъ и частныхъ долговъ. Усиденяое взысканіѳ
милосердія П Бласовой.
порядкѣ.
Общедоступный театръ. «Власть Кромѣ того г. Лакоза взялъ на сеф По псдложноніу письму Временно нро въ строгомъ алфавитномъ
всѣхъ недоимокъ въ геченіе прошлаго
'Гакое
бюро
правленіе
находитъ
вѳсьтьмы
». Въ среду, 17ноября, вѳчернимъ бя обязательство заявить о несправедживающій на Часовенной улицѣ у содери наслупцаго годовъ, въ особѳнпости
жателя постоялаго двора Кузьмина наѣзд- ма цѣлесообразнымъ и подагаѳтъ его
спектаклемъ
шда драма Л. Н. Толсто- ливомъ оскорбленіи имъ Саяніянца в'і,
никъ изъ имѣнія петровскаго уѣзда ИльИ' ввести въ болѣе широкомъ масштабѣ. строго проводимое крестьянскимъ бан- го «Власть тьмн», прошедшая передъ ближайшемъ общемъ собранін абонѳнкомъ, не могло не исчерпать почти до
чевъ внезапно заболѣдъ и былъ отправ
товъ телефонной сѣти.
ленъ на излѣченіе въ больницу ймущество Кромѣ этого правленіе намѣрено вве- конца всѣхъ его наличныхъ средствъ. этимъ въ воскресеньѳ утренникомъ.
Поговорили было относитѳльно «увѣ
больного, на сумму около 50 рублей, оста- сти новую операцію вндачи ссудъ подъ Ноэтому нельзя нѳ придти къ заклюТогда мн отмѣтнли только общѳе
влено было на храненіи у хозяина постоя» товарн по онкольннмъ и простнмъ
ковѣченія» инцидѳнта путемъ пожѳртхороіпее
впечатдѣніе
отъ
постановки
лаго двора По выпискѣ 10 ноября Ильи- счетамъ. Все это вмѣстѣ взятое еще чѳнію о ничтожности въ текущемъ говованія со сторонн г-на Лакоза мужду покупной способности сельскаг© на- этого удиБительнаго произведенія вечева изъ больницы оказалось, что имущеской
и женской гимназіямъ извѣстной
болѣе
увеличитъ
трудъ
слѵжащихъ
и
ликаго
художника-реалиета—
теперь
поство по письму отъ йльичева дворникомъ
сѳленія. Въ виду этого не представсуммн, ао предложеніе это поддержаи
выдано какому-то щшлично одѣтому моло потрѳбуетъ увеличенія состава канцезводимъ
себѣ
остановиться
на
деталяется основаній надѣяться и на оживдому человѣку. Письмо было подлолшое ляріи.
со сторонн болынииства не встрѣтило.
леніе мѣстной торгово-промигаленной дяхъ какъ постановки, такъ и игры
Киаулись на розыски и часть имущества
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской гуКромѣ
этого
директоръ
банка
свиІірежде
всего
нѣсколько
словъ
о
нашли у старьевщака Верхняго бавара,
дѣятѳльности.
мѣркѣ, съ которою приходится присту- бѳрнін. «Отцы города» и Л. Н. Тол
который увѣряетъ что онъ купиіъ „то дѣтѳльствуетъ, что вознагражденіѳ слуваръи у неизвѣетнаго.
жащихъ банка няжѳ. чѣмъ гдѣ-дибо.
пать къ оцѣнкѣ вопдощенія образовъ стой. Въ происходившѳмъ 10 ноябри
*) Продолженіо. См. № 244 „Сар. В
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— Къ открытію праеителгственной мужсной гнмназін. Членъ Гос.
Думы А. И. Новиковъ увѣдомядъ прав
леніе родительскаго кружка, что онъ
лично ходатайствовалъ вредъ предсѣдателемъ совѣта министровъ П. А.
Столыпинымъ о содѣйствіи съ его сто
роны въ дѣлѣ пріема казной мужской
гимназіи родительскаго кружка. Г. Столыпинъ обѣщалъ немедленно обратиться въ министерство народного просвѣ
щенія для выясненія, въ какомъ положеніи находится этотъ вопросъ.
— Недонмни. Въ текущемъ году
подлежитъ всего взыскать съ населенія
слободы разныхъ долговъ (казенныхъ,
земскихъ, страховыхъ и продовольственныхъ)
92,066
рублей.
Изъ
нихъ взыскано 61230 руб.; остается довзыскать 30.835 руб., причемъ
къ 1-е января около 17,000 руб.

— Къ отнрытію телефоннаго сообщенія съ Саратовомъ. Начальникъ
саратовской тѳлефонной сѣти увѣдомилъ волостное правленіе, что телефонная линія должна пройти черезъ
Пономаревскій островъ, на которомъ
будетъ установлено 34 столба длиною
8 саж. На-дняхъ будетъ приступлено
къ установкѣ этихъ столбовъ.

— Нъ нападенію на Похазникова
Утромъ 18 ноября купецъ Ф. М. Похазниковъ допрашивался въ полицейскомъ управленіи
объ обстоятельствахъ, при которыхъ было учинено
на него нападеніе.
Ф. М. Похазниковъ, совершенно оправившійся, вспомнилъ, что передъі
засѣданіи городской думы, сейчасъ же
по открытіи его, гласный Вѣлянушкинъ внесъ предложеніе — «почтить
вставаніемъ память великаго мыслителя и писателя Льва Николаевича Толстого».
Гл. А. Л . Заслоновъ, По моему не
слѣдовало бы, такъ какъ онъ ничего не
сдѣлалъ полезнаго... Онъ шелъ противъ
религш.
Гл. Н. А. Суровъ указываетъ г.
Заслонову, что здѣсь гор. Дума, а не
церковноѳ учрежденіе.
Предсѣдатель
г.
Рѣшетниковъ
предлагаетъ почтить память Льва Николаевича Толстого вставаніемъ.
Всѣ, кромѣ г. Заслонова, встали.
Единогласно принято предложеніе
г. Вишнякова о посылкѣ семьѣ Толстого телеграммы, при этомъ постаяовлено просить по телеграфу губернатора о разрѣшеніи на посылку телеграммы.
12 ноября отъ губернатора получено было разрѣшеніе и въ этотъ же
день отправлена въ Ясную Поляну на
имя Софьи Андреевны телеграмма слѣдующаго содержанія:
«Николаевская городская Дума, самарской губерніи, глубоко сожалѣя о
смерти великаго ыыслиіелт и писателя Льва Николаевича Толстого, раздѣляя общую скорбь всей Россіи и
почтивъ въ засѣданіи своемъ, 10 ноября, память о немъ вставаніемъ, выражаетъ искреннее сочувствіе вамъ и
всей семьѣ имершаго въ постигшемъ
горѣ и незамѣнимой утратѣ и низко
кланяется праху умершаго».
КАМ Ы Ш ИНЪ. — Удовлетвореніе
важной потребности.— Камышинская
городская управа обратилась къ начальнику службы эксплоатаціи ряз.-ур.
ж. д. съ слѣдуюшимъ заявленіемъ:
«Населеніе стараго города, не имѣя
водопровода, крайне
нуждается въ
водѣ, въ особевности вода необходима
при пожарахъ, когда населеніе остается въ самомъ безпомощномъ положеніи.
Въ настояіцее время лѣсоторговецъ
Сапожниковъ получилъ разрѣшеніе на
проведеиіе воды изъ желѣзнодорсжнаго
водопрода, и поэтому управа, пользуясь этимъ случаемъ, обращается къ
вамъ, милостивый государь, съ покорнѣйшею просьбою разрѣшить городу
примкнуть къ водопроводвой вѣткѣ
Сапожникова и поставить одну водоразборную будку. Воды потребуется до
1000 ведеръ въ сутки, и она будетъ
оплачиваться городомъ по водомѣру,
за плату, какая установлена для Сапожникова. Разрѣшеніе такого ходатайства обезпечитъ хотя часть населенія стараго города отъ несчастныхъ
случаевъ при пожарахъ и создастъ для
нихъ лучшія условія жизни. Отвѣтомъ
на это управа проситъ не замедлить».
Это ходатайство удовлетворено.
Всѣ работы по устройству отьѣтвленія отъ водопровода, съ установкой
задвижки и водомѣра въ мѣстѣ примыканія отвѣтвленія къ желѣзнодорожному водопроводу, должны быть произведены за счетъ управы, но подъ
наблюденіемъ агентовъ дороги.
ВОЛЬСКЪ. Городская дума. Памяти Толстого. Н а собраьіи городской
Думы 15 ноября городской голова
предложилъ почтить память Льва Николаевича Толстого вставаніемъ.
При полномъ молчаніи всѣ присутствующіе въ залѣ встали.
Одииъ только гласный Чернодыровъ
«не пожелалъ» почтить память Л. Н.
Толстого и вышелъ изъ вала послѣ
предложенія предсѣдателя.
Городской голова предложилъ Думѣ
избрать комисію для разработки вопроса объ увѣковѣченіи памяти «великаго писателя земли русской» и яослать телеграмму его супругѣ Софьѣ
Андрееввѣ. Дума, единогласно приняла
это предложеніе и послала въ Ясную
Ноляну слѣдующую телеграмму: «Вольская городская Дума въ засѣданіи 15
ноября постановила въ Вашемъ лицѣ
принести семейству почившаго Льва
Николаевича выраженіе самаго глубо
каго соболѣзнованія и скорби, раздѣляемой всѣмъ міромъ, по случаю незамѣнимой утраты орла мысли и проповѣдника правды и любви».
Почтивъ память вставаніемъ, Дума
избрада комисію для разработки вопроса о достойномъ увѣковѣченіи
памяти Льва Николаевича.

II А Р И Ж А Н К А

ПОКРОВСКОЙ.

тЬмъ какъ^ему былъ нанесенъ ударъ
неизвѣстнымъ наКрестовой улицѣ, мимо него прошли два субъекта, лицъ
которыхъ въ темнотѣ онъ не могъ
разсмотрѣть.
— Переправа черезъ Волгу. Тре
тій день черезъ р. Волгу совершается
движеніе пѣшеходовъ, переѣздъ же на
подводахъ начнется, какъ ожидаютъ
дня черезъ два.

— 0 ж .-д. линіи между амбарами
Сегодня, 19 ноября, на засѣданіи бир
жевого комитета будетъ обсуждаться
докладъ предсѣдателя комвтета г. Бо
оса о проложеніи ж.-д. линіи между
амбарами.
— На биржѣ 18 ноября въ привозѣ было
150 возовъ, подано 40 вагоновъ, куплено
ю фирмами 36 вагоновъ Цѣна перерсда
8 р 30 к—10 р 20 к за 8 пудовъ; русской
78- - 86 к пудъ, рожь 60 к
Болѣе оживленная торговля оясидается
съ возетановленіемъ саннаго пути и начала переправы на подводахъ черезъ Волгу

ВРАЧЪ

Г. Д , П Е Т Р О В С К ІИ
Внутрен., женск., акушер., вѳжѳр. приннм,
9—12 ч. ут., 5— 8 вѳч. Праздн. 10—12 ч. ут
Совѣтъ 50 к. Базарная пжощ., д. Кобзаря.
быв. Тиханова, рядомъ оъ домомъ Ухина*
ходъ со двора.____________________ 3069
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вни- 54168 54186.
маніемъ слѣдятъ за послѣдними сообУлешв: 5144 5143 5095 5193 5203
щеніями изъ Константинополя о воору- 6293 6278 6304.
жевіяхъ Турціи. Несмотря на затрудПокровская слоб. 9410 9861 9863.
нительное фннансовое положеніе. ТурКяязевка: 2016.
ція продолжаетъ усиленно вооружаться:
Особенно заняты въ Константинополѣ
дѣломъ созданія флота. Говорятъ о
и
новыхъ крупныхъ заказахъ, сдѣлан- Мяевицка#, д. № 136, Никйтижа, іы ныхъ Турціей Германіи и Англіи. о шѳ Соколсвой. Пріеаеъ ежедвевно отъ
пріобрѣтеніи новыхъ подводныхъ ло- 8— 1 ч. ш отъ 2—7 вѳч,, по воскрѳ*
докъ Уайтхеда въ Истріи, значитель- сеньямъ и праздвик. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ ш іечѳніе 20 к. Пломбы отъ 50 к.
наго количества минъ и разрывныхъ (Бшъ
пдаты за повторн. посѣщ ѳнід)..
снарядовъ.
[подъ мѣст, аиѳст.]
Характерно, что все это происхо- 50 к. Неиуе.іубы отъ 7Бк.(възавкс.отъ
дитъ одновременно съ увеличеніемъ юлйч.) Бо<з, іуб. піаст. оть 1 р. (въ 24 ч.)
австро-венгерскихъ боевыхъ силъ и
внесеніемъ въ германскій рейхстагъ
предложеній въ томъ же смыслѣ. (Р.
#1
Сл.).

з^ г і. заноь

ИСПАНІЯ.

міі). Въ

(Ворьба съ монастыря-

ВъріЕтоііанѣ„ПРйГй

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. взъ 2
бдюдъ 45 коп,, тъъ 3 блюдъ 55 коп«, тъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. вочи. Кухня подъ жжчнымі
йабжюдеяіемъ М а к а р о в а »
Прянитю «аказы ка сіадьбы ш иомммахьнме
об^ды. Угоіъ Нѣмецкой и Аіексапдровсжш,
домъ Меідерякова. Тѳіѳфонъ Ш452. 49
іЬ іучѳны взъ Моеквы: каплуны, рябчнки,
иальдшнепы и моековпкая телятина

Зимиій нонцерт. залъ

Е Н Е 0 А Н С

Ъ

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодня большой концертный дивертиементъ
въ 3-хъ отдѣл,, состоящ. Изъ 30 ном.
Всѣ почте исполнительнйцы 1-й разъ въ
гор. Саратовѣ.
Весело, пріятно, уютно и недорого!
Въ дивертисментѣ примутъ участіе: франц
этуаль Ж анъ Лисъ, оригинал. русскій дуэтъ гг. Ыиквфоровыхъ, бравурная артистка
С. Н. Колибри, опереточ. артистки Орлянская, Маргарита Линъ, Марго, Шатковская, Вандовзкая, Черкасова, Вл«ріо, салон. куплет. Никифоровъ, концертн. хоръ
и балетныя капеллы В. М. Моисеева, хор
мейстеръ г. Шульцъ, балетмейстеръ Люзинскій, румынск. оркест^ъ подъ управ.
Двинскгго играетъ съ 9 ч. веч.
6839
РежйС. Ю С. Ломашкинъ.

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО
и

Д ирекція Тоеарищесшва Оффиціантовъ

Ежедневно большой концертный
днвертнсментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 20
ноября 1-й дебютъ извѣстн. лирич. пѣвицы
Смолиной, лирич. пѣвяцы: Наршенъ-Снльвм,
Нольцовой, шанс. пѣв.: Дезаресъ Колопзейцевой, Лентовскоір, Владиславской. Концертный ансамбль цоіъ |Прам М. Н. Кобрина и
друг , Оояѣе 25 №№ въ вечеръ. Оркестръ
музыки подъ управіеніемъ г. Б о ч х а р е в а
24 нояб бенефис1!» люб. публ. К. А. Кольцовсй.

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
Поіучены рябчикв, капдуны, телятина изъ
Мосевы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. до4 нсчи.
Съ почтеніемъ Товарищестео.

изъ Парижа возіратилась. Принимаетъ заказы на весь дамскій туалетъ.
Имѣются лучшіе журиавы. Бодьгоая
Кострижная у л , д. М 39.
6579
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Лродажа бсюду.

Е О М Н А Т А

средствс

для одинокаго сдается въ фотографіи
Егорова. Нѣмецкая улица.
6866

с а т е м ъ сп осаба у п о т р е б іе н ія . П р о
даж а
в с ѣ іъ аптекахъ е иптекар
скмхъ м агази кахъ .
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около 230 кв саж. прод, съ пере«. долга. По Никольск ул.,(Горы)і^? 138.6867
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ш ттшжчтШ

завсдъ

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудоваЕіѳ траясмиссіи: фабрияъ, шежьяацъ я ваводовъ,
«алы, муфты, самосмазывающіе подтиикики по усозершеиствованйымте моделямъ. Шдифовка и нарѣзка иедьннчныгь вальіхевг нг
ваграничныхъ схаЕкаіъ новоі ЕОЕструкдіи.

дешевъ и годенъ для какихъ угош о
построекъ. Лѣсная пристань Вла шміра Модотилова, /Іадьній затонъ 6713

—) П риним аю тся въ ремонтъ: ( —
оаровыя машины, нефтяныѳ, керосиновые, гавовые двигатели, юкомобили, молотилжи и всѣ земледѣльчесЕія машины. Имѣютея вт.
продажѣ нефтяные двпгатели оть 6 до 60 л. сил%.

по* случаю продается,

удобный ДЛЯ СКОТОВОД'
ства. Павловская у л , д № 12 0 цѣнѣ узнать: Жедѣзнодорожн., м. Сокологюй и Г ор н , д. %1 Вдемирнова. 6734
м олош хъ «шливѣка ищутъ
двѣ хорошо меблир. комнаты съ удобствами Биржа (ю востр )
преиъяв. кв,
. В.‘* № 6408.
6808

Т е л в Ф
О н ъ
№
Губернаторская уя., близъ пассажирскаго

ДВА

2 0 4 .
вокзала.

17?

ОСТАЕТСЯ НА САМОЕ К0Р0ТК0Е ВРІййЯ

Восточный магазинъ У. И О АІУХАМ ЕД О ВА.

|

Александрсвская улица, подъ гостиницей „Россія".

мастерская дамскихъ платьевъ по самымъ дешевымъ цѣнамъ: кофточка
отъ 50 к., платья отъ 2 р. Камыш.,
м, Констант. и Михайл.» д № 54,
Семенова Здѣсь-же нужны мастерицы

За

п р е ѵ ір іе н ъ

о м ііа г а ы а а

учит-ца готов, во всѣ
кдас. жен. гнмн. съ
ртчател за усоѣхъ. Б.-Казачья ул.,
д . № 70-й. кв 3 .
6818

Опытная

Ц В Ь Т Ы!!! = =
N
н°— Ц 8 Ъ Т Ы!!!

с іа б и т в іь н о е

Наето9 щая уп&тът ®ъ коробкахъ красиаго вівѣта съ ож-

Громадны^ выборъ всевозможныхъ шелковыхъ матерзй для кофточекъ и
платьевъ. Большой выборъ стеганыхъ, шелковыхъ одѣядъ, мужскихъ и дамскихъ халатовъ и иѳѵетек. бухат>ск. коврпвъ и пр. йѣны беяъ яапроеа. 6685
■■мяиивкияатииаиішдвядиинвиииииимазадвжмяммижжиията^^

= ! !

Получены шъ

№
-= =
К о р з и н ы , ------------------і
—
бутоньерни Н пр.-:.ж ____ ■
_____ Н ЕД 0 Р ОГО
Е
~ г Ур. Армяеской и Соборной. :=

свзс&у

тш ш ж у

ПЕЧИ

„ІЕТЕОРЪ*

т

и

г ГЕРМАНЕЦЪ“

для топки антрацівтомъ ,кам:еннымг

углемъ“ , безъ запаха и копотя
дающія зналительную зкоеомію въ
сравненін с ь обыкновенными нечамн, прнмѣнимыя во всякомъ помѣщеніи. Такъ-же имѣются керосиновыя переносныя печи и экономическія плнты Сущевскаго завода.

ВЪ ТАМБОВѢ

приглаш аетъ лицъ
(обоего пола), желающихъ вст^пить
въ члены артеди со взносомъ 650
руб. Уставъ выеылается за 21 коп.
марками. За справками обращаться
дично и письменно: Саратовъ, Симбарскея ул., д. Н. Г Лѳвашева, №
216, кв. 3. Пріемъ ежедя. въ будни и
прйздники отъ 12 ч. у. ю 3 ін я. 6868

ЗемлемЪрныя

г а з и н ъ

0Т;

гв

принвмаетъ земдемѣръ П. В. Лебѳдевскій. В^-Казачья тлщ а 19. 6242.
П арятовъ

П уховы е клаткИ

у л .,

соб.

аомъ.

аервовлаеоз. фейрвкъ (іольш. выборъСтоловая посуда, мельхіоровое серебро, подносы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посула, домашнія хозяйствѳн.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки
стекла. Высылка товэр. налож плат. на дублик.

КІ АГАЗИНЪ

Е. П. Самаркиной.

Умѣренныя ЦЬНЫ безъ

запроса

ВЪ МАГАЗИІГВ

ИРЯЕВА
/ I А |И П Ы р

іі

Тутъ-же нонтора торговлн

ПОТАШОМЪ.

Ш'

Уголъ Константиновской и Ильийской у і., Д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, Бюро „Счетоводъ4< ^

І п и п т в і Ѳухгаятвр*
СПЕЩАЛЬНОСТЬ: счетоводство земскихъ управъ а еедьскихъ хозяйствъ.
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
Принимаетъ на себя полное обслуживаніе конторъ своимъ ттатомъ.
Провѣряетъ отдѣленія м подотчетныхъ дицъ по порученію главныхъ
конторъ. Рекомендуѳтъ на мѣста бухгаітеровъ и другихъ конторскихъ
служаіцихъ. Подробныя свѣдѣнія лиН508
чт и почтой—безплатио

Нѣметтй-ая

Самѳвары вовыхъ фасовевъ

собствен. производства бодьшой выборъ, принимаю въ чкстку. Цѣны
очень шступн. Ильинск, ул. д. Воробьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьей.

Саратовское отдѣленіе.

ШИКО-ФЛГИЩВШЕСК. ФАБРККЯТ-ВІ

очень деш. пишущая машина „Ремингтонъ1' ^ 9-й мало дед жаная.
Грош. ул. Д. Л 27 КВ. № 2-й* 6864
Т п п г п і 1 ? п а помѣщеніе, оыв колI и р і и и ѵ ѵ басная
Войтовичъ,
сдается. Здѣсь же сцается большая,
свѣтлая комиата (залъ). Констаетин.
Камышия., № 65, Законовой.
6*6^

о ж и ^ ѣ н і»

А Т Е Л Ь

СЧ Е Т О В О Д Ъ

Н А С М О РК А

5914

Д - р а Ш И Н Д И Е Р Ъ -Б А Р Н А И
М арівибадскія Р ѳдук ц іозн ы я Пжжюіи
противъ

БІБ. БУХГЙЛБРБКІІ
КЙБИІ БТЪ

ПѲ РО Ш О КЪ о т ь

По

іѣпкѣ

Вновь открыта

5&60

случаю отъѣнда прод. очень
дешево пушущая машина„Ремѳнгтоеъ“. Царицинск. ул. д. «М
? 120
кв. № 1-й Алексѣѳвой.
6865

ГІродается

Разрѣшенный Правительствомъ

Е у д ы п е з д о р о ш ]]т

зова, уг. Горной и Пріютской.

лредлйгйютъ

Желанщіе Ѵ Р Ц | Щ Ш
продажа
узнать
« 7 Ш Я У О І П дома уг,
М.-Казачьей ег Александр. могутъ ад*
тесоваться: Москва, Спвридоновка,
Георгіевскій пер., д. 17, кв. 2, 0 . С.
Кошкиной.
6571

домъ

Всевозможные букеты, корзины, вѣики изъ живыхъ цвѣтовъ
и металлическіе.

ВОСЫНИНА

п р о д а е т с я 50-ти склъ, два гидравличеекихь пресса съ насосомъ,
бѣгуны, двое вадьцзвъ, жаровая ч а т ка и дробижка, все ва ходу, въ работѣ. Адресъ узнать въ конторѣ „Са*
ратовскаго Вѣстникаи.
6598
Я Д отъѢздоийъ кродается д^мъ нъ
** “ мѣстѣ, можно и на сломъ, дома
изъ шпалъ, уцобный д ія дачниковъ,
размѣръ 4 X 7 саж. Ильинская, близъ
моста, фотографія Бѣлоусова, 74 68?3

/^ДАЮТСЯ 2 меОлироваеныя комна*
^ ты съ электрич освѣщ. Нѣмецкая,
меас Александров. и Вольской д. Лысенго, 3-й домъ отъ уг. Александ. 2856
Д ЁІПЕВО сдается к в ар й р а верхъ,
7 комнатъ, случа^но освободилась
вновь отремонт. сух., свѣт. Михаило
Архангельск. плоіц., уголъ Тулупной,
домъ ЛЕ22 Ж ѳзѣзнзпсова.
6851

другіе.

ДВѢТОЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

небольшш заняті^ съ мальчикомъ.
Узнать Большая Кострижная, д. 55,
кв. 4, отъ 5—6
6665

Д В И Г

Йуікенъ конторіцикъкорреспондеятъ, письменньтя предложенія съ указаніемъ адреса, преж
няго мѣста службы и поіуч. жалованья оставлять ?зъ конторѣ А. Эр*
лангеръ и К-о, Александровская у д ,
д. Борель, противъ театра.
6855

по желанію со столомъ, И лы нская
улица, д Фридолвна. кварт. 3. 6^53

Нѣмецкая улица

ш іііііі

П п к 1 Т Н 2 1 * 1 Лительница успѣш*
Ш і Ш І ГІШ І но гстовитъ въ предѣіѣ 4-хъ клас Согласна за столъ и
комнату. Адресъ: Гротовая, д. 3, кв.
0, вядѣть отъ 2 хъ до 5 час.
6850

Ъ ом н ата сдается,

да, фіалки, нарциссъ и

О

продаю задаточныя квитанціи по 3 р 25 к.;
въ каждой квитанціи 40 билетовъ, даюіціе
право на V100 часть всѣхъ выигрышей.
При тиражахъ хотя ознаго билета, деньги
по квитанціи возвращнются полностью.
6861
II. М Алеігсандроеъ.
тическихъ кругахъ съ большимъ

ли изъ стада намѣченяую корову въ
оврагъ, находящійся въ трехъ вер
стахъ отъ села, и тамъ убивали ее;
мясо, разрубленное на части, вывозили для продажи въ село Базарный
Карбулакъ, а кожи на время зарывали тутъ-же въ оврагѣ. Зарывая кожи,
воры на этомъ мѣстѣ забыли топоръ и
мѣшокъ, принадлежащіе Старкову. По
этимъ вещественнымъ доказательствамъ
урядникъ и обнаружилъ всѣхъ.
— Въ деревнѣ Бабиновкѣ, синеньской
волости, у крестьйнъ Сомова и Милованова ночью увели со двора пять
лошадей. Мѣстнымъ урядникомъ была
организована изъ охотниковъ погоня.
Н а утро вора удалось задержать. Онъ
оказался
саратовскимъ мѣщаниномъ
Мѣшковымъ.

ПРИНИШАЕТЪ починку и нсправленіе лампъ и керосиковыхъ кухокь.

К к Ш Ш І Й Учнтель частной^гимкаУ у Ш Ш ігі з | н и домашняя учитеіьница даютъ совмѣстные уроки въ курсѣ средн. учебн. завед. Пдата по состоянію. Адресъ: Кирпичная улица,
отъ Кокуевскаго перетіка 3-й домъ,
# 158.
6576

изъ

орѣ ^ оваго

’ идгдзииъ
В. Н. З Ы К О В А ,
Часовзнная улица, свой домъ, между
Вольской и Ильинской,

КОМІІАНІОНА-

В О Л О С Ы Иб о р о д у

□

ародается. Покровская, д.
Д У Ш ЕЭ Ганъ, 26. Объ услов. узн.на
Грошов., 25, кв. врача Бѣлявской. 6519

вновь открыла модную мастерскую.
ІІринимаетъ заказы на весь дамскій
туалетъ. Царицынская ул. № 80—82,
домъ Любимова, во дворѣ. 6753

&

разговорѣ съ сотруднвЕомъ
«&іогпа1е сГПаІіа» испавскій премьеръ
п а р о д п п іь .
іаналехасъ прнвелъ слѣдующія интересныя данныя о монастыряхъ въ ИсПСКОВЪ. ( Отказъ отъ воинской паніи.
повинности). Во время набора въ По послѣдней статистикѣ.— еказадъ мипсковскомъ воинскомъ Присутствіи но- нистръ,— въ Иснаніи находятся 3550 монастырей, въ которыхъ живутъ 60560 монавобранецъ Подасеновъ, сынъ генерала, ховъ и монахинь Доходъ этихъ монастызаявилъ объ отказѣ отбывать воинскую рей достигаетъ въ настоящее время 260
повинность. считая это противнымъ милл. фр въ годъ, причемъ оказывается
своимъ убѣжденіямъ. Г. Подасеновъ что доходъ увеличивается ежегодно на 10
проц. Несмотря на такой значительный
— бывшій воспитанникъ псковскаго ка- доходъ, монастыри освобождены отъ кадетскаго корпуса и ново-александрій- кихъ бы то ни было налоговъ и ничего не
скаго института. ГОда при томуназадъ платятъ ни государству, ни обіцинамъ. Поонъ уѣхалъ въ Ташеентъ и тамъ по- этому Каналехасъ считаетъ борьбу съ клерикализмомъ въ Испаніи не столько полиселился въ толстовской колоніи. Отту- тическо религіозной, сколько политическода его доставили въ Псковъ, на при- соціальной проблемой.
(„Р. В.“)
зывъ, по этапу. (Р. С.)
С -А М Е Р Ь К А Н С К ІЕ
Ш ТАТЫ . (Еъ
Н.-НОВГОРОДЪ. ( Ослиное копыто). «Р. В.» пишутъ; Мѣстные черно- выборамъ). Дополнителъв ыя свѣдѣнія
сотенцы изъ союза русскаго народа въ объ исходѣ выборовъ въ Соединенныхъ
городскомъ театрѣ, гдѣ
чествовали Ш татахъ прибавляютъ еще нѣсколько
память Л. Н. Толстого, пытались сор* интересныхъ подробностей къ общей
вать спектакль. Нредъ |началомъ спек- картинѣ выборовъ.
Оказыяается, что таж е въ тѣхъ штатакля Н. А. Савинъ читалъ докладъ о
тахъ, которые республиканцы удержали
творчествѣ великаго писателя. Чтенію за собой поданное за нихъ число голосовъ
доклада мѣшали черносотенцы каш- еильно понизалось Въ Пенсильваніи, налемъ, возгласами: «Надоѣлъ, будетъ!» примѣръ, гдѣ сбычное республиканское
Но окончаніи доклада отъ лица труп- большинетво равнялось 8 0 —100000 голосовъ, оно теперь упало до 10000 Очень люпы одинъ изъ артистовъ возложилъ бопытенъ ростъ соціалистическихъ го’
лавровый вѣнокъ къ бюсту писателя. лосовъ На послѣднихъ президентскихъ выКромѣ того оркестръ началъ играть борахъ соціалисты собрали 450000 голомузыкальную миніатюру Чайковскаго: совъ, теперь жѳ они получили 750000, и
американская
соціалистическая
печать
«Въ церкви». Нублика встала. Во увѣряетъ на этомъ основаніи, что на вывремя исполненія этого нумера шумъ, борахъ 1912 г соціалиеты получатъ не
устроенный черносотенцами наверху меньше м иллона голосовъ Особенно поравъ амфитеатрѣ, усилился. Но желанію зителенъ ростъ соціалистическихъ голосовъ
по отдѣльнымъ мѣстностямъ Въ Миннеапублики оркестръ началъ вторично иг- полисѣ, напримѣръ, два года тому назадъ
рать Чайковскаго. Публика встала, соціалисты нолучили 1000 голосовъ, теІіодъ конецъ втораго исполвенія изъ перь ж е— 11754, въ штатѣ Нью-Іоркъ за
амфитеатра закричали союзникв: «Ана- за два года соціалистическіе голоса удвоились и т д Въ законодательныя учрежоема!». Среди публики началась пани- денія разныхъ штатовъ избрано 33 соціка, съ нѣксторыми изъ дамъ обморокъ. алистическихъ кандидата Заслуживаетъ
Ііослѣдова.ш
протесты
со стороны также быть отмѣченнымъ, что независимая
болыпей части публики на выходки партія Херста получила въ штатѣ НьюІоркъ почти столько ж е голосовъ, сколько
черносотевцевъ. Черезъ 5— 10 мин. на предыдущихъ выборахъ—именно около
нолиція арестовала 10 человѣкъ чер- 60000, изъ чего слѣдуетъ, что эта „партія
носотенцевъ, которые пытались сор- желтой н р е с с ы , повидвмому, достигла
вать спектакль. Послѣ этого спектакль максимума своего значѳнія (Р)
пошелъ своимъ чередомъ.
РЯЗАНЬ. ( Священникъ подъ суРедакторъ
домъ). «Р. С.» сообщаютъ изъ с. СпасъН. М. Архакгельскій.
Клениковъ, рязанскаго уѣзда, о приИздателъ
говорѣ мѣстваго земскаго ьачальника
И. П. Горизонтовъ.
г. Ахшарумова по дѣлу священника о.
Александра Тонинскаго. 0 . Тонинскій
обвинялся въ томъ, что при переводѣ
р а с п и с а н іе
п огздозъ
изъ ершовскаго прихода въ спасъ-клеря*.-уркл. желѣін. дерегі.
никовскій увезъ съ собою нѣсколько
(По мѣстному времени).
принадлежащихъ церкви вещей.
Отходятъ № 5 п
12 ч. 33 и. дня,
6 уу 13 и. вѳч.
№ 11 я
0. Тонинскій признанъ виновнымъ
8 п 28 н. веч.
№ 7 УІ
и приговоревъ въ тюрьму на три мѣ5 У% 38 н. дня,
Приходятъ № 6 п
сяца.
8 Ч. 18 м. утра,
№ 8 въ
11 г> 38 и. утра,
№ 12 »
МИНСКЪ. (Талантлшые фабриканты). Н а трехъ гильзовыхъ фабриПРЙВЯ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
кахъ обнаружевы крупныя злоупотребсвѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
ленія съ бандеролями. Фабриканты въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія
промывали бандероли и пускали въ Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
оборотъ дважды и трижды, разсылая —'Т еатральная площадь, ссб. домъ— будеть
транспорты гильзъ по мѣстечкамъ и произведена уплата наложенныхъ платѳжей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ неуѣзднымъ городамъ. Кромѣ того, фа- медленно по предъявленіи названному отбриви употребляли и поддѣльныя бан- дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтѳльствъ
2557
дероли. Фабрикавты
Идельчикъ и о наложенныхъ платежахъ.
Шмерковичъ арестованы. Фабрикантъ
Сарат. гор. 4499 4532 4614 4625
26950
Миллеръ скрылся, захвативъ контор- 25831 26439 268Р9 26949
скія книги. Во всѣхъ гильзовыхъ фа- 26953 26958 26968 26911
26988
брикахъ и табачныхъ магазинахъ про- 26993 27009 27054 27064
27112
27172
изводятся тщательвые обыски. Выяс- 27113 27136 27152 27163
27217
няется широкая организація поддѣлы- 27175 27203 27210 27213
ванія бавдеролей на складѣ «синди- 27250 27261 21303.
ката» фабрикантовъ, учрежденнаго для
Саратовъ І-і
2311 30578 32190
поднятія цѣнъ. Найдены запасы под- 32279 32283 32284 32298
32299
дѣльныхъ казенвыхъ бандеролей. Ак- 32304 32312 22314 32321
32323
цизный надзоръ давно обращалъ вви- 32332 32360 32355 32364
32366
мавіе на несоотвѣтствіе расхода бан- 32373 32375
32370 32393 3і3 8 4
деролей съ оборотами
фабрикъ, по- 32406 32422 32414 32429 32436.
ставляющихъ гильзы на
весь край.
Саратовъ тов.-: 6885 7059 70*63 7096
Торговыя книги «синдиката» исчезли. 7132 7138 7152 7151 7158 7162 7176
Сдѣлано распоряженіе о ковфискаціи 7178 7180 7186 52318 52390 52934
отправленвыхъ
отеюда
въ разныя 53125 53176 53119 53435
53495
мѣстности
партій
гильзъ,
дѣятельвость
53692
СЕЛО ВАЗАРНАЯ АЛЕКСѢЕВКА,
53579 53594 53662 53676
53755
53698 53594 53699 53733
Саратовскаго у. Скотокрады. Въ кон- фабрикъ пріостаноглева. (Р. У.)
53854
цѣ осени изъ обіцествеиваго стада
53810 53811 53815 53850
53888
стадъ пропадать самый лучшій скотъ.
53877 53880 53882 53884
На-дняхъ мѣстному уряднику ѵдалось
53889 53898 53942 53907 53927
З д -Г Р Я Ш Ц Б П .
54010
обнаружить воровъ, оказавшихся мѣст53976 53995 53996 54001
ными крестьянами: Хорошевымъ, Ма54038 54073 54082 54114
ТУРЦІЯ. (Таинственныя пртото- 54021
54147
лязинымъ и Старковымъ. Еоры угоня- вленія). Въ петербургскихъ диплома- 54120 54129 54130 54133
Я Н Ш М М М Ѵ Ш ІІМ Ш И ІВ ІЯ

№ * 8«ІЬ «

БЫСТРО
ПРОЧНО

Н й Ш ІУ Й Т Я сл>ается со столомъ
11IIШІ11 а 8 а Московская улица, д
Масленнкковой, квартира 7.
6762

висячія, настольныя и кабинетныя.

“ Ц»

,х Будуарные и гостннный фонарн русскихъ и загра- х ш
2
ничныхъ фабрикъ. Самовары разныхъ фасоновъ. ® Ё
® * Предметы хозяйства: утюги, мясорубки, кофейныя а ф

Ж

=*

мельницы и пр.

Заграннчныхъ фабринъ.

^

М

I ■МАГАЗИЙЪ Ф. А. КРАСАВЦЕВА,:!
о.

Александровская, д. Очкина, нрот. гост. „Роесія".

— Щ

Н у ж е н ъ п р н к а з ч и к ъ знашщій яосудно-дамйокое дѣло. ? | | |

отдѣлешя 1) >г. Алексвндр* и М.-Казачьей; 2) Уг. Мссковск и Соборной улипъ.
Т Ѵ ТГРРІТПк
лѣтъ практики)
^
«Уп Ъ П А
готовитъ и репет.
во всѣ кл. ср -уч. зав. Грошовая,
около Водьской. № 28, кв. № 6. 6809

0

Р " Ц ручательствомъ за успѣхъ гот.
ѵ ^ в о всѣ клас.' ср -уч. зав. (безъ
лат яз.), въ юнкерск. уч., на зв. вольноопредѣіяющ Плата по состоян. 11арицынск., 78, фдигедь. Труневъ. 6807

очень хорсш іе продаются по 25, 20 и
15 руб. Отняты отъ матери. Панкратьевская,
11, к. І, между Вольской
и Ильинской,
6870

я

Предлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящныя ванны, Е0Л0НЕИ унитазы, писсуары, умывадышки и прочіе санитарные и
Еанализаціонные товары, а также имѣются плиты (очаги), паромойки, печи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные и изъ
верблюжьей шерсти, пожарные насосы, рукава, трубы и веевозможныя земледѣльческія орудія первоклассныхъ отечественныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Цѣны очень доступны.

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

ІДенкн-санбернары

в л

Театральн. пл., д. Квасникова. Телефонъ № 822.

Т Т я Ш /Т Ж Я п і і *я ищетъ уроковъ
1 1 с і] І И Л іс 1 Н 1 іа >
Царицынская
ул, № »0—82, домъ Любвмова во дворѣ
Кварт 4, ВЕЙпректъ
_______ 6754

н* пигоущихъ машинахъ РЕМРІНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг. Клата
доступная, а также привимаетъ всевозможную перепнску. Адресъ: удица
Гоголя, между Воіьской и Ильинской,
д. № 68 Зимина, кварт. № 1.
6522

р г о

Гоівіый складъ к контора въ Еявівдѣ І и іе іи іі, Сарирск. гуо.
Отдѣленія: Саратовъ, Николаевскъ, Уральскъ, Новоузенскъ, с. Дергачи, Красный Кутъ, ст.
Екатериновка Р.-У. ж. д., с. Баланда, Саратовской губ., Палдасовка и Шипово Р.-У. ж. д., въ
станипѣ Сламихинской Уральской области и въ с Брыковкѣ, Самарской губ.

Тшографія ^Товлрюцвства но ш&шш .Саратовскаго Нѣвт*ила

5

Саратовекій Вѣстникъ,

Гоеаджтвепіійя д т

.

(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентшва)

Засѣданіе 17 нояЬря
(Окончаніѳ).
Оіедъ Станиславскій иредлагаетъ
уетановить обязательное
посѣщеніе
янспекторами начадьныхъ учидищъ и
всѣхъ учидищъ инспекторскаго района
въ учебномъ году.
ДокладчиЕъ фонъ-Анрепъ иолагаетъ
іто настоящая статья въредакціи комисіи
‘является для всего проекта кардинальяоі и возстановить • комііетенцію ин
едекторовъ, преддоженную министер
саимъ проектомъ, значить отклонить
весь ваконопроектъ. Проѳктъ комисіи
иредподагаетъ въ дѣдѣ начадьнаго
обученія не два враждебныхъ лагеряиравигельствѳнный и обществѳнный, а
втреаится къ единѳнію обѣихъ этихъ
сидъ ддя совмЬстной и одноврѳменной
работы представитедѳй правительствен'
яой вдасти и прсдсгавйгелей мѣстныхъ
общественныхъ силъ. Сторонники проекта
административное руководство
Чредоставдяютъ ннспѳктору всецѣдо, а
іедагогическое руководство ввѣряютъ
УЧилищнымъ совѣтамъ. и мѣста для
^ллизіи здѣсь не будетъ. Всѣ возра
*№ія оригииаловъ русскаго самосо
3Ванія—миражъ, запугиваніе и недобРосовѣстная критика. Вы, обращаясь
•враво, говоритъ ораторъ, — хотите
“озстановить отживгаій и неоиравдавВДй довѣрія институтъ, вы, заботящіе^ о духовно-нравственаокъ воспита
русскаго народа, да я васъ близ
®° ае подаустилъ бы ви къ шкодѣ, ни
русскому народу. ябо онъ, яожалуй,
^Увѣчидъ бы васъ въ школѣ, ибо вы
й1)увѣчите русскуві школу ("шумныя и
5Родолжитедьныя рукоидесканія сдѣва
|въ центрѣ).—Статья 43 приаимается
Цолышшствомъ
цеитра и ойаози
ців
въ
редааціи
еомнсіи
съ
йоаравкой
отца
СтаниславсЕаго.
Цатья 44, пѳречисляющая случаи
%ь которыхъ инсаекторъ нмѣепг -Яриво
иротестовать противъ постановленій
^чияищяаго совѣта, иринамается съ
іооравкой Ковалевскаго, распростра«дощвй право щютеста и па постаіовденія, касающіяся оцѣнки првнодаіаяія русскаго языка въ ожраинныхъ
дЕОлахъ. Статья 46 прк неисподнезіп содержателями и преподаватедями
іодоженія начальныхъ училищъ прѳіостав іяетъ инспекторамъ право, въ
й,чаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатель
два, иріостанавливать занятія и отйрайять отъ доджности преподающихъ.
йатья принимаѳтся съ поправками:
огца 'Гитова, ограничивающей указанное право инспекторовъ согдасіемъ
предсѣдатедя училищпаго совѣта и
Неиюдова предоставляющей зто право
ісаекторамъ лишь въ сдучаяхъ* неісиолненія требованій положенія о яа
іадьныхъ ткодахъ иреаодаюіцими въ
щодахъ, но отнюдь не ихъ содержа
мями, Остадьныя статьи до гдавы
циректорахъ и инспекторахъ прини|б| іаются безъ прѳній. При переходѣ къ
га аавѣ о руководителяхъ учебной части
;Віринииается формулау ирѳдложенная
іе 'нчишшымъ, выражающая пожедааіе,
юбы министерство путей сообщенія
ізаботнлось открытіемъ иа линіяхъжѳіиыхъ дорогъ высшахъ вачальныхъ
і,|шищъ. По гдавѣ сі руководнтеляхъ
іварищъ министра Георгіевскій возра
иъ нротивъ предоставленія содериелямъ учидищъ права пригдашать
оЛуководитѳлей пообщей учебной части,
ео(іо между этими руководигедями е
ваекторами могутъ возиикнуть нреотъ которыхъ будетъ страдать
ніфютель.— Марковъ (второй) полагаетъ,
допуіценіѳ руководнтелей по общѳй
и предоставитъ преступкому эде
#вту вліяніе на шкоду.— Верезовскій
г,®еддагаетъ руководителей подчинить
гпі|5спекторамъ. Тичининъ иредлагаетъ
^уекать въ руководители лишь лицъ
' Вісшимъ образованіемъ.
Дуиа, откдонивъ всѣ поправки, нри^аетъ гдаву о руковоіуітеляхъ въ
ь^акціи комисіи.
гь|Ира дальнѣйшемъ обсужденіи пре^
)()*5 вызываетъ статья 54, снимающая
в^ Д сЬдательствованіе въ училищаыхъ
звіРітахъ съ предводителей дворянства
ь І^ л а га ю щ а я ѳго иа особыхъ, изби"чыхъ земскима собраніямк и го%нми думами, дацъ. Въ защиту
іВрРанеаія ,за предводителями дворяннхъ нынѣшней роди выступаютъ
еіДуь Вобринскій (первый), Тайцбвъ.
ідЖ°ах Розенъ, князь Куракивъ, Нек
10ЖІ?Въ и Ветчининъ, подчеркивающіе
“эдную кудьтурную работу дворян■въ дѣдѣ нгсажденія просвѣщенія
. Роесіи. Протввъ высказываются
ЛеіІ ^ОЕъ (иторой), Вулатъ, Масденни
’> указывзя, безотиосительно къ ясррв&ческимъ
засдугамъ
дворянства
з 31
нереобремѳиенность
иредиодіг^ей многоразличиымв дѣлами. За
, у | > ъ временомъ вренія прекраща” До пятнацы.

11111і

,8вчернве аасѣданіе.

[йв^РедсѢдатедьствуегъ
Капустииъ.
і* І^ и н с т в о м ъ 121 противъ 79 от
2’ І

:я

запросы

о

псоакопом ѣриредсѣдановочеркасской палаты
Х яодовтъ ,0 и слѣдователя Лы жина, и о ие:а|| ояовѣригдхъ дѣ й ствіяхъ властей при
іек ' ;Мотрѣиіи дѣда о безпорядкахъ въ

ъ дѣ йствіяхъ старш аго

фоссійскѣ. Вносятся двѣ формуды
ЕІЬц з^ода—членомъ Думы Пилинеико и

РІІ ідіей союза 17 октября.
Іарковъ (второй) по мотивамъ гоз8ааія
заявдяетъ, что правые буУі
стщ годосоваіъ противъ всякихъ форибо закономѣрность вдасти вподем\ доказана, внѳсеніе же центромъ
ОСІ цулъ, свойственныхъ тодько лѣО-Л и, иреступно. (Во времярѣчи Марі сдѣва нѳпрёрывный шумъ, возів нротеста, въ концѣ рѣчи крики:
№ минутъ прошдоі»)
щипенко мотавируетъ и поддѳрііи і»етъ слѣдующую внесенную имъ
ръ лулу: Ііринимая вниманіе, чтомногъ. інца, причастныя къ судебиому
кцібі иратедьству воѳннаго суда въ Но;ѣдаі есійскѣ, въ качествѣ свидѣтедей нод>стад дясь раздичнымъ наказаніямъ въ
жціо рѣ административнаго
надзора,
уча хотя главнокомандующій, не давъ
зею иссаціонной жалобѣ
подсудигнато,, осужденныхъ по третьему разВим шьству суда, поступилъ совѳрсой« о закономѣрно, ио зта законоуберіость въ сзязи съ выше отмѣчен:обии і обстоятедьствами отвѣчаетъ бодьиц

ІНОЙІ,

№25і

шѳ формѣ, чѣмъ
существу
закона,
такъ какъ право это главнокомандующему предоставлено закономъ ддя
приговоровъ, требующихъ немедденна
го исподнѳнія, чего въ данномъ сдучаѣ нѣтъ; что при наличиости указан*
ныхъ данныхъ пріобрѣтаетъ полную
достовѣрность и заявленіе мирового
судьи Падьчиковскаго, сдѣданноѳ имъ
въ послѣднѳмъ судебноѵъ
разбиратедьствѣ,— Дума' находитъ такое отно
шеніе власти къ отправленію правосудія совершенно нѳдопустимымъ и нотому выражаетъ пожеданіѳ, чтобы ми
нистръ юстиціи на
будущѳе время
озаботялся огражденіемъ
правосудія
отъ всякихъ вліяній.
Во время рѣчи Пидипѳнко справа
возгдасы и крики: «пять минутъ, пять
минутъ!»— загдушаютъ сдова оратора.
Вставаиіемъ большинствомъ 130 про
тивъ 113 формула ІІидипенко откдоняется. При баллотировкѣ выходомъ
въ дверя формула отвдоняется 131
противъ 122.
Оглашаѳтся слѣдушщая формула октлбриетовъ: Ие усматривая въ дѣй
етвіяхъ учрежденій и административвыхъ лицъ иезакономѣрности, Дума
тѣмъ не менѣе полагаетъ, что иринятіе различныхъ
административныхъ
мѣръ яо отношеиію къ дицамъ, дававшимь показанія на судѣ, представляется совѳршенно недопустимымъ и
нѳсовмѣстимымъ съ самостоятельным'і,
и независимымъ отправленіемъ судомъ
своихъ обязанностей,— переходитъ къ
очѳрѳднымъ дѣдамъ.
Гегечкори считаеть эту формуду
характернымъ образцомъ жадкаго творчѳства октябристовъ, расчитаннаго по
шаблону—съ одной стороны нельзя не
сознаться, съ другой стороны нельзя
ае признаться.
Такими формудами
уважающіе себя и свои силы люди зашшатьсл не станутъ.
(Рукопдесканія
справа и слѣва) —Балдотировка. Пред
сѣдатедь прѳдлагаѳтъ несогдасиымъ съ
формулой ,|істать. Встаютъ всѣ фракЦІИ, КрОМѣ 0Шб|р350ВЪ.
Общее двнженіе, шумъ. смѣжь. рукоплеоканія всѣхъ членовъ, голосующвТйГ
протнвъ формулы. Формуда отклонена.
Предеѣдательское мѣсто занимаѳтъ

Гучковъ.
Протопоповъ доаладываетъ закдю••
ченіѳ комисіи по запросамъ по поводу
изданія главнымъ по фабричнымъ и
горнозаводскимъ дѣламъ присутствіемъ
царкудяровъ въ нарушѳніе дѣйствующнхъ законовъ, Комисія, не усматривая въ циркулярахъ главкаго присутствія какой дибо нѳзакономѣрностя,
даже какихъ дабо основаній къ прѳдподожѳніямъ о нарушенія этіши цкіі
кулярами интгресовъ рабочихъ, еднногласно прѳдлагаетъ зацросъ отк.чонить.
Предкальнъ въ часовой рѣчи заявляетъ: Съ 1906 г. правитедьство въ
рабочемъ
законодательствѣ
сдѣдадо
крутой поворотъ въ ущербъ рабочимъ:
обѣщанные крупныѳ законопроекты.
напримѣръ, страхованіѳ рабочихъ, застрялн, взамѣнъ зтого правитѳдьство
пресдѣдуетъ профессіональные союзы
и наказываетъ стачки. Обращаясь къ
циркудярамъ, приведеннымъ въ запро
сѣ, ораторъ уѣазываетъ, что правв
тедьство нѳзадбнно изъяло цѣдый рядъ
фабрнчныхъ. заведѳній изъ надзора, фа*
бричной
иесітекціи.
Диркудярнымъ
разъясненіемъ, прѳдоставляющимъ фабричнымъ инспеЕТорамъ ираво не составляето протокодовъ въ случаѣ, ѳсди
они убѣдятся, чго фабрпкантъ не по
нядъ закона иди исполнеыіе его было
для фабраканга затруднитѳдьно, минвстѳрство въ сущности предоставдяѳть
анспекціи судебныя функціа, Циркудяръ, разрѣшающій фабрикантамъ не
нускать на работы оаоздавшихъ рабочихъ, уничтожаетъ установденную закономъ разницу между нрогуломъ и
несвоевременной явкой я а работу. Незаконно также обращеніе въ подьзу
фабрнкантовъ штрафного капитала, собраннаго въ завѳденіяхъ, изъятыхъ нзъ
надзора фабричной инспекціи; нѳиравнльно такжѳ тодкованіе аинистерствомъ правъ фабрикантовъ яа открытіе
фабричныхъ лавокъ, разрѣшеніе фабрикантамъ входить въ согдашѳніе съ
^абочими относнтельно вычетовъ изъ
ихъ заработка по еаборамъ въ этихъ
давкахъ. йнтерпелдянтамъ неважно,
примета Дума иди нѣтъ запросъ; онп
желади тодько освѣтить съ думской трибуны отиошеніе
правитедьства къ
русскимъ рабочимъ.
Управдяющій отдѣдомъ промышлеяности Литвиновъ-Фалинскій, останавливаясь на формадьной сторонѣ
запроса, указываетъ, что гдавное присутствіе нѳ отмѣнядо я не разъяснядо
дѣйствующаго закона,
а отмѣнидо
дишь циркуляры, изданные въ развитіе этого закона. Обращаясь аъ указаніямъ интерпелдянтовъ на циркуляръ,
допускающій освобожденіе промышленниковъ отъ взысканіи въ гѣхъ случаяхъ, когда нарушеніе закона явится
слѣдствіемъ недостаточнаго ѳго пониманія, управляющій отдѣломъ указываѳтъ, что шнастѳрствѵ въ своей дѣятельности приходится считаться
фактическимъ положѳніемъ средней ш
иелеой промышленноети. Требованія
закона, яредъявляемыя къ еругшымъ
промышленнымъ предпріятьямъ, оказываются непосидьными для среднѳй и
«едкой промышленноети. Есди мы не
жѳлаемъ давить мелкую и срѳднюю
промышдѳнность то нужно по возможностб
смягчать
примѣненіе закона
тѣмъ бодѣе, что обираніе рабочихъ,
какъ общеѳ злоупотребленіе русекой
аромышленности, принадлежитъ исто>іи и являѳтся въ настоящее время
искдюченіемъ. Нарушенія выражаютсся
исключительно въ формадьностяхъ, о
чемъ свидѣтѳльствуютъ отчеты фабричныхъ инспѳкторовъ. Указавъ. что нравительство разрабатываѳтъ въ настоящее время законопроекты, болѣе отвѣчающіѳ интересамъ средней и мелкоі
промышденности, унравдяющій отдѣломъ заявляетъ, что правительство вовсѳ нѳ стремится обѳрегать промышленниковъ, таЕъ таковыхъ,
однако,
долгъ администраціи разбираться въ
причинахъ, вызывающихъ нарушеніе
закона; отвѳргая обвиненія противъ
правитѳльства въ поблажкахъ промышлѳнникамъ и отсутствіи заботъ объ иитересахъ рабочихъ, управляющій отдѣломъ напоминаетъ, что правительство
уже внесло въ Думу такіе важные
законопроекты, удучшаюшіе положѳніе
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рабочихъ, какъ о нормальномъ отдыхѣ, ! стеровыхъ и рабочихъ казенныхъ доо вознагражденіи за увѣчья, наЕОнецъ. рогъ; по вопросу принятіи особыхъ
разрабатываетъ
огромной важвости мѣръ къ огражденію интересовъ русзаконопроектъ о страхованіи рабочихъ, скаго по происхожденію населянія; и
(Рукоплесканія справа и въ центрѣ). строѣ исполнительныхъ учрежденій буГерасимовъ указываетъ, что мини- дущихъ волостѳй губерній юго-западстерству торговли было поставлено наго и сѣверо-западнаго края.
нрямое обвиненіе въ томъ, что оио
З а
р у б е ж о м ъ .
перешло на службу къ промышленниІІ^РИ Ж Ъ. Группа анархистовъ цочыо,
камъ и дѣлаетъ все для фабрикан- возвратовшись въ редакцію имперіалиетской
товъ и ничего для рабочахъ. Между газеты „АиІогіі6“, вручила секретарю протестъ иротивъ нѣкоторыхъ статей и произ
гѣмъ комисія отнесдась къ запросу вела
нѣеколько безрезультатныхъ револь
фі>рмально и предлагаетъ его откло- верныхъ выстрѣловъ.
ЛОНДОНЪ. Асквигь и Грей онублико
нить. Дума по государственнымъ соображеніямъ должна обратить внима- вываютъ воззванія къ избирателямъ. Грей
выскэзываетея за гомруль по образцу ка
ніе на выставленныя обвиненія. При- надскаго. Ирландская партія заявляетъ,
внанныя министерствомъ торговли за что пораженіе лордовъ откроетъ дорогу
промышленниками привилегія и неис- гомрулю, ирландцы требуютъ нолнаго на
яолненіе закоиа вселяютъ въ населе- ціональнаго еамоуправленія. Въ произнесенной въ Альбертъ-Голлѣ рѣчи къ и«бвнім веуваженіе еъ законамъ, здѣсь рателяиъ Бальціуръ защищалъ референ
йздаваемымъ, и заставляютъ рабочихъ думъ и предлагалъ правительству предста
вотупать въ борьбу съ существующамъ впть вопросъ о гомрѵлѣ на референлтмъ.
ОЕРМ ОНФЕРРАІГЪ. Военный судъ при
строемъ, ибо внушаютъ имъ убѣжде*
говорилъ за еаботажъ солдата 86 пѣхотна
яіѳ, что иначе они своихъ интересовъ го полка къ тюрьмѣ на 20 мѣеяцевъ и
не защатятъ.
штра()у въ 100 франкопъ; солдатъ во вреая забастовки испортилъ телеграфные про
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
вода, которые ему было поручеио охра
нять.
МАКАО. Въ прошлую ночь среди сухопутныхъ и морскихъ войскъ вспыхнулі.
мятежъ; мятежники направнлись къ дому
В ы сочайш ая аудіен ц ія
продолж алась губернатора и потребовали повыіпенія жа
лованья, изгнанія монахинь п закрытія
I ч. 2 0 мин. Гучковъ имѣлъ счастье вазетк. „Уісіа поѵа“. Для предупрежденія
додожить Г осударю о х одѣ р аботъ Д у- безпорядвовъ поелѣднія два тре&нанш
мы въ текущ ую сессію и поднести н а удовлетворены, офицеры не въ еплахъ едерВ ы с о ч а й т е е благовоазрѣніе стеногра» живать солдатъ, жизвн п имуществу нассленія грозитъ оиаеность; съ нзгиавіемъ моф ическіе отчеты и общ ій обзор ъ дѣ- нахинь сотни сиротъ оотанутея безъ вроятельности Думы въ минувш ую сессію питанія.
БУЭсіОСЪ АЙРЕСЪ Въ мѣствости Ма
качанъ вслѣдствіе засухи иогибъ урожай;
русскіе колонисты терпятъ нужду, грозятъ
ел егрй м м ы
разграбать магазины купцовъ, отказываю
і Отъ О.-Пет. Телегр. Агентетт). щихъ имъ шъ кредитѣ. Русскій довѣреиный
въ дѣлахъ сдѣдадъ по этому поводѵ иред
Я о Р о с е І и
ставленіе; правительство приняяо мѣры
къ предотвращенію безпорядковъ и намѣрвно
18-го яоября.
оказать колонистамъ помощь.
ІіЕТЕРВ У РГЪ . Н а посланяую ири
УРМШ- По турецкимъ источникамъ, ок
машевнымн къ учаотію въ совѣтѣ рестности Хоя подверглись нападенію кур
мѣстнаго хозяіства
предсѣдателями довъ; одинъ изъ вождей кураовъ племени
Шекакъ, Котазъ-бекъ,-съ шайкой въ 100 че югубераскихъ земскихъ управъ министру вѣкъ,
проѣхавъ дорогу отъ Кущи въ Сал
внутреннихъ дѣлъ телеграыму статсъ- масъ- ограбгдъ и иеребилъ всѣхъ встрѣч
секретарь Столыпинъ отчѣталъ слѣду ныхъ, угналъ скотъ трехъ селеній, а близъ
ющей телеграммой: «Телеграмма гос* Салмаса ограбиьъ караванъ сахара. ІІро
вѣрка зтихъ свѣдѣвій, вслѣдствіе отсут
яодъ предсѣдагелей губернскихъ аем- ствія
сообщеыія, невозможна. Турецкій кон
екихъ управъ сердечно меня обрадова- сулъ поддержиѳаетъ сношенія черезъ
да. Въ теперешнее сложяое время ванзельскихъ турецкихъ офицеровъ.
лишь сплоченными усиліями нрави- ЛИССАБОНЪ. Сильнымъ ливнемъ задиіы
тельственныхъ и вемскихъ силъ ио- разныя части города, убытки значитель
ные.
ясетъ быть двинуто впередъ Государе
ФУНШАЛЬ (на островѣ Мадѳйра). Кон
во дѣло и поднята на былую высоту статированъ случай азіатской холеры.
ГАВР Ѣ, Забастовка портовыхъ рабочихъ
сохраненная и переданная вамъпрежвйми поколѣвіями сила к слава Рос- окончилась.
ЛИССАБОНЪ. По 14 ноября на Мадерѣ
сіи. Передайте всѣмъ мою искреннюю заболѣло холерой 77, умерло 32.
благодарность».
ЛОНДОНЪѵ На высотѣ Грржсенда ироизо
— Заболѣвшихъ и умершихъ огь шло столкновеніе неизвѣстнаго угольнаго
парохода съ стоявінимъ на якорѣ англійхолеры вѣтъ. состоитъ девять.
скимъ угольнымъ судномъ, которое пошло
РИГА. Пароходъ, шедшій по рѣкѣ ко дну, восемь человѣкъ команды утоную .
А і ивъ Митавы въ Ригу, яаекочилъ
— Въ газетахъ напечана телеграмма изъ
на разводну») часть моста; поврежденъ Нью-Іорка о томъ, что Кукъ заявляетъ въ
мостъ, движеніе поѣздовъ съ аересад- статьѣ . О атріоп з Ма§азіпи, что послѣ зрѣлаго размышленія иризнается, что самъ не
аой.
знаетъ, достигъ ли онъ Сѣвернаго полюса;
КРАСНЫЙ Я РЪ . Городскимъ упра- онь полагаетъ, что велѣдетвіе лишеній,
вленіемъ пожертвовано на памятникъ перенесенныхъ въ иолярныхъ странахъ,
грехсотлѣтія царствованія Дома Рома- его умственныя способности нришдя въ
разстройство.
яойыхъ пять р., на постройку въ
СаПАРЙЖЪ. Вслѣдствіе иродолжающихсй
марѣ
политехническаго
института дождей въ разшчныхъ мѣстностяхъ Фрав
иятьцесятъ р., памятннка Гоголю въ ціи вновь начались наводненія.
— , Т е т р з 1 опровергаетъ газетное извѣЧембарѣ и храма на КулиЕовскомъ
стіе, будто турецкій кабинетъ сдѣлалъ отиолѣ по пяти р.
носительно займа новыя иредложѳяія ФранП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Для предоставленія ціи, храяимыя иока въ тайнѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сенатъ. Комиеш
наработка населенію закрытыхъ Ход у н и ц Е и х ъ горныхъ заводовъ рѣшено докладываетъ выработанный текстъ о^гвъінаго адреса на тронную рѣчь. Въ яачав
ироизвести хозяйстненныя заі’отоваи шіяся въ пять часовъ иополудни иренія
дѣса съ расходомъ въ 284Т0 р.
вмѣшивается великій визирь, присутству*
— Государю имѣлъ счастье предста ютъ министры внутреннихъ и иностран
вляться товарищъ гіредсѣдателя Думы ныхъ дѣлъ и фннаисовъ. ГІредупредивъ,
что подробное изложеніе ирограммы будетъ
енязь Волконскій.
сдѣіано въ палатѣ, великій визирь, оста
ВАКУ. Н а промыслѣ Нобеля, въ Рома- навливаясь на нѣкоторыхъ пунктахъ про
нахъ, забилъ гравдіозный фонтанъ не- екта адреса, указываетъ, что вырабатыва
фти, выбрасывающій въ сутки до 400 ются проекты реформъ въ м н и с т е р с т в а х г
земледѣлія и нросвѣщенія; министерствомг
гыс. пудовъ.
торгойли проёктирована выдача концессій,
СТАНИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ. Эк- которые двинутъ виередъ иромышленаость!
стревнымъ собраніемъ станичнаго схо- особенно важна концессія пароходному об
да постановлено отчислить въ пользу ществу М ахсусе, призванному играть бодь
шую родь въ торговлѣ и при военныхг
иогорѣльцевъ 3000 руб., просить у неревозкахъ Перейдя къ морскому минп
областного правленія 5000 руб. и от- стерству, визирь по иоводу вопроса сена
крыть подписку; пожертвованія изъ ок- тора, бывшаго морского министра Алириза
папш о причинахъ покупки негодныхъ ста*
рестностей поступаютъ.
рыхъ германскихъ броненосцевъ, говоритЪі
КАЗАНЬ. Волга противъ иристави что эта нокупка была необхош м а и сосду
отала.
ж и іа большую службу странѣ. На даль
П ЕТЕРВ У РГЪ . Появившіеся въ пе* нѣйшій вопросъ Алириза-паши, почему по
чати слухи объ оставленіи вице-адми купка была необходима, вширь о т к а за #
разъясненія публично, обѣіцая сд*
раломъ Воеводскимъ, въ связи сь но- дать
лать ѳто въ частной бесѣдѣ. Визирь заяк
вымъ назначеніемъ, поста морского ляетъ, что принимаетъ личную отвѣтствев
ность за этотъ актъ. Въ виду такого зая»
министра лигаены всякаго основанія.
ТИФЛИСЪ. ІІодъ предсѣдательст- денія президентъ прѳкращаетъ пренш й
вопросу.
вомъ В атаца начались засѣданія осо- этому
СОФПі Сообщаютъ изъ Коистантиноао
баго совѣщанія по разсмотрѣнію зако- ля, что запозданіе программной рѣчи *
нопроекта объ оцѣнкѣ земель на Кав ликаго визиря о внутренней и внѣшне
политикѣ вызываетъ неблагопріятные ко»
Простраиная программная рДО
Авіаторъ Васильевъ, закончивъ ментаріи,
готова, одобрена совѣтомъ миыистровъ, ®
аояеты въ Ваку, прислалъ здѣшнему нредварительио до внѳсенія въ палату я
воздухоплавательном у кружку телеграм- редана въ бюро фракціи „Единевія и Пр
му, что 21 ноября на Влеріо переле- гресса^. Пленарное собраніе фракціи два*
ее обсуждэдо, но соглашенія не доств^
іитъ изъ Елисаветполя въ Тифлисъ ды
нуто. Третье обсужденіе состоялось 16 в
бевостановочао. Въ случаѣ удачи этимъ ября. Болыпинство фракЦіи высказывает
аерелетомъ будетъ устанѳвлеиъ всерос- одобрѳніѳ общей политикѣ кабинета, оста»
еійскій рекордъ дальности и продолжи- ляя за собой право путемъ запросовъ &
судить подробно нолитику отдѣльныхъ »»
гельяости полетовъ на Блеріо.
нистровъ, не предрѣшая пока вопрос^
ЧЕРНИГОВЪ. Въ Новозыбковѣ на сохраненіи ими портфелей. Говорятъ об
саичечной фабрикѣ Волкова пожаромъ увольненіи семи министровъ, въ томъ ц
уничтожено сушильное отдѣленіе; въ дѣ даже иностранныхъ дѣлъ и военнаг,
однако, значительное меньшинство фре
огвѣ погибъ рабочій, убытокъ ІООСОО высказалось противъ общей политики,
рублей.
чему явилась опасность, что во время о<
ЛЮВЛИНЪ. Въ Здеховицахъ изъ сужденія программной рѣчи палатой мев
числа заболѣвптхъ холерой умерло 15, шинство фракція можетъ, присоедиааі
шись къ оппозицій, добиться неодобр^
зыздоровѣло 13, СОСТОИТЪ 8, новыхъ политики кабинета» Надежда добиться
ваболѣваній нѣтъ.
глашенія всетаки имѣется.

ДЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатедь Гос.
Думы имѣлъ счастье представдяться
Его Величеству Государю Императору.

Т

.

БЕ Т Е Р В У Р Г Ъ . Командующій войеками виленскаго округа Гершельманъ
ароизведенъ въ генералы-отъ-инфантеріи.
ТИФЛИСЪ. Бывшій ученикъ гимназіи Тавгеридзе, убившій Троицкаго,
ариговоренъ военно-окружнымъ с.удомъ
къ смергной казни.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . По
свѣдѣніямъ,
разработаннымъ канцеляріей совѣта
министровъ, лримѣненіе закона 9 ноября выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ: къ 1 августа общее чисяо домохозяевъ, заявившихъ требованія объ
укрѣпленіи земли въ личную собственность 1313233; общее число домохо;іяевъ, укрѣпленіе за коими окончагельно состоялось, 1372794; площадь
окончательно уьрѣпленной въ личную
еобствеяность земли равнялаеЫ 0081349
дес.
— Наложенъ арестъ на сегодняшній номеръ польской газеты «Дзенникъ
Петербургскій», редакторъ Оссендовскій привлекается по пункту 1 статьи
129.
— Нредсѣдателемъ основной грушш
1’осударственнаго Совѣта избранъ кн.
Трубецкой.
— Совѣтомъ министровъ одобрены
для внесенія въ Думу законопроекты:
но проекту положенія о еберегательновсодмогательной кассѣ служащвхъ-ма-

Тиааграфш

іі №

І*

тіытая

гоешіці

П і П 011

Алекеамдрввек. уя., прет. геет. „Реееі»1!

ПомЪщвніе заиево отрвмонтиремі
іъ удобствамъ Г.г. квартнрующихъ з
ю , столовая, гостиная, піаннно, газеті
тѳлефшъ, ванна, посшьные, комщ
сіонеры, эдектрнчѳск. освѣщеніе, тицц
еа ж споЕОйствіе. Хорошая а недорі
гая кужня, завтраЕй, обѣды и унині
Комнаш посуточно отъ 1 р. до 3
50 Е., помѣсячно отъ 20 р. Д0 70
Телефонъ 36 166. Н. М. Носиоиъ.

Лучші* еемейаые НОМЕР
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкаж уімца, Тѳіефонъ 137.
8еѣ монвра іі двбръ оевѣщ. влектричввт

Центръ города. Уіеіъ трамваевъ. Номе
мидво дтдѣламы, чістота, тшнжжа, пор
іъкъ, Испохжжтехьнаж я вѣжэижал щ
ехуга. Посыхьные, Важжы. Чистый асфш
тсвый двош, во дворѣ садъ ж цжѣтніі
іѣтомъ, ііри номеражъ ресторанъ ж ба
ііарда, отхичжая кухжя оъ недорогжм&
жамж« Всего 60 жомеровъ отъ 75 ксп.
4 I), 6 0 Е . ІЮСТГОЧНО.

,Товаріщества по иад&нш #Оаратов. Вѣств^
і

