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?*д*кція вгвритс для лнчвыхі. вбгнсаеній »жвдкв»но (крв*% яр**дн. дивй) от% 12 до 2 ч. д.
Руиеийс*, двстнлвкиыя вь рвдакді», деяжш быть «4В*е*ны четкв «в »д#»й егервчі 
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Ііъ газетѣ вринимаштъ участіе мѣдующія лица: II. 
М. Архательскій, В. А. Бѣлътн, Д. М. Норн- 
еот, Ф. Ф. Восмресенстй, Д . Т. Воліть (Мо- 
СЕва), г-жа А. В., И. II. Горизонтовъ, Дт> 
(исевд.), Зеонарь (псев*.), Каменный Гость (всевц.), 
Кнт (псевд.), И. Л. Леонозъ, В. А. Мпросласовъ, 
Оптимисть (пеевд.), II. Д . Роесоеъ, А. П. Ря- 
Синшъ, В. Н. Стечкинъ, Ѵтарий Журналжтг 
(псеад.), Ф. А. (музыкадьи. рецепзіиг), Чужой 

(исевд.), \Ѵ. (исевд.) и друг.
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ б у д у т ъ  
регулярно помѣщаться телеграмгльі отъ собствеи* 
иыхъ корреспондентовъ изъ С. Петербурга, Шатш 

и др. городовъ о выданіщихся событіяхъ.
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п*т%: |  Карв.оеоБа, Еъ Атияреяѣ—у Мйяоішдова,

За яерсмѣиу адреса инотородаб иття&г 20 коп.
&БЪЙіДЕНШ отъ зшіъ? фярмі> и учрежд., ізли имѣпщ.
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тш< пъ центр. конт. обьята. Т. Д. Л. Э. М ещіъ и К-о, Москва, Мяс* 
яіщк,, д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11, Ватшіяв*, 
Краіювское прѳдмѣст., 53. Парішъ, 3 пд. Сиржа,'
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Адресъ коиторі.і в родакціи: Саратояъ, Цѣмоцкая улаца, д. Ояозорго.

Ямца, не получавшія газету и пвдписавшіяоі «а І9ІІ гедъ,
пелучаютъ газету до I го ккварк Б Е З П Л А Т Н О

П-РГТНИМАЕТСЯ ГРУППОЯА Я ПОДПИСКА и ЬТ, Ра:ЮРОЧК5;

П Л А Ц К А Р Т Ы
н а с п а л ъ н ы я м ѣ с т а

II класса въ поѣздахъ Астраханской
продяютоя на Сиратовскі-З горг.дской етавціи Р-Ѵ ж ,і-

ЛИНІИ

С У П К И  Д Л Я  У Н С У С А ,
II 0 Ж И, Р, И Л I? И, Л 0 Ж К И,

СУДКИ д л я  водки.
кабарй для закусокъ, фрувтовне ножп, 

набарэ для варёнья, 
самовары, чайники, кофейиики, сухяриицы

в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ  
предлагаетъ иагазииъ акціонернаго общества

, В]). ВіХ'ь
НШеикт ул.# ж. Кушеіюва, нротвнъ Н нсѳрв - т ріж

Т  Д К А К ЪX  , 1 1  І О ^ Г ж  1  і  О

сигары, пдпиросы и т т ы
разны хъ  лучшігтп» іраиринь 

тольно въ магазинѣ

, Ц З Р Ь С В А
- )  АлвЕсаадровсаая уліщи.

ъП,С.Уникель
Спеціально: еафиянсъ, івнеричвснія» кбтиый
(СЫЯНЫЯ И болѣзні ЕОІОСЪ) і!0Ч@И©И@ІЫЯ ш 
11020». рззстройства. Оёвѣщвнів мочежспуск, 
канаіа  и пузыря. Натвтеризаііш мочеточ- 
никовъ. Лѣчоніо пучштч І*ейтгена н нзар- 
цевыйъ сэѣтомъ воічанки, туборку* 
іезныхъ железь, рака,' саркомы, ѳкзомы, 
прыщей, сикова, стрнгущаго я чѳшуйчатаго 
іиш ая п др, сып8Й.

Текк ѣыот&то напрйшеній (Д- Дрсоніаля). 
Всѣ виды зяеитркчвства, вибрац. массяжъ | 
Пріемъ отъ 8—12 и ж отъ 5—8; женщ пнъ; 
отъ 4—5. Рештенивацш отъ 81/»—10 утра. І 

Грошовая уігца, № 45, д. Тяхомжровой,

жж

можду Вольсеой и йльинской. 491 в

Музыкальный магазинъ

Н Л СЫ РО М ЯТН ИКОВА
Т в л в ф е и ъ  Б 2 в.

лт Д 0  К  Т  0 р ъ
Г.В. ? ЖАНСКІ Й
С П Е Ц I А Л Ь II 0: вонерическ 
сифиіиеъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя 5олѣзни (сыпныя н эояѣзнн 
волосъ). Уротро-дпстоскойш^одо-элок- 
іфолечеЕіѳ, впбращонный массажъ. 
Приним. у себя бъ кіартирѣ оъ 9— 
Ю5/з ут. и съ 5 до ѴІ2 всч.; жонпі. съ 
12 до I ч. дня. Боі.»Кааачья, д. М 27 
Чорномашенцевой, близъ Ллександр. 

Тоіефонъ № 552. І
Ж
жш

ж
ж
ж

Гіолучилъ отъ первоклассныхъ 
заграничныхъ фабрикъ:

Ро»ли н піаииио оіъ  400 р. до 700 р. Балаяайни отъ і р. до 25 р 
Фисгаржовіи оть 80 р. до 250 р | Гитар. ( ^  3 р 50 к д0 п  р 
Граммофояы ©тъ і0  р. до 200 р.
Йаидояины огъ 3 р. 50 н. дсі 75 р.
Цитры отъ 4 р. д$ 25 р.
Снрипкн отъ I р. 50 и. до ІБО р

Фаіріканты Баратовскнхъ Оарпннокъ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Н.З.ГРАВБЕРГЬ.
Сйвціаяъко удалевіе зубевъ (бозъ болн), 
пломбпроіавіо п искуестжеиные зубы. Иѣ» 
мецкая ул., мѳж. Александр. и Водьскон., 
3-ій домъ отъ Алекс., жа холодн. сторонѣ. 
& 21. Прірмъ отъ 9 утра до 7 час вечѳра

Гар»!©ніи отъ \ р. до ІШ р. 
Ві@линчелн отъ 16 р де 75 р 
Норнеты отъ *б р. до 35 р

1 т^ТТ>Л’шМ0ЯТЫ ^ И І > ^ п л л ности въ г р о м з и . ш ,  

отходящей почтой. по желанію наложенкымъ платежомъ. 

-------------ВСЕГДА СВЪЖІЯ СТРУНЫ. г== =

Громадный выборъ II I А II И II 0  для проката.

агазинъ готоваго платья и пріепъ заказовъ
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  Д О М А

Саратовъ, Иовый Гостинный Дворъ,
Телѳфонъ № 222.

Большой выборъ мѣховъ, каракулей и шиуронъ для ворогни
новъ и отдѣлокъ.

Суконные, шелновые іі шерстнные товары.
ПлюшЪ‘ Нотикъ шелновый и шерстяной.
Полотно и столовое бѣлье.
Йоврьі, портьеры и мебельные товары.
Тюль гардинный и занавѣси.
Одѣяла и зимніе платни.
Громадный выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.

Прхнимаются заназы на ш щ т ш  и дамскія верхнія вещи

Напіими фабриками вновь вырабоганы:

оарпннокія тканн ківѣішихъ цвѣтовъ іі рноѵнковъ.
а рякже очѳнь прочяая и нлотная ткаиь о к с ф о р д ъ д.ія дамсаихъ илатьеьч.

н дѣтскихъ воетюмовъ.

ВЫСЫЛКА САРПИНСКИХЪ ТКАНЕЙ ВО ВОѢ МѢСТА РОССІИ.
Вковь издаиный альбомъ еъ натуральными образцамм еарлиноиихъ тиаией по-

стулилъ въ раееылку.

Торгоіыіі Дамъ „Аидрей Ьендеръ о Сыиооьо".

быв. Ф. Сорокинъ тг К-о.
Саратовъ, уг Никольеной и Царицынской, Д Нузиецова,

Телефонъ № 382.

Богатыіі выборъ мѣховыхъ готовыхъ веще
исгіолненныхь въ собственныхъ мастерскихъ.

Більшой выОоръ нуяшгв. допекаго, дѣтскаго« форпеииаго іи ш .
Для г.г. заказчиковъ въ богатомъ выборѣ:

драпъ, трико, касторъ, сукно, крепъ, шевіотъ и нроч., 
плюшъ-котикъ шелковый и шерстяной.

Суионные товары ігреимуіцѳствепно англійскіе, доставляеиые по нашему заказу нѳош-
средственио и з ъ  Лондоиа н Брадфорда.

Мѣха різныхъ зіЪрей і  шлрни для віротниковъ х ітдімкъ. 

Большая партія каракуля.
Работы въ нашихъ маетерскихъ ітсітолняются лучшими 

аа кройіциками и мастерами.
Мужская мастерская нодъ управленіемъ извѣстнаго 

закройщика Н. Ф. Энгелыианъ.
Желая дать публнкѣ лучшее иеполненіе вещей ію заказамъ фврма ие остававлвваег- 

св на передъ ваквмк затратамв, а повтому г.г. завазчвкв вполнѣ в во воемъ гаран-
тироваііы.

Торговыі Домъ ..Андрей Ьендеръ и Сыновья“.
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йграетъ
знамени-

Съ 21-го ноября с. г. II ежедневно 
оркестръ музыкн нодъ управленіемъ

таго солнста виртуоза А. Т. Берлявскаго. | 
Ежедневное полученіе свѣжей провизіи изъ Моснвы.

Г о р о д о к о н  •згоа.чгргь.
  — (( Дирекція  12. П. Струйекаго. ))---------

Во вторниюь, 23-то ноября, 1910 г. бенефисъ Б. И. Рутковской
прѳдст. буд. пьеса ИБСЕНА: I-! -  0  -  Р  -  К У К О Л Ь Н Ь І Й Д О М Ъ

драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, пер. Ганзена. Роль Норы нсполнитъ Б. И. Рутксвская 
о\ П и о л п т и л м о и т і  Дѣна мѣстамъ бенефисная. Начало спектаклей ровно 
1) Д И К і С р  I ИЫѴІСГІI Ь . въ 8 ч вечера. АНОНСЪ: въ среду. 24-го ноября, во 
_______________ 2 й разъ пьеса А Н ТОДСТОГО: ..Плоды просвѣідеиія

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
бсероссійскій Союзъ Сценнчеснихъ дѣятелей. Товарищество>дргма

Во вторникъ, 23-го ноября, бенефисъ М. Э Мондшейнъ представл, будетъ въ 1 разъ:

Трагедія въ 5 дѣёств М А Р І Я  С Т Ю А Р Т Ъ .  Ф - ш . і л . р а
Передъ началомъ спектакля артистъ И. Ю. Дольскій прочтетъ рефератъ на тему: „Пло-

ды эпохн завоеваній на западѣи.
Билеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня л отъ 3 до 6 ч. веч. 

въ кассѣ театра съ 10 /̂2 до 2 ч, дпя и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ дам ъ и мужчинъ прн входѣ въ зрительный залъ головные уборы сиимать, 

Трамвай 1) по Мос&овской, 2) цо Нѣмедкой, 3) по Ковстантиновской удицазмъ

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ АУДИТОРІЯ.
Въ среду, 24 ноября, съ 5 час. вѳчера и до 11 час. ночи, НЕПРЕРЬІВНЫЕ СЕАНСЫ

іі

е ъ  3-хъ болыігехъ отдѣленіяхъ, по совершенно повой разнообразЕой программѣ 
Въ первомъ сеансѣ (съ 5 до 7 ч.) между прочими картинами будутъ показяиы для м&- 
леиькихъ дѣтей: а) Паул. Петерсъ съ дрессирован. жіавотными, н ауч и ; б) Уличные 
артисты, бытов; в) Оселъ коддуньи, сказка въ краскахъ, а въ остальныхъ се&нсахъ въ 
замѣнъ нихъ пойдутъ З я серія нов. научн. картинъ: „Надъ моремъ“ и „Въ морѣ*‘: а) 

Жизнь морскйхъ птицъ; б) На днѣ морскомъ.
ІІѢна мѣстамъ: пярт^ръ 20 к., хоры 10 к., дѣ-ти и ученики 10 к, 6944

2 6  н о я б р я  в ъ  з а л ѣ  м у з ы к а л ь н а г о  у ч н л н щ а
К О Н Ц Е Р Т Ъ

З Н А М Е І І И Т А Г О  С К Р И П  А Ч А

Ф. К р е й с л е р а .
Билеты въ музыкальномъ магэзявѣ М. Тидеманъ.

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
и друг. суионныя ткани новѣкшей выработки для мужскихъ и дамскихъ ко- 
стюмовъ, лунш. русск. и загр. фабрикъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

Ндслъдницы Г. А. К У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никожьск&я, д. Ширяевой, бл. Биржи. Ш

ІІ ІС Т О Л ІЧ Н Ы І

=  С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ . =

к  ц  і о
просроченныхъ залоговъ.

н  ъ
Въ четвергъ, 25-го ноября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантовыя, 
золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя веіци, носильнов 

платье, швейныя машины, самовары н др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
 ------------ ------------- *  « — « « л ш п я л п т т л я  тмл АтгигготіНЬ ПЯІГПМТ. Г/К ПОМ ѣпШ Н ІвМ Ъ  К 0  II Т 1

С ъ ѣ з д ъ  с е л ь с к и х ъ  х о з я е в ъ
Н 0 В 0 У З Е Н С Н А Г 0  У Ъ З Д А ,

назначается и разрѣшенъ съ 7—11 декабря настоягцаго года въ сл. Покровской 
въ зданіи Биржи, въ 11 чсісовъ дня.

И Р О Г Р А У  М А  С Ъ Ъ З Д А ,
I. Объ улучшеиіи скотоводства въ Новоузенскомъ уѣздѣ: улучшеніе особой при- 

лвтіемъ крови культурныхъ породъ; иностранныя породы, нааболѣе подходящія для 
улучшенія мѣстнаго скота.

II. 0 машиноиспытаніи на красио-кутской опытяой ставціи.
III. Объ иитенсификаціи крестьявскаго хозяіства.
IV. 0 рядовомъ широкорядномъ посѣвѣ и способахъ подготовки п^чвы къ нему.
V. Объ обработкѣ почзы пѳ системѣ Нембеля.
VI. 0 задершаиіи снѣга и сбережекіи влаги:

а) Опособы задержанія енѣга валами, щитами, кулисными посадками и по- 
сѣвами. Орудіями.
б) Паръ и лущеніе почвы.

VII. 0 травосѣяніи.
VIII. 0 полевыхъ опытахъ мѣстныхъ опыгныхъ учрежі,еній
IX. Объ арендѣ казениыхъ земель
X. 0 коопераціяхъ. Обзоръ дѣятельн коояеративовъ въ уѣздѣ. 0  зернохранилищахі.
XI. 0 глубинѣ и способахъ вспашни
XII. 0 садоаодстаѣ и огородничествѣ
XIII. 0 хозвйствѣ съ орошеніемъ. Правил нсе и лиманное орошеніе. Орошеніе 

садовъ. Гѣвообороты на плантаціяхъ съ орошеніемъ.
XIV. 0 водоснабженіи.
XV. Объ условіяхъ перевезнн сельско хозяйствонныхъ продунтовъ.
XVI. 0 ногостяхъ въ сельско хозяйственномъ машнностроенін- Двигатели для об- 

работки почвы.
XVII. 0 способахъ раепространенія сельскэ хозяйствеиныхъ знаній въ кародѣ.
XVIII. 0 селекцін.
XIX. 0 лѣсаразведеніи въ новоузенскомъ уѣздѣ.
XX. 0 меліораціяхъ.
Доклады просятъ посыіать до 1-го декабря въ земскую уараву, а послѣ 1-го де 

кабря- II. Н. ІІопову.
Предсѣдатель комитета В С Ободовскій.

 6947 Товарищъ предсѣдателя П. Н. Поповъ.

0. П. Златовѣровой.
Рріемъ ежедневно отъ 11- 2 и оіъ 6 7 ч 
веч. Царииынекая, 144, собств. домъ, 2 й 
домъ отъ йльинской. Телефонъ № 690. Ка- 
бинетъ усовершен новѣйшими аппаратами 
для электрическ. вибраціоннаго, пэевмати- 
ческаго, механическаго и косметичеекаго 
массажа лица, головы и всего тѣла Ва?«о- 
ризація, душъ и эл&ктрнческія свѣтовыя 
ванны для лица. Удаденіе морщинъ, пры< 
іцей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ 
поръ, блѣдности лица, ожсіренія, сухости, 
шелушенш кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родиногь и волосъ съ лица на- 
всегда. Возстановленіе свѣжести и упругостн 
мышцъ лица. Гримданровиа и освѣженіе ли- 
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. Пол- 
ное усовершенствованіе формъ. (Исправле- 
ніе недосгатковъ лкца, носа, декольтѳ и 
бюста). Уничтоженіе перхоти, укрѣшеніе 
и окрашивавіе. МАМСІІІІ (уходъ за руками) 
Р Е ІЖ Г К  (уничтоженіе мозолей и вросшзго 
ногтя). Уроки механвческаго массажа ли- 
ца и совѣты, какъ возстановить н предо* 
хранить красоту и молодость лица и бюста

-лечебный
кабинетъ 

ѵ

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлѳміе искусствея* 
аыхъ аубовъ иа каучукѣ, аллюмішіи, волотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. ЗОЛОТЫЯ К0Р0ККИ. 
Плоіибироганіе зѳлотомъ, фар 

фороиъ, аяалью и др.
■езболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ 
Цѣны доступ. и нѳбогатыяъ.

Уг. Вохьокой ш Московской ул., д. Стуш?
на (ходъ съ Воіьской). 

ііріемъ ежодневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. *ѳч 
По праздммкамъ съ 10 ч. до 2 джя. 387

Докторъ медицины

Л. Ш. Иертенеь
«пьф ш п ч «очвпед. й венеріч

Отъ у до 12 ч. и отъ 4 до 1 вечѳра Воіі- 
окал, 2-й отъ Нѣм.эі . Скмржова, беіь-этажъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
<ѣ вед«-элвіггрол&чебиы»і отдѣіенш 
т  для приходящихъ больныхъ съ по» 
СТ0ЛВЖЫМ1У кроват&мж ПО

еиф^лису, моченелдвыівъ, (ве- 
9%Шг раістр.) м ідлѣ&няиъ ттш (супіі- 

ш іолѣі. золееъ) ■ 187
Д-ра Г. і .  УЖАНСКАГО,
Боіьшс К&тчь& ул., б т ъ  Ѣлттш. 

д.ЗІ 2Т Чермомашѳшцѳвоідодъ т  д іо-  
ра, М Ш .

Оріешъ приходящ. боі* съ Ю1/* ут. 
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 
кормаіЕцъ и прмслугн съ 12 до 1 ч. д.; 
водолечеаіе съ 9 ут. до 7 ч&с. веч.

Дла отаціоиармыхъ боіьжмхъ оі- 
дѣхышя ш общія т ж & ж . Смфщіа- 
ажжм отдѣаьмо, полжый п&хоівжъ*

«гдѣдвків шволмрогаяо 
отъ (жфяіат. Дуіішь Ш&рзо божьш. 
дшкен, дія леч. тжош, ш общеі жев- 
р»вѵ«шіш; оѣрямя ш др® іечеб. шшжшм, 

фтдѢяіи!# шмѣеѵъ 
всѣ виды ячества.

Шъ аеиебнмцѣ иршаѣшяется ш & т ш ъ  
іяца т вшбраціожммі, уршро-цасѵо- 
ътшЫ, сужовоздушмыя в&шям ш др, 
«овѣйш. методы швоіѣдоваш. ш жечт

і шшаттштшштштшш т
Д 0 К т 0 Р ъ

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзни Пріемъ стъ 10-—12 у'гра и о іъ  
5 -7 веч. В.-Костркж, м. Алексан. и 

„ Вольск., д. № 27 Клинга. 6312 ,

Зуболечебный кабинетъ

/ і р . П Е Р М У Т А
Пріемъ по зубнымъ бодѣзнямъ

<т> 9—3 н 5—7 ч. веч. (яо праздн.9—1 ч.і
Искусственные зубы.

Ддѳксандровс«.ая мѳжду 1'рошоюй 
Воіьшой-лострижной, д. 19 Оіанева

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С.ЙЕМЕНОВЪ
Школьсхая уд,, Архіерзйскій кор 
иусь, аюдг радом» съ аптекой 

Шйігте. 4379
Пріѳю 05» 8 до 2 * от» 4-

въ

Даіторъ і. ТДУБНПІЪ
Сяфилисъ, венерич., мочепожов. но- 
довое бозсиліе. Лѣчеаіе кварцев. си* 
ніамъ свѣтомъ болѣзией кожж, экземы, 
прыщей, іишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Л.ѣченіе вибраціон. мас- 
са^ъ и токамк д’ Арсонваія гѳммор- 
роя, божѣзня предстательн. желѣзы. 
Освѣщ. ѳлектрич. канала ш пузыря, 
іѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8— 9. 
Царицынская, уг. 8оіьсг*ой, д. Малы- 
ш оіа. ходъ съ Царицынокой. 5» >79

д о к т о р ъ

Ив. Ив.
Болѣзнн: горла5 носа, уха, рта и зубовъ.

Пріемъ съ 9—12 (вторнитсъ съ 9—I 1/2) Ут" 
ра и съ 4 —7 ч веч. Московская ул., уголі 

Ильинск.. № 104. Телефонъ 899. 669!

Въ зуболѣчебномъ набинетѣ

г  I Х И Н Ч У К А

зать, иепрямого воздѣйствія на Го- 
сударствонный Совѣтъ. ІЗъ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ они расчитыва- 
ютъ на близость сеоего нредсѣда- 
теля и нѣкоторыхъ членовъ къ 
нредсѣдателю совѣта министровъ 
П, А. Столыпину, содѣйствіе ко- 
тораго можетъ выразиться въ слѣ- 
дующемъ. ІТо установившемуся 
обычаю къ 1-му января у насъ 
составляется списокъ членовъ Гос. 
Совѣта по назначенію и членами 
на слѣдующій годъ считаются лишь 
внесенные въ списокъ. И вотъ 
если бы добиться того, чтобы 
списокъ члеповъ по назначенію не 
были внесены десятокъ наиболѣѳ 
рьяныхъ реакціонеровъ, то, оче 
видно, и думскіе законопроекты 
стали бы встрѣчать въ Совѣтѣ дру- 
гой пріемъ.

Само собою разумѣется, что не 
приходится и говорить объ этомъ 
способѣ воздѣйствія съ точки зрѣ- 
нія коистятуціоипыхъ обычаевъ 
Это нѣчто совершенно самобытиое. 
ІІо думается такж е, чго и иолиѣй 
шая безнадежность этой попытки 
также нс нуждается въ серьезныхъ 
доказательства х ъ . И  что это такъ 
— нмѣются уже и подтвержденія 
Такъ, яСвѣтъ“ изъ авторитетнаго 
источника сообщаетъ, что законо- 
дательная работа Совѣта встрѣча 
етъ поддержку со стороны влія- 
тельныхъ сторонниковъ совѣтскаго 
больгаинства. I I  это сообщеніе 
вѳсьма правдоподобно. Въ самомъ 
дѣлѣ, можно ли предиоложить, что 
Госуд. Совѣтъ своими работами 
не удовлетворяетъ тѣхъ друзей 
октябристовъ, которые пмѣютъ влія 
ніо на Гос. Совѣтъ? Очевидяо 
иѣтъ, и гораздо болѣе вѣроятнымъ

пріемъ ежвдневно отъ 
I ч. дня н атъ 4 ч. дкя

9 ч. ут. до 
до 7 ч. веч

Уг. АлеЕсандров. я Малой Казачьей 
(ходъ съ Мадой Казач.). 8598

0  К Т 0  Р  ъ

принимаетъ болькыхъ по хйрургическимъ, 
| шенскимъ болѣзнямъ и акушерству еліві- 
невно, крѳмѣ вторника, оіъ 3—5 ч. ЬІѢмец- 

I кая ул., д. № 47 (на углу Вольской). 6752

Спеціально венерич., оифилисъ, 
кожн. болѣзни.

8— 10 час. утра и 5—8 час, зечера 
Дая дакъ 2— 3 ч. ВссЕрѳсенье— 8— 11 

М а д .-К а за ч м  тгл., к. Ю рівва К* 15.

ЗУБО -лечеб. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ.
ЗІскусственные зубы безъ неба, ййког- 
да не синмающіеся, на зоютѣ н ка- 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 п 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая 
ул., между Александроёской и Никол , 
д. Тихова, пр. маг. Смкрнова, 6852

и и я
__ с^ч-Я т т
Во вторншеъ, 23-го ноября,а(5-е м ры каш . ообрані

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н Д Ц М А І Ѵ
Пріемъ ежедневяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Возьской я Алексаждровской. Б.

съ участіемъ Ы. А. Эйхенвальдъ-Дубровской
(пѣніе), профессора МосковекоЙ коноереа- 
торіи А. Б. Гольдензейзеръ (ф-п), Я. Я. Га 
екъ (скрип) и §8. Я. Гордель (віолоичель) 

Начало ровно въ В1/̂  час вечера 
Билеты вь музык. магазинѣ Н. Сыромят 

никова и при входѣ. 6841

д о и е ? і » 692

Саратовское

Г?БЕРНСКОЕ ЗЕИСТВО
првнимаетъ на страхъ: хлѣбъ б ъ  снопахъ, 

| вь зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство 
; на Крапивной улицѣ, между Ильинскоі 
и КамышиЕСкой, д. Л& 43. 2945

Лѳчебница д-ра Я. Л. М А Р КО ВИ Ч А
по  н е р в н ы м ъ  и в н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ

еъ постояннымя кров&тями. Открытыотдѣленіядіяалкоголиковъ. Прилечебницѣ яхѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
я електро-лечебиый кабикотъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шяэ). 
Свѣто-лѣчѳніѳ, массажъ (ручноЗ и вибраціовный). Психо-терапія (гипнозъ и внушенія).

ДІететическое іѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 
Пріемъ боіьвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ пою®. час. вечера. Телеф.М 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 3

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никоіьская, д. 9. Телефонъ 818,
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

5713

Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвноболькыхъ.
При лечебиицѣ П А Н С І О Н А Т Ъ  для хроническихъ больныхъ. 
ДНЕВНОЕ и Н8ЧНѲЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащигь. 

Л^ЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 
ІОДОЛЪЧЕНВЕ электрическія и углекислыя ванны.

І8СНХ0ТЕРАПІЯ—внушенія и гшшозъ,
Пріемъ приходящихъ болькыхъ отъ 9*/,—11 р о,ъ 5 -  6і;а чаг? ейч.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С Г. ЩЕЛРОВИЦКАГО.

и . а , н и р о а о л ь с к і й
О П Е  Ц І А Л Ь  Н 0  

П9 НЕОЧеПОЛО&ЬШЪ б0Л .(«сѣ н о в .  мею- і 
ды язсіѣд. ш іѣ ч ен к , оовѣзц. ісаЕаі&, пу 
три аіек .г микроскош жзсіѣдов. мочя і ;

С А Р А Т О В Ъ .
23-го ноябрл.

Взаимоотношеніе между Государ- 
ствеішой Думой н Государствеішымъ

пятеиъ
элѳктроішзоиъ), внбрац. мяссажг гордч. 

воадухомъ.
Пріхпох&я, уг. Армянсков, 29, д. Ржвхяэа. 
Пріекъ съ 8 —12 час. в 4—8 час. воіепа. 

Жрнпшни отяѣзгжо с«. Я— 4 ѵярлшъ

выдѣя.), ПОЛОВ. бѳЗСИЛ., КОЖИ (водось) Совѣтомъ, кавъ нередаютъ думскіе 
венер. й сифил.лея. всѣяи втт&ыв- хроникеры, начииаетъ, накснецъ 
хтрвч. (удаадиіо воіосъ я родяи. нятеиъ | серьвзн0 трев0жить и самихъ октя-

бристовъ. Они всномнили теяерь 
исторію вѣроисаовѣдпыхъ законо- 
проектовъ, реформы мѣстнаго су- 
да, измѣненій въ порядкѣ преданія 
суду и другіе болѣе мелкіе законо- 
проекты, которые „застряли“ въ 
Государственномъ СовѣгЬ и неиз- 
вѣстно когда будутъ имъ разсмо- 
трѣиы ... ІІе надо быть пессими- 
стомъ, чтобы при создавшемся по- 
ложеніи разсчитывать на иной црі- 
омъ и разсматриваемаго теперь Го- 
сударственной Думой законопроек- 
та о начальвыхъ училищахъ. А

Д 0 К Т 0 Р ъ

С.П. РОЩЕВСКІИ
спеціальио ГЛА312ЫЯ болѣзки.

ІІріомъ больныхъ ожеднепно съ 9 до 11 ч.
утра я 5 до 7 ч воч.

Нѣмецкая ул., меж. Вольскоіі и Йльинской, 
въ д, Игн&тьева № 55. Телефонъ № 739. 

Императорское Русское Музыкаль- 
ное Общество.

________ Въ чг-твергъ, 18 го ноября

Д 0 к Т 0 Р
М. П. МЕДВѢДК08

Сиеціальн® неріиыя белѣзмх. 2020 
Пріем 5—7 ч. веч. кремѣ воскрес. Для нѳ* 
кмущ. понедѣіьн. ш четв. безплатно. Гим- 
вазячесЕая, прот. церкви X муж. гжмнааіи.

(Угоіъ Александр. н Б.-Кострижн,, д. Агафонова). Телефонъ Л? 424. 6837
Серодіагностика сифилиса по і к і е г п а п с у .

Аиадизы медициискіе (моча, мокрота, кровь), сіиітврне-гнгібёшчбек!© (вино, молоко 
к!е

БО
да и т. п.); техкическЬ (яшых.~, воск.,*руда в т. п.), принжМаются во всякое время. 
Дезиифекція пѳмѣшенШ Свѣжія куяьт. к р ь т с . т и сЬ в . Ийчебмыя а крйдехоакит. еыаовнтгіі

34Зубная лечебница

і. я. л а н д е .|
Нлышеказ ул., уг. Кокстангниовскей,

д. 32, Мяхаіюгой.
Пріемъ ѳжедневно сяеціальяо по бо- 
іѣзнямъ зубовъ ш поюстя рта, ис- 
куеетзениые зубы иоіѢішяхъ еиетеяъ, 
иа золотѣ и квучукѣ. Піата по так 
сѣ. Совѣтъ, іечежіе, удаленіѳ вуба 
40 коп. Пюмбы отъ 50 к., яскусств. 
в у б ы отъ 1 руб. (въ гависимостя 
отъ коіичества). Лечебница открыта 

^ежедяевно съ 9 ч. утра до 7 і .  взч.

Д О К Т О Р Ъ

С Г. СЕРМАНЪ
С п е ц і а л ь н о :  

си Ф и л и еъ , ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, Н0ЧЕП0- 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсіѣ- 
дов. я іѣч,, еевѣщеиіе каиала и п|выря 
електрич.), кежиыя (золесъ). Лѣчен, 
эіѳктрячеств, (всѣ ви(ды), вабраціож- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тре-свѣтов. вакиы, Пріѳмъ отъ 8—12 
тт. я отъ 4—8 веч. Жежщ. отъ 3—4 дкя. 
Маіая Кгыіацья уівца, домъ 23. Віади- 
мірова. Теіефонъ № 530. 4437.

Д 0 К Т 0 Р ъ 5613

Г. Э. Г РАНБЕРГЪ .
Спеціально веиерическія, мочеполов., 
сифилисъ, лѣченіе сии. свѣтомъ ншн. 
болѣзн., зкземы, прыщей, лкшаззъ и 
юлчаини, лѣченіе электрич. (веѣ зи- 
ды), вибраціои, массажъ, горвч. возд., 
полов. безсмл. (бол. моч, пуш.). Пр. 8—
12 я 4 —8 ч. в., женщ съ 12—1 Ч.М.-&&- 
зачья, і .  Кошкина, 2-й отъ А іексан др

Докторъ медицины

И. В. М У Р А Ш В В Ъ
возвратйіся и возобновиіъ пріемъ боль- 
ныхъ по внутреннимъ болѣзнямъ еабеднев- 

I ео  съ 9— 11 утра в съ 5—7 часовъ ве- 
I чсра. Армянская улица, между Гимназиче- 
і ской и ПріЕ^тской улацъ, домъ № 14. Те- 
I лефонъ № 500. в38П

І-р і 0. К. Лучшіі
Боіѣзни уха, носа, горда, проч. орг. дыха- 

иія и кровообращенія.
Пріемъ ежедневхе отъ 6 ч. до 8 ч. вочера, 
гъ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Ар- 
мявская ул., меж. Соборной и Гикказич., 
д. № 28 Майзеля. Тедефонъ № 863. 2321

еслп такъ, то вполнѣ естественно 
у всякаго умѣющаго логически мы- 
слить должно бы быть заключеніе 
не только о безплодности, но и о 
безсмысленности думской работы 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь получается 
изъ всей этой законодательной ра- 
боты ни что иное, какъ переливаніе 
изъ пустого въ порожнее. Такой 
выводъ октябристы, повидимому, 
и сдѣлали, но когда вопросъ воз- 

Іникъ о томъ, что же дѣлать даль- 
ше, какъ бороться съ создавшимся 

оженіемъ, и надо лн съ пимъ 
вообще бороться, то оказалось, что 
болыпинство изъ октябристовъ иа- 
мѣрены нрибѣгнуть къ такимъ мѣ- 
рамъ, которыя показываютъ одно 
изъ двухъ: или октябристы неис- 
кренны въ своей нечали о безнлод- 
ности думской работы, или они 
ваивны свыше всякой

Дѣло въ томъ, что, какъ пере- 
даютъ думскіе хронпкеры, только 
у незначительнаго меньшинства 
явилась мысль о томъ, чтобы всту- 
пить съ Гос. Совѣтомъ въ откры- 
тую борьбу, большияство же вы- 
сказывается за способы, такъ ска-

является предаоложеше, что и са- 
ми то октябристы до тѣхъ поръ 
являются Ядрузьями“ , пока оіш въ 
своей дѣятелыюсти не отличаются 
отъ членовъ Гос. Совѣта.

Иесомнѣнно, болѣе достойнымъ 
и болѣе дѣйствительнымъ сред 
ствомъ воздѣйсгвія Гос. Думы на 
Совѣтъ были бы открытыя дѣй 
ствія. Именно, тактику, усвоенную 
Гос. Совѣтомъ могда бы до из 
вѣстной степени принять и Дума 
Государственный Совѣтъ отклоня 
еіъ  законрпроекты, прниятые Ду 
мой. ІІо Дума могла бы съ своей 
стороиы не нрииять такихъзаконо 
проектовъ, нринятія которыхъ 
желаетъ Гос. Совѣтъ. Наконецъ 
п это, самое главное, въ рукахъ 
Думы— Оюджетъ, свободнее рас 
поряженіе которымъ является въ

ш т а и п д а д а м Г П Щ й і і о й ш
Но это средство крайнее. Оно мо 
жетъ повести къ чрезвычайно еерь 
езному конфликту и ожидать, что 
бы октябристское болыпинство рѣ 
шйлось на этотъ конфликтъ, ко 
нечно, нѣтъ достаточныхъ основа 
ній.

съ его лич-было неразрывво связано 
выми нереживаніями, было облечево 
его илотыо и кровью, рождалось ямъ 
въ мукахъ, какъ живое существо.

И иотому-то это слово обладало та- 
К.ОЙ непреодолішой силой при жизни восходво написанная статья кн. Петра 

творца, н вслкій «нмѣющій ушн»

Обзоръпеіатп.
П. Крапоткинъ о Львѣ Толстомъ.

Въ «Утрѣ Россіи» помѣщева пре-

Не умалить!
Не только трудно, но и невозможно 

сейчасъ учесть значеніе Л. II. Тол 
стого...

«Веіикій художникъ, великій мы- 
слитель, учитель шшни»... и много, 
много еще дрѵгихъ словъ, блѣдность 
Б0т»рыхъ чувствовалась еще ири жиз 
вц этого необыкновеннаго человѣка и 
ставшихъ еще блѣдаѣе, еще несовер 
шеннѣе послѣ его смѳрти...

Интересео, что не только друзья 
но и враги не могутъ подобрать до 
статочно сшіьныхъ словъ длл выраже- 
нія—у яервыхъ любви и иочйтапія, 
вторыхъ злсбы, не внающей предѣла.

II въ этомъ отнсшеніи враги 
бѣднѣе друзей...

Кто-то нвъ друзей еще нри жизви 
великаго человѣка назвалъ его вопло- 
щеніемъ совѣсти.

Это слово выгодно выдѣляется изо 
всѣхъ другихъ энитетовъ, объединяя 
въ себѣ и Толстого-художника, и Тол- 
стого-мыс-лителя и Толстого-учителя 
жизни.

Онъ былъ надѣленъ никѣмъ не про 
ВЗОЙДсННЫМЪ и ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ 
яесоизмѣримымъ даромъ воплощать въ 
себѣ совѣсть и милліоновъ людей, и каж- 
даго живого человѣка въ отдѣльности.

Прислушиваясь къ себѣ, заглядывая 
въ сокровенные тайники своей необъ- 
ятной души, онъ освѣщалъ тайники 
душъ другихъ людей, заставляя ихъ 
мощыо своего слова прямо, «не щу- 
>ясь» смотрѣть въ лицо страшнымъ 
вопросамъ я искать на нихъ отвѣта.

«Часто человѣкъ щурится на свою 
жизнь, когда дѣло касается ея заду 
шевныхъ сторонъ, чтобы не все ви- 
дѣть»—говорилъ Толстой и открывалъ 
ѳти прищуренные глава, заставляя пе- 
ресматривать вопросы личнэй морали.

Толстой убѣждалъ шире раскрыть 
прищуренные глаза, пріучалъ безстра- 
шно смотрѣть въ суровое лицо жизни 
п въ сферѣ обществевной и редіогоз- 
ной морали.

Ничому не навязывая своихъ окон- 
чательныхъ выводовъ, онъ только по- 
могалъ людямъ - братьямъ искать ѳту 
истину, обращаясь и къ ихъ уму, и къ 
ихъ сердцу и отвергая всякое насиліе.

Нравда не должна бояться свѣта ра- 
зума, не должна бояться сомнѣній, ибо 
разоблаченная ложь есть сголько же 

важное пріобрѣтеніе для блага человѣ- 
чества, какъ и ясно выражѳнная исти- 
на>.

И Тоістой раэоблачалъ и преслѣдо- 
валъ ложь веэдѣ и во всемъ, гдѣ онъ 
ее видѣлъ, не боясь называть вепщ 
своими именами, ибо «языкъ аравды 
простг».

Живое его слово было и останется 
дѣйствительно живьшъ, потому что

своего
не могъ его не слыптать.

Теперь послѣ его смерти эта сила 
возрасла, и голосъ великаго Толстого 
достигъ ушей тѣхъ, кто его слышалъ 

не понималъ.
Многіе,~сдыша его слова, не вѣрили, 

что это говоритъ великій Толстой, не 
боящійся ложь называть ложыо, а 
графъ Толстой, живущій въ условіяхъ, 
противорѣчащихъ его словамъ о прав- 
дѣ.

Теиерь нѣтъ адѣста для сомвѣній и 
такихъ людей.
Сомнѣнія уничтожила. смерть и сдѣ- 

лала громче голосъ совѣсти.
Берлинскій корреспондентъ «Рус- 

скаго Слова» передаетъ, какое впеча- 
тлѣніе произвела смерть Толстого на 
человѣка, котораго менѣе всего ьожно 
заподозрить въ склонности къ идеа- 
лизму — бывшаго премьеръ-министра 
графа фонъ-Витте.

«Мнѣ казалось, —  сказалъ графъ  
В итте, услышавъ о смерти Толстого,—  
что между идеаломъ и жмзнью Тол- 
стого лежитъ глубокая пропасть. Т е- 
перь я  сознаю  свою ошибку. Р оссія  
потеряла великую личность. Драма по- 
слѣднихъ дней и смерть Толстого про- 
извели иереворотъ въ м л іх ъ  ввгля- 
дахъ . Съ поразитедьной, рѣдкой въ 
наш и дни, послѣдовательностью Тол- 
стой выполнилъ свое зем ное назн аче- 
ніе. Онъ отрекся отъ всего дорогого, 
ради идеала».

И такихъ сомнѣвавшихся и только 
псслѣ смерти великаго человѣка по- 
нявшихъ свою ошибку милліоны, и по 
тому-то всѣ слова Толстого получили 
особую силу послѣ его смерти, силу 
иемѣрить которую еще не настало вре- 
мя.

Эту силу Толстого оцѣниди и враги 
его, хлопочущіе о запрещеніи печа- 
тать д распространять его произве- 
денія.

Но это имъ ие удадось сдѣлать нри 
жизни Толстого, еще менѣе уцастся 
достигнуть послѣ смерти

Толстой самъ собою занялъ поло- 
женіе «педосягаемаго» со своимн 
врагами, что всѣ ихъ усилія спрятать 
его отъ милліоврвъ людей докажутъ 
только ихъ безсиліе.

Тйкъ-же безсильны ихъ попытки ума 
лить значеніе личной драмы, запечат- 
лѣнной смертью великаго человѣка, 
сведя эту драму къ вліянію на Тол- 
стого его близкихъ не только по кро- 
ви, но и по духу.

«ІІе было-бы ѳтого вліянія—жилъ-бы 
старикъ какъ прежде»— печалятся эти 
господа, надѣвъ на себя маску любви и 
дружбы.

И вотъ въ ихъ хорѣ мы слышимъ 
голосъ близкаго по крови и дальняго 
по духу великаго человѣка—сына его, 
графа Льва Львовича Толстого, взяв- 
шагося «доказать всему міру съ до- 
кументамн въ рукахъ», что его «ста- 
рый бѣдный отецъ» подпалъ подъ «не
ѵмное вліяніе непооялочнягп птг
га норткова», и предъявивш а-
го пока вмѣсто документовъ 
только честное слово потомка древняго 
рода...

«Слово* великаго Льва Толстого и 
«слово* маленькаго тоже Льва Тол- 
стого...

Великое и ничтожное...
«Огъ великаго до смѣшного одинъ 

шагъ».
Можетъ быть... но въ тоже время и 

непроходимая пропасть!
Въ данномъ случаѣ эта пропасть 

настолько велика, что смѣшное даже 
не кажется смѣшнымъ.

Оно только «неумное» и «узкое», го- 
воря словами его же автора.

И потому оно оскорбительно не для 
памяти великаго Толстого, которую оно 
умалить не можетъ, а для чтущихъ 
эту память.

Первые выразилй печатно протестъ 
два другіе сына Льва Николаевича 
сначала Илья Львовичъ, а потомъ Сер- 
гѣй Львовнчъ.

Послѣдній откаеывается полемизиро- 
вать съ «глубоко-огорчившимъ его бра- 
томъ Львомъ Львовичемъ, Илья же 
Львовичъ заявляетъ, что по его мвѣ- 
нію, такое «узкое и пристрастное тол- 
кованіе братомъ Львомъ Львовичемъ 
значенія Черткова умаляетъ величіе 
памяти» ихъ отца.

«У м аляетъ величіе памяти»?
Развѣ можетъ графъЛевъЛьвовичъ со 

ссѣми своими единомышленник ши«ума- 
лить»хоть на іоту величіе памяти того,кто 
и былъ, и послѣ смерти еще болыпе 
сталъ недосягаемъ для такихъ «нѳ вѣ- 
дающихъ, что они творятъ» людей?

Графъ Левъ Львовичъ Толстой пер- 
вый вплелъ въ вѣнокъ на дорогой все 
му человѣчеству могилѣ—терній...

Объ этомъ терніи и о шипахъ его, 
заставившихъ Льва Николаевича уйти 
изъ дома, знали очень многіе и безъ 
графа Льва Львовича, но молчали.

Этого молчанія онъ не понялъ и не 
оцѣнилъ, какъ не могъ понять той 
истины, что «ученикъ не можетъ быть 
выше своего учителя».

Для Льва Львовича его отецъ не 
былъ учителемъ, болѣе того—онъ, близ- 
кій по кровн, былъ далыпе Отъ отца: 
чѣмъ даже тѣ, кто поняли и оцѣнили 
великаго человѣка послѣ его смерти.

Онъ не понялъ и не оцѣнилъ мощи 
духа своего отца, потому что не могъ 
понять. Можно-ли его винить за это?

II иотому онъ не вѣдалъ, что тво- 
)илъ, не учслъ, что его выступленіе 
«передъ всѣмъ міромъ» докажетъ какъ

Крапоткина о Львѣ Толстомъ. Между 
прочимъ, Крапоткинъ останавливается 
на періодѣ жизни Толстого, когда ве- 
ликій писатель переживалъ свой ду- 
шевный криоисъ.

Извѣстно, какъ онъ разрѣшилъ мучившія 
его сомнѣнія. Крестьякѳ,—говорилъ онъ,— 
ие знаютъ такихъ сомнѣній. „Смыслъ 
жизни“ для нихъ—трудъ. И, не вѣря тогда 
еіце въ возможность жить „ио-божескіг, 
если вѣтъ на то велѣнія религіи, Толстой 
сталъ исповѣдывать православную вѣру, 
какъ ее исиовѣдуютъ милліоны крестьянъ 
Онъ говѣлъ, ностился, ходилъ на богомолье 
въ Кіевъ, въ Оптину пустынь.. Но сомнѣ- 
нія росли.

А русская кизнь шла между тѣмъ сво- 
имъ чередомъ, и въ ней росло, развива- 
лось „народничество“ Толстой не читалъ 
газѳтъ, но въ 1877 году вышла „Новь^ Тур- 
генева, ее*то онъ прочелъ, и черезъ нее 
онъ долженъ былъ узнать о народникахъ 
Годомъ позже онъ ужѳ лично познакомил- 
ся и подружилси съ одвимъ изъ пихъ, 
Вас. Ив Алексѣевымъ, однимъ изъ членовъ 
нашихъ кружковъ, удалившимся во время 
преелѣдованій 1873—1874 года въ Амери- 
ку, въ Канзасъ, гдѣ и посел тлся въ одной 
изъ коммунистическихъ колоній. Левъ ЬІи- 
колаевичъ познакомился также и съ быв- 
шими нечаевцами —- Бибиковымъ, замѣча- 
тедьнымъ, говорятѢ, человѣкомъ, и Орло- 
вымъ; съ Ма.іиковымъ, членомъ нашего 
орловскаго крулска, тоже бывшямъ миро- 
вымъ посредникомъ, который жилъ въ 
1872 1874 году по-крестьянски въ Орлѣ 
и велъ пропаганду среди рабочихъ, а по- 
томъ также уѣхалъ работать на зѳмлѣ въ 
Канзасѣ.

Съ Алексѣевымъ, — мы тенерь знаемъ 
пзъ нѣсколькихъ писемъ5 напечатанныхъ 
въ послѣдней книгѣ Муада Толстой пря- 
мо таки сдружился и писалъ ему въ 1881 
году:

„Вы были первый (изъ интеллиген- 
товъ) изъ моихъ з н а к о м ы х ъ д  который не 
только словами, но и духомъ, исновѣды- 
валъ вѣру, ставшую для меня постояннымъ 
и яркимъ свѣтомъ. Это заставило меня 
увѣровать въ возможность того* что всег- 
да волновало хмою душу. Оттого вы всегда 
быяи и будете дороги мнѣ“ (Перевожу съ 
англійскаго).

Въ томъ же году Толстой черезъ ІІруга- 
вина познакомился еще съ такимъ замѣ- 
чательнымъ человѣкомъ, крестьяниномъ, 
какъ Сютаевъ Ояъ и его еыиовья бросили 
промыслы въ Петербургѣ, простили долгн 
должникамъ своимъ и ушли въ деревню 
жить семейною коммуною. Сыновья отка- 
зались отъ военной службы и попали въ 
тюрьму. А когда Тоастой, послѣ переписи 
въ Москвѣ говорилъ передъ Сютаевьшъ о 
своихъ плавахъ благотворитальности для 
сиротъ, Сютаевъ оказался настолько прак- 
тичнѣе въ своемъ предложеніи (разобрать 
сиротъ по домамъ) и настолько ближѳ къ 
духу христіанства,, чѣмъ Толстой, со всѣмъ 
своимъ изученіем! древнихъ языковъ для 
истолкованія Евангелія, чтс Толстой сразу 
отказался отъ своихъ филантропическихъ 
затѣй.

И мало-но*малу великій писатель вер- 
нулся къ тѣмъ проетымъ началамъ безго- 
сударственнаго соціалазма, которыя вол- 
новали его въ шестидееятыхъ годахъ, ког- 
да онъ ѣздилъ разговарявать съ Прудо 
номъ, и, вернувшись изъ-за границы, впи- 
сывалъ въ 1865 году замѣчательнѣйшую 
страницу о земельномъ переворотѣ въ 
Россіи, опубликованную П. й . Бирюко- 
вымъ.

Новый міръ долженъ былъ открыться пе* 
рѳдъ Толстымъ нослѣ его знакомства съ 
народниками До тѣхъ поръ онъ не вѣрилъ 
въ возможность самопожертвованія, — ти- 
хаго, безъ многоглаголанія, длящагося го- 
ды, не вѣрилъ въ добровольный отказъ отъ 
житейскихъ благъ и возможность перехода 
иателдигѳнта къ руаиоыу труду. и  вогь 
онъ встрътился съ людьми, исполнявшпми 
то самое, о чемъ онъ мечталъ, и, со сво- 
ѳю любящею натурою, онъ ихъ братски 
полюбилъ. г

И онъ понялъ тогда, что если уже ис- 
кать въ религіи опоры для нравствегшой 
жизви, то религія нѳ должна противорѣ- 
чить разуму. Онъ вернулся къ мысли о і 
! ! ! ! ! л Нп! РаЦіоналиетической религіи, ко- 

въ своемъ дневникѣ въ

зазъ обратное тому, что онъ хотѣлъ 
доказать.

ѣдкоѳ чувство негодованія на ослѣп 
леннаго мѳлкимъ личнымъ чувствомъ 
графа Льва Львовича поднимается по 
прочтѳніи его писемъ въ «Новомъ 
Времени».

Но это чувство стихаетъ и отсту- 
паетъ на задній планъ, когда вспом- 
нишь слова его отца по плоти:

«Чѣмъ ближе человѣкъ къ истивѣ 
тѣмъ терпимѣе, и наоборотъ».

В. Ст— нъ.

торую записалъ 
Севастополѣ.

 ̂Съ этихъ поръ началась для нѳго новая 
жишь -и новая полоса творчества 

Ііакъ  велико было вліяніе Толстого 
аагранйцей—можно судять гю слѣдую- 
щимъ словамъ Крапоткина.

„Воскресеніе“ такъ свѣжо въ памяти у 
всѣхъ, что нечего говорить о силѣ отоіі 
повѣсти, поставившей ребромъ вопросъ о 
правѣ наказанія и о цѣлесообразности на- 
шихъ тюремъ. Приведу лучше дѣйстви- 

фактъ изъ американской жизяи.
V Г°ДУ я читалъ въ Боетонѣ лекцію

0 вредѣ тюремъ, называя [ихъ „унпверсй' 
тетами преступноети“, и говорилъ о правѣ 
наказанш вообще. Мнѣ сильно возражалъ 
послѣ лекцщ одинъ очень умный человѣкъ, 
служащій по тюремной администраціи Чв- 
тыре года спустя, я опять былъ въ Босто- 
нѣ, и ко мпѣ пришелъ тотъ же служаіцій» 
прося назначить вечеръ для бесѣды съ 
ним ъ и нѣскольками его друзьями, на те- 
му. Чѣмъ елѣдуетъ замѣнить тюрьмы? $  
оылъ очень удивленъ ш обрадованъ, и, ко- 
нечно, спросилъ, что заставило его измѣ- 
нить свои мнѣнія?—„Я прочелъ съ тѣхъ 
п°Ръ г,Воскресеніѳ“ Толстого“,—былъ его 
отвѣтъ. Такова сила таланта великаго на* 
шегѳ худоясника. Лучшаго оправданія 
идеи, которыя онъ проповѣдывалъ въ сво- 
ей книгѣ „Объ искуествѣ**, также нельзя 
оыао бы придумать

И Англіи я натолкнулся, на остроЙ
1 аитѣ, на точь-въ-точь такой же елучай 
сл жбТЪ сослужило ту

Насколько глубоко вліяніе Толстого, ш, 
могли убѣдиться на дняхъ. Но оно несо 
мнѣнно еще далеко не доетигло полной 
силы. Какъ росло вліяніе Руссо послѣ егп 
смерти, такъ буіетъ рости и вліяніе ЧЪ 
стого.

Ь  нснчинѣ Толстого.
«В. В.» сообщаютъ: Подъ предсѣда- 

тельствомъ мвтрополита кіевскаго Фла- 
віана состоялось особое совѣщаніе св- 
нода по вопросу о возможности разѵ 
ясненія съ церковнаго амвона ученія и 
жизни гр. Толстого.

ІІоводомъ къ этому послужило не 
одно только донесеніе епископа туль- 
скаго Парфенія, которое, несмотря на 
всю важность и нсторическую драго- 
цѣнность, еще по существу не разсма- 
тривалось; отношеніе его (сяноца) къ 
ѳтому заявленію не выяснено.

Поступилъ цѣлый рядъ донесеній 
епархіальныхъ архіереевъ, которые 
указываютъ на необходимость Гразъяс- 
ненія для народа ученія п всѣхъ об- 
стоятельствъ смерти гр. Тэлстого имен- 
но со стороны священниковъ. Еписко- 
пы ваявляютъ синоду, что популяр- 
ность Л. Н. Толстоло средн народа на- 
столько велика, что есть возможность 
ожидать въ самомъ непродолжительномъ 
времени особаго распространенія тол- 
стовцевъ и увеличенія адептовъ уче- 
нія Толстого вообще. Епископы счи- 
таютъ крайне необходимымъ для за- 
щиты православныхъ отъ заблужденія 
и сохраненія въ приходахъ религіозно- 
нравственнаго порядка, чтобы свящев- 
ники выступили съ равгясненіями лич- 
ности и уіенія Толстого не только въ 
цьрковныхъ бесѣдахъ и проповѣдяхъ,
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ііо н во время оогослужѳнія 
ковныхъ амвояовъ.

Засѣдапіе долго обсуждало этотъ во-
лросъ въ виду того, что синодъ въ 
данное время не имѣеть достаточиыхъ 
основаніі еъ тому, чтобы угверждать 
откаэъ почившаго писателя прими- 
риться съ церковью. Синодъ предиола- 
гаетъ поручить еомисіи составленіе 
для народа особаго назидаиія, которое 
должно быть прочитано во всѣхъцерк- 
вахъ въ самомъ иепродолжительномъ 
времеии. Въ составъ комисіи входятъ 
почти всѣ члены синода за исключені- 
емъ епископа Агафодора етаврополь- 
икаго и Константина самарскаго.

Говорятъ, чго миссіонеръ В. М, 
Скворцовъ также настаиваетъ на со- 
ставленіи особаго поучевія для народа 
ао поводу кончины Л. Н. Толстого, 
ибо, какъ овъ говоритъ, смерть его, 
вызвавгаая интересъ къ личности пи- 
оателя, сильно распространила учепіе 
Толстого, а это конечно не въ интере- 
сахъ православія.

Поученія будутъ оцубликованы па 
дняхъ.

— Изъ всѣхъ скульпгурныхъ ЯЙОб 
раженій Льва Николаевича Толстого, 
ео его собственному иризнавію, онъ 
былъ доволенъ только бюстомъ, кото- 
рый лѣпилъ съ него Аронсонъ. йзъ 
Еіарижа сообщаютъ, что одна крупная 
фирма предлагаотъ Аронсону цѣлое 
состояніе за право выяустить бюетъ 
Толстого, не болѣе 4-хъ вершковъ, въ 
количествѣ ыилліона экземпляровъ. 
Матеріаломъ предполагается не гипсъ, 
а какое-то легкое л  вмѣотѣ весьма 
прочпое вещество. Такпмъ образомъ, 
ири пересылкѣ уменыпаются почтовые 
расходы и упрощается способъ упа- 
ковки. Если соглашеніе состоится, то 
бюстъ ^будетъ стоить всего полтора 
фраика. (У. Р.)

— «Р. В.» телеграфируапъ изъ Вѣ- 
ны: Лекція Гардена о Толстомъ, кото- 
раго онъ сравнивалъ съ Гомероыъ, со- 
провождалась бурнымъ протестомъ 
противъ критики Гардена. Лек- 
торъ между прочимъ сказалъ: 
«Жилъ человѣкъ, въ которомъ 
былъ геній и который старался убить 
въ еебѣ этотъ геиій, но старался тще- 
тно. Этотъ поэтическій геній мы чув- 
ствуемъ, а не реакціонные, антикуль- 
турные взгляды Тодстого, торжество 
которыхъ отбросило бы Россію ко вре- 
менамъ Іоанна Грознаго». При этихъ 
словахъ изъ публики раздаютея свист- 
ки и Ерики: «>)го—безсмыслица!» Мно- 
гіе покидаютъ залу. Гарденъ позже 
иродолжаетъ свою рѣчь, доЕазывая, что 
вѳличавая фигура Толстого не нужда- 
ется въ неосмыслеяной лести и вмдер- 
житъ критийу.

— Синодъ телеграммою затребовалъ 
отъ реЕтора Еіевской духовной акаде- 
міи обгясненій по поводу пѣнія сту- 
дентамп «вѣчиой памяти» Толстому, 
посылки телеграммы семьѣ и прочте- 
яія профессорами лекцій, иосвящен- 
ныхъ памяти Толстого («Р. В.»).

— Изъ Эязели (Персія) «Р. В.» 
телеграфируютъ: Состоядось собраніе 
въ память Л, Н. Толстого съучастіемъ 
яредставителей просвѣтитедьныхъ уч- 
режденій и поЛитическихъ партій, рус- 
скяхъ, армянсЕихъ и персидскихъ. 
Присутствовало 200 чоловѢеъ. Собра- 
ніе единогласно безъ различія націо- 
нальностей выражаетъ чувства глубо- 
еой сЕО̂ би о незамѣнимой утратѣ, Из- 
брана еомисія изъ представителей 
трехъ яаціояальностей для сбора 
средотвъ на увѣковѣченіе памяти Тол- 
стого.

—  В.Г, ЧертЕОьъ заявилъ, что игно- 
рируетъ угрозы гр. Льва Львовича 
Толстого и отвѣчать ему не памѣренъ 
(«У. Р.»).

— Общее собраніе Іімиераторскаго 
русскаго техническаго общества поста- 
яовило, что наилучшимъ способомъ 
чествованія памятп Толстого является 
снятіе, запрета сь тѣхъ сочиненій 
Л. Н., распространеніе которыхъ въ 
Россіи воспрещено. Обіцество постапо- 
яило войти въ переговоры съ научаы- 
ми и лптературными общеетвами, о 
томъ, чтобы сообща возбудить хода- 
тайство о спятіи этого запрета. (Р.С.)

— Въ Самарѣ возниЕла мысль со- 
орудить памятниЕЪ Л. II, Толстому. 
Редакція «Вол. Слова» отЕрыла под- 
писЕу на сборъ пожертвоваяій для 
атой цѣли.

ЙН8ЙД0ТЫ мзъ мизнн 0. Н. Толстого.

Въ журналѣ «Весь Міръ» собраны 
аНѲЕДОТЫ нзъ жизни Л. Н. Толстого. 
Нѣкоторые изъ нихъ были извѣстны и 
раньше, но забылись, нѣЕОторые въ 
яеріодичесЕихъ изданіяхъ появляются 
ВДервые. Приводимъ здѣсь наиболѣе 
хараЕтерные изъ нихъ, причемъ ого- 
йариваемся, — вое-гдѣ мы вынуждены 
8вѳсти исправленіе въ редакцію этихъ 
'івевдотовъ «Всего Міра», тавъ вакъ 
«ѣстами они переданы неправильно.

съ цер-1 офиціальный визитъ хозяйкѣ того до- 
ма, Еуда онъ запіелъ яо разсѣянности, 
но, не заставъ ее, оставилъ свою ви- 
зитную карточку.

Л Х ‘---------- * *
имѣніи своего друга Черткова.

Однажды, возвращаясь съ прогулЕи, 
0яъ огаибся и вошелъ въ сосѣдній домъ, 
(Триняші его за домъ ЧертЕОва,

Въ столовой сидѣло восемь чедовѣкъ 
За чаемъ.

Нри входѣ Льва НиЕолаевича всѣ 
встали, въ томъ числѣ и хозяйка до- 
ла, и поЕлонилась ему.

Девъ НиЕОлаевичъ лрисѣлъ еь сто- 
лу и вопросительно началъ смотрѣть 
я’а общество, поспѣгано принявъ его 
за «гостей», обычно его посѣщающихъ 
н дома, и внѣ дома.

НаЕонецъ, послѣ продолжительной 
паузы, Толстой спрашиваетъ:

— Что, собственно говоря, вы же- 
лаете?

Хозяйва дома и ея гости растеря- 
лясь, сразу нѳ нашлись отвѣтомъ.

Левъ НиЕОлаезичъ пожалъ въ недо- 
умѣніи плечами, всталъ и пошелъ на- 
перхъ, думая, что идетъ въ вабинетъ 
ЧертЕова.

Тогда тольео хозяйка поняла что 
Толстой зашѳлъ еъ нимъ по ошн6еѢ

Ояа въ смущѳніи побѣжала за нимъ 
и предупрецила:

—  Вы ошиблись.. Здѣсь яе домъ 
ЧертЕова...

Толстой обвелъ глазами Еомнату, 
разсмѣялся, извинился и покинулъ 
домъ.

Но нй сдѣ^ующій дѳнь онъ яанесъ

Справляли юбилей Толстого.
ІІаЕанувѣ еъ нему явнлась деиута- 

ція изъ нѢсеольеихъ дамъ.
Одна изъ нпхъ, волнуясь, обрати- 

лась еъ Льву НиЕОлаевичу съ привѣт- 
ствіемъ:

— Вы всѳгда заполняли мою душу 
и умъ.. у васъ такіе замѣчательные 
разсказы..

—г А ііы ихъ читали?
«Ужъ по ея лицу я понялъ, разска- 

зывалъ потомъ Толстой,—чго яичего 
изъ моего ей не было знакомо».

— Какіе же разсказы вамъ такъ 
понравились?

Кто-то изъ изъ дѳпутвціи просуфли- 
ровалъ дамѣ:

— «Война и мирг», «Дѣтство и от- 
рочество».

Дама на ыгяовеніе сробѣла, нобыст- 
ро оправилась и отвѣтила:

— Да вотъ эти...«Война и отрочест- 
во», «Дѣтство и миръ».

-+ **
Къ Толсхому въ Москвѣ зашѳлъ 

«ііоговорить по душѣ» сынъ извѣсткаго 
Сютаева, того тверсЕого крестьяшша, 
ксторыЁ кмѣлъ на велиЕаго писателя 
болыное вліяніе...

Сготаевъ сталъ собиратьсл домой, 
Толстой иачалъ осгавлять его кочевать 
у себя, потому что было уже поядно, 

Сютаевъ мкется и отказывается,
— Что такое? ІІочему?
— Да прііапаться, Левъ Ииішлае- 

вичЪ) -въ банѣ давно не былъ. Очень 
вошь вамучяла.

— Ну, вотъ, говоритъ ему въ тонъ 
Голстой,—кавіе пустяки! Оставайся. Я 
очень буду радъ, если въ моемъ домѣ 
рабочая 'Вошь заведется...

Вь Москвѣ, вь дружеской бесѣдѣ съ 
молодыми беллетристами, Толстой на- 
чалъ упрѳісать ихъ къ нежеданіи ра- 
ботать.

— Ничего вы не дѣлаете, нигдѣ яе 
пишите. Ничего яе ' видно изъ вагаихъ 
работъ.

Одинъ изъ собесѣдниЕОвъ съ горе- 
чью возразшіъ:

—■ И пшпемъ, Левъ НиЕОлаевичъ, н 
работаемъ, да насъ нигдѣ не читаютъ, 
не беругъ.

— Какъ не берутъ?—удивидся Тол- 
стой, НаскольЕО я васъ знаю, вы всѣ 
такіе талантдивые...

— А вотъ нынѣшіе редакторы ио- 
даній этого не находятъ.

Толстой не хотѣлъ вѣрить въ возмож- 
ность тавого грустнаго явленія въ пе- 
чати и рѣшилъ провѣрить это само- 
лично.

Для этой цѣди онъ написалъ неболь- 
шой разсказъ и посладъ его въ ре- 
дакцію нѢеоѳго журнада, подписавшись 
вымыгаленной фамиліей.

II недѣли черѳзъ двѣ лично отяра- 
вилзя узнать объ участа своего произ- 
веденія,

Редакторъ принялъ его довольно су- 
хо и съ первыхъ же словъ еообщилъ, 
что разскчзъ напечатанъ не будетъ.

— Почему?—поинтересовался Левъ 
Нпволаевичъ.

— А потому, что все написанное 
вами свидѣтельствуетъ о іюлиѣйшемъ 
отеутствіп у васъ не тольео малѣйгаа- 
го беллетристичеекаго таланта, но да- 
же простой грамотпости. Иѣтъ ужъ вы 
лучше это бумагомараніс бросьте,—на- 
чинать въ вапш годы поздно. Вѣдь вы 
раньше ничего не пвсаля?

— Иисалъ.
— Вотъ еяеъ? Что-же вы писали? 

Признаться, «писателя», носящаго ва- 
шу фамилію, я не сдыхалъ.

Редакторт. совѳршеняо бѳзцеремонно 
расхохотался.

А Толстой ствѣчалъ ему спокойнымъ 
голосомъ:

— Подъ присданнымъ къ вамъ раз- 
сказомъ я подписался псевдовимомъ. 
Вы можетъ быть елыхади мою настоя- 
щую фамплію: я—Толстой... Иапнеалъ 
нѢсеольео веп;ѳй, о которыхъ преж- 
де отзывались съ нѣкоторымъ одобре- 
ніемъ, напримѣръ «Войну и миръ», 
«Анну Каренину»...

Редакторъ чуть не упаль въ обмо-
рОЕЪ.

Мысдь о неболыпнхъ бедлетристиче- 
скихъ ЭСЕИЗаХЪ, появившихся потомъ 
въ печатн подъ названіемъ: «Стпхо-
творенія въ прозѣ», Тургеневу подалъ 
Толстой.

Ояъ и самъ иробовалъ свои силы 
въ этомъ родѣ, но потерпѣлъ фіаско.

Напнсадъ онъ однажды одну изъ 
такпхъ вещицъ и посдалъ въ газету 
«Русь», издававшуюся II. С. Аесяно- 
вымъ, отъ имѳпи старушЕП Натальи 
Пѳтровны, жившей у Толстыхъ.

Ио черезъ нѣЕОюроѳ врѳмя Акса- 
новъ верпудъ рукопись съ извиненіемъ, 
что не можетъ ее яапечать, «потому- 
что —писалъ въ письмѣ Аксановъ, 
авторъ недостаточно опытенъ въ издо-
'ПЕЧЭПІТТѴ'» * %*

ІІопулярность Толстого очень часто 
создавала бодыпіе курьѳзы.

Идѳтъ однажды Левъ Николаевичъ 
по узкому тротуару въ МосевѢ, а на- 
встрѣчу ѳму плѳтѳтся, пошатываясь, 
ЕаЕОй то еильно-подвыпившій чело- 
вѢеъ.

} видавъ знаменитаго писателя, 
субъектъ останавливаѳтся и заилета- 
ющимся языеомъ спрашиваетъ:

— Графъ. . Толстой?.. Такъ?
— Да?
— А я вашъ... подражатель, гово- 

ритъ съ чувствомь субъѳЕТъ И ЙОЧТИ- 
тѳльно уступаетъ дорогу своему образ- 
цу.

ф **
На одной изъ мосеовсеихъ улицъ 

Толстой натЕнулся на таЕую сцену: 
городовой «тащилъ» въ участокъ нища- 
го.

Левъ ІІиЕолаевичъ не утерпѣдъ, 
остановилъ городового и спросилъ:

— Ты грамотный?
— Грамотяый.
— Евангеліе читалъ?
— Читалъ.
— Такъ ты долженъ знать, что оби- 

жать бдижняго не слѣдуетъ.
Городовой высокомѣрно посмотрѣлъ 

на скромную фигуру графа и въ евою 
очѳредь спросилъ:

— А ты читать умѣешь?

— Умѣю.
— Инструвцію для городовыхъ чи- 

талъ?
— Нѣтъ.
—- Ну, такъ прежде аойди и проч- 

ти ее, а потомъ со мной и разговари- 
вай.

* *
Ііъ Тудѣ на вокзалѣ какая-то дама 

попросила Толстого, прииявъ его за 
мужива, вернуть толыіо что вышедшаго 
изъ вагона господина.

— Сбѣгай, пожалуйста,- вороти. Я 
тебѣ на чай дамъ.

ТОЛСТОЙ ИСПОЛИИЛЪ ЦрОСЬбу И біЛІІЪ
награжденъ пятачкомъ.

Но годоса: «смотрите Толстой! Тол- 
стой!» всподошили даму, я она, созпа- 
вая свою огаибку, обратилась съ горя- 
чими извиненіямі: къ писателю...

Левъ НиЕОлаевичъ просплъ ее не 
безпокопться и сказадъ:

— А пятачка ве отдамъ,—я его за- 
работалъ.

Т е л е г р д м м ы .
(Отъ О.-Пет. Телегр. Агентшва).

П о Р о с с і и.
20 и 21 ноября.

ИЕТЕРБУРГЪ. Заболѣваній и смер- 
тей отъ холеры не было, состоптъ 10.

— Преосвященвый ямбургскій Фе 
офанъ назначенъ егшскопомъ таври- 
чѳсеимъ. Преосвященный ирилуЕскій 
Георгій—ямбургсЕимъ. Синодъ яазпа* 
чилъ въ текущемъ году реьизію ду- 
ховио-учебныхъ заведеній въ губерні- 
яхъ черниговсЕой, рязанской, новго- 
родской, ярославской и въ донской об- 
ласти,

— МедициясЕІЙ совѣтъ призналъ, 
что нѣтъ основаній заарещать къ пе- 
рѳвозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ въ 
мѣстностяхъ иебдагополучныхъ по хо- 
дерѣ живой рыби въ бочкахъ и свѣ- 
жей во льду.

— Лѳвъ Львовичъ Тодетой, обвиняв- 
гаійся въ богохульсівѣ за изданіе 
произведеяіі своего отца «Ие въ силѣ 
Вогъ, а въ правдѣ» и «Возстановлееій 
ада» присяжными оправданъ.

КІЕВЪ. ГубернсЕое земство поста- 
новило открыть для народныхъ учи- 
дищъ 36 библіотекъ упрощеинаго 
типа.

ОРЕЛЪ. ДмитровсЕое земское собра- 
ніе ассигновало 1500 р. на памятниЕъ 
АлеЕсандру II въ Дмитровсаѣ въ па- 
мять освобождеяія Ерестьяяъ.

ВИЛЫІА. На лафетѣ въ торжествен- 
ной обстановкѣ, среди шпалеръ войскь, 
гробъ съ останками геяерала Герпіель- 
мана перевезенъ въ Каоедральный со- 
боръ, отЕуда послѣ отпѣванья па вок- 
задъ для слѣдованія въ ІІетербургъ.

КІЕВЪ. Иодъ иредсѣдательствомъ 
начальника округа съ участіемъ иред- 
ставителей 14 туберній—отъ город- 
скихъ и земскнхъ учрежденій, бирже- 
выхъ комитетовъ и пароходствъ нача- 
лнсь совѣщанія по улучщенію водныхъ 
сообщеній.

СЕВАСТОИОЛЬ. За недѣлю заболѣ- 
ло холерой двое, умеръ одинъ.

ОДЕССА. За недѣлю забодѣдъ и 
умеръ отъ чумы одинъ, выздоровѣло 
двое, состоитъ восемь.

ПЕТЕРВУРГЪ. Комисія по зааро- 
самъ высказалаоь за принягіе запро- 
совъ: министру финансовъ по поводу 
яесобдюдеяія требованій устава обще- 
сгва волго бугульминсЕОй дороги по 
реализаціи акціонернаго капитада в 
морскому мнпистру по поводу аваріи 
корабля «Слава» при перехі дѣ пзъ 
Портсмута въ Алжирі».

— Комисія православной церкви 
приняла законопроектъ объ ассвгно- 
ваніи 232000 руб. и увеличеніи содер- 
жанія служащпмъ въ духовяо-учеб 
ныхъ заведеніяхъ прпмѣнительно еъ 
оЕладамъ мияистер. нар. просвѣщеяія,

— Подкомисія ПО ХОЛМСЕОМу вопро- 
су высЕазада пожеланіе о введеніи въ 
кратчайшій срокъ всеобщаго начадь- 
наго обученія и распространенія внѣ- 
школьнаго образованія путемъ библіо- 
текъ, читалеяъ, распространеніи ре- 
месденныхъ, техническихъ и сѳдьсео- 
хозяйственныхъ знаній, объ обязатель- 
ной замѣнѣ сервитутовъ, шпроЕомъ 
развитіп дѣятельности крестьянскаго 
и частныхъ банЕОвъ въ цѣляхъ удов- 
летворенія нужды въ земдѣ и о ввѳ- 
деніи самоуправленія при огражденіи 
нитересовъ руссЕаго населенія.

ТРОКИ. РуЕоводитель рудзишсЕаго 
ограбленія задержанъ; Еромѣ 11000 р. 
похищены брнлдіантовыя вѳщи.

СУХУМЪ. Дума постановида хода- 
тайствовать о проведеніп чѳрномор- 
ской дороги Ново-Сенаки-Туапсе.

ХАРВИІІЪ. Состоядось первое об- 
щее собраніе членовъ общества рус- 
СЕ0-ЕитайсЕаг0 торгово-промышленнаго 
музея, въ составъ должностныхъ дпцъ 
избраны предетавители дороги, бан- 
еовъ и фирмъ Ценделя, Морозова и 
другихъ учреждепій.

ПЕТЕРВУРГЪ. ІІо сдучаю ОЕОнча- 
нія сессіи съѣзда по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства состоялся раутъ у прѳдсѣда-
і§дя еовііта мішпстровъ. Въ чиелѣ 
приглашенныхъ находились члены со- 
вѣта министровъ, предсѣдатели Госу- 
дарственнаго Совѣта и Думы, члены 
Совѣта и Думы, члены съѣзда по дѣ- 
ламъ мѣстнаго хозяйства, высокопо- 
ставленныя лица.

ТИФЛИСЪ. Вслѣдствіе порчи аппа- 
рата Васильева передетъ езъ Елиса- 
ветполя въ Тифдисъ отложенъ на нѣ- 
сеолыхо дней.

ТАПІКЕИТЪ. Состоядся чегвертый 
полетъ Кампо Сципіо въ 20 минутъ, 
достигъ 300 мѳтровъ высоты.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. ГабэрвлынсЕІй 
совершилъ полетъ въ 14 минутъ въ 
400 метровъ.

УГЛЙЧЪ. Дума ассигновала въ па- 
мять трехсотлѣтія Дома Романовыхъ на 
учрежденіе въ Ярославлѣ воспитателБ' 
наго дома 300 руб.

СТАРАЯ РУССА. Дума ассигжовала 
100 р. на храмъ въ память 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ въ Костромѣ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Иа всеподданнѣй- 
шемъ докладѣ министра внутреянихъ 
дѣлъ о бѣдствіяхъ, причиненныхъ 
штормомъ наседенію расположенныхъ 
на дельтѣ Волги н побережьѣ Каспій- 
скаго моря поселаовъ Государь 21 но- 
ября начѳрталъ: «Отпустить 10.000 р, 
йзъ фонда на непредусмотрѣпныя смѣ * 
тами надобности»*

~  Холерой еаболѣлъ одинъ7 состо- 
йтъ одиннадцать.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. До иниціати- 
вѣ владѣльца конюшни Пржевальска** * 
го, открывается бѣговое общество ры- 
систаго коннозаводства.

СЛОВОДСКОЙ. Четверо вооружен- 
иыхъ явились къ писчебумажному фа- 
бриканту Платуно^у, угрожая, эахвати- 
ли 3000 р. и скрылись.

АСТ Р АХ АН Ь. Виржевой комитетъ 
собралъ 7000 р. въ польву пострадав- 
шихъ отъ паводвенія ловцовъ; часть 
уцѣлѣвшаго рейдового каравана проби- 
лась тъ устья Волги.

3 а р у б е ш о м ъ .
ІІАРИЖЪ. Уровоиь воды въ Сенѣ быст* 

ро ионвжается Въ провгшдіи вода въ рѣ~ 
кахъ продолжетъ прибывать. Гароной за- 
топлены общины въ окрестностяхъ Лар- 
соль; .Таурой—общииы въ окрестяостяхъ 
Нанта Въ нѣсколышхъ деревяяхъ депар- 
тамеята Гаръ предметы продовольствія до- 
сгавляются на лодкахъ; въ Сувертеррѣ 
двое утоиули

ЛОІІДОНЪ До дзухъ часовъ ивбрано 14 
либераловъ, не имѣвшихъ соперниковъ, 33 
уніониста и о редмоидистовъ, въ томъ чис- 
сѣ Джоаъ Редмондъ, Эклангудъ, главный 
секретарь иартіи упіонистовъ, Чѳплинъ— 
уніонистъ, изпѣстиый протекціонистъ, 6ЫВ“ 
шій мивистръ.

КОНСТА НТЙ НОЙОЛЬ Палата нринима- 
етъ въ первомъ чтеніи проектъ отоѣтяаго 
адреса» Визирь пзлагаетъ программу каои- 
нета и утверждаетъ, что албаиское воз- 
стаиіе и*з было реакдіоягшмъ сепарати» 
стскимъ двилсеніемъ, а резулыатомъ уста- 
рѣвшаго положенія, когда вооружеішый 
народъ исполнялъ безпрекословно приказы 
некультурныхъ бековъ. Кромѣ усмиреиія, 
борьба съ возстаніемъ велась обезорулсв' 
иіемъ, постройкой дорогъ и школъ, затѣмъ 

) движеніе распространилось въ Македоніп, 
гдѣ вызвало возбуждеяіе, недовольство и 
бѣгство македонявъ въ Болгарію Соглаше- 
ніемъ съ ВолгаріеІІ и мѣрамн кротости уда 
лось бѣглецовъ вернуть въ Македонію и 
усиокоить, почему тамъ отмѣнено военное 
пололсеяіе. Въ Гауранѣ таклш волсди воз 
будилп паееденіе, но тамъ удается усми- 
реніе и обезорулсеше населенія. Въ Гаме 
нѣ имамъ Ягія-Сандъ-Иврисъ въ собствен 
ныхъ интересахъ тоже возбуждаетъ на- 
родъ, но съ постройкой лседѣзноіі дороги, 
переговорами и военными мѣрами тама 
будеіъ водворенъ миръ. По вопросу о зай- 
мѣ вазарь увѣряѳтъ, что неудача перего* 
воровъ чисто финансовая, не повліяла иа 
политическія оіношеній съ Фрапціей, остав 
шіяся нгизмѣнно дружескими. Равнымъ 
образомъ, ярекрасны наши отношеяія съ 
Англіей. Всѣ слухи о соглашеніп съ трой» 
ствениымі' союзомъ невѣрны; со всѣми 
державами у нась одинаково дружескія 
отношенія. Развитіе нашей арміи вызвало 
слухи, что оно направлено противъ нѣко- 
т^рыхъ державъ, но это невѣрно: отноше» 
нія къ сосѣднимъ державамъ дружескія, 
тайныхъ цѣлей мы ке ішѣемъ, политику 
ведемъ открыто. Іізши отношенія съ Ру- 
мыніей стали тѣенѣе; насъ сблизили тор 
говые интересы, но елухи о воеяной кон- 
венціи совершеино незѣрны. такой кон- 
венціи нѣтъ. Оданашво дружескія отноше 
нія у насъ съ Сербіей и Болгаріей, съ ко 
юрыми мы связаны взаамными интереса 
мв; съ Греціей хотішъ остаться друзьями 
и вѣримъ, что въ критскій вопросъ Греція 
ие вмѣшается; Критъ не молсегъ отойти 
някому, ибо Критъ отданъ дерлсавамъ, ко- 
торыя ниаому его но отдадутъ. Персія 
давнишніи другъ Турціи; на границахъ 
живуть кочующія племена, вызывающія 
постояяиыя недоразумѣнія, и наши воіска 
заияли ради ихъ усмиренія нѣкоторыя об- 
ласти; есля будетъ доказано-, что эти обла* 
сти дерсидскія, Турція вернетъ ихъ Пер- 
сіи.

Риза-Тевфикъ, радикалъ, критикуя про 
грамму, говоритъ: наше нравительство -  об* 
щае посмѣшище Еаропы У него нѣтъ ло- 
гики, нѣтъ основы дѣйствій; опо бросается 
въ разныя стороны: то хочетъ Критъ за- 
брать, то часть ІІерсіи .,

— Неправда!—прерываетъ мшшстръ іша- 
странныхъ дѣлъ.

Ораторъ продолшаеть: Пгш опо нырѣоаькзтту, 
то мироволитъ буптовщякамъ и въ сущяо- 
сти, ведетъ себя, какъ ирежаій режимъ, 
Депутатовъ арѳетуютъ безъ причины, де 
путатъ Риза-иуръ четыре мѣсяца спдѣлъ 
«ъ тюрьмѣ безвиипо, затѣмъ былъ оправ- 
данъ военнымъ судомъ. Такое министер- 
ство лучгае всего сдѣлаетъ, выйдя въ от- 
ставку. (Апплодисменты слѣва^.

Грекъ Козмиди и болгарипъ ііавловъ, 
упрекая правигельство въ отсутствіи без- 
пристрастія по отяошенію къ христіанамъ 
въ Македоніи, разсказыпаетъ иодробности 
преслѣдованія и избіеиія грековъ и бол- 
гаръ п протестуютъ противъ ареста депу- 
тата Риза-Нура;требуютъ отставки кабине- 
та Въ виду поздняго времени продолжеяіе 
преній отложено на понедѣльникъ,

РЙМЪ. Инясенеръ Каммарота саиеромъ 
Кастеллани убитъ на мѣстѣ. Каммарота 
умнрающнмъ доставленъ въ больницу.

ВУДАИЕШТЪ. Мішлстръ фанансовъ от- 
вѣчая Полояыі, иытается доказать, что за- 
емъ не былъ менѣе выгоденъ, чѣмь тотъ, 
который преднолагалось заключить во 
Франфи. Полопьи утверждаетъ, что заемъ 
заключенъ въ Германіп съ помощью грун- 
пы Ротшпльда, потому что необходимо бы* 
ло дать возможиость зтой групяѣ зарабо- 
тать нять милліоновъ для компенсаціи 
аванса, выданнаго ею правитъльству для 
выборныхъ цѣлей. Эго заявленіе вызыва- 
етъ въ иалатѣ большои шумъ. Министръ 
финансовъ Лукачи и Полоиыі обмѣнивают- 
ся оскорбительнымп выраженіями. Опаози- 
ція покидаетъ залъ, большинство устраи- 
ваетъ Лукачи овацію,

РИМЪ. Въ палатѣ депутатовъ министръ 
фанансовъ въ бюджетной рѣчи иревышеиіе 
доходовъ надъ расходамп въ 1911—1912 гг, 
опредѣляетъ въ 51 съ полов милліоиовъ. 
Смѣта воеинаш вѣдомства увеличена на 
10000ЛЮ, морского на 11500000, сверхсмѣт- 
ные расходы псчпсляются въ 4і0и000б, въ 
виду чего превышеніе доходовъ понижает- 
ся до ЮоООООО. Мннистръ указалъ на явно 
выраженный экономяческій подъемъ стра- 
ны, желѣзодѣлательная промышленность 
Расширяется, судоходство оживляется 
вкдады въ сберегательныя каесы твеличи- 
ваются. 17

М^КДЕНЬ. Китайскими вдастями нача- 
ты пѳреговоры съ управленіемъ южно- 
маньчжурской дороги о поставкѣ матеріа 
ловъ для постройкіі дороги Телпнъ—л ай  
лунченъ. /Іионскимь копсуломъ въ Куан- 
ченцзы опротестованъ новый налогъ на 
фушуньскій каменный уголь, ввозимый въ 
гирпнскую провинцію.

ЛОНДОНЪ. Олсиданія уніонистовъ вчера 
не вполпѣ оправдались, ощако, еели чис- 
ло выигранныхъ ими мѣстъ будетъ р асш  
какъ до сихъ поръ, правительство окажет- 
ся въ недовкомъ положеніи и, вѣроятно, 
выйдетъ въ отставку. Либералы довольны 
уменьшеніемъ числа голосовъ уиіонистовъ 
въ Бирмингамѣ, также постояаствохмъ Лон 
дона и Манчестера. Особенно либералы 
довольны иораженьемъ извѣстнаго привер- 
женца тарифной реформы Бонаръ Лау, от- 
казавшагося отъ обезяеченнаго мандата въ 
Лондонѣ, чтобы встунить въ борьбу съ ли- 
бераламп въ Манчестерѣ. Младшіе члеііы 
каоииета Нортонъ, Мекнамара и Местер^ 
манъ сохраиили мѣста въ Лондонѣ, Бир 
рель и Гобгаузъ въ Бристолѣ; въ общемъ 
соотношеніе голосовъ чрезвычайно йапо- 
минаетъ январьское, хотя замѣтно общее 
паденье итоговъ подданиыхъ голосовь, мно- 
гіе йзбиратеди выбыли въ друпе округа и 
вслѣдствіе этого не могли участвовать въ 
выборахъ. Ненастпая холодная погода 
таклсе мѣшаетъ широкому участію. ІІеза 
мѣтно обычнаго выборпого оживленія на 
улицахъ. До 2 съ полов. час. ночи избраны 
51 лабералъ, 62 уніониета, 7 рабочей пар- 
тіи, 5 ирландцевъ; либералы выиграли 4 
мѣста, уніонисты семь.

ПАРИЖЪ. Гавасъ опровергаетъ газет- 
ные слухи о отозваніп изъ Петербурга по- 
сла Луп.

ФРЙДРИХСГАФЕНЪ. По подозрѣнію въ 
шпіонствѣ арестованъ французскій капи- 
танъ Люксъ

БЕРЛИНЪ- Изданы ираьила, воспре- 
щающія воздухоплавателямъ летать надъ 
укрѣпленіями и вокругь укрѣпяеній въ 
діаметрѣ 10 километровъ безъ разрѣшенія 
военныхъ властей,

РАККОНИдЖЙ, Въ пршсутствіи властей

ирибига къ зданію муниципазитета доска 
въ память йосѣщевія города Государемъ, 
произнесеньт рѣчи мэромъ и профессоромъ 
Родди.

О к о л о  Д У М Ы  и  С О В ІЬ Т Й .

Сноеа Азефъ. Иредставителп ясѣхъ 
фракцій получилп пзъ Иарпаса отъ 
Вурдева ппсьмо съ просьбоіі вновь по- 
днять волросъ объ Азефѣ. Бурцевъ со- 
общаетъ, что съ тааого же рода пись- 
момъ оиъ обратилея къ разлнпнымъ 
высокопоставленпымъ лицамъ и къ ре- 
дакціямъ рѳакціонныхъ издаиій, къ то- 
варшцу мпнпстра внутреннихъ дѣлъ 
гѳнералу Курлову и къ другимъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ Вурцевъ сообіцаетъ. 
пто онъ недавпо помѣстилъ новыя дан 
пыя объ Азѳфѣ въ газетѣ и брошюрѣ. 
изданной иа англійскомъ, французс- 
комъ, вѣмецЕОыъ и другихъ языкахъ. 
Въ концѣ сноего ппсьма Бурцевъ зая- 
вляетъ, что оаъ намѣренъ вяовь гшд- 
нять кампанію обь Азефѣ, и сообща 
етъ, что свою брошюру онъ послалъ 
па имя прѳдсѣдатѳля Государственнаго 
Совѣта Акимова іі предсѣдателя Госу- 
дарственной Думы Гучкова заказной 
бандеролью. (У Р.).

—  Увѣковѣченіё памяти Толстого, 
«Г. С.» передаѳтъ, что правыѳ наета- 
иваютъ, чтобы вояросъ объ увѣковѣче- 
ніи памяти Толстого разсматрдвался въ 
закрытомъ засѣданіи Думы.

Поеліьдпія (і з в і ь с т і я .

— Обіцество инжѳиеровъ путѳй <х> 
общеяія обратилось къ мииистру съ 
просьбой разрѣшить по случаю недав- 
пяго юбилея ипститута путей сообщѳ- 
иія льготкый проѣздъ всѣмъ иажѳнѳ- 
рамъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ на оди- 
наковыхъ съ офнцѳрами основаиіяхъ. 
Министръ категоричѳски отказалъ.(У.Р.)

— 19-го ноября [происходило засѣ- 
даніѳ оргаиизаціовнаго комитѳта пред 
стоящаго съѣзда ремесленниковъ, 06' 
суждадся вопросъ о допустимости . тѣ- 
лѣсныхъ наказаній для ремеслѳнныхъ 
учениковъ п о лишѳніи ихъ пищи въ 
видѣ домапшихъ мѣръ исправленія. 
Иетербургскіе рѳмеслѳнники настаива- 
ли на сохраненіи зтой мѣры, говоря, 
что иначе не будетъ житья отъ учени- 
ковъ, Большинствомъ голосовъ рѣшѳ- 
но предложить еъѣоду высказаться 
протлвъ тѣлесныхъ наказаній. Вопросъ 
о лишеніи пищи остался открытымъ. 
Бурныя пренія вызвалъ вонросъ объ 
отпускѣ ремеслѳнныхъ учениковъ въ 
школу въ течѳніе 12-ти часовъ въ нѳ- 
дѣлю. Комитетъ высказался въ томъ 
смыслѣ, что этотъ отпускъ не должѳпъ 
входить въ число рабочаго времени.

(Р. В.)
— Въ Варшавѣ восаитанникъ здѣш 

ней рисовальной школы Мечиславъ 
Келлѳръ изобрѣлъ аппаратъ, дающій 
возможность тѳлефонировать, находясь 
въ вагонѣ идущаго поѣзда. Свое изо- 
брѣтеніе молодой техникъ будѳтъ де 
монстрировать предъ опеціалистами 
телефоннаго дѣла. (Р. Г.)

— Иредиисаяо привлечь фннлянд- 
скихъ чиновниковъ къ еуду за невзы- 
сканіе гербовяго пбор» ■»<> *«•* 
шей гербовой забастовки ( Р.)

— Въ министерствѣ торговли н про 
мышленяости подготовляются матеріа 
лы для выработки законопроекта о рае 
проетраненіи фабричнаго надзора на 
всю промышлонность. (Р. С.)

— Министерство народнаго просвѣ 
ш,еяія разъяснило, что лпца, окончив 
шія 7 классовъ гимназіи вѣдомства 
учрежденій Имаератрицц Марів, мо- 
гутъ быть принимаемы въ восг.мой 
классъ гимназій министерства _народ- 
наго просвѣщенія безъ экзаменовъ. 
(Р. В.)

— «Р. В.» сообщаютъ изъ И.-Иов 
города: Ио протесту губернатора гу- 
сернское присутствіе разсмотрѣло по- 
становленіе маиувшаго очередного 
уѣзднаго земскаго собранія, коимъ 
нрипято предложеніѳ редакціонной ко- 
мисіи о внесепіи въ земскую расход- 
нуюъ смѣту деиежной суммы яа сти 
пендію въ московскомъ упиверситетѣ 
имѳни Муромцева. Ирисутствіе отмѣ- 
нило зто постановлепіе на томъ осно 
ваніи, чго приевоеніе установленіямъ, 
стияендіямъ и капнталамъ наикенова- 
нія въ память историческихъ событій 
пли въ честь лицъ разрѣшается властьк 
миниотра и главноуцравляющихъ от 
дѣльными чаітями. Между тѣмъ уѣзд- 
пое яижегородское земское собраніо 
не возбудило соотвѣтствующаго хода- 
вайства объ зтомъ разрѣшеніи,

— «Р. С.» тѳлеграфируютъ изъ 
Тулы: Въ Щегловскомъ монасіырѣ 
арѳстовано лицо, фабриковавшее все- 
возможныѳ кредитные билеты.

— Гражданскій департаментъ пе 
тѳрбургской судебной палаты вынесъ 
рѣшеніѳ принципіальнаго значенія. Де 
партаментъ призиалъ, что подъ поня- 
тіе «гражданской смуты» не могутъ 
подходить бѳзпорядки и погромы 
производимые отдѣльными группами 
яогромщаковъ. Иа этомъ основаніи де 
партаментомъ удовлетворенъ искъ въ 
3000 руб. къ одному изъ страховыхъ 
обществъ за пожаръ, пронсшѳдшій во 
время погрома въ 1905 году. («У, Р.»)

— Въ китайской провинціи Анхои. 
въ ея сѣверной ч:асти, трп милліона 
людей умираютъ отъ гоаода. («Г. У.»)

П.А. Столыпинъ о сенаторскихъ 
ревизіяхъ.

Въ «Иов. Вр» напечатано:_ За по- 
слѣднее время въ повременной печати 
появлялись статья съ указаніелъ на 
то, что лица, состоящія на государ- 
ствѳнной службѣ, имѣвшія мужесгво 
давать ревизующимъ іенаторамъ прав- 
дивыя показанія о злоупотреблѳніяхъ, 
затѣмъ со стороны нѣЕоторыхъ началь- 
ствующихъ лицъ, подвергались преслѣ- 
дованію, до увольненія со службы велю- 
чительно. Иамъ сообщаютъ, что наэто 
печальное явленіе предсѣдателѳмъ со- 
вѣта министровъ обращено самоѳ серь- 
езное внимакіе. Статсъ-секретарь И.
А. Столыпинъ въ цирЕулярномъ ппсьмѣ 
еъ подлежащимъ генералъ-губернато- 
рамъ увазываетъ по этому поводу на 
то, что на обя8анности всѣхъ прѳд- 
ставителей власти лежитъ всемѣрная 
забота о прѳдоставлѳніи рѳвнзующимъ 
сенаторамъ возможвостя съ поляымъ 
успѣхомъ выполнить воздожѳнноѳ на 
нихъ Высочайшѳй волей порученіѳ. Въ

виду сѳго предсѣдатѳль совѣта мпни- 
стровъ считаетъ нужнымъ укрѣппть въ 
сознаніи служащнхъ убѣждѳніе, что 
правдивыя поЕазанія о дѣйствительномъ 
положеніи дѣлъ въ ревизуемомъ учрѳж- 
деніи не повлекутъ для нихъ какихъ- 
либо гдръ со стороны ихъ непосред- 
ственнаго начальства ’и что высшая 
власть всегда готова принять рѣши 
тельныя мѣрн еъ ихъ поддержкѣ и 
защитѣ въ случаѣ несправедливаго 
преслѣдованія Въ этомъ отношѳніи ге- 
нералъ-губернаторамъ, сакъ лицамъ, 
облеченнымъ во всѣхъ частяхъ управ- 
ленія ввѣреннаго имъ края довѣріемъ 
Государя Пмператора, заЕОНомъ пре- 
доставлены обширныя полномочія, да- 
ющія имъ право не только обнаружи- 
вать безпорядки и злоупотребленія, но 
и прскращать ихъ, останавливая зло 
въ самомъ началѣ, преслѣдуя пороч- 
кыхъ и наблюдая, чтобы никто не 
подвергался несправедливому взыска- 
нію или угяетенію.

Ппиокодомъ.

Виѣсто рецвнзіи.

3 Еультурныхъ русскихъ людей—  
культурный обычай: въ гіѳчальныѳ днп 
помннокъ по великпмъ писателямъ и 
мыслителямъ обновлягь въ памяти 
ихъ произведенія, Оту привычку че- 
ствоват?) въ одиночку создали своеоб- 
разныя русскія условія.

Въ сгранѣ, гдѣ мысль опередила 
общественный укладъ, гдѣ публичныя 
почести могутъ обнажпть рѣзкій еон- 
трастъ между дѣйствительностью и 
идеалами, иечальвые дни поминокъ по 
культурнымъ нождлмі. проходятъ хму- 
ро и сѣро.

Ио бываютъ моменты, когда поми- 
мо волп, независимо отъ внѣшнихъ 
обстоятельствъ, печаль людей нахо- 
дптъ одно русло и сливаѳтся въ об- 
ЩІЙ ПОТОЕЪ скорби...

Въ Саратовѣ яе было обществен- 
иыхъ поминокъ по Толстомъ.

Но въ день сЕорбной кончины его, 
ВТ дѳнь похоронъ, городъ ири- 
тихъ, біеніе жилни пріостановидось, и 
на лицахъ, полныхъ СЕорби можно 
было прочитать смертную тоску...

Не стало Толстого, но осталось его 
безсмертное духовное наслѣдіе. Оста- 
лись его проязведѳнія, и вокругъ нихъ 
объединилась тоскуюпіая обществен- 
ная мысль.

Мѣстные театры поставили ироизвѳ 
денія Толстого. Эго была кедѣля о 
Толстомъ, это были тѣ куль
турные поминки, та единственная 
форма чествованія памяги великаго 
старца, какія оказались возможны 
«въ дпи яашей жизяи».,.

«Илоды просвѣщенія» въ город
скомъ театрѣ прошли съ рѣдкимъ ан 
самблемъ.

Я не зішо, взвинтилъ-ли артистовъ 
переполненный публикой залъ, вдохно-
ВИЛ0**Лй иттг. «і̂ і/иойед̂ Нів, НО
впечатлѣніе получилось болыпое.

Два міра, двѣ псяхологін, два стана 
два совершенно чуждыхъ другъ другу 
лагеря.

«Баре» и «мужики». Варе— про
дукгъ современной культуры, той куль 
туры, протнвъ которой воемѣрно, въ 
продолженіи всей своей жизни, боролся 
Толстой.

И Еультура, если, конечно, еѳ мож 
но назвать культурой, людѳй деревни 
хлѣборобовъ, всѣ мысли которыхъ не- 
разрывяо связаны съ земдей.

Мужяки подвергаютъ детальной кри- 
тикѣ барскую жизяь, барскую «ум 
ственность», и мягко, съ. добродуш- 
пымъ юморомъ, высмѣиваютъ еѳ.

Какъ пзвѣстно, въ этомъ юморѣ от- 
разидось міровозрѣніе самого Толстого 
отвергшаго современпую культуру про̂  
тивопоставивъ ей близость еъ «землѣ» 
ЕЪ ПрирОДѢ.

Артясты игради отлнчно. Я не 
стану останавднваться на отдѣдьныхъ 
персоаажахъ—это нѳ входитъ въ мою 
.задачу. Я хочу лишній разъ напом- 
нить волиеолѢпно нарисованную кар- 
типу этихъ двухъ міровъ, этой траге- 
діи аепониманія «бариномъ» «мужива»...

И артисты сумѣли подчеркнуть этотъ 
Еонтрастъ интересовъ, идѳаловъ и 
стремленій. ІІодчерЕнуть безъ ненуж- 
наго пафоса, просто, естественно и 
правдиво.

II оттого такъ удивительно хороши 
былп эти гри мужиЕа, пришѳдшіе за 
землѳй, Татьяна-горннчная, живущая 
мечтой о деревнѣ, опьяненная запа- 
хомъ земди...

Оттого тавъ удивительно естест- 
вѳняа была и «кухарка», безподобно 
проведшая свою роль на Еухнѣ...

II оттого зрителн, уходя изт театра, 
уносили въ душѣ восЕресшій съ повой 
силой образъ вѳликаго писателя, вла- 
стиля думъ и стремленій милліоновъ 
людей...

Чу*ой.

гоодшвепняя а ш .
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентшва). 

Засѣданіе 22-го ноября.
Иредсѣдательствуетъ князь Волкон- 

екій.
Матюнинъ докдадываетъ оконча- 

тельную редаЕцію заЕОнопроѳЕтовъ объ 
изданіи новаго положенія о городекихъ 
общѳствѳнныхъ банкахъ и о позомѳль- 
номъ устройствѣ днѣпровскихъ лоцма- 
яовъ.

Гедакція принимаѳтся. Ваконопро- 
ѳеты пѳредаются въ Государственный 
Совѣтъ.

Дума переходитъ еъ ирододженію 
обсужденія главы объ училищныхъ со- 
вѣтахъ. Статья 74 о дѣлопроизводствѣ 
въ уѣздныхъ совѣтахъ принимается съ 
поправкой Тычинина въ томъ, чтобы 
дѣлопроизводитель прпглашался прѳд- 
сѣдателемъ совѣта по соглашѳнію съ 
инспѳеціѳю. Статья 75, устанавливаю- 
щая въ состаьѣ губѳрнсЕаго учидищ- 
наго совѣта равенства члѳновъ по на- 
вначенію и по избранію отъ мѣстнаго

самоуправленія, принимается съ по- 
правкой фракціи гса-де объ установдѳ- 
ніи числеинаго прѳобладанія въ совѣ 
тахъ за представителямн мѣстнаго са- 
моуправленія. Далѣе, отатьи: 84, опре- 
дѣляющая обязанности губернскихъ 
учплищныхъ совѣтовъ, 88—обязанно- 
стп попечительствъ въ начальныхь 
училищахъ, 91—составъ попечптѳль- 
стві для одного учидища, 93—уста- 
навливающая, что если училищѳ со- 
держптся подностыо на срѳдства Еазны, 
то члены попечительства отъ содержа- 
телей замѣняются дицами, приглаша- 
емыми инспевторомъ. или мѣстнымъ 
представителемъ вѣдомства, ііо смѣтѣ 
Еотораго отпусЕаются срѳдства Еазны, 
101—о правахъ и преимуществахъ яа- 
чальныхъ училищъ и служащихъ въ 
нихъ принимаются съ псправЕами ка- 
де, въ томъ числѣ статья 84 о томъ, что 
на губернскіѳ учидищные совѣты воз- 
лагается прѳдставленіе министру на- 
роднаго просвѣщенія предположеній о 
согласованіи условій осуществленія обя- 
зательнаго обученія въ двухъ или нѣ- 
скольеихъ смежныхъ уѣздахъ или въ 
цѣлой губерніи и разрѣшеніи возника- 
ющихъ при этомъ мѳжду отдѣдьными 
уѣздамп вопросовъ; статья 91 о томъ, 
что въ составъ попечительства, кромѣ 
иеречисленныхъ въ проектѣ, должны 
входить члены ио выбору отъ сель- 
скихъ обшествъ. Далѣе статья 87, о 
завѣдываніи дѣлопроизводствомъ гу- 
бѳрнскаго совѣта принимается съ по- 
правкой Тычинина о томъ, что дѣло- 
производитель назначается предсѣда- 
телемъ училищнаго совѣта по соглатие- 
нію съ директоромъ начальныхъ учи- 
лищь, остальныя же статьи главъ объ 
училищныхъ совѣтахъ и попечитѳль- 
ствахъ о иачальныхъ учнлиіцахъ при- 
нішаются въ редакціи комисш. Пѳрѳй- 
дя къ главѣ о правыхъ и прѳимуще- 
ствахъ начальныхъ учалища и служа- 
щихъ въ нихъ Дума прнннмаетъ статью 
103, прѳдоставдяющую учащимъ въна- 
чальныхъ шкодахъ за пятя-лѣтнюю 
службу званіе личнаго, за двадцати- 
пятялѣтнюю--потомственнаго с- четнаго 
гражданства. По статьѣ 104, норми- 
рующѳіі матеріальное положеніѳ на- 
чальныхъ учителей, выступаютъ Во- 
ронковъ, Тычининъ, Петровъ (третій), 
Волковъ (второй), Кропотовъ, Неклю- 
довъ и Титовъ. Ораторы эти высказы- 
ваются частью за необходимость увѳ- 
днчонія жалованья начальнымъ учитѳ- 
лямъ, частыо за предоставлѳніе дѣтямъ 
нхъ права безплатнаго обученія вт, 
нравительственныхъ среднихъ учѳбныхз, 
заведеніяхъ, высшихъ, начадьныхъ и 
низшихъ училищахъ,

Марковъ (второй) прѳдлагаѳтъ во- 
иросъ о матеріальномъ обезпеченіи на- 
чальныхъ учителей отложить до об- 
сужденія финансоваго плана введенія 
всѳобщаго обученія.

Алектевъ настаиваетъ на нѳобхо- 
димости удучшенія матеріальнаго я 
правового положенія начальныхъ учи - 
телей Царства Иольскаго.

Вадлотпровкой статья 104 прини - 
мается въ сдѣдующей, предложонной 
трудовиками редакціи: «Преподающимі, 
въ начальныхъ училищахъ, содоржп

 ̂ .иіѵип айііШЫ ̂
жалованье не менѣе 360 руб. въ годъ. 
Жадованье законоучитолю пли препо- 
давателю закона Божія полагается нѳ 
мѳнѣе 60 р.» Припимается также до- 
полненіе Тычинина, что дѣти учащнхъ 
въ начальныхъ училшцахъ освобожда- 
ются отъ платы за ученіе въ прави- 
тѳдьственныхъ мужскихъ и женскихъ 
среднихъ учебныхъ завѳденіяхъ, выс- 
шихъ, начальныхъ и низшихъ учили- 
щахъ. Принимается доподненіе Ворон- 
кова, что при поступленіи на госу- 
дарственную службу учителей и учи- 
тедьницъ начальныхъ училищъ время, 
провѳденное ими на учительской служ- 
бѣ, засчитывается въ сроЕИ н * высду- 
гу пенсіи. Иринпмается слѣдующая, 
предложенная Волеовымъ (вторымъ) сь 
дополненіемъ Томилова, формула пере- 
хода: «Иризнавая настоятельно пеоб- 
ходимымъ, чтобы министерство пар. 
просвѣщенія въ самомъ нѳпродолжи- 
тельномъ времѳни разработало заЕОНо 
проеЕтъ о доподнительномъ соотвѣт- 
ствіи съ мѣстными условіями вознагра- 
жденій за спетъ казны, устанавливае- 
мыхъ статьей 104 окладовъ содержа- 
нія учителей и законоучнтелей въ на- 
чальныхъ училищахъ сибирскихъ гу- 
бѳрній и областей и губерніи архан- 
гѳльсеой, Дума переходитъ къ очеред- 
нымъ дѣламъ».

ИОІПЬШ ТМЁГРЙППЫ.
(Отъ нашего норреспоидента).

22-го ноября.

ІІЕТЕРБУРГЪ. 21 иоября у 
П . А . Столыпина состоялсяраутъ, 
на которомъ прнсутствовали пред- 
ставители обѣихъ палатъ— правые, 
націоналисты и нѣкоторые октяб- 
расты. Цѣль раута— сгладить треніа 
между Думой и Совѣтомъ я вт. 
частности заранѣе опредѣлнть воз- 
можность принятія законопроекта о 
начальномъ обученіи.

—  Подтверждаіотся слухи о воз - 
можностн ухода въ отставку ми- 
нистра финансовъКоковцева. ІІри- 
чину ухода видятъ вь разноглаеі- 
яхъ, возникшихъ въ нослѣднее 
время мелгду Столынинымъ и Ко- 
ковцевымъ. Говорятъ, что кон- 
крѳтпой причиной отставки являет- 
ся нередача крестьянскаго банка 
нзъ вѣдѣнія мипистерства финан- 
совъ въ вѣдѣніе мннистерства зем- 
ледѣлія, противъ которой протес- 
туетъ Коковцевъ. Отставка состо- 
ится послѣ припятія бгоджета на 
1911 годъ.

-— Въ министерствѣ нутей со- 
обіценія предстоитъ въ окоромъ 
времени круппая реформа. Рух- 
ловъ, нодъ вліяніемъ націоналис- 
товъ, рѣшилъ принять энергичнын 
мѣры противъ инородческаго „за- 
силья" на желѣзныхъ дорогахъ. 
Съ этой цѣлыо въ наотоящее вре- 
мя въ министерствѣ вырабатыва"
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ются новыя правила пріема иа 
службу инородцевъ. Предпояагает 
<;я ввести опредѣленную процент- 
ную норму для ипородцевъ, по 
примѣру установленной процентной 
мормы для инородцевъ въ внс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ.

(Отъ О-.Петерб. Тел. Агентшва).
МЕІІСКЪ (губернскій). Торнественно 

освященъ костелъ при необычайномъ 
('ЛіѢгідѢ помѣщиковъ минской и сосѣд 
нихъ губерній. Костелъ сооруженъ на 
оредства иоляковъ - землевладѣльцевъ; 
врупное пожертвованіе внесъ бывшій 
членъ Госуд. Совѣта Войниловичъ. Гу 
бернаторъ на освяіцеаіи не присут- 
ствовалъ.

ЕЛАБУГА. Чрезвычайное собраніе 
иостановило въ ознаменованіе ЗОО-лѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ учре- 
днть въ селѣ І'раковѣ городское четы- 
рехкласеное училише, асспгновавъ на 
ностройку 20000 ру5.; пожертвовало на 
всероссійскій памятникъ 300 руб.; въ 
иамять з:е 50-лѣтія крестьянъ учре- 
дить двѣ стипендіи имеаи Александра 
Второго для крестьянсккхъ дѣтей въ 
240 руб. въ средней школѣ и въ 360 
руб. въ высиіей школѣ,

ВОЗИЕСЕНСКАЯ СТАН., кубанской 
области. Обществомъ казаковъ въ ста- 
пицѣ УрупсЕОй постановлено открыть 
реальное училище. Зданіе стоимостью 
въ 50000 руб. На еодержаніе отпу- 
(Жается 15000 руб. ежегодно.

ПЕКИНЪ. Группа деиутатовъ про- 
ішнціи Джиди, настаивавшая на не- 
медленномъ открытіи парламента, от- 
правляется въ Маньчжурію для озна- 
еомленія съ мѣстными политическими 
условіямн.

КОНСТЛНТИНОПОЛЬ, За иедѣлю 
въ столицѣ заболѣло холерой 116, въ 
гарнвзонѣ—21, умерло въ столицѣ 65, 
въ гарннзонѣ 5.

РИГА. Открылся ландтагъ лифлянд- 
екаго дворянства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось перево- 
зеніе тѣла генерала Гершельмана съ 
Николаевскаго вокзала на кладбище 
Александро Невской лавры.

—  Заболѣлъ холерой одннъ, состо- 
итъ 12.

— Профессоръ военно-медицинской 
академіи лейбхирургъ Вельяминовъ 
Высочайше назначенъ начальнизомъ 
означенной академіи.

ЛОНДОНЪ. Близъ Уильздэна въ 
окрестностяхъ Лондоиа пронзошла 
желѣзнодо >ожяая катастрофа, опаса- 
ются болыпого числа убитыхъ, много 
раиеныхъ.

-— До 12 ч. дня избрано 52 либе 
рала, 65 уніонистовъ, 8 рабочей иар- 
тіи и 5 редмондистовъ.

СОФІЯ. Царь Фердинавдъ съ царе- 
вичами поднимался на аѳропланѣ авіа- 
тора Масленникова при восторжен- 
иыхъ оваціахъ публики.

АСТРАХАНЬ. Прибыли меркурьев- 
скіе шесть- пароходовъ и двѣ баржи: 
на взморьѣ, за невозможностью про- 
биться, осталось 8. Баржи въ опасномъ 
положеніи. Веего утонуло 314 чело- 
вѣкъ, изъ коихъ 184 грузчика-перса.
13Ѵ.ОЛ П Х)у ДѴ,М> и пѵк »^«ѵ ОО,

« Р О І І П К А .
ф  0  правѣ танцовать Недавно 

(Лстоялоеь засѣданіе педагогическаго 
совѣта коммерческаго училища, на ко- 
торомъ единогласно рѣшено ученикамъ 
устроить .6 декабря вокально-музы- 
кальный вечеръ съ приглашеніемъ по- 
стороннихъ гостей—учащихся другихъ 
учебныхъ заведеній.

Вслѣдъ за зтимъ состоялось зкст- 
ревное засѣданіе комитета директо- 
ровъ мѣстныхъ средвихъ учебныхъ 
заведеній, на которомъ единогласно 
постановлено воспретить воспитанни- 
цамъ мѣстныхъ женскихъ министер- 
скихъ гимиазій бывать па вечерахъ 
другихъ учебныхъ заведеній и танцо 
вать съ коммерсантами. Воспрещеніе 
ѳто простирается даже на тѣхъ гим- 
яазиетокъ, которыя имѣютъ братьевъ 
и родственниковъ въ коммерческомъ 
училищѣ.

Такое постановленіе комитета ди- 
ректоровъ сильно обезпокоило педаго- 
гическій совѣтъ коммерческаго учили- 
ща, и по этому поводу состоялось так- 
же экстренное засѣданіе попечитель- 
яаго совѣта подъ предсѣдательствомъ 
Н. И. Селиванова. Пренія по этому 
вопросу отличались необычайной ожив- 
денностью и горячностью. По едино- 
гласному заявленію всѣхъ членовъ по- 
пѳчительнаго совѣта такое постанов- 
леніе комитета оскорбляетъ самолюбіе, 
поселяетъ рознь въ семьѣ и пр. Рѣ* 
шено командировать II. И. Селивано- 
ва въ Петѳрбургъ съ поручевіемъ 
воіти лично въ переговоры по этому 
поводу еъ министромъ торговли ипро- 
мышлѳнности и довѳсти до свѣдѣнія 
министра народнаго просвѣщѳнія.

ф  Среди врачей. Послѣдняя «суб- 
бота» у врачёй (клубъ) ознамѳновалась 
важнымъ рѣшеніемъ о'щественнаго 
характера. Д-ръ В. И. Алмазовъ на- 
помнилъ собравшимся товарищамъ, 
что у города имѣется зданіе и капи- 
талъ въ 100 тыс. руб., пожѳртвоваи- 
ные поеойнымъ Горинымъ на протг.ву- 
губерЕулезную лѳчебннцу. Осуществить 
это завѣщаніѳ Горина до сихъ поръ 
не представлялось возможяости, такъ 
какъ наЕОПившихся процѳнтовъ съ 
пожертвованяаго капитала не хва- 
таетъ иа веденіѳ дѣла въ лечебницѣ. 
Въ виду ѳтого В. И. Алмазовъ предло 
жилъ присут лвующимъ въ память Л.
Н. Толстого отдать лечебницѣ без- 
платно свой врачебный трудъ.

Предложеніе было единогласно при- 
нято и иемедленно-же изъявили же- 
ланіе безвозмѳздно работать въ лечеб- 
ницѣ врачи: гг. Алмазовъ, БрухансЕій, 
Араповъ, Лиитваревъ, Фомвна, про- 
фессоръ Чуѳвскій и др.

На дняхъ всѣ ѳти врачи устраи- 
ваютъ совѣщаніе для обсужденія воп- 
роса о томъ, накъ наилучшимъ сбра- 
аомъ ооуществить ѳто рѣшеніе.

Присутствовало на вѳчерѣ оеоло 60 
чѳловѢеъ.

ф  Вопросъ объ управленіи иму-
іцеетвомъ Е. Я. Горина. 22 ноября, 
состоялось совѣщаніе городской упра* 
вы съ участіѳмъ попечителей надъ 
имуществомъ Е. Я. Горина по вопро-

су о способѣ управленія этимъ иму- 
ществомъ, доходъ съ котораго посту 
паетъ на содержаніе богадѣльни име- 
ни Горина. До сего времени уиравлѳ' 
ніе земельнымъ участкомъ, входящимъ 
въ составъ этого ішущества, быю воз' 
ложено на одного изъ попечителей, и 
городсЕѳе управлѳніе ограничивалось 
лишь общимъ наблюденіемъ. Порядокъ 
этотъ нашелъ нужнымъ измѣкить самъ 
попечитель И. 12. Усачевъ, Еоторый 
предложилъ взять завѣдованіе землей 
на себя Управѣ, которая распоряжа 
лась бы этимъ имуществомъ наряду 
съ другими городсЕими землями.

ПорядоЕъ этотъ, однако, былъ при- 
знанъ совѣщаніемъ неудобнымъ и рѣ- 
шено было остаться при прежнемъ, 
утвержденномъ въ 1908 г. Думой епо 
собѣ завѣдыванія.

ф  Высочайшее соизволеніе Госу- 
дарь Императоръ Высочайше соизво- 
лилъ на орисвоеніе земской школьт въ 
с. Рыбяомъ, вольскаго уѣзда, имѣни 
Императора ІІетра Великаго, ьъ озна- 
менованіе 200-лѣтія Полтавской по 
бѣды.

ф  Къ передачѣ мннистврскихъ 
шнолъ. Попечитель учебнаго округа 
сообщилъ саратовсвой уѣздной земекой 
управѣ, что къ перечисленію казеи- 
ныхъ суммъ на содержаніе личнаго 
состава учащихъ въ министерскихъ 
школахъ арепятствій не встрѣчается.

ф  На школьный съѣ здъ  въ Москву 
по реформѣ фельдшерскаго образованія 
саратовское фельдшереко - акушерсЕое 
общество командируѳтъ фельдшеровъ 
М. П, Овчинникова и М. Н. Матро- 
сова. Санитарное общество съ своей 
стороны также командируетъ прѳдста- 
вителя одного изъ членовъ педагоги- 
ческаго совѣта фельдшерской іпколы. 
Камышинская земсЕая управа коман- 
дируетъ члена управы и одного изч 
фельдшеровъ уѣзда за земскій счетъ.

ф  Донладъ еп. Гермогена о *нео 
лзычествѣ» въ литературѣ. «Р. В.»
сообщаютъ: Саратовскій епископъ Гер- 
могеяъ представилъ въ св. саводъ до- 
полнитѳльный доЕладъ о неоязычествѣ 
въ еовременной руесной литературѣ. 
ДоЕладъ еп. Гермогена занимаетъ свы- 
ше ста печатныхъ страницъ большого 
формата. Епископъ Гераогенъ евое- 
временно домадывалъ синоду о без- 
божныхъ писателяхъ современной ли- 
тературы и о необходимости борьбы съ 
ними. Въ первоначальномъ докладѣ 
саратовскій ѳпясеопъ подвергъ крити- 
еѢ болѣе 35-ти писателѳй. Въ пред- 
етавленномъ нынѣ еиноду докладѣ епи- 
сеопъ Гермогенъ подробно останавли- 
ваетея на различныхъ ироизведѳніяхъ 
руссЕой литературы отъ 1904 до 1910 
года, приводитъ цитаты, дѣлаетъ 
рядъ ссылоеъ въ доЕазательетво без- 
божности и антихристіансЕаго направ 
ленія современной русской литерату- 
ры. НеоязычесЕихъ писателей епяскопъ 
насчитываваетъ 135. Среди этихъ нео- 
язычкиеовъ много професеоровъ ду 
ховныхъ аЕадемій, университетовъ и 
другихъ выспіихъ учебныхъ заведеній, 
беллетристовъ, журналистовъ. Доелздъ 
ототъ 17-го ноября былъ передавъ въ 
особое совѣщаніе по миссіоиерскимъ 

ч-*. лігплпмъ воемени и 
будетъ обсуждаться. Въ составъ еовѣ- 
щанія входятъ протоіерей Восторговъ, 
членъ Государствѳннаго Совѣта прото- 
іерей Буткевичъ, миссіопѳры Айвазовъ, 
СЕворцовъ и др. Мѣра, предлагаемая 
еписЕопомъ Гермогеномъ противъ нѳо- 
язычниеовъ, остается та же, что и 
раныпе, т. е. преданіе ихъ анаоемѣ и 
осужденіе церковью ихъ произведеній.

ф  ббщество служащихъ город- 
сной управы. Въ восЕресенье, 21 но- 
ября, состоялось первое собраніе члѳ- 
новъ общества городсвихъ служащахъ, 
для выбора администраціи. Уетавъ 
этого общества утвержденъ еще въ 
1908 году, но на дѣлѣ онъ осущест- 
вленъ не былъ. Общество образовы- 
вается съ цѣлью содѣйствовать улуч- 
шѳнію матеріальньхъ и нравствен- 
ныхъ условій жизни членовъ. Записа- 
лось въ члены 32 человѣка. Избраны 
правленіе и ревизіонная еомисія. 
Предеѣдателемъ правленія избранъ 
членъ управы А. А. Яковлевъ, това- 
рищемъ предсѣдатѳля ееЕретарь упра- 
вы—П. С. Гусевъ. Въ числѣ членовъ 
икѣются и лица, елужащія не въ Еан- 
целяріи управы, а въгородскихъ пред- 
пріятіяхъ.

ф  Къ дуэли Знаменснаго съ Пан 
фнловымъ. Губериское по земскймъ 
и городскимъ дѣлацъ приеутетвіе пред- 
ложило атЕарсЕому уѣздному исправ- 
нику по порученію г. губернатора со- 
общить всѣ свѣдѣнія по содержанію 
газетной корреспонденціи относительно 
дуэли.

ф  Къ уходу врача М. Л. Гурви-
ча. Послѣ СЕОнчательной лиевидиціи 
извѣстнаго иицидента «Гурвичъ-Ма- 
еовсеій» врачъ Гурвичъ получилъ 
оеоло десяти приглашѳній отъ земствъ 
различныхъ губерній. Въ январѣ г. 
Гурвичъ поЕидаетъ службу въ саратов- 
сеомъ земствѣ.

ф  Иснъ нъ городсной управѣ за  
собану. СобаЕОловы 7 сентября пой- 
мали Еофейно-пѣгую суку пойнтера, 
тольео что привезенную изъ имѣнія и 
принадлежащую И. И. РейнеЕе. Собака 
была премирована мал. сереб. мед. на
3-й еаратовсЕой охотничьей выставЕѣ. 
Въ тотъ же день справплись на сва- 
лочномъ дворѣ. Тамъ заявили, что со- 
бава дѣйствительно была поймана, но 
тутъ же убѣжала. Ветеринарный врачъ, 
завѣдующій свалочнымъ дворомъ, А. Н. 
Тихоновъ, удостовѣряетъ фактъ и по- 
ясняетъ, что зто произошло во время 
ремонта елѢтоеъ, когда собаЕи были 
привязаны во дворѣ, Кто же виноватъ? 
—рѣшитъ судъ, таЕЪ квеъ г. РейнѳЕе 
предъявилъ еъ управѣ искъ за утрату 
собаЕи въ 300 руб.

ф  Ходатайство. Инжеаеръ Елеон- 
сеій проситъ городсвую управу про- 
длить ему сроЕъ аренды на мѣсто 
подъ павильонъ въ Липкахъ для озо- 
нированія воды до 1918 года. Кромѣ 
того г. Елѳонсеій проситъ разрѣшить 
ему отЕрыть ещѳ два таЕихъ же па- 
вильоиа въ центрѣ города, а тавже 
замѣнить или дополнить приборы Отто 
приборами для стерилизаціи воды 
ультра-фіолетовыми лучами.

ф  Нъ дѣламъ нупечеснаго паро 
ходства. Пайщивами ЕупечесЕаго па- 
роходства Еуплѳвы бунсирные парохо-

ды «Фортува», «Добрый» и «Сарапу- 
лецъ», Еоторые теперь .заново передѣ- 
лываются въ паесажирсЕіе пароходы 
въ Саратовѣ.

ф  Арестъ Хохлова. По словамъ мо- 
сеовсеихъ газетъ, въ Иетербургъ изъ 
Англіи былъ доетавленъ Ерупный афе- 
ристъ, дѣйствительный студентъ еіѳв- 
сеиго университета Назаръ Хохловъ. 
Хохловъ соетоялъ въ продолженіе ряда 
лѣтъ завѣдующимъ Еонторой Александ- 
ровсдаго сахарнаго товарищеетва въ 
Саратовѣ. Годъ тому назада онъ при- 
своилъ себѣ 266,000 руб. и бѣжалъ. 
Какъ выяснилось впослѣдствіи, Хох- 
ловъ одновремѳнно сосюялъ нредета- 
вителемъ болѣе чѣмъ 20-ти русскихъ 
фирмъ. Передъ своимъ бѣгствомъ онъ 
обтявилъ еебя банкротомъ по довѣрію 
этихъ фирмъ на 1.000,000 руб. Въ 
Еонторѣ АдевсандровсЕаго товарищест- 
ва Хохловъ запималъ весъма гидное 
положеиіе. Онъ управлялъ почти всѣми 
дѣлами, и ему оказызали постоянно 
болыпое довѣріе, ечитая его дѣловымъ 
и опытнымъ сдужаіцимъ. Онъ прослу- 
жилъ тамъ около 10-ти лѣтъ. Нѣсколь- 
ео времени тому назадъ пайщики то- 
варищества стали обращать внимаиіѳ 
на частые кутезки Хохлова въ ІІегер- 
бургѣ и Москвѣ. Кутеяш принимали 
столь откровениый характеръ, что Хо- 
хловъ позвоаялъ себѣ заказывать экст- 
ренные поѣзда, за которые платилъ по 
нѣскольку тысячъ рублей. Была назна- 
чеза рѳвизія книгъ въ конторѣ Алѳе- 
еандровскаго товарищества. Въ началѣ 
ревизіи Хохловъ, захвативъ 266,000 
руб,, бѣжалъ. Началось слѣдствіе. Су- 
дебный слѣдователь по особо важпымъ 
дѣламъ еаратовскаго окружнаго суда
г. ЛучинсЕій обратилея за содѣйстві- 
емъ въ петербургскую сысЕную поли- 
цію.

Начальникъ петербургекой сыскной 
полиціи командировалъ въ Саратовъ 
своего чиновника особыхъ іюрученій 
Еунцевнта, которому удалось выяснить, 
что Хохловъ, захвативъ деньги, бѣ 
жалъ сначада во Францію. Проживъ 
тамъ нѣкоторое время, онъ переселил 
ся въ Итазію, а затѣмъ текущимъ дѣ 
томъ переѣхалъ въ Англію, посѳлив- 
шись близъ Ловдока, въ курортѣ Брай- 
тонъ. Г. Кунцевичъ пріѣхалъ въ Лон- 
донъ и въ тотъ же день получидъ точ- 
выя свѣдѣнія, что Хохювъ проживаетъ 
въ Брайтонѣ. Однаво, пріѣхавъ тѵда, 
чтобы задержать Хохлова, г, Купце- 
вичъ на мѣстѣ уже узналъ, что ловкій 
афериетъ, почуявъ опасность, переѣ- 
халъ въ Лондонъ и живетъ тамъ ,по 
подложному паспорту. Въ огромномъ 
городѣ Кувцевячу трудно было разы- 
сЕать Хохлова, проживавшаго по под 
дожному паспорту, тѣмъ болѣе, что 
Хохювъ былъ ему извѣстѳнъ только 
по фотографической карточкѣ. Разы 
скать Хохлова Кунцевичу помогъ слѣ- 
пой случай: онъ его встрѣтилъ въ тем 
номъ переулкѣ и узналъ по сходетву 
съ фотографаческой Еарточкой. Хох- 
ловъ, завидя Кунцевича, сталъ пере- 
бѣгать изъ одного Евартала въ другой. 
Кунцовичъ преслѣдовадъ его. Когда 
Хохловъ намѣревался ускользнуть въ 
сосѣдяій узкій переулокъ, Кунцевичъ 
схватилъ его за руку и попросилъ 
слѣдовать за собою въ канцеляріго
МБСТНаШ ПШШ.цс;іЗ:огсаго сьгохітеь. ЗЗі* ио
лицейскомъ управленіи отъ Еукцевича 
потребовади мотивовъ и доказатедьствь 
къ задержанію Хохлова. Послѣ пред- 
ставлеяія таковыжъ Хохловъ былъ за- 
держанъ и на другой же день судимъ 
мировымъ судьей, прйговорившимъ его 
ео временяому задержанію длл выяс- 
сенія обстоятельетвъ дѣла. Начались 
переговоры англійскаго правительства 
съ руссЕимъ о выдачѣ преступника, 
которые увѣнчались успѣхомъ. Хох- 
ловъ бклъ выданъ на руки Кунцевичу, 
который привезъ его морскимъ путемъ 
черевъ Ригу въ Петербургъ-

ф  Къ выставкѣ. Огкрытіе выстав- 
ки состоялось въ субботу, 20 ноября, 
Выставлено свышѳ 500 картинъ, въ 
числѣ которыхъ 36 этюдовъ умершаго 
академика Фиддерса. Остальныя кар- 
тияы—мѣстныхъ худошшковъ и уче- 
никовъ Боголюбо вскаго рисовальнаго 
училища.

Кромѣ картішъ на выставкѣ имѣет- 
ся скульптура: бюстъ Л. Н. Толстого, 
миніатюра-бюстъ Ветховена, Гоголя, 
голова дѣвушки; все ото работьт уче- 
ника рисовальнаго училища.

Публики на открытіи было миого, 
что, вѣроятно, объясняется неудобнымъ 
временемъ открытія выставки, въ часы 
занятій. Въ воскресенье-же носѣтили 
выставку около полутораста человѣкъ.

Устроители выставки г?аняты въ на- 
стоящее время вопросомъ о ночномъ 
(электрическомъ) освѣщеніи выставки, 
чтобы такимъ образомъ, увеличить ча- 
сы, назначенные (съ 10—4) для осмо- 
тра картинъ.

Продолжится выставка иедѣлн двѣ.
ф  ТеіГефоны автсшаты. На пасса- 

жирскомъ вокзалѣ Рязанско-Уральской 
ж, д., на центральной телефонной стлн- 
ціи по Вольшой Кострижной улицѣ/ въ 
центральной почтово телеграфной кон- 
торѣ на Большой Сергіевской улицѣ/ 
въ биржевой почтово-телеграфной кон- 
торѣ въ здавіи биржи и въ городскихъі 
почтово - телеграфныхъ отдѣленіяхъ/ 
№ 2 на Камышинской улицѣ и Л" 3 
на Горахъ—установлены телефоны-ав- 
томаты для общаго пользованія съ 
платою по 15 коп. за трехмянутный 
разговоръ. Правнла пользованія теде- 
фонами-автоматами вывѣшеяы около 
аппаратовъ.

ф  Счаетливая случайибсть. 21 
ноября вечеромъ настанціи «Саратовъ 
пассажир.» при отправленіи скораго 
поѣзда, во время хода послѣдняго, 
какая то интеллигентная дама, желая 
соскочить изъ вагона на платформу, 
упала подъ поѣздъ. Поѣздъ тотчасъ 
же былъ тормазомъ Вестингауза ос~ 
тановленъ. Оказалось, дама упала подъ 
поѣздъ вдоль линік, между платфор- 
мой и рельсами. По счастливой слу- 
чайности осталась невредима, хотя 
немного была прижата вагонной сту- 
пенькой къ стѣнѣ платформы, когда 
она хотѣла при остановкѣ поѣзда при- 
подняться. Испуганную до полусмерти 
даму вынули изъ-подъ поѣвда. По- 
слѣдння съ помощью знакомыхъ и 
публики вошла въ вокзалъ.

ф  Жертва кеосторожиости. і7-го 
ноября при проходѣ поѣзда № 5 разъ- 
ѣзда Подгоренка—гдѣ ѳтотъ поѣздъ 
остановки не имѣетъ—спрыгнувшій съ

поѣзда на ходу пасеашіръ и разблся 
на смерть.

Убьвшійся оказался тестемъ помощ- 
ника начальника этого разъѣзда, къ 
которому онъ ѣхалъ погостить.

Ф  Сткрытіе конькобѣжскаго кат- 
ка Яхтъ-клуба состоялось въ суббогу 
20 ноября. Въ воскресенье въ первый 
разъ играла на каткѣ музыка. Ката- 
ющихся много, хотя ледъ еще не очень 
хорошій—мѣстами тонкямъ сдоемъ его 
едва прикрыта земля.

ф  Странный случан На Часовенной ул, 
въ домѣ Космачева лшвѳтъвѣкто И И ІІа- 
наевъ. 21 ноября къ неыу изъ Самары 
пріѣхала знакомая женщина Прасковья 
Лруипова 28 л и нопросилась ночевать 
Панаевъ согласился Архипова едва дошла 
до кровати, какъ упала съ крикомъ на 
полъ и тутъ же умерла Трупъ отправленъ 
въ усыпальпйцу городской больницы По- 
лиція полагаетъ, что вяезапная смерть 
произошла отъ разстройства ея семейныхъ 
дѣлъ—тоски по дѣтямъ и мужѣ, съ кото- 
рымъ она разошлась около двухъ лѣтъ то- 
му назадъ

ф  Внезапная йшерть. ІІо Веселой улицѣ 
шелъ по направленію къ почтѣ кр В И 
Срѣзневъ ш едва дошелъ до хинематс- 
графа, какъ упалъ замертво Трупъ 
отиравленъ въ усыпальницу городской
больницы ІІричина внезапной смерти ие
выяснена

ф Отъ радостм свиданія ГІріѣхала изъ 
дерезни кр Пелагея Ііанферова и псседи- 
лась у евоахъ знакомыхъ въ Моиастыр-
ской слобоцкѣ По русскому обычаю знако- 
мые стали поздравлять Ііат*>ерову съ ирі- 
ѣздомъ и послѣдняя такъ папилась, что къ 
утру нашли ее въ воетели мертвой Трупъ 
отправленъ ьъ усыпальницу городской
больницы

ф  Краши Лоздно ікчью къ домовла- 
дѣльцу К С Лаптеву, живущему на Боль- 
шой Садовой улидѣ, въ конюшшо забрался 
неизвѣстный воръ и укралъ лошадь стоіь 
мостью вО р

— У А М Машковой, живупіей на /Ке 
лѣзнодорожной улицѣ, неизвѣстно кѣмъ со 
взломомъ замковъ украдено развыхъ вещей 
на 71 р 70 к

— Въ квартиру Федора Мухіша, въ 
Глѣбучевомъ оврагѣ, забрались воры, пред- 
варительно сломавъ замки у дверей и ус- 
иѣли украсть разныхъ веіцей на 1 р 80 к, 
а потомъ безолѣдно скрылись.

— Въ ѳту же вочь сломади замки у 
двереа кввртиры Сергѣя Степонова на 
Нижеей улицѣ; украдено неизвѣстно кѣмъ 
веіцей па 7 р

— На Кирпичяой улидѣ, въ д. Готапова 
изъ квартіфы М П Шуругішой со взломомъ 
замковъ украдено неизвѣстно кѣмъ раз 
ныхъ веіцей на 8 р

— Ва Царевской улицѣ, изъ квартиры 
В Ф Яковлева, подобранаымъ ключемъ къ 
замку сундука неиз»ѣетно кѣмъ украдено 
разныхъ вещей на 29 р

— Таклсе подобраннымъ ключемъ къ 
замкамъ дверей веизвѣстно кѣмъ украдево 
разныхъ вещей на 61 р 50 к у С М Сереб- 
рякова на Красновой ул.

— Неизвѣстный воръ зашелъ иа дворъ 
Г Т Половова, живущаго на Большой Гор- 
ной улицѣ, а потомъ залѣзъ въ погребъ, 
откуда укралъ помидоры, огурцы, капусту, 
арбузы и пр, всего на 23 р ІІолиціей по- 
томъ выяенеио, что кражей рук^водйла 
сожительнеца Половова, А В М—-ва, кото- 
рая задержана и въ кражѣ созналаеь

Поступило въ пользу больного учи- 
теля 3. С« отъ уч, И. М, Смирнова— 
1 р,, дем. вр. А. А, Алексѣева—2 р ,  

зем. фельдш. А. С. Сорокина-Иванова 
1 р. и смотр. бодьн. И. И. Родіонова 
—50 к. Пріемъ пожертвованій прекр  ̂
щенъ.

На библіотеку нмени Льва 
Толстого.

і»аю*
Мы получили сдѣдующеѳ .чаявлввіе:
Имѣемъ честь при семъ препрово- 

дить 51 р. (пятьдесягь одинъ) собран- 
ные нами на учреясденіе безплатнсй 
народноі библіотеи въ память Льва 
Николаевича Толстого въ Саратовѣ.

Служащіе Саратовскаго Отдгь- 
ленія Русскаго Торгово-Промыш- 
леннаго Банка.

Въ фондъ на выкупъ со- 
чиненій Льва Толстого.

Отъ служащихъ городскаго унравле- 
нія поступило 28 р. 30 к,, всего съ 
поступившими ранѣе— 130 р. 30 к.

Н* сткпендіюимениЛ.Н. Толстого.

Отъ предсгавителей и служащихъса- 
ратовскаго отдѣленія Международнаго 
коммерч. банка въ фондъ на учрежде- 
ніе стипендіи имени Льва Николаевича 
Толстого при саратовскомъ Нпволаев* 
скомъ Императорскомъ университетѣ 
поступило: отъ гг.: Оппокова 10 р., 
Барсинскаго 5 р., Мелешко 3 р., Ано- 
сова 2 р., Ѳ. Зейфёртъ 2 р., (фамилія 
неразборчива) 1 р., Гордона 1 р.,
Б. Струде 1 р., Евгенія ІС. 1 р., Р-
Письменнаго 1 р , ф. Гейнеръ 1 р.,
Тейтальбаумъ 2 р., И. Башкирова 1 р„ 
Хр. ІІІведова 1 р., итого 32 руб.

50-лѣтній юбилей Н т- 
мерческаго Ообранія.

Въ воекресенье, 21 ноября, Коммер- 
ческое Собраніе праздновало 50-лѣтній 
юбилей своего существованія,

Зданіе снаруаи было украшено фла- 
гами, у входа—вѣтвями елей.

«Вмѣстѣ съ верхнимъ платьемъ 
оставьте здѣсі, и дурное настрое- 
ніе»—слова, написанныя на полотнѣ 
въ раздѣвальной комнатѣ, бросались въ 
глаза всѣмъ, входившимъ въ Собраніе. 
Вестибюль, залъ и другія комнаты 
красиво декорированы зеленью и ис- 
кусственными цвѣтами, транс.паранта- 
ми и пр.
• Особенно эфектио украшенъ задъ: 

отъ люстръ къ стѣнамъ красивыя гир- 
лянды изъ зелени и цвѣтовъ, по стѣ- 
намъ траспаранты, окаймленные цвѣ- 
тами и зелевью, съ гербомъ города и 
цифрой «50».

Къ часу дня залъ заполнился чле- 
нами и почетными гостями.

Среди прибывшихъ—вице - губерна- 
торъ Боярскій, начальникъ управленія 
земледѣлія Добровольскій, ректоръ унп- 
верситета Разумовскій, деканъ Чуев- 
скій, начальникъ п.-т. округа Вилль, 
директоръ трамвая де-Вильде, полицій- 
мейстеръ Дьяконовъ и др,

Началось торжество, обычно, съ мо- 
лебна. въ сослуженіи трехъ священни- 
ковъ и хора петропавловской церкви. 
Молебенъ закончился многолѣтіемъ Го- 
сударю Императору и Иарскому Дому, 
управляющему губерній и всѣмъ члѳ- 
намъ клуба

Послѣ молебна всѣ были приглаше- 
вы въ главный залъ, гдѣ былъ серви- 
рованъ чай съ фруктами и шампан- 
скимъ.

Управляющій губерніей вице-губер 
наторъ Боярскій предложилъ первый 
тостъ за Государя Императора.

Тостъ былъ покрытъ криками «ура» 
и гимномъ, исполненнымъ оркестромъ 
военной музыки три раза.

Старшина клуба Манкевичъ предла- 
гаетъ тостъ за почетнаго члена собра- 
нія графа С. С. Татищева, покрытый 
привѣтственными возгласами.

Слѣдующій тостъ за здоровье ста- 
рѣйшихъ членовъ: Иикитнна X. Ф.,
Рейнвельда М. К., Зеііферта И. А., 
Витмана А. Ф.—произноситъ Минке- 
вичъ.

Вице-губернагоръ Боярскій нривѣт- 
ствуетъ членовъ Собранія съ 50-лѣт- 
нимъ юбилеемъ, желаетъ процвѣтанія 
Коммерческому Собранію и поднимаетъ 
бокалъ за здоровье всѣхъ членовъ Со- 
бранія.

Крики «ура* и музыка заглушаютъ 
тостъ г. Боярскаго.

Наконецъ тостъ за уиравдяющаго гу- 
бераіей Боярскаго танже покрываетея 
криками и музыкой, играющей тушъ.

Предсѣдатель клуба сообщаетъ крат- 
кій очеркъ существованія Коммерчес- 
каго Ссбранія за 50 лѣтъ--съ 1860 г.о 
1910 г.

Въ 1840 г. владѣлецъ суконной фа- 
брики Ф. И. НІтейнъ оъ другими нѣм- 
цами фабрикантани рѣшили учреднть 
«Ііѣмецкій танцѳвальный клубъ». Гу- 
бернаторъ далъ разрѣшеніе. Хотя цѣлыо 
клуба и преднодагалось: «.пріятное
препровожденге времени въ часы до- 
сужіе», но разработанный уставъ, 
по которому допускались танцы, чтеніе 
газетъ и др. изданій, игра въ карты и 
шахматы—министерствомі не былъ ут- 
вержденъ. Уставъ былъ переработанъ 
и вновь носланъ на утвержденіе и толь- 
ко въ 1843 г, уставъ утверждается, 
причемъ министерство затруднилось 
дать разрѣшеніе на учрежденіе «ІІѢ- 
мецкаго клуба», а присвоидо ему наз- 
ваніе «Саратовское городское собраніе». 
Слово клубъ министерство призна- 
ло неприличнымъ Клубъ такъ или 
иначе, былъ открытъ. Нросуществовалъ 
онъ недолго и вскорѣ закрылся.

Дѣло, яачатое фабрикантами-нѣм- 
цами. продолжено было русскими об- 
разованными людьми изъ мѣстнаго 
купеческаго общества, Умственное 
движеніе, охватившее Россію послѣ 
крымской войны~-отразилось и на Са- 
ратовѣ: здѣсь образовались интелли- 
гептные круж*и. Члены ихъ устраива- 
ли чтепія журналовъ и книгъ и бесѣ 
ды по поводу прочитаияаго, Иосіщали 
эти кружки к образовавные люди 
мѣстнаго купечества: X. II. Образ-
цовъ, А. М. Вуркинъ. В. К. и К. Н. 
НІапошниковы, Т. Е, Жегинъ и В. Д. 
Вавуровъ. Этимъ лицамъ и приписы- 
вается основаніе клуба, извѣстнаго 
подъ назвапіемъ «Купеческаго», а по- 
томъ «Коммерческаго».

Въ 1858 г на первомъ кѵшзческомъ 
съѣздѣ произведены были выборы по- 
печителей и старшинъ клуба. Почет 
нымъ чденомъ быдъ избранъ иачаль- 
ниеъ губерніи графъ Игнатьевъ; по- 
печителямя—Буркинъ, Никитинъ и 
Рыбакинъ и старшипами—ІІІапошаи- 
ковъ, Образцовъ, Штафъ, Жегинъ 
Зйфертъ И. И. и Кузнецовъ. Равѣе от- 
крытія клуба купеческая молодежь уст- 
раивалавъ залѣ городской Думьг танцов- 
вальные платные вечера. Оставшіеся отъ 
устройства зтихъ вечеровъ 33 рубля и 
легли въ въ основаніе капитала для 
устройства клуба. Окодо 3000—4000 
руб. дали заимпобразно учредители 
клуба,

Уставъ клуба былъ утвержденъ въ 
1859 году, и 1-го октября «купеческій» 
клубъ былъ открытъ въ д. Готовицкаго, 
нынѣ Пптеничнаго, на Пріютской ули- 
цѣ.

Уставъ Коммерческаго клуба ут- 
вержденъ 30 мая 1860 г., а 1 октя- 
бря этого года состоялись выборы стар- 
шинъ. Первыми старшинамя Коммер- 
ческаго кдуба быди В. Д. Вакуровъ, 
X. II. Образцовъ, Т. Е. Жегинъ, К. К 
Шапошниковъ, И. И. ЗеЗфертъ, А. М. 
Буркинъ и К. К. ІІІтафъ. Цѣлью это- 
го клуба было взаимное сбяиженіе и 
возможносгь обмѣна коммерческими 
свѣдѣніями, знакомство съ отечествен- 
иымъ и иностраннымъ производствомъ 
и потребленіемъ, главными мѣстами 
сбыта, цѣнами на рынкахъ и пр.Кро- 

Т» того—принятіе мѣръ къ возможно- 
му удешевленію предметовъ потребле- 
нія и въ особенности жизненныхъ по- 
требностей какъ въ Саратовѣ, таЕъ и 
вообще въ губерніи, безъ нарушенія 
пнтересовъ торговаго и промышленна- 
го классовъ. Тотчасъ же по открытіи 
клуба было положено начало бибдіотѳ- 
кѣ. Денегъ на нее не жалѣли. Выпи- 
сывались, напримѣръ, «Виржевыя Вѣ- 
домости», стоившія тогда 75 руб. въ 
годъ. Дѣла клуба погади недурно, бла- 
годаря участію въ пемъ богатыхъ са- 
ратовскихъ Еоммероантовъ, подучив- 
шихъ образованіе.

Скоро клубъ перешелъ въ домъ 
Тюльпина въ Гимназическомъ переул- 
кѣ. Владѣлоцъ расіпирилъ этотъ домъ. 
Въ 60-хъ годахъ Коммерческимъ клу- 
бомъ выпускалпсь въ обращеніе осо- 
быя денежныя марки на 300—400 р. 
зъ годъ. Выпускъ ихъ былъ вызванъ 
малымъ количествомъ серебра, нахо- 
дившимся въ обращеніи.

Въ 1867 году клубъ затѣялъ изда- 
ніе еженедѣльной газеты «Коммерче- 
скій Листоеъ». Газета издавалась на 
почтовой бумагѣ темно-сиияго цвѣта. 
РедаЕторами зтой газеты были Недо- 
шивинъ и бароиъ БуЕСгевдеиъ. Печа- 
талась газета въ количествѣ 200—300 
экземпляровъ и складывалась на под- 
зервальники въ швейцарсЕой комнатѣ 
для безплатной раздачи членамъ. Про- 
существовала она очень недолго.

Въ 70-хъ годахъ, съ наплывомъ въ 
члены Елуба жедѣзнодорожниковъ, адво- 
катовъ и чиновъ судебнаго вѣдомства, 
возникъ вопросъ о необходимости из- 
мѣненія устава въ смыслѣ предостав- 
ленія большихъ правъ членамъ клуба 
въ отноптеніи управденія дѣлами Елу- 
ба.

Въ 1872 году уставъ былъ измѣненъ. 
Въ это же время Маркуловскій пожер- 
твовадъ библіотекѣ клуба книгъ на 
4 съ полов, тысячи рублей, Въ 1876 г.

клубъ пожертвовалъ славяааыъ 5 ты- 
'сячъ руб,, для чего обложплъ особымъ 
'сборомъ въ 50 к. игру иъ ка,рты.
| 1878 й годъ ознаменовалея въ
' кдубной жизни іѣмъ, чго ето то под- 
бросилъ на крыльцо клуба дѣвочку- 
младенца. Клубъ рѣшилъ ее воспитать 
и назвалъ «дочерью клуба» (сейчасъ 
она состоитъ продавщицей въ 
винной лавкѣ). Вскорѣ въ клубъ под- 
бросили и мальчика, но «сына клуба» 
члены не пожелали имѣть.

Особеннаго расцвѣта достигаетъ 
клубъ въ 1890 г., когда яачинается 
постройка Рязано-Урал. ж. д. Чисдо 
члеиовъ сразу увеличивается съ 229 
до 455 и доходъ до 30000 рублей въ 
годъ.

Къ этому времени отиосатся пріоб- 
рѣтеніе клубомъ собствеинаіо дома въ 
31598 руб. Члены клуба Аносовъ. Ва- 
сильевъ, ІПмидтъ, Кокуевъ и Зей- 
фертъ даютъ для этой цѣли заимооб- 
разно 25 тысячъ р.; остальная сумма 
собирается по подпискѣ.

До 1905 г. иостройка дома расши- 
ряется, устраивается большой залъ и 
пр. Число членовъ иостепенно увели- 
чиваі-тся, до 1907 г. число ихъ дер- 
жится въ иредѣлахъ цифры 500, въ 
1907—ихъ 820, въ 1908—753 іт въ 
1909—908 членовъ. Доходъ къ »то»у 
году возрастаетъ до 69000 р.

Возникаетъ вопросъ о иеобходішо- 
сти расширить зданіе одиимъ этажемъ. 
Расширеніе это обходится клубу въ
70 съ лишнимъ тысячъ руб.

Въ иастоящее время въ клубѣ 
имѣется лучшая въ городѣ библіотека, 
сгоимость которой исчисляется въ
51241 р., ежегодно иа выпискѵ киигъ 
и журналовъ библіотекой расходуется 
5000 р. Для созданія этой библіотеки 
много потрудился А. А. Токарскій.

Кдубъ на открытіе уиивероктета 
въ Саратовѣ откикнулся учрсжденіемъ 
двухъ стипендій по 300 руб. и кроиѣ 
того, въ память пятидесятилѣтяяго 
Юбилея своего существованія, постано- 
видъ вносить илату въ правленіе по 
300 руб. за бѣднѣйшихъ студентовъ. 
Около 600 руб. клубъ расходуетъ для 
взноса нлаты за яраво ученія въ
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ. Ежегодао расходуется еще око 
ло 700 руб. на разныя пособія и 360
руб. бывш. служащимъ клуба.

Иа 19-е ноября 1910 года капитадъ, 
наличность дзпжимаго и недвижимаго 
имущесгііа равняется 320990 руб 
Долгъ клуба выражается въ суммѣ 
58 съ половииой тысячъ руб.

Старѣйшими членами клуба состоятъ 
X. В. ІІиаитішъ, М. К. Рейнвадьдъ, 
И. А. Зейфертъ и А. Ф. Витманъ. Кро- 
мѣ яяхъ, библіотекарша М. С. Силина 
елужитъ ужс 25 й годъ и смотритель 
клуба Н. И. ІИевалье 18-й годъ.

Послѣ чтенія доклада членъ клуба 
прис. пов. Соколовъ провозгласидъ 
тостъ за почетнаго члена П. А. Сто- 
лыпина и предложидъ пс лать ему и. 
графу С. С. Татищѳву, находящемуоя 
въ Иетербуріѣ, привѣгственную теле- 
грммму. Предюжеаіе ѳдиногдасно бы- 
ло одобрено

Этимъ закончилось дневное торже- 
ство собранія,

Вечеромъ.
Съѣздъ начался около 10 часовъ 

вечера. На обопхъ подъѣздахъ изъ 
электричѳскихъ лампочекъ были устро- 
евы цифры «50». Директоръ трамвая 
де-Вильде разрѣшилъ освѣтить Собор- 
ную пдощадь и придегающія къ ней 
улицы электрическими дуговыми 
фонарями. Концертное отдѣле- 
ніе началось въ 11 часу. Передъ 
этимъ отдѣленіемъ была оглашены по- 
лученныя отвѣтныя телеграммы отъ 
предсѣдателя совѣтозъ министровъ, 
П. А. Столыпина и губернатора графа 
Татищева.

Тедеграмма 11. А. Столыпина была 
слѣдующаго содержанія: «Ііоздравляю
совѣтъ старшинъ и члеяовъ Коммер- 
чесваго Собранія съ юбилеемъ. Сердеч- 
но благодарю за доброе пожелан'е. 
Статсъ-секретарь Столыпиаъ».

Графъ С. С. Татищевъ телеграфи- 
ровалъ: «ИсЕрепно благодарю совѣтъ 
и господъ старшинъ за любезную те- 
леграмму. Нрошу приаять мое поздрав- 
леніе и пожеданія Собранію дальнѣй- 
іпаго преуспѣянія. Графъ Татищевъ».

Первая часть отдѣленія закон- 
чилась въ первомъ часу. За- 
тѣмъ состоялся ужинъ и общая за- 
куска. Всѣхъ записавшихся яа ужпиъ 
оказадось 600 человѣкъ, почему столы 
были разставлены во всѣхъ комнатахъ 
за иеключеніемъ залы. Старшины со- 
бранія роздали дамамъ на памятьцзѣ- 
ты (розы и гвоздики), выписанныя изъ 
Ниццы.

Во второмъ часу ночи с^стоялась 
вторая часть концерта, окончившзяся 
около трѳхъ часовъ ночи.

Въ Еовцертныхъ отдѣлеяіяхъ при- 
нимали участіе: г-жи Анчарова, Ва- 
сильева, Загурекая, Копіѳва, ІІопова- 
Барвинокъ, Чернова и Нлемянникова 
и гг. артисты Жигачевъ, Мухпнъ, Мол- 
чановъ и Салтыковъ.

Вечеръ закончился оживлевБЫйи 
танцами, дднвгаимпся до 5 часовъ 
утра.

Телеграмма П. Д. Столыпину. Со-
вѣтъ старшинъ Коммерческаго Собра- 
нія въ деиь пятидесятилѣтія суще- 
ствованія коммерческаго клуба отпра- 
вилъ П. А. Столыпину телеграмму слѣ 
дующаго содержанія: «Совѣтъ стар- 
шинъ Саратовскаго Коммерческаго Соб- 
ранія въ деиь пятидѳсятилѣтія суще- 
ствованія собранія, имѣѳтъ чееть Васъ 
привѣтствовать, какъ своего почетнаго 
члена, и пожелать Вамъ и семьѣ Ва- 
шѳй добраго и долгаго здоровья. Стер- 
шины: Минкевичъ, Агафоновъ, Соко- 
ловъ, Малининъ, Деттлингъ, Шмидтъ, 
Храпковскій, Добошинскій, ЛаговсЕій 
и Кедровъ».

—  Телеграмма гр. С. С. Татище- 
ву, По этому же поводу, такжѳ за тюд- 
писью старшвнъ влуба, отправлена въ 
Петѳрбургъ телеграмма и графу С. С. 
Татищеву слѣдующаго содержанія: «Въ 
день пятидесятилѣтія стществованія 
Саратовскаго Коммерческаго Собрапія 
совѣтъ старшинъ шлетъ Вамъ, Вапте 
Сіятельство, и семьѣ Вашей оердечиый 
привѣтъ и поднимаетъ бокадъ съ по- 
желаніемъ добраго здравія».

Облястпой ош ьлъ . :
(Отг нашихъ корреспондентовъ).

СТ. В. ВАСКУНЧАКЪ, астрахансксіі 
жел. дор. Ж елѣзнодорожная шнола.
Когда желѣзнодорожное начальство 
сознало необходимость открытія иа 
Астраханской лпніи школы, оно не 
стадо строить спеціальнаго зданія, а 
просто рѣшило воспользоваться однимъ 
изъ пустовавшихъ на ст. В. Васкун- 
чакъ жвдыхъ домовъ обычнато казар- 
меннаго типа. Нужда въ школѣ дѣй- 
ствительно острая, и выборъ на- 
шей станціи для нгеолы былъ удаченъ: 
въ одномъ Васкунчакѣ насчитываетсв 
у желѣзно-дорожныхъ служащихъ около 
200 дѣтишекъ школьнаго возраста. 
Ближаёшія школы въ Астрахани и 
Красномъ Кутѣ, т. е. па разстоянін 
оеоло 300 верстъ. Гдѣ же посылать 
туда дѣтишекъ жедѣзнодорожнпку, 
средній окладъ котораго пе превы- 
шаетъ 18 рублей въ мѣсвцъ.

Итакъ на нужду ихъ обрагили ви*і- 
маніе: въ казармѣ кое-гдѣ передѣлали, 
подкрасили п открыли пікоду.

Классы оказались низкими комната- 
мп съ однимъ небольгаимъ окномъ вч, 
каждой, расположеннымъ на западъ. 
Отъ этого Еласеы получились позутем 
ными, ну, а о вентилядіи н говорить 
нѳчего.

Пока иі> школѣ оыло 2 —3 отдѣле- 
нія, отрпцатедьныя стороиы помѣщѳ- 
все же не такъ давали сѳбя чувство- 
вать, но съ открытіемъ въ наетоящем і. 
учебномъ году 4-го класса, онѣ сказа- 
лиоь особенво рѣзко.

Довольно сказать, 'тто четы- 
ре отдѣлевія съ 182 учащішися 
размѣщепы иа площади въ 40,44 кв. 
сажени, а если изъ нихъ выключить 
сѣни, печи и ітр,, то и того меныпе, 
при высотѣ въ 1,5 саж.

Р>І?дь э~о .. остакитъ 0,45 куб. саж. 
воздуха на учзщагося.

Менѣе полсажени кубическаго с<>- 
держанія воздуха, тогда какъ гигіена 
признаетъ тіпіюит и не для геко- 
ды, гдѣ подростающій организмъ усв- 
денно работаѳтъ, а для жилого помѣ- 
щепія въ одну кубнческую са- 
жеаь!

Несчаствые дѣти занвмаютЬя ьъ 
такой отравленной атмосферѣ съ 9 до 
2 часовъ, безъ перерыва, такъ какъ 
бодыпой, удобной комнаты, гдѣ бы 
опи могли во время перемѣны: подн-
шать евѣжвмъ воздухомъ, вѣтъ.

Особенно ужасна атмоефера въ од- 
немъ класеѣ, гдѣ нѣтъ даже простой 
ф ірточки и «оздухъ не освѣжается со- 
всѣмъ.

Газдѣвальня, за отсутствіемъ сво- 
бодноі комнаты, устроѳна въ холод-
ныхъ сѣняхъ еъ постоянно открытыми 
настежь дверями.

Тамъ, въ этихъ сѣняхъ, стоятъ вед- 
ра съ простой водой, и дѣти, разго-
рячѳпныя, потныя жадно пьютъ эту 
хододную какъ дедъ воду.

Результаты такой школьной гигіеви 
налицо: дѣти съ наступленіемъ холо- 
довъ, стали болѣть и ѳжедневно не 
являются въ ипіолу по болѣзни 12—16 
человѣкъ, т. е десять—двѣнадцать 
□роц.І

А сколько ихъ ходитъ въ йіколу
больными, съ легкимъ кашлемъ, насмор- 
комъ и головной болью.

Не пора ли на всѳ это обратить вни- 
маніе?

Сл. МАЛЫЙ УЗЕНТ», новоузенскаго 
уѣзда. Не торолятся. Въ ноябрѣ прош- 
даго года седьекій сходъ утвѳрдплъ 
ариговоромъ уставъ сельскаго обще- 
ствѳннаго банка. Затѣмъ уставъ съ 
приговоромъ были посданы на утверж- 
деніе къ земсксму иачальнику, земскій 
преароводилъ пхъ въ еъѣздъ, посдѣд- 
ній въ губернское присутствіо, откуда 
дѣло перешдо въ миииетерство, яа- 
тѣмъ.. затѣмъ прошелъ цЬлый годъ, 
а о судьбѣ уегава еельскаго банЕа ни- 
чего не елышно.

А между тѣмъ мотивы, побудившіс 
малоузепцевъ хлопотать объ отЕрытіи 
сельокаго банка, заслуживаютъ внима- 
нія, такъ какъ 5000-е населеніе Мадаго 
Узеня очень нуждается въ доступном'*. 
бодыпинству, а не меиьшипству деше- 
вомъ крѳдитѣ. Многіѳ пахари въ крп- 
твчѳскіе момѳнты вынуждѳны обра- 
щаться за помощью къ кулакамъ, и 
платитъ имъ ростовщичѳскій процѳнть 
за ссуду.

Малоузенцы собираются, какъ гово- 
рятъ, послать «ходоковъ» въ Пѳтер- 
бѵргъ, чтобы хлопотать тамъ объ уг* 
верждеиіи устава баика.

БАЛАШОВЪ. Ногда же?.. Давяо 
ужѳ у пасъ сущоствуетъ учрѳждѳніе, 
яазываемоѳ—«Комитѳтомъ общества § 
народной трезвости». Что, еобствѳнно, 
дѣлаѳтъ этотъ комитѳтъ по частц 
«трѳзвости»—-мы нѳ узнаѳмъ, но, из. 
вѣстяо, что онъ завѣдѵетъ народнымг 
домомъ.

Доходноеть народнаго дома, еудя.цо 
частому посіщенію ѳго артистаіц 
вполнѣ", кажѳтся, достаточна для того, 
чтоба хотіі до нѣкоторой стѳпени сдѣ. 
лать его отвѣчающчмъ своѳму наиме- 
нованію.

Однако, коміітетъ обь этомъ малоЬ , 
заботится и нѳ внемлѳтт ни печатно-Ьд 
му слову (объ этомъ уже ппсалось), н» ||хо. 
ропоту обывателей, нн мольбамъ ар- |ра 
тистовъ, проживавшихъ здѣсь послѣд-М С 
нее достояніе, благодаря нѳподдающе» ст  
муся пикаЕОЙ критиЕѣ впутреннемуіпо. 
«благолѣпію» «храма воспитанія»... Іосс

Мебель пароднаго дома—скамьа ивбі 
спинокъ— «хромаетъ» въ буи-Ш Н

ма

оезъ
іт Сівадьномъ смыслѣ п наетольяо обвет 

шаяа, что грозитъ каждую минуту ра> |яс(
сыпаться.

Оовѣщеніе не лучше восемь ламиг 
«молвія»— освѣщаютъ зрительный вадт 
даже и тогда, вогда на сцѳнѣ пдеп  
представленіе...

Сцеву же освѣщаютъ нѢсеодьео аро- 
стыхъ «десятилинеѳЕъ», болѣе чѣмь 
наполовину выглядывающихъ изъ-ва 
рампы.

Оффѳктъ такого оевѣщенія понятенъ 
самъ собою.

Уборныя?.. Но о нихъ достаточно 
СЕазать, что въ нихъ нѣтъ ни венти- 
ляціи, ни отопленів!.

—  Ходеть въ народный домъ— 
только наживать болѣзпп -  разсуждаютт, “ 
обыватели.

II идутъ въ «кллюзіонъ», гдѣ
«пріятно посидѣть», ибо, «есть къ че- 
му и епину прислонить и видно хо* 
рошо»: такъ какъ поаъ къ сценѣ сь
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соотвѣтственнымъ уклономъ, чего въ 
народномъ домѣ нѣтъ.

И вотъ «храмъ иекусства» пусту- 
ета, а артисты «вубы на подку ила- 
дутъ»...

ВОЛЬСКЪ.— Забы ты е.— Это ясители 
«горъ» или «Іілейменовскаго ковца». 
Являясь плательщиками городскихъ на- 
логовъ, какъ и всѣ, они лишены воз- 
можеости пользоваться благами куль- 
туры. Отцы города о ихъ существова- 
ніи вспомиваютъ только при исчисле- 
ніи доходной, а не расходной смѣіы. 
Ни больнвцы, ни лечебницы, ви пріем- 
наго покоя, (послѣдній ванятъ солда- 
тами) нѣтъ на «горахъ» и жителямъ 
приходится, вести своихъ больныхъ 
за 2—3 версты, въ цевтръ города. 
Впрочемъ везутъ только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ: «горцы» по пре- 
имѵществу народъ бѣдный и не имѣ- 
ютъ лошадей, а потому... они чаіце 
несутъ своихъ тяжело больпыхъ̂  на 
рукахъ. Водоснабженіе, хорошо обору- 
дованное въ гдавной части города, 
также совершенно отсутствуетъ на 
«горахъ», если не считать бассейнъ 
около Клейменовскаго завода, обслужи- 
вающій десятую часть городского ка- 
селенія. Безпомощность «горцевъ» въ 
этомъ отношеніи особенно чувствуется 
во время пожаровъ.

Даже дѣйствіе пожарно-городской 
иоманды не всегда расоространяется 
на этотъ забытый уголокъ города Воль- 
ска.

Вызываютъ по телефону (есть и те- 
яефонъ на горахъ, только на заводѣ 
Гильдебранта) пожарную команду чрезъ 
городскую полицію.

— Гдѣ горитъ, спрашиваетъ дежур- 
вьій городовой.

— Въ Клейменовскомъ концѣ.
Въ і>езультатѣ--пожарные не прі 

};хали, и домъ горскаго жителя сго- 
рѣлъ до тла, такъ какъ егоне удалось 
задить жидкой грязью изъ выротый при 
добываніи глины ямы...

Явившимся съ жалобой на такіе ио-

рядки Й. С. Сокодову и Д. Се- 
ничкину гор. голова обтяснилъ, что 
не только пожарная команда не про- 
спала пожара, но и онъ не спалъ. й  да- 
же видѣлъ „8арево“, но... „думалъ, 
что это горитъ далѳко“.

Описанный фактъ имѣлъ мѣсто въ 
концѣ октября, но онъ не единячный.

ДАРИДЫНЪ.—• Ограблекіе артель- 
щика. 18 ноября въ 7і/а ч. вечера 
ограбленъ артельщикъ станціи Дари- 
цынъ Ю.-В. ж. д. при слѣд. обстоя- 
тедьствахъ: Артельщикъ вышелъ изъ 
товарной ковторы и направился черезъ 
дворъ начальника дистанціи, совро- 
вождаемый стражниками. Только что 
успѣли они выйти иэъ двора, какъ на 
иихъ бросились три злоумышленника, 
похитили у артельщика 16,000 рублей 
и скрылись. Стражники стрѣляли, но 
ни одного изъ злоумышлевнпковъ не 
ранили. («Д. М,»)

НИКОЛАЕВСКЪ, сам. губ. Сбѣжав- 
шій голова. «Гол. М.» пигаутъ:

Совершѳнно невѣроятное происше- 
ствіе:

— Сбѣжалъ городской голова.
Еще въ августѣ у насъ происходи- 

ли выборы, и городскимъ головой былъ 
избранъ почетный гражданинъ Д. й . 
Ястребовъ.

Въ сентябрѣ его утвердили въ долж- 
ности.

Но и понынѣ городъ безъ город- 
ского головы.

Г. Ястребовъ проживаетъ въ Сара- 
товѣ и точно даже забылъ о томъ, 
что онъ почтенъ избраніемъ.

Думали, думали николаевскіе граж- 
дане и надумали обратиться къ са- 
марскому губернатору съ просьбой:

—- Верните намъ городского голо- 
ву.

Самарскій губернаторъ внялъ прось- 
бамъ огорченныхъ николаевцевъ, и 
вотъ возникла, вѣроятно, еданствен- 
иая въ своеыъ родѣ административная 
переиисьа «о розыскѣ городского го-

ловы и принудительномъ водвореніи 
его на лордъ-мзрское кресло».

Самарскій губернаторъ пишетъ въ 
Саратовъ:

— Предлсжить г. Ястребову вознра- 
титься въ Николаевскъ для исполненія 
своихъ обязанностеіі и, кромѣ того, 
отобрать у него подписку о возвраще- 
ніи на родину.

Остается ждать, чго николаевскаго 
городского голову водворятъ эъ управ- 
скій кабинетъ по этапу.

Чего на свѣтѣ не бываегь!

Штормъ на Каспійскомъ морѣ.
«Р. Сдову» телеграфируютъ исъ Ас- 

трахани: Съ казеннаго парохода „Ми- 
хаилъи оеоло Камызика обратили вни- 
маніе на громадную глыбу льда, въ 
числѣ другихъ дежавшую на берегу. 
Изъ этой глыбы въ разныхъ направ- 
леніяжъ торчали человѣческія головы. 
Пароходъ остановился. Команда на- 
правилась къ глыбѣ. Окааалось слѣду- 
ющее. Десять киргизовъ во время 
тторма мирно спали въ своей мазан- 
кѣ. Мазанку обдавало брызгами, она 
обмерзала, и, наконецъ, киргизы бук- 
вально были замурованы толстымъ сло* 
емъ льда. Выходъ былъ безнадежно 
отрѣеанъ, ІІроснувіпись, они бросились 
къ верхней части мазанки, пробили 
каждый для себяотверстіе. Мазанка,меж- 
ду тѣмъ. продолжала все болѣе обмер- 
зать въ концѣ концовъ, преврати- 
лась въ глыбу льда съ торчащими изъ нея 
головами» КоМандѣ парохода болыпихъ 

трудовъ стоило съ помощью пара и 
горячей воды растопить глыбу и осво- 
бодить киргизовъ. Крѣпкая натура 
стеаняковъ-киргизовъ сдѣлала ^то, что 
всѣ они остались живы.

ралось дѣло по обвиненію дворяпина страха ла судбу аппеляціи и хлопотъ сво-
Гусева въ  оскорбленіи бывшаго ниже- ихъ ДРУзей, я  вижу, наконецъ, что моя
гогттскяго гѵбепнатопа г Ш вам чечкя тѳпе^ь уже Рѣіпена> и я не долженъгородскаго гуоернатора г. ш р ам ч ен ка , ^олѣе питать никакихъ иллюзій. Прежде

Губернаторъ обратился къ дворяни- чѣмъ дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ
Господу Богу, я долженъ апеллировать ко

Г М  Р О Д П П І Ь .

Н.-НОВГОРОДЪ. (Оскорбленіе на 
оумагѣ). Въ окружномъ судѣ разби-

яу Гусеву съ письмомъ отъ имени ко- 
митета по сбору пожертвованій на па- 
мятникъ Мияину и Пожарскому, при* 
глашая его пожертвовать что-нибудь.

Гусевъ сдѣлалъ на письмѣ слѣдую- 
щую надпись: «А кто чдены? Если 
нѣтъ такихъ уважаемыхъ людей, какъ 
Савельевъ н Килевейнъ (членъ Госу- 
дарствеяной Думы), а все сотрудники 
барона Фредерикса, то никто гроша 
не дастъ».

Въ зтихъ выраженіяхъ губернаторъ 
г. Шрамченко усмотрѣлъ оскорбленіе, 
и г. Гусевъ былъ привлеченъ къ от- 
вѣтствѳнности.

Окружный судъ пряговорилъ Гусе- 
ва къ 50-ти рублямъ штрафа съ ві- 
мѣной арестомъ на 5 .недѣль.

ПЯТИГОРСКЪ. (Омказъ отъ во- 
внной службы). Во время призыва 
новобранцевъ толстовецъ изъ колоніи 
подъ Пятигорскомъ Александръ Дзюба 
заявилъ присутствію, что, п) своимъ 
убѣжденіямъ, онъ нести военную служ • 
бу не можетъ. Дзюба арестованъ. 
(Р. С.).

АРХАНГЕЛЬСКЪ. (Озвѣрѣніе). На 
главной улицѣ днемъ кр. Кузнецовъ 
нападъ на проходившую даму, разор- 
вадъ платье и пытался изнасиловать 
на глазахъ у публики, которая отбила 
жертву. Кузнецовъ арестованъ. (У. Р )

Зд-ГРЯНПЦБЙ.
АНГЛІЯ (Письма Кршіпена). На« 

канунѣ казни д-ръ Криппенъ напи- 
салъ [письмо своей возлюбленной, 
миссъ Ле-Невъ, Криппенъ, между про- 
чимъ, пишетъ:

„Иосіѣ того, какъ б ъ  теченіе нѣсколь- 
кяхъ дней я еще питалъ смѣшанную съ 
тревогой надежду, что моя невинность бу- 
детъ доказана, послѣ агоніи долгаго судэ,

ОТДІЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
0 преобразованіи слободы еъ янъ отъ крѣпостной зависимости. 

городъ. Сельскій сходъ, состоявшійся Этотъ день будетъ праздникомъ всей

^просъ еще разъ ставится на баллоти- 
ровку и резѵльтатъ получаеіся такой:

21 ноября, обсуждалъ выдающійея по 
своей важности вопросъ—о преобразо- 
ваяіи сл. Покровской въ городъ. Важ- 
вость этого вопроса отразилась и на 
ваѣшней обстановкѣ схода. Оссбевное 
вниманіе было обращено на регнстра- 
цію членовъ схода. Сходъ созывался 
№ часу дня. Къ этому времеии къ 
сѳльскому правленію прибылъ усидея- 
вый нарядъ полиціи, который распо- 
дожился у дверей сельскаго правленія 
и во дворѣ. Всѣ являвшіеся на сходъ 
иропускались въ сельское правленіе, но 
заго никто не выпускался от- 
туда. Это было сдѣлано для 
того, чтобы никто не могъ, какъ это 
врактиковалось раныпе, явиться на 
сходъ записаться а потомъ потихоньку 
уйти домой обезпечивъ себя отъ штра,- 

за неявку. Это распоряженіе за- 
стало многихъ врасплохъ.

Являются нанр. нѣкоторые члены 
схода въ правленіе, записываются, а 
потомъ пробираются осторожно къ вы- 
ходнымъ дверяыъ, гдѣ встрѣчаютъ 
стражу.

Ваше благородіе,—робко молятъ бу- 
щіе граждане—отпустите на минутку 

і.„ Я мигомъ назадъ вернусь..
Но всѣ просьбы тіцетны.
Тогда сходчики прсбираются во 

дворъ сельскаго правленія съ намѣре- 
ніемъ уйти оттуда «задними воротами», 

и тамъ ихъ встрѣчаетъ стража. 
Приходится примириться съ неіі8бѣж- 
вымъ.Сходъ былъ полный.

Вездѣ оживленные споры о преобра- 
зованіи слободы въ городъ.

Ровно 2 ч. дня. Правденіе биткомъ 
набито сходчиками. ПІумятъ, волнуют- 

спорятъ, кажется, что правленіе 
больте не можетъ вмѣстить народу, а 

жане всѳ идутъ и идутъ,
Люди взбвраются на подоконвики, 
а̂мьи, столы и даже па шкафы.
Отъ тѣсноты и давки трудно уже 
шать... Кажется, что ветхія стѣны 

'Данія правлѳнія ве выдержатъ нати-

Роесіи. И этотъ историческій день 
я предлагаю озваменовать преобра- 
зованіемъ слободы въ городъ. Пять-

рааъяснеше...
Но въ это время раздаются крики:
— Душно!... Отворите двери! ! значительное болыпинство противъ го
Земскій начальникъ (продолжая):' рода.

Меня просили разъяснить о собственно-1 Сходчики, потиые, задыхающіеся отъ 
сти въ поляхъ и въ домахъ... Ваша соб-' духоты, гурьбой валятъ въ двѣ выход- 
ственность, господа, будетъ • свящеина! ныя двери на свѣжій воздухъ.
и неприкосновенва во всѣхъ случаяхъ; 
она будетъ переходить изъ рода въі ияю ѵ/иіѵі и иѵиѵдѵаиіи иоі) иѵдс* х» и

десять лѣтъ тому назадъ ваши отцы наслѣ^ству. Въ этомъ я могу
освободидись отъ крѣпостной зависи- 1 *тг , присягнуть всенародно въ церкви!
мости. Но вы не освободились до сихъ ^  б 0Черченъ чертой, и
ГГАГѴГТ АііОЛПППОТТОГЛ ВПТТЙІП ГТ ПгЬтггг А' * А А -поръ отъ безобразнаго ведевія дѣлъ 
въ вашемъ сельскомъ самоуправленіи 
Вы знаете, что отвѣтственнымъ ли-

все, что будетъ въ этой чертѣ, будетъ

Власти просятъ сходчиковъ не рас- 
ходиться: предподагалось сдѣлать бал- 
лотировку перекличкой.

Однако, сходчиеи уходятъ и ухо- 
дятъ, Староста объявляетъ, что съ 
слѣдующаго воскресенья начиутся

принадлежать вамъ, Что же касается сходы каждое воскресенье. Неявив-
различныхъ угодій, оброчныхъ статей

цомъ въ дѣлахъ мѣстнаго сельскаго вн ,̂ черТЫ т0 все эхо будетъ въ ноль- 
управленія является сельскій старссга, -
но справиться ему не легко. Вы 
на сходы не ходите; вопросы ос-
таются неразрѣшѳнными, жриговоры не

зованіи каждаго отдѣльнаго домохозяи- 
на. Когда землеустроительная комисія 
подѣлитъ...

А кто землю продалъ, тогда какъ?
подписанными. Совдалось ужасное по-: _ раздаются вопр0Са  
ложеніе, при которомъ мѣстное само-, % мекій начальншъ. Нродавшіе

землю, конечно, не имѣютъ большеуправленіе теряѳтъ очень многое. 0
веемъ этомъ будетъ доложено  ̂ 1 осуда- ■ частн въ ваіиемъ обществѣ; они имѣ-
рго. Я обращадся къ воззваніями, до- Ю1Ъ прав0 искать вемлю въ другихъ
казывалъ невозможность веденія сель- ыѣстахъ (Вурные крики заглушаютъ
скаго самоуправлевія при создавшем- его послѣдЕІе сдова)<
ся положеиіи вещей; доказывалъ, что, ораторъ машетъ руками, призывая 
неооходимо прннять иную форму уи -сходъ къ порядлу. Староста зво- 

нитъ. Земскій начальникъ нако- 
нецъ получаетъ возможность говорить: 

— Для естественнаго прироста 
города сходъ долженъ отвести 300 де- 
сятинъ въ граничащемъ съ слободой 
«Поганомъ нолѣ». Эти 300 десятинъ 
необходимы для расширенія города. 
ЬІо если сходъ не согласенъ, то можно 
обойтись и безъ этого.

Повый взрывъ криковъ.
Земекій начальникъ. Вы сами 

! разсудите, что лучше. Землеустроитель- 
і ная комисія съ вашей земельной ко-

равлешя—городовое положеніе, но 
оказалось, что только 1000 записокъ 
подано за городъ и вемного большѳ 
700 противъ города. Еще нѳ всѣ по- 
дали записки. Для рѣшенія этого воп- 
роса нужно большинство 3!з схода.
Поэтому я прошу васъ: дайте свое 
согласіе на преобразованіе слободы въ 
городъ. Составьте приговоръ о согда- 
сіи... Я самъ поѣду въ ІІетербургъ, 
буду хлопотать и къ 19 февраля охло- і 
почу вамъ городъ.

— Согласиы!
— Несогласвы!

Крики сливаются въ одинъ сплош- И думается мвѣ, что если вы подѣли- 
ной ревъ те весь вьігонъ, то границы города уп-

 Ѵяіпе выеок оводіе! певѳкпики- РУТСЯ въ отруба... Тогда и отрубща-
Р ® ' тп пітто- камъ курицы негдѣ будетъ выпустить. ваетъ одинъ изъ сходчиковъ, ІІІ-рша: іг  + л ■' ... 1

—Могу ли я объяснить свое мнѣніе?
— Земскій начальникъ. Погоди- 

те!..

шихея на еходъ будутъ штрафовать.
— Какъ-же рѣшенъ вопросъ?
— Да кто его зчаетъ... Должно быть 

вопросъ остается открытымъ.,
—  Арестъ сельскаго старосты. 

Утромъ 22 ноября по постановленію 
'земскаго начальника Н. К. Лисовскаго 
подвергнутъ аресту на одни сутки сель- 
скій староста М. М. Коваленко«за не- 
радѣніепо службѣ».

— Увольненіе писарей. Земсьій на- 
чальникъ Н. К. Лисовскій, придя въ 
сельское правленіѳ въ 9 час. утра 22 
ноября, незасталъ сельскаго пи- 
саря Т. К. Давыдова, а въ волостномъ 
правленіи волостного писаря М. Ф. 
Еснпова. Оба писаря явилисьвъ прав- 
леніе съ опозданіемъ около получаса.

Земскій начальникъ устранилъ отъ 
должности сельскаго писаря Давыдова, 
поставивъ ему въ вину нерадѣніе по 
службѣ, а волостного писаря Есипова 
за тотъ же проступокъ приговорилъ на 
сутки ареста. Есиновъ тутъ же замѣ- 
тилъ г. Лисовскому, что для него, Еси- 
пона, желательно, чтобы г. Лисовскій 
примѣнилъ къ нему высшую мѣру на- 
казанія — уволилъ-бы его отъ должно-

мисіей подѣдитъ всѣ поля на отруба.. сти, а отбывать арестъ оиъ не жела-
етъ. На это земскій замѣтидъ Есипо- 
ву, чтобы тотъ подалъ ему заявлевіе 
объ отставкѣ, что послѣдній и испол- 
нилъ.

—  Ученическій вечеръ въ муж- 
ской гішназіи 21-го ноября прошелъ 
оЖивленно.

— Съ Волги. До 22-го ноября на 
Волгѣ дорога не обставлена вѣхами, 
пслыньи не огорожевы. Началась пе- 
реправа на подводахъ. Дорога ироло- 
жена зигзагами.

Поднямается еще болыпій крикъ и 
когда онъ стихаетъ, зем. начальникъ 
прододжаетъ:

1 Вотъ вы теперь сами уразумѣ- 
Крики заглушаютъ опять все. ли, что эти 300 десятинъ изъ «По-
Староста долго звонитъ. гаваго Поля» ни для чего не будутъ
Крики понемногу стихаютъ. требоваться, какъ земля неудобная.

* . „ ,  ѵ _„ Этнхъ 300 десятинъ хватитъ на 100
Земскт начальникъ. < Р ™- лѣт7) ддя расшИренія города. А тамъ... 

а я п пилгя глч вями. - в нуСТь правнуки ваши зэботятся...
Опять взрывъ криковъ прерываетъ 

, « рѣчь земскаго начальника.М0С:И МЫСЛИ. тт е>На столъ къ нему взбираѳтся во-

да я дѣлился съ вами, господа, сво 
ими мнѣніями и на сдовахъ и печат 
ными воззваніями, чтобы каждый 
могъ понять сущнесть

Открывайте сходъ!—раздаются,
‘Рнеи.—Пора! яе мучьте!

Староста звонитъ.
~~ Тише, сходъ ѳще не открывается!
обгявляетъ писарь Давыдовъ. дѵмаш, и и  і  ---  юстпой стапшина Кѵховаиенко кото-
Но бывшіе во дворѣ, услышавъ Сѵпя ППогі,би, заключаетея въ томъ, лостноа старшина ігуховаренко, кото

р ,.,л .с ь  ,ъ  се.ьское пра- “ “6Л Т о 0 о б щ е « И »ъ, оото!
* ■ * '"  » ИЕСНІ“ СЬ »  сшюш”>ю рые подали с.оп голоса проти.ъ горо- п р Т ч І Т ^

Цпптгттпгтапг да, присоединили ихъ кч> 10С0 по- дем- начальникъ. Господа, я ска-
Сп I * с , давшимъ за городъ. Помиите, ваши задъ вааъ по совѣсТц и по чести и

С Г с Г Л Г о Г Л Г Г  дат» !*" '  “ У“  вѳ 6мьшв ГОВОрВТЬ: Я °Ір"и-*0р0н ' ™ олагодарить... ТТтлть сташшта камъ паяъяснпгь.—Г/т,
Снова взрывъ криковъ:
—  Согласны!
—  Нѳ желаемъ! Отказать!
— Согласны!
Земскій начальникъ ставитъ во-

0 рссу.
[0,
ТІІ 
[8'
0

сельскаго

Открывайте сходъ!
Г" Не мучьте!
“°тъ наконецъ власти 
^енія на эстрадѣ
«̂Нутся КЪ СТОДу ЧерѲЗЪ ГОЛОВЫ

[ькія повѣстки съ возгласами: «за- просъ^на ба р У 
і^одасти подсчитываютъ — явивших- мкте РУЕИ- 

го- Іл I280 человѣкъ~ это двѣ ТРѲТИ Г- Лнсовскій подиима ѳіъ самъ обѣ 
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; да. Запись и пріѳмъ повѣстокъ пре- руки и поворачивается на столѣ во всѣ 
ашается. стороиы,
Схароста Коваленко открываетъ Замѣтно, что большинство подняли 
0дЪ и предлагаетъ ивбрать 4-хъ руки.

й0дномоченныхъ для контроля за го-1 Помимо находящихся въ сельскомъ 
оСованіемъ. Уполномоченные быстро (вравленіи находится много сходчиковъ 
збираются открытымъ голосованіемъ., въ сѣняхъ, на двухъ крыльцахъ сель- 
да сходъ въ это В|.емя явля-; скаго правленія и, кромѣ того; сход- 

|ТСЯ: земскій начальникъ Н, К. | чиками же заполнено волостное ; прав-
совскій съ двумя другими земскими 

^ альниками  новоузенскаго у Ьзда 
Евдокимовымъ и Бриверомъ, 

Ійставъ С. П. Савичевъ съ надзи- 
т̂елемъ В. Д. Маевскимъ.

Зсѣ власти вначалѣ расположились 
эстрадѣ.Потомъ земскій начальникъ 

Дисовскій отдалъ распоряженіе, что- 
столъ для него былъ поставленъ 
самой серривѣ сельскаго правле-

я.
Съ эстрады надъ головами нроно- 
[тся и водворяется на мѣсто переда- 
іемый изъ рукъ въ руки стодъ: г. 
реовскій, пробравшись сквозь плот- 
!$ толпу сходчиковъ, взбирается на 
одъ.
Всѣ взоры устремлены на г. Лисов- 
аго.
— Господа старики,—начинаетъ г. 
іеовскій,—приближается день 19 фе- 
іаля, когда исполнится ровно 50 
гь со времени освобожденія кресть-

ІІусть старшина вамъразъяснитъ.—Съ 
зтими словами земскій начальникъ по- 
кидаетъ столъ и уходитъ на эстраду.

Долгое время старшина добивается 
спокойствія.

Многіе направляются къ выходнымъ 
дверямъ. Проносятся возгласы: «Душ-
но!»с.

Старшина. Господа, земскій на- 
чальникъ голосовалъ за городъ... Тутъ 
есть богато противъ города...

Крики... сходъ не даетъ высказать- 
ся старшинѣ. Послѣдній покидаетъ

всему міру и заявить, что я невинованъ. 
Я проіпу помнить, что я осужденъ на ос- 
нованіи недостовѣрныхъ свидѣтельскихъ 
пояазаній и въ особенности на оенованін 
показаній экспертовъ, съ которыми разош- 
лись эксперты защиты, не менѣе извѣст- 
ные, чѣмъ первые, и притомъ по самому 
серьезнуму пункту во всемъ дѣлѣ, по воп- 
росу о рубцѣ на одной изъ найденныхъ час- 
тей трупа. Я утвержаю, что я  осужденъ 
по ошибкѣ и надѣюсь, что когда нибудь 
правда откроется и моя невиннесть бу- 
детъ доказана. Я категорически заявляю, 
что я  абсолютно ничего не зналъ о най- 
денномъ у меня труаѣ вплоть до того мо- 
мента, когда мой защитникъ разсказалъ 
мнѣ объ этомъ. У меня пѣтъ никакихъ 
юрпдическзхт знаній, но я попытаюсь 
проаналпзировать нѣсколько пунктовъ об- 
впненія. навболѣе важныхъ“.

Криппенъ далѣе говоритъ, что волосы на 
головѣ труца, найденнаго въ Гильдропѣ- 
Крессентъ, показываютъ, что это не трупъ 
его исчезнувшей жены, красавицы Эльмо- 
ры. Его жена, русская полька, была брю- 
неткой, а волосы найденной покойницы 
темноватые.

Спрашмвается, почему онъ бѣжалъ изъ 
Ангдіи? Это бѣгство было несчастной иде- 
ей. Но что онъ могъ сдѣлать, когда его 
внезапно вызвали въ сыскную полицію и 
пригрозили ему немедленньшъ арестомъ, 
если жена его не найдется? Инспекторъ 
полиціи сообщилъ ему, что вся прессэ ско- 
ро будетъ говорить о его дѣлѣ и ему угро- 
жала перспектива разлуки съ обожаемой 
женщиной и судъ толпы сбъ его интим- 
ныхъ отношеніяхъ къ этой жешцинѣ.

Свое осужденіе Криппенъ приписываетъ 
дурному вліянію на судей со стороны пе- 
чати, усиленно комментировавшей его 
бѣгство и арестъ. Судьи были смущены и 
тѣмъ, что его отношевія къ лсенѣ остав- 
ляли желать много лучшаго и что овъ го- 
рячо любилъ другую женщину.

Далѣе Криппенъ разсказываетъ исторію 
своей жизни, свои первые шаги на по- 
приіцѣ медицины, описываетъ свою горя- 
чую дюбовь къ миссъ Ле-ІІевъ

„Я не принадлежу болѣе міру,— пишетъ 
въ закдюченіе Крішпепъ.—Въ тй ііій н Ѣ мо- 
ей камеры я прошу Господа Бога, чтсбы 
Онъ, Покровитель всѣхъ слабыхъ и угне- 
тенныхъ, пришеіъ на помощь несчастному 
Гаулею Гарвею Криппену“ (Р У)

Б ибл іо граф ія .
Пушкннъ Т IV. Изданіе Брокгаузъ-Кф* 

ронъ СііБ. 1910 г.
Передъ нами четвертый томъ этого пре- 

красваго издаиія. Въ него вошли стихо- 
творенія 1835 и 1836 гг., записи народ- 
ныхъ пѣсенъ и прозакческія нроизведенія: 
Гіовѣсти Бѣлкина, Дубровскій, Арапъ Пет- 
ра Великаго, Капитанская дочка и др. По 
обыкновенію, томъ снабженъ массой ил- 
люстрацій, изъ коихъ выдѣляются шесть 
портретовъ жены великаго поэта. ІІе гово 
ря о комментаріяхъ къ отдѣльнымъ произ* 
веденіямъ, въ этомъ томѣ помѣщенъ рядъ 
статей ввдныхъ пушішнистовъ: „Шекспи- 
ризмъ Иушкиаа“ проф. М. М. ГІокровска 
го, „Донъ-Жуанскій списокъ“ Лернера, 
„Сѳмейная жизнь Пушкина“ Н. 0  Морозо- 
ва, „Неоконченныя повѣсти изъ русекой 
жизни44 Вал. Брюсова, ^Послѣдній Завѣтъ 
Пушкина“ С А Венгерова и др. Въ этихъ 
статьяхъ собранъ весь матеріалъ о Пушки- 
нѣ и о его произведэніяхъ въ послѣдніе 
годы его творчества. Остается только по- 
желать скорѣ^шаго выхода въ свѣтъ двухъ 
остальныхъ томовъ этого изданія.

Бласио Ибаньѳсъ ІІолное собраніе сочи 
неній. Т. I. Нагая Наложница. Романъ 
Гіереводъ съ испанекаго. К-во „Сфинксъ“. 
Москва,

Съ особенной любовью Б. Ибаньесъ ри 
суетъ типъ женщины-мученицы, беззавѣтно 
связавшей свою судьбу съ мужчиной, вы- 
дающаяся натура котораго и талантъ под- 
чиняютъ ему толпу и окружаютъ его оре- 
оломъ славы.

Въ романѣ „Кровь и песокъ“ такой му- 
ченицей является Карменъ, жена матадора 
Галльярда, постоянно подвергающагося 
опасности быть проколотьшъ рогами раз- 
свирѣпѣвшаго быка. Въ то время, какъ 
Галльярдо пожинаетъ лавры на аренѣ 
цирка, Карменъ ждетъ его возвращевія до- 
мой въ смертельной тоскѣ, превращающей 
ея жпзнь въ мученичество. Жена худож- 
ника Маріано-Реновалеса-Хосефина въ ро- 
манѣ „Нагая Наложница“ такая же муче- 
ница, какъ и Карменъ. Между пережива- 
яіями этихъ двухъ женщинъ много обща- 
го, какъ и вообще между этими двумя 
произведеніями Ибаньеса.

Хуюжникъ Реновалесъ, сынъ кузнеца, 
завоевываетъ признаніе своего таланта и 
связываетъ себя съ высшимъ обществомъ, 
женившись по любви на Хосефинѣ. Слава 
его растетъ; барышники торгуютъ его име- 
немъ, направляя въ то же время его 
касть сообразно вкусамъ публики. Но на- 
ступаютъ моменты, когда Реновалесъ на- 
чинаетъ тяготиться живописью для прода- 
жи Онъ испытываетъ тсску по чистому 
искусству и могучее влеченіе къ краеотѣ, 
совершенство которой онъ ищетъ въ иде- 
альныхъ формахъ женскаго тѣла, 

Хосефина, обладаюіцая прекрасными 
формами, но и предразсудками своего об* 
іцества, не понимаетъ чистоты побужденій 
мужа и долго не соглашается позировагь 
нагой, возмуіцаясь постыднымъ предложе- 
ніемъ Всевозможными ухиіцреніями Рено- 
валесу удается ее завлечь. Онъ счастливъ, 
работаетъ съ вдохновеніемъ, давно его не 
посѣщавшимъ, переживая всѣ муки и ра- 
дости творчества и глубокаго удовлетворе- 
нія. Хосефина, поглощенная' женекимъ 
тщеславіемъ, долго пе замѣчаетъ, что Ре- 
новалесъ опьяненъ не ею, не ея красотой, 
а безтѣлеснымъ образомъ, для воплош,енія 
котораго ему нужны ея формы.

Неосторожное замѣчаніе Реновалеса 
раскрываетъ ей интимныя переживанія 
мужа. Она приходитъ въ жестокую ярость, 
свойственную испанской крови, и ослѣя- 
ленная этой яростью, уничтожаетъ полотно, 
въ которое художникъ вложилъ столько 
радости и сяраданія.

Этотъ эпизодъ впоситъ расколъ въ мир- 
пую до сихъ поръ жизнь супругоіъ. Рено- 
вадесъ остается ео власти образовъ, для 
которыхъ онъ продолжалъ иекать реаль-

обмелѣлъ, но и совсѣмъ иересохъ, н о ' ныя Форми- ,ІрРезъ е г о  м а с т е р с к у ю  прохо-
* * дитъ рядъ продажныхъ женщинъ, кото-

рыхъ онъ приглашетъ позировать втайнѣ 
отъ Хосефины. Но Хосефина все ви- 
дитъ и мучается ревностью, которая при 
водитъ ее къ могилѣ. Реновалесъ не вахо- 
дитъ того, что ему нужно, и посгепенно 
изживается, Идеалъ красоты хотя и не

*
р о з о в о е ' 1

^ РУ С Т Я Л Ь Н О Е
мыло

безусловно необходимо для раціональнаго 
ухода за кожею и цвѣтомъ лица.

Вьконое содержаніе гпицерина, эконсмія 
вспѣдствіе обилія пѣны, нѣжный запауъ 

  ровы, вотъ качества, отпичающія это мыпф
а въ высокой степени. — Кусокъ 25 коп.

Настояшее т о л ь к о  съ маркою ш т р*-

№  Ф е р д .  М ю п ь г е н с ь
Парфюмерія

въ Кельнѣ на Рейнѣ.
Основ. 1792.

Отдѣленіе въ  Ригѣ.
Поставщикъ мног. Высоч. Дворовъ.

Продается въ аптекахъ, 
аптекарск. и парфюмерн 

магазииахъ.

Отрадные фанты“ .
Въ слободѣ замѣчается прояиленіе об- 

щестиенной иниціативы. Базарные тор- 
говцы охотно пошли на всгрѣчу 
предложенію пристава Савичева освѣ- 
тить газокалильными фонарями мѣсто 
ихъ общественнаго служенія—базаръ.

Учреждается по иниціативѣ земска- 
го начальника Лиеовскаго вольная по- 
жарная дружина, а тамъ, Вогъ дастъ, 
по инвціативѣ еще кавого-нибудь на- 
чальства дѣдо доЁдетъ и до просвѣще- 
нія.

Вотъ, напримѣръ, обществен- 
ная библіотека — этотъ кладезь 
внѣшкольнаго образованія, не только

Т0РГ08ЫЙ ОТДІЬЛЪ.
Поволжскій хлѣбный рынокъ.

( Ошъ н а ш и х ъ  корреспондент овъ). 
Царицынъ Настроеніе рынка вялое, мало- 

дѣятельное Рыночныя цѣны: пшеница пе* 
реродъ (гарновка) 95--1 р 5 к, русекая 
ншеница (гирка) 80—85 к, рожь 5 8 -6 0  к. 
овесъ переродъ экономическій 63—64 к. 
обыкновенный 56 - 58 к , руоскій 53—55 к , 
лчмень 55—57 к, пивной въ 110 3.65—68 к, 
пшено толченое 84—89 к, шеретованное 
75—80 к, пшено дранка 70—75 к, просо 
красное 58—60 к, обыкновечное 55—56 
к, крупа гречневая 1 р 20—1 р 30 к, отру- 
би Сезъ мѣшка 46 к Съ мукой слабое. Ман- 
ная крупа (за 5 п) 11 р 50 к, 0 сортъ ,го- 
лубое“ кл 11 р, 1 ??голубое“ 10 р 50 к- 2
„голубое“ 9 р, 2 „красное“ 8 р 25 к, 2
„черное“ 8 р, 2 с „0“ 7 р 75 к, 3 с „чер-
ное“ 7 р, ржаная мука обойная 5 р.

Ойміирснъ Съ хлѣбами спокойное, съ му- 
кой слабое. Рожь сухая 55—57 к сырая 
48 ~ 52 к, переродъ 48—49 к, овесъ сред- 
ній 46—47 к, обыкновенный сухой 43 -  45 
к, горохъ сухой 58—62 к, пшено 72—77 к, 
греча 55—57 к, полба 40—41 к, сѣмя под- 
солнечное 1 р 30—1 р 80 к} мука ржаная 
60—64 к.

Сызр&ііь Требованіе на всѣ хлѣба тихое. 
ІІололсеЕіе рынка неопредѣленное. Стоятъ 
морозы. Снѣгу нѣтъ. Дороги твердыя, не 
удобныя для ѣзды, почему подвозы хлѣбовъ 
небольшіе. Дѣны бозъ особенныхъ пере- 
мѣнъ. Пшеница переродъ 88—1 р 10 к, г у о  
ская 67—82 к, рожь 47—55 к, овесъ 50— 
58 к. Съ овсомъ, горохомъ и ячменемъ безъ 
дѣлъ. Съ мукой тихое. Мука пшеничная 
1 с (за 5 п) 9 р 2 5 -9  р 75 к, 2 с 6 р 75— 
9 р, 3 с 4 р 25—6 р. Отруби ишеничныя 
40 к пудъ, пшено въ мѣшкѣ Я0-~ 95 к пудъ.

€аюара ЬІастроеніе рынка тихсе Пшени- 
ца нереродъ отъ 90 — 1 р 7 к, пшеница 
русская 72 81 к, рожь 55 к за пудъ 

Баронскъ Пшеница нереродъ 96—1 р 13 
к, русекая 73—82 к, рсжь 5 2 -5 5  к Въ 
послѣдніе два-три дня настроеніе рынка 
стало устойчивое.

Тетюшн Цѣны на хлѣба безъ особенныхъ 
перемѣнъ Рожь 57 к } овесъ 43—45 к Силь- 
ный мгрозъ и вѣтеръ снѣгу нѣтъ.

Назань Настроеніе малодѣятельное. При- 
возы небольшіе Спроеъ также ни^тожный 
Сдѣлки отмѣчаются на овесъ и муку 
Овесъ котируется по 45—47 к, ржанаяму- 
ка 77—80 к 

Ннжній На рынкѣ паблюдается полное 
затишье въ дѣлахъ Предложеніе и спрѳсъ 
самые ничтожные Были дни когда спроеъ 
совсѣмъ отсутствовалъ Рыночныя цѣны: 
рожь камская 72—73 к, мука ржаная кам- 
ская въ мѣшкахъ 6 р 85 к—8 р 95 к, овесъ 
обыкновенный 3 р—3 р 10 к, переродъ 3 р 
55 к—3 р 68 к, съ мукой плохо Мука ише- 
ничная: 1 с голубое кл 11 р 25—11 р 50 к 
1. с красное кл 10 р 80—11 р 20 к, 2 сго- 
лубое 9 р 40— 9 р 75 к, Г-й сортъ зеленое 
кл 9 р, 2 с красное 8 р 50 к 2-й с черное 
7 р 50 к, 3-й с зеленое 6 р 75—7 р, 4 с 
черное кл 5 р 75—6 р.

Рыбинскъ Настроеніе неопредѣленное. 
Рыночныя цѣны; пшеница въ розсыпи пе- 
реродъ разсмольнаясъ 95к до 1 р 35 к, рус 
95 к, 1 р Рожь натурой свыше 117 з (за 9 п) 
отъ 6 р 35 до 6 р 60, натурои ниже 117 з 
до 6 р 30 к, рожь въ мѣшкахъ отъ 6 р 70 
до 7 р, овееъ переродъ за пудъ отъ 60 к 
до 65 к, обыкновенный за куль 6 пуд отъ 
3 р 25 к, до 3 р 40 коп, отруби пшенич- 
ныя въ тарѣ 48—50 к, мука гороховая въ 
кулькахъ за 2 п до 2 р Съ мукой ѵстойчи- 
вое Мука пшевичная крупчатка 1 с толу- 
бое кл 10 р—10 р 50 к, 1 с  красное 9 р 
50—10 р, 2 с голубое 8 р 50—9 р 25 к 2 с 
красное 7 р 5 0 -  8 р Мука ржаная сѣяная 
въ мѣшкахъ (за 9 п) 9 р 50—10 р, обдир- 
ная 8 р 40—9 р., обойная 7 р 50—7 р ?5к 
обыкновенная въ мѣшкахъ высшій сортъ 
7 р 1 0 -7  р 25 к.

54202 54236 54238 54255 54258
54252 54267 57268 54284 54326.

Нефтяв.: 1691 1692 1693 1697 
1699 1701 2501 2555 2571 2575
2577 2597 2606 2607 2611 2617
2620 2621 2622 2623 2626 2633
2638.

У векъ: 1342 1379 1380, 1 4 (4
1405 1411 1433 2369 2419 2427 .

К нязевка: 634.
Ильияск. пр.: 1506 1507 1515 1717 

1527.
Покровск. слоб.: 9870 9873.
Саратовъ I: 2259 2338 32064 32255

32286 32317 32333 32351 32352
32400 32409 32410 32422 32423
32448 32450 32453 32468 32472
32478 32481 32486 32502 32509
2280 2324 2327 31714 31955 32049
32254 32309 32347 32349 32399
32415 32418 32426 32427 32434
32414 32457 32461 32466 32471
32483 32485 32490 32494 32497
32510 32530 32538 32558.

Саратовъ товарная: 54429 54423
51411 54380 54332 54297 54287
54285 54281 54280 54275 54269
54265 54253 54252 54241 54230
54239 54228 54222 54212 54205
54200 54187 54184 54178 54175
54163 54161 54158 54154 54145
54139 54136 54128 54122 54115
54113 54Ю8 54095 54081 54074
54069 54064 54059 54056 54048
54057 54041 54036 54026 54025
54018 53992 53989 53967 53942
53940 53916 53914 53874 53863
53838 53821 53636 53517 52839
7228 7212 7191 7160 7147 7143
7142
6798.

7139 7130 7113 6952 6911

все потому, что не нашлось пока воз- 
будитедей обіцествеиной энергіи.

Иачальству тоже, съ позволенія ска- 
зать, не разорваться: и освѣщать, и

*___ 0 таксу для извозчиковъ извлекать изъ ^ _______________
столъ. II на немъ остается сельскій' архивной пыли и пожарное дѣло код- гасп§гъ въ немъ, но пршшмаетъ уродли-

выя формы Какъ художникъ, онъ у$ира- 
етъ смертью болѣе мучительной, чѣмъ 

Не все-же вдругъ Галльярдо, гибнущій на аренѣ цирка.

ѵі ѵЛ і}« 11 ПСІ ІЗѵМ і) ѵѵІСіСІ ѵЛ иѵіііѴѵиі** ; ІГ у Я л
староста Коваденко съ кодокольчикомъ. I пирать вольно-пожарной друзвиной, и 

Земскій начальникъ (съ эстрады) просвѣщеніи заботиться,

леніо, которое отдѣляется отъ седь- 
скаго открытыми настежь дверями.

Земскій начальникъ проситъ всѣхъ 
находящихся на крыдьцахъ н въ во- 
лостнокъ правленіи проникнуть въ 
сельское правденіе и принять участіе 
въ годосованін.

Сходчики напираютъ съ трехъ сто- 
ронъ.

Тѣсное помѣіценіе, и безъ того на- 
бптое людьми вплотную, не можетъ 
нринять тѣхъ слобожанъ, которые на- 
ходятся за стѣнами его.

Земскій нача ьникъ снова предлага- 
етъ проболлотировать вопросъ.

Опять поднимается множество рукъ. 
И въ то же время крики «согласны» и 
«не желаемъ».

Къ земскому начальнику подходятъ

предлагаетъ старостѣ, чтобы опъ про 
баллотировалъ вопросъ за и противъ 
города.

Сходчиковъ видимо стало много 
мевьше.

Староста предлагаетъ опять поднять 
руки тѣмъ, кто за городъ, а потомъ кто 
противъ города. Теперь становится 
очевиднымъ, что большинство, рукъ 
поднимается противъ города и мень- 
шинство за городъ.

Земскгй начальникъ съ эстрады:
— Господа старики, перестанемъ 

говорить о выгонѣ: будемъ голосовать 
безъ него...

— Несогласны! — несутся крики. 
Ихъ большинство.

Громада такъ раскричалась, что дол- 
гое время земскому начальнику не 
удается сказать сдово.

Господа,—наконацъ произноситъ

Возбудитъ начальство сначала оо- 
іцественную энергію въ одномъ направ- 
леніи, пою мъ и за  просвѣщеніе при- 
мется.

Ну, а за  обществеиной энергіей дѣ- 
ла не станетъ.

Стоитъ только приказать...

В Р  д  ч  ъ

Г. Д, П Е Т Р О В С К ІИ
Внутрен., женск., акушер., венѳр. прижим, 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Ііравдн. 10—12 ч. ут 
Совѣтъ 50 к. Базаркая пющ., д. Кобзаря. 
быв. Тихаяова, рядомъ съ домомъ Ухина 
жодъ со двора. 3069

Э Л ЕНТРО-БІОС КОПЪ 1
вполнѣ оборудованный и иа полномъ ходу 
продается въ сл. Покровск, около бухты.

уполномочеиныѳ и, о чемъ то съ нимъ сквозь крики земскій начальникъ—вы 
переговоривъ, удаляются, | не дослушали меня,.. Вы не знаете, что

Земскій начальникъ. Господа ста- я хочу сказать... 
рикв! Меня просятъ сдѣлать еще одно] Сходъ еще больше порѣдѣдъ. Во-

Утеряны дѣтснія очки
въ сл Ііокровской. Нашедшаго просятъ до- 
ставвть бъ чайв^ю подъ Биржей. Будѳтъ 
дано возя&гряждевіе. 6948

Словами умирающей Хосефины Ибань- 
ееъ говоритъ, что такія исключительныя 
натуры, какъ Реновалесъ, должны жить 
одиноко, жизнью, не похожей на жизнь 
остальныхъ Они, какъ крупныя деревья, 
вытягивая всѣ соки изъ почвы вокругъ, не 
даютъ рости ни одному растенію на томъ 
пространствѣ, которое охватываютъ свои- 
ми корняма. У Хосефины не было силъ 
дігя одипочества, ей нулшы были ласки, 
увѣренноегь въ нераздѣленной любви.

сгогьсь.
Образованмый сапожникъ. Какихъ только 

вывѣсокъ нѳ приходится читать въ Жито 
мірѣ: „Просятъ повервуть сибе на лѣво‘Ѵ 
„Чичасъ суда переходитъ портной медникъ“, 
„Стрижетъ и брѣетъ бородавка“ и т д. 
На Михайловской улицѣ, мелсду желѣзно- 
дорожнымъ правленіемъ и домомъ, въ ко- 
торомъ помѣщается рыбный гастрономи- 
ческій магазинъ, у входа въ калитку кра- 
суѳтся болыиая вывѣска, которая побила 
рекордъ въ ѳтомъ отношеніи На ней изо- 
бражѳнъ орѳлі, держащій въ клювѣ боти- 
нокъ, а рядомъ крупна* разноцвѣтная над- 
пись: „ІІоголѣчебный кабинетъ. Ортопеди- 
ческій сапожникъ. Лечитъ посредствомъ 
обуви всѣхъ болѣзней ноги“

РеОакторг
Н. М. Архангѳльскій. 

Издатель
И» П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ря9.»урал. жолѣзм. дэрагя.
(По мѣетному врекени).

Отжодятъ № 5 я 12 ч. 33 х.
№ Н , 6 „ 13 м.
№ * * 8 „ 28 м.

Приходятъ № 6 » 5 „ 38 м.
№ 8 въ 8 ч. 18 м.
№ 12 „ 11 „ 38 м.

ДИЯ,
веч.

утра,
утра.

уПРАВЛ. РИЗ. УР, ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
* свѣдѣнія гт. товаро-отправителей, что 
въ яомѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промыптленнаго Ком. бянка, 
—Театральная площадь, ссб. домъ—-будет - 
произвѳдена уплата иаложент ых> платѳ 
жей по указаннымъ нижѳ извѣщеніямъ не* 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственяыхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2557

Улеши: 6342 6322 6282 5017 5190 
5224 4962 5016 5132 5191 5164
5195 5237 5236 5133 5026 5135
6316 6319 6343 6309. 6332 5233
6326 5184 5125 5206.

Увекъ: 1394 1406 1435 1447 1450 
1448 1449 1451 2428 2421 2429
2430 2417 2424 2432 2433 2426
2425 2420.

Князевка 2018.
Весенняя пр. 1013.
Ильинская пр.: 1516 1529 153]

1532 1538 1535 1537.

Саратсвъ I: 2260 2313 2318
2328 32095 32193 32260 32297

32311 32335 32354 32374 32387
32402 32403 32411 32419 32420
32411 32435 22440 32459 32465
32473 32474 32475.

Гбродская станція 4601 4649
24875 26406 26843 26926 26983
26996 27028 27037 27126 27143
27156 27166 27173 27179 29180
27185 27197 27198 27206 27230
27238 27239 27257 27262 27266
27271 27271 27012.

Саратоьъ товар.: 6949 7075 7095
7100 7109 7189і 7135 52008 52106
52711 52915 53305 53425 53489
53631 53634 53653 53654 53817
53827 53841 53842 53875 53992
53905 53906’ 53917 53928 53930
53933 53934 53939 53946 53958
53959 53961 53963 53964 53966
53968 53'-69 53977 53978 53979
53984 53987 54002 54014 54015
54029 54053 54057 54058 54062
54071 54084 54085 54110 і 54117
54119 54126 54146 54150 54151
54160 54170 54171 54172 54182

0  е е п я ч й в т а  я  гвмна;*1ю успишно ѴШД4 «аІШ Ікай репетируетъ и го-
товитъ въ сред. учебн. завед. Мало-
Кострижная, домъ 27, кв. 2. 6881
ПКОЙЧИВМІАЯ въ Жѳневѣ курсы фр*.
** яз. (съ дипломомъ) даетъ УРОКИ,
теорія и практика и репетир. по это
му языку. Панкратьевск, м. Вольск.
и Ильинск., 7, кв. 6. Вид. 1 2 - 2. 6659
УIII у*Д 0 ЛЖ Н 0 СтьГ7Кдааго^воя- 
м ы щ з  ЖОра по всѣмъ отраслямъ 
торговли, старшаго приказчика въ маг 
ш веін. или сельско-хоз. маш. и ору- 
дій, знаю отлично судебное дѣло, мо- 
гу быть приказчикомъ въ имѣніи. 
Адресъ въ к-рѣ „Сарат Вѣст/Ч 6942

о Ш т н ы и -
м о н т е р ъ - м а ш и н н с г ь

иіцетъ мѣсто по двигателямъ системы 
Дизеля нефтяныхъ, газо-генерат. и 
паровыхъ ммшинахъ и эдектро-мон- 
теръ; служилъ на б лыпихъ эл^ктр. 
станціяхъ и мельницахъ, имѣетъ 
аттест. Адрес въ редакціи ,Листка“ 
для „Заграпичнаго^. ‘ 6943

На ст. Саратовѵіасс.
27-го ноября въ 10 ч. утра по мѣст- 
ному времени назначены въ продажу 
невостребованныя получателями от- 
правки: Ревель—Саратовъ 22883 
—1 бочка,сыръ русскій 7 п. 15 фун. 
и Лопуховка—Саратовъ №290—Зта- 
ры, вобла солевая 29 п. 30 ф , 5 по- 
лутаръ, сольди Астраханск. соленыя 
12 п. 35 ф и 40 четв., сельди Астра- 
ханскія  солен. 48 п. 25 ф. ‘ 6949

Пр вТлашвютея ~ ОТУД БНТЬІ
и другія интеллягентныя лица для 
распространенія по подпискѣ научно- 
популярныхъ изданій, по цѣнѣ и со- 
держанію доступвыхъ широкой пуб- 
ликѣ. Меблировая, домъ „Бйрл;а“, № 
20 (Москсвская улица), отъ 11 час. 
до 2-хъ часовъ дня._______  6946

Ищу мѣсто писца,
имѣю рекомендаціи. Адресъ въ кон- 
торѣ ,.ВѢстника“ 6954

ВЪ ТАМБОВѢ

приглаш аетъ лицъ
(обоего пола), жѳлающнхъ вст; пить 
въ члены артеіи со взносомъ 650 
руб. Уставъ высылаѳтся за 21 коп, 
марками. За справками обращаться 
лично н письменно: Саратовъ, Сим- 
бврская уз., д. Н. Г Лѳвашева, Л 
216, кв. 3. Иріемъ ежѳдн. въ буднии 
празіники отъ 12 ч. у. до 3 дня 6936

ИКРА кетовая
лучшая съ 24 еего ноября поступаѳтъ 
ва продежу по цѣнѣ 55 коп. фунтъ, 
оптовымъ покупатедямъ уступка. Мо- 
сковская улица, пр. церкви Петра и 
Павла, у Т-ва Хохдова и Суркова .6555
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ВИИМАНІЮ ХОЗЯЕКЪ!
Идёальное средство для чистки и мытья въ 
особенности внутренней стороны, какъ метал- 
/шческой, такъ и стенлянной или деревпнной

ДОМДШНЕЙ ПОСУДЫ
>  V СОВЕРШЕИНО БЕЗВРЕДНЫЙ

П О Р О Ш О К Ъ

„ О е к р е т ъ “

ФАБРИКИ ТОВАРИЩЕСТВА 8®. Н Ё И Е Р Т »  ш К 2
№  сиішаетъ полуды, удаляетъ жиръ и накипь лочти 

белъ всякой затряты вре&ени и трдда.
Ж р с  д а & а  п  с б с з м і с т н о *

31101
М&ешщеал* д. Ш  130, Нвккткка» ®ы>
шѳ Сокоховой. Ирішъ ежѳдЕѳвно оіъ 
8—1 ч< ш отъ 2—7 вѳч* т  воскро- 
еенышъ п  праздвик. отъ д* Со-
вѣтъ п  хеченіа 20 к* Пюмбы о ѵ ъ  50 к.

ІВѳіъ т в . т  $& твторв. посѣщенЦ). 
гд*яв®уі«.іваъ іеиі[нодъ мѣет* аност.] 
іФ й, і!®й|е,»у§у «тъ 7§й»(въіаввс.отъ 

кохѵѵ.) Иоч, &уб. шяе?« оіъ 1 р. (въ 24 ч.)

Въреищанѣ..ПРііГйи
1 го апрѣм обѣды отъ 12 до 6 ч. т \  2 

бхюдъ 45 еопл, йзъ 3 бхюдъ 55 &оп., т ъ  4 
бхюдъ 75 коп. Ресторанъ шкрытъ отъ 12 
днл до 3 час. ночх. Е|гхнк подъ ікчньшъ 
яабдюдежіемъ М а к а р о *  а, Пркш* 
маю іакавы яа сіадьбы ш поммкахьхшо 
об^ды. Угоіъ Нѣмецкой я Ахекеандровской» 

домъ Мепшряхова. Техвфонъ 452. 49 
іЪхучены т ъ  Москвы: жаахуны, рябчики, 

вахьдгонепы и московскйя теіятина

К О Н Ц № Т Н О Е  З А Л О

ф у н т *  к о р *  1 3  к о п .

КОМІІАНІОНА
шцутъ, съ капитаюмъ 8 10 тысячъ 
руб. Дѣло на ходу, просятъ обращать- 
ся: Фабрика Еартона, М Вауэръ и 
Р Утцъ, Алѳкс ул къ Василію Багда- 
нфшчу Бауэръ 0280
Щ р П И Ш  П01* м^сто бухгахтера, 
П і ш і а п і  еомощ., Еорресионд, 7 х. 
иракт.. аттест. здѣш. сох. фирмы 
(зеак. съ язык.) Адр.: редакц лит. 
К, 8. Р, 6791
Р  ]?• ТТ Р  фізрую 8 ГОТОЙІЮ
I .  І А  I I  Х і  1  с а е ^  а ъ  м л а д ф

ка. ср. учоб» зав (муж. и жен.)2 Но* 
кохьская, уг. Аничков., д. № 5 6792

В н о в ь  о т к р ы т а  |
маотерская дамскяхъ платьевъ иоса- 
ыамъ дешѳвымъ цѣиамъ: кофточки 
отъ 50 к., платья оіъ 2 р. Камыш., 
м. Конставт. и Ммхаіл., д № 54, 
Семенова. Здѣсь же нужмы мвстеркцы

п

Д і і р е х ц і я  Т о в а р ш ц ш п т  О ф ф  и ц  іа т п о е ъ

Е ш едм евк©  б о л ь ш о й  к он ц ар т н ы й  
д и в е р т и с м е н т г

п т  |частш первокхассЕыхъ артиствъ, 20 
ноября 1-й дебютъ взвѣстн. хнрвч. пѣвиды 
Сю&яикой лирич. йѣвгцы: К&ргяеиг-Сйльеш, 
Нсільцозой, шаас. пѣв.: ДвАдресъ Кдлом@й 

Лентеабиой, Владиславекой. К шцерт' 
>*ыі ансамбхь коіъ іп р а і И. й. Иоірині! м 
друг , бояѣе 25 №№ въ вечоръ. Оркостръ 
музыкш подъ управхенівмъ г. і  © ц н і р в у а .  
24 жояб. бевефисъ люб. публ. К. А. Кольцов $.

Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б Ъ Д Ы .
ііоіучовы рябчик®, каихуяы, техятина ваъ 
Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. яо4 нсчи, 

Оь почтошѳмъ Т о е а р и /щ ѵ о т в о .

сем в В о ів  Н О М Е Р і
ВЬ ОАРАТОВѢ

(бывш. СОРОКЙН А.)
Нѣменкак ?хш?а, Техвфокъ Ш .  

в$ѣ иокера ш ое««щ, ттгршчлюш
Центръ города* Уіехъ трамваавъ» Ноиер* 
«аноіФ от&ѢяайЫз якстотіц ткгашша, ш р і 
«окъ. йспохжитехьиая « вѣжхикал щш 
схуга. Посыхьные. Валіы. Чмстый асфалвь 
говый дворъ, ёо дворѣ садъ Ш ЦІГ&ШШС* 
іѣтомъ. Йри яомерахъ ресторанъ ш бшж 
»іарды, отхнчкал куіжл ег «ѳдо|к?гкмк цѣ 
т ы ш . Всего 60 иомеровг отъ 75 ксп, лѵ  

< р. Ш к. Гіосггоцаа. 1В88

зпь вгаиш ш«ки =

IIV

За 4 кл. І Ц
Проіолжается запись во 2*ю паралх. 
групау. Занятія ведугъ 4 преаодав. 
Плата отъ 5 р въ м. Запись—Москоа- 
ская, № 127 (бхизъ Камышинской), 
7- -10 часовъ вѳчера. 6825

Готовлюп реп' въ пред ѵА і л и и й і и  и  ср.-уч. завец. по 
всѣмъ предм. (нов. т . )  грун. н от- 
дѣяьнс; плата по состоянію. Малая
Сергіевекая улица, домъ Афанасьсва 

97, квартйрч .М 6 6ЯЗО

Д В И Г  А Т Е Л Ь
| п р о д а ет  с я 50>тк еялъ, два гид- 
і равлическихъ пресса съ насосомъ,
■ бѣгуяы, двоѳ вахьцевъ, жаровая чаш» 
| ка и дробадка* ксе ва ходу, въ р&бО' 
тѣ. Адрѳсъ узнать въ конторѣ ,.Са= 
ратовскаш Вѣстяика“. 6598
Ш СІ Ш .Ѣ  лоходный продаеіся 
I I 1 8 Щ Ш  Г% Казарменная улица, 

4Щ Ѣ &  щШШ %*>■ между Оыганской н
I НижнеМ, № 47 652§

д 
на

Ц ПІШІк зродается. Покровская,
и ' ' ” * ^  Гапъ, 26. Объ услов. узн. -

; Грошов., 25, кв. врача Бѣзявской. 65! 9

ДЕШЕВО сдаотся кі^т^рГІІерхъІ 
7 комнатъ, сдучаіно освсбодилась 

! вновь отремонт сух,, свѣт, іѴІюхаило 
Архангельск. плэщ., ушіъ Тулупаоі, 
домъ № 22 Желѣзвяксва. " 6851

Комната сдается,
по жедааіш со столомъ. Ильинская 
ухдца, д. Фридолена, кварт. 3. 6*53
ЛДАЮТСЛ 2 меолированныя комна 
^  ты съ электрич ’ освѣщ. Нѣмецкая, 
меж. Александров. и Вольскоі, д Лы- 
сетш , 3-й домъ отъ уг. Аіександ. 2856

К О Р О В А
і отельна* проаается. Уголъ Поіацвй- 
ской и Оокровской, домъ Бараива.

! у домовіпиѣльца, 6879

Алвис.ьдрс*си, прог. г.<»_
Помѣщвніе заково о г р т т ч ^ р ь т ш а і
4Ъ УДОбСХІіЦЫЪ Г.г. КВ іріаруиЯЩХЬ 8»-
ло, столовая, гостивая, піапино, газеты, _  
телефонъ, ваняа, аосыльные, коиѵяс- ІОРГОВОѲ 
оіонеры, едеЕтрнчесЕ. осаѣщеніе, типгя- - -
аа я  спокойствіе. Хорош ая и ведорг»- 
гая аухяя, завтрааи, обѣдн й ужішы.
Комнаты яосуточно огь і р. до 3 р.
50 к., помѣсячно ОіЪ 20 р. до 70 »».
Тедефонъ К  166. К. М. Н ееим і».

СдаетсяПТ лавка.
Соборная улица, ЛЬ 26, между Ввѳ 
денской и Дарицунскоі.

-•ІГЯТ&КЯ бакадеЁная сдается на 
| Х0Ду еъ товаромъ, на
доходнсмъ мѣстѣ ара постеяхомъ 

! дворѣ. В. Кааачьи уд д. XI 107. 6940
помѣщѳвіе, оы». кол-
басная ВоИтов&чъ, 

сдается. Здѣсь же сіается бохьшая, 
свѣтхая комната (залъ). Констаетаа 
Кпмышив.» 65, Звконобой. 6*̂ 63

Гвстшіца „РІЕЕІЯ"
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

ІЕРВОКІСБІЫІ РБСІОРІЙЪ.
€©годй» и ешеднврно во іремя обѣдовъ оть
2*/а до 51/а час. веч. н ужшіовъ отъ 94/а до 
2 час. вочи ковцертируетъ прягхавіенвый 
мзъ г. Бухарѳста иастоящій румынскій ор- 
ие§тръ подъ уяравлѳи. Ша«а Ильевко. Ре* 
нертуаръ яаціошш>ны8 і\ ?лодный салои- 
яый. Ешедяевво У Ш И Н Ы отъ 10 д о ! чн- 
ет ночн йзъ 3'Хъ бхшдъ < ь чашкой кофе 
90 кош Для ікода въ р««тбранъ отирытъ 
гшдъѣздъ еъ Алекеандрзяекой улхцм 567*

» сгнъ «вШШ
иірізбігвуві б М

небохі шія аанятія съ махьчвкомъ. 
Узнать Бохьшая Ксстркжная, д. 5%  
кв. 4, отъ 5—6 6665

П о с л Ъ  п о ж а р а
фабрика Еф. С. Когагіъ аначстельио 
расшнрена и перевйдона с ъ  Москов 
на М -Царицывскую недалеко отъ 
Нар театра д. № 29, бы> „Няна *, 
теіефонъ 194, при фабрикѣ розиич- 
ная продал;а по оптон. цѣнаи»: н«- 
сгор. пікафовъ, англ кроватей, гига> 
ничесч. маті>ацы. Зака,іы на ограды, 
рѣтеткв, часовни и хируруяческн! 
___________  шкафы. 0' 0‘‘

Продается с“С'«
сотнями илм л у д а ш , по деш е 
В0Й цѣиѣ. Малая Кайачія улица, 

Леторбургъ**. 6888

Двигатель 28“ силъ
нефтяной еъ самопускатеаемъ про- 
аается уа 3000 р., почтв ношлй Лич- 
но и пксьиенно обращат: Сяратовъ, 
Ііаривыяск., 126. кв 4. А И. ІП. 6>00

ІІРОДТШТВТ

№ ж т  СВ8ДІМКСТЫ
гстовятъ 
отдѣльно

и группами за 4, 6, илас атт зрѣл м
шен гимн Соравяться: Нхьнвсквя, м
Сольш Казачьеб в Нѣмецкой, д Во- 
робьева, шапочя магаз Ратнѳръ 6783 домъ 8.

дома въ городѣ Ат- 
карскѣ, мѣсто ѵгхо- 

воз Ш )  саж, прот городск сада. Спра*» 
виться: Саратовъ, Сооорная у*вца, 
^  22—24, доѵъ Попова. 6908

Vорова стельная
продается. Нижняя ул., 9 0 — 92, 
между Вольской и Ильин. 6916

въ посудномъ и дам- 
повоигь’ МАГАЗИНѢРКІІР8ДШІ

А .  в . С Е М Е Н О В Д
очѳнь дѳшево, ЛАМПЫ висячія, столовыя; стѣннын, будуар- 
ные фонарн, торшеры, люстры, бра, канделябры и ор. ІІо 
случаю перемѣщ. магазина. Саратовъ, НовнИ гостин. дворъ.

^ т г в р а д е н й & в  г. ш й н и б т р ѳ г іъ  в к у т р е н іш х ъ  д ѣ л ъ  « о ів я -  
( іе ч ѳ ш а н  з а д ѳ г в м ъ  з ъ  1 5 . 0 0 0  р .

КОМИССІОІНАЯ КОЕТОРА і
1-«> РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 Д0МА

„Пѳтръ Люстъ й оынъ“.
Дѣятельность распростран. на всю ммперію. Агекты *ъ рал». мѣста. Росоіи. 

Сущѳствуетъ съ 1897 года.
I I  о  с  р  е  д  н  и  ч е  с  к  г  й  о  т  д  ѣ  л  ъ .

С п п п ръ - Т Р Р К Ѵ Р Т Г Я  въ дохгосрочную аренду водяиая мукомоль- 
1 * І Г  к О І  & і ѵ Л  ная МЕЛЪНИЦА, шш съ нефтянымъ и газо- 

генераторньшъ дввгателемъ, съ землѳю отъ 3 * до 100 десят, й нужными 
постройкамн, по * аратовской губѳрнія, отъ ст. желѣзной дороги но далѣе 
15 верстъ; предпочтйтѳльно Саратовскій уѣздъ. Ареадаторъ соллдпый и де 

нежный; можѳтъ пріобрѣсти и въ вѣчноо владѣніе, 
іЖѳлающіе сдать въ аренду пли вродать мельницу благовояятъ обратиться 

въ контору лично и письмеяпо.

Предложеніе: КАПИТАіІІЬІ ЙМВЮІСЯ для помѣщенія подъза-
л  Ж0ГЪ д0Ш)въ въ г Саратовѣ по пер

3000, 6000, 9000, 15000. 20000 азъ 6Ѵз—7%.вымъ закладнымъ:

При конторѣ имѣется юридическій отдѣпъ
Иойтор*—г. Саратеиъ, йоевібвзн&я ул., д. Смій@ріиой, Ш  Ш®, 2-й дом> о г ъ  
Ил ы іиской ул. (между Ильннск и Камышинской ул,}, открыта ежодневпо, 

кромѣ нраздннчныхъ днеі, отъ 9 до 3 часовъ дня„
Оріомъ іля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Тедсф. "46.

ж
№ ГРАММОФОНЫ

1

1
ж
м
ш
щ

Дкухетороая ’я пдастинки: «Зоиофоиъ», «Стѳлла», й
«Фаворитъ Реиордъ», «Концортъ Ронордѵ» отъ 65 е., Ж  
также имѣются пластинки «Пишущій Ангеіъ» 0-ва Д  

К-о Граммофоновъ. ^
Допуснаотся льготная разсрочна платожа. ^

Т Р Е В У Й Т Е  К А Т А Л 0 Г И . Щ
Т 0 Р Г 0 В Ы Й  д о и ъ  ^

А Б з Ч и Н Ъ  я  0 Р Л 0 9 Ъ  I
йѣмецкая ул., домъ Тихова Теяефонъ 618, щ

** Ш ^ ы т ю ^ т ш т ш  т ^ ж ж ^
П 0С У Д Н 0 Л А ІІП 0 8 Ы И  ІЙАГАЗИНЪ

Івргово-Ірвм- Т-ва ір. 0 е р г ъ в в ы
Саратоьъ, ВерхаШ  баваръ, противъ рыбнаго ряяя. 

П редлагаетъ въ громадномъ выборѣ:
Фарфоръ, фаянсъ, хрусталь, умалированная носуда.

Л *! чя ц  столовыя и весячія, всевовможныхъ фасоновъ.
** "  “  Самовары и оЕОИное стевдо. Здѣсь асе

покупка и продажі поташа. |

ООРТЛО! Д II II * 1 / 1 0
Н ѣ н е ц Е а я  улица, домь М узы кад ьн аго  училипій  

Заказы мужского платья и«ъ собственнаго матеріала
ЛОЛУЧКНЫ Н0В0СТИ ЗИМНЯГО СЕЗОИА.

З а к а з ы  я ы п о л н я ю т с я  б ы в ш и м ъ  с г а р ш и м ъ  з а к р о й -  

щ и к о м ъ  ф и р м ы  Ф . С о р о к и н ъ  и  К - о .

Поляая гарантія ва хорошую работу ц умѣренныя цѣны. Имѣются 
; л^найиыя мѣховыя вещи по самой доступной цѣнѣ.

П р а в л е н і е

кр^длагаетъ торговымъ фирмамг, ісазѳнкымъ в частнымъ учреждентмъ от 
«ѣтственныхъ внолиѣ онытныхъ в ивтехлигентныхъ ясполнитѳхей на дол* 
жности сборщиковъ, пхательщвшвъ, кассировъ, кассиршъ, заяѣдующяхъ 
<зкхада«и, управляющихъ а приказчйковъ земвльнымн -амѣяіями.. проіа» 
иокъ я продавпдиаъ по всевозможнымъ отраслямъ торговла, бухгахтероіъ ш 
е:онтори^іковъ. Иринимаетъ на отчетъ полноѳ обсхужішаніе магазивокъ и 
чр(?ч. горговыхъ «редпріятШ, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запяс 

нымъ, артельньтмъ и круговою порукою чхѳновъ артоли.
* Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Техефонъ № 684.

ВИ С Я Ч ІЯ , СТО.ІОВЫ Я Й І І

с т а н н ы я ,
СЪТКИ керосино и спирто-калильныя

двойного тканья особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г о р ѣ л к и  керосино-калильвыя „К р о н о съ “

свѣтъ 70 свѣчѳіі, самовары, кофейнзки, сппртовки варить кофе

Предлагаетъ щгазинъ Ш И Р Я Е В А.

ІѴІодная о т д ѣ л к а
ДЛЯ ВАД ЬН Ы ХЪ  ПЛАТЬЕВЪ

въ громадномъ выборѣ, въ модно-галантерейныкъ магазинѣ

А .  К У З Я Е Ц О В А
Гостинный дворъ.

Т-во ЭРЛАЫГЕ

САРАТ0ВСК0Е ОТДѢЛЕКІЕ: Алексаидровсная улица, д &о|»йль

Продажа вальцок. машипъ 
Ізавода Бшлера, наждачныхъ 
Цобоекъ. разсѣвовъ, ситъ рем- 
ней и всѣхъ мельннчеыжъ 
|прпнадхежност8І. Гр©^адй 
еыііръ французск. наждач 
ныхъ а искусствѳнныхъ шар 
иоі^іъ, Пѣны и ояисаиія 
м&ншиъ высыіаются по нер 
зому требованію. §304

И.  Д.  П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

І І Ш І Ш З П
часовенъ и оградъ.

Реегдз гр о н ад ш і вы іацъ т е і и к ъ
Исполненіе работъ яа всѣхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі,! 
мастѳрами-спедіалистами авкуратяое в ( 

добросовѣстное.
Мссксвслая р . ,  ограда Старо-Мкі.-Аіа.нит. і 

иерквя е ъ  г. Сараюхѣ 3?2 |

К А  Т Т  X  Т Г  л у ч ш и х ъ  ф а б р и г ь  
ѵ  І . І .  в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ .

Ноньки на роликахъ.
Л Ы Ж И  о х о т н и ч ы г  п  б ѣ г о в ы я ,  р у ж ь я ,  р е -  
в о л ь в е р ы  и  в с ѣ  о х о т н и ч ь и  і і р и н а д л е ж н *

лредлагаетъ магазинъ

к .  г .  т р е й в а л ъ .
Саоатовъ, АлексаядроЕская удм юмъ Тядхо. 77 4

Шеедскіе 4-хъ 
тантные ніфтя- 
йыя двигатеяи / і о к с

м кѳстояиные, 
керевозные 
н судееые

Непосредствѳнйо реворсявныЗ (т. е еямая машина 
дѣйствуетъ впѳредъ ш назадъ) судовой двигатехь 
„Локеа пускается въ ходъ п управляется однвмъ 

только рычагомъ съ любого мѣста на суднѣ:
В п е р с д ъ ,  п о л н ы й  х о д ъ ,  т и х і й , с т о п ъ .  I Съ вопросами и зака^ами обра* 
Н а з а д ъ , п о л п ы й  х о д ъ , т и х і й , с т о п ъ . | щаться:

Г Саратегь. Цярииычская улица. домъ Ж  125. Л0НЕ. 65^

Неэйійѣіш̂ ьш д» 
тйлн дт ;

1) Мельнидъ ІООсяхъ. ]
2) Молотьбы 15 сидъ.!
 ̂ О члѵжг, ЛП»Ѣ(1ШИІ« !

Первенствушщая фйрма въ отрасли
швейныхъ^ вязальныхъ н вышивальныхъ машинъ.

3) Эіектр. освѣуденш.
4) Электро-тѳат^ ов ь.
5) Пароходоіъ 50з  с.*

С п ец іал ь н ы й  табач н ы и  м агази н ъ  п ол уч и л ъ

с в ь ж і е  т а б а к и  ~ т

I

ІІрмішы-П вѣеаіъ

ФеріеііНЕЪ.

Месаксуди, Стаміоли, Гофхинъ, Кузвнарева, Асмолова, Лафермъ. Асіааі?-, 
ди и другіе на развыя цѣны и разноі крѣпостн. ГНЛЬЗЫ разныхъ ф§.бршсъ, | 

ПАПМРОСЫ на равкьш цѣны, болыпо^ выборъ

М а г а з и и ъ  К .  Ь С . к ^ у л і < м м в і . , \
подъ Окружнымъ судомъ. ^  І

Н о м и ати ы хъ  леднйкѳаъ . образцо- 
вой конторской мебѳли, актраця- 
товыхъ печей н плитъ, несгсрйе- 
мыхъ стальиыхъ иассъ к сундуновъ

французсквхт> и руссйвхь фабрик-ь 
Т О В А Р Й Щ І С Т В О

Предстаеитель

I

ЬЕРЛІНСІАЯ НРАСІЛЬИІ
Л. Я. ФИСЬКИНДА. ”

Сар атмъ, Нѣмецтяул., уголъВольсжоч, д. Н т ит т а. 
Телефонъ Л? 932.

Х И М И Ч Е О Н А Я  П А Р О В А Я

ЧИСТКА и 0 Н Р А 0 Н А
т ш т в ш -  м і т е р і і ,  т у а л е т о іъ  ш т т ш т .

С и а ц іа л ^ л . и тп а р н а  п ^ш ш а и б а р х а та  з а н о і^ .
— -  ИСПОЛЛЕНІЕ СК0Р0Е и АККУРАТНОЕ. —

За ел^іі ряібстм кравбілыія удест@ена іольшей вояотой мздыш 
выетавкѣ въ Шадридѣ. 

і \  8. Извѣщамі, «оя фнр&а нииакнмъ етдѣленій »ъ Сар^тозѣ т  
«шѣвт ь, ш й р ш $  Гіб*ітен, зуб/щку Н8 даеать вводйтсі себв «ъ забяужд. 
выйѣснйшп конкур^нт., ясдрш&юіц. ттй фиршѣ, сущеетв. тмг% лѣтъ

Иногородніѳ « о гу т ь  лрисылать заказы  почтой.

Ииквлье##*, д. Яйтвр®иск*й 
церняі*. Тойвфояъ 8І9.

1841

I. З і »  I У "
99 41

Саратовъ, Московская, 58.

[ц м ш н ш . руо№Г8 аштртіга» оРщееті|
„ВЕСТИНГАУЗЪ'.

Полное оборудовавіе эдектрпческихъ сташіій.

Устройство аіектричесЕаго освѣщевія въ домлгь.
ЭзектрвчесЕая передача сяды.

Экономическія лампочки ііаваливавія 9ВЕРТЕКСГЬ “ , о»і*ы̂  
врочБыя и дающія 70°/о экономіи тока.

МА СНЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы .  
ныхъ родовъ цапряжеиія и всѣ электрическія принадлс^

 ___  ности заграничныхъ заводовъ. 3059 Ь

Т о р г о в л я
Сильцъ С А Н А Т 0 Р 1 Я

Д р»зденъ-Р® дебейль
Хорошіо цѣхебные результаты.
X ]4 4  Проспекты бездхатно.

Торговцамъ,
аптеиаійь и ресторавамъ вредхагаетъ 
вссенцію для приготовіенія хучшаго 
столоваго уксуса въ 60 и ^Опроцев 
товъ въ балхонахъ въ 2 съ полов,, 5? 
10, 20 и 40 кило, а та»гже тор 
говцамъ свѣчи стеарановыя и озѣчн 
длй украшенія елопі предлагаетъ ма 
газинъ В. Н. ЗЫКОНА. Часовеяная 
свой домъ", межлу Вольской к йльин 

СЕой, телеіювъ 380.

Н а и л у ч ш і е  с т а л ь н ы е

= к о н ь к и =

ПАРОХОДЪ сГ
АстрахансЕая, бливъ товарной ст.

6921

по заграничнымъ моделямъ^ піш- 
готовхѳни въ полныхъ обста* Ш  
ноікахъ, какъ-то: спальная, сто- 'щ. 
ховая, будуары е кабинеты, ио« 
вѣйшкхъ стклей ПРЕДЛАГАЕТЪ Ж  

М А Г А З И Н Ъ  Ш

О і. І я а с н й ів а . І
въ Плссижѣ, с,г Московской узяцы. 1’ѳійфонъ №  881. 1047.

Ф

# -------------
Ф

йШѣст*ной фабрики а  ЭНІЕЛЬС-Ъ въ Ремшейдѣ, похучеяы въ гро 2 ?  і
мадномъ выборѣ ІР  |

в ъ  м а г а з п н ѣ  И .  И .  О Н Е З О Р Г Е .  |
Саратовъ, Нѣмецкая ух., ообств, дожъ, ®  .

ІІринимается точка и ремоктъ конковъ въ собствевной мастерской. Ш  
Прейсъ-куранты высылаютея базплатно Ш

Ручательство захучшую сталь, нмѣются бѣговыя и охотничьи хыжи. Ж

Ф ш ю ш т ж — ё
Ч ѵ г у а й р - г е т б і а ы 8 ж м е х а в в ч е с в і і  з і в с д і

И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Нолнов «іборідова^іе траасмиссіи: фабриЕЪ, иеишш> в заводовъ,!

жуфты, самосмаэввающіе яодшвпни&и ло усозершенствовая- ( 
«ымч аи^жямъ. ПГявфовлз и яарѣэка мельничныжг ваяькет н* 

ааграанчныжт. станаагь яовой аояетріщіи. І
— р Ііриекмаштся въ ремоитъ: ( -

пароішл и аашны, нефтявые, ьеросиновые, гаеовы* двигатели, ло- 
сомобнлм, доіотлліш а всѣ земледѣльчѳскі* машнвм. Имѣются *и 

проііажіг ярф тяш » двигатели отъ б до 60 л. сил%.
Т'е«л'<г*х> ш ъ  ЛЧ̂  2Ѳ -4 .

Губеряаторвкги' /л.. йшзъ яатжврскаго вокзала. ш    ”

п{олаются недорого,по схучаю ьыгод- 
ной покупки. Торговля *ъ пассажѣ 
Юрюнкова уг Москоіск, н Ндкохьской

у Ив. Ив. Иванова.
Т)тъ-асс арвдаютс*

“Т Ѵ 1̂  т ^ г *— тіггііишгьгУ
готовыя верхиія суконныя и трпковыя 
1 р. 15  к . 2 хк—2 р. 50 к , ш 3 р, 5301
Къ прелстоящймъ празднпкамъ за* 
готовіево масса картаиъ, хандтафты, 
морскіе в й д ы , пвѣты, гравюры и пр. 
въ иасаарту. Громад. выборъ празд- 
ничныхъ откр, пвсемь, болѣѳ 15 00 
шт., дѣтскія квижки, кнвжки для 
раскрашйванія акеа}>елью; паспарту 
для вшнтныхъ, кабинетныхъ, будуар» 
ныхъ портретовъ, для открытокъ и 
картанъ, узоры дамскихъ рукодѣлій 
разн. работъ, рвсунки зяя выпилива 
нія п аыжаганія Самыя доступкыя 
ноты, поб и 12 коп., для разныхъ ин- 
етрументовъ, Полныя оперы отъ 50 к. 
Заграничная почтовая бумага въ 
коввертахъ и коробкахъ, рааныхъ ■ 

цвѣтовъ и много др. вещеО 
въ магазивѣ

Н. Ф. Н Н А У Б Ъ .  !

Театральн. пя., д. Квасникова. Тѳлефонъ № 822 .

Цредлагаехъ въ грапдіоішомъ выборѣ изящиыя пашіы, колоц, 
іщ? уинтазн 3 ішссуарн, умшмдьнЕЕв й ирочіе санитаріше 
каналйааціоииые товары, п также имѣются шіиты (очаги), 
мойки, печй, иесгороемые гакафы, вѣсы, реміш кожаные и 
аерблюжьей шерсти, пожаряые насосы, рукава, трубы и всеет 
иожныя 8вмледѣльчёскія орудія первовлассшіхъ отвчественнщ?, 
ітграничныхт. заводовъ. Цѣны ОЧбНЬ ДОСТупны.

Гішыі сіііідь і  мвтора іь ЕлсЛодѣ Внрінііі, Еімри. щі.
Отдѣлеиія’ * .іпятовъ. ІТвколаевскъ, Уральскъ, НовоузенсііЪ, с. Дергачи, Красный Куть,^ 

Екатериноввс* Г.-У, :-г. ж., Валанда, Саратовской губ., Палласовка и ІТІипово Т.->. ж. д,, щ 
ставинѣ Слііавхянскок Ура гошой областя и въ с._^рыковкѣ:_СамарсБОЙ^^

Таоогр&фія „Томмшшелт»* во ю*а*)«» ,Гаьатовскік.о

Сараювъ, Нѣмѵгц»а* г*.

•ІІ т

*00Щ

Шрз

Ц & р т ш ы и

т ш
п т ъ
«ѣвон.кяя, орот Орвкввд.

іеѵчи собственнаго производотва.
и а -

н е
И с к л і о ч п к  л ь н а я  п р о д а ж а  д л я  С а р а т о в с к о і  г у б е р в .  
т е н т о н а і і н а т о  т і о л о т і і і ш і г̂ о  б ѣ л ь я  ,,Л  И Н 0  /1 Ь ‘

требу тоіц. стирки.
Большсй выборъ л€ііі€ 3 ыхъ вещей дяй аялегри.

Т е в л ь ъ с  к о м ы а т н ы я  т у ф л и .

Б а і х о е ш й о ,т в е м  н  ы  я  в е іп , и .


