йчзерэтвргаігв
*

йалімаззааго

2 О.НОЯБ 1 9 1 0

Р4 шт. «а

вххододх

I* Годо». ПОХЫ« о с о б о і №* 1[ЖОѢ
€л. 'ПЪйрЬМыМ иг.*писка лрииим* у И. М. Бѣіадьцева п%
отлѣленіи ковторы: Базарная площадь, д. Ф. С. СтоШжот, Ш
%Ш
шка«дѣ; | Кйрносова, і ъ Дтяаргиѣ—у Ммяовидойа.
За перѳмѣну адреса иногородніе ді&тятъ 20 шов.
ОВЪЯІЛЕНІЯ отъ жнцъ, фирмъ и учрѳжд., ж ивпд. іш і амѣющ.
свои главн. конт. шш правл. ва граииц. и повсем. въ РЬссіи,
искжюч.
губ.: Нижегород., Канан., Симбир., Самар4, Сарат. и Уральск., ярив.
искл. въ центр, коит. объяві. Т. Д. Л. Э. Метцдь и К-о, Моеква, шясницк8, д, Сытова в въ его отдѣл. Иетербургъ, Морская, 11,Варш аЕа,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявжѳиій для иногор. и вагранич. т&азч. п о * а и »ежста 15 коп. стр. петита, а Бпереди—двойная,

С а р а т о в с к ій
П О Д П И С Н А Я

М 253
Оуббота, 20-го ігаяііріі
1910 года.
І

Вшникъ

Ц Ѣ Н А :

Д л я к и о г о р о д и и х іі п о д п и в ч и к о в і.
На 12 м» 7 р
н. | На 6 м. 4 р.
н.
і!
6 , 50
3 „ 50
10
6 „ 3 „ 2 „ 5®
5 „ 50
5
—
2 „ I „ 50
5$
* „ ♦ „ 50
- я 75
Рвжакшя вткрыта дяв яичныхт. ебъяекеяій ежедиеяне (кремі праздн. дяеі) етть 12 де 2 ч. д.
Д л я г о р о д с к и х ъ подим сч й м овъ :
й« 12 к. е р. —
н* в м. з р. 50
75
іі
2 „ 50
50
10
2
-

Рткеякея, деетеялеккыя еъ редаицім, дояжнп быть няянеаиы четне на едяеі етеренѣ
лквтж м екибнсзш я@ді!И8ьй> м адрѳс®йъ аштора (нвкяйЦйте.іл,но
рвдакціи).
Неедеівенныя гь яечатя мелиія рукеяяен яе везаращаіетея.
АДРЕСЪ ИОНТОРЫ и РЕДДНЦаИ: С а р а т о в т , Н ѣ и э ц к а я у л ^ д о ^ ^ І н ^ р г о

д о кт о ръ

С.П.РОЩЕВСКІИ

Открыта подписка
на

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни.

год ъ ,

1 9 1 1

Съ разрѣшенія Начальства

на ежедневную общественио-политическую газету
44

ІІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч веч.
Нѣмецкая у і., меж. Вольской и Ильинской,
аъ д. йгнатьева
55. Телефонъ № 739.

БЕЗПРОИГРЫШНАЯ =

Императорское Русское Иузыкалькое Общество.

и базаръ дѣтскихъ и дамскихъ веіцей въ
пользу дѣтскаго пріюта при Саратовскомъ
Домѣ Трудолюбія.
Равыгрываемыя вещи состоятъ изъ полезныхъ предметовъ домашняго обихода, а
имѳнно: золотыхъ и серебряныхъ предметовъ, сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ,
одѣялъ и предмѳтовъ для укратенія комнатъ: картины, статуэтки, вазы и проч.6804

Въ четвергъ, 18 го ноября

Донторъ И8 ДИЦННЫ

й. В. МУРАШЙВЪ
н зд ав аем ую

И.

П.
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л

р
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Д о м то р ъ

,‘

м ед н ц и н ы

к.
„

т щ . еыа«, тчтъяш ш івііврёч."
Отъ 9 до 12 ч. н отв 4 хо 7 вѳчеш . В оіь
т ш , 2-й отъ Н ѣх.»і. С м іргова, беіь-этажъ

л '! ч

„
„

Общедоступный театръ.

„
пк
*и н

бсероосійскій Союзъ Сценнческкхъ дѣятелей. Товарнщество-дравіа.
Въ воскресенье ДВА спектакія: утромъ, | і Му - і у п у Г а т й ы К а о т # Т ^ Т Р П
по уменьшен цѣиамъ отъ 7 к. до 65 к :
» И Л Й I С П ІП П ІІГ /О І!у I Ь I О У

р.

ком. въ 4 д. и 5 карт,, А. Дюмз. І і о о о і а ы П ш о л м и т п ш историческ. драВ е ч е р о м ъ, во ?-й разъ: П Ь С п Іп И ЛЖУДі у і ИЕ |Л і1 ? ма ЕЪ 5 дѢест и
7 карт., А. Дюма. Во вторникт, 23-го ноября бвнефисъ Й
Я Э Мендшеннъ представл. будетъ бъ 1 разъ: „Марія Стюартъ“. Трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, Ф. Шаллера.

~г\

о0

З Г о р о д с г с о й

Адресъ конторы и редакціи: Саратопъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге.

т ѳ а т р т ь .

— — (( Д и р е щ ія П. П. Струйскаго. ))--------Въ воскресевье, 2і-го нолбря УТРОМЪ, по цѣнамъ стъ 7 к. до 1 р (Ложи отъ 2 р
25 к.) дѣтскій спектакль, пред. Ц п т " к
въ ^‘хъ д*’ С04* ^ ота*
оудеіъ волшебная еказка:
ПІІI о о » У а І Ш І а А о , Мурлыки, Прѳвращенія, живыя картины, кабинетъ черной магіи, шествія, оркестръ м^зыки. Балетъ подъ
управлен. В. Б. Котцъ. Н ач аю въ 1 часъ дня. ВЕЧЕРОМЪ представлена будетъ
й ь е с а
Ппппи
п п п р о і ш о и і а комеиія въ 4 дѣіст. Цѣяы мѣстамъ
Л. Н. Толстого Ш і и Д Ы І І р У у о О Щ у П І п ^ обыкноеенныя. Ыачало въ 8 ч. веч.
АНОНСЪ: въ понедѣльвикъ, 22-го ноября, общедоступный сректаклъ ртъ 7 к до 1 р
(ложи о?ъ 2 р. Ѵ5 *.), пред. буя. „Г Р 0 3 А**, въ 5-ти дѣйст., соч. Оотоовскаго.

Лйца, т получазшія газету н подписавшіяся иа 1911 годъ,
получаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О .
ПРИНБМАЕТСЯ ГРУІІІТОВАЯ ПОДПИСКА и &Ъ РАЗСРОЧКУ.

т

стдрдш въ

ъ

еіб ПніТ П Г а

до 1 ч. д9; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормиіицъ и прислуги оъ 12 до 1 ч. д.;
водоиеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дли етаці^н&рііыхъ боіьям хъ оѵдѣльжыя я общія іа н а т н . Сщфяіхге ш оідѣльхо, понхый вахсіо:х».

Шъ&ыт®§ы> Фщѣтыіш аюіхроаано

отъ смфиіит. ДушБ Шаржо боіьш.
Д&И8М. діх іеч. поюв. х общеі жзарв*а*ія; аѣргшя • др. аѳчоб. яашш.
іс ѣ 2ЩДЫ аао&ѵт шчжть.

Ш
ъ іаіебххцѣ ярхкѣхяеѵох

іхда ш шхбраціоххыі, ірѳтро-цхстос$оиіа, оухо^оэдушш® ш&яшж & др.
ЖЭВѢЙШ* МѲТОДЫ М$СіѢд0В&Х« ШІѲЧбНѵ

я г о т к р ы в а е т с я 1-я о ч е р е д н а я
художественвая выставка, -*»
въ которой прпнимаютъ участіе акадвмикъ 10. И. Феддерсъ, С. М. Гузиковъ, А. 0 . Н&кулинъ и другіе. Выставка открыта ежедневно съ 10 до 4 ч. дня. Плата эа входъ 20 к ,
учащ іеся и дѣти платять 10 к.; за хранѳніе платья 5 к
6894

и друг. суксниыя ткани новѣйшей выработки для мужскнхъ и дамскихъ костюмовъ, лучш. русск. н загр. фабрикъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

ж

и ,

в

и

л

к

и ,

л

о

ж

Наслъдницы Г. А. К У З Н Е Ц О В А .
к

и,

іу д к и Д Л Я ВОДКИ,
к а б а р э

д л я

з а к у с о к ъ ,

ф р у к т о в ы е

н о ж и ,

кабарэ для варенья,

760

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

С. Г(Угодъ
. Алѳксандр.
Щ Ви Л
РО ВИ Ц КАГО .
Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.
6*37

С е р о д іа г н о с т и к а с и ф и л и с а по » а $ з ® г ш а п п ‘ у.
меднцинскіе (мояа, ыокрота, кровь), еаинтарно-гнгіеннчееніо (іино, молоко, во^мовары, чайиикй, кофейники, сухарницы даАиализы
и т. п.); техинческіе (жмых., воск., руда и т, п.), принимаются во всякоѳ время.

въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ
преялягаетъ магазинъ акціонернаго общества

\ щ

Ш

т

,

Бр. Бръ и Т.

Нѣмеіткая тз., і . Ктаненора, інютивъ Консешаторія

Т А Б А К Ъ
ІИГАРЫ, ПАПИР0СЫ и ГИЛЬЗЫ
разныхъ лучшихъ фабрикъ

Д 0 К I 0 Р ь

й. А. МИРбПОЛЬСКІЙ

Зубная лечебн и ца

ІО . І О Р Ь С В А
— ) АлексавдровсЕая

улица.

(

Іечейница д-ра Я . Л . М А Ш В Ш
по н е р в н ы м ъ и в н у т р е и н и м ъ б о л ѣ з н я м ъ
постояннымі кроватями. Открыты отдѣіенія для алиоголнковъ. При іечебницѣ имѣется

водолечебница

I.

Я.

34

Д-ръП.и. Уникель

Л А Н Д Е .

йльнііская ул., уг. Кекстантнновскоі,
д. 32, М йхаіювоі.
Пріемъ ежедневно сяеціально йо божѣзнямъ зубовъ ш подоетх рта, йскусственные зу@ы нозѢйевнхъ снстэаяъ,
на золотѣ н иаучукѣ. Піата по так
сѣ. Соаѣтъ, іечекіе, удаіеніѳ »уба
40 коп. Пюмбы отъ 50 к., мскусств.
| І у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостх
’ва). Лечебница. открыта
ф. отъ Еоіичѳства;
$ ежеджевяо съ 9 ч. утра до 7 ч.

і

О
О

%

I

I

у
I

г

А -л е ч е б н ы й

. О

ѵ

к а б и н е т ь

1 СІІНИНА.

^ .
ф | СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставіѳжіе искусствѳм
♦ | кыхъ вубовъ накаучукѣ, аиюминіи, зоютѣ
• б е з ъ п л асти н ок ъ , не удал яя корн е й . ЗОЛОТЫ Я КОРОНКИ.
П л о м б и р о в а н іе г о л о т о м ъ , ф а р ф о р о м ъ , эм алью и д р .

Д0 к Т0 Р
М . П. М Е Д В Ъ Д К О В

Ш Е Н Е ІШ

Ежожыжт уі«, Аржіерейскіі горшусъ, входъ рядон і съ аптекой
Шмхдіъ.
4379
Пріамѣ оѵь 9 до %шогь 4—Т і.

Зуболечебный кабинетъ

/І.|М.ПЕРМУТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

главная забота каждой матери.
Пусть жѳ поашятъ, что, какъ давно
убѣдились всѣ медицинскіѳ авторитеты,
2803
МПЛПУМАО

ЕI II С1 ■ ■Т
Л р
9 ■ — ШI

ГІУ Г\М
щ в щ ір
даетъ визможностъ въ каждое время
отлучить ребенка отъ груди и что
мука ета по своѳму пріятному вкусу
представляетъ наилучшую пищу для
младенцевъ. Настоящая только въ
русской упаковкѣ, съ краснымъ крестомъ ш надписью Непгі ^ езііё.

отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (ео праздн. 9 --1 ч.)
Аіексаждровская у і., между Грошо®ой и
Боіыной-Кострижной, д, 19 О іенева.
436

Г.ВЛЖ АН СКІЙІ

С П Е Д I А Л Ь Н 0: венеркческ.
сифиіисъ, мочеполов (полов. разстр.)
и кожныя 5олѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Уретро-цистоскоиія,вод о-в лектролеченіе, вибраціонный массажъ.
Ііриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
101/з ут. и съ 5 до 7V» веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня. Боі.-Казачья, д. № 27
Черноматенцевой, бліззъ Алехсандр,
Теіефонъ № 552.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ

КАБИНЕТЪ

ЯАЦМАІЪ.

Пріемъ ежедневяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
«ромѣ воскрѳсн. днеи. Нѣмецкая № 40,
между Воіьской е Аіексаждровской.
Б,

Зубной врачъ

І . Э. ГШБЕРГЬ.

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ бол і),
Двчѳбиыя и ИРѲД8)ЩИ.ИМТ. сківатіткм пломбироіаніѳ и искусственныѳ зубы. Нѣмецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
№ 21. П р і^ м ъ о т ъ 9 у т р а д о 7 час в а ч е р а

Спеціально: снфнлисъ, венернческіп, кожныя
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
и боіѣзнх воюсъ) мочеполозыя и
ПО мочеполовымъ бОЛ.(всѣ аов. мето- (сыпныя
полов. разстройства. Освѣщеніѳ мочехспуск.
ды хзсіѣд. х іѣченія, освѣщ. канаіа» пу- канаіа и пузыря. Катетѳрнзація мочеточшря 0іех., микроскои. хзсіѣдов. хочж а никовъ. Лѣченіе лучаіян Рентгена и кварсвѣтомъ
воічанки, тубер2?увыдѣл.), ПОЛОВ. б е з с и л ., КОЖИ (волосъ) цевымъ
лезныхъ железъ, рака,' саркомы, екземы,
в е н е р . й с и ф и л . Леч. воѢкн вядамі віе- прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
ктряч. (удаіеніе волосъ н родхм. пятемъ іишая и др. сыпей.
эіектроімзомъ), вабрац. массажъ горяч.
Токн высокаго напряженія (Д’Арсонваля).
воздухомъ.
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массалсъ
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржеххна. Пріемъ отъ 8—12 и х отъ 5—8; женіцинъ
Пріемъ съ 8— 12 час. х 4—8 час. вечера. отъ 4—5. Рентгеншація отъ 81/з—10 утра.
Жзнщины отдѣзьно съ 3—4 чавовѵ
| Грошовая улшца, № 45, д. Тихомщювой,
между Воіьской и Ильинской.
4916

только въ магазинѣ

Б Р Ы Й.

Ц Л Ш Б. ТІПЯІП
Сжфйлисъ, венерич., мочепоюв. пою в о е безсиліе. Лѣчѳніе кварцев. синймъсвѢтомъ боіѣзней кожж, экзѳмы,
прыщѳй, івш аевъ, бородавокъ, в оічанкм, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. мас»
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзнж прѳдстатеіьн. жѳіѣзы.
Освѣщ. эіектрич. канала ж пузыря,
жѣчен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8 —
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12— 1 и 8—9.
Царицынская, ут. Воіьской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

д о к т о ръ

йв. Нв. ЛУКОВЪ
Болѣзнж: горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9 —12 (вторникъ съ 9— I 1/2) утра и съ 4 —7 4- веч. Московская ул., уголт
Ильинск., № 104. Телефонъ 899. 6691

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО

о

0

будутъ открыты вь нѳпродолнсительномъ
времени. Музыка по четвергамъ и в освресеньямъ, карнавалы, гонки, фейерверки и иллюминаціи по особымъ
объявленіямъ. Продажа абонементовъ
въ грѣлкѣ катка. Телефонъ № 747.

Искусствеиные зубы.

с ъ 20 ноября с. г. въ нржнемъ залѣ Городс*ой Управы (входъ съ ІІоаицѳЁской у;;пци)

бд. Биржи.

Е. Б. Д

ЗУБКОИ ВРАЧЪ

Ірвс^нскай ііоземв^ьнаі^ Йанна

Саратовъ, Никоіьская, д. Ширяевой,

Т о к Т Г Р“ Г * “ ' і

Боіьш. Камчык у і.?б х ш ктштш,
Чернок&швжцвгойдодъ оо дэора, *ез. М 552.
йріт ъ приходящ. бол. съ 101/* ут.

и№

О.С.Григоршъ.

У К С У С А ,

**

Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни. Пріемъ стъ 10—12 у^ра а о іъ
5 —7 веч. Б.-Костриж , м. Алексан. и
Вольск., д. Л? 27 Клинга. 6312

пмѣетъ честь увѣдомить, что въ виду большого количества лвцъ, желающихъ посѣтить Коммерческое Собраніе 21 ноября, въ день празднованія пятидесятилѣтняго юбплея, и полной невозможности размѣстить въ большомъ залѣ, какъ ранѣе предполагалось, всѣхъ 5жина • Спеціальио вѳнерич., сифили&ъ,
Саратсвское Отдѣленіе
ножи. болѣзни.
ю щ пхъ, ужинъ будетъ сервировапъ за отдѣльными столвками во
8 —10 час. утра и 5—8 час. вечера
всѣ хъ помѣщеніяхъ себранія, кромѣ звла, гдѣ будетъ исполнено по
Для дамъ 2— 3 чг Восяресенье— 9— 11
прежде намѣченной врограммѣ концертное отдѣленіе. Начало 1-го Мал.-Кааачья ул., д. Юрьеха & 15.
отдѣленія концерта ровно въ 10 час. вечера. Закуска и ужинъ въ
снгь доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при планскомъ волостномъ 11 съ полов. часовъ. Въ 1 ч. ночи продолженіе концертнаго отдѣле- 1428
Докторъ
Ц|
правленіи Кузпецкаго уѣзда на 10 января 1 9 1 1 года въ 12 час. дия нія. По окончаніи танцы.
68 7 2

чазначены торги на продажу изъ состава Бланскаго имѣнія Банка Базарной площади, мѣрою 3 дес. 575 кв. саж., ваходящейся въ селѣ
ІІланѣ. Торгъ начнется съ суммы 350 руб. Кондвціи на продажу ука
занной площади можно видѣть въ присутственныз дни и часы въ ликЭДдаціонномъ отдѣлѣ Ерестьянскаго Поземельнаго Банка (Соборная ул.,
домъ Дворянскаго пансіонъ-Пріюті), Планскомъ волостномъ правленіи
® У завѣдывающаго Планскимъ имѣвіемъ бавка, нроживающаго въ селѣ ПланІ' Кузнепкаго уѣзда._________________ 6834
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времекно прекращенъ за отъѣздомъ.

съ »0йЗ*я0К7[?$леч$бньшм отдѣіемщШ ДІЯ ПВЕХОДЛЩИІЪ боіьныхъ съ постожниьшж кроватямя по Бен@рмч@€КМИЪ, СйфйЛйбТ,
зв®*
тр.) ш
ы*мш (шт~
шбдлѣз, і#я©в%).
18Т
Д -р а Г. 8 . Ш Й Н С Н А Г 0 ,

донторъ

и

Собсрной пл.

Въ химико. бактеріологич. кабииетѣ Сегодня открытіе катка.

пріемъ анализовъ

прискорбіемъ извѣщаютъ сынъ, дочь, зять внукъ и своячница
покойаяго. Просятъ родвыхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла въ субботу, 20 го ноября, въ 8 час. утра изъ квартиры: Дарицывсхая улица, домъ Л? 37, въ Старый соборъ.
ІІогребеніе въ Мужскомъ монастырѣ.
Панихиды въ 11 час. утра и въ 7 час. вечера.
6849
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Бабушкина взвоза и

Павеіъ Иартыіввіп Тшмірѳвъ Л. 10. Мертеяоъ враіа Р. 1. йпшманъ Л еры я горы

50

С У П К И

Боіѣзни уха, носа, горла, проч. орг, дыха* иія и кровообращенія.
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера,
въ праздн. дни стъ 11 ч. до 12 ч днн. Армлнская у і., меж. Соборной и Гимназич.,
з. № 23 Майиеля Телефонъ -МЬ 063.
2321 Уголъ

с к о н ч а л с я бъ нсчь на 18*е яоября, о чемъ съ душевнымъ

Для иногороднихъ подписчиковъ:
На

Д-ръ 0. Лучинскіі Я х т ъ - К л у б ъ .
' Коіькобѣиекій катокъ. -

п о д п и с к и :

—
<5
50

мѣс.

ЛОТТЕРЕЯ

і

Для городскихъ подписчиковъ:
12
И
Ю
9

=

НУЖНА

Помимо агеитскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярио помѣщаться телеграммы отъ собствеииыхъ корреспондеитовъ изъ С.-Петербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.

На
„
„

=

возвратижся и возобновиіъ пріемъ боль
ныхъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежэдневК 0 Р М И Л И Ц А к„ѣся™
но съ 9—11 утра и съ 5—7 часовъ вѳчера. Армянекая улица, межяу Гимназиче- ному ребенку въ отъѣздъ. Аничковская ул.,
ской и Пріютской улицъ, домъ № 14. Те- д. № 1, кв. 3. Тутъ-же І І Р О Д А Е Т С Й
лѳфонъ
500.
ѲШі Д 0 8 Я А Ш Н Я Я 0 Б С Т А Н О В Й А .
68Р5

Въ газетѣ нрннимаготъ участіе слѣдующія лнца: Н .
М. А р х а ш ел ьш й , В . ' А . Бѣлъскій, Д . М . Ворисовъ, Ф. Ф. Воскресепскій, Д . Т. Волковъ (Москва), г-жа А , В ., И . II. Горгізомтовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (нсевд.), Каменный Гость (псевд.),
К и т (псевд.), И . Л . Леоновъ, В . А . Мнрославовъ,
Оптимистъ (псевд ), II. Д . Госсовъ, А . П Р л бштно, В . II. Стечкинъ , Старый Ж урналист г
(псевд.),
Ф. А . (музыкальн. рецензіи),
Чужой
(нсевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг.

У с л о в і я

20-го, 21-го и 22-го ноября
въ фойэ Городского тѳатра съ 11 час. утра
и до окончанія соектаклей

Везболѣзе. іеченіе иудаленіе зубовъ.

электро-лечебный кабкнетъ (гидро-електрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Ц ѣны д о с т у п . и н е б о г а т ы м ъ .
}ѣто-л ьченіе, массажъ (ручной и вибраціовный). Психо-тѳрапія (гиднозъ и внушенія).
Спеціально нервкыя болѣзнгі.
20Ё0 Уг. Воіьской н Московской уі., д, СтупяДіететическэе іѣченіе бодѣзней желудочно-квшечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ,
&а (ходъ съ Воіьской).
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для н@)іемъ боіьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ п ою і. час. вечера. Телеф.^І 900. хмущ. понѳдѣіьн. ж четв. безпіатно. Гим- ГІріемъ ежеднѳвно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч,
Крапивная улица, собствеиный домъ № 3 .
назжческая, прот. церквж I муж. гЕМназіи. По празджикамъ съ 10 ч. до 2 ч. джя. 387

Врзчеб80-юспе?иіесііій оабонетъ
С. П. Златовѣровой.
Пріемъ ежедневно отъ 11- 2 и оіъ 6-~7 ч.
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2 й
домъ отъ Ильинской. Телѳфонъ № 690. Кабинетъ усовершеп. новѣйшими аппаратами
для влектрическ. вибраціоннаго, пневматическаго, механическаго и косметическаго

иассажа лнца, головы н всего тѣла, Ванорнзаціп, душъ и злзктрнческія свѣтозыя
ванны для лнца. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
поръ, блѣдносхи лицѳ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановленіе свѣжестн и упругости

мышцъ лнца. Грикшнревка н освѣженіе лнца и декольте для баловъ и вечеровъ. ІІолное усовершенствовавіе формъ. (Исправленіѳ недосгатковъ лица, носа, декольте и
бюста). Уничтоженіе пѳрхоти, укрѣаяеніе
и окрапшваніе. Мапісиг (уходъ за руками)
Рейісиг (уничтожевіе мозолей и вросшаго
ногтя). Уроки механическаго массалса лица и совѣты, какъ возстановить и предохранить красоту и молодость лица и бюста.

ДОКТОРЪ

5613

Ш РШ ЕРІѴ

Спеціально ввнерическія, мочеполоз,,

снфклнсъ, лѣченіѳ син. свѣтомъ кожн.
болѣзн., экземы, прыщей, лишаевъ н
волчанки, лѣченіе электрич. (всѣ виды), внбраціон. массажъ, геряч. возд.,
полов. безсил. (боі. мо«і. пу».). Пр. 8 —
12 и4—8 ч. в., женщ. съ 12— 1 ч.М.-Жа- ,
аачья, д. Коткана, 2-й отъ Аіек с а в !

г. I ХИНЧУКА

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

Уг. Александров, н Малой Казачьѳй
(ходъ съ Малой Казач.).
6598

ДОНТОРЪ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Спеціально:

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, Н0ЧЕП0ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды нзсіѣ->
дов. и іѣч., освѣщеніе канала и пузыря
алектрнч.), кожныя (волоеъ). Лѣчан.
еіектржчеств, (всѣ виды), вибраціоияымъ массаж., скнимъ свѣтохъ. Злзктро-евѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12
ут. я отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня.
М аіая Каяацья у и ц а , домъ 23. В іадимірова. Теіѳфонъ $1 530.
4437.

ЗУБО-лечеб.

кабинетъ

м .с. кд ли къ.

Искусственные зубы безъ неба, никогда не скнмающіеся, на зою тѣ и каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая
ул., между Александровской и Никол.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 6852

Квиперіееіве
Собраніе.
Согласно § 33 Устава членскіе билеты
возобновляются съ 15 сентября по 1 ноября, причемъ каждый членъ собранія долженъ очистить долги свои по собранію. Незаплатившій въ вышеозначенный срокъ денегъ не считается члекомъ собранія, но онъ
кмѣетъ право возобновить свой бнлетъ въ
продолженіе ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ
не возобновитъ билета, тотъ поетупаетъ
въ члены на общемъ собраніи, по баллотировкѣ,
6726

, И с т и н а“.
Чуть ли не на другой день по*
слѣ историческаго исхода Толстого
изъ Ясной Поляны
въ газетахъ
стала иоявляться извѣстія съ довольно онредѣленнымъ обвинені емъ, направлепнымъ противъ Черткова.
Семья великаго старца ие высказывалась прямо, она не формулировала обвиненія категорически,
но указывала на яодного“ человѣка, роковое вліяніе котораго привело ясно-полянскаго старца къ
мысли объ нсходѣ.
Въ связи съ
этимъ
онредѣлилось и отношеніе къ этому человѣку .. ІІередавали, что графиня Софья Андреевна сорвала портретъ Черткова,
висѣвшій на стѣнѣ въ Ясной Полянѣ, затѣмъ это извѣстіе было
опровергнуто семьей, и, казалось,
добрыя отношенія были возстановлены ..
Повидимому, желали избѣжать
огласки, не хотѣли профанировать
тѣсныя семейныя отнош енія...
II публика, свято чтя память
великаго старца, безмолвно нроходила мимо этого факта, считая
кощунственнымъ врываться въ область личной жизни.
Н о яви лся и зъ -за граниды еынъ
покойнаго, Левъ Л ько вачъ , и со
свойственной его темнераменту го-

рячноетью коснулся больного мѣста. Для Льва Львовича не существуетъ границъ, для него необязательны завѣты великаго отца,
личныя симпатіи почивш аго...
Для Льва Львовича, какъ онъ
самъ о себѣ горделиво заявляетъ,
ваясиа яистина“ . И въ какомъ
свѣтѣ онъ представляетъ эту „истину“ , на какомъ фонѣ она имъ
нарисована!..
Оставимъ въ сгоронѣ вонросъ о
деталяхъ. ІІе будемъ касаться значенія древнихъ дворянскихъ родовъ,
оставимъ въ покоѣ и знаменитыхъ
предковъ— нусть мирно с п ятъ ...
Остановимся на основной идеѣ
обвинительнаго акта Льва Львовича. Онъ заявляетъ: въ исходѣ отца виноватъ Чертковъ; не будь
„исхода", не было бы Голгооы въ
Астаповѣ, не было бы и смерти.
Выводъ: въ смертиясно-полянскаго
философа виноватъ Чертковъ. Онъ
похитилъ у Россіи Толстого. Далѣе: Левъ Николаевичъ горячолюбилъ Льва Львовича, но явился

№ ‘258

С.АРАТОВСКІЙ В^СТНИКЪ
Чертковъ съ его роковымъ вліяніемъ, и отецъ разлюбилъ сы н а...
Вотъ два главныхъ пункта об
наненія, Подъ вліяніемъ Черткова
Голстой рѣшился п аи сходъ !.. Такъ
говоритъ сынъ. Но такъ ли это?
Развѣ Толстой когда нибудь могъ
ітоддаваться чьему либо вл іянію ,къ
тому же вліянію своего послѣдователя, для котораго слово Толстого
было закономъ? Не кощунственнали сама мысль объ этомъ?.. Тол(5Т0Й стоялъ высоко надъ міромъ.
Онъ освѣіцалъ людямъ путь въ
жизнь, паходился впереди этой
жизни, но никогда
пикто не
видѣлъ его позади. Толстой велъ за
собою, но ішкогда не шелъ з адругими. Толстой стоитъ „внѣ простраиства и времени0 . Подчинялись
ѳго волѣ, преклонялись передъ его
великой моральной силой. Вчераш
ніе соціалисты и анархисты, приходившіе въ Поляну на наломничество, тая въ дуіиѣ надежду переубѣдить великаго философа, сами
уходили отъ него переу5ѣждеиными. Толстой двигалъ міръ впередъ
по пути совершенствованія, въ область новой красоты жизни, обновленнаго духовнаго уклада, и его
ученики и иослѣдователп иокорно,
радостные и счастливые, слѣдовали
за нимъ. И въ первыхъ рядахъ
этахъ учеииковъ былъ Чертковъ.
Левъ Львовичъ
категорически
утверждаетъ противоположное. Р>ъ
немъ говоритъ и имъ двигаетъ цѣлая гамма разнообразиыхъ чувствъ.
Не будемъ копаться въ чужой дугаѣ, Но одно несомнѣнно,
и это
нельзя обойти молчаніемъ— это то,
что какъ при жизни, такъ и посслѣ „исхода“ и смерти Левъ Львовичъ пе понималъ своего отца, не
зналъ
его,
не былъ анакомъ съ
нимъ. 0 то
было исключительно
физическое родство. Сынъ быль
обязанъ отцу своей жизнью и
этимъ исчериывалась вся связь.
Во всемъ остальномъ былъ острый
антагонизмъ,
ни одной
точеи
соприкосновеиія. Была даже
враждебность, были обвиненія.
Вы помните извѣстныя статьи
Льва Львовича въ
историческіе
1905 — 1906 гг. в ъ яНовомъ Времени®, въ которыхъ
сынъ отрекался отъ велакаго отца, въ которыхъ были обвиненія въ анархизмѣ, въ носягательствѣ на разрушеніе 'обществепиаго строя? Эти
статьи даютъ ключъ къ разгадкѣ
письма Льва Львовича.
Но это
письмо, которое войдетъ въ исторіго жизпи великаго человѣка, имѣетъ и другое важное значеніе: оно
вскрмваетъ истианую причипу ухода великаго старца изъ Ясиой Поляны, оно указываетъ на дѣйствитолы ш хъ виновниковъ исхода. Эти
виновники были въ самой Ясной
Полянѣ, но никакъ не въ Телятн и к а х ъ ,..

каго чедовѣкѣ. Такого же мнѣнія объ
этомъ письмѣ и Илья Львовичъ Толстой.
Самъ ЧеріЕовъ вскрываетъ истинныя причины ухода Толстого.
Левь Николаевичъ,—разсказываетъ оиъ
въ „Б В ^—не уходилъ изъ жизни, которая
была ему тяжела, въ жизнь, которую онъ
считалъ лучшей потому, что видѣлъ въ та
комъ переходѣ эгоиетическій шаіъ: пребываніе въ условіяхъ для него не только тя«
желыхъ, но и мучительпыхъ, онъ считалъ
тѣмъ крестомъ, нести который въ жнзви
ему суждено и онъ долженъ.
Однако, то, что онъ терпѣлъ въ теченіе
долгихъ лѣтъ, начинало все болѣе и болѣе
его тяготить, вее болѣе и болѣе становяеь
ему не подъ силу. ІІакоиецъ, мелкій случай
толкнулъ его на уходъ: поздно вечеромъ
28-го октября, когда онъ уже лѳгъ спать,
онъ замѣтилъ свѣтъ въ своемъ кабинетѣ и
увидѣлъ, что въ его бумагахъ роется одинъ
пзъ близкахъ ему людей.
Этотъ пустякъ переполнилъ чаіпу, Толстой одѣлся и сталъ укладывать свои вещи—любопытно между прочимъ, что онъ
взялъ съ собою только старое и рваное
бѣлье и илатье, оставивъ все новое дома.
За этимъ занятіемъ застала его Александра
Львовна. Левъ Николаевичъ сказалъ дочери: „Я сегодня уѣзжаю, сейчасъ ничего
тебѣ не скажу и скоро вызову тебя‘\

Реанціонная печать трогательно со
шлась съ Львомъ Львовичемъ въ вопросѣ о «роковомъ вліяніи» Черткова
аа Толстого.
Съ перваго же двя кончиаы графа Л. 13
Толстого мы,™ говорятъ „Моск. Вѣд.,—воз~
держиваясь отъ
участія
въ газетныхъ
сплетвяхъ по поводу
таииственныхъ обстоятельствъ, эту
смерть окружавтпихъ,
выразили убѣжденіе, что разъяснкть ихъ
можетъ лишь семья покойиаго, хотя роль
Черткова была и тогда ясна дтя насъ въ
обідемъ Бъ иастоящеѳ время мслспо лишь
поблагоцарить графа Льва Львовича Толстого за муліественное раскрытіе тайны,
которая составляетъ
иаціональиое иреступленіе г» Черткова, и пожелать полнаго разъясненія мрачной трагедіи, праведшей къ мучительной гибели великаго художника Россіи.

Левъ Львовичъ можетъ считать себя
кравственно удовлетворѳннымъ,
что
соптелся во мнѣніи на исходъ отца со
Львомъ Тихомировымъ*..

Призывъ иъ ааиону.
Г. Скворцовъ въ «Еолоколѣ» призываетъ
еъ законности.
Есть ли
въ
Россіи законы? Если есть, то
иочему они бездѣйствуютъ? Г. Скворцовъ возмущенъ.
МосковскШ телефонъ сообщилъ о снятіи
запрещенія съ коніунственноЁ кеиги Толстого „Ученіе Христа для дѣтейСі. Что это
значЕтъ?—Вѣдь со смертыо Толстого слова
въ этой книгѣ не кзмѣнились, то, что было въ ней кощунственнаго, богохульнаго,
то и осталось такимъ же.
Или можетъ быть отмѣненъ законъ, не
допускающій обращенія въ народѣ, а тѣмъ
болѣе въ школѣ, кощунетвенныхъ и богохульныхъ книгъ?

Законы, конечно, существуютъ въ
Россіи. А вотъ мы впервше узнали ивъ
«горячей» статьи синодальнаго миссіонера5 что духовная власть въ Россіи
выше свѣтской.
Возможно ли, допустимо ди, восклицаетъ газета,— чтобы рѣшепія св синода ио
чисто религіозному вопросу перерѣшались
свѣтскими органами?

Нѵжно думать,
допустимо,

Въ
И.

в ііін к ѣ

что

вовможно

и

Товетего.

Л. Толстой о пкскмѣ Л Л. Толстого.

«Р. С.» получило отъ П. Л. Толстого слѣдующую телеграмму:
«Прочтя въ «Русскомъ Словѣ» нере е
чатавное изъ «Новаго Времени» письмо брата моего Льва Львовича отомъ,
кто виноватъ въ душевной драмѣ моего отца Льва Николаѳвича, считаю
себя обязаннымъ печатно заявить, что,
по моему мнѣвію, узкое и прнстрастное толкованіе
эначенія
Черткова
умаляетъ величіе памяти моего отца.

До основанія у насъ
Илья Толстой».
Неприличныя столь
желаннаго
— Св. синодъ постановилъ предломедоразумѣнія. уииверситета въО а- жить московской епархіальной власти

ратовѣ, какъ и вездѣ, болѣли и умирали захожіе, рабочіе, безродные люди.
Тѣ изъ нихъ, которые лечились въ
больвицахъ и въ нихъ умирали, были
иолагаемы въ гробъ и отвозилиеь на
ададбйіце ва счетъ больницъ— земской
я городской, смотря по мѣсту смерти.
Таковъ былъ порядогь.
Появилея университеіъ и именно
аока съ однимъ медицинскимь факультетомъ, и появилась ноэтому нужда въ
трупахъ для иаучныхъ работъ и изслѣдованій. Исирошено было разрѣшеяіе на доставку труновъ безродныхъ
умершихъ въ анатомическій театръ.
Яачали доставлять, но бѳзъ гробовъ.
Привезутъ, свалятъ въ покойницкую
и громыхаютъ себѣ городскія мертвеце ія колымаги обратно, куда имъ нужао,
Профессора со студентами сдѣлаютъ свое научное дѣло, изрѣжутъ, осмотрятъ, изучатъ, изслѣлуютъ мертвое
тѣло ради цѣлей леченія живыхъ и...
оетается нерѣшеннымъ вопросъ: кто
« е будегъ хоронить?
Т. е. кто будетъ тратиться на
гробъ, отвозъ тѣла на кладбище и пожороны?
Въ универсигетѣ, открытомъ чуть
»е на ножертвованія, особыхъ суммъ
на это нѣтъ, а городъ, сваливъ голаго
иокойника, тоже не желабтъ его хоронить...
Какъ же быть?
И вотъ начинается вполнѣ ненридичная переписка, стыдная для городекой администраціи, желающей съэкономить, что-ли, на гробахъ и похоронахъ бѣдныхъ безродныхъ покойниЕОВЪ,
^'нйверситетъ проситъ городъ нрисылать трупы въ гробахъ и отвозить
ихъ на кдадбище для похоронъ, а городъ отвѣчаетъ отказомъ въ гробахъ
а относительно мѣста погребенія говоритъ, что зто «всецѣло зависитъ отъ
кладбнщенской
адмннистраціи— ука
зать мѣсто погребенія».
Неприлично и стыдно, госиода управцы, экономить въ такомъ дѣлѣ (да
и расходы небодьшіе!) и чинить на
первыхъ же порахъ препятствія моло
дому, сще неоперивгаемуся пашему
универсктету.

О Б З О Р Ъ

П Е 1 Й Т П .

По поводу.
Льва НйЕолаевича Толстого
алужитъ темой горячихъ преній, ІІечать сходится на томъ} что этймъ
письмомъ Левъ Львовичъ
старается набросить тѣнь на память а ведИ'
ііисѣмо

представить подробныя свѣдѣнія, при
какихъ обстоятельствахъ снятъ арестъ
съ книги Л. Толстого «Ученіе Христа для дѣтей». Какъ извѣстно, арестъ
быдъ надоженъ всдѣдствіе отзыва синода. Оберъ-прокуроръ Лукьяновъ доложилъ въ синодъ, что снятіе ареста
послѣдовадо всдѣдствіе призианія, что въ
И8Л02ЕѲНІИ ТОЛСТЫМЪ ВЫД«рЖ6КЪ ИЗЪ
Евангелія нѳ содержится ничего кощунственнаго и иреступнаго. Это однако не удовлетворидо іерарховъ, высказавтихся за необходимость вапроса министру внутреннихъ дѣдъ. Въ результатѣ объясненія Лукьянова признано
однако
дѣлать
запросъ
министру неудобнымъ и рѣшеио запросить московское епархіальиое начальство. (Р. В.)
— Яснополянскіе крестьяие разсказываютъ, будто на похоронахъ Л. Н.
Толстого быда депутація отъ петербургскихъ ннщихъ. (Р. С.).
— Въ Вяткѣ епископъ Фидаретъ
приказалъ духовенству внимательнѣе
относиться еъ имени Льва въ поминаньяхъ, провѣряя, не имѣется ли въ
виду Левъ Толстой. (Р. В.).
— Профессоръ В. М. Бехтеревъ
телеграммой просилъ у семъи графа
Л. Н. Толстого разрѣшенія изслѣдовать мозгъ Льва ІІиколаевича. Толстые отв ѣ тр и отказомъ. (В. В.).

тійная борьба. ІІедагоги должны быть
вышѳ этого. Они должны отозваться на
смерть Л. II. Тодстого путемъ устройства бесѣдъ въ стѣнахъ учебныхъ заведеній. Педагоги не могутъ обойти
молчаніемъ зто міровое событіе, такъ
какъ оно сдшнкомъ велико по своему
значенію и слишкомъ громко говоритъ
о себѣ.
Горячая рѣчь попечителя произведа
ошеломляющее впечатдѣніе на педагоговъ.
Іѵое-кто изъ пѳдагоговъ накомиилъ
ТІ. Э. Соколовскому о могущихъ быть
для учителей непріятиыхъ посдѣдствіяхъ чѳствованія памяти Л. Н. Толстого въ учебныхъ заведеніяхъ.
Нопечнтель на это заявилъ, что всю
отвѣтственность онъ принимаетъ на
себя. (Р. С ).

Телегрдммы.
(Отъ О.-Лет. Телегр. Агентства).

По Р о с с

і м.
19-го ноября.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Чиновнвкъ особыхъ
порученій четвертаго кдасса при министрѣ иностранныхъ дѣдъ Нератовъ
назиаченъ товарищемъ министра иностранныхъ дѣлъ.
-— Высочайше соизволено на предоставленіе лицамъ, окончиеш имъ иурст.
въ учидищѣ правовѣдѣнія, права пошеиія особаго нагруднаго знака съ 5
ноября 1910 года.
— Опубликовано Высочайше утвержденное подоженіе военнаго совѣта о
реорганизаціи гдавныхъ
управденій
восннаго вѣдомства,
— Министромъ внутренн. цѣлъпрѳдложѳно аетраханскому губернатору затратить всѣ необходимыя средства для
спасенія на дѳльтѣ Водги и нобережьѣ
Каспійскаго моря пострадавпгахъ отъ
шторма и наводненія.
— Совѣтомъ всероссійскаго айрокдуСа
выработаны яравила розыгрыша двухъ
кубковъ, іюжертвованныхъ въ память
капитана Маціевича вѳдикоіт княгиней
Анастасіей Михайловной.
АСТРАХАІІЬ. Высданные на ііомощь застигнутымъ штормомъ 44 рѣчвымъ и рейдовьшъ судамъ иароходы и
ледорѣзы третій день стоятъ въ устьѣ
Волги, встрѣтивъ заторы дьда.
Въ селѣ Промысловкѣ наводневіемъ
затоплено 38 домовъ, разрушено 8. Въ
поселкѣ Р ьінеѢ разрушенз 50 домовъ,
имуіцество и миожество рыбачьихъ лодокъ иогибло, житѳли бѳзъ крова и
пипщ, есть ѵтонузшіе, оказаніе помо*
щи крайне затрудеительно.
АСХАВАДЪ. Въ Красноводскѣ ураганомъ повреждѳвы бойня и 92 дома,
на морѣ погибло много лодокъ, на косѣ повреждено и снесено 115 кибитокъ.
П ЕТЕРВ У РГЪ . Главный военный
судъ оставилъ безъ послѣдствій протестч) ирокурора петербургскаго военноОЕружнаго суда на оправдатедьный
приговоръ по дѣлу объ убійствѣ командира батадьона финдяндсЕаго полка
Нечай-Гузозича, убитаго на маневрахъ
близъ Тавастгуса.
ОДІХСА. Въ окружномъ судѣ началось слушаньемъ дѣло шайки двѣнадцати. обвиняемыхъ въ фабрикаціи
и сбытѣ медіщинсЕихъ препаратовъ,
Свидѣтелей І65. Гражданскій исеъ въ
100,000 руб.
МОСКВА. Въ Еоммерческомъ судѣ
ночью обвалидся нотолоеъ, засѣданія
суда прерваны.
П Е Т Е РБУ РГ Ъ . 26 ноября въ день
военнаго Георііевскаго праздника въ
Зймнемъ дворцѣ въ 10 съ четв. час<
утра состоится Высочайшій выходъ и
модебствіе, въ 6 съ пол. час. вечера
въ Высочайшемъ нрисутствіи обѣдъ.
— Главноуправляющимъ зѳмдеустройетвомъ внѳсѳнъ въ Думѵ законопроектъ
о поземедьномъ устройствѣ крестьявъ
инородцевъ на казенныхъ земдяхъ сибирскихъ чѳтырѳхъ губериій и обдастей забайкадьской, амурской, приморской и на переседѳнческихъ участкахъ
степного генералъ-губернаторстза. Проѳетъ распростра>няѳтъ
на еибнрскихъ
врестьянъ основы
земдепользованія,
уетановленныя для наседенія коренной
Россіи, но права на нѣдра ссхраняются за казной и кабинетомъ Его Вели
чества; эксплоатація лѣсныхъ надѣловъ производится по дѣйствующему
въ Сибири закону, на тѣхъ участкахъ, которые заполнены до двухъ
третей; надѣлы корѳнного наседенія и
перѳселенцевъ обращаются въ собственность; старожилы и иереселенцы
нѳустроившіеся получаютъ по 15 десятинъ
земли иа личную мужскую душу и 3
десятины лѣса.
— Комисія ГосударствениоЙ Думы
высЕазадась за предоставденіе
представителямъ духовенства по назначенію права участвовать въ засѣданіяхъ
городской Думы и противъ избранія
ѳвреевъ въ предсѣдатели городской
Думы.
— Совѣтъ ио дѣламъ мѣстнаго хо*
злйства единогласно призналъ необходимымъ учрежденіе особаго государственнаго банка длл земсааго и городсішго кредита и высйаоался
про»
тивъ
предоставленія частиымъ оемскимъ земельнымъ банйамъ права кредитовать и земства.
ТИФЛИСЪ, Распоряженіемъ министра внутреннихъ дѣлъ, губернатору
предложеао исключить
члена Думы
Чхеидзе изъ иобирательныхъ списковъ и
изъ числа выборщиковъ, какъ лицо, непаюнно избранное въ выборщики.
— Въ окрестностяхъ Боржома во»
оруженной толпой татаръ при перестрѣлкѣ убиты стражникъ, трое татаръ
и женщина.

— Въ «Вирж. Вѣд.» г. М. Г. разсвазываетъ: Помню, какъ въ свое
время, въ елецкомъ уѣздѣ, гдѣ была
земдя моей кузины, иадѣлала много
шуму исторія паломничества мѣстяаго
предводителя въ Ясную Поляну. Это
было настоящее паломничество! Уѣздный предводитель дворянства Стаховичъ, посдѣ предварительнаго поста и
воздержанія, обувъ лапти и холщевую
рубаху, съ котомкой за плечами, пѣшкомъ отправился на ііоклоненіе веливому мыелителю. И сколько тихой
З а
р у б е ж о м ъ .
радости, сколько глубокаго благоговѣлОігІДОНЪ
Розбери
на собраніи вред*
нія слышалось въ его разсказѣ о поставителей обѣихъ партій, преимущественсѣщеніи Ясной Поляны.
но коммерсантовъ, обвіыялъ правительство
— «Р. В.» тедеграфируютъ изъ Тулы: Въ Ясную ІІоляну начитаютъ устремляться взоры разныхъ предпринимателей. Нѣкій ярославскій виноторговѳцъ Арчаковъ присдадъ въ Ясную Подяну письмо, въ которомъ нроситъ
нродать ему вблизи могилы Л. Н. Толстого десятину земли для иостройки
на ней гостиницы ддя пріѣзжающихъ
съ присвоеніемъ послѣдней имени Льва
Николаевича.
— Въ Воронежѣ попечитель харьк.
уч. округа Сокодовскій на собраніи педагоговъ произнесъ рѣчь о Тодстомъ.
— Вокругъ имени Толстого, — сказадъ попечитель,— сейчасъ идѳтъ пер-

въ ограниченіи личиой свободы, указалъ
на опасность ирлаидскаго владычества,
опирающагося на чужеземное золото, зая»
вивъ, что за спииой правительства выро^
стаетъ исполинская мощь соціализма. Розбери ратовалъ'за образованіе сильной демократической палаты общипъ.
ОПЛАЦЕНЬ. Иа линіи Опладень-Дюссельдорфъ столкнулись два товарныхъ поѣзда,
изъ поѣздной присдугп убито двое, ранено
пять.
П А Р И Ж Ъ й зъ провинціи сообщаютъ о
повсемѣстномъ подъемѣ воды; вслѣдствіе
разлива рѣкъ, сообщеніе между Анжеромъ
и Нантомъ прервано.
БУХАРЕСТЬ, Румынскимъ санитарнымъ
уаравленіемъ разрѣтенъ пріѣзжимъ изъ
Бессарабіи и Буковины въѣздъ въ Румынію черезъ всѣ пограничные пункты.

— Всѣмъ учнтелямъ учитель! объ- дѣлѣ преосѣдатедьсгвованія пред водн
старшихъ классовъ гимназій и реаль
яснялъ
студентъ,— Умнѣй егои добрѣе телей въ училищныхч, совѣтахъ: это
ныхъ учидищъ, ирссили завоноучитево’всей
руссЕой землѣ, да пожадуй и предсѣдатедьствованіе введено не по
’ лей соверншть панихиды по скончав
положенію 1864 г., а по положенію
— Въ сѳнатѣ будетъ на дпяхъ раз- | шемся гр. Толстомъ и разъясиить имъ въ цѣломъ свѣтѣ не было.
— Ф-фу, ты Господи милостивой! 1874 г. Здѣсь раздавалисъ упреки
сматриваться оригинальное дѣло по і личность иокойнаго вѳликаго писателя
дворянсіву за его прошлое. Совремепягалобѣ одиого грузинскаго свищенни- съ его догматами вравославной вѣры отозвался тотъ-же муживъ.
— Графъ, а жидъ просто, какъ ное дворянство не виновато въ грѣва, оштрафоваинаго тифлиссЕимъ гу- и св. писанія. Въ нѣкоторыхъ учеббернаторомъ на 100 руб. Священннкъ иыхъ заведеніяхъ на урокахъ Зако- Ерестьянинъ... Иисалъ такія кнг.ги, хахъ нрошлыхъ поколѣній.
предсочедъ уплатѣ арестъ, но губерна на Вожія не оказадось многихъ во- какихъ никто ие можѳтъ написать.
Предсѣдательствующій проситъ
— Не можетъѴ изумдядся мужикъ.
торъ потребовалъ непремѣнно упдаты спитаняиковъ
оратора держаться ближе къ обсужнѳ тодько въ день
шграфа. А такъ какъ священниЕЪ уп нохоронъ гі'0ДСТ0Г0, НО II ВЪ нѣЕОТОрые • — Нѣтъ, не можетъ. А жилъ, гово- даемой статьѣ, не касаться дворянлатить не могъ, то, по распоряжѳнію другіе дни, посдѣдовавшіе за смертыо рю, просто. Всѣхъ дюбидъ и учидъ ства.
губернатора,’ продали съ торговъ его Толстого. Объ этомъ поведеніи учащнх всѣхъ любить, ниеого не обижать..
Родичевъ заявляетъ: «Оратору беач,
— Какъ по Божьей правдѣ, зна
вмущество, впдоть до серебрянаго кре ся извѣстно также и министру иароддостоинства оставляю трибуну безъ
ста и другихъ принадлежностей сана наго просвѣщенія, причемъ министръ чнтъ! отозвадся новый голосъ.
свободы»,
и
покидаетъ
трибуну.
— Вотъ, вотъ.
(У. Г.)
Л. А. Кассо на докдадѣ объ зтомъ по
(ІПумъ справа, возгласы: «вонъ!»),
— Слыхали! поелышадся еще одинъ
— Нижегородскнмъ биржевымъ ко- печителя учебнаго овруга полсжилъ слѣПуришкевичъ съ мѣста: «вонючка!».
митѳтомъ представлена министру фи дующую резолюцію: «пусть обсудятъ голосъ,—-Правѳдноі чедовѣкъ! Нашъ
Предтдательствуюіцій нризыванансовъ докдадная записка о томъ вре- правленія учебныхъ заведеній и зако- учнтель читалъ про него... сомовской...
етъ Пуришкевича къ порядку и пресела Сомова.
дѣ, который доджно принести нашѳй иоучителя».
— А ты стало быть еъ нему тепѳ доставяяетЧ) сдово слѣдующему ораторговлѣ и промышленностп согдаше
На засѣданіи выясиилось, что такія
ніе банковъ о поииженіи процѳніовъ маиифестаціи дѣйствительно происхо рича ѣдешь? снросилъ студента нервый тору.
За сохраненіе за предводнтедяііи
по вкдадамъ и текущішъ счетамъ. Эта дятъ во многихъ среднпхъ учебсыхъ мужикъ.
нредсѣдательствованія
высказываются
—
Къ
нему.
ыѣра повдечетъ за собой отдивъ вкла- заведеніяхъ Иетербурга. Ио оловамъ
— Часъ добрый... Отдай и отъ насъ Мотовиловт, ІИечковъ, Крупенскій, и
довъ изъ банковъ, такъ какъ канита- заЕоноучителя ВведенсЕой гимназіи, во
баронъ Федъкерзамъ.
лы, нща болѣѳ выгоднаго примѣненія, спитанники 7 и 8 Елассовъ, начиная ему покдонъ.
Товарищъ мипистра Георгіевскій
Осгавивъ
всякую
надежду
въ
этомъ
будутъ обращаться на иокупку фондо- со дня смерти гІ’одстого, ие иосѣщаютъ
выхъ бумагъ, торговла же и промы- уроковъ ЗаЕона і>ож'я регулярно и по омутѣ лшдей найти моего знакомаго, я отиѣтивъ безЕорыстную дѣятельность
шлѳниость будугь стѣснены въ пользо- сіе время. 'Го лсе самое заявили и дру- протискадся къ боковой стѣнѣ и сталъ предводнтелей въ учидищныхъ совѣчто сторонпики
ваніи кредитомъ. (Г. С.).
гіе присутствовавіпіе на засѣданіи за- подвигаться назадъ к,ъ богажному от- тахъ, указываетъ,
дѣлеиію. ІСакъ разъ въ эту мпнуту со противнаго мнѣнія ничего по сущ еству
— 17-го ноября В. I ’. Танъ (Вого- коноучитедя.
П редводитель бодьш е,
разъ), приговорешшй по дѣлу крестьПослѣ доіігихх и разнообразныхъ всѣхъ сторонъ носдышались сообщевія, не возразили.
другой
предсѣдателі,,
янскаго союза къ одному году крѣпо- ирореканій и мнѣиій въ оцѣакѣ почи- что пріѣхалъ і'убериатор'ь. Послѣ ока- чѣ.мъ в ся еій
обладаетъ
незаіш
сйм
осты
п,
авторптезалось,
какъ
сообщили
анѣ,
пріѣзжалъ
сти; заключенъ въ Ііресты, Срокъ от- вшаго Толстого, собраиіе постановило
быванія наказанія исіоЕаеть 18 аѣгу- на уронахъ Закона Вожія разъяснить не гѵбернаторъ, а градоначальнпкъ н томъ, крѣпкими связями съ мѣстною
отстаиваетъ
распоряженіо
пе
да- жизныо. Правительство
ста 1911 года. (Г. В .)
учапишся нсю иеторію редигіозныхъ сообщилъ
— Въ Одессѣ офиціально разрѣшена вѣрованій гр. Толстого и причину ого вать доподнятедьныхъ (добавочныхъ) за предводителями мѣсто, теперь ими
Евартврно-кооперативна ч оргавизація отлученія отъ церкви. Въ старшихъ пѣздовъ, прнчемь гакъ енеъ выдано занлмаемое въ учидищныхъ совѣтахъ.
самопомощи. Теперь организаціей ве- Елассахъ гимназій и реальныхъ учи- было уже масса билетовъ депутаціямъ (Гукоплесканіа справа).
Петровъ (третій) отмѣчаегъ, что
еутся переговоры съ англійскими ка- лищъ разъяСненіе зто должно быть при- и учащимся, то градоначальнпкъ разпйталистами о двухъ-милліопномъ зай- норондоно къ урокамъ по догматичес- рѣшилъ дать два поѣзда: одинъ ддя въ Думѣ бодышшство чденовъ дворяне,
мѣ на постройку дом,?въ. (У. Р.)
кому
богословію. Иостановленіе ато депутаціи, а другой, съ вагонами чет- однако Дума ничего не сдѣдала ддя
— Какъ извѣстйо уже изъ теде- представлено въ синодъ для утвержде- вертаго кдасса (такъ иазываемыми те- населенія, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
ндушками), учащимся] студентамъ и нѣтъ предводителей дворянства, награммъ, въ большомъ царско-седьскомъ ЕІЯ. (Г. М.).
курсисткамъ’ до 1,000 человѣкъ. Всюду примѣръ, въ пермсеой губ., которая
дворцѣ быда дана ВысочаЁшая ауслышалось:
однако явдяется одной изъ лучшихъ
діенція предсѣдатедю Государствениой
О т к р ы т к и .
— Къ графу Тодстому..
со постановкѣ народнаго образованія.
Думы А. И. Гучкову, продолжаішаяся
•— Въ Ясную Подяну...
Прѳдсѣдатедьское мѣсто занимаегь
1 часъ 20 минутъ. Ііо словамъ октябИзъ Мѳсизы).
— Авось, Богъ дастъ, достану мѣ- Капустинъ,
ристовъ, пріемъ носилъ весьма мило
25.
сто.
стивый характсръ. А. II. Гучковъ
Пуришкевичъ довазываетъ,
что
Вёчеръ
и
ночь
8 ноября нашъ Кур— А я, ежели-что, на подножаѣ по- дворянство всегда бкдо отзывчиво къ
представилъ стеиографпческіе отчеты о
засѣданіи Думы и комисій въ прош- сеій воЕзалъ представлялъ собою ео- ѣду... Честное сдово!
нуждамъ народнаго образованія: харьлоссальаѣйшій муравейяикъ, Еиіпащій
— Лучвіе на врыш у.. Иа крыигѣ еовсеШ университетъ, ярославскій и
лую еесеію.
всякаго
званія, можяо ѣхать.
Въ Ёулуарахъ поѣздка А. И. Гуч- муравьями-людьми
нѣшйнскій ляцеи, воронежскій, полчина,
возраста,
сосгоянія,
и
всего
— Не пустятъ...
кова вызываетъ особый ивтерееъ въ
тавскій, орловскій и оренбургсЕій ка— Драться буду...
виду разговоровъ относитедьво кон- болыпе учащимася въ высшихъ учебдстсе.іѳ Еорпуса созданы почти искдюЧто было потомъ: поѣхади-ли на чительно средствами дворянъ. Орафлйкта между верхней и нижней па ныхъ заведеніяхъ обоего пола. Имъ
латами. А. И. Гучковъ, какъ переда- обѣщанъ былъ въ концѢ-еонцоръ ііо- нодножкахъ или на крышахъ— пе знаю, торъ считаетъ, что рѣчи лѣвыхъ ораютъ, имѣлъ возможность въ своемъ ѣздъ, но пхъ собралось по крайней по возбужденіе молодежи было нѳопи- оровъ произносились съ цѣлью раздокдадѣ освѣтить законодательную ра- мѣрѣ на деа. Прсфессора универси- суемое. Я вышедъ со станціи съ ра- жиганія страстей, но иародъ съ 1905
боту Думы и косиуться отношеііі меас- тета и другихъ учебныхъ заведеній, достнымъ сердцемъ, но съ тяжелой го- г. поумнѣдъ. Ие стодько удивляюеь
ду верхней и нижней палатами. Кро- члены городсЕОЙ думы и управы, вра- довою и остановился отдышатьея и от- дѣиымъ,— гоиорптъ
ораторъ — среди
мѣ того, въ докладѣ удѣляѳтся нѣ- чи, адвоЕаты, артисты и артистки, дохнуть у находящѳйся недалеЕО отъ которыхъ вижу интеллигентную физосколько страиицъ чествованію Госу- художвики н т. п.— все зто мѣстами станціи ограды неболыпого с-Евера.
номію Суркова, но меня болыпе удив—• А я тебѣ вотъ что СЕажу,—гово- ляетъ весекгонскій ренегатъ, еъ слодарственной Думой памяти Л. Н. Тод- выдѣлялось въ особыя группы, заполстого и обрисовывается трудность из- нпвшія первый и второй Едассы, мѣстами ридъ взволнованный старчеекій и сдег- вамъ котораго недьзя не отнеетись съ
бранія способа увѣковѣченія пзмяти смѣшивались съ простыми гіассажирами ка шамЕающій накъ у беззубыхъ лю- презрѣніемъ.
и народомъ. ІІредъ кассами чудовищные, дей, голосъ—поѣдешь гы или не поведикаго писатедя, (Р. С.)
Предсѣдатѳльствующй
остаиавли— До Гучкова въ Царское Село изогнутые на всѣ манеры, хвосты ожи- ѣдешь, дѣло не въ этомъ, а въ томъ, ваетъ оратора.
какъ
выѣзжалъ старшій товарищъ иредсѣ- дающихъ проѣздныхъ билетовъ. Оты- чтобы жить и мыелить такъ,
Пиршкевичъ. обращаясь къ ироддателя Государствевной Думы князь сЕивая зпакоѵаго, .долженствовавшаго учидъ онъ. Ты вотъ Еуришь, а онъ ие сѣдйтелю: А вы его развѣ не презпВодконскій и удостоилгя милостяваго ѣхать въ Засѣву и выбравшись вое- велѣдъ курить... Ты вотъ...
раете?
— Дядя!
пріема, продолжавшагося болыпе ча- ЕаЕЪ изъ пѳрваго Елаоса, я съ величайІПумъ. Иуршикевичъ, обращаясь къ
шпмъ трудомъ сталъ
пробираться
— Ну, не буду говорить о тебѣ...
са.
лѣвымъ
СЕамьямъ со сдовами: «не
чрезъ
багажное
отдѣленіе
въ
третій,
Что-жъ? Многіепоѣхавшіепо своимъмысІІравые иодчеркивади то обстоя
вамъ,
ослннымъ
копытамъ, лягать
прнчемъ,
прижимая
по
вреденамъ
рулямъ
и
жизни
присутствіемъ
СВОІШ
Ъ
тельство, что старшій предсѣдатедь
память велиЕаго русское дворянство»—покпдаетъ тритоварища Государственной Думы кн. еи въ лоетяхъ еъ гр)ди, защищая тольео оскорбятъ
буну, Шумныя руконлесканія справа
Волконскій былъ принятъвъ Царскомъ грудную едѢткѵ, добрадся почта до человѣка.
двери,
гдѣ
натЕнулся
на
двухъ,
поЕаи протесты елѣва.
—
Ну,
чго
ты,
дидв!?
Селѣ раньшѳ, чѣмъ иредсѣдатель ДуНеклюдовъ, защиіцая руководитель— Нѣтъ, ндемянникъ! прододжадъ
мы А. Й. Гучковъ. ІІравыѳ придаютъ завшихся мнѣ интеллигентами, музсство
дворянъ начальной шеодой, говочинъ
въ
Еотелкахъ,
стоящихъ
другъ
старческій голосъ.— Иодлецы мы всѣ,
этому извѣстное политическое значѳритъ,
что, сдушая рѣчи такихъ оратопротивъ
друга
въ
воинственныхъ
поЧитаемъ,
восхищаемся,
умиляемся...
ніе, октябристы жѳ, наоборотъ, катѳгоричѳски отрицаютъ политическій ха- захъ, хотя были охвачены плотяымъ, Ахъ, Толстой! Солнце, свѣтъ, разумъ. ровъ, какъ Будатъ, ему порою етанолюбовь, божество! А вакъ мы живемъ, вилось жадь, что пѣтъ крѣпостнаго
рактеръ поѣздки кн. Волконскаго и кольцомъ народа.
—
К
авъ
вамъ
не
стыдно,
милосчто дѣлаемъ? Грыземся, какъ собаки... права. ЦФль ясна. (Ш умъ, смѣхъ слѣуказываютъ, что Гучковъ нѳ былъ
ва).
дарь,
говорилъ
одинъ—
ѣдете
въ
Ясную
Конкурренція,
хапанье!
раньшѳ въ Царскомъ Седѣ потому, что
Поляну, е ъ апостолу мира и любви и
ЗдЬсь старикъ сказалъ, что-то совбылъ боленъ. (У. Р.)
Родичевъ считаетъ естественнымъ,
— «Р. С.» тедѳграфируютъ изъ Вѣ- толЕаетесь какъ.. вакъ пиратъ! до ео н - сѣмъ тихо, такъ что я пе разслшпалъ. что въ Думѣ 3 іюня раздаются сожа— Знаешь, вспоминаются ямбы Баны: «Кеие Гг. Ргезве» телеграфируютъ чилъ онъ.
лѣпія объ отмѣпѣ крѣпостнаго права.
— ПоЕорнѣйше ирошу, оставые ва- рбье въ переводѣ Минаева...
изъ Петербурга, будто В. И. Коковшу
мораль!
говорилъ
другой.
— Пусть! А я всетаки постараюсь Не имѣя аргументовъ отъ ума, прихоцевъ всдѣдствіе иереутомденія намѣ— Нѣтъ, вы отвѣтьте: евеой вы уѣхать въ Ясную Подяну! отозвался дится прибѣгать къ аргументамъ отъ
реиъ подать въ отставку. Однако,—
кулака. Гусское дворянство дало Рос-1
поклонниісъ
великаго учителя, ежели годосъ пдемянниЕа.
прибавляетъ Еорреспондентъ,—прошесіи тодьео земскихъ начадьниковъ и
когда
онъ
уступалъ
всѣмъ
мѣсто,
а
вы
Въ то же время еъ скверу подошелъ
ніе объ отставкѣ будетъ отъ него призакопъ В іюня. Теперь вы стараетесь'
трамвай. Всѣ стоявшіе бросились еъ
нято тодько поелѣ одобренія Государ- толкаетѳсь?
— Огстаньте, жандарма позову!
нему. Бросился и я и попалъ въ одинъ защищать тѣхъ предводитедѳй, котоственной Думой бюджета на 1911 г.
рыхъ, вы знаете, не выберутъ въ зем—
Я
самъ
ѳго
Едикну!
трамвай со старикомъ, занявъ мѣсто ря— На-дняхъ закоичились выпускскія собранія. При вашей безудерж—
Да
будетъ!—отозвался
третій,
въ
домъ
съ
пимъ.
ные экзамены на юрпдическомъ фа— Извинитеі отнесея я къ старику. ной защитѣ преимуществепнаго вдіянія
культетѣ высишхъ женскихъ курсовъ мягеой шляаѣ, огромнаго роста мужчина.—
КаЕъ
вамъ
не
стыдно
упомиЯ слышалъ вашъ разговоръ съ модо- дворянъ всиомиите, что вы посланы
Раева въ Петербургѣ. Этотъ первый
нать
имя
великаго
человѣка!—
Вы
бы
дьшъ
плсмянникомъ.,. невольно, конеч- сегодня не для защиты старыхъ двовъ Россіи выпускъ дадъ странѣ до
рянсЕихъ привиллегій, а для защиты
60-ти женщипъ съ поднымъ юридн- во имя его надавали еще другъ другу н о ...
провозгдашеннаго съ Высоты Престола
въ
физіономіи,
да
протоеолъ
...
уча— Да. Такъ что-же? спросилъ онъ,
ческимъ образованіемъ. (Р. В.)
равноправія всѣхъ сословій. Бдагородстокъ..
Ай-яй-яй!
К
акая
мерзость...
взглянувъ
на
меня
поверхъ
золоіыхъ
— Оеоичившішъ Еурсъ на высшихъ
ныя традиціи меныпннства дворянства
— Конечносъ,
нехорошо! — ото ■ очковъ.— Лишь-бы не подслушавали!
женскихъ курсахъ г-жамъ Протасовой
во всѣ врсмена встрѣчали жесточайшее |
звался
одпнъ
изъ
воинствующихъ.
— Нѣтъ; нросто слушадъ. Вы изво— по исторвЕО-фидологичесЕому,
фаосужцевіе
со стороны дворянъ по профес—
Слава
тебѣ,
Господи!
—
сказадъ
лили говорить о Барбье... Что-же овъ
Еультету, и Рынкевичъ— по юридичессіи.
Я
и
русскій
народъ никогда все таки
Еому, предоставлено право держать въ мягеой шляпѣ, двииувшись въ тре- сказалъ о... Толсгомъ?
нѳ
забудемъ,
что первая активная
тій
классъ.
— 0 Тодстомъ н ѣ тъ .. Онъ СЕазалъ о
зкзамеиы въ государственной исиытаборьба
за
свободу
исходида отъ двоЯ
энергичво
двинулся
за
иимъ.
людяхъ и о нашемъ мірѣ. Вотъ что
тельной комисіи при петербургскомъ
рянъ. Теперь передъ вами два пути
—
А
вы
и
х
ъ
остановилн!—
СЕазалъ
онъ
сказалъ:
«Вотъ
онъ
этотъ
омутъ
упиверситѳтѣ на дипдомъ пѳрвой и
л іЕвидаціи россійскаго
я , идя позади огромиаго мѵжчины.
грязи и разврата, гдѣ за лосЕутъ платья нѳизбѣжяой
второй степони. (У. Г.)
дворянства. ІІомните,
что умирать
—
Имя
его
остановидо!—отвѣтилъ
братъ
идетъ
на
брата;
гдѣ
еипіттъ
тор— Прѳдсѣдатель главнаго
совѣта
можно, илп съ честыо и блескомъ, илн
тотъ.—И
то
благо,
а
въ
другое
время
говля еовѣстн и чести на тодкучемъ
союза русскаго народа гр. Коновиимедленной постыдной смертью. Съ б л е -.
подрались-бы. — Нѣтъ, рынкѣ хапжества и дести»...
цынъ обратился і ъ предсѣдателю со- непремѣнно
сеомъ въ историческ*ю ночь 4 авгу= ,
далыпе не пойду!— вдругъ прогово— Да, нрочтите... ямбы Барбье. Вѣвѣта министровъ Стодыпину съ ходарилъ онъ, повернувшись назадъ и чуть рное изображеніе нашей жизни и насъ ста умѳрди французскіе дворяне. Отъ
тайствомъ предоставить изъ удѣльлица русскаго народа обращаюсь кг
не ладавивъ меня.
почитателей Толстого.
ныхъ и кабинетсЕихъ земель около
вамъ: докажите же наконецъ, что вы—
Но мнѣ необходимо было, чтобы
500 дес, подъ кодонію ддя союзниковъ
Дорогой познаЕомились. Старикъ ова- представителя русскаго народа, а Дс
найти знакомыхъ, ндти, и я двинулся
съ цѣлью дать нріютъ нуждающимся
въ задъ третьяго класса, который задся отставнымъ учителемъ гимназіи, ходатаи по частнымъ дворянскимъ дѣсоюзникамъ, состоявшимъ на иждивепредстанлялъ собою совершенное по- жившимъ на скудную пенсію и... очень ламъ (Шумныя рукоплесканія слѣва).
ніи союза. (Р. В.)
добіѳ вавилонсЕаго столпотворѳнія, ко- прямолинейнымъ чѳловѢеомъ. ИривѳФонъ-Анрепъ доказываетъ, что об— «Рѣчь» сообщаетъ, что ио предгда Богъ смѣшадъ языки строителей, депныя строки изъ Варбье онъ дюбез- суждаемая статья не имѣетъ иикакой
писанію петербургсЕаго охраннаго отсъ тою лишь развѣ разпицей, что но продиктовалъ мнѣ и я ихъ тутъ-же связи съ возбужденными широкимв
дѣленія произведены быди обыски на
тамъ
все было на просторѣ, на воз- заиесъ въ записную книжку.
прішципіальЕыми вопросамн— она яви
квартирахъ служащихъ морсдого техОко. лась
резудьтатомъ искдючительно техничесЕаго Еомитета, чиновника морского духѣ, а здѣсь въ четырехъ стѣнахъ,
ОЕазавшихся
возмутительно
тѣсными
ничѳсеихъ
соображеній.
вѣдомства Жаховскаго, писца канцедля собравшагося народа и душными.
ляріи миннаго отдѣла Медича и черМарковъ (второй) начинаетъ рѣчь
Несмотря на ярЕое освѣщеніе, въ
тежниЕа артиллерійсЕаго отдѣда й льслѣдующимъ обращеніемъ: посолъ веш
і
ина. ІІослѣ обыска всѣ названныя ли- залѣ отъ густоты воздуха было почти
няго гона упрѳкалъ всенародноѳ вс.етемно.
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентшва). россійское дворянство, а я заявляю бывца были заЕдючены нодъ стражу, но
Впрочемъ врядъ-ди можно пазывать
черезъ два дня освобождѳны. По слушему дворянину Родичеву, что аго, _
воздухомъ
смѣсь изъ дымившихся обхамъ, высшимъ морскимъ начальствомъ
лжетъ (двнженіе и шумъ слѣва); е с т ь : к
Засѣданіе І9 ноября
даковъ
махоркн,
запаха
дегтярныхъ
предписано всѣхъ троихъ уволить со
люди жа кіе, несчастные, неразбираю- і
Ііредсѣдательствуетъ
ВолкЬнскій.
службы. Все это танъ сидьно подѣй- сапоговъ, овчинъ, прѣлаго бѣяья и Прододжаются пренія по статьѣ 54 за- щіе гдѣ правая, гдѣ дѣвая сторона рі
ствовадо на Жаховсваго, что оиъ ли- разгоряченныхъ тѣлъ.
(Смѣхъ). Въ третьѳй Думѣ есть _хрѣЗдѣсь было уже |н е только люд конопроекта о начальиыхъ училищахъ,
шился разсудЕа.
постниеи, но этн люди суть соціалъснимающей
иредсѣдательствоваше
въ
но, душно, чо и жутко.
демократы. Кто знаетъ что такоѳ соГоворъ,
слнвавшійся
въ разно- учиди щныхъ совѣтахъ съ предводитеціадъ-демократы, тотъ поймѳтъ, что они
Совѣщаніе законоучителей.
голосый шумъ, быдъ просто страшенъ. дѳй дворянства и возлагающѳй его на
-истинные крѣпостники. Французскіе
особо
избираемыхъ
земскими
собрадержалась по
Въ ІІетербургѣ подъ предсѣдатель- Учащаяся молодежь
дворяне въ ночь на 4-е августа преніями
и
городскими
думами
лицъ.
ствомъ прот. Рождественскаго въ зда- мѣстамъ группами, но виднѣлась и по
Родтевъ находнтъ, что во главѣ дади своего короля. Пока здѣсь будетъ
ніи учидищнаго совѣта при синодѣ со- одиночкѣ среди мужиковъ въ зипунахъ
хотя бы одинъ настоящій русскій двостоядось собраніе заЕОноучитѳлѳй пе- и даптяхъ, бабъ съ мѣшками и дѣть учидищнаго совѣта надо поставигь дирянинъ,
онъ умретъ ѵ погъ своего Имцо,
обдеченное
довѣріемъ
всѣхъ
сдопарней и связками
тербургсЕихъ среднихъ
и низшихъ ми, мододыхъ
ператора
и не предастъ его. Почему
ѳвъ
населенія.
Такимъ
является
изплатья и пдотничными инструментами
учебныхъ заведеній.
комисія,
родная
сестра масонской лиПрѳдметомъ обсужденія быдъ во- Прижатый на подовинѣ зала къ- стѣнѣ бранникъ земскаго собранія, а не
ги образованія, отЕрываетоя для безпредводитедь,
обдеченный
довѣріемъ
просъ о томъ, каково должно быть от- пзъ мужиковъ и не имѣя возможности
платной сдужбы дворянства и изъ техношеніе законоучителей, каЕъ настав двинуться уже ни взадъ. ни впѳредъ, немногихъ избиратедей— дворянъ. Не
ническихъ
соображеній
учреждаетъ
еониеовъ вѣры и православія среди уча я рѣшидъ ждать, когда стѣна эта тро- вѣригь ораторъ въ культурность,
должности
пдатныя,
на
которыя
охотторую
представитедь
дворянства
внещихся, еъ ученію гр, Л. Н. Тодстого нется впередъ иля назадъ... для меия
но
идутъ
техниЕіі.
Вѣдь
руссвое
двосотъ
въ
общественное
дѣло.
ІІе
мои его смерти. ІІрот. РождественсЕій въ теперь это было безразлично. Недарянство—
лучшая
отборная
часть
руссвоемъ вступительномъ еловѣ, между лево молоденьЕій студентъ универснте* жетъ предводитель также устанавлискаго народа; каждый изъ васъ, если
прочимъ, сказалъ, что до свѣдѣнія св. та отвѣчалъ на преддагавшіеся ему вать равновѣсіе между адманистративонъ хорошій слуга родины, можетъ
нымъ
и
общественнымъ
элементами,
о
синода дошла вѣсть о «непозволитѳль- вопросы.
— Туда, къ покойному много народа чемъ говорилось съ кафедры Думы, разсчитывать попасть въ дворяне; соіномъ» поведеніи учащихся среднихъ и
Что касается независимости предводи- ціадъ-демократы на это разсчитываті,
низшихъ учебныхъ заведеній Петер- ѣдетъі говоридъ онъ.
тедей,
то она сдѣдадась акооыъ. Н а не могутъ.Какъ въ молокѣ наибодѣе жир
Учнтелемъ, говоришь ты, былъ?
; бѵрга на уровахъ Завона Божія, прикояепъ, нѣтъ никакой традиціи въ ныя части его, претворяясь въ сливеи,
’ чемъ учащіеся. гдавнымъ образомъ спросидъ одинъ изъ мужнковъ.
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поднимаютея кііерху, такъ лучшіе сыны дить по одной стипендіи въ сельско- состоялоеь совѣщаніе ио вооросу о
народа превращаются
въ дворяпъ, хоз. школѣ н ремеслениомъ училпщѣ,1холерныхъ заболѣваніяхъ въ психіа'усскій народъ предночитаетъ пить наименовать одно городское училище тричѳской еол он іи . ІІа совѣщаніи крослпвіси, чѣмъ сяяю е молоео (обраща именемъ Толстого, пріобрѣсти въ го- мѣ всей коллегіи управы присутствоется е ъ соціалъ-демократамъ), а тѣмъ родскія школы его портреты и для вали: директоръ психіатрической коло
болѣе сыворотЕу. Вы, отрицающіе дво- учительекихъ библіотекъ полное собра- ніи Н икольсеій и врачи Тезяковъ,
Линтваревъ, Галлеръ и Лощиловъ. Нирянъ, не забывайте, что безъ дворянъ ніе его сочиненій.
вы цаже бунтоваті. кс можете. Вспом-: ТАГАПРОГЪ. Выяеняются іюслѣд- кодьекій едѣлалъ подробныіі докладъ о
вите, даже сатана былъ прежде од-| ствія шторма. Вѣтромъ угнана вода съ ходѣ холерной эпидеміи въ колоніи,
вимъ изъ величайшихъ архангеловъ, ‘ моря, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вода ея развитіи и положепіи въ настоящее
атанаиломъ (ІІТумния руюнлесканія' ушла иа нять верстъ отъ берега. время. ІІа дняхъ умеръ отъ холѳры
справа).
Болыиинство судовъ на мели. Коман- помощи. яадзирателя Пименовъ, кромѣ
ды
оказались въ критичесЕОмъ поло- того находится ещо одна изъдушѳвно(Окотаніе слѣдуеть).
женіи. Посланы на помош,т. ледоколъ больныхъ колоніи тяжело бояьная хои сиасательныя лодкн съ провизіей. Въ лерой. Веего умерло 8 человѣкъ; процеитъ смортности поразительный— 100
морѣ пловучііі ледъ.
По изслѣдованіи низовыхъ водъ обТЕГЕРА Н Ъ . Перспдскимъ правиПОЧПЫЯ ТЕЛ ЕГРЙ П П Ы
тельствомъ дано полное удовлетвореніе наружѳны въ водѣ холерные вибріоны
по ЕошансЕому иациденту. Министръ Для питьевыхъ иуждъ нользуются во(Отъ нашего корресяондента)
инострапныхъ дѣлъ явился къ русско- дой изъ верхннхъ рудниковъ, для
му посланииЕу въ полиой парадной ваинъ и кухонныхъ потребностей упо1,0 -го нояоря.
формѣ
и принесъ оффиціальное пзпи- требляется вода изъ низовыхъ источкш
пеніе геахскаго правцтедьства за ос- никовъ, но прѳдварительно ѳѳ обезО Е Г Е Р Б У Р Г Ъ . Оішозиція шіе- корбленіе руссЕаго флага иъ Кашанѣ. зараживаютъ, доводя до 80 градусовъ
[сла запросъ о борьбѣ с% чумой на Вмѣетѣ съ гѣмъ миниетръ вручилъ Докторъ .Іинтваревъ доложилъ собра
послаянику иоту, которой сообщается, нію подробио о результатахъ изслѣдоокраинахъ.
Р»ъ виду слуховъ, что чи- что яачальниЕъ кашанской полиціи ванія воды и больныхъ въ колоніи.
иовеикн, дававшіе показаоія при уволенъ со службы, а мѣстнымъ вла- Изъ пяти пробъ воды, въ двухъ елустпмъ предписано оказывать всякое чаяхъ найдѳпы холерные вибріоны.
аропзводствѣ реиизій оенаторами, содѣйствіе нашему консульскому аген- Изслѣдованія всѣхъ больныхъ 5 го и
преслѣдовались начальствомъ, Сто - ту. іМииистръ также передалъ послан- 6-го корпусовъ выяснили, что среди
•Шпинъ издалъ циркуляръ, что вы- ннку чекъ на сумму, потребную для нихъ оказалось нять восптелѳй вибріоагентомъ новъ. Онп изолированы и находятся
Щая власть поддержитъ ихъ въ возмѣщенія понесенныхъ
убытковъ.
подъ наблюденіемъ. Сейчасъ заканчи('лучаѣ песправедливыхъ преслѣдоПАРИЖ Ъ. Вслѣдствіе выступленія вается массовое изслѣдованіе больиыхъ
раній.
Луары затоплены многія части города жепскаго корпуса. Указывая на заНа-днііхъ въ Новочеркасскѣ Нанха, на нѣкоторыхъ фабрикахъ нре- труднитедьность иовторныхъ изелѣдослушается дѣло о 500 члепахч. кращепы р?іботы. Канъ и его окреет- ваній, докторъ Галлеръ высказался за
йартіи „Дашнакцштунъ “ . Вызывается ности затоплены выстуиивіпей изъ бе- возможность воздѳржаться отъ повторреговъ рѣкой Ориъ.
ньтхъ изолѣдованій. Нѣкоторые вра500 свидѣтелей.
ЛИССАБОНЪ. Съ большой торже- чи, наоборотъ, считая важнымъ про{Отъ С-.Петсрб. Тел. кгентства). схвенноехью отпразднована годовщина пзводство
повторныхъ
изсдѣдованій,
рекомеидовали
производить
тааоосвобожденія
Нортугаліи
отъ
испанП Е К ІШ Ъ . Въ виду затрудненііі со
хотя
бы
у
слабыхъ
а также былъ выя,
еТороны китайцевъ, выпускъ амери- скаго иладычества,
праздннЕЪ новаго
республиканскаго и нечистоплотныхъ больныхъ. Гольванскаго займа прюстановленъ.
шнпствомъ голосовъ рѣшено повторныя
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
(Сенатъ). флага.
толыго у
Цродолжается критика мияистерской
ХА РБИ Н Ъ. 18 ноабря поднято три ивслѣдованія производить
дрограммн. Хильми-пагаа,
указывая подозрительныхъ по чумѣ трупа^ ки- тѣхъ больныхъ, у которыхъ при перр ослаблевіе яностранянхъ симпатій, тайцевъ. Н а станціи Манчжурія боль- выхъ пзслѣдоваиіяхь обнаружены вирйражаетъ пожеланіе, чтобы симпатіи ныхъ 1 і китайцевъ и два европейца, бріоны, а такжѳ н у подозрительио
,іено вьтражѳнныя въ первый годъ ‘ еон - умерло десять китайцевъ и одинъ ев- больныхъ на холеру, по опрѳдѣлевію
ституціи, уеиливались, а не ослабля- ронеецъ. Въ Часалайпорѣ одинъ боль- врачей колоніи, Въ заключеніе былъ
ліісь. Сенаторъ
Курадунгіанъ указы- ной Евтаецъ, на другихъ станціяхъ подпятъ вопросъ объ отозваніи зпидемичѳскаго персонала губ. земства изъ
ваетъ, что программа мнннстерства заболѣвааій нѣтъ.
ійшена базиса, безсистемна и случайКРАСПЫЙ ЯРЪ . Дующимъ иѣс- колонін. ІГа совѣшаніи выяснилось, что
Ораторъ подчеркиваетъ непспол- колько дней штормовымъ вѣтромъ и въ колоніи сейчасъ ощущается иедопрогра ммы судостроительства, пахлынувшей морской водой енесены статокъ лиць медицанскаго персонала,
погіупку малопрнгодныхъ дома и постройки въ сѳлахъ и на ло«этому отрядъ рѣшено оставить въ
оудовъ и неисполненіе программы же- рыбныхъ промыслахъ погибло множѳ- колоніи на неонредѣленноѳ время.
іѣзнодорожнаго строительства. Сенатъ сіво скота: въ морѣ утонуло много
ф Агрономичесиое совѣщаніе. 18
оставилъ безъ вннманія замѣчанія ве- рыбааовъ. Сѣдствіемъ охваченъ почти ноября подъ предсѣдательствомъ В
.якзго визиря іі принимаетъ въ пер- весь уѣздъ.
II. Григорьева и II. II. Корбутовскаго
вомъ чтенін адресъ въ комиеіонной
П Е Т Е Р БУ РГ Ъ . Всероссійскій аэро- состоялось агрономическоѳ засѣданіе,
редавціи. Въ палату внесенъ проектъ Елубъ ходахайствуетъ иередъ предсѣ- прг учасхіи всѣхъ агрономовъ уѣзда,
оівѣтнаго адреса на тронную рѣчь дахелемъ еовѣта министровъ объ от- Обсуждался вопросъ о с.-х. чтеніяхъ
іомисія предлагаетъ выразить име- пускѣ субсидіи едпновремѳино 250000 въ знмнее врвмя. Рѣгаено нроизводить
яемъ народа твердое намѣреніе защи- руб. на покупку летательныхъ аппара- чхенія въ тѣхъ седахъ, гдѣ въ прошцать всѣми силами законныя суверен- товъ и ежегодно по 25000 р. на со- ломъ году чхеній не было. Тсмой для
аня права Турціи и, продолжая мир- держапіе инструкторовъ, ремонтъ ап- чтеній должны быхь: рядовые посѣвы,
полптиЕу, пользоваться нреиму- паратовъ и пр.
улучшеиная обрабохка почвъ, соріиществамп, предоставленными междуровка зерна, кормовьтя растѳнія, борьяароднымъ правомъ великимъ держаба съ засухами и пр.
вамъ.
ф о м д ы .
По вопросу о выборѣ кандидатовъ
ТАВРИЗЪ. Близъ Салмаса курдами
на Маріинскіе сѳльско-хозяйствеяные
разграбленъ рядъ селеній; по дорогѣ
курсы постановлеяо посылать лишь
азъ Салмаса въ Тавризъ перебиты Отъ С.-Пвтерб, Телегр. Агею пш ви).
такихъ лгцъ, которыя имѣютъ неаосцесятки иутеіиественнйЕовъ, сообщеніе
редственную связь съ земдей. ПродолС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА,
съ Тавризомъ преЕращено. ІІолучаются
жительному обсужденію подвергаетея
тревожпыя извѣстія извѣстія изъ Хоя.
вопрось объ организаціи ноказательіУ-го
ноября.
ІІІейхъ Таха,|считаіощІй себя владѣль- Съ фондами твердо н оживленно, изъ ди- ныхъ хозяйствъ на крестьянскихъ зем
цемъ захваченныхъ турками округовъ, ведентаыхъ въ крупномъ еиросѣ для по- ляхъ. Отъ пяти крестьянъ тепловекой
орнбылъ въ Калазеву съ сотней всад- крытія, .желѣіюдорожиыя крѣпко, также ео
волости п)ступило заявленіе въ управу
пиаовъ; цѣль неизвѣстна. Изъ Вана страхсвыми и золотопромышлениыми и о томъ, что они желаютъ завести покаотдѣльныыи
оанковыми, съ осталъаыми
арибыли въ 'Ііарикъ двѣсти турец
зательныя хозяйства, но ечитаютъ, чго
спокойно, съ выигрышиимй тяержѳ.
няхъ аскеровъ.
5 проц. Гоеударетвен. рента 1896 г.
947/в условія договора, составленнаго зомПАРИЖЪ. Парламеитекая слѣдст- 4 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 втлп.
леустроительной
комисіей,
служатъ
104
венная комисія по дѣлу фииансиста 51/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
ІООѴв большнмъ тормазомъ къ широкому расІОЗ7/»
'ошетта единогласно приняла заклю- 5 проц. впутрен. заемъ 1906 г.
пространенію такихъ хозяйсхвъ срѳди
„
п
„ 1908 г
104
теніе, которое будетъ представлено 4 проц.
/2 проц. 1909 г.
987;? населенія. Совѣщаніе признадо. что
иалатѣ въ качествѣ проекта резолюціи. 5 проц. листы заклади, Госуд.
заключевіе условій, разрабоханныхъ коВъ проектѣ указывается на иеобхоДворяпск. Земельнаго Банмиі
993/4 мисіей, можно замѣнихь обыкновлнными
димость защищать иародныя сбереже- 5 проц. свпдѣт. Крестьянск. ІІозем.
росписками. Въ заключеаіе совѣщаиіе
Банка
‘
Ю0 і:2
иія, усилить гараитіи противъ мошеи5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 48442 разсмотрѣло вопросъ о выпискѣ сѣнвческаго ьыпуска въ обращеніе бир- 5 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
372!|2 мянъ для нродажи иаселенію. Рѣшено
«евыхъ цѣнностей: предлагается уст- і проц. III двс)р. выигр. з.
33142 имѣгь на складахъ земетвъ тѣ сорта
раяить админиетрацію
и судебную 4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредиг.
улучшенныхъ породъ хлѣбовъ н травъ,
Общества
92
власть отъ вмѣшательства въ качествѣ
которые пользуются главнымъ обра4 съ полов. проц. листы Вяленск.
восредника въ подобныя дѣла. РезоВемельнаго Банка
917 з зомъ спросомъ со стороны крестьянъ.
®Ція Еонстатируетъ, что въ мартѣ 4 съ полов. проц. листы Довского
ф Выставка. Сегодня въ нижнемъ
Земельнаго Банка
907/з
•908 г. министръ внутреинихъ дѣлъ
залѣ
городской Думы открытіе нервой
^ѣшался въ судебное дѣло и едѣлалъ 4 съ подов, проц. заклад. листы Моковскаго Земельн. Банка
91‘,8 очередной художественной выставки.
°слѣднее предметомъ перепискп своей 4 съ полов. проц. закл. лиеты Ііолт.
Принято на выставісу до 500 картинъ,
ЭДцеляріи съ прскурорскимъ надзоЗемельн. Банка
91 7:в въ пхъ чпслѣ— 36 этюдовъ академика
5°мъ, не снесшись съ министромъ 4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
Феддерса.
Земельн. Банка
92
°®іиціи. Префектура полиціи послѣ
4 съ полов. проц. закіадн. листы
Иреобдадаютъ картины мѣстныхъ ху|°исеовъ жалобщиЕсвъ передала возХарьковскаго Земельн. Банка
91т|8 дожниковъ. Есть рзботы ученнковъ Бо"'Кденіе дѣла щокуратурѣ. ОсновыВессарабскія
917/8
[(іевскія
I4 голюбовскаго училища. Судя по вы1ясь на показаніяхъ яздателя одной
ставлѳнпымъ работамъ, выставка обѣХерсонскія
7
7
/8
азеты, лично заинтересованаго въ
Акц. Азовско-Донск. Коммор.
оП
щаетъ быть нптересной.
г°мъ, чтобы уронить цѣнности противВолжско-Камскаго
ф Новое общество. Въ скоромъ
Іакз, и заявлепіи фиктивнаго жалоб- ’ Русскаго для внѣшн. Торг. Ьанка 4261.2
н1*т*
временп на мѣстномъ кер синовомъ
|(0ва, получившаго за подачу жалобы ” Рѵсско-Китайскаго Банка
>? Русско-Торг.-Промышлен. Бавка
ЗЬЫ.з РынеѢ начнетъ фунЕціонировать новое
|0знагражденіе съ банкира, пгравшаго п ОПБ. Междунарэднаго Банк?
э26
0-во «Волга» по продажѣ кероспна и
*а Пониженіе цѣнностей фпнансиста Ро„ Учѳтно Сзудн. Банка
о іб
прочихъ нефтяныхъ продуктовъ. Въ
®егта. резолюція укаяываетъ, что дѣй- ” Сибирскаго
Бакинскаго иефтяного -Общостна 2о4
составъ 0 -ва воіпло нѢскодьео москов, Вія прокурорскаго надзора вызваны
”
Каспійскія
скихъ
и нижегородскихъ капиталистовъ
алобой нѣкоего Пеншеро, подача ео„ Манташевъ
«Іп
(Бугровъ, Блиновъ, Чернонебовъ у др.)
'Р°й вызвана префектурою. Далѣе ’ Бр. Н о б м ь Тва
50450
Пѣль 0-ва «Волга»—составить конЕуВрянскаго рмьсоиаі ) *аноін
ки
.^•авается, чх0 распредѣленіе фунренцію
сидикату «Бр ІІобель» и «МаГартаанъ
‘.'й судебной полиціи между властью
и г іі. зутъ». Керосинъ 0-ва находихся сей^инистратпвной и властью судебной „ Ник.— Маріуя.
„ Путиловскаго
.
часъ въ баржахъ, гдѣ оістанвается и
^Даетъ
печальнсе
соперничество м Сормовскаго
259
черезъ недѣлю нойдетъ въ прод-ажу ва»оыХЪ вѣА ° ™ и облегчаетъ непра- г, Фениксъ 192
9оо
гонно. Съ будущаго года О-во открыіа г
Ге пріемы. Въ резолюціи пред- „ Донецко-Юрьевск. обш,
Москов.-Виндав.-Рибин
»»
ваетъ скдадъ и пустнтъ товаръ въ продажу въ розливъ. Кааиталъ 0 -в а «Во.т„
Москов.-Кіево-Воронежск
542
"
ф!і, исключительно
прокурорскому „ Страховыя Роесія
530
га» составляетъ нѣскольк.о милліоновъ
(адзору- Гезолюція приглашаетъ ми
„ Гаганрогекія -Казанскіи
і «4
рубдей. У 0 -в а имѣется свой болыпой
|йстра юстиціи положить предѣлъ рофлотъ.
,гу вроцессуальныхъ расходовъ, и кпэистра финансовъ— опубликовать епиф Въ обществѣ пособія бѣднымъ
•окь цѣпностей, выпущенныхъ въ теученнкамъ. 21 ноября въ залѣ городсеой управы состоится собраніе членовъ
;іѲніе 20 лѣтъ, съ указаніемъ варіацій
ф биржевыхъ цѣнъ и обозначеніемъ
♦ Твлеграмма сеиьѣ Толстого. Въ общества пособія учащимся аачальній, вьтпустившихъ ихъ въ об» редакпію «Русскихъ ВѣдомостѳіЬ по- ішхъ школъ, на которомъ доложенъ
аш еніе.
будетъ охчетъ о шкодьной дѣтской кослана слѣдующая телеграмма:
дЕ Т Е РБУ РГ Ъ . Представлеяіе ми«Саратовское ооіцѳство сельскаго хо- лоніи, будетъ прочитанъ художникомъ
йстра пѵтей сообщенія объ установ- зяйства проситъ пѳредать его глубокую Стадниковымъ докладъ о преподаваніи
іевіи въ законодательномъ порядЕѣ скорбь семьѣ .Іьва ІІиколаевича. 06- лѣпки и рнсованія въ еод он іи , и о
^одовной отвѣтственности пассажи' щеетво, въ земномъ поклонѣ поредъ будущей постановкѣ этихъ предметовъ
0 Ъ за безбидетный проѣздъ ирепро могиюю великаго человѣка, хранитъ въ народной шеол Ѣ. Въ нынѣшнемъ
юждеяо въ Гос. Думу.
его завѣгы, что землѳдѣльческій трудъ году въ колоніи было 60 дѣтеі, а на
КІЕВЪ. Въ селѣ Жуковцахъ, ЕІев- ееть лекарство, спаеающее человѣчест- будущій годъ предполагается органпзовать колонію на 120 учащихея; букаго у., двое, ворвавшись въ казен во».
винную лавку, ранивъ сидѣльца,
ф Дорогая понупна. Мы слышали, детъ предложенъ на обсужденіе вопахватили 200 руб,, ружье и револь- что г. губернаторъ на запроеъ города росъ объ измѣненіи устава и текуеръ; при преслѣдованіи толпой, они о покуакѣ зданій тюрьмы получилъ отъ щія дѣла.
істрѣливались и ранили крѳстьянина главнаго начальника тюремнаго вѣдомф Лнтературное Обіцество. Вечеръ
ВАРШ АВА. Французскій консулъ ства изъ Петербурга бумагу, въ еото- поевященный памяти Л. II. Толстого,
іредложилъ земледѣльческому синдиЕа- рой разъяснено, что принципіально вѣ- состояться нѳ можетъ.
у вступить въ переговоры еъ фран- домство согласио уступвть городу тюф Г оре гимназистки. Въ нынѣшузскими фирмами о поставкѣ во Фран- ремиыя здапія, по лишь при ссблюде- немъ году въ мѣстной гимназіи окончила
ію большахъ партій картофеля в: ніи слѣдующпхъ условій: а) уплаты курсъ г-жа Р ., которая взяда изъ
івду неурожая.
едиповременно 1,500,000 рублей и в) ученической библіотеки книгу Тодстого
БѢЛОСТОКЪ. Дума
постановила отвода вѣдомству 15 десятинъ за го- «Аннь> Кареннна». Книгу гимназнстка
чредить восемь стипеидій въ мѣст родомъ безплатно.
заторяла, и учебное начальство аоста'
яхь учебныхъ заведеніяхъ
имени
ф Совѣщаніе о холерѣ въ пси- вило ей ультиматумъ: овидѣтельство
олстого.
хіатрнческой колоніи. 18 иоябряподъ объ окоичаніи курса гимназін ей не
РЯЗАНЬ, Дума постановила учре- предсѣдательствомг М. М. Гальберга будетъ вьтдано до тѣхъ поръ, пока она

КРОППКА.

не возвратитъ «Анну Каренину». Гимназнсхка была во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, у букішисювъ, старьѳвщиковъ, но нигдѣ отдѣльной книгой сочиненія Толстого не продаются. Гимназистка была бдизка къ отчаянію и
рѣшида о своемъ горѣ нанпсать Софьѣ
Андреевнѣ Толстой. ІІа дняхъ гнмназисхка охъ посдѣдней получила письмо,
что помочь горю гимназистки она не
можетъ, такъ какъ въ «издательскія
дѣла» не вмѣшиваѳтся...

ф Изъ почтойо-телеграфнаго вѣдомства. Главнымъ управленіемъ почтъ
и тедеграфовъ отмѣнепо прежиее распоряженіе о закрыііи почтово-телеграфной конторы на биржѣ и замѣнѣ
ея почтовымъ отдѣленіемъ. Такимъ образомъ контора оетаетея въ томт> же
зданіи бпржи.

ф Архнвная номнсія Въ субботу,
20 поября, въ 7 съ полов. час. вечера, въ читальной залѣ публичной
библіотеки назначено общее собраніе
саратовской ученой архивной комисіи.
Въ эхомъ собраніи предполжеиы выборы товарнща предеѣдателя комисіи.
Кромѣ того, помимо текущихъ дѣлъ,
будугъ прочитаны рефераты и доклады: 1) «Учреждѳніе въ Саратовѣ еоляного коммнсарства 1717 т. А. А. Гераилитова 2) «Іімнераторъ Александръ
І Ь —статья, предназначенная въ сборнзкъ,- посвященный памяти 19 февралл 1861 г.; 3) С. А. Щ еглова «Лѣтопись с. Золотого»; 4) Его-же «Спнодикн»; 5)В . 0 . Жеребцова «Древности
юрндичесЕІя»; 6) С. В. Фарфоровскаго
«Соціальный сосхавъ калмьіЕОвъ» и 7)
П. Ф. Хованекаго «Къ исторіи рода
Бошняка».
ф Несчастный случай. 8 девабря
1909 г. на Валовой ул. у домовдадѣльца Ф. Е. Еріпова при работахъ въ его
дворѣ упадъ заборъ,
сдерживавшій
земляпую масеу. Землѳй былъ раздавленъ работавшій па постройкѣ крѳстьянинъ К. Евдокимовъ. Ершовъ былъ преданъ _суду. На-дняхъ его судили безъ
учасхія присяжныхъ засѣдателей. Судъ
пряговорнлъ Ершова къ выговору.
ф Юбилей.Въ понедѣльникъ, 15 ноября
служащіе счеховодетва сл тяги р.-у. ж. д.
праздновали юбилей 30-хилѣтія сдужбы
второго и третьяго помощниковъ завѣдующаго счетоводсгвомъ П. 0 . Мурыгона и Н. Д. Тюмеяевскаго. Юбидярамъ были поднесѳны адреса отъ сослуживцевъ.
ф На волосокъ отъ смерти. Вче
ра около 11 ч. утра по Болыпой Горной улицѣ ѣхалъ
вагонъ трамвая
Л» 38 по направлені^ ісъ Затону и на
углу Рождественской уліщы, на новомъ
пѣшемт
базарѣ
къ
вагону
подбѣжалъ
рабочій,
перекрестился
н бросился подъ вагонъ. Вагоновожа
тый не растерялся, олектрнческимъ
тормазомъ моментально остаиовилъ ва
гонъ. У рабочаго оказались поломанными ребра, ушибленъ бокъ и изуро
дована лѣвая рука. Собрался народъ,
сбѣжались полицейскіе и пострадавіпаго отправити въ
Александровскую
больницу Изъ разспросовъ выяснилось,
что рабочій изъ креетьянъ, недавно
продалъ свой земельный надѣлъ за
800 р. и въ самое коротТсое время
деньгн прожітлъ и заюсЕОвалъ, а по
томъ съ горя и тоски рѣшилъ покончить съ собой.
ф Собраніе врачей. Сегодня въ 9
ч. вечера въ гостиннцѣ «Россія» состоится
обыпное семѳйное собраніе
врачей.
ф Оспа. 18 ноября было два случая заболѣванія натуральной оспой.
Заболѣли: инженеръ Халяринъ, въ ІІово-Мосеовсеихъ иомерахъ на Москов
ской улвцѣ, и двухгодовалый ребенокъ,
сынъ ремесленника Багаш ева, въ 3
части по Мало-Сергіевской улицѣ въ
домѣ Коршунова; .течатъ амбулаторно.
Умерла отъ натуральной ос.пы 12-тплѣтняя Екатерина Вейсгамъ, 5 части,
по ІІолезному переулку, въ д. Колякина.

Филипповъ, 55 лѣтъ роду, оаравляя сло- товъ хуже, чѣмъ въ прошломъ году.
женное въ болыную кучу старое ж елѣзо,1 Въ теченіе всей тѳкущей осени наблюсталъ вытаскивать изъ него мѣшающій'
проходу одинъ листъ. Вслѣдствіе этого дается застой въ бакрейной торговлѣ
верхній сдой желѣза упалъ прямо на Фи- въ связи съ общими условіями рынка.
лиапова и придавилъ его. Когда товарипці
прибѣжали на стукъ и громъ^ и убрали
упавшее желѣзо, то песчастный подъ нимъ
оказался улсе мертвымъ.
ф Буйное умопомѣшательстео. Вечеромъ,
18 ноября, въ домъ общества пособія^бѣдВторая молодооть.
нымъ (уголъ Астраханской и Миха?ловНа скамьѣ подеудимыхъ потомственской улицъ) явилась бывшая квартирантка
„дешевыхъ квартиръа Игнатова и стала ный ночетный гражданинъ Е. II. ІІинепристойно держать себя: ругаться, бить кольскій—ходатай по сутяжнымъ дѣмебедь и угрожать всѣмъ живущимъ въ
ламъ.
..дешовыкъ квартпрахъ” поджогомъ и т. ы.,
Никольскій извѣстеиъ въ «аблокатЕ е отправили во 2-й полицейскій участокъ
гдѣ было установлепо, что Игнатова не* скихъ кругахъ».
давно выписана здоровой езъ психіатраНи одно крунное дѣло у мировыхъ
ческой лѣчебиицы, но она вновь забодѣла
буйнымъ поаѣшательствомъ. Больная от- судей не проходитъ безъ его участія.
Обвиняется онъ въ составденіи съ
правлепа въ псігаатрическую лечебницу
ф Нраша Во врёмя учебиыхъ занятій корыстной цѣлью отт, имени содержанепзвѣстный воръ зашелъ въ церковно-при- тельницы дома терпимости Свѣташо
ходсхую школу при Маминской церкви и
вой подложнаго заемнаго письма на
съ вѣшалки снялъ горжетку на кенгуровомъ мѣху стоимостыо 18 р, а потомъ без- 400 р.
слѣдно скрылся. Горжетка принадлежитъ
Въ качествѣ граждаискаго истца
учительницѣ Е Ф Каменской.
отъ Свѣташоиой выступаетт. пр. пов,

ПЗЪ ЗЙЛЫ СУДД.

Мерцлинъ.
Свидѣтельницей фигурируетъ и саПолучено въ пользу больного учителя
В. С. отъ NN 2 руб., неизвѣстнаго 1 руб ма Свѣтаптева— тиничная «мамаша».
30 к.. благотворит, комисіп о-ва пособія
Вниовнымъ сѳбя
подсудимый ие
бѣдныхъ 5 руб, Романовой
1 р.> вятской
призпаетъ и даетъ нодробѳыя объясстенографистки 1 руб.

Биршевое собраніе.
( О кон ч ат е). "■')

0 маслобойномъ пронзводствѣ.
Въ проіпяомъ году урожай подсолнуховъ въ саратовской губѳрніи б.ілъ
хороіиій, между тѣмь, какъ въ другихъ мѣстностяхъ, .занимаюіцихся разведеніемъ подсолнуха, опъ нѳ уроцился.
Поэтому мѣстные владѣльцы маслобойныхъ заводовъ воспользовались сложившимися въ ихъ пользу условіями
рынка.
ІІаоборотъ, въ текущемъ году въ
саратовской губерніи урожой подсолпечныхъ сѣмянъ плохой, въ среднемъ
ке болѣе 15 пудовъ съ десятнны. Въ
то же время въ воронежской губерніи
урожай подсолнуховъ хорошій, а на
Кавказѣ превосходный.
Вслѣдствіе мѣстнаго нѳурожая подсолнуховъ, нѣкоторыѳ маслобойвыо заводы въ Саратовѣ не напинали пронзводства. Въ настоящее время здѣсь
работаютъ только пяхь заводовъ. Су'
ществутощія нынѣ въ Саратовѣ цѣньт
на подсолнухи на 30— 40 процентовъ
выше, чѣмъ на Кавказѣ. Разница
же въ стонмости производства масла по сравненію съ Кавказомъ дости
гаетъ 1 р. 50 к. въ пудѣ. Подсолнѳчныхъ еѣмянъ въ Саратовѣ будетъ пе
реработано около двухъ милліоновъ
пудовъ.
Такимъ образомъ, слѣдуеіъ признать, что состояніе маслобойнаго производства въ Сараховѣ въ текущемъ
году находится въ тяжѳломъ положе
ніи.

0 кнрпичномъ пронзводствѣ.
Въ виду усиденныхъ строитѳльныхъ
работъ въ текущемъ году въ Саратовѣ, владѣльцы кирпичиыхъ заводовъ
нолучили значительную прибыдь охъ
своихъ производсхвъ. ІІо на высотѣ
этой прибыли нѣсколько отразились
два обстоятельства: дороговизна рабО'
чнхъ рукъ, вслѣдствіе дѣловой горяч
ки въ тѳченіе строитѳльнаго сезона, а
затѣмъ убытки, понесенные заводчиками весной, когда отъ мороза погибло много заготовленнаго сырцоваго
кнрннча. Въ текущемъ году въ стронтѳльный періодъ цѣны на кирпичъ
стояди отъ 14 до 10 р. съ перевозомъ
за тысячу шт.

0 торговлѣ зерновымъ хлѣбомъ

Торговля зерновымъ хлѣбомъ въС аратовѣ въ текущемъ году не можетъ
быть иазвана хорошѳй.
Въ внду оставшнхся отъ п р ош аго
года большихъ запасовъ зерна, яовый хлѣбъ, несмотря на болѣе низеія , чѣаъ въ прошломъ году, цѣны не
имѣетъ хорошаго сбыта. Въ хлѣбиой
ф Прибылъ атаманъ астраханскаго торговлѣ на рынкѣ въ настоящее вреказачьяго войска 2-го отдѣда, К. Ф.
мя наблюдается выжидатѳльное настСережниковъ.
роеніе.

♦ Распоряженіе управляющаго губерніей.
З а наругаеніе обяаательнаго постановленія
протпвъ запоса п р&спространенія холеры н чумы внутрь Имперіи упііавляющимъ
губерніей оштрафованы слѣдующіе обыватолп: кр М А Кнселева на 10 р или аресту на 2 дня, мѣщ 0 Ф Маслова на 25 р
нлп ароету на 7 дпей, Я II ІТулгаковъ на
25 р пли арссту на 7 днсй, кр С II Задопсковъ на 10 р или аресту на 3 дня, С Т
Трсфпмовъ на 10 р илп аресту на 3 дня,
кр II М Быковъ на 10 р илп аресту на 3
дня, кр Е Я ІПалпмовъ на 50 р или аресту на двѣ нодѣли, кр С Ф Парановъ на
оО р или аресту на двѣ недѣли
♦ Движеніе по службѣ. Производятся
за высдугу лѣтъ со старшинствомъ изъ
коллежскихъ ассесоровъ въ иадворные совѣтники помощникъ кузнецкаго уѣздиаго
исправпика Бѣлявияъ и царпцынскаго—
Михайловъ; язъ тптулярвыхъ совѣтнпковъ
въ коллеяшкіе ассесоры кузнецкій уѣздный
исправпикъ Филоновъ; изъ коллежскихъ
секретарей въ титулярные совѣтаикп помощникъ сердобскаго уѣзднаго исправника
Ьгоровъ, полицейскій приставъ Царицына
Ильчевпчъ и земскій ветеринаръ Князевскій;
ЙЗЪ Губёрнскихъ въ коллежскіе секрстари
секретарь царицыискаго уѣзднаго нолицейскаго управленія Гедминъ; изъ коллежскихъ
регистраторовъ въ губернскіе секретари
капцелярскіе чиновнпки саратовскаго губернекаго правленія Ларіоновъ и канцеляріи камышинскаго уѣзднаго предвоіителя
дворянства Мегаловъ, пристава: 6 го стана
балашовскаго уѣзда, Субочевскій и 5-го
стана, камышинскаго уѣзда, Карпунинъ,
полицейскій надзиратель Сердобска *Татарииовъ и и. д полицейскаго иадзирателя
Сердобска (нынѣ въ отставкѣ) ІІоповъ; въ
коллежскіе регистраторы: канцелярскіе служители: каицеляріп губернатора—Минхъ,
губернскаго правленія— Виноградовъ, саратовскаго полицейскаго управленія Соколовъ и кузпецкаго—Ивановъ; окододочные
кадзиратели саратовскоо полиціи Вейбертъ
II Гумилевскій.

ф Народнын чтенія Іізъ назначенныхъ
на воскресеиье 14 ноября, трехъ чтеній,
одно, за болѣздью лектора II іі Соколова,
не состоялось. Въ ияжиемъ залѣ городской
Думы провелъ второе чтеніе о мыщцахъ и
нервахъ д-ръ Н II Ковалевскій и въ народиой аудиторіи—д-ръ Б Я« Катунскій
третье чтеніе—о крови и ея составиыхъ
частяхъ. Чтенія. видимо, начинаютъ при~
влекать вниманіе: на томъ и другомъ прпсутствовало не менѣе, какъ по ІСО чедовѣкъ.
Слѣдуюіція чтенія завтра,
въ
воскрссенье, 21 ноября. Д-ръ В Я Катунскій будетъ читать въ народноіі аудиторіп (4-е
чтеніе), II Н Соколовъ—въ чайнои на углу
Печальной и Новоузенской улицъ (3-е чтеніе) Лекціи д-ра II. И. Ковалевскаго не
будетъ, такъ какъ нижній залъ гор. Думы
занятъ подъ художественную выставку*.
ф Задавленный на сталелитейномъ ааводѣ. Вечеромъ, 18 иоября, рабочій Фома

0 лѣсной торговлѣ.
Какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемч году лѣсная торговля въ С-аратовѣ была въ хорошемъ состояніи.
Въ текущемъ году, начиная съ везны
и Еончая ОЕіябремъ, цѣпы на лѣсные
матеріаліи стояли высокія, при этомъ
сбытъ заготовлѳннаго матеріала быдъ
хорошій.

0 дровяиой торговлѣ.
Дѣла дровяной торговли въ текущемъ
году также были недурныя. Хотя закупки дровъ были пронзвѳдѳны по болѣе дорогимъ цѣнамъ, но оставшіеся
огъ прошлаго года запасы дровъ содѣйствовали прибыльному 0Е0нчанію
дѣлъ.

0 рыбной торговлѣ.
И зъ всѳго количества рыбы, поступаюпі;ей въ продажу въ Саратовѣ, .9/ю
составляетъ вобда н только і/ю прнходится на разныя другія породы. Два
послѣдніе года въ рыбной торговлѣ
были плохія дѣла. Текущій годъ обѣщаетъ также мадо хорошого Въ настоящеѳ время заготовлены здѣсь большіе запасы рыбы, между тѣмъ долгоѳ
время осенью стояла теплая погода,
вмѣстѣ съ тѣмъ почти совершеино не
было сбыта.

0 пароходномъ дѣлѣ.
Въ 1910 году нароходовладѣльцы
работади удачно и нолучнли хорошую
прибыль какъ отъ пассажнрскаго движенія, такъ и отъ буксирнаго. Объясняетоя это во-первыхъ удешевленіемъ
иефти и во-вторыхъ,— иаличностыо къ
веснѣ 1910 года значительныхъ занасовъ хлѣбныхъ грузовъ на волжскихъ
пристаняхъ.

0 мануфактурной торговлѣ.
Обороты мануфактурной торговли въ
хекущемъ году на 30 проц. меньше,
чѣмъ въ прошломъ. Цѣны на ховаръ
держахся высокія, усхановившіяся еще
съ прошлаго года. ІІа рынкѣ имѣются
значителыше занасы мануфактурнаго
товара, а потому ожидаютъ пониженія
цѣнъ.

0 бакалейной торговлѣ.
Въ текущемъ году дѣла въ бакалейной торговлѣ были на 2 5 —30 проценСм. № 252.

ненія.
Между ирочимъ, онъ говоритъ, что
на скамыо подсудимыхъ его посадила
вторая мододость, которую онъ иедавпо пережилъ,
— Съ Свѣташевой я познааомился
вт 1901 г. въ публичномъ домѣ, гдѣ
она жила въ качествѣ простптуткн—
говорптъ онъ.
Эю было время моѳй вгорой молодостн и полосы запоя... Я взялъ еѳ
оттуда и «жилъ» съ нею три дня...
Она понравилась мпѣ, понравился, очевндно, и я ей.
Она говорила мнѣ: «возьми мѳия,
мой милый, изъ этой грязи»! Я согла
сился и, заплативъ «мамашѣ» 16 руб.,
взялъ ее изъ дома терпимости.
Я оставилъ изъ-за нея жену п дѣтей, хотя съ женой я не жидъ 13
лѣть, т. к. ей дѣлали оперзцію.
Она скучала сначала, но могла привыкиуть къ ѵ,ноіі жизни и днемъ спала, а ночь бодрствовала... Я мирился
съ этимъ. Съ цѣлью развлѳчь ее, я
иоѣхалъ съ нею въ Астрахань, Сама
ру и др. мѣста.
Возвратился, купилъ ей чулочную
машину, н она стала работать.
Къ ней і ріѣхадн ея родные и дочь
10 лѣтъ. Вмѣстѣ купили домъ, я на
покучку этого дома далъ 400 р.
Домъ быдъ купленъ на имя жены.
Съ цѣлыо обезпечить себя я пошѳлъ
съ нею къ нотаріусу н здѣсь она мнѣ
дада заемное письмо на 400 р.
Ж пзвь наша протс-кала какъ будто
хорошо, но вотъ до меня стали доходвть слухи, чті моя гражданская жена мнѣ измѣняетъ. Я сначала не вѣ
ридъ, но случайно однаи:ды засталъ
въ комнатѣ жеяы ночыо мужчину съ
рыясііми усами...
Ояи лежади вмѣстѣ... Увидѣвъменя,
онъ соскочилъ съ кроватк, ударилъ
лбомъ двѳрь, отшнбъ крючекъ и выскочнлъ на улицу...
Никольсеій дѣдаетъ наузѵ и, обра
щаясь къ публикѣ, указываетъ рукою
на сидящаго во оюром ь ряду мужчину
съ рыжими усами и говорятъ:
— Вонъонъ спднтъ вовторомъ ряду...
Видііте, онъ прячется... Вотъ этотъ
расшнбъ лбомъ дверь вь комнатѣ жен ы !.
Всѣ обраіцаютъ взоры на мужчнну
съ рыжими усами, который опускаетъ
голову и прячется. (Въ залѣ смѣхъ).
ііпеольсеій продолжаетъ давать по
казанія.
Ио его словамъ, жена стала про
сить прощенія и ояъ простилъ ее.
ІІо все жо послѣ этой исторіи онъ
покинулъ Свѣташеву.
Спустя иѣкоторое время .заемное
ппсьмо было представлено мировому
судьѣ и псполнительный листъ былъ
полученъ. Н а домъ быдо наложено запрещеніе.
Свѣташѳва, не желаяплатить 400 р.,
заявпла, что это заемное письмо нод^
ложноѳ и никакого обязательства она
Иикольскому не давала,
Никодьскаго арѳстовали и онъ отсидѣлъ два мѣсяца въ тюрьмѣ.
Даетъ показанія Свѣташева. Она въ
плюшевой ротондѣ, держится непринужденно. Заявляетъ суду, что имѣѳтъ
«заведеніе» въ Саратовѣ и разсвазываетъ исторію встрѣчи съ ІІикольСЕИМЪ и совмѣстной ІІХЪ жизни.
Письма, по ея словамъ, она никаеого не давала и домъ купила за свои
деньги.
— Взялъ онъ меня изъ дома терпимости потому, что у меня были деньги —
говоритъ о н а—съ деньгами всегда нашего брата возьмутъ оттуда. А жнла
я съ нпмъ потому, что онъ ходидъ всегда съ припасами...
— Какіе же этс ирипасы? задаетъ
вопросъ прокуроръ.
— А это ливольвертъ и хвинскіе
ножи и киньжалы... которые всегда
были нри немъ... Ояъ меня не разт
стрѣлядъ... Ііули и до снхъ поръ въ
стѣиѣ моего дома сидятъ... (Въ залѣ
смѣхъ).
— А ротонду онъ вамъ купилъ?—
спрагаиваетъ прокуроръ.
— ІІу нѣтъ: это я сама заработала
у себя въ заведеніи...
Одна изъ свидѣтельницъ на вопросъ гражданскаго истца: были ли
деньги у Ннкольскаго и знаетъ ли
она его?—отвѣчаетъ:—Какъ не знать
у него за дупюй трешиика не было,
онъ— «котъ».,. (Въ залѣ смѣхъ).
Прѳдсѣдатель останавливаетъ свидѣтельннцу, указывая, что нѳльзя оскорблять въ судѣ.
Затѣмъ проходитъ рядъ свидѣтелей,
изъ которыхъ часть удостовѣряетъ,
что заемное письмо выдано Свѣташевой, другіе, наоборотъ, показываготъ
что Свѣташева, въ день выдачи ппсьма была дома.
ІІотаріусъ отказывается указать утвердитедыіо, что въ конторѣ , у него
была именно Свѣташева, за котдрую
подписался нѣкто Разипъ.
Послѣдиій тоже не можетъ утвердительно сказать, подппсывался онъ по
просьбѣ Свѣташевой или какой либо
другой женщины.
Защищали
Инкольскаго
пр. пов.
Глѣбовъ и Архангельскій.
ІІрокуроръ
поддерживалъ обвине-

піѳ.

Подсудимый въ послѣднѳмъ словѣ
указываетъ, что Свѣташева, которую
онъ «вытащилъ и зъгрязи»,такъ жестоко «отблагодарила его».
— Благодаря мнѣ она изъ простн
тугкн стала «мамашей»—закончилъ Никольскій, прося объ оправданіи.
Лрисяжные заоѣдателн вынесли ему
оправдательный верднктъ
А. П.

О ш стп ой отдіьлъ. ■
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
С.
РУС. КАМ ЕІІІКИРЪ, Кузнецкаго уѣзда.— Прогкмназія и 3-классное

городское училкще.
Пять лѣтъ иазадъ виервыѳ быгп,
возбужденъ вопросъ о преобразованіп
двухкласснаго камешкирскаго жѳнскаго
министерскаго учнлнща въ прогимназію, послѣ этого каясдый годь этотъ
вопросъ подпимался на кузнецкомъ
земскомъ собранін и всегда рѣшался
въ положительномъ смысдѣ принципіально. Ио до сего времѳни дальше
этого дѣло не двигастся. Впрочѳмъ,
нынѣшній годъ этотъ вопросъ на земскомъ собраиіи не поднимался. Между
тѣмъ, нужда въ прогішнаоіи несомяѣнна. Стремлевіе крестьянъ дать своимъ
дѣтямъ обра.чованіе шире 2-классной
іпколы очень развнлось и много дѣвочекъ-Еамешкирокъ ежегодно поступаютъ въ гимнавіи-—кузнецкую, хвалынскую и петровскую. Правда, это доступно теперь тодько богачамъ, а бѣднота должпа довольствоваться лпіпь
2 классной школой илн бросать ученіе
въ гимиазіяхъ изъ-за гедостатва средствъ.
Еслн будегь у насъ прогимназія,
тогда всякая желающая учиться дѣвочка, яшвя дома, могла-бы получнть
среднее образованіе, или ио крайней
мѣрѣ найти доступъ къ нему.
Другой вопросъ — о преобразованіи
мужского двухклаоснаго мянистерскаго
училища въ 3-классное городское, начатый помимо общества въ нрошломъ
году, виднмо клоннтся къ концу. Лишь
требуется принять нѣкоторыя условія
общесівомъ. Общесхво, видимо, отъ
преддагаемыхъ усдовій нѳ охкажется.
С.
ДУРОВКА, Сердоб. уѣзда, Ограблекіе церкви н убійство. 16 ноября въ 3 часа ночи нензвѣстні.ши
злоумышлѳнникамп ограблена цѳрковь,
причемъ убитъ цѳрковный сторожъ,
захватившій грабнтелей на мѣстѣ преступденія. Розыски преступниЕОвъ пока безрезулыатны.
САРАТОВСКІИ УѢЗДЪ. — Смерть раЗочаге.
На
паровой
лѣсопилкѣ
потомственнаго
поч.
граждаиина Скворцова, близъ сола Елшанки, 14 го ноября
рабочій крестьянинъ села Елшавки Григорій Усковъ, 18 лѣтъ отъ роду, подошѳді.
близко.къ валу, который, зацѣпивъ одожду,
вгяаулъ еі\)
въ машину. Несчастному
оторвало обѣ иоги и руку.
Ка пути въ
ЗеМСКѴЮ ООЛЬНШіу ОНЪ, НС ПрИХОДЯ ВЪ 00зианіё, умеръ.

Рѣднія похороны.
Па дняхъ въ селѣ Вязовкѣ, Аткарскаго уѣзда, скончался
зажиточный
крестьянинъ Василій ІІарфеновъ Щ ербаковъ. Человѣкъ в ъ высшей степѳни
отзывчивый п разсудительный, онъ
былъ одниаъ пзъ популярнѣйшихъ житѳлей села. Въ минувшіе неурожайные
годы цѣдая сотня семействъ поддерживала свое существованіе тольчі благодаря щедростн В. П. Нѣтъ ли у кого сѣмянъ при насгуплеиіи посѣва—
бѣжитъ къ В. II.; падетъ ли у кого
лощадь въ самую рабочую пору— идетъ
къ В. II.; не достанетъ ля у кого хлѣба— стучится къ В. П.; нужно ли кому женить с.ына—тоже бѣжитъ къ В.
II.; и т. д. и т. д.
И никому не было отказа отъ этого
благороднѣйшаго человѣка, потому, что
онъ зпадъ, что кресхьяиину дорогт,
моменхъ. Нерѣдко осіавался самъ съ
какпми нибудь 50— 100 руб., но отка*
зывать не рѣшался...
И такъ бѣдняки сельчане привыкли
было не отчаиваться въ трудныя минуты своей жизни, памятуя доброту и
отзывчивость В. И., что были убиты
извѣстіемъ о его смерти и не вѣрили...
Цѣлый день царпдо въ седѣ уныніе н
во многихъ домахъ раздавадся плачъ.
II вогь они, осиротѣлые, шлп за
гробомъ покойнаго. Каждый искренне
желалъ отдать послѣдній долгъ своему
благодѣтелю. ІІока донесли гробъ отъ
дома до кладбища, прніплось охслужить
десятки литій.
Чувствовалось, что
оплакиваютъ дѣйствительно что то дорогое, близкое... Да, жаль такихъ людей: деревня въ нихъ очень нуждается...

т родппіь.
ВОРОНЕЖ Ъ.
іДерестаралисъ).
Г. М.» сообпщетъ: Воронежскій полицеймейстеръ побилъ рекордъ распорядительности.
Въ ирограммѣ концерта стояла «Крейцерова соната».
Принесли на подиись афишу.
— Не могу разрѣшить. Не могу сх.
И не просите. Безнравственноѳ произведеніе.
— Но позвольте...
— ІІе могу-съ.
— Извѣстное музыкальное пронзведеніе Бетховена.
ІІолицеймейстѳръ укорнзненно покачалъ головой:
— Ай-ай-ай!
— Чье сочпненіе «Крейцероиа соаа*
та?»— вдругъ спросилъ онъ дежурнаго
надзирателя.
— Графа
Толсхого-съ,— отвѣтилъ
тотъ, не задумываясь ни мннуты.
— Ну, вотъ видпте,— еще разъ укоризненно покачалъ годовой полпцеймейстеръ,— Околоточный надзиратель
-и тотъ знаетъ, а вы хотите меня,
иачальнпка подицін, обмануть. И не
просите. ІІе разрѣшу.
И не разрѣшилъ.
«Крейцѳрову сонату» все-таки сыгралп. И не только не произошло никакой катастрофы, нѳ только воронежцы не бросились сію же минуту строить барикады,—-но даже и чины полйціи просдушали сонату весьма благодушно, нѳ подозрѣвая ея крамодьности.
Узнали, в ѣ р о я т н о , въ а н т р а Е т ѣ :
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— А, вѣдь. «Крейцерову сонату» дуетъ. Ажанъ напомнилъ, что въ свое привозѣ пока мало. Прввозъ оя изъ нѣ- 2 р 80 к, зольныя яйца 3 р 20 к сотня. Въ
Б У Д Е Т Е В Ъ М О С К В - Ѣ , П О С М О Т Р И Т Е (872
сыграли!
время палата болыпинствомъ 333 про- мёцкихъ коловій ожидается, когда устано- рознйду известковыя яйца 28 к зольныя
витея падежвый путь Цѣны держалксь на 32 к десятокъ.
ійоскоьйкйхъ кустарей. Изяіцаая работа по носдѣдн.
— Когда? Гдѣ? Бондарчукъ! Гаври- тивъ 201 голоса рысказалась за со- мясо отъ 3 р 80 к до 4 р 20 к, на баразаграничнымъ модѳлязіъ. Полная оботановка квартзръ.
ленко!
; храненіе смертной казни. «ІІужно даіь ниву отъ 3 р 70 к до 4 р, на свиеіш у отъ
Огромный выборъ. Цѣны крайнѳ дешевыя. Магазины
Реджторъ
— Да сейчасъ сыграли. Бри васъ. 'свободу дѣйствій суду съ присяжаыми 5 р 40 к пудъ Въ розницу мясо изъ мяс<
имѣютъ массу благодарностей за исполненіё работъ в В Я Ів І
ІІублика мирно разошлась.
| засѣдателями.
Пусть они рѣш аю тъ ныхъ рядовъ продается по 14 к, баранина
СюлектБиковъ пер., д. № 6> 2) МО .К с)А, Страстной бульваръ уг. В
Н. М. Архангельекій.
13 к, свиаина по 18 к, телятияа 25 к.
Но это была уже «демоистрація» и _каждый разъ вопросъ о томъ, слѣду- ао
Издатель
фунтъ. Съ саломъ суіцественныхъ и зм ѣ н е-!
во избѣжаніе повторенія такихъ при- (етъ ли примѣнить смертную казвь или ній иѣтъ. Говяжье
и
баранье сы р ец ъ !
И. П. Г о р и г о н т о й ъ
Т И П О Г Р А Ф ІЯ
скорбныхъ случаевъ въ Воронежѣ за нѣтъ!»— сказзлъ въ заключеніе А ж ан ъ . 1(мыльное) 4 р 60 к, топленое
р 40 к, ?
свиное
топленое
8
р
50
к
пудъ
Съ
кожа(
благо признали:
I Палата большинствомъ 393 протквъ
на п ечатан іе:
ми спокотшо. Бычьи и яловка отъ 90 к отъ I
РДС0ИСДН1Е яогздезъ
— Запретить синематографамъ но~ і 156 голосовъ сохранила кредиты въ пуда
мяса, выростки 2 р, опоекъ 1 50 к |
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
о о о о о о о о о
Огчетовъ.
казывать снимки похороаъ Толстого.
размѣрѣ 29.(00 франковъ. («У. Р.»)
штука.
(По
мѣетиому
времени).
о
о
о
о о о о о о о
Смѣтъ.
Птичій рынокъ. Съ наступленіемъ холодВъ Козловѣ можно. II въ Орлѣ монаго времени и вслѣдствіе отсутствія до- Отходіітъ № 5 и?
12 ч. 33 м. дш?,
Нѣмецкая, д. Онезорге.
жно. А въ Воронежѣ нельзя. И въ
о
о о о о о о о о
Докладовъ.
№ 11 »
статочныхъ привозовъ, настроеніе рынка і
6 Я 13 м. веч.
Кіевѣ нельзя, въ Вяткѣ нельзя.
Сегодня и ежеднезно во время обѣдовъ отъ
Бланокъ. о о о о о о о о о о
начякаетъ принимать твердый характеръ. \
№ 7 я
8
28 м. веч.
МОСКВА. (Д рам а на балу). 10
2*/2 до 5Ѵа час. вѳч. и ужиновъ отъ 91/» до
М
Цѣны держатся на битую домашнюю пти- (
6 я
5 Ті 38 м. дня,
о о о о о о о о о о
Писемъ.
съ половиноі часовъ вечера. Залы
8
8 ч. 18 и. утра, 2 час. во*ш концертируетъ пригдашенный
Рекордъ згедл&нностм. ІІисьмо, на-дняхъ цу: на гусей отъ 1 50 к до 2 р 25 к, на 1
изъ
г,
Бухарепта
настояш,ій
руяяынскій
ер*
Поздравительныхъ
и визитпыхъ
№
индѣекъ
отъ
1
р
50
к
до
2
р
30
к,
н
а
:
12
утра
11
п
п 38 и.
196.
телвф он ть, №
Охотничьяго клуба залиты
огиями. врученное бургомистру голландскаго города
нестръ подъ уяравлен. Шана Ильеско. I V
утокъ отъ 60 до 80 к, на куръ отъ 55 к. |
•
Анкевенъ,
блистательно
побѣдило
всѣ
до
о
о
о о о о о о
карточекъ.
Публика почти исключительно юная:
еііхъ порі установлевные рекорды медлен* Д0 76 к за штуку. Цѣна гусинсму перу 7 , упР Л В Л . РЯЗ.-УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ дс» пѳртуаръ національный и модный салонгимназистки, гимназисты, студенты.
Афишъ, іірограммъ. о о о о о
ности. Письмо это было отправлено въ то р, утиному 2о р, куриному 32 р, пуху 40, х свѣдѣнія гг. товаро-отправигелоіі. что ньтй. Ежедпевно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 чаИдетъ спектакль въ пользу недоста- отдаленное
легендарное
для
нась —-Ь» р пудъ.
| въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія су кочи тъ З-хъ блюдъ съ чашкой кофе
ІІлакаты. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Дровяной рь(нокъ.
Настроеніе рынка Русскаго Торг.-Промьшоеннаго Ком. банка, 90 коп. Для входа въ рзсторакъ отнрытъ Контора открыта бжедневно съ 9 час.
точныхъ воспатанницъ женской гимиа- время, когда звѣзда великаго ЬІаполеона
пѳдъѣздъ
съ
Алоксандровской
улнцы.
5671
И друг. типографскія работы
стояла въ зенитѣ. Авторство этого письма, крѣпкое Спросъ па дрова
порядочныи. | —Театральная плоіцадь, ссб. домъ— 6удетъ
зіи Гельбигъ.
утра до 7 вечера.
которому будетъ отведено подобающее мѣ- Дѣна березовымъ аршиннику 62—64 р, ДУ'' прошвѳдена уклата иаложензыхъ платѳ*
по уменьшеннымъ цѣнамъ. о о
'Голько-что кончился анткрактъ. Сей- сто въ гаагскомъ почтовомъ музеѣ, при- бовымъ 62 —64 р, оіьховымъ 52 р за п я «; жеЛ ео указаннымъ нижѳ извѣіцекшмъ не- Л уж іе
ш іё ін ® ЕОМЕРА
часъ начинается послѣдній актъ пье- надлежало графу де-Силь, назначенному терикъ. Угли березовые отъ 90 к іо 1 р 5 к . медленно но предъявленіи названному от8Ъ САРАТОВѢ
| дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
сы «На бойкомъ мѣстѣ», а затѣмъ Наполеономъ префектомъ одного изъ гол*- за
Лѣсной рынокъ Цѣны на лѣсные м а т е-) о наложенныхъ платежахъ.
ландскихъ
департамеатовъ.
Свѣжеиспечен2557
должевъ состояться концертъ, послѣ
И н о г о р о д н іе с ъ за к а за м и б л а го в о пый префектъ не замедлилъ поставить въ ріалы держатся: на бревна сосновые 7-вер-1
Саратовъ I. 2321 2325 2326 32022
котораго начнутся танцы.
шковые
13
аршинъ
длины
85
к,
15
арш
\
извѣстность объ этомъ радостномъ событіи
Нѣмецкая уляца, Геівфонъ ІЗТ.
л я тъ о б р а щ а т ь ся п н сь м ен н о въ ВЫПИСАНЫ НООЫЕ ШРИФТА й
32302 32308
Волыпая часть публики уже заняла бургомиетра одного изъ ввѣренныхъ его длиаы 1 р 65 к, 18 арш длины 2 р 60 к , ! 32114 32177 32294
іс ѣ нокара » дверъ освѣщ* алвктрмчеетв
32329
32318
32345
21 арш длины 3 р за вершокъ; на полу-1
32353 32361 Цѳдтръ города. Угѳлъ Іфамваевъ. Номѳря к о н т о р у яС а р а т о в ск а го В ѣ ст н и к а “. УКРАШЕНІЯ. О О С О О О О О О
попеченіямъ городовъ
свои мѣста.
32380
Поеланіо блиетательнаго врефекта пер~ брусы 13 арпі длины 4 верітіка толщипы ■3 2 3 7 7
32382
32389
32391
отдѣлавы, чжстота, тшпхна. поря
Въ клубъ пріѣхали двѣ юныя ба- вой
2
р
50
к,
15
арш
длины
3
р,
18
арш
длины
1
имперіи по ошибкѣ попало въ другой
32405
3 2 4 0 8 ?окъ. Исподжмтедьная » вѣжлиза ш пр*
П ГІА П П ІС іТ Р О 20 ЛОМоВЫХЪ лорышни и только-что усиѣли снить городъ. Ошибка была векорѣ замѣчена, и 4 р 25 к за штуку; подтоварникъ 13 арш ; 3 2 3 9 2 3 2 3 9 7 3 2 4 0 1
і I р О Д с і Ш I Ь й шадей
со всей
х
кл ср.-уч. заЕед. по
ежуга.
Посыльные.
Важны. Чиотый асфалі>
верхнее платье, какъ къ нимъ изъ за- рѣшеяо было отправить письмо по назна- на 3 вер. 1 р. 40 к , 15 арш. н а З вер. 1 р. | 3 2 4 2 8 3 2 4 3 1 3 2 4 3 2 3 2 4 3 0 3 2 1 1 5 4 говый дворъ, во дворѣ
садъ
ш
цвѣтнак?
всѣмъ
предм.
(нов.
яз.)
груп.
н
отсбруей
лѣтнмі и зимнев. Адрееъ:
3
2
4
5
6
60
к.,
18
ар.
на
3
вер
2
р.
25
к.
за
штуку;
3
2
4
5
8
.
ла вышелъ навстрѣчу очень молодой ченію. Но, повидимому, въ продолженіе 99
зѣтомъ. Пр'и номерахъ рестораяъ » бнл
дѣльнг; плата по состоянію. КонстанГородъ Саратовъ,
Губернаторская
13 арш. на 2 вер. 90 к., 15 ар. на 2 вер. |
Саратов. тов. 7030 7124- 7134 7148 ізарды, отіичная кухя* съ недорогкмзь цѣ
тинозская ул, д. 48—-ІІетрашевскои,
человѣкъ, высокаго роста, съ едва про- лѣтъ чиновникамъ этого города не выпало рейки
улеца,
между
Больш.
Казачьей и Масвободнаго досуга для испраеленія ошиб- 1 р 10 к за штуку; кереги 70 к, шесты ’
Воѳго 60 иомеровъ отъ 75 ксп. дс
кв. Васильева.
6830] І
ло Цярицынской. ломъ № 27
6889
бивающимся пушкомъ на лицѣ, что ки, и только на-дняхъ бургомиетръ города 40 к за штуку Доски обрѣзныя 13 зрш ! 7149 7177 52937 53148 53564 53574
4
50 ж. постточво.
1888
53632
мало мѣняетъ почти дѣтское выраже- Анкевенъ получилъ возможность ознако- длины 2-вершковьш 3 р, вершковыя 1 р 40 53588 53589 53592 53621
53847
ніе его лица. Онъ, повидимому, тан- миться съ отеческими наставленіями, пре- к, веобрѣзныя 2-вершковыя 2 р 80 к, вер- 53791 53812 53829 53845
шковыя 1 р 30 к, тесъ обрѣзной вершко- 53861
53915
53862 53885 53897
цовать не намѣренъ, такъ какъ одѣтъ поданными гр. де-Сель одному изъ его пред- вый
80 к, полуверюковый 70 к за штуку. 53921
шественниковъ.
53673
\53938 53941 53952
въ обычную пиджачную пару.
Настроеніе
рынка
спокойное
При этомъ бургомистръ не преминулъ
53990
53973
53991
53999
53988
Нефтяной
рыномъ
Съ
керостшомъ
настро— Здравствуй! —сказалъ онъ, пс сострить: „Письмо интересно, но несвоевнебольшія занятів съ мальчикомъ.
дойдя къ одной изъ только-что пріѣ- ременно, такъ какъ Голлавдія уж е не при- еніе устойчквое Цѣны наливомъ въ цис- 51017 54028 54034 54039 54045
96—97 к, наливомъ въ бочкн 1 р 54049
54088 54090 54124 54135
Узнать Большая Кострижная, д. 55,
хавшихъ барышень, въ свѣтло-сирене надлежитъ къ владѣніямъ французской ко- терны
3 к нудъ ГІрочіе нефтяные проіукты рас- 54137
роныа.
кв. 4,отъ 5 —6
6665
54152
54227.
54153
вомъ платьѣ.
цѣниваются: сырая нефть 3 ) к, пиронафтъ
Увекъ: 1366 1382 1397 1408 1409
С-І1Б. Выскрасный 1 р 45 к, масло маншвнее 1 р
Она ему протянула лѣвую руку.
О л у ш а т е л ь нщи^
т и х ъ ясенскихъ
к, веретеннсе 1 р 30 к, с ляровое 1 р І4 І 0 1423 2363 2375 2390 2392 2407
— Танцовать пріѣхала?
ТОРГШЫМ ОТДІЬПЪ. 30
курсовъ готоветъ и репетир по предм
7 к пудъ наливомъ въ посуду, пироиафтъ
— Да,— сказала
она,
оправляя
Іяоной рынокъ. Подвозы рвзіѣланныхъ бѣлый 1 р 93 к, масло цилиндровое Л? 1 й 2408 2413 2416 2422.
средн.-учеб завед Уголъ Мало-СергіевИльин. прист. 1519 1521 1528.
мороженыхъ мясныхъ тушъ на Митрофань- 3 р 75 к, № 2 й 3 р 25 к, мазь „ма.дія“ для
платье передъ зеркаломъ.
ской и Гямназичеекой* домъ 45- 47,
Весен. прист. 1007.
верхъ, отъ 11— 1; 3 —5 часовъ
6749
Молодой человѣкъ выхватилъ изъ евекій базаръ изъ окресгныхъ селеній на масленокь Штауфера 4 р 50 к, бискозинъ
недѣлѣ достигали довольно солидныхъ раз- 5 р суррогатъ 2 р 50— 70 к, астралинъ
Князевка:
629.
заяятія
практичв'
кармана финскіі ножъ и на глазахъ мѣровъ. Вазаръ ежедневно п}>оходилъ 9
Групповыя ски и теорети^е*
р 10 к, абонафтъ 4 р 30 к, бонзннъ 1-й
Улеши: 4049 5003 5004 5005 5024
всѣхъ присутствовавшихъ въ это вре- при оживленномъ настроеніи. Мясныя ту- сортъ 4 р 60 к, 2 сортъ 3 р 30 к пудъ.
ски по нѣмецкому и русск языкамъ
5^28
5034
5069
5061
5104
5120
5121
мя въ передней вонзилъ дѣвушкѣ въ ша въ сбіцемъ не отличались хорошимъ
Сахарный рыноиъ Настрогніе рывка крѣпоткрываются
презодаватѳльницами
грудь ножъ по самую рукоятку и, вы- нагуломъ, почему мѣетными мясоторговца- кое Надняхъ ожидается повышеніе. Цѣніл: 5239 5156 5160 5163 5 69 5172 5194
гимназіи. Плата 3 р. въ мѣеяцт. Спрами для удовлетворенія покупателей выбй- рафинадъ головной 5 р 15 к, колотый 5 р 5196 5234 5247 5274 5280 5284 5288
виться; Часовенная, № 137, между
дернувъ его, бросилъ тутъ же.
рались только высшаго качества, худшаго 45 к, пиленвый 5 р 55 к, сахарный пеВольской и Ильянской.
6784
5289 5290 5391 5298 6302 6303 6311
Отчаянный крикъ огласилъ переднюю ж е качества скупались прасолами для сде- сокъ 4 р 70 к пудъ
Саратовская
гор.
станція.
4524
4577
пол.
мѣсто
бухгадтера,
куляцій
и
колбасниками.
Лучше
проходилъ
и донесся въ залы. Страдальческій
Пнчный рьшокъ Цѣны снова начали ноЖелаю пом ощ , корреспонд, 7 л.
крикъ раненой смѣшался съ истериче торгъ съ тушами бараньимя. Свинины въ вышаться. Известковый отборный товаръ 4581 4657 4640 25623 26557 26956
практ., аттест. здѣш. сол. фврмы
постоянные, Незашзѣннмые двкга27049
26912
27067
29о44
27080
скимъ крикомъ сопровождавшей ее спут(знак. съ язык.) Адр.: редакц лпт.’
телн для:
перевозные
27124 27144
27094 27102 27106
ницы.
Н, 8. Р.
6791
н судовые 1) Мельницъ ІООсилъ.
29759 27164 17169 27182 27181
Раненая схватилась рукой за грудь
р
Ъ) ТТ
»Т іар|ю ‘в готоблю
2) Молотьбы 15 силъ.
Нѳносредственно реверсивный (т. е. самая машина
х
х і і х хл х СПѲц, БЪ млад.
27200 27212 27114 272211 27 233
и, продержавшись еще нѣсколько мгно3) Электр. освѣщенія.
дѣйствуетъ
впѳредъ
в
назадъ)
судовой
двигатель
кл. ср. учѳб. зав (муж. и жен.) НиСобраніе базаркыхъ торговцевъ тяжело ивбили рабочаго Сергѣя 37 л.; 27265 27285 27286 27287 27217
4) Электро-театровъ.
веній на ногахъ, какъ подрѣзанный
,Д ок е“ пускаѳтся въ ходъ и управляется однимъ
кольская, уг. Аничков., д Л? 5 6792
5) Пароходовъ 50У с.
цвѣтокъ, свалилась обливаясь кровью. Вечеромъ 18-го ноября въ волост- другой же рабочій спасся бѣгствомъ, 4604 4609 4635 4641 253379 26506
________ ________
только рычагомъ съ любого мѣста на суднѣ:.
Впередъ , п ол ны й ходъ, т и х іщ стопъ. I Съ запросами и заканами обраС бѣж алъ щ е н о к ъ б 8 2 7
— Николай, что ты сдѣлалъ?— кри- номъ правленіи состоялось собраніе а потомъ возвратился и доставилъ из- 26573 26728 26765 26852 26895
Назадъ, п ол ны й хо дъ , т и х ій , ст опъ . {
щаться:
базарныхъ
торговцевъ, созванныхъ битаго товарища въ слободу, гдѣ онъ 26981 27014 27065 27088 27115
3ХГ2 мѣсяцевт, сеттеръ, заверакь, бѣчала въ отчаяніи вторая барышня.
Г. Саратовъ. Царипьшская улица, домъ № 125^ ЛОКЕ.
6591
лыйд уши и крапъ лимоннаго цвѣта
27122 27129 27150 27135 27134
помѣщенъ въ земскую больницу.
Молодой человѣеъ какъ-то расте- ізриставомъ Савичевымъ.
Нашедшаго
прошу
дсстаякть
за
іоз*
Обсуждали
вопросъ
объ
освѣщеніи
27196
— Едза не гнбель. Въ шестомъ 27170 27174 27187 27188
О ткры та подписка н а 1 9 1 1 годъ
рянно направился къ вѣшалкѣ, какъ
награжзіеше по адрссу: Кузнечная,
27223 27228 27257
бы съ намѣреніемъ одѣться, но его за- базара и организаціи ночного кара- часу вечера 17-го ноября братья Ш и- 27205 27220
на ежеюѣсячный литературный, научнын пояитическій журналъ
между Пріюгской и ІІолицейской, д.
ула,
товы и артелыцикъ отдѣленія город- 27243 27249 27275 27277 27284
Соболева, квартира Коренскаго. За
держали.
утай<су буду преслѣдовать по закону.
Приставъ Савичевъ предлагалъ тор- ской станціи Непряхинъ воввращались 27288 27311 27314 27366.
Раненую перенесли сеічасъ же въ
Ѳ
о в р е м е н н ы
й
* Ж
ір ъ
уборную. Вѣсть о разы гравш еіся дра- говцамъ на соботвенныя средства ор- изъ Саратова въ слободу. Переходя
Нуженъ конторщикъВубной Г Д ,
мѣ, разумѣется, моментально облетѣла ганизовать освѣщеніе и содержаніе корѳнную Волгу, они, яселая сократить
корреспондентъ, письменныя предло; путь, свернули съ дороги, уклоняюдвадцать первы й годъ и зд а н ія .
врачъ 1 * Д * “
все помѣщеніе клуба, и хотя болыпин- караула на базарѣ.
ясенія съ указаніемъ адрѳса, преж
Въ
заключеніе
приставъ
предлагаетъ
щейся вправо, и пошли прямо на пс- Мяснвцкая, д. Ш 138, Никнтина, *ы~
Журналъ нздается прн прежнемъ состазѣ редакціи и сотрудниковъ.
няго мѣста службы и получ. жалоство публики очевидцами драмы не
ванья оставлять въ конторѣ А. ЭрНа *911 годъ въ чисдѣ другихъ намѣчены къ печати романы: Ивана Руше Сокояовой. Иріаійъ ежѳдневно о іъ
были, но веселое «бальное» настроеніе избрать изъ среды торговцевъ комисію селокъ на Оеокорьевомъ островѣ. Было
лангеръ и К о, Александровская ул.,
кавишникова, А. Федоровз; повѣсти: С. Гусева Оренбургскаго, В. Муйжесамо собою иечезло. Распорядители ве- изъ 10— 15 человѣкъ, которая нри очень темно и одинъ изъ бр. ІІІито- 8— 1 ч. к отъ 2— 7 веч,» по воскрѳд. Борель, противъ театра.
6855
ля, И. Потапенко, С. Сергѣева-Пенскаго, В Сѣрошевскаго; разсказы: М.
сѳньямъ ш праадник. отъ 9—3 ч. д. Соего,
пристава,
содѣйствіи
составитъ
выхъ,
Леонидъ,
шедшій
впереди,
попалъ
чера старались не прерывать програмАрцыбашева. М. Горькаго, Д. Крачковскаго, Н Осйповича, Е. Чирикова и
вѣтъ н іѳченіѳ 20 к, Пюмбы отъ 50 к.
ГЧДАЮТСЯ 2 меблированныя комнасмѣту
ио
устройству
освѣщѳнія,
спивъ
полыныо,
и
сталъ
тонуть.
Василій
мы, но масса публики уже толпилась
др.; статьи: В. Агафэнова, М. Бернацкаго, В. Бончъ-Бруевича, В. Верв(Бѳіъ п д аш 8а повторн. посѣщбвія).
^ ты съ электрач освѣщ. Нѣмецкая,
сокъ
всѣхъ
торговцевъ
и
т.
п,
бросился его спасать, сталъ на краю Уд&л.зу&.безъ
саѳва, М. Довнаръ-Запольскаго, Д. Жбаякова, 0 Зѣлинскаго, Л. Крживиц[подъ мѣст. аиост,]
в >злѣ дамскоі уборной, гдѣ лежала рамеж. Алексаніров. и Вольской д ЛыТорговцы принимаютъ это предло- иолыньи и протянулъ утонуешему бра- 50 §с. йеку&іубь.' отъ 75».(въвавіс.отъ
каго, В. Львова-Рагачевскаго, Евг. Ляцкаго, IV! ІІѳвѣдомскаго, Ортодокса,
сенко, 3*й домъ отъ уг. А іександ. 285(1.
неная.
] \ Плехан^ва, М. Ростовцева, К. Тахтарева, Я. 'і угендхольда, Г. Цыперохолмч.) II оч. вуб.пяас^.отъі р.(въ 24 ч.)
женіе
и
избирають
15
человѣкъ
въ
ту
палку;
но
въ
этотъ
моментъ
самъ
Къ н е і сеічасъ же былъ вызванъ
вича и др/Н еизданны я письма Н В. Шѳлгунова. Постоянные отдѣлы.
комисію.
Ц В Ъ Т Ы!і!
нровалился одной ногой въ полынью.
врачъ, но она, пробывъ въ безсознаЛитературныѳ отклика, Вл Кранвфэльда; Искусство; Наука и жизнь:
Затѣмъ,
по
мнѣнію
пристава, Еое-какъ при помопщ третьяго путпиПолитичѳское обозрѣніѳ, Ник Іорданскаго; Вопросы текущей
жизни:
Ц 8 Ѣ Т Ы!!!
тельномъ состоянія минутъ 15, сконII
слѣдуетъ
установить
число
базарныхъ
1. Ларскаго; Родныя картирки, А. Яблоновскаго; Зарубежомъ, К. ВевдемюлН 0 р 3 н н ы,
ка оба брата вылѣзли изъ ледяной вочалась.
лера; критика и библіографія
бутоньерккн пр.
Юная жертва разыгравшейся драмы караульщиковъ, установить для нихъ ды и продрогшіе добрались до поселУСЛОВІЯ ПОДПИСКИ (съ дост. и пѳр.), годъ—9 р.; полгсда—4 р. 50 к.
знаки,
представлять
ихъ
на
утвѳрждеНЕД0Р0Г0.
ка.
— провинціалка Валентина Сергѣевна
4 мѣс.—3 р.; заграницу -1 2 р. годъ;—6 р. полгода; безъ доставки въ СГІБ.
съ 1-го апрѣія обѣды отъ 12 до 6 ч. иіъ 2
Уг. Армянской и Соборной
— Изъ разскава караульщика лѣсо- біюдъ 45 к о п т ъ 3 блюдъ 55 коп.,
8 р годъ; 4 р. полгода На иные сроки подписка не принимается.
4
Илотникова, 17-ти лѣтъ. Она пріѣхала ніе земскому начальнику и учредить
за
ними
контроль.
С.-Петербургъ, Надеждинская, 41, кв. 3.
бхюдъ
75
коп.
Рѳстораиъ
огкрытъ
отъ
12
промышленникаВ.
А.
Макарова,мы
узнавъ Москву мѣсяца два тому назадъ
Полробвый проспектъ высылается безплатно. ______
Собраніе соглашается съ предложе- ли, что въ 3 ч. утра 18 ноября въ той же дня до 3 ч&с. ночи. Кухяя ПОДЪ ІЖЧЯЫМЪ
7
лѣчиться— отъ
опухоли
руки— изъ
яабжюдѳжіемъ М а к а р о в а .
Пр®яипринимаетъ земіемѣръ П. В. Лебѳ>
полыньѣ совсѣмъ было поіибъ, воз- иаю
Вязьмы, гдѣ живутъ ея рѳдитела; у ніемъ пристава,
$ак&аы на свадьбы в помлжахьгые
девскій. М.-Казачья улица 19. 6242.
Съ
19-го
ноября
комисія
изъ
15-ти
вращавшійся
изъ
Саратова
другой
жио
б
'
ды.
Угоіъ
Иѣмѳцкой
ж
Аіежеандровекош,
ннхъ тамъ имѣется какая-то торговлицъ подъ руководствомъ пристава тель слободы. Его спасли услышавъ
домъ М^щѳрякова. Тѳіѳфонъ
452. 49
ИАГАЗИНЪ
ля.
іі )іучѳны шъ Москвы: каплуны, рябчики»
приступила
къ
составленію
смѣты
по
его
крикъ
о
помощи,
шедшія
неподалеБЕРЛИНСК0И ФАБРИКИ
Пріѣзжавшая съ ней другая барышня
кадьдшнепы и моековекая тѳяятина.
оаоргапизаціи караула б
а -1ку женщины, несшія продукты въ Са
— ея сестра. Варыгани жили въ Мос- освѣщенію и оргапизацш
Часовенная улица, свой домъ, между
зара.
ратовъ.
квѣ у дяди.
К О Н Ц Е Р Т Н О Е
ЗА Л О
Вольской и Ильинской,
—
На
заоѣданін
бмржевого
комнСлѣдовало
бы
поторопиться
обетаМолодой человѣкъ— ихъ двоюродный
столовые ножи, ложки и ковюи получены въ магазипѣ
ПРИКИМАЕТЪ
починку и испбратъ НиколаІ Васильеввчъ Кущенко, тета, состоявшемся утромъ 19-го ноя- вить полыньи вѣхами.
бря, предсѣдатель комитета Р. Р.Боосъ
— Ледъ на средннѣ Волгн толщиравленіе лампъ и керосиносынъ владѣльца тииограф!и.
выхъ кухонь.
Онъ кончилъ въ прошломъ году ком- прочелъ составленное имъ ходатай- ной въ 1 чьтверть аршина, ближе къ
мерческое училище и готовился въ ство передъ управляющимъ о-вамъ краямъ около 2 четвертей. Въ двухъ
ШѲСТ Ь
ряз.-ур. ж. д. о веобходимости продо- мѣстахъ неподалеку отъ дороги, протехнической.
н., т еп л ,
Д и р е щ ія Товаргіщества Оффиціантовъ
женія линіи между хлѣбвыми амбара- л:женной пѣшеходами, имѣются поеух. свѣтл, сдается. Пріютс* д. №
Ему 20 лѣтъ.
Ежедневио большой концертный
18—20, уголъ Армявской ул.
6598
Онъ держался въ первыя минуты ми. Комитетъ утвердилъ ходатайство лыньи.
въ
предложенной
редакціи.
дивертисментъ
—
Людн-лошадн.
Черезъ
коренную
послѣ убійства сравнительно спокойно,
Затѣмъ биржевой комитетъ разби- Волгу нельзя еще ѣздить на лоша- при участій оѳрвокіассяыхъ артистовъ, 20
просилъ папироску. ОбъясненіІ никаралъ
«инцидентъ», происшедшій меж- дяхъ но можно на,.. людяхъ. ІІепри- ясября 1-й дебютъ извѣетя. аирич. пѣвицы
кихъ дать не пожелалъ.
Омоликой, лирич. пѣвкцы: Карзіенъ-Сильви,
@
ду
торговымъ
домомъ Рейнеке и ком- выкшіе путешествовать пѣшкомъ пе- Кольц@вой,
шанс. пѣв.: Д езаресъ КоломейПри обыскѣ у него оружія не наЛѣсяыя дачи П9ЛИВАНЗВСЧАГ0 имѣмиссіонеромъ
Я.
П.
Кемъ.
Дѣло
въ
реѣзжаютъ Волгу на санкахъ, въ кото- цевой, Лентовсной, 8ладиславской. Кояцертшли.
нія Крестьянскаго Банка (быв А А.
аисамбль оодъ упра*. 18. И. Кобрина и
1
Слѣацова) ЗААРЕНД08АНЫ ІІравлеОтъ сестры и брата убитоі первое слѣдующемъ. Торговый домъ Рейнеке рыя впрягаются по два— по три рабо- дный
р
у
г
,
болѣе
25
№№
въ
вечѳръ,
Оркѳстръ
ніемъ подъ ох* ту въ исішочительноѳ
время скрывали, что она уже сконча- заявилъ биржевому комитету, что онъ чихъ. Можно видѣть любопытную кар- йузыкн подъ управленіемъ г. Б о н к а р е в а
полыованіѳ О-ва хо 17 ноября 1911
купилъ у Я. П. Кемъ два вагона пше- тину, какъ эти люди-лошади бодро ве- 24 нояб бенефисъ лкб. публ. К. А. Кольцовс й.
лась.
г о іа и согласно договора г.г. члѳновъ
ницы,
но
потомъ
Я.
П.
Кемъ
отказалзутъ
въ
санкахъ
двухъ-трехъ
хорошо
Что привело къ роковой развязкѣ,-—
О-ва, съ еего числа, могутъ произвсЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
ся сдать эту пшеницу.
‘. одѣтыхъ сѣдоковъ,чувствующихъ
себя
извѣстной фабрики Э. ЭНГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ, получены въ гро*,
дкть охоту въ названной дачѣ бѳзне знаютъ и бливкіе
мадномъ выборѣ
Поіучены рябчики, каплуны, телятина изъ
Когда староста биржи обратился к ъ ! очень удобно.
препятетвенно.
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— Это извѣстно только ему и ей,—
Я. П. Кемъ съ предложеніемъсд ать! — ІІіпелъ ребятушки,
пшелъ!.. иод- Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. до4 нсчи.
1
сказала сестра.
Съ почтѳніемъ Товарииіество .
то онъ ‘ гоняютъ сѣдоки.
Д А Р 0 М Ъ
Кущенко, пріѣхавъ въ клубъ, оче- Рейнеке проданную пшеницу,
Саратевъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.
.?!'4
высылаемъ всякому І5цѣнны хъ предусердія
видно, поджидалъ свою жертву, такъ Я. И. Кемъ, разразился грубой бранью. і Перѣдко люди-лошади изъ
Принимается точка и ремовтъ конковъ въ собственной мастерской. Ш*
метовъ.
За
упаковку
и
пѳресылку
Виржевой комитетъ
постановилъ:и желанія получить на водку
такъ
какъ ходилъ по заламъ, выходилъ въ
Щ
ГІрейсъ-куранты высылаются безплатно.
ЙЦ
уплачив. заказчикъ 60 к. при получепредложить Я. П. Кемъ въ офиціаль- стараются, что падаютъ въ изнеможе^
Ручательство за лучшую сталь, имѣются бѣговыя и охотничьи лыжи. щ
ніи Непонр предм. приним. сбратно
первую отъ входа комнату.
и возвращ. дѳньги. Адресъ: Лодзь.
ИоЕоІная же, пріѣхавъ къ началу ной бумагѣ сдать оба вагона зааро- ніи.
Товариществу „Уннв8рсаль“.
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т т т т т т т *
— Такса для мзвозчнкобъ. Приставъ С.
спектакля, потомъ куда-то уѣзжала съ данной .пшенницы торговому дому Рейнеке.
Если-же
Кемъ
и
на
этотъ
разъ
С п ец іал ьи ы й таоач н ы й м агази н ъ п ол уч и л ъ
II
Савичевъ
заказалъ
изготовить
10
желѣзсестроі и, выходя въ швейцарскую,
Аяексакдрввея. ув., ярет. гоет. „Россія*!
ныхъ листовъ, на которыхъ будетъ напине
будетъ
считаться
съ
биржевымъ
предупредила контролера, чтовернется,
сана такса для легковыхъ извозчшсовъ, для Помѣіцеиів >аново етреионтнровако*
чтобъ у нея не требовали въ другой комитетомъ, то лишить его права въ развѣски на видныхъ мѣстахъ. Каясдый іъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ 8аи другія интеллигентныя лица для
теченіе трехъ дней посѣщать биржу, а изъ извозчиковъ будетъ снаб кенъ табличраспространенія по подпиекѣ научноразъ билета.
ю
,
столовая,
гостиная,
піанино,
газсты,
популярныхъ изданШ, по цѣкѣ и соМесаксуди, Стамболи, Гофлинъ, Кушнарева, Асмолова, Лафермъ, АсяаниПослѣ обычнаго допроса, Кущенко торговому дому Рейнеке предоставить кой съ номеромъ и таксой.
держанію доступаыхъ широкой пуб— Шинкарство Урядникъ Швецовъ вече телѳфонъ, ванна, посшьныѳ, коммисди и другіѳ на разныя цѣны и разной крѣпости. ГИЛЬЗЫ разныхъ фабрикъ.
бьтлъ отправленъ въ участокъ. (Р . С.). право взыскивать съ Кема убытки су-і ромъ 17 ноября отобралъ у торговки бака- сіонеры, ѳлѳктричесв. освѣщѳніѳ, тишилйкѢ. Меблирован. домъ „Биржа“,
ПАПЙРОСЫ на разныя цѣны, большой выборъ.
домъ.
|
20. (Московская улица), отъ 11 час.
лейными товарами Ирины Айрихъ 23 пол- т и спокойствіе. Хорошая и недороПо безденежью. ІІокровское о-во бутылки казенной водки и 27 бутылокъ пи- гая кухня, завтраки, обѣды и ужяны.
до 2-хъ часовъ дня. __________ 6883
въ разное время составило больше 10 ва, о чемъ и составленъ протоколъ.
З д - грян п ц ей .
_________________подъ Окружнымъ суяомъ.________ ________
Комнаты аосуточно отъ 1 р. до 3 р.
приговоровъ объ оказаніи денежнаго ■ — На бйржѣ. 19 ноября въ привозѣ было
возовъ; подано 32 вагона, куплено 8 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р
сотнями или пудами, по деш еГЕРМАНІЯ. (Борьба съ реакціей). пособія разнаго рода бѣднымъ слобо- 150
166. Н. Ш. Носковѵ
хіѣботорговцами 37 вагоновъ. Цѣна пере Телефонъ
ВОЙ ц ѣ и ѣ . Малая Казачья улица,
«Вегі. Т а§ еЫ », вкрашающій общее жанамъ отъ 20 до 200 рублей на про- рода 8 р 30 к - 1 0 р 40 к за 8 пудовъ;
„ Петербургъ**.
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мнѣніе лѣваго крыла оппозиціи, высту- сителя, но за неимѣніемъ денежныхъ русской 78 - 86 к пудъ; рожь 57— 61 коп
средствъ
сельское
правленіе
не
могло
пудъ.
пидъ со статьею, вызвавгпею переполохъ въ черномъ лагерѣ. Газета совѣ- выдать эти деньги всѣмъ нуждающиметельная продается. Уголъ Полацѳйпрѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ оттуетъ объявить въ парламентѣ об- си. Теперь нѣкоторые изъ неполучив-.
ской и Покровской, домъ Баряева,
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и внтеілигентныхъ исполнитеіѳй на долу дсмовіалѣльца.
6879
В Р А Ч Ъ
жности сборщиковъ, платѳльщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
струкцію, чтобы парализовать реакці- шихъ обѣщаннаго пособія обращаются
складами, управляющихъ и прйказчиковъ вѳмельными имѣніями, продавП С Т П А О Л І/Н /І
м і п т п доматней портнионную дѣятельность и принудить пра въ волостной судъ, который присужда- р у |
п щ у М Ь Ь Г І) хи. Уголъ Вольцовъ и продавщипъ по всѳвозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтѳровъ и
въ пользу просителей I * ]А % І І І І 1 1 І ^ О ѵ ^ і Ѵ і і г і
вительство къ роспуску рейхстага. Га- етъ взыскать
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніѳ магазиновъ в
ской и Грошовой, № 40 кв. Л1? 4.
зета доказываетъ, что черносиній блокъ асси гн ован вы я имъ суммы.
: Внутрѳн., женск., акушвр., венвр. прияин,
'іроч. торговыхъ прѳдпріятій, гаарантируя капиталами: валоговымъ, запасСпросить Евдокію Ивановну.
6^91
нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
— Къ сельскому сходу 2 1 -г о НО- э—1*2 ч. ут., 5—8 ввч. Правдн. 10— 12 ч. ут
узурпируетъ власть, и лишь обращеніе
абакалейа м **
^дресъ: Московсхая улипа, ломъ № 82 Егоровой. Теле&онъ № в84. 186
тііярти
готовятъ
ю
кладъ
объ
Совѣтъ
50
к- Базариая іиощ., д. Кобзаря.
С
д
ае
тся1
къ странѣ и новые выборы покажутъ ябпя
н
а
я
лавка.
яоря власіи гоговяіь дсьладь
быВ.Тихакоіа, рядомъ съ дономъ Ухина
Соборная улица, № 26, между Ввенастроеніе послѣдней и ея отношеніе изысканіи денежныхъ рессурсовъ.
| уодъ со двора.
3069
денской и Царицынской.
6880
Й. Д. П О П О В А
къ росту реакціи. Газета призываетъ
Нъ отнры тію торговой ШКОЛЫ- |
Я
гимназію
успѣшно
всѣ демократически настроенные кру- Правленіе приказчичьяго об-ва обра-|
—^
репетируетъ и гоПР0ИЗВ0ДСТВ0
ги объединиться въ борьбѣ противъ тилось съ ходатайсгвомъ къ самарско-1 впоінѣ оборудованный и т позномъ ходу
товитъ въ сред. учебн. завѳд. Малопродается
въ
сл.
П
окровск,
около
бухты
«реакціоннаго спрута». («Р С.»).
Кострижная, домъ 27, кв. 2.
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му губернатору объ утвержденіи устава
ФРАНЦІЯ. (Смертная казнь). При торговой школы.
М Р Молочная ферма
1
обсужденіи въ палатѣ бюджета миниСобраніе уполномоченныхъ по
Я г и Р Р З Михаііловскзя, уг. Митс^ерства юстиціи деп. Дуази предло- землеустройству созывается на 6 е продаю задаточныя квитанціи по 3 р 25 к.;
О Ы І І З о а , рофаньевскаго базара.
въ каждой квитанціи 40 билѳтовъ, даюіціе
часовенъ и оградъ .
жилъ вычеркнуть кредиты: 23000 фр. декабрі.
Я й ц а I й сортъ 28 моп. десятокъ,
право на V100 часть всѣхъ выигрышей.
на вознагражденіе палачей и 6000 фр.
- Нападѳніе грабителей. Ночью IIри тиражахъ хотя оінаго билета, деньги
сотня 2 руб 70 коп
6890
на расходы, связанные со смертными на 10 ноября двоѳ работниковъ В. П. по квитанціи возвращяются полностью.
6861
П . М . Александровъ,
Исполненіе работъ на веѣхъ Саратовказнями. Дуази при этомъ произнесъ Подгайкова— сидѣльца казенной винскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ зд ах і,
горячую рѣчь противъ смертной казни. ной лавки въ с. Узморьѣ, ѣхали на
ОБЩЕСТВО ОХОТЫ.
мастерами-спеціалистами авЕуратное и
Докладчакъ бюджетной комисіи Ажанъ подводахъ съ порожней посудой въ Утеряна книжка вложено въ ДоК’
21-го ноября состязаніѳ по голубямъ
козначе^ство 4С0 руб. Доставивдобросовѣстное.
высказался за сохраненіе кредитовъ и слоб. Ііокровскую за водкой. Около ровскоѳ
на
призы
и
пульки.
Въ
призовой
шій подучить вознаграждевіе. Кр. слободы
Мсскокская |л ., ограда Старо-Мвх.-Аріанг.
стрѣльбѣ участвуютъ іиш ь члѳны
указалъ, что рѣшать эту сложную про- дер. Погорной на рабочвхъ напали не- Покровской М. Т. Фисенко. (Уголъ Крѳстоцеркви въ г. Саратовѣ
372
О-ва, Начало ровно въ І іу э ч. дня.
блему въ свяви съ бгоджетомъ нѳ слѣ- извѣстные злоумышленвики, которые вой и Ііикоіьскаго пера, соб. домъ). 6887
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