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Докторъ медицины

Въ антрактахъ безпроигрышная лоттерея.
Цѣны мѣстамъ обыкновеиныя.
Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге.
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театръ.

Свфилисъ, веизрич., мочепѳюв. пою вое безсиліе. Лѣченіѳ кварцѳв. синимъсвѣтомъ болѣзнеЁ кожи, ѳкземы,
прыщей, лишаовъ, бородаюкъ, волчанкй, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзяи предстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. ѳлѳктрич. канала ш пузыш ,
іѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 5—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Мальь
шѳва, ходъ съ Царжцынской.
5079

Зуболечебны й кабинетъ

Всероссійскій Союзъ Сценическихъ дѣятелей. Товарнщѳство-драма.
Въ воскресенье, 28 жоября, ДВА спѳктакля: утромъ по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 7 к.
до 65 к. представле- Ц п р ц ш у І І Ш 0 П ^ ! І І Т Г 6 Ш Историч, драма въ 5 дѣйств.
но будетъвъ 3-йразъ: ■| и с п ш п / і т о д і і Ш I |ІВ П 8 и 7 картинахъ,— Пушкарева.
Вечеромъ во В Л а п і а Р т ш я П Т “к Трагедія въ 5 дѣйств. и 6 карт.,—Ф. Шиллера.
2-йразъ:
ш а р і п ѵ I П іс л р 8 о . в 0 вторникъ, 30 ноября, бенефисъ Поповой- отъ 9—3 н 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
Барвинокъ, предст. будетъ въ 1-й разъ „Потонувшій колоколъи. Драма въ 5 дѣйствіяхъ,
Искусственные зубы .
Гауптама. Готовится къ псставовкѣ: „Рабочая слсбодка“.
А іександроісиая у і., между Грошовой и
Боіьшой-Кострижной, д. 19 Оіѳнѳва.
436
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А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.

Саратовъ, Никодьская, д. Ширяевой,

760

бл. Биржи.
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м . И л и к ъ ш С ы н ъ .
Т а б а к ъ Д ю ш е с ъ 1 ф у н . 1 р у б . 8 4 к о іі
„
Д ю бек ъ 1 ф у н . 1 р у б. 60 коп.
апиросы студенческш 20 ш. 10 к.— 10 ш. 4 к.

Табакъ и папиросы высокаго начества.

вчейвяцад-ра Я. Л. I А Р К 0 В И Ч А
іш нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
востояннымм кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголииовъ. Ири лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
«явитро-лечебиый кабинетъ (гидро-влектрич. четырехъ-камерная ванна по д-рт Шнэ).
іітФ-лѣчеиіе, массажъ (ручной и вибрацюнныи). Пскхо-тераиіи (гипнозъ и внушенія).
дівтетическое лѣчеше болѣзяей желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
ріеиъ больввіъ съ 9 до 12 час. двя и съ 5 до 6 съ поло*. час. вечеюа. ТелеіЬйЭОО.

Крапивная улииа. собствѳяный юмъ № 3.

Химико-баитеріологичесиая и аналитическая лабораторія

г .

Щ

Б Л Р О В И Ц К А Г О .

(Уголъ Алѳксандр. и Б.-Кострижн., д. Агафоноза). Тѳлефонъ № 424.

6837

С еродіагиостика сиф илкса по і а з & в г п а п п ‘ у.
меднцннсків (моча, мокрота, кровь), санйтгрно-гнгіеннческі® (вино, молоко, вои ь п.); тезшяческів (жмых., воск., руда і т. п.), привжмаются во всякое время.
иинфѳкція пбйіѣщзній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и предохракнт. еыкороткн

\т ш

въ г Саратовѣ

П 0 Л И Н I0

А -л е ч е б н ы й
О 1 1 ) ѵ кабин етъ

и. а . м в р о й о л ь с к ій
зырж ѳлѳк.. кикроскоп. изсдѣдов, мочж я
выдѣл.), ПОЛОВ. б езси л ., КОНіИ (волосъ)
венер. и скфил . Лѳч. Есѣма видам® ѳіектрич. (удаіѳніе вою съ н родям. пятекъ
ѳлектрояжзомъ), вібрац. м&ссажъ горяч
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ех ін а,
Пріемъ съ 8— 12 час. ■ 4—8 час. вѳчера.
Женщаны отдѣіьно съ 3—4 часовъ.

съ жодо-элекгролѳчебнывш отдѣіеніямя щ прнходящихъ боіьиыхъ съ поотояннымя кроватяма по вонврнчв< внккъ, скфнлиеу, кочополовымъ, (п«. лов. разетр.) и болѣгнаяъ кожм (сыііна болѣг. вдловъ) і
187

ѣ

к и н а.

СЕАНСАП
съ его ясновидящймъ медіумомъ

Ж 0 3 Е Ф Ъ|Миссъ

' л е ч е Т н Г ца
П

0

Ив. Ів." ЛУНОВЪ

которые познакомятъ саратовскую публику со своими поразительными опытами гип- Болѣзни: горла, носа, уха, рта н зубевъ.
нотехники. Сеансы производятея^ на сценѣ и въ публякѣ. Все напйсанноѳ фактъ, но Пріемъ съ 9—12 (вторннкъ съ 9— Ѵ / 2) утнѳ реклама Бидеты заблаговременно продаготся
7031 р а и съ 4 —7 ч. веч. Московская ул., уголъ
Ильинск., Л? 104. Телефонъ 899. 6691
ДОКТОРЪ
692

СПЕ Ц І А Л Ь Н О

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
Г

г.

ДЗА

по мочелоловы м ъ бол .(всѣ нов.мѳтоды шзсіѣд. и іѣчевйя, освѣщ. к ан аіа, пу*

Нѣйецг.ая у і., і . Кузкепова, прохивъ Консерваторія*

*

т е а т р ъ

Въ воскресенье 28 и понѳдѣльникъ 29 ноября въ 1-й разъ
всемірно-взвѣстяаго придворн. прсфессора|

варенья,

б о л ь ш о м ъ

Н о в ы й

--------------- Т О Л Ь К О

амовары, чайншш, кофеиники, сухарницы

т

зд*
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кабарв для закусокъ, ф руктовы е ножи.
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еш

В II Л К И .

У Д К И

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

У К С У С А ,

Д -р а Г. В. УЖАНСКАГ0,
Боіьш. К&мья уЯербяяз* ІлмйШ
д. № 2 7 Чериомшежцеіоідоді <Юдшора,
М Б52о
Ирівеъ приходящ. боі. съ 1 0 ут.
до I ч. д.; пріѳмъ жѳнщинъ, осмотръ
кормиіицъ и прмслугя съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченів съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дяя ета^Іонарныхъ божьяжжъ о ъ
дѣдькмя ш общіяг н&л&ем. Сшфиіноѵдѣіьго, иоіжыё дашсіожъ.
Воделвчебк. втдіявяів изоімровано
отъ сифзлит. Душь Шаржо боіьш .
Ді.иа8м. д іа іе ч . пою в. и общѳй мевзш іщ сѣркмя и др. іечеб. шѣшшш.
Эле«Г9«мшчв(в. втдѣй@кІів ж м ѣе^
всѣ вмды 8**>кѵгячеств&.
Въ і@і@бницѣ п р ш ѣ аіѳ ѵ сх массаж^
зжца н ішбр&ціомимі, уре^ро-цйстоо зо ііі^ суховоздш аы я в&ж&м н др.
щовѣіш, мѳходн мю іѣдоваи. я аечеМл

1428 Д о к т о р ъ

3. А. СИИКИНА.

Телефопъ № 865,
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставіѳніе яскусствзжныхъ эубовъ на каучукѣ, аілюминіа, зоютѣ

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

Г. I ХИНЧУКА
п р іе» ъ ежедневно стъ 9 ч. ут. д о
І ч. дня н отъ 4 ч. дня д с 7 ч. веч.

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

б е з ъ пластинонъ, не удаляя н®р~ЗУБ0ЛЪЧЕБНЫЙ
ней. 30Л0ТЫ Я К0Р0НКИ.
Ф арфоровы я, зол от. и др. пломбы.

Безболѣзн. лечевіе и удаленіе зубовъ
Цѣны д оступ . и небогаты м ъ.

НАБИНЕТЪ

8ІЦМШ.

Уг. Воаьекой и Московской ул., д. Ступи Пріемъ ежеднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кромѣ воскреся. дней. Нѣмецкая № 40,
на (ходъ съ Вольской).
Б.
ііріем ъ ежеднѳЕно съ 9 ч. ут. до 7 ч. іеч. мѳжду Воіьской и Алѳксандроіской.
ііо праздаикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

донторъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

П.С. Грігоріевъ.

Л. С .ІЕ М Е Н О В Ъ

Спеціально венерич., сиф илисъ,
кожи. болѣзни.

8— Ю чае. утра и 5 — 8 т а с. вечера
Д да щ ш ъ 2— 3 ч . Восжрѳоенье— 9— 11
М а л .-К а в а ч м у л . , д. Юрьеза ^ 15.

Зубной врачъ
М

|

Ц . І І Л А Н Д Е І
Илькнсная ул,, уг. Константнновсноіі,
д. 82, М ихаЗювой.
Пріемъ ѳжѳдневно спеціально но боіѣвнямъ зубовъ в полости рта, нснусстввнныв зубы ИЗЯѢЙШЯХЪ СНСТЭИ8Ъ,
на золотѣ я научунѣ. П іа т а по таксѣ.
Лечебяица о т к р ы т а ежеджѳвно
съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.
34

I

1 8 . Ш Б Й Ш
II р А В Д ЕІ ВНИ IР Е,

(( Д и р е щ ія П . I I . С т руйскаго. ))— —
Въ субботу, 27 ноября, спе&такль въ пользу вспомоіцествов, ученицамъ повивальной
школы физико-медицинскаіо Общества, й у у о
Ы я п а ы м и '1 д р .въ 5 д и 7 карт
вр. буд. пьеса по рохману Л НТотгстого: Л П п а
П а р С П т я г і а , Пер Н К Шателенъ
АНОНСЪ: въ воскресенье, 28 ноября утренній спектакль: каждое мѣсто партера и
купонъ бель-этажа 30 коп, купонъ 3-го яруса и балконъ 20 коп, галлерея 7 и 10 коп,
(ложи по числу мѣстъ 1 р 5и к), пр буд романтическая комед Ростана: „Романтнки4.
Бечероиъ, п р еі будетъ г Преступлекіе и наказаніе“, въ 6 карт, Достоевскаго

1 1 ,

Зубная лечебница

Ц
§
Ц
^
ф
Ц
1
#
Ф

І і,

ж ет ъ поддерж ку нуждающ имся ученицамъ гимназіи.

II 0

$

е ь

сыя., «очвиол. і іен§рііч
Отъ у до 12 ч. ш отъ 4 до 1 вѳчера- ВольП р аіл ен іе н адѣ ется , что О бщ ество отн есется сочувственно и ока- еавя, 2-й отъ Нѣм.,1. Смяржова, бѳль-этажъ

1023.................................................

ь
ул,

И.А.
принимаетъ боіьныхъ по внутреннимъ и
женскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. у.
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч. веч. Гимназическ,, около Цариц., д. ГІшеничнаго. 6988

6984

въ пользу недостаточн. ученицъ гимназ. Штокфишъ,
1 будетъ поставлено: ВОЛКИ и овцы. Комедія Островскаго въ 4 дѣйств.
Цѣны мѣстамъ обьікновенныя.

ИРИНИМАЕТСЯ ГРУПИОВАЯ ПОДПИСКА и БЪ РАЗСРОЧКУ.

Д Л Я

Д 0 К Т 0 Р ъ

Въ ч етвер гъ , 2-го декабря въ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЬ

Лица, не получавшія газету н подписавшіяся на І9!І годъ,
получаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О .

С У Д К И

кабинетъ

Искусстгениыѳ зубы безъ неба, ннкогда не сннмающівся, на золотѣ щ ка>
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежеднѳвно. Нѣмецкая
ул., и$ежду Алвнсандровской н Нннол.,
д. Тнхова, пр. маг. Смернова. 6852

0. П Н І Ш Ь

Спеціально: снфнлисъ, вѳнернческія, к ш ныя (сыпныя и болѣзнш волосъ) мочѳполовыя в полоі. разстройства. Ѳсідѣщеніе
мочежспуск. канала и пузыря. Катетернзація мочеточниковъ. Лѣченіѳ лучамн
Рентгена и кварцевыжъ свѣтомъ воічанки, туберкузевныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы, прыщей, сикоза, стригушаго и чѳшуйчатаго іи ш ая и др, сыпей. Т@нн высснаго напрзшенія (Д’Дрсонваля). Всѣ виды электрнчѳства, вибрац.
массяжъ Пріемъ отъ 8 —12 и м отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая ужжца,
№ 45, д. Тшхомшровой, между Воіьской
и Ильинской.
4916

Съ 21-го ноября с. г. и ежедневно и граетъ
оркестръ музыки иодъ уиравленіем ъ !знаменитаго солиста ви ртуоза А. Т, Берлявскаго. |

Для городскихъ подписчиковъ:
На

Н

М . С. К А Л И К Ъ .

П омиио агентскихъ тел егр ам м ъ , въ га зет ѣ будутъ
регулярно помѣщ аться телеграм м ы отъ собствен ныхъ корреспондентовъ изъ С .-П етербурга, НІосквы
и др . городовъ о выдающихся собы тіяхъ.
л

год а.

н м
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СДРАТОВЪ.

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

У

о я б

Пріемъ ежѳдневно отъ 11— 2 и отъ 6 —7 ч.
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2«й
домъ отъ Ильинской. Телефонъ ^ 690. КаП IГIІ ШШШ
9 9 Ж ШЛ Ш Ш Ш
бинетъ усовершен. новѣйшими аппаратами
Рекомендуемая врачами всѳго міра
для электрическ. вибраціоннаго, пневматисвышо 40 лѣтъ, какъ идеальная пища
ческаго, механическаго и косметическаго
для дѣтей и взрослыхъ, страдающихъ
массаша лнца, головы н всего тѣла. Ваноболѣзнями желудка. Настоящая' тольрнзація, душъ и элэктрическія свѣтовыя
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыкрестомъ н надписью Непгі гГезіІё. 99
щей, угрѳй, веснушекъ, пятенъ, большихъ
поръ, блѣдностн лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица навсегда. Всзстановленіе свѣжестн н упругостн
глышцъ лнца. Гримзиировка н оср
еніе лица н декольте для баловъ н вечеровъ. Полное усовершенствованіе формъ. (Исправле27 ноября.
ніѳ недосгатковъ лица, носа, декольте и
бюста). Уничтоженіе перхоти, укрѣпяеніе
Раутъ у предсѣдателя совѣта
и о&рапшваніе. МАКІСІШ (уходъ за руками) минвстровъ,
П. А. Столыпина,
Р Е Б ІС Ш (уничтоженіе мозолей и вросшаго
ногтя). Уроки механическаго массажа ли- служитъ теперь главной темой поца и совѣты, какъ возстановить и предо- литическаго дня. Такое
отиошеніе
хранить красоту и мододость лица и бюста.

п о д п и ска
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С. П. Златовѣровой.
О ткр ы та

2 1 - г о

Г Р іВ Е Е Р Г Ь .

Спвціально удаленіѳ зубовъ (безъ боли),
пломбироааніе и искусствѳнные зубы. Нѣмѳцкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алекс., на хододя. сторонѣ.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час, вечѳра

Д О К Т О Р Ъ

Г.В. У Ж А Н С К І Й і

С. Г.
СЕРМАНЪ
Спеціально:

С П Е Ц І А Л Ь Н О : венѳрическ.
сифиіисъ, мочѳполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Урѳтро-цистоскоиія,юдо-електролѳчѳніе, вкбраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
Ю1/зут. и съ 5 д о 71/» веч.; жѳнщ. съ
12 до 1 ч. дня. Боі.-Казачья, д. № 27
Черномашенцѳвой, бливъ Алежзандр.
Тѳіефонъ № 552.

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПОЛОЁЬШ, (всѣ новѣйшіѳ иѳтодыизсіѣдов. и дѣч., освѣщѳніѳ канала я пузыря
элѳнтрнч.), ножныя (волосъ). Лѣчѳн.
еіѳктричеств, (всѣ виды), вибраціоииымъ масс&ж., сиыимъ свѣтомъ. Злѳктре-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 3—12
ут. ш отъ 4—8 вѳч. Жѳжщ. отъ 3— 4 дня.
Мал&я Багацья уіица, домъ 23. Віадишрова. Тѳіѳфожъ
530.
4437.

Никоіьс&ая у і., АрхіерѳйсіІІ ворпусъ, яходъ радомъ с ъ иптеіюй
Шммдіъ,
4379
Пріеиъ о ъ ъ Р др 2 я

от ь

4—7 «.

Д 0 К Т 0 Р

. собраше.

1)
12)
3)
; 4)

Въ среду, 1 декабря, общее собраніе
гг. членовъ:
Утвержденіе приходо расходной смѣты
на 1911 годъ,
Утвержденіе списка подлежащихъ къ
выпискѣ книгъ, газетъ и журналовъ
и выборъ библіотечной коммиссіи.
Докладъ ревизіонной коммисіи.
Выборы старшинъ и кандидатовъ къ
нимъ на 1911 годъ.
7022

И мператор. Рус. Музык. Общест.
Въ субботу, 27-го ноября,

6-е ввартшів соОраніе

съ участіемъ артистки СПБ. Импер. оперы
М. БУТКЕВИЧЪ (пѣніе), Ф. ОБСТЪ (ф-п.)
и КВАРТЕТА САРАТОВСК. ОТДѢЛЕНІЯ.
Начало въ 8^2 час.
Биіеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
6966

іі

Въ субботу, 27 ноября, |

клубіыйкинематографъ.
Л х т ъ

к л

у б

ъ

Неіыііщіій іатоіъ.
Уголъ Бабушкинаго взв. и Соборной площ
Катокъ открытъ ежедневно съ 1 часу дня,
въ праздники съ 12 ч. до 9 ч. веч.
Цродаяса абонементовъ въ грѣлкѣ катка.
Л Е Д Я Н Ы Я ГОРЫ
откроются на будущей недѣлѣ.
Телефонъ Лр? 747.
703В

Въ воскресенье, 28 ноября,

отірытіе КАТКА
Саратовскаго Аэро-Клуба.
Въ 3 часа дня

М У З Ы К А ,
Уголъ Константиновскоі и Александровск.,
домъ Катковой.
7020

ДОМЪ продается, 7003

М . П. М Е Д В Ѣ Д К О В

о цѣнѣ и условіяхъ узнать у А И Лабутина—Второѳ Сарат. О-во Взаимн. Кредита

Оявціальио яѳрзяыя белѣзян.
2020
Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес. Для не^
имущ. поеѳдѢіьн. и четв. бѳзпіатно. Гимиаяическая, прот. цѳрквж I муж. гимназіи.

К О Н Ц Е Р Т Н О Е ЗАЛО
а

докт оръ

С.П. РОЩЕВСКІИ

п

спеціалыіо ГЛАЗИЫЯ болѣзнн.
Д и р е к ц і я Т о е а р т ц е с т в а О ф ф и ц іа н т о в ъ
ГІріемъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч.
Еж
едневно большой нонцертный
утра и 5 до 7 ч, веч.
Нѣмецкая у і., меж. Вольской и Ильинской,
ди вер ти см ен тъ
*ъ д. Игнатьева № 55. Тѳлефонъ № 739.
при участіи пѳрвоклассныхъ артистовъ,
Имлераторское Русское Музыналь- лирич. пѣввцы: К а р м ѳ н ъ - С н л ь в н ,
ное Общество.
Нольцовой, шанс. пѣв.: Дѳларесъ КоломейВъ четвергъ, 18*го ноября
цевой, Лентовской, іладнславсной. Концертный ансамбль подъ упраі, Ы. И. Кобрнна и
друг., болѣѳ 25 №№ въ вечеръ. Оркестръ
музыкиподъуправіеніемъ г. Б о ч я а р ѳ в а .
24 нояб. бенефисъ іюб. публ. К. А. Кольцовой.

Саратовское

ГУБЕРНСКОЕ ЗЁМСТВѲ

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.

къ раутамъ понятно: здѣсь непосредственно сталкиваются представителп законодательной и иеполнительпой власти, на раутахъ происходитъ извѣстный обмѣнъ мнѣній,
опредѣляется отношеніе той или
другой стороны къ тому или иному вопросу политическаго дня, и
все это даетъ критерій для опредѣленія политической погоды. Прогрессивныя газеты отмѣчаютъ, что
на раутѣ
вполнѣ
опредѣленно
выяснилось отношеніе къ октябристской фракціи:
предсѣдатель
Думы, А. И / Гучковъ, остался въ
тѣни. Его не замѣчали, имъ почти
не интересовались. Зато особымъ
вшшаніемъ былъ награжденъ лидеръ націоиалистовъ Балашовъ...
Что касается октябристскихъ газе іъ , то онѣ совершенно обходятъ
молчаніемъ
этотъ фактъ. Былъ
Гучковъ, были другіе, говорили,
пили чай, занимались политикой,
члены Думы— октябристы пикировались съ членами совѣта, указывая на агрессивную роль совѣта
въ
законодательной
дѣятельности.
И еще: былъ и Коковцевъ, но онънебы лъ, какъ въ былыя годы оживленъ, не излагалъ
своихъ финапсовыхъ плановъ и на
лицѣ его виднѣлось утомленіе.

Націоналисты и правые гораздо
бодрѣе. Нельзя сказать, чтобы у
нихъ тонъ былъ ликующій, но
несомнѣнно, что они переживаютъ
нѣкій
торжественный
моментъ.
Они дѣйствительно становятся центромъ, призваннымъ опредѣлить дальнѣйшее теченіе русской жизни. II
въ этомъ обстоятельствѣ нѣтъ ничего неожиданнаго. При той эволюціи, какая совершается *нынѣ,
станъ націоналистовъ долженъ былъ
сдѣлаться этапомъ, на которомъ
на время зафиксировалось вниманіе.
Наблюдаемая въ курсѣ внутрешіеи
жизни эволюція, развивающаяся но
законамъ обратнаго дваженія, само
собою разумѣется, должна была
пріостановиться, такъ какъ явилаеь
необходимость окопаться на какомъ
нибудь пунктѣ. Очень чувствительные къ политнческому барометру, націоналисты
немеренно
поспѣшили приготовить все необходимое для закрѣпленія позицій,
что имъ было тѣмъ легче исполнить, что въ сущности говоря, ихъ
идеалы значительно ближе стояли
къ
идеаламъ
господствующихъ
классовъ,
чѣмъ
у
октябристовъ. Впрочемъ, и идеаловъ то
нѣтъ у нихъ никакихъ, еелй разсматривать программу партіи въ
смыслѣ ея положительной цѣнности. Есть одна готовность безконечно двигаться накадъ вглубь
исторіи, о
чемъ
націоналисты
откровенно заявляли много разъ съ
думской трибуны. Поэтому преимуіцественное вниманіе, оказываемое имъ теперь, слѣдуетъ разсматривать, какъ послѣднюю нопытку
опереться на обіцественноемнѣніе..
Нѣтъ нужды говорить, что это
„общественное мнѣніе“ въ недалекомъ будущемъ повернетъ еще болѣе вправо.
Если октябристамъ было нѣсколько зазорно совершенно
отдаться
„сердечному“ влеченію, такъ какъ
въ ихъ душѣ все же копошились
какіе то обрывки воспомннаній о
конституціи', то
націопалистамъ,
не владѣющимъ столь неудобнымъ
въ
наше
время
наслѣдіемъ,
нѣтъ
основанія смущаться. Но
до какихъ же предѣловъ этотъ
поворотъ доведетъ русскую обіцествеиность9
Иравда, нѣтъ границъ возможно-

стямъ нашей жизви, но всѣ этн
принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
въ зѳрнѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство Поіучѳны рябчикн, каплуйы, ^елятина нзъ своеобразныя явленія въ мишурпой
на Крапивной улицѣ, мѳжду. Идьинск*§ Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. до4 ночи.
и Камышинской, д. № 43.
2945
Съ почтеніемъ Т о в а р и щ е с т е о . рамкѣ конституціонности вызнвали

2
представленіе о нееоотвѣтствіи сущ- женіе. Не достигаетъ, видно, цѣли
ностн жизни съ ея обновляющимся «блапкеетивое» злопыхательство.
Радѣтели!
формамъ. Ири господствѣ націо«Вѣстникъ Русскаго Собранія» очень
налистически-праваго блока отпа- обезпокоенъ судьбой завѣщанія Л. Ы.
детъ и необходамость въ сохране* Толстого. Органъ союзниковъ опасаетніи
конституціоннаго
декорума, ся, какъ бы «благая цѣдь» завѣщатеа вмѣстѣ съ тѣмъ иелезнетъ этотъ ля не обратилась въ ничто.
Въ общей сложности, это замысловатое
назойливый укоръ и въ видѣ бле- духовное завѣщавіе сводится къ слѣдую
стящей внѣшности, лишенной вну- щему: всѣ иооизведенія Л, Толстого, такъ
или иначе, достались его семьѣ, при чемъ
трепняго содержанія.
„Эволюція* сказано, что часть дохода должна идти иа
будетъ доведена до логическаго выкупъ Ясной Ноляны, земля коей, послѣ
выкупа, отдааа будетъ, по волѣ завѣщателя
конца, а законодатели, совершивъ крестьянамъ. Цыціра, за которую должно
свой гряжданскій долгъ, возвратятся ^ыть выкуплево имѣніе, ие указана, Родствеиникамъ предоставляется право назна
къ роднымъ пенатамъ.
чить какую угодно, Они въ правѣ назнаОбъ отомъ грядущемъ концѣ чить такую цѣну, за которую никакими
деньгами.^ вырученными за продажу произговорятъ и націоналисты, и пра- веденій Толстого, ее не выкупвшь.
Не проще ли было завѣщателю подавые, уже заранѣе учитывая шанрить землю крестьянамъ, а всѣ сочиненія
сы на побѣду. Но всѣ грядущія —своей семьѣ, безъ всякихъ оговорокъ?
внѣшнія
измѣненія
внѣшнихъ А то получаетея впечатлѣніе, какъ будто
бы громадное состояніе завѣщано русформъ, если они н нослѣдуютъ, скому иароду, земля—еоеѣммъ - крестьяничего новаго
не
внесутъ въ намъ, а на еамсмъ дѣлѣ ни тѣ, ви другіе ничего не по^учатъ, а получитъ все
жизнь. Они не отразятся на тече семья згмершаго, главньшъ
образомъ
ніп ея. и тѣмъ менѣе на право- А. Львовна, такъ хлопотавшая вмѣстѣ съ
Чертксвымъ(!І) возлѣ умиравшаго кисате
сознаніи общеетва. Главная сила, ля...
Нослѣдпія строки настолько гнустворящая дѣйствительную жизнь,
заключается не въ внѣшнихъ фор- ны, что подъ ними смѣло могъ бы
нодписаться самъ Левъ Львовичъ. Что
махъ, а во внутреянеаъ сознаніи,
же касается заботливости «патріоти
въ идеяхъ, стремленіяхъ и симво- ческаго» органа о долѣ яснополянлѣ вѣры, Этп жо убѣжденія не въ скихъ мужиковъ, то какъ то невольно
состоянія искоренить никакая лом- приходятъ по этому поводу на память
ка декоративной обстановки жизни. слова Гейне: «Мнѣ сграхъ волнуетъ
кровь, когда оселъ иль волкъ поютъ
Націоналвсты въ этомъ отпошеніи
хвалу свободѣ, или змѣя воркуетъ иро
безсильны.
любовь»,..

ОБЗОРЪ ПЕ1 ЙТП.
Левъ Толстой и монахи,
Правая печать изъ силъ выбивается, чтсбы предетавить Л. II. Толстого
вратомъ хриотіаЕСТва. Иввѣстны также «выступлепія» пресдовутаго Илліодора, превзотедшаго въ разнузданности самыхъ разнузданныхъ «ораторовъ». Въ виду этого можно кодумать,
что и масса церковнослужителей и
иноковъ относятся съ такимъ же раздраженіемъ къ Толстому. Слѣдуюпзіія
строки нововременскаго корреспондента о пребываніи Толстого въ Оптиноё
пустыни говорятъ однако объ обратиомъ. Уѣзжая отъ Оптиной пустыни,
Левъ Николаевичъ спросилъ о. Михаила, одного изъ оптинскихъ монаховъ:
— Сколько вамъ за номеръ, братъ Михаилъ?
*— У насъ по усердію
— Три рубля довольно будетъ?
— Довольно,
— Да вы говорите, говорите, можетъ,
мало?
Вышелъ Левъ Николаевучъ пѣшкомъ и
только за рѣкой сѣли на лошадей. Уѣхали
втроемъ на цвухъ п ф а х ъ . Левъ ЬІиколаевичъ съ докторомъ въ Шамардино,
а госнодинъ, говорятъ,
поѣхалъ на ставцію,
Когда уѣзжалъ Толстой, у парома собралось множество монаховъ.
Бсѣ
хотѣли
взглянуть на Льва Николаевича,
Отца Михаила прерываетъ Кирюша—
онъ служитъ мальчикомъ при гостивицѣ,
только что принесъ мнѣ самоваръ и, ирислушиваясь къ разговору,
не утерпѣдъ,
чтобы не нохвастаться.
— Со мной тоже разговаривалъ Левъ
Ниаолаевичъ,-~сообіцаетъ Рѵирюша,—Спра*
шивалъ, дальній-ла я, или ближній, кто
мои родители, а потомъ эдакъ ласково потрепалъ да и говоритъ:
Ты что жъ тутъ,
въ
монахи пришелъ?..
Кромѣ о. Михаила и мальчика Толстой
^о время прогулки у мовастырскихъ стѣнъ
встрѣтилъ монаха, "завѣдывающаго амбарами Онъ зналъ его, когда тотъ служилъ
на желѣзиой дорогѣ и какъ го покупалъ
въ Ясной Полянѣ овесъ.
Левъ Николае*
вичъ сразу узналъ
знакомаго монаха и,
разговорившись, сообщилъ, что
пріѣхалъ
отдохнуть въ Оптину, а не удастся, такъ
гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ пояшть.
— У насъ близъ пустыни въ прошломъ
году вапш сыновья охотились,—сообщилъ
монахъ.
Льву Николаевичу это не понравилось.
— Глупостями все занимаются,—и овъ
махнѵлъ рукой.
Застигнутый тяжелой болѣзныо, я четыре дня прожилъ въ Оптиной, въ той же
комнатѣр № 1. Въ комнату постояино стучались и приходили развые люди. Всѣмъ
хотѣлось взглянуть на помѣщеніе, въ которомъ однѣ сутки ирожилъ Толстой, Спрашивали, гдѣ онъ сидѣлъ, гдѣ спалъ, и много любви и грусти слыгоалось въ этихъ
разспросахъ.

Во всемъ этомъ виднмъ скорѣй по~
чтительное любопытство, чѣмъ раздра-
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дизѳмномъ морѣ и Архипелагѣ русскихъ ірилъ крестьянина ^утаисской губерніи
угольныхъ станцій для снабженія уг- | къ пятяадцати годамъ каторги по
лемъ плавающихъ въ этихъ моряхъ обвиненію въ изготовленіи и храпеніи
рѵсскихъ судовъ. На съѣздъ прибыли бомбъ для устрашенія богатых# житепредставители портовъ и флота Черна- лей при требованіи денегъ.
го моря во главѣ съ завѣдующимъ го— Арестованъ аферистъ, персидсударственнымъ контролемъ севасто- скій поддапый, подъ прбдлогомъ иерепольскаго порта для выясненія воиро- возки разиыхъ лицъ съ Кавказа въ
са о пріобрѣтеніи въ 1911 г. угля для Америку
выманивавшіі
деньги и
флота. Заслушанъ отчетъ совѣтаобще- оставлявшій загранвцей свои жертвы
ства пособія горнорабочимъ за 1909 - въ безвыходномъ положеніи.
1910 г.
ІІЕТЕРБУРГЪ. 24. ноября Государю
ЛОДЗЬ, Открылась выставка птяце- имѣли счастье представляться чияы
водства лодзинскаго отдѣла Император военно-исторической комисіи по описаскаго россійскаго общества сельско-хо- нію русско-япоиской, войяы по случавэ
зяйственнаго птицеводства; кромѣ мѣ- окончанія работъ комисіи, съ предсѣстпыхъ выставлеиы загранкчные экс- дателемъ геиералъ-майоромъ Гурко во
пона^ы.
главѣ. Высочайіпе повелѣио во виимаАСТРАХАНЬ, Вь иоетрадавшихъ ніе къ геройскимъ подвигамъ, соверофяцерами, украшенными
отъ наводненія приморскихъ седахъ въ шеннымъ
общей сложностя наводненіемъ причи* орденомъ Св. Георгія, временно съ
нено убытковъ на 100 тнс. руб., раз- 1 яяваря 1911 г. принять производмыто и повреждено 267 жилыхъ помѣ- ство георгіевсккхъ пснсій георгіевскимъ
щеній, 175 нежилыхъ, затоплено 660 кавалерамъ-генерала&іъ, штабъ и оберъдворовъ, унесено 25, повреждено 34 офицерамъ, состоящимъ п&дъ покроморскихъ лодіш, унесеко много сѣтей вительствомъ Алекеандровскаго комии топлива, утонуло три человѣва, по- тета о раненыхъ и причисденныхъ
къ одному изъ трехъ кдассовъ ранегибло много скота.
ныхъ—на
счетъ инвалиднаго капитаПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду значительнаго расширенія сферы дѣятельности ла, и на освободившуюся въ георкапиталѣ
сумму
переподатной инсвекціи, министерство фи- гіевскомъ
числящихнансовъ проектируетъ увеличить суще- числить въ пенсіонеры
по кандидатскому списку нествующій еоставъ податныхъ ияспек- ся
имущихъ
кавалеровъ ордена Георгія
торовъ на 10 новыхъ должностей, учредить въ департаментѣ окладныхъ въ числѣ, какое окажется возможнымъ.
сборовъ новую должность ревизора по
3 а р у б е ж о »і ъ.
иодатной части, также роспрастранить
ВѢНА.
(Палата депутатовъ). Полякъ
дѣйствіе положенія о подахной инспек- Томашевскій протестуетъ противъ утверж
денія украинпа Олесницкаго, что поляки
ціи на Закаспійскую область,
— Но свѣдѣніямъ комисіи о мѣрахъ поддерживаютъ руссофяльское двилсеЕІе въ
Галиціи съ цѣлью добиться выгодъ для
по борьбѣ съ чумной заразою, съ на- | с в о й х ъ единомышленпиковъ въ Россіи, начала холерной энидеміи въ Имперіи за* помвнаетъ, что неославизмъ не встрѣтилъ
К і КСІЧІНѢ І0 ІЕ Т 0 Г 8 .
болѣло 215,903 ч , умерло 100859 ч. Ісочувстія у полякоѣъ, говоритъ, чго поля— Финансовая комисія Государств ки не Бмѣшиваются въ филологическій
споръ соотношеній малорусскаго и русДумы высказалаеь за сохраненіе квар- скаго
В.
Г. Чертковъ заявилъ, что онъ
языковъ и готовы къ мирной совмѣигнорируетъ письма и угрозы Льва тирнаго надога при введеніи подоход- стной жйзни, ибо ягеллонская щ ея, объедиЛьвовича и отвѣчать ему, чтя вела- наго. Бюджѳтная высказалась за еже- вявш ая 400 лѣтъ назадъ три народа, текую для вего память Льва Николае- годное постепенное увеличеніе не ме- п‘ерь еще жива. (Шумныя одобренія поляковъ). Депухатъ русской народной партіи
нѣе чѣмъ на 10,000,000 р. ассигнова- Глѣбовицкій заявляетъ, что правительство
вича, не намѣревъ. (Б. В.).
— На могилѣ были: неизвѣстный нія на нужды начальнаго образова- не поддерживаеть его партіи, а напротивъ
преслѣдуетъ ее съ камѣреніемъ совершенсвященеикъ, приходившій изъ Засѣки нія.
аѣшкомъ, студенты, курсистки, крестьМОСКВА. Военный судъ по дѣлу но уничтожить. Украинецъ Трыловскій ут
верлсдаетъ, что власти разрѣшаютъ руссошайки разбойниковъ приговорилъ 3 къ филамъ пользоваться роесійезимъ государяне.
- Полученъ и возлозенъ на могилу казни, 1 къ 10 годамъ тюрьмы, 1 на ственнымъ флагомъ, но подъ угрозою навѣнокъ изъ зелени, прислаявый изъ 18 мѣсяцевъ арестантскихъ ротъ и 1 казанія заирещаютъ украинскіе цвѣта. Депутатъ русской народной иартіи Марковъ
Финляндіи. Лонты отъ этого вѣнка— оправданъ.
заявляетъ, что его партія пользуется трех— Редакторъ «Русскаго Слова» Бла» цвѣтнымъ русскимъ флагомъ не какъ россиняя и бѣлая — оставлевы въ домѣ.
На лентахъ надписи на шведскомъ, говъ приговоренъ къ 7 днямъ ареста сійскимъ государственнымъ, но какъ общефинскомъ и русскомъ языкахъ; «Льву за оклеветаніе брата извѣстнаго пре- славянскимъ. Трыловскій оскорбительно
отзывается о руссофилахъ и русскомъ праНиколаевичу Толстому, величайшему ступника Гилевича.
вительстіѣ. Нрезидентъ призываетъ Тры— Пожертвовано уѣздному земству ловскаго къ порядку по поводу допущенгенію нашего вѣка, привѣтъ благодарностн и уваженія отъ гранданъ города барономъ Кнопъ 8000 и дача, Черны- наго оскорбленія правительства гоаударстшевымъ 18,000 руб. на постройку ва, находящагося съ Австро-Венгріей въ
Вазы». (Р. С.).
межиународныхъ* отношеніяхъ.
- Сообщаютъ, что москозскій мит- школъ.
ГААГА. Въ 1911 г, ожидается цріѣздъ
КРАСБЫЙ ЯРЪ. Во время урагана въ Голлаядію англійскаго короля и презиронолитъ Владиміръ отправилъ запросъ
въ московскую духовную академію съ у жителей могойской волости погибло дента французской республики; пріемъ сотребованіемъ представить ему списокъ 11,305 концовъ рыболовныхъ сѣтей и стоатся въ Амстердамѣ, до этого, однако,
лицъ, подписавшихъ телеграмму, отсра- охановъ, снасти, 644 лошади, 552 го королева Вильгельмипа посѣтить бельгійскую королевскую чету.
ловы другого скота, затоплены стога БРЮССЕЛЬ. Состояніе здоровья королевленную въ Ясвую Ноляну. (У. Р.)
сѣпа до вершины, изъ другихъ мѣст- вы удовлетворительно, лихорадка прекратилась. Вечернія газеты сообщаютъ, что
ностей свѣдѣнія не полученьь
королева 28 декабря уѣзжаетъ к а югъ.
ГІЕТЕРБУРГЪ. Заболѣвшихъ холеГИССЕНЪ. Судъ присяжныхъ приговоелегрйм пы
рою и умершихъ нѣтъ, состоитъ де- рилъ лицо, покушавшееся взорвать ратушу
Отъ С.~Петер5 . Телегр. Агептствш).
въ Фриддбергѣ, къ пожазненному заключесять.
АСТРАХАВЬ, Спасательные ледо- нію въ смирительномъ домѣ.
П о Р 0 &с і й
АФИНЫ. Хранитель древностей Везанрѣзы возвратились, освободить застряв- диносъ, обвинявшійся въ злоупотребле26 ноября.
ТИФЛИСЪ. Въ связи съ дѣломъ шія на взморьѣ во льду суда кевоз- ніяхъ съ университетскими диаломами, находясь въ камерѣ слѣдователя, изъревольвеиартіи «Дапшакцутюнъ» произведены можно.
ра тяжело ранилъ. слѣдов&теля, послѣ чего
СМОЛЕЫСКЪ. Порѣчскимъ
зем- самъ застрѣлился.
новые обыски между прочимъ въ редакціяхъ двухъ газетъ; арестовано ствомъ ассигновано 900 р. на учрежЛИССАБОНЪ. На Мадейрѣ холера усиденіе въ среднихъ учебныхъ заведені- ливается, ежедневно въ среднемъ 11 нонѣсколько лицъ.
заболѣвалій; ироцентъ смертности до- Установилось автомобильное со- яхъ трехъ стипендій длядѣтей кресть- выхъ
стигаетъ 40,
общеніе между Карсомъ и Сариками- янъ въ память 19 февраля.
БЕРЛИ Н Ъ. Вольфъ заявляетъ, что ио
КІЕВЪ. Сахарозаводчикъ Вабуш- имѣющимся у него доетовѣрнымъ свѣдѣ*
шемъ.
КІЕВЪ. Губернскимъ земствомъ от- кинъ жертвуетъ усадьбу и средства ніямъ, газетное извѣстіе, будто Круппъ
предполагаетъ соорудить въ Россіи заводъ
крыты въ сельско-хозяйственныхъ шко- для устройства въ ней безилатной хи- для
выдѣлки броневыхъ листовъ, невѣрно.
лахъ трехъ уѣздовъ и уманскомъ учи- рургической лечебницы.
МАДРИДЪ. Въ И спаніи повсемѣсіно буСх\МАРА. Дума постановила вокзаль- ри съ ливвяміь Близъ Малаги размытъ
лищѣ садоводства и земледѣлія курсы
по сельскому хозяйству для распро- ную площадь наименовать именемъ жедѣзнодорожньій путь, Севилья затоплена;
во время сильной бури въ Вито погибло
страненія улучшенеыхъ способовъ зем- Толстого и соорудить на ней памят- двое,
въ Грандѣ ощѵщалось землетрясеніе.
ниЕъ-бюстъ.
лепользованія и веденія сельскаго хоБУЭНОСЪ АЙРЕСЪ Машинисты и коСУХУМЪ.
Сельско-хозяйственпое чегары линіи Сантафе забастовали.
зяйства.
ІІЕТЕРВУРГЪ. Но дѣлу о нанесе- общество постаиовило устроить въ ЛИМА. (Перу). Боливійскія войска нана гарнизонъ города Гвайабалъ, мноніи рядовому элеЕтротехнической шко» 1911 году курсы по сельскому хозяй- пали
го убитыхъ и раненыхъ.
лы Волкову въ народномъ домЬ ножемъ ству для народныхъ учителей.
КОСТАНТЙ НО ИОЛ Ь. (Палата депутаТИФЛИСЪ. Въ военно-окружномъ товъ). 10 оратороіъ оппозиціи продолжасмертельной раны
военно-окружный
судъ приговорилъ одного къ казни, од- судѣ при закрытыхъ дверяхъ началось ютъ критику дѣйствій кабинета, Къ нимъ
членъ аіладотурецкаго больного къ тюрьмѣ на восемь лѣтъ, тро- громкое дѣло о двѣнадцати, обвиняе- присоединяется
шинства Эссадъ-паша, албанецъ, указывамыхъ по первой частк 102 ст. въ юіцій, что правительство само вызвало алихъ къ крѣпости на 16 мѣсяцевъ.
ХАРЬКОВЪ. Съѣвдъ горвопромыш- участіи въ престунномъ сообществѣ банское возстаніе; его критика дѣйствій
ленниковъ юга Россіи, по предложенію съ цѣлью насильственнаго ниспровер- военныхъ властей по усмиренію возстанія
возраженія великаго визиря и
министра торговли, дополнилъ програм- жеяія срществующаго государственнаго вызываетъ
военнаго министра Великій визирь, возра
му вогіросами о возстановленіи конт- строя. Въ числѣ обвиняемыхъ пять ж ая иодробно ораторамъ оппозиціи, прироля надъ вывозимымъ изъ маріуполь- жеищинъ,
велъ въ доказательство преуспѣянія стра— Военио-окружной судъ пригово- ны ежегодное возрастаніе таможенныхъ
скаго порта углемъ, устройствѣ въ Сре-
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то г. Грабаря, то Жуковекаго. Нри- ихъ могло бы быть выставлено больроду онъ ивъ глазъ не упускаетъ; его ше. Г. Богговутъ выучился смотрѣть
и іт іъ
тсартины не подражаніе, не письмо на пейзажъ у Левитана, ловить въ
«подъ Грабаря»; изъ разныхъ образ- природѣ то главное, суіцествеяное, что
0 ней уже писалось; художникъ г. цовь онъ ііока не прилѣпился вплот- даетъ душу ея картинамъ; выучился у
С. Гузиковъ посвятилъ ей недавно ную ни ѣъ одному, но онътакъ боится него и писать.
статыо, гдѣ черезъ головѵ этой вы- смотрѣть на природу «по-Федерсовски»,
Онъ, конечно, далеко не Левитанъ,
ставки еіце и еще разъ взывалъ къ черезъ фотографическую чечевицу, что но «левитановское» въ его этюдахъ
своимъ саратовскимъ собратіямъ: устрой- невольно глядитъ на нее черезъ чу- чувствуется, и къ занятому имъ уголте же, наконецъ,настоящую, серьезную жіе глаза.
ку выставки тянетъ какъ къ мѣстуот*
выставку! Дайте возможность видЬть
Впрочемъ, боясь г. Федерса, г. Гу- дыха...
свѣжую работу настоящихъ хуцонни- зиковъ вполнѣ
правъ. Не
нужКстати, и г. Федерсъ рядомъ. ІЛегко
ковъ!
но
быть
особенно
требовательИ вѣрно—пора бы... боюсь только, нымъ, чтобы видѣть разнйцу ыеж- сравнить,..
А потомъ г. Никулинъ, уже достачто опять гласъ г. Гузикова останется ду нимъ, ищущимъ, и «установившимся»
точно
нзвѣстный Саратову. Опять ал~
вопіять въ пустынѣ, ибо легче, кажет- академикомъ, этюды котораго, пріятно
ся» верблюду пролѣзть въ игольное поражая глазъ въ первую минуту, на~ тайскія пѣсни въ краскахъ.
ухо, чѣмъ соблазнить «настоящихъ ху~ доѣдаютъ уясе на второй: до такой
Чѣмъ больше я знакомлюсь съ нимъ,
дожниковъ» г. Саратовомъ. Такая его степени они «приличны», нарядны, тѣмъ бодыпе прихожу къ выводу, что
судьба, Воюсь еще, что читатели по- зализаны и безжизненно-пусты. Это г. Никуливъ, не въ примѣръ огромнослѣ статьи г. Гузикова подумаютъ, что совсѣмъ не «точная и правдивая сте- му большинству нынѣшнихъ художнина выставку совсѣмъ не стоитъ загля- нографическая запись природы», какъ ковъ, яй въ комъ образца не ищетъ,
дывать, что тамъ, ісромѣ начинающаго характеризуетъ
ихъ г.
Гузиковъ. ни яа кого въ своемъ способѣ нерехудсжника г. ІІІерѳва, нечего и гля- Во-первыхъ, такой загшси не бы- давать картины природы не опираетдѣть.
ваетъ; а во-вторыхъ, если бы она бы- ся... Онъ бяткомъ набитъ самимъ сособственными
переживаніями,
Выводъ былъ бы нѣсколько преуве- ла—было бы очень хорошо. Лучше бой,
хотя
ДРУГйхъ,
личенный, ибо хотя выставка имѣетъ самой природы не сдѣлаешь, Воль- ему
не
до
довольно нѳпривлекательный, и даже шей красоты и силы^ чѣмъ въ ней са- бы и гораздо болѣе сильныхъ, чѣмъ
неряшливый видъ, но настоящіе ху- мой заключено,—на полотнѣ не дашь. онъ. У него своя пѣсня. Красивая,
дожники, правда жестоко разбавленные И меныпе всего можетъ «копировать» солнечная, широкая. Иногда онъ за«любителемъ», тамъ веетаки есть, и природу фотографія, путающая тона, тягиваетъ, нѣчто ему, видимо, мало
самъ г. Гувиковъ одинъ изъ нихъ. Онъ не знающая воздуха, далекихъ раз- свойственное—т згда «не выходитъ».
выставияъ не особеняо много вещей, но стоявій, безсильная передъ солицемъ Такова его «Гроза» на выставкѣ. Что
почти всѣ они очень интересны. На и игрой полуіѣней. Г. Федерсъ въ то громадное, тяжедое, умученное. Денихъ печать упорныхъ поисковъ како- этомъ отношеніи дѣйствительно по- коративный талантъ г. Никулииа далъ
го-то такого способа письма, который хожъ на бездушнѵю стеі^тяниую чече- красивое сочетаніе рѣзкихъ красочнаконецъ удовлетворилъ бы худошни- вицу.
ныхъ контрастовъ, но «грозы»-то ника. Этого способа г. Гузиковъ видино
Какъ она, онъ «можетъ» немногое, какой и не вышло. Ея нитдѣ не чув
не нашелъ; своего собственнаго слова и какъ фотографъ—иаверетываетъ на ствуется. Ее головой надо понять, а
у него ещѳ нѣтъ, что становцтся ясно, «ретуши», т. е. на техническомъ бла- не глазами. Должно быть не его это
когда сопоставишь тепершнюю его ра- гообразіи, которое отнюдь не надо пѣсня... Зато какъ спокойно раскиботу съ той, какая была выставлена смѣшивать съ мастерствомъ. Мастер- дываются у него горныя панорамы,
имъ на прошлой выставкѣ.
ства, техники у академика Федерса какъ переливаются безконечкын зелеТогда его этюды были непосред- очень мало.
ные увалы предгорій, какія мягкія
ственнѣе, проще были отношенія межА «образцы» иногда очень хорошо краски и какъ хорошо глазу. Есть
ду художникомъ и натурой, и мнѣ даже учатъ смотрѣть на природу, что дока- во всемъ этомъ диссонансы, срывается
показалось, что въ морскихъ этюдахъ зываютъ этюды нашедшаго свой обра- иногда голосъ. Снѣжныя вершріны надонъ далъ нѣчто дѣйствительно свое. зецъ, умершаго уже довольно давно, винуты напримѣръ черезъ чуръ близТеперь этой непосредственности и про- художника г В. К. Богговута. Сара- ко: ве удалось ихъ отодвинуть на дестоты меньше; поиски—хитрѣе, и ху- товцы его еще не знаютъ и пойдя сятки верстъ. Но это замѣчаешь, а
дожественвая дорожка г. Гузикова ви- познакомиться съ нимъ, надѣюсь. не любоваться все«таки любуешься, потодимо вьется между «образцами» и раскаются. Жаль, что этихъ этюдовъ му что самъ художникъ умѣлъ пере«прішѣрами». Чувствуются перепѣвы ' очень немного на выставкѣ; я знаю—■ дать свое любованье красотой бе8ко-

.

нечныхъ зеленыхъ понорамъ и самъ
умѣдъ любоваться.
Такъ что, есть что смотрѣть и на
этой выставкѣ.
Любители и ученики... ну тѣ особь
статья. Изъ
учениковъ
впрочемъ
скульптура г. П, Дундука останавливаетъ вниманіе, толіко не его Тодстой, вылѣпленный недурно, но совсѣмъ не повятый. Микель-Анднеловская замашка, какъ средство передать
«ведичіе» Тодстого, къ дѣлу ве подходитъ.
Г. Шеровъ, котораго похвалидъ г.
Гузиковъ за «надетъ архаизма», за
«намекъ древности», усмотрѣнный имъ
въ его работахъ? По тому, что показалъ намъ г. Шеровъ, я не смѣю цѣнитьего способностя, оцѣненныя г. Гузиковымъ кагь «неваурядныя®.
ЬІо именно потому, что его, «качинающаго», похвадили печатно, миЬ
хочется тоже сказать нѣсколько словъ
отъ себя« Если у г. Шерова есть дѣйствительно
способкости* пусть онъ
болыпе
всего
боится
искать до
пгры до времени этихъ «налетовъ»
архаизма, иначе езъ него никогда не
выйдетъ художника... хотя «Паведъ
Кузнепрвъ» можетъ быть и выйдетъ.
Прекрасно умѣющіе рисовать художники «стидизуютъ» ради такихъ «налетовъ* свои вещи, давая намѣренно
грубый рисунокъ и камѣренно лубочный тонъ; поддѣлываются подъ «первобытность». Иногда это у нихъ выходитъ хорошо и дѣйствитедьно даетъ
«надетъ», иногда скверно.
Ну, а когда художникъ, самъ не
вышедшій изъ «первобытяости» и пе
умѣющій еще писать, будетъ стараться
писать по первобытному—-всегда будетъ выходить екверно.
Это не дорога «къ Рериху или Моро», какъ думаетъ г, Гузиковъ.
Это дорога въ тупикъ, изъ котораго
очень трудно будетъ выбираться.
Г. Шеровъ видѣлъ какіе то «образцы» грубыхъ
нестроганыхъ рамъ,
темной аляповатой живописи, совсѣмъ
не похожей на то, что даетъ хотя бы
Радищевскій музей, и слышалъ доджно
быть, что ьъ музеѣ все «устарѣлое»...

сборовъ, свидѣтеіьствующеѳ о развитіи то
варообмѣна; въ трехчасовой рѣчи отвѣчалъ противникамъ и доказывалъ, что оші
не столько иападаютъ на кабинетъ, сколько на партію большинства, пытаясь разъединить ее По поводу ареста депутата РиЗы-Нура великій визирь объясняетъ, что
были указанія на его соучастіе въ комитетѣ заговора противъ конституціи; визирь
получилъ открытое письмо отъ главы заговора. (Крики: это позоръ!). ІІрезидентъ
успокаиваетъ палату протестуя прогивъ
сравненія тенерешняго режяма съ АбдулъГамидовскимъ. Великій визарь говоритъ,
что мѣры противъ печатй и ограниченіе
свободы собраній вызваны военнымъ по
ложепіемъ, первымъ противяикомъ котораго является онь еамъ.
ЛОІІДОНЪ. До 5 часовъ пополудни избрано лнбераловъ 33, уяіоиистовъ 188, рабочей партіи 25, редмондистовъ 45, обріенистовъ 5; либерааы выиграли 12 мѣстъ,
уніонисты 19, рабочая партія 4. Сегодня
либералы выигрШи ноаое мѣсто въ Редноршейрѣ, уніонисты въ
Комберлендѣ.
Сельскіе выборы, начавш іеся вчера, пока
не отразились на соотношеніи партій, созданномъ городскіши выборами;
вообще
^исло голосующихъ въ сравненіи съ январьекими
выборамя
уменьшилось, но
соотпошѳніе голосовъ
осталось
почти
безъ
перемѣнъ.
7 депутатовъ [уніопи
стовъ изъявили намѣреніе отказаться отъ
своихъ мандатовъ въ пользу извѣстнаго
ноборника тарйфной
реформы
баронъ
Лоу, потерпѣвшаго пораженіе въ Манчестерѣ.
БѢЛГРЛДІ?. Сербское „Вигеаи Ргеззе^ заявляетъ,
что
сообщеніе
нѣсколькихъ
бѣлградскихъ газетъ о возникшемъ будто между королемъ Иетромъ и короле
вичемъ Георгіемъ конфликтѣ сплошной вымыселъ,

ОКОЛО Д » М Ы и СОВІЬТЙ.
Среди октябристовъ. Октябристы
выбрали своего лидера, но видъ у
нихъ. довольно угрюмый, Ояи, вмдимо,
нотерпѣли полную неудачу въ своемъ
походѣ противъ Государственнаго Совѣта и даже не питаютъ особыхъ надеждъ на *П. А. Столыаина. Подъ
вдіяніемъ этой неулачи октябристы.
судя по ихъ рѣчамъ въ кулуарахъ,
смотрятъ на ближайшее будущее довольно мрачно, говорятъ о великомъ
засидіи лидеровъ правыхъ и о томъ,
чго дия Думы наетупаютъ довольно
трудныя времена. Разсказываютъ, что
такія невеседыя рѣчи раздавались на
фракціонномъ собраніи октябристовъ,
Новый предсѣдатедь фракціи охарактеризоналъ на этомъ засѣданіа переживаемый моментъ какъ тяжелое по~
литйческое время, а баронъ Мейендорфъ въ своей рѣчи указалъ на отказъ въ кредатахъ какъ на едияствен*
яое средство воздѣйствовать, какое
имѣется въ рукахъ Государтявенной
Дѵмы. (Р. В.).
_

ГІОСЛІЬДПІЙ ПЗВІЬСТІП .
Въ нольскихъ газегахъ передается
въ качествѣ достовѣрнаго слухъ о возстановленіи виленскаго генералъ-губернаторства съ райономъ шести губерній нодъ пазваніемъ Бѣлорусскаго, («Р. В.»).
— Правительство озабочено заселеніемъ мЬстности вдоль “строящейся
амурсаой желѣзной дороги. Поэтому въ
будуіцемъ году рѣшено направлять переселенцевъ преимущественно въ Пріамурскій край и самую ихъ перевозку
совершать по строк іцейся амурской
дорой, («У. Р .»).
— «Русск. Слово» сообщаетъ: Разетныя извѣстія о томъ, чго къ 6 му
декабря военные врачи будутъ причислены къ офицерскому составу и перестанутъ быть граждансаими чиновниками на военной сдужбѣ, не нодтверяецаются. Какъ рѣряютъ, правымъ удалось добиться того, чтобы реформа, эта не осуществилась. Причины доыогательствъ правыхъ іѣ, что
среди военныхъ врачей немало евреевъ.
— Архіеписконъ Антоній волынскій
сообщилъ св. саноду, что въ волынской епархіи возникла новая секта,
напомипающая хлыстовство. Основа
тель ея — крестьянинъ Карнѣй, который въ проповѣдяхъ призываетъ нослѣдователей прекратить ^посѣщеше
церкви, не принимать причастія, оставаться въ безбрачіи, удадиться въ пустынныя мѣста и проводить время въ
молитвѣ. Карнѣй возвѣстилъ, что дочь
еш, умершая 12 лѣтъ тому назадъ,
скоро придетъ съ Іисусомъ. Послѣдо
И подражаетъ... На «устарѣлую» живопись у него дѣйствитейьно выходитъ
не похоже.
Но это еще не значитъ, что у него
на что нибудь похоже выходитъ...
По крайней мѣрѣ, на мой вкусъ.
Такъ можао погубить даже дѣйствительно незаурядныя способностя.

Н. Р.

,|ы еае щ и до и і .
Впрочемъ, еслй этой елью мы условно обозначимъ нарідное образованіе,
то, конечно, должны будемъ сознаться,
что до еди то мы еще и не дошли.
Плетемся гдѣ-то въ хвостѣ чуть не
всѣхъ странъ и народовъ, давно со~
бравшихся у завѣтной ели, давнымъ
давно создавшихъ школу—преддверіе
къ ведикому храму жазни, школу—ма~
стерскую Разума, гдѣ сырой матеріалъ
подвергается художественной и планомѣрной обработкѣ.
Въ этихъ странахъ, уже дошедшихъ до ели, на народное образоваиіѳ
тратится неизмѣримо болыпе, по сравненію съ нашями тратами, средствъ.
И, что особзнао достойно вниманія,
тратятся эти средства пданомѣрно, по
стройной и цѣльной системѣ.
Мы же и свои огранйченвые расходы производимъ, главнымъ образомъ,
по врожденному намъ наитію, полагаясь на «авось» и «небось», столь дорогіе нашему сердцу и нашимъ широкимъ натурамъ.
То выбрасываемъ миддіоны на церковно-приходскую
школу, то ради
«равненія направо»
готовы всѣхъ
«каптенармусовъ» произвести въ воспитатели...
И не одни только «независящія
обстоятельства», на которыя въ дѣдо
и не въ дѣдо такъ любимъ ссыдаться,—
.. Насъ водятъ видно
Н кружатъ по сторонам ъ,.

Ихъ значенія я, конечно, не хочу
умалить. Они ке тодько создаютъ матеріадьныя неурядицы, но и дарятъ
насъ стильными фигурами Ивановъ

ватели Карнѣя при встрѣчѣ съ нимъ кудьтурныхъ въ руки невѣжественныя
падаютъ на землю, цѣлуютъ его обувь ничего, кромѣ реводюціонизированія
и край одежды. Секта развивается шкслы, не получится. Составы училищглавнымъ образомъ въ Овручскомъ, ныхъ совѢтобъ и предоставляемыя вмъ
ІКитомірскомъ и Новоградъ - Волын- широк'я полномочія но гарантируютъ
скомъ уѣздахъ («Р. В.»)
законнаго порядка, ибо въ совѣтахъ бу— Начальникъ берлинской полнціи дутъ преобдадатг, явные враги русскафонъ-Яговъ возбудилъ судебное дѣло го государства, іудеи. Закрытіе народпротмвъ газеты «Ѵопѵагіз», угверж- ныхъ чтеній поручается тѣмъ же содавшей, что маобвтскіе безпорядки бц- вѣтамъ; админястрація будетъ безли вызваны при помощи полицейскихъ сильна въ борьбѣ съ революціонными
провокаторовъ. Газета отвѣчаетъ на гнѣздами.
это, что во время процесса сумѣетъ
ІІо выслушаніи докладчика Ковадоказать справедливость всего ею опу- левскаго, настаивавшаго на принятіи
бликованнаго. («У.Р.»).
отцѣла тринадцатаго въ приведенной
— Комитетъ по борьбѣ съ фальси- редакціи, раздѣлъ принимается.
фикаціей пищевыхъ продуктовъ приДума переходитъ къ раздѣлу 14—о
ступидъ къ обсужденію законопроекта передачѣ въ вѣдѣніе мипистерства намннистерсгва внутреннихъ Дѣдъ объ роднаго просвѣщенія состоящихъ »въ
обезпечевіи доброкачествепности пи- вѣдѣніи синода церковно-приходскихъ
щевыхъ продуктовъ. По прое&ту вос- школъ, включенныхъ въ швольную сѣть.
прещается продажа и . храненіе вредЕ іі. Евлоггй отстаиваетъ самостоныхъ для зДоровья или испортивших- ятельность церковно-приходской шкося вкусовыхъ и пищевыхъ продуктовъ лы, ссылаясь-на право церкви учить.
и прибавленіе къ нимъ безъ разрѣ- Отдѣлъ 14 создастъ поглощенье правъ
шенія медицинскаго совѣта посторон- церкви государствомъ. Противнаки цераихъ, хотя и не вредныхъ примѣсей, коввой школы изъ того, что швола
Далѣе воспрещается изготовленіе и эта субсидируется государствомъ, выпродажа продуктовъ съ несоотвѣтству- водятъ право государства на конющими дѣйствительеости названіями. троль надъ ней. ІІо эго право осущеВиновные въ нарушеніи закона под- ствляется и теперь. Противъ его расвергаются заключенію въ тюрьмѣ до 6 ширенія духовное вѣдомство ничего
мѣсяцевъ или аресту до 3-хъ мѣся- не имѣеть. Ссылаясь на примѣръ Францевъ иди штрафу до 300 рублей. Кро- ціи, уничтожившей церковныя школы,
мѣ того, суду представляется лишать не смотря на ихъ глубоко нравсгвенвиновныхъ права производить торгов- яое влізніе на народъ, ораторъ укалю на срокъ. отъ одного до пяти лѣтъ. зываетъ, что и у насъ хотятъ налоІІроектъ этотъ вызвалъ рядъ возраже- жить руку на церковную іпколу по
ній со стороны большинства предста- мотивамъ чисто политическимъ а не
вителей биржевого комитета.
учебнымъ. Законопроектъ, уничйжая
— Изъ Парижа телеграфируютъ: церковныя школы іі вводя инородчесИзъ появившагося отчета треста «Ліон» кія, изувѣчиіъ нашу народную школу.
скій омніумъ жедѣзныхъ дорогъ и траЗааись ораторовъ прекращена. Замваевъ» видно, что французскіе капя- писалось 53.
талисты потеряли изрядную сумму въ
Кн. Тенгішевъ счатаетъ ссылки на
ногоиѣ за ковцессіей на трамвай въ Францію совершенно неподходящими:
Петербургѣ. «Ліонскій омніумъ», при- тамъ церковная и свѣтская школы бынявшій участіе ьъ синдикатѣ предпри- ли совершевно противоположны, въ
нішателей и дѣльцовъ? записалъ за свѣтскоб даже запреіцалось преподавасчетъ убытковъ сумму 4Г>0,000 фрая- ніе завоза Вожія,—въ Россіи же мековъ. Деньги эти пошли на «предва- жду этнми двумя школаки разница
рительные переговоры» по трамвайной лишь вѣдомственная, а не но сущекопцессіи. (Б. В.).
ству; сосредоточеніе завѣдываиія шко—- Въ нынѣшнемъ году петербург- лой въ одномъ учрежденіи не нарускій попечитель учебнаго округа утвер- шаетъ авторитета церкви, а лишь кадилъ списокъ студентовъ-стйпендіатовъ сается авторитета духовнаго вѣдомства,
петербургскаго университета только въ которое подавдяеть авторит-етъ церкви,
отношеніи христіанъ, относительно же на которомъ лежиЛ отступничество
евреевъ-стипендіатовъ отвѣтилъ, что о отъ лучшаго изъ сыновъ Роесіи. Нужнихъ будетъ- сообщено особо. (Р. В.). но отбросить вѣдомственный интересъ
— Лондонская газета «Зипйагі», и руководствоваться государственнымъ.
разсказываетъ, что дорого стоящая об
Гр. Уваровъ константируетъ, что
становка и жизнь шаха въ Одессѣ оп- онъ въ водьскомъ уѣздѣ въ теченіе
лачивается русской государственной 15 лѣтъ горячо пропагандироаалъ церказной. Аренда дома, въ 40 комнатъ, ковиую шкоду и въ результатѣ пригдѣ живетъ Магометъ-Али, стоитъ 24 шелъ къ убѣжденію, что земская шкотйс. руб. виесена за 3 года впередъ. ла. осталась тамъ все. же выше церЛошади, экипажи, два автомобиля, ро- ковной. ІІричина въ томъ, что духоскошные сани—къ услугамъ шаха, и венство смотритъ на школу, лишь
все-таки шахъ не чувствуетъ себя удо- какъ иа источникъ доходовъ. Оао
влетвореннымъ виолвѣ. Ліители Одес охотно нреподаетъ въ земскихъ шкосы мало удѣляютъ ему вниманія. Онъ лахъ, потому что получаетъ за это
тоскуетъ по рабскому преклоненію пе- плату, въ церковпой жѳ шкодѣ избѣредъ нимъ, какъ бывало у него въ гаетъ преподававія. Никтб не посяПерсіи. Изъ Тегерана шахъ привезъ гаетъ на право церкви учить, наобосъ собою свою главпую жену, 13 га- ротъ— жедаютъ чтобы церковь возможремныхъ одалисокъ и 10 человѣкъ но широко пользовалась своимъ праприслуги.
вомъ, но тодько на свэи средства,
какъ это было въ древности: кто
даетъ средства на школу, Іогъ и ииѣетъ право наблюдать за ней.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Масленниковъ
обращаетъ внимаиіе, что законопроектъ вовсе не
Засѣданіе ‘АЪ-ѵо ноября.
Предоѣдательствуетъ Капустинъ. На предполаг^етъ изъять церковяыя шкоочереди отдѣдъ тринадцатый законо- лы изъ вѣдѣнія духовнаго вѣдомства,
ароекта о начальномъ ібразовавіи, такъ какъ всѣ существующія церковаредоставляющій разрѣшеніе на ус- ныя школы п отпускаемыя на нихъ
тройство въ начальныхъ училищахъ, средства остаются въ вѣдомствѣ. ІІредбибліотекъ-читаленъ для окончившихъ полагается только, чтобы церковныя
въ нихъ курсъ и взрослыхъ училищ- школы, входящія въ шкодьн^ю сѣть,
поступои подъ контроль училищныхъ
нымъ совѣтамъ.
Марковъ (второй) указываеіъ, что совѣтовъ. Противъ заковопроекта возобсуждаемый отдѣдъ является новымъ ражаеіъ въ сущности чрезмѣрное сазвеномъ въ революціонной цѣпи, кото- молюбіе духовнаго вѣдомства. Къ черую куютъ на Россію. Фонъ-Анрепъ, сти сельекаго русскаго д/ховенства
Ковалевскій, Клюжевъ и предводитель нужно сказать, что оно не создало изъ
дворянства, князь Курааиаъ, отдѣлъ церковной школы конфесеіональной,
измыслили, что-бы парализовать огра- и если таковую хотятъ создать у насъ,
ниченія, которыя ставжтъ притязаніямъ то придется иоискать другого духореволюціоперовъ праввда 4-го ыарта о венсгва: выпиеать, изгнанныхъ изъ
собраніяхъ. Пока земства въ надеж- Нортугаліи іезуитовъ.
Предсѣдательское мѣсто занимаетъ
ныхъ рукахъ, митинги въ школахъ
допущены не будутъ. Но предполагае- Гучковъ.
Львовъ (первый) полагаетъ, что
мой демократизаціей земствъ съ передачей дѣла образованія изъ рукъ борьба между школой народной и цер-
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Мироновичей и Передоновыхъ.
Нользуясь диктантньшъ афоризмомъ
нашихъ мужей « разума, мы вправѣ
сказать, что эти «стильныя» фигуры
вадятся «на васъ, какъ ананасъ».
Валвтся цѣлую долгую жизнь. Н
тогда мы собственнымъ слабымъ разумомъ, краснѣя и творя спѣшно молитвы, нреодолѣваемь эти афоризаы.
Валятся и тогда, яогда шлемъ нашихъ Ѳемистоклюсовъ отечеству на
пользу, притупдять мозги о тѣ же головоломные афоризміі.
Но и тогда, когда удучшить постановку народнаго образованія или, по
айней мѣрѣ,
ввести
нѣкоторую
планомѣрность
въ
него—.зависитъ
отъ
нагл. самихъ, или отъ дюдей не столь «стильныхъ»,
какъ
наши «ананасы», мы не приближаемся къ завѣтной ели, а блуждаемъ въ
трехъ соснахъ.
По признавію одного изъ дучшихъ
саратовскихъ
городскихъ учителей,
(на педагогическомъ собраніи), программа нашихъ городскихъ шкодъ напомннаетъ хаосъ довременный.
«Теперь у насъ въ школахъ нроцвѣтаетъ энциклопедизмъ, и доводьно
безтодковый». Настолько безтодковый,
что «иной подававшій надежды уіеннкъ вдругъ тупѣетъ, начинаетъ горо
дить не вѣсть что...» И эту безтолковщину мы не только не можемъ, но и
не желаемъ устранить. Иапротпвъ, не
всѣ такъ ясно представляютъ эту безтолковщину.какъ цитированный ораторъ.
Многіе изъ бго колдегъ н^столько «привержены» къ ней, что храбро надѣляютъ ее болѣе или менѣе красивыми
отчетами.
Для }чительницы Нодимпсестовой,
напрвмѣръ, она—«чистотаи простота».
И ддя нея и ея единомышленниковъ,
•а ихъ, судя по отчетамъ о собраніи,
не мало,--кромѣ этой чистоты и простоты ничего не существуетъ и ни до
чего нѣтъ дѣла.
— Намъ дѣда нѣтъ до поступающихъ въ среднеучебныя заведевія
Если хотятъ туда, такъ пусть платятъ
за подготовку.—Нѣтъ дѣла до дѣтей,
которымъ г-жа Полимпсестова, по чи-

стотѣ и простотѣ душевной, забиваетъ
голову «начадами всѣхъ началъ», оть
саоплевія которыхъ тупѣютъ неокрѣпшіе мозги.
Нѣтъ дѣла- и до родителей, выбивающихоя «изъ послѣдняго», чтобы вывести ребятишекъ въ люди, и понимающихъ, что въ эти «люди» дорога одна—черезъ среднюю и высшую школу.
Утверждать, что городская школа
сама по себѣ даетъ все нужное для
жизни и ни въ какой дальнѣйшей ступени образованія ея питомцы не нуждаются,—болѣе чѣмъ смѣло.
ІІикакой вростоты въ подобномъ самолюбованіи нѣтъ,
кромѣ «святой
простоты» и блаженнаго невѣдѣнія, и
никакой чистоты нѣтъ кромѣ «чистоты
отъ здраваго смысла». ІПкола—преддверіе жизяи, а ея программа, какъ и
сама жизнь, не знаетъ давностей, традицій и мертвыхъ устоевъ.
Она—въ вѣчномъ движеніи, ея успѣхъ—въ постоянной приспособляемости къ требованіямъ жизни.
Сейчасъ жизнь требуетъ одного—
образованія.
У насъ нѣтъ еще школъ, подобныхъ
школамъ Запада, начинающихъ азбукой и дающихъ цѣдьное законченное
и шврокое образованіе.
У рэдителей мало средствъ, чтобы
тратиться на особую подготовку дѣтей
въ среднюю школу (берѵ, разумѣется,
массовыхъ родг.телей, силою обстоятельствъ отдающихъ на образованіе
своихъ дѣтей послѣдній грошъ).
Поэтому, и по долгу, и по совѣсти,
низшей школѣ «должно быть дѣло» и
до дѣтей, и до нуждъ ихъ родителей.
Только общность ступеней образовавія вамъ вужна; только планомѣрный
путь выведетъ насъ изъ трехъ сосенъ
и приведетъ къ завѣтной еди.
А когда приведетъ, тогда не страшиы намъ будутъ и «ананасы».
Ихъ сумѣли бы
тогда
замѣнить
фруктами.
болѣе соотвѣтствующими
нашему вкусу.

П. Медвѣдевъ,

№ 259

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЬ
ирисутствіи йістоялся обѣдъ для георгіевскихъ кавалеровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Госуд. Думы
Марковъ (второіі) избранъ товарищемъ
предеѣдателя союза русскаго народа.

ныѳ товары, между прочимъ и керосинъ. Хотя «Бр. Меркульевы» и торгуютъ дешевле, стараясь создать конкуренцію сиидикату, но ждетъ-пождетъ
мужичекъ у склада Меркульевыхъ
товара нѣтъ, не хватаетъ, поневолѣ
ѣдетъ къ намъ, такъ какъ для него
время—деньги. Такимъ образомъ, фирма «Вр. Меркульевы» пряг всемъ своимъ желаніи пока не можетъ составить сильиой конкуренціи синдикату
и заставить его пойти на нѣкоторыя
уступки намъ. Сейчаоъ роясдается мовая и довольно солядная фирма «Водга» съ громадаымъ капиталомъ. Фирма эта обѣщала намъ запродажу впе»
редъ. Тогда мы, быть можетъ, вздохнемъ нѣсколько свободнѣе. А пока
положеяіе наше такое, что ни чхнуть,
ни кашлянуть, закончилъ мой собесѣд-

знаніе. Что было дальше—онъ не по-1 Саратова, такъ и сосѣднихъ областей
мнитъ. Въ зашшченіе, указывая н а ?и губерній.
ивраненное лицо, Вычковъ попросилъ В с е р о с с ій с к а я л и г а б с р ь б ы с ъ ту
беркулезом ъ.
у лавочника 10 р. «на доктора*, но
В. И. Алмазовъ дѣлаетъ за-явленіе,
лавочникъ далъ ему 5. Послѣ этого
что членъ правленія всероссійской ли*
Вычковъ исчезъ.
Вчера, какъ узналъ нашъ сотруд- гя борьбы съ туберкулезомъ Н . И. Теникъ, на ноги поставлена была уѣзд- зяковъ предложилъ противутуберкулезная и гор. полиція, причемъ выясни- ному комитету санитарнаго об-ва встулось, что А. П. КорбутовскШ находит- пить въ число членовъ лнги и комався въ Татищевѣ и съ Вычковымъ ни дировать въ Совѣтъ лиги на 16-е декуда не выѣзжалъ; Вычкова же такъ кабря с. г., имѣющій быть въ Москвѣ,
и не наіпли. Предполагаютъ симуля- своего делегата, чтобы оиъ могъ ознакомить совѣтъ лиги съ іѣмъ, что дѣцію,
ф Распоряшеніе губернатора* За нару- лаетея въ Саратовѣ въ области борьшеніе правилъ противъ заноса холеры и бы съ туберкулезомъ.
чумы внутри ймперіи управляющимъ гуПослѣ обсужденія сдѣланяаго предберніей оштрафованы н а 10 рублей или
собраніѳ,
принимая
во
аресту на три дня слѣдующіе обыватели: ложеиія
Прасковья Федотова, Евлампій йвановъ, внимавіе, что
ітротивутуберкулезный
Федоръ Болі>цевъ и Федоръ Кузнецовъ.
комитетъ
не
является
автономф Кеосторокіная ѣзда. На Большой Серной
организаціей,
а
лишь
частью
сагіевскойулицѣ, гдѣ происходитъ наемка
прислути, ѣхали на подводахъ съ брусьями нитарнаго о-ва, постановилі самомѵ
Федоръ Шарлаковъ и Иванъ Данкловъ; вступить въ члены лиги и выбрадо
толпа съ криками и шумомъ разступилась, депутатами въ совѣтъ ѳя д ровъ Алмано одна дѣвочка, Алэксандра Булатова 14
л , не успѣда отбѣжать и попала іюдъ заі- яова и ІПтерна.

ченія въ начальной шеолѢ всѣмъ дѣтямъ щЕольнаго возраста.Причислить въ
ловиной часовъ вечера въ помѣщеніи
разсмотрѣнную сѣть церковно-пригородской уаравы по вопросу о мѣроходскія шеолы, но послѣднее въ томъ
пріятіяхъ по борьбѣ съ холерой въ
тольео случаѣ, если вѣдомсіво правосвязи съ циркуляромъ г. губернатора.
славнаго исповѣданія откроетъ предф В ъ к о м и с іи по о б л о ж е н ію гру
положенное число новыхъ комилектовъ
зо в ъ , Въ четвергъ, 25 ьоября, въ ковъ сельскихъ училищахъ въ срокъ, коС .- П Е Т Е Р Е У Р Г С К Д Я ЕЯГЖД
мнсіи*быди доложены свѣдѣиія о двиторой устанавливается земствомъ ио
26-го ноября.
женіи грузовъ въ 1909 году и вѣдосоглашенію съ названнымъ вѣдомстСъ госуларственными и фондами скорѣе
М0С7И .0 главныхъ товарахъ, ііривознвомъ; срокъ зтотъ во всякомъ случаѣ
вяло, съ частвыми и ипотечными слабѣе,
мыхъ и отвозимыхъ по городскимъ
не долженъ превышать срока, назнасъ дивндендными малодѣятельно, съ выставцілмъ желѣзиыхъ дорогъ, а также
чеинаго земствомъ для введенія всеигры шны ми устойчпво
мавспмальныя
ставки, допускаемыя
общаго начальнаго обученія.
проц. Государствен. рента 189в г.
95118
проц. іш„ заѳмъ 1905 г. 1 вып.
104
закономъ (всего 19 ставокъ) ипроектъ
Уѣздное земство кромѣ того ходаІ */а проц. Росс. заемъ 190г. 5
ІООѴв
ставокъ городскйхъ.
тайствовало предъ министерстзомънар.
проц. внутрен. заемъ
1906* г.
104
Комисія утвердила представленный
просвѣщенія, объ отпускѣ пособія и
5 проц.
„
„
„ 1908
г
104
проектъ и приступила къ назначенію
/2 проц. 1909 г.
99
ссуды на школьно-строительныя иадобпроц. листы закладн. Госуд.
ставокъ на товары. Выли назначены
ности. Министерство признало возможДворянск. Земельнаго Б анка
993/ і
ставки яа привозимые товары Когданымъ
назначить единовременное посопроц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
никъ.
же приступили къ обзору отвозимыхъ
біѳ па это въ суммѣ 53605 руб. и кроБанка
ЮО1^
М Я.
товаровъ, то по всѣмъ главньыъ товапроц. I вя. выигр. з.1864 г. обмі 4Ь7
мѣ зтого нашло возможныаъ назна4 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
37Н
рамъ комисія высказалась отрицательчить на ту же цѣль ссуду въ размѣрѣ
проц. НІ двор. вынгр. з.
333
но и постановила ихъ не облагать
33131 р. изъ 3 проц. годовыхъ на
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
р о п г і к д
совсѣмъ.
срокъ 20 лѣтъ, съ погашеніѳмъ: 1667
Общества
92
Рѣшено обложить лишь иѣсколько нее колесо, причемъ у нея оказалесь пе- 5 0 л ѣ т н ій ю билей ф и зи и о -м е д и ц и н - р. въ 1911 т. и по 1656 р. въ посъ полов. проц. листы Виденск.
ф В ы с о ч а й ш е е с о и з з о л е и іе .
НаЗемельнаго Б анка
92
ск а го общ ества.
незначительныхъ
грузовъ, которые да- реломленнымъ ош о ребро, Въ безсознаслѣдующіе годы, причемъ уилата проізначены съ соизволенія Государя Имсъ полов. проц. лдсты Донского
тельномъ сосгояніи дѣвочку отправили въ
Иослѣ
краткаго
сообіценія В. II. центовъ и погашеніе по ссудѣ должны
дутъ
ничтожную
еумму
сбора.
Земельнаго Б анка
911 8 ператора членамп балашовской уѣздАлександровскую больницу.
на бу- производиться, начиная съ 1 яиваря
Работы комисіи по этому вопросу еще
і съ полов. проц. заклад. лиеты Моф Нъ замѣткѣ „Ушасньбй спучш& въ 6анѣ“. Алмазова объ исполняющемся
ной земской управы на трѳхлѣтіе съ
ковскаго Земельн. Б ан ка
92^2 1909 г. Трутневъ и Линникъ. Выбо- не закончены.
Докторъ Лисянскій не можетъ до сихъ дущей недѣлѣ, 1-го декабря, 50-лѣтіи 1911 г. Срокъ для постройки школьі съ полов. проц, закл. листы Полт.
ф
Ш злѣ зм одорож ны я
и з в ѣ с т ія . поръ дать опредѣленнаго заключенія—бу- существованія физико - медицинскаго ныхъ зданій назначается не свыше
ры членовъ управы, какъ извѣстно,
Земельн. Банка
92
детъ ли жива дѣвушка А. Иншакова, ко- общества и его еаслугахъ не только
Счетоводъ
саратовскихъ
м-астерскихъ
лѣтъ.
дважды не состоялись.
съ полов. проц. закл. листу Тульск.
торая доставлена обвареаной изъ бани
А.
II.
Чечуринъ
подалъ
начальнику
Нослѣ ^ непродолжительныхъ дебаЗемельн. Банка
9248
Крылова
въ Александровскую больни- въ области санитаріи и врачсбной, ио
ф Э п и д е м ія
д и ф т е р іи .
Валашовслужбы тяги прошеніе о переводѣ ьъ цу. Ожоги отнесены къ разряду тяже- и общественной жизни, собраніе еди- товъ собраніе постановило принять
съ полов. проц. закладн. лисгы
ская
уѣздная
земская
управа,
сообщая
Харьковскаго Земельн. Гіанка
92
лыхъ.
ногласно постановляетъ привѣтствовать всѣ условія министерства и пристугуб. уаравѣ о грозныхъ размѣрахъ, другую службу. На дняхъ, вмѣсто пе- ф Внезапная свіергь Въ д. Медвѣдева,
Бессарабскія
92
общество. Для зтой цѣли избрана де- пить немедленно къ проведевію всеревода,
онъ
получилъ
увѣдомлевіе
объ
Кіевскія
#
92 і которые приняла въ уѣздѣ ѳпидемія
подъ Троицкимъ взвозомъ, умеръ скоропоувольяеніи
его
со
службы.
Никакихъ
начальнаго
обученія
въ
Херсонскія
*
921/в ,1дифтерита
стяжно матрссъ Я В Васильевъ. Трупъ аутація изъ президента санитарнаго общаго
въ настоящемъ году, про— *
Акц. АЗЬвско-Донск. Коммер.
584 Iсиіъ нринять на счетъ губ. эемства причинъ такого неожиданяаго оборота для шлясненія причины скоропостилсной об-ва В. И. Алмазова, казначея— А. жизнь.
„ Волжско-Камскаго
980
дѣла не указано. Г. Чечуринъ служитъ смерти отправленъ въ усыпальницу город- А. Виноградова и библіотекаря II. И.
Читается донладъ управы объ уч„ Русскаго для внѣшн. Торг. Б аика 427 і всѣ расходы но пріобрѣтенію сыво- уже на дорогѣ 11 лѣтъ и у ближайша- ской больницы.
Машшовича.
ежденіи двухъ новыхъ должностей
ротки. ІІри эгомъ сообщается, что по
„ Русско-Китайскаго Б ан ка
нѣтъ
ф Загадочная С5йерть, Въ трактиръ ПаТ е к у щ ін д ѣ л а .
инсаекторовъ
народиыхъ
училищъ,
„ Русско-Торг‘-Промышлен. Б ан ка '.368,;/з ! 24 ноября н. г. на пріобрѣтеніе сыво- го иачальства счятался способнымъ ра- стухова, на Цыганской улицѣ пришелъ
ботникомъ.
По
воиросу
объ организованвыхъ ввиду
* СІІБ. Международнаго Банкр
527
неизвѣстнаго
званія
мужчина,
выпилъ
нѣпредстоящей
колоссальной
ротки
дифтерита
израсходовано
12879
„
„ Учетно Сзудн. Банка
516
Кстати, на рязанско-уральской до- сколько рюмокъ водки и почувствовалъ об-мъ народныхъ чтеніяхъ собраніе работы
ио
введенію
всеобщаруб.
„ Сибирскаго
596
себа очеаь дурио. Дано было знать ноли- постановляетъ платить лектору за кажрогѣ
существуютъ
двѣ
спеціальныхъ
го
обученія.
Возникаютъ
преаія
отно♦ З а г о т о в н а н и р л и ч а . Губернская
п Бакинскаго нефтяного Обіцества 251
ціи, котораа отправила его въ городскую
„ Касііійскія
400
земская управа, имѣя въ виду построй- комисіи по разбору всякихъ недоразу- больнвцу, но н а дорогѣ неизвѣстиый скон- дое чтеніе 5 р. ЬІа просьбу Іоаиникі- сительно мѣста жительства новыхъ
чался. Трупъ для выясненія загадочной ѳвскаго епархіальнаго училища—отпу- явенектооровъ.
„ Манташевъ
Нѣтъ
ку двухъ громадныхъ зданій въ нси- мѣній между служащими и иачальни- смерти
отправлеаъ въ усыпальшщу город- скать безплатно картины для фонаря
комъ: очередная и главная. По арави„ Бр. Нобель Т-ва
10500
А. И. Никитинъ (ииспекторъ)
хіатрической колоніи—лечебваго кориубольницы.
— собраніѳ отвѣтило отказомъ, въ виду разъясияетъ, что учрежденіе должво„ Брянскаго рельсовато завода
132
лу, служащіе могутъ быть уволеиы за ской
ф
Отъ
нуждьі.
М.
И.
Кищуля
30
д.
соса
и
корпуса
для
хрояиковъ,
для
ко„ Гартмаиъ ’
230
того, что существующая плата (1 коп. стей зависитъ отъ правительства, отироступки только ио постановленію одторыхъ нонадобится свыше двухъ мял- кой изъ этихъ комиеій, послѣ разбора держала домъ свиданій на Часовенной уд., за картину) невелика и что даромъ
„ Ник.—Маріул,
84
носительно же мѣстожительства инспѳкио
дѣла
шла
плохо
и
она
его
закрыла
„ ІІутиловскаго
1453]4 ліоновъ кирпича, рѣшила организоКишуля пришла, наконецъ, въ такую бѣд- картины отпускаются лишь гор. шко- торовъ—отъ поиечительства округа.
„ Сормовскаго
1501!2 вать сзой кирпичный заводъ въ коло- ими дѣла. Эго по правилу,—а въ дѣй- ность, что рѣшила покончить съ ссбой и
ламъ. Передается отчетъ о дѣятельноствительности выходитъ иначе.
И. Е. Усачевъ пастаиваетъ, птобы
„ Фениксъ 192
259
выпила цѣлый флаконъ уксусной эссенціи
„ Донецко-Юрьевск. общ.
239*12 ній. По расчетамъ, устройство такого
при ходатайствѣ, о назначеніи иаВъ цѣляхъ борьбы съ алкоголиз- Въ безсознательномъ состояніи отправили сти об-ва въ ревазіонную комисію.
завода сократитъ расходъ на кирпичъ
;„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
172
П а м я т и Л. Н. Т о л с т о г о .
момъ среди желѣзнодорожныхъ служа- пострадавшую въ городскую больницу.
спекторовъ поставить условіе, чтобы
„ Юго-Восточн.
2&ОѴ2 на сумму свыше 15 тысячъ руб.
(Окончаніе слѣдуетъ).
В.
И.
Алмизовъ. «Предлагаю, гос- мѣстожительство имъ было назначено
ф^Грабежъ. Изъ полтавской губераіи ио
щзхъ,
министерство
путей
сообщенія
Москов.-Кіево-Воронежск.
570
ф Н овое
з д а н іе
губ
управы .
рѣшило учредать въ крупныхъ пунк,- торговымъ дѣламъ пріѣхалъ въ Саратовъ аода. почтнть память великаго нашѳго, по указанію земства.
„ Страховьш Россія
530ном
Строительное отдѣленіе губ. земства тахъ, въ особенноети, гдѣ есть церкви И. Г. Перехода, который познакомился съ не только нашего, но всемірнаго учи
„ Таганрогскія -Казанскія
196
Ф.-Гардеръ замѣчаетъ, что въ ходвумя неизвѣстиыми сапожаикалш. Вечезанято въ настоящее время составлеи
шзолы,
обіцества
трезвости,—
при
ромъ, около 5 ч ГІерехода и сапожники теля.. Онъ умеръ. Умерло его тѣло, датайствѣ конечно иужпо выразить таІК Ш Ы Я Т Е Л Е Г РО П П Ы .
ніемъ плана 'и смѣты на постройку
чемъ къ руководительству этими обще- зашли въ трактиръ, гдѣ вы ш ии и закуси- но духъ живъ.., Онъ остался въ ѳго
новаго зданія уоравы. Зданіе проекти- сгвами должпы быть привлечены свя- ли, а потомъ всѣ отправились иа кварти- громадной работѣ. Мы и иаше поколѣ- коѳ желаніе, но настаивать на этомъ
(0тъ нашего корреспондента).
земство нѳ можетъ.
ру. Около Казанскаго моста, въ Глѣбучеруется строигь по Александровской и
26-го ноибря.
щеиники жел.-дор. церквей (ови же вомъ овратѣ сапожники напали н а Пере- ніе будемъ ваходать новое откровеніе
Собравіѳ постановляетъ ходатайствоКеросиновый синдиЕатъ, въ составъ Аничковской улицамъ, съ главнымъ
въ его трудахъ. ІІирамада его трудовъ вать о назначеяіи двухъ новыхъ инП ЕТЕРБУРГЪ .
Стаховичъ въ Еотораго входятъ Ерупныя фирмы входомъ на углу этихъ улицъ. Домъ законоучители ж.-д. школъ). Эти обіце- ходу и стащили съ него иолуягубокъ стоиства трезвости должны бороться съ ал- мостью 20 р. и изъ кармана пиджака ук- салеена любовью къ ближаему и не- спекторовъ съ назначеніемъ имъ мѣбщестненномъ клубѣ при много- «Вр. Нобель», о-ва Мазутъ» и другія, будетъ трехъ-этажный, въ немъ разкоголизмомъ путемъ устройства чтеній, рали 8 р. Грабители бѳзедѣдно скрылись противленіѳмъ злу насиліемъ. То, что стожительства по указаиію земсва.
ясленпой аудатеріи сдѣлалъ до- опуталъ мѣстныхъ мелкихъ торговцевъ мѣстягся всѣ отдѣленія губ. еемства. бесѣдъ, организаціи бябліотекъ изъ ф ІІражя Илъ д. Корсаковкя, саратов- овъ сдѣлалъ, даетъ ему право жить Далѣѳ подпимается вопросъ о постройскаго, уѣзда пріѣхалъ кр. А. С. АнфипогеЛадъ о Толстомъ. Вь своемъ до- нефтяными продуктами такой крѣпкой Сумма расходовъ на постройку этого книгъ соотвѣтствующаго содержаяія и новъ и временао осгановился на постоя- вѣчно»...
кѣ новой амбулаторіи въ Дурасовкѣ,
паутиной что какъ #ни ни быотся, ни зданія исчисляется отъ 300 до 400 т. п.
Всѣ встали...
ломъ дворѣ Варыханова на Дыганской ул
ладѣ Стаховичъ доказывалъ, что какъ выбраться изъ нея не могутъ.
на постройау зданія для которой оттысячъ руб.
его знаю мые, которые вытаіцили
- Членъ Государственной Думы отъ уІІришлй
пускаютъ безплатно лѣсъ бр. НІирошеніе Льва Николаевича уйти
него
изъ
кармана
шароваръ
40
р.
и
безВъ настоящее время, скавалъ
♦ Къ с у д б ѣ с е л е н ц ю н и о й
стан
саратовской
губерніи
С.
В.
Киндяковъ
ченко, и о:;и же отводятъ удобиое мѣслѣдно скрылись.
ъ Ясной ІІоляіш было безново- мнѣ одинъ коммерсантъ, съ которымъ ціи. ІІо слухааъ, вопросъ о постройкѣ
обратился
въ
управленіе
дороги
съ
—
У
фабричнаго
инспектора
М
II
Сѣсто
для амбулаторіи безплатно.
станціи иатно, расяускаемыя-ліе графомъ мнѣ пришлось бесѣдовать, мы нахо- земской селлекціонной
предложеніемъ перейменовать имѣющій- менчикова, живущаго на углу УгодниковСобраніе
постановляетъ ассигновать
Г
о
р
о
д
ск
о
й
т
е
а
т
р
ъ
(Бенефисъ
II.
П.
димся
всецѣло
во
власти
Сйндиката,
столько осложняется, чго вполнѣ воз'
ской и Вольской, въ д. Автократова, поіьвомъ Льновичемъ басни о касвязаны съ нимъ хитросплетенными ыожно, что правительство будетъ стро- ся на балашовской линіи разъѣздъ добранныаш ключамя кт замку входиой Маликова). — Талантливый артистъ на иостройку амбулаторіи около 900
«Лопатино» въ какой либо иной, такъ двери нейзвѣство кѣмъ украдено разныхъ ставитъ для своего бенефиса во втор р. со виесеніѳмъ ихъ въ смѣту расхомъ то воздѣйствіи на него Черт условіяміі: что ни шагъ, то параграфъ,
ить ее по собственному нлаву и за
какъ разъѣздъ этотъ часто путаютъ вещеіі па 59 р.
никъ нозую пьесу Рышкова «Распути- довь на 1912 г. и поручаетъ управѣ
ва только иаивны, Въ заключе что ии постунь, то-неустойка. Хоть ла- свой счетъ,
У домовладѣльца А Н Бѣляева, живу- цу» съ большимъ успѣхомь идущую выразить бр. Широчепко за ихъ даръ
съ селомъ Лопатино, петровскаго уѣзн|е Стаховвчъ призывалъ къ учре вочку закрывай! Носудите сами, Годъ
♦
К. Н. Г р и м м ъ изъ Иетерна Соколовой улицѣ, подобраннымъ
д«,. отчего происходятъ весьма неже- щаго
ключемъ
къ
замку письменнаго стола въ театрахъ Коцша въ Москвѣ и Су земству благодараость.
ренію въ Ясной Полянѣ музея тому назадъ синдикатъ запродавалъ бурга ожидаетея въ понедѣльникъ лательныя недоразумѣаія.
украдено
65
рублей.
Въ кражѣ заподоз- воринскомъ —въ Петербургѣ.
намъ
керосинъ
впередъ
по
извѣстной
или вгорниЕъ на будущей недѣлѣ.
■флстого. Между прочимъ, СтахоМинистерство цутей еообщенія рѣнъ рабитникъ Александръ Огаревъ,
Въ понедѣльникъ— «Три сестры»
Земское собраніе, между прочимъ,
цѣнѣ, и мы въ завясимоети отъ колеф О тказъ въ хо д а та й ств ѣ
Откавичъ сказалъ, что Александра Льво баній цѣаъ на рынкѣ, имѣли возможразрѣшило бывшимт, желѣзнодорож- который задержанъ и деньги возвра* Чехова, въ четнеріъ— «Волки и овцы ассигновало на агрономическія мѣрозано главныыъ управлевіемъ землв'
тилъ■ а заявитъ въ самомъ непродол ность пользовагься 5 — 10 коп. на устройстві и земледѣлія въ ходатай- вымъ служащимъ, призывающимся на
иріятія въ уѣздѣ 15000 р.
У (I II Гладкова, живущаго на Боль- Островскаго.
Концѳртъ
Н р е й сл е р а , одного
ііительномъ времени, что она отка- оудъ. Съ своей стороны мы дѣлали ствѣ вольскому уѣздному земству о военную службу, безплатный проѣздъ шой Горной улицѣ, со взюмомъ замка у
по всѣмъ дорогамъ до мѣста назначевія. входиой дверй украдено неизвѣстно кѣмъ изъ самыхъ замѣчательныхъ скрипа
явается отъ права на сочиненія, все, чтобы не задерживать цистернъ вкдачѣ безплатно или за половину сто24 ноября состоялось освящаніе разиыхъ веіцей на 25 р.
чей нашего времени (Изайе, Кубеликъ, Н овоузенскоэ зем ск о е собр ан іе.
ІІеизвѣстнѣе воры проломаЛи крышу
Іанисанныя Львомъ
Николаеви- на станціи при выкачкѣ изі нихъ имости 3000 телеграфныхъ столбовъ желѣзяодорожиой церкви на станціи
Засѣданіе 18 иоября было посвящекеросина въ бочки, собдюдая въ этомъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ для
дома, въ которомъ лсаветъ 0 Н Ушаковъ, Губермавъ, Крейслеръ) не состоялся
Ьмъ послѣ 1881 года.
Ргиіцево, выстроеяаой въ теаущемъ около Воскресенскаго кладбища, зашли въ вчера за отсутсгвіемъ... сбора.
но главнымъ образомъ обсужденію не
конечно, свои интересы, такъ какъ ироектируемаго земствомъ телефона.
году. Стоимость сооруженія опредѣли- квартиру и украли желѣзное коромысло
Говорите послѣ этого о «музыкаль- новаго, но очень больного основного
задеряска каждой цистерны на стаН”
♦ И м е н и Н е хо в а Министерствомъ
Ртъ С-.Петерб. Тел. Агентства). ціи оплачивается 3 руб. въ сутки. Въ народиаго просвѣщенія рачрѣшено, по лась въ 20 тысячъ рублей. На освя отъ вѣсовъ сь 5-ю гирями, стоимостью 25 ности» Саратова,
зѳмскаго воироса—о децеитрализаціи
и тѣмъ же нутемъ ушли на улицу и
ь ІІІАРИЖЪ. Мвнистръ колояій зая
управляющій
зѳмства въ связи съ возбужденяымъ
настоящемъ же году запродажу впе- ходатайству царицыаской городской щеніи присутствовалъ
сквылись безслѣдно.
імногями уѣздными земствами возросомъ
ілъ въ Е о м й с іи палаты, ч т о ирика- редъ синдикатъ намъ прекратилъ, и Думы, присвоить 2-му мужскому на- ряз.-ур. ж. д Д. А. Матренияскій.
бллстпой огдьлъ
я Ьтъ замѣнить наличный составъ, по^ отпѵскаетъ товаръ только на текущій
ф Д ѣ п о о н а с л ѣ д с т в ѣ кн. К у т о
реформѣ и даже упраздненіи губернПоступило
въ
пользу
больного
учи~
чальному училищу въ Царицынѣ имя
(Отъ нагтхъ корреспондентовъ). скихъ земствъ. Въ основу доклада
к и н а . Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ
Ь, |бшій въ Вадаи, не предопредѣляя день сколько потребуется и по суще- Чехова
теля 3. С. отъ Р. Карліомисы и П.
ъ :ѣръ, которыя иримѳтъ ваослѣдствіи ствующей* въ этотъ день цѣнѣ. Кромѣ
Петербургѣ
скончался
саратовскій Ляльковой 2 руб, ІІріемъ пожертвова- й тн ар сн ое экстренное зем сд.ое управы. по втому вопросу было полоф Т елеф онъ въ П етро есн ѣ
Дет
жено «обращеніе къ гдаснымъ уѣздрлата почтила память погябшихъ въ того, насъ обязуютъ продавать нефтя- ровскому уѣздиому земству разрѣшена землевладѣлецъ, князь Куткинъ. За де- ній прекращенъ.
с сб р а н іе,
аи. Интерпелляція о событіяхъ въ ные товары не дороже тѣхъ цѣнъ, ка- министромъ внутреннихъ дѣлъ экспло- вять лѣть до смерти имъ было соПредсѣдательствуетъ уѣздный пред- ныхъ земствъ» калужскаго губернскаѳго земства.
,аи назначена на 3~ѳ лекабря*
кими торгуетъ самъ синдикатъ. Та- атація телефонной сѣти исключительно ставлено духовное завѣщаніе, по ководитель дворянства ф.-Гардеръ.
*а
С ъ
і о л г и.
Докладъ гласнаго калужскаго губернСенатъ
вотировалъ
5800000 кимъ образомъ, синдикатъ даетъ намъ въ предѣлахъ г. Петровска и его уѣз- торому свыше 70 тысячъ дес-ятинъ
ІІредъ иачаломъ засѣданія служится
ѵь
нковъ пострадавтимъ отъ иавод- если такъ можно выразиться, «обгло- да на условіяхъ, установлеяныхъ для земли перешли къ наслѣдникамъ. Запанихида по ѵмершемъ гласномъ Г, скаго земства Пасхалова объ упраздСъ 23 ноября началась сильнал Г. Деконскомъ.
:ія.
Й,
неніи губернскихъ земствъ и передаданный мосолъ». Я, напримѣръ, пере- земскихъ телефонныхъ сѣтей. Плата вѣщаніе было утверждено, и наслѣдниЪ,
ЕРЛИНЪ. Въ «Беиізсііе Месіісі велъ свой магазинъ съ Верхняго ба- за пользованіѳ телефономъ должна ки подѣлили между собою эту землю. ирибыль воды, такъ назыв., черная,
Ввиду полученія отъ мин. нар. про чѣ ихъ функцій уѣзднымъ земствамъ,
:оЖе ^осііепвсіігій» объявлено, что зара въ своі домъ, за черту базара быть: дтя уѣздныхъ абонеяговъ 50 р Одинъ изъ обойдеиныхъ наслѣдниковъ, всегда появляющаяся послѣ ледостава. свѣщенія разрѣшѳнія иособія на вве- непосредственно соприкасающимся съ
зъ
ветерииараый врачъ Куткинъ, черезъ Въ настоящее время размѣръ прибы- деніе всеобщаго обученія собравіѳ за- населеніемъ и его жизнью, пг:дъ конврачамъ предоставляѳтся сво- и, слѣдовательно могу торговать по для городскихъ—25 р.
рое примѣненіе препарата Эрлиха. вольяой цѣнѣ, какъ изъ магазина или
ф
Г е о р г іе в с к ій
п р а зд н и н ъ .
Въ петербургскаго ирисяжнаго повѣренна- ли 4 вершка въ сутки. Такое состоя- слушиваетъ соотвѣтствующій докладъ тролемъ правительства, былъ внесенъ
тъ
^Ціадьное
иазваніе
препарата простой лавочки. Такъ нѣтъ—прицѣ- день велик. Георгія Побѣдопосца, 26 ю Грюнбаума возбудилъ дѣло о не- ніе рѣки внуіпаетъ сильное оаасеніе управы, изъ котораго видао, что мини- гласнымъ Пасхаловымъ въ калужское
льварсанъ». Фабрикованіе препа- пились: поставили условіе, чтобы я ноября, начальникомъ штаба 47 пѣ- дѣйствительности духовнаго завѣща- судовладѣльцевъ за цѣлость каравана, стерствомъ разрѣшено на содержаніе чрезвычайное земское собраніе, при[ТО * будетъ происходитъ подъ наблю- торговалъ по цѣнамъ Верхняго базара, хотной дивизіи полковникомъ Дубинн нія. Какъ указываетъ ветеринарный потому что подъемъ воды, а онъ мо- учащихъ 27 комплектовъ въ 13 вновь чемъ къ докладу этому присоединилось
1емъ Эрлиха. Въ продажѣ стоитъ иначе меня оставляютъ безъ товара. вымъ къ участію въ праздникѣ біали врачъ Куткинъ, духовное завѣщаніе жетъ быть, очень высокимъ, вызоветъ открытыхъ ьъ текущемъ году учили 6 уѣздныхъ земскихъ собраній калужской
,МаРОЕЪ.
Куда ни кннь—вездѣ клинъ! Вывали приглашены гг. офицеры, имѣющіё составлялось княземъ Куткинымъ въ вскрытіе и ледоходъ надѣлаетъ не ма- щахъ по 390 руб, на еомплѳетъ, губ.
яъ
Въ докладѣ этомъ прѳдлагалось заАНЖЕРЪ. Два испанскихъ судна случаи, что мы не могли распоряжать- орденъ св. Георгія и яижніе чины, то время, когда онъ былъ боленъ пле- ло бѣдъ, такъ какъ караванъ разве- всего 10530 руб. въ годъ; на содер
)ТЬ
УРю пошли ко дну на высотѣ Лар- ся своимъ товаромъ. Однажды мой награжденные знакомъ отличія воен- вритомъ, и подписывалъ это завѣща- денъ, т. е. поставленъ по зимнему, жаніе учащихъ 160 существующихъ мѣнить объединяющую роль губернЬп^ Погибло 16 чел.
сынъ выѣхалъ въ верховые города— наго ордеяа, какъ _состоящіе на воен- ніѳ въ такомъ состоянія, когда при- съ извѣстнымъ интерваломъ между су- въ земскихъ школахъ, еомплѳетовъ скихъ земствъ предоставленіѳмъ уѣзд. ДОНЪ. Въ 1 ч. ночи избрано ВольскъДвалынскъ и проч. для сбора ной службѣ, такъ и запасные, а такъ глашался для исповѣди священникъ дами, и цѣпи съ якорями убраны. Та- по 390 р. на комплектъ всего 62400 яымъ земствамъ права соединенія въ
ва> дибералы выиграли 13 новыхъ денегъ.
Во
время поѣздки онъ, же отставные. Послѣ литургіи и мо съ Дарами. Кромѣ того, вмѣето титула кіе случаи бывали въ практикѣ. А въ р., съ тѣмъ, чтобы освобождающіяся добровольныя, основанныя на догововы"*< рабочая партія 4, уніонисты между прочимъ,
сумѣлъ запродать лебна въ церкви 188 пѣхотнаго карс- «князь», покойный подписался «надвор- текущую зиму это легко можетъ слу- за назначеніемъ средства въ размѣрѣ рахъ, союзы для общихъ земскихъ мѣчиться; благодаря отсутствію сильныхъ 49911 р. были употреблены на пое- ропріятій, и права съѣздовъ, имѣюма• ‘^нистръ Черчиль переизбраиъ нѣсколькимъ
заводамъ
смазочное скаго полка на Московской площади нымъ совѣтяикомъ».
Эго завѣщаніе въ теченіе девяти морозовъ ледъ не крѣпнетъ, сильная рытіе расходовъ: по хозяйственному щихъ лишь совѣщатеяьный харак'евДИ большинствомъ 3555 голо- масло. Первое требованіе, насколько состоялся парадъ отъ всѣхъ частей
од[ЕО“ечеромъ произошли безпорядки помнится, мяою было отправлено въ войскъ, квартирующахъ въ Саратовѣ, лѣтъ хранилось у одного изъ мѣст- прибыль быстро его поднимаетъ, тѣмъ содержанію вновь отЕрываемыхъ комп- теръ.
болѣе, какъ ставшій при ни^комъ уров леЕТОвъ 5634
Уѣздныя земства согласно основной
_ельфасгѣ: послѣ объявленія ре- количествѣ 10— 15 бочекъ на пора- а затѣмъ нижніе чины георгіевцы бы ныхъ ирис. повѣрѳнныхъ.
руб., по освобожденію
и наконецъ, какъ на одинъ изъ по- нѣ. Вѣроятность увеличивается тѣмъ, сельскихъ обществъ отърасходовъ по идеѣ доклада, являясь самостоятельола
'татовъ выборовъ въ нѣкоторыхъ ходѣ. Нолучаю второе требованіе—от- ли приглашены въ казармы учебной
для
^Рахъ разбиты камнями стекла оравить еще. Требую отъ «Мазута» команды Аслаидузскаго пѣх. полка на водовъ незаконности завѣщанія, ука- что на, Камѣ, ставшей было въ нача- хозяйственному содержанію земскихъ нымъ распорядигельнымъ органомъ,
зывается, что священникъ, подписав- лѣ октября, наступившимъ послѣ теп- и миннстерсЕИХЪ училищъ— 18439 р.: должны имѣть право нѳиосредственнаобѣдъ.
зту; 4 с н ь ій я р ъ . Въ телячинской отпустить товаръ.
шійся
въ качествѣ свидѣтеля, оказал ломъ и болыиой прибылью воды леді на шкоіьвоѳ строительство—25838 р го обращенія къ правительству съ хоА
сикдикатъ,
оказывается,
уже
проСтоловая
была
убрана
флагами.
іу®водою
р, прл ураганѣ размыло "«п—
ся
заштатнымъ
священвикомъ. Дѣло взломало и поломало много зазимовав- Всего разрѣшено пособій 72930 р. въ датайствами по удовлетворенію нуждъ
Для каждыхъ шести гостей былъ
1Вал«аокъ, уиичтожено много иму- нюхалъ о моей запродажѣ,
г.
Куткннымъ
передано
московскому шихъ было судовъ.
Куда
хотите
отправлять?
спраприготовленъ
отдѣльный
столикъ
с.ъ
сагодъ, начиная
съ 1 января 1911 г. населенія. Этотъ проектъ земской ре^ > ае досчитываются двухъ лов- - Опасмая ѣзда. Ио раопоряженію поппвомъ, краснымъ виномъ и холодной судебному слѣдователю Витковскому.
ітой
шиваютъ.
Въ
тевущѳмъ
году по разсчету
за формы прежде внесенія въ законодаРт&тл Жавшихъ БЪ море.
лйціи 3 уч на берегу В о ж і разставлены
Присяжный повѣренный Грюнбаумъ казаки,
Въ
Хвалынскъ.
тельныя учрежденія должѳнъ быть всѳзакуской.
Меню
обѣда:
ща
съ
кулѳбя
я, й
треть
года
можетъ
быть
отпущено
которые
не
пропускаютъ
ни
пѣ-иаіГ ВУрГЪ. Скончался членъ
— Отпустить не можемъ.
кой изъ риса съ яйцами и жареная съ своей сторони породалп. кодопіо Ш И А 'Ь , ни конныхъ ао Волгѣ,—отъ сильной 24310 руб, что же касается ходатай- сторонне обсужденъ въ уѣздныхъ и
соты
прибыли воды, на Волгѣ появились майны, ства уѣзднаго земства объ отпускѣ по губ. зем. собраніяхъ.
баранина съ картофелѳмъ. Въ еаклю- эгого и н тер есн аго д ѣ л а пр. пов. Соко провалы
— Какъ такъ? Почему?
и пр ѣзда по Волгѣ особеено
ьъ а
ЛОВ}Ч
Эги тезисы доклада гл. ІІасхалова
‘ѵКДЁНЪ. Опубликовано соглаше
собія на содержаніе учащихъ въ нѣ'
— Потому что въ этомъ районѣ вы ченіе чай. Чайный приборъ съ надии
опасиа ночыо.
приняты
были калужскимъ чрезвычайтра^ - м а н ь ч ж у р с к о й ж. дороги съ создаете конкуренцію Нобелю*
мецаихъ училищахъ, то м—-во нар
ф Благотворительный зечеръ. 22
сями: на одной сторонѣ «Боже Царя
нымъ губернскамъ земскимъ собраніпросвѣщенія
отложило
это
ходатайство
® т е д ь с т в е н н ы м и яионскими желѣзноября,
въ
красиво
декорированныхъ
Да вамъ то какое дѣло! ЬІеуже- Храни», а на другой «Императора
[ усдо преобразованія ихъ въ начальныя емъ.
О анитарное общ ество.
10дорогами о введеніи съ 1 января ли я не имѣю права продовать свой ІІиколая II» гости получили въ пода- залахъ Коммерческаго Собранія, состо
Докладъ управы вызвалъ оживленіемоучилища общаго типа. Пособіе въ укаг, дрямого товарнаго движеиія товаръ куда я хочу? И притомъ то- рокъ Кромѣ того, каждый гость полу- ялся вечеръ, устроенный Евангелиныя пренія, въ резульгатѣ которыхъ
занныхъ
выше
разаѣрахъ
можѳтъ
быгь
станціями японскихъ ДО' варъ мною у васъ закупленъ!
ческимъ
Дамскимъ
Обществомъ
въ
Въ
четвергъ,
25
иоября,
въ
помѣчилъ платокъ съ сластямн въ немъ.
собраніе приняло мнѣніе предсѣдатѳля
іго—■ |ЯУ0 , западу отъ Токіо и девятью
— Вее это прекрасно, но и у насъ ІІа однихъ платкахъ помѣшенъ порт- польеу бѣдныхъ. Дѣль вечера при щевіи фельдшерской школы состоялось иереведено въ вѣдѣніѳ директора на- управы В. С. Ободовскаго, предлоюжно-маньчжурской жел съ Нобелемъ существуютъ свои усло- ретъ Петра Великаго и изобраясены пол влекла много пубдики, въ числѣ по ѣ- собраніе санитарнаго об-ва. ІІрисут- родныхъ училищъ саратовской губѳрІШХЪ Ьіями
ніи для выдачи аткарсЕОму земству жившаго въ виду ваягности вопроса
вія. Какъ же мы можемъ допустить тавскія торжества. 11а другнхъ порт- тителей были представители и пред- ствовало 26 члѳновъ о-ва.
азбу- Ігіь
по полученіи отъ послѣдняго согласія и недостаточно полно собраннаго и
;ТЕРБУРГЪ. Въ день воеанаго вамъ, нашему порупателю, состоблять ретъ адмирала Макарова и гибель ставительниц?>і мѣстнаго русскаго и
В ы с ш іе ж е н с к іе и у р с ы .
поручить
знное
■гіевскаго праздника въ Зимнемъ намъ же конкуренцію! Какъ вамъ это «Варяга» и «Корейца»; на третьихъ нѣмецкаго общества. Успѣху вечера
Зііслушиваѳтся докладъ комисіи по иа вышепривѳденный ^азмѣръ иосе- разработаннаго матеріала
Ь состоялся торжественнный Вы покраватея? Я не могу распорядиться объясневіе сборки и разборки вин- не мало содѣйствовали своимъ учас- разработкѣ вопроса о высшихъ жен бія и на принятіе на себя въ допол- управѣ къ слѣдующему собранію представить всесторонне разработанныЁ доіт о б ы
шШвыходъ Госѵдаря въ сопро своимъ товаромъ, не могу продать ку товки, а также текстъ усгава
гар- тіемъ въ концертномъ отдѣленіи мѣст- скихъ курсахъ въ Саратовѣ. Мы по- нѳніе еъ прежде иринятымъ, слѣдую кладъ.
дЬтей
,яіи великихъ князей и свиты на да захочу! Что же мнѣ остается—весь низоиной службы, относительио несе- ные артисты и любители; весьма удач мѣщали подробяые отчеты о засѣда- щихъ новыхъ обязательствъ: 1) отіется,
іе. Во второмъ часу дня Ро закупленный керосинъ и масла само- нія полевой и караульной службы.
но были поставлены характерные тан- ніяхъ общества, посвящепныхъ этому крыть вновь согласно финансоваго
істояВОЛЬСКЪ. Вѣчные
оамятнини.
(Ь восторженно привѣтствуемый му пить. Я могъ бы привестя вамъ
ІІа парадѣ георгіевцевъ отставныхъ цы балетмейстеромъ г. Котцъ. Въ вопросу, и потому пе будемъ оетаиав- плана на 1910 г. 13 училищъ на 27 13 ноября въ городскомъ * ломбардѣ
іваніе
омъ, прослѣдовалъ въ народный массу фактовъ, но и этого достаточно, и зааасныхъ нижннхъ чиновъ было до антрактахъ бойко шла продажа за ливаться на докладѣ, приведѳмъ лишь Еомплектовъ; 2) освободить сѳльскія
общества оть расходовъ на хозяйст- служилась ианихида по основателѣ ѳго
Цмператора Николая II, куда изъ чтобы судить въ какомъ мы находим- 50 человѣкъ. Выли старика съ Геор- чайными столами, въ пивномъ павиль- постановленія.
іѣсти,
ідго дворца приглашены на обѣдъ ся положеніи. Въ началѣ нынѣшняго гіевскимъ крестомъ за участіе при по- онѣ и въ утопавшей въ зелени швей
Собраніе единогласяо рѣшило хода- венное содержаніе всѣхъ земскихъ учи Филиппѣ Іосифовичѣ Плигинѣ. Поло» и
тайствовать передъ правительствомъ объ лищъ съ принятіемъ тавовыхъ все койный иожѳртвовалъ 5000 руб. съ
еиакль нижніе чины Георгіевскіе года на ръшкѣ выступила новая фир коренш Хивы и за послѣдиюю турец- царской кондитерской.
Чистаго сбора было гюлучено болѣе открытіи въ Саратовѣ частнаго женскаго цѣло на средства земства; 3) обез- тѣмъ, что бы прибыль шла только на
деры. По прибытіи въ народный ма «Вр. Меркульевы». Обращались кую войну.
азовапри
введеніи
всеобщаго содержаніе ломбарда, а остатЕи приГосударь обходилъ всѣ помѣще мы къ ней съ переговорами о запромедицинскаго ииститута и поручить печить
В ы с т а в н а . Доставлено на выстав- 1000 руб.
Ьрный
прозозгласилъ тостъ за в ѣхъ дажѣ товаровъ впередъ, но она до ку три этюда Мусатова.
ф З а г а д о ч н ы й с л у ч а й . Подъ та- особо избранной комисіи, въ которую начальнаго обученія хозяйств. содер- числялиеь къ капиталу. Затѣмъ, когда
капиталъ этотъ достигяетъ опрѳдѣлензосенъ евскихъ кавалеровъ русской арміи,
сихъ поръ что то тянетъ дать окон— Съ введеніемъ электрическаго ос- кимъ заглавіемъ вчера въ «Волгѣ» по* вошли представители Николаевскаго жаніемъ существующихъ въ уѣздѣ миной
суммы, проценты по закладамъ
нистерскихъ
училищъ
съ
освобождейъ имъ сердечпое спасибо за бо- чательный отвѣтъ. Да нужно сказать, вѣщенія число посѣтителей увеличилось: мѣщено слѣд. сообщеніе. Нѣкто М. II университета, деканъ Чуевскій, ироярашдоблестную службу рданѣ и ца- что у нея у самой часто не хватаетъ въ будніе дяи бываетъ 20—25 чело- Бычковъ явился рано утромъ въ ме* фессоръ Словцовъ и замѣститель къ ніемъ отъ таЕОвагс ЕрестьянсЕихъ об уменынились бы до суммы, соотвѣтСлова Государя покрыты волор- на складѣ товаровъ для удовлетворенія вѣкъ.
лочную лавочку, рядомъ съ номерами нимъ ир. Челинцевъ, разработать ус ществъ, и приравнять содержаніе учи ствующей только необходимому расхолѣнить ыиъ ура н звуками гимна трехъ
покупателей. А покупагели нащи—
— Ноставлено 6 электрическихъ і Нидеръ на Царицынской ул. и раз- тавъ курсовъ и войти въ сношеаія по тельсЕаго персонала увазанныхъ учи- ДУКъ 1 января 1910 г, капигалъ возошими
тровъ. Въ третьемъ чгсу, среди большею частыо мужики. Пріѣдутъ лампочекъ, на 100 свѣчей каждая. \ сказалъ, будто онъ ѣхалъ съ А. П вопросу о поддержкѣ общества при лищъ въ отпошеніи періодичесЕихъ
росъ
до 21836 руб. 38 коа. Въ 1909
ілмыхъ кликахъ, Государь отбылъ они въ городъ съ хлѣбами, продадутъ Свѣтъ онѣ даютъ достаточно сильный Корбутовскимъ и на нихъ подъ Сара- осуществлѳніи идеи открытія институ- прибавоЕъ, если таЕовыя земствомъ усг.
оборотъ
кассы по приходу и расхоееъ.
тановлены,
еъ
учителямъ
зѳмсеихъ
оредъ, Въ 6 съ пол. ч. вечера и—обратно, по порученію сельскихъ для освѣщенія всей выставки, и впе~: товомъ напали, грабители. Телѣжка та съ городомъ, эемствомъ, общѳствен'
ду
былъ
147830
руб. 70 кон., болѣе
ными
и
частными
учрежденіями
какъ
школъ;
4)
обёзиечить
возможность
обу
ганеаъ дворцѣ въ Высочайшемъ торговцевъ^ забираютъ отсюда различ- чатлѣніе отъ него не мѣняется.
гопрокинулась и Вычковъ потерялъ со
ковной неустранима, нбо школа церковнвя, казенная, созданная синодомъ
совершенно протнвуноложна школѣ об
щественной, созданной зекствомъ. Борь6а эта не можетъ устраниться соглашеніемъ двухъ ыинистровъ. Церковный
характеръ школы создаотся въ Россіи
не вѣдомственными циркулярами, а
религіознымъ настроеніемъ русскаго
иарода. Стремленія оживигь мертвыя
ирава синодальнаго вѣдомства не ведутъ на путь силы и торжества церкви. Вся масса духовенства далеко не
однородна въ своемъ составѣ. Было
духовенство и причастное къ революціи. Случайное объедияеніе духовенства въ правыя группы ничего
не
доказываетъ.
Вопросъ
еще,
не стремятся ли эти
организапіи
къ разрушенію и государственной, и
церковной дисциплины. Пересажденіе
въ православную церковь ьоинствующаго клерикализма—явлеиіе глубоко
нежелатедьное. Отреченіе ' оіъ с іѣтскаго властолюбія, отъ вторженія въ
свѣтскія дѣла искони составляло идеалъ православной церкви. Останавливаясь на юридической природѣ объединенія школы, ораторъ иредостерегаетъ, что веобходимо
выслушать
разъясневіе по этому вопросу обері.ирокурора синода и . министра иароднаго просвѣщенія, дабы не попасть въ
лабирингь, въ который поиала Дуиа
[йъ воиросѣ о морсквхъ гататахъ, изъ
котораго удалось выйтн не безъ уроиа
|Для авторитета правительства и|авто.Ритета законодательиыхъ учрежденій
Шродолжительныя! рукоплесканія оппориціи и цеитра).
Отецъ Гепецкій, выступая въ заЧиту самостоятельности церковныхь
'колъ, полагаетъ, что въ эгомъ важ
;И°мъ вопросѣ рѣшеніе Думы должно
'ЛТь основано [не на отзывахъ людей
,‘"’в и образованныхъ, в о |далекахъ
)ТЪ яизни, а простого рядового села.
ѵыдаяеь на авторитетъ международаГ0 педагогическаго съѣзда и практивВОстранныхъ государствъ, ораторъ
гор л чо
поддерживаетъ независимость
самобытность русской церковной
Інколы.
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ПРАВЛ. РЯЗ. УР НІЕЛ. ДОР. доводитъ до
«отрывочный калещарь», затѣмъ при- хваченныхъ ураганомъ. Погибло много
локъ и 203 полбутылки.
евѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
предъвдущаго года на 20475 руб. М. П. Филатова въ 10 тыс. руб. съ
Поздняковъ сознался въ своемъ пре- нялся выпускать тучи «Вѣроучитель- СЕОха. Число асертвъ исчисляютъ около
ночлежнымъ
домомъ;
послѣдніе
два
Еавъ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленім
97 еоп , чистой прибыли причтено еъ
выхъ
листковъ».
ступленіи,
объяснивъ,
что
печати
онъ
200
человѣкъ.
Необыкновенн&я пшенйца
^ГЗаіІу ]\телѵз“ Русскаго Торг.-Промышлеинаго Ком. банка,
капиталу 2143 руб. 87 коп. Въ виду питала назначены для раздачи изъ получ.илъ отъ крестьянина А. Б. Фи-! «Вѣроучительные листки», однако,
—Театральная площадь, соб. домъ—будеть
ВАРПІАВА. ( Странная любовь).
недостачи капитала ломбардъ въ томъ процентовъ на нихъ муЕи бѣднымъ латова. На основаніи этого показаЕІя нокупали-сь плохо, и Сопоцько, чтобы Ивжеверъ Остафинс.Еій выстрѣломъ изъ сосбщаетъ объ удачныхъ опытахъ ускоре- кроизведена упдата каю ж енвы х> платонія роста и созрѣвайія пшеницы, произве*
Затѣмъ
слѣдуютъ
здакія
пріемныхъ
поже году
позаимствовалъ у города
обыскъ былъ произведенъ и въ домѣ сохранить свой «престижъ», сталъ раз- револьвера ночыо у себя въ квартирѣ денныхъ англичаниномъ Сутеромъ, *около жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ нѳ17250 руб. Хотя операціи и капи- коевъ М. И. Меркульевой и Ф. П. Филатова, гдѣ найдено низкоиробнаго давать ихъ на улицѣ даромъ. Онъ опасно ранилъ въ голову свою 66-лѣт- Бернхема Этотъ землевладѣлецъ показалъ медленно по предъявленіи названному отсоотвѣтственныхъ свидѣтѳльствъ
галъ растутъ, но потребуется еще бо- Глуговцова; мѣсто съ капиталомъ въ вина 22 бутылки и 91 полбутылка. При ничѣмъ при этомъ не рисковалъ, такъ вюю старуху-мать, а затѣмъ застрѣ- сотруднику' названной газеты полосу спѣ- дѣленію
о наложенныхъ платежах-ъ.
2557
лѣ 5 лѣтъ, когда процѳнты начнутъ, 5000 руб. М. Ф. Плигина подъ пост- дальнѣйшемъ разслѣдованіи выяснилось, \ какъ типографіи печатали ихъ въ кре- лился самъ. Говорятъ, Остафинскій лой пшеницы, посѣянной въ іюлѣ мѣсяцѣ,
Саратовъ I: •2330 2340
2341
Достигается такой результатъ, по словамъ
ройку
техническаго
училища,
съ
осоумѳньшаться, а теперь они не малы:
32517
32531
32 5 3 4 3 25 6 4
что вино зто Филатовъ получилъ отъ дитъ и... по сей день ничего отъ Со- страдалъ" нервнымъ разстройствомъ. Сутера, обработкой зерна для посѣва цо 3 2 3 8 6
12 годовыхъ и къ : нимъ
неменѣе ( быми пожертвованіями Г. С. и А. Г. Позднякоза.
3 2 5 6 9 32 5 7 3 3 2 5 8 0 3 25 8 8
поцько не получили.
ПокоЭный былъ вдовцомъ, оставилъ способу, изобрѣтенному ученымъ Мельви- 3 2 5 6 5
Мельниковыхъ
(нынѣ
общая
сумма
окоКратчайшій срокъ, въ какой Сутеру 3 2 6 0 4
шести процентовъ за храненіе—итого
32602
32604 32006
3 26 1 3
Увлекшись дешевой славой «издате- дѣтей Найдены его письма къ род- лемъ.
Дѣло передано судѳбному слѣдовало 17 тысячъ). Есть и другія болѣѳ
удавалось выращивать
пшеницу,—18 не18 процентовъ.
3
2
6
1
8
32639
32644
32
6
2
8
32643
ля
летучекъ»,
«смиренный
послушникъ»
нымъ.
Въэтихъ
нисъмахъ
Остафинскій
тѳлю.
дѣль; при примѣненій способа Мельвиля
Благодарные граждане, въ лицѣ Ду- мелкія пожертвованія вродѣ 3000 руб.
3
2
6
5
0
.
32651
32
6
5
2
32664
не
замедлилъ
вскорѣ
«отблагодарить»
32
6
6
3
пшеница
созрѣваетъ
въ
12
недѣль.
Ж
елая
пишетъ,
что
боится
оставить
старухуЯ.
В.
Меркурьсва
для
раздачи
проценНОВОУЗЕНСКЪ. Очередиой вомы, постановили каждогодно служить
32684
326 7 2
32 6 7 6 32 6 7 9
епископа Назарія за его благодѣянія: мать безъ средствъ къ жизни и пото- провѣрпть упомянутый способъ, Сутеръ 3 2 6 6 5
товъ
съ
нихъ
новобранцамъ;
М.
Н.
просъ.
За
послѣднеѳ
время
агрономизасѣялъ обработаинымъ
по
указаніямъ 3 2 7 0 3 3 2 7 0 5 .
панихиду по г. Плигивѣ. Служили
въ
одномъ
изъ
«листковъ»
появился
му
ее
убиваетъ.
Онъ
проситъ
знакоМельвиля зерномъ участокъ земли и сталъ
также по Н. Т. Парфеновѣ, пожертво- Галкина-Врасскаго 4000 ру.б на сти- ческая организація новоузенскаго зем- памфлѳтъ по адресу архіерея.
Саратововъ гор. 4 6 6 0 4668 4 6 8 6
мыхъ пріютить его двухъ дѣтей. (Р.С.) ждать, каковы будутъ результаты при наства
замѣтно
расширяется.
Къ
осени
пендію.
вавшемъ 10 тыс. руб. на названный
27066
270 7 5
27128
иболѣе
неблагопріятныхъ условіяхъ. Се- 2 5 5 5 0 26 9 4 5
Конечно, это обидѣло и оскорбило
Упомянемъ
и
В.
А.
Злобина,
такъ
текущаго
года
было
11
участковыхъ
имъ, унивѳрсальнымъ капиталъ, прозонъ, погода были противъ успѣха. Тѣмъ 2 7 1 5 0 2 7 1 9 4 272 4 8 27 2 5 9
27264
епископа
и,
уѣзжая
по
епархіи,
онъ
ве менѣе, урожай получился прекрасный 27216
ценіы съ котораго должны идти бѣд- много послужившаго на пользу города агрономовъ. Эту организацію, насколь- отдалъ распоряженіе объ изгнаніи изъ
27347
2
73
0
5
27352
273 5 9
ко намъ извѣстно, нредполагается рас„За все врем і своего
занятія земледѣлінымъ, но только тѣмъ, которыѳ пред- при его основаніи.
27364
27379
27393
273 6 5 ' 27 3 7 2
архіерейскаго дома неблагодарнаго поемъ,—заявляетъ
Сутеръ,—я
не
наблюдалъ
Дума
хорошо
бы
сдѣлала,
если
бы
ширить
приглашеніемъ
еще
шести
АНГЛІЯ. (Вибори ). Въ третій девь
варительно къ основному капиталу попостановила: въ память и благодарность агрономовъ съ высшимъ образованіемъ, слушника: «чтобы къ возвращенію мо- выборовъ правительственная коалиція ничего подобнаго“. Ишеница была посѣя- 27 4 1 2 27483 27 4 3 9 27 4 4 5 2 7 4 5 6
жертвуютъ хотя бы 25 коп.
ему и духу не было этого «ослушника». отняла у консерваторовъ пять мѣстъ и на 6 (18) іюля; первые ростки ноказались 2 7 4 6 9 27473 27 4 9 6 27 4 9 8 2 7 5 0 0
11 (24) того же мѣсяца; въ сентябрѣ она 27516
Получается какъ бы общество вза- своимъ гражданамъ, ознамѳновавшимъ и уѣздъ будетъ раздѣленъ на шесть
27547
2 7519 ‘ 27 5 3 3
27534
Приказаніе владыки было исполне- потеряла одно. Либеральная побѣда въ уже
агрономическихъ
стала наливаться. Помимо столь быимопомощи. Это доброе дѣло тоже бу- свою жизнь добрыми дѣлами оглашать самоетоятельныхъ
2
7
6
0
5
27548
27607
27591
27616
но,
и
Сырокомлѣ
пришлось
оставить
созрѣванія, обработанный по епосодетъ приносить осязательную помощь каждый годъ въ первомъ новогоднемъ районовъ и 2—3 подрайона, гдѣ бу- теплое гнѣздышко въ архіерейскомъ Ковентри знаменательна въ виду со- страго
2
7
6
0
8
.
бу
Мельвиля
посѣвъ
даетъ
болѣе
обильный
своемъ собраніи ихъ списокъ, съ крат- дутъ лица съ среднимъ агрономичесѣдства этого округа съ Бирмин- урожай. Пользуясь этимъ открытіемъ, можбйднымъ только въ будущемъ.
домѣ. («Б. В.»).
С аратовъ т о в а р н а я 6990 7042 7172гэмомъ. Въ лондонскомъ предмѣстьѣ но въ одинъ годъ дважды сѣять хлѣбъ—
Вообіце, благотворителей въ нашемъ еимъ сообщеніемъ оказанныхъ ими ус- скимъ образованіемъ. Если этотъ во37в8
53135
52247 ■53852 54031
В
И
Л
Ь
Н
А
.
(
Р
ѣ
д
к
іг
і
э
к
з
е
м
п
л
я
р
ъ
).
лугъ
городу
и
его
жителямъ
и
отчетапросъ на земскомъ собраніи рѣшится
Вуличъ извѣстный рабочій депутатъ первый разъ въ мартѣ, ъторой въ іюнѣ,
городѣ не мало. Такъ у насъ сущест54196
54201
54266
542 9 8
540 3 7
примѣнительно
къ
климату
Англіи.
Свой
По
словамъ
«С
.-З.
Г
.
»,
чрезвы
чай
но
ми
о
положеніи
ихъ
благотворитель
въ
положительномъ
смыслѣ,
то
такая
Крѵксъ,
который
былъ
забаллотировуетъ богадѣльня А. А. Брюханова съ
543 4 3
5
4
3
0
0
5
4
3
2
4
54347
5
4353
способъ
Мельвиль
хранитъ
пока
въ
тайнѣ.
рѣдкій
лреступникъ
фигурировалъ
19
организація внѣ всякаго сомнѣнія дастъ
вавъ въ январѣ, вновь вытѣснилъ еон- , — Снсва Пуришкевичъ, Артистъ театра
капиталомъ въ 38680 руб.;его-же дѣт- ныхъ дѣлъ.
54390
544 0 3
54401
54381
54 3 8 2
ноября
въ
виленскомъ
окружномъ
суС.
ДЬЯКОВКА,
новоузевсЕаго
уѣзда.
замѣтные
результаты
въ
ближайшемъ
серватора. Бг Бернлеѣ выступили три! „Буффъи Монаховъ получилъ по почтѣ
сеій пріютъ, на Еоторый имъ пожерт54438
54420
54421
54409
54417
иовано 50000 руб.; богадѣльни И. Ф. Продажа низкопробнаго вина. Педа- будущемъ. Новоузѳнскоѳ уѣздное зѳмство дѣ. Это Лейзеръ Досковскій, 20 лѣтъ, Еандидата: консерваторъ, либералъ и | письмо слѣдующаго содержанія: „Милости- 54 4 5 3 5 4 І5 8 54466 54471 54472
вьгі
Государь,
господинъ
МонаховъІ
По
успѣвшій
въ
своей
кроткой
жизни
совно
чины
акцазнаго
вѣдомства
произусиленнымъ темпомъ идетъ навстрѣчу
независимый соціалистъ Хайндменъ;
ІІаровчатскаго съ Еапиталомъ 11000
5 4 4 8 5 544 8 6
дошедшішъ до меня слухамъ, вы осмѣли- 544 7 3 5 4 4 7 5 5 4 4 8 4
руб.; П. И. Ястребова, накоторуюонъ вели внезапный оби/скъ у продавца ка- разрѣшенія вопроса объ улучшеніи вершить 365 преступленій, преиму- прошелъ либералъ. Въ Соутваркѣ по- ваетесь съ подмостковъ высмѣивать меня, 545 0 0 52 5 2 5 5 4 3 2 8
545 2 9 5 4 5 3 4
пожертвовалъ 60 тыс. руб. (теперь, зенной винной лавки Ф. С. П оздняео- сѳльскаго хозяйства. Въ настоящее щественно подлогов>, начавъ соверше- литическія страсти такъ разгорѣлись, называя меня Володькой. Л не допущу, 54537 54547 5 4 5 5 7
545 5 8 5 4 5 9 0
ніе
таковыхъ
чуть
ли
не
съ
12-лѣтнячто либеральный кандидатъ просилъ чтобы всякая . . . . издѣвалаеь надъ 5 4 6 2 3 54626 54 6 2 7 5 4 6 2 9 5 4 6 4 0
какъ говорятъ, осталось около 20 тыс. ва. При обыскѣ было обнаружено де- время сельское хозяйство, особенно въ
защитить
его
отъ
кле- русскимъ дворяниномъ, и поэтому, помимо 5 4 6 4 8 546 8 8 5 2 3 2 7 .
руб.). Капиталы; Б. Т. Краснова «на сять фальшивыхъ печатей для опе- нашемъ уѣздѣ, пѳреживаѳтъ моментъ го возраста. Но Досковскій ве огра- судъ
того, что я посылаю своихъ секундантовъ,
ничивался
полученіемъ
денегъ
изъ
чатыванія
посуды
съ
виномъ
и
низковесьма
острый.
Поднять
производительветы.
Здѣсь
тоже
побѣдили
погорѣльцевъ», достигшій 37866 руб.,
вы будете немедленно выседены изъ IIеУлеши 3225 5254 5244 5275 6299
банковыхъ
и
иныхъ
учрежденій
и
у
либералы. Въ лондонсеомъ округѣ Бат- тербурга градоиачальникомъ. Вы не учли, 6287
И. Ф. Мельникова въ 10 тыс. руб. и пробнаго вина 32 четверти, 120 буты- ность крестьянскаго хозяйства для
6376 6366 6372 6354 6359
зѳмства вопросъ первой
важности, разныхъ должностныхъ лицъ по под- терси противъ Джона Бернса выступа- что вы имѣете дѣло не съ потомкомъ, по6385
6385
6348 5186 5122 5253
добнымъ
вамъ,
и
что
театръ
вашъ
будетъ
такъ какъ иначе изсякнетъ источникъ, ложнымъ документамъ; онъ участво- ли консерваторъ и соціалъ-демокрауъ.
5211
5345 5232
9239 5262 5214
закрытъ. Дворянинъ Пуришкевичъ“.
валъ
и
въ
болѣѳ
вруиныхъ
преступлеоткуда оно черпаетт средства на наБернсъ получилъ вдвое больше голоМонаховъ принялъ мѣры къ выясненію 5329
5070
5048
5264
5265 5240
родное образованіе, медицину и проч. ніяхъ—грабежахъ и проч., и за одно совъ, чѣмъ въ январѣ. Громадная тол- подлинности письма, и если она подтвер- 5260
5789
5261
5241
6312 5023
распорядилось
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, Самарской г. изъ этихъ преступленій онъ былъ при- па, вооруженная колокольчиками, дуд- дится, привлечетъ Пуришкевича къ отвѣт- 5030
Укрѣпленіе въ собствонность. Со лостное управленіе
5213 5301.
ственности
за
оскорбительную
брань
въ
говоренъ
къ
смертной
казни,
замѣненвремени изданія закона 9-го ноября предложить владѣльцамъ такихъ куз- На торжество. Городская Дума отпуками, трубами, трещеткамн, даже скоУвекъ: 1400 1444 1465 1472 1469
письмѣ. ( У . Р.).
1906 года, въ слободѣ изъ 3197 домо- ницъ снести ихъ, а несогласныхъ на стила на торжество открытія прави- ной безсрочными каторжнымн работа- вородами, дожидалась всюду до позд1471
2444 2448 2438.
хозяевъ укрѣпило землю въ единолич- это понудить судебнымъ порядкомъ.
тельственной мужской гимназіи 300 р. ми.
ией ночи результатовъ. Оглашѳніѳ реИльив.
прист. 276.
— По пьянсму дѣлу. Въ 7 часовъ и празднованіе перехода трехкласснаную собственность 1444 домохозяина
Въ настоящемъ дѣлѣ потерпѣвшимъ зультатовъ сопровождалось въ БаттерРедакторъ
Весен.
прист.
367 1012.
съ 2997 земельными душами; площадь вѳчера 25 ноября въ домѣ крестья- го городского училища въ новое зда- явился виленскій уѣздный воинскій си и Вуличѣ бурными манифестаціями.
Н. М. Архангельскій.
Князевка:
2030
2019 2021.
укрѣплѳнной земли 19358 десятинъ. нина П. Я. Кушнарева, на Кресто- ніѳ 100 рублей. Зданіе обошлось го- начальнккъ, къ которому Досковскій Консервативиыя газеты признаютъ, что
И
здат
ель
Всей пахотной земли вь о-вѣ слободы воздвижинской улицѣ, между самимъ роду около 50000 рублей.
явился подъ видомъ класснаго фель- только чудо можетъ теперь доставить
И. 0 . Гормгонт@еъ.
хозяиномъ и его женой
началась
насчитывается 44000 десятинъ.
дшера Павла Корсака; на основаніи ихъ партіи побѣду. Протекціонисты
Многіе изъ укрѣгшвшихъ въ собст- ссора «по пьяному дѣлу», во время
представленныхъ имъ подложиыхъ до- винятъ въ неудачѣ Бальфура и даже
венность не могли
удержать еем- которой Кушнаревъ схватилъ горѣвкументовъ, Досковскій получилъ нро- говорятъ о необходвмости смѣны лиГШ Р О Д Ш І Ъ .
лю
за
собой,
что
видно изъ шую лампу и бросилъ ее въ жену,
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ходное свидѣтельство на безплатный дера.
того,
что
всего продано
укрѣ- лежавшую на кровати. Лампа разбиФРАНЦІЯ. (Налогъ на кошекъ).
Н.-НОВГОРОДЪ. ( Герой нашего проѣздъ отъ Вильны до Ташкента и,
пившими въ собетвенность 782 души лась, обливъ горящимъ керосиномъ времени). Нашумѣвшій въ послѣднее кромѣ того, 38 р. 55 к. путевыхъ. Среди новыхъ налоговыхъ проектовъ,
съ площадью земли въ 4968 деся- (одежду на женщинѣ, Прасковья Куш- время студентъ-союзникъ Сырокомля- Подлогъ и обманъ однако тутъ-же об- подлежащихъ вскорѣ обсуждевію въ
Оегодня й еніедневнс во время обѣдовъ отъ
Інарева стала горѣть заживо. Свекоръ- Сопоцько до своихъ послѣднихъ «под- наружились, и Досковскій былъ за- парижской городской думѣ, обращаетъ
тинъ.
| 2Ѵа до 5Ѵз час. веч. и узминовъ отъ Ѳ1/* до
•і 2 час. но^и концертируетъ приглашѳнный
Всѣхь надѣльныхъ земельныхъ душъ 'старикъ Кушнаревъ, бывшій въ ото виговъ» жилъ около года въ Нижнемъ- держанъ. Въ судъ Досковскій былъ на себя вниманіе оригинальный проі изъ г, Бухареета настоящій румынскій орI
время
на
дворѣ,
замѣтивъ
въ
домѣ
въ сл. Покровской по податнымъ теНовгородѣ, при архіепископѣ Назаріи. доставлевъ въ кандалахъ. Досковскій ектъ налога... на кошекъ.
5 ІЯ ІШ И „Я О С Н Е "
! кестръ подъ управлен. Шана Нльеско. Ре| пожаръ, поднялъ тревогу. Сбѣжались
традямъ значится 7874.
По
словамъ
«Оаиіоіе»,
проектъ
этотъ
I пертуаръ національный и модный салонСъ архіепископомъ Назаріемъ Сыро- защитвика, себѣ не нросилъ.
НАИЛѴЧШЕЕ СРЕДСТВ0
| н ы і. Ежеджевно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 ча— Дополнительная раснладна по !сосѣди и начали заливать огонь на комля познакомился въ Олонецкой губ , Окружный судъ ириговорилъ Дос- вызоветъ болыпой шумъ. Министръ
I су е о ч и изъ 3-хъ блюдъ съ
чашкой кофѳ
при ИНФ/ШНЦЪ,
2-му податному участку новоузенскаго Прасковьѣ. У послѣдней оказались Еуда былъ сосланъ административнымъ кбвскаго къ тюремвому заключѳнію финаисовъ Саіііаих пытадся уже въ
! 90 коп. Для входа въ ресторакъ открытъ
настолько серье звые ожоги липа, гру- порядкомъ, какъ «крайній лѣвый». На- на 2 съ полов. года.
уѣзда начнется съ 15 декабря с. г.
свое время обложить кошекъ, но, встрѣК А Ш Л Ъ , А ТАКЖЕ
! подъѣздъ съ Алексакдровснон улицы. 5671
— Составлеиіе списковъ недоии- дн, спивы и рукъ, что ее пришлось зарій тогда состоялъ олонецкимъ и пе- ТАПІКЕНТЪ. (Циклонъ). Какъ тивъ болыпой протестъ со стороны наИ всьхъ
щиковъ. Новоузенскій уѣздный съѣздъ немедленно отправить въ земскую трозаводскимъ епископомъ и обратилъ теперь выяснилось, во время циклона селенія, вынуждевъ былъ отъ этого
іш
етііы ні п п і в ц і §
^ПРОСТУДНЫХЪ ЗАВОЛгВАНІЯХЪ
затребовалъ отъ всѣхъ сельскихъ об- больницу. Пострадавшей 45 лѣтъ, му- вниманіе на «ссыльнаго» Сопоцько по- на средне-азіатской желѣзной дорогѣ отказаться. ІІарижане очень любятъ
ПРОДАЕТСЯ
щѳствъ уѣзда
представить слиски жу ея около 50 лѣтъ.
слѣ того, какъ услышалъ его толковое погибло много текинцевъ. Полузамерз- кошекъ, которыхъ въ Парижѣ насчи69 ЩГ&ХЪ АПТЕКАХЪ
.иедоимщиковъ съ подробнымъ обознашіе люди доползали ' до станціонныхъ тыаютъ около 600,000.
чтеніѳ псалтыря.
Н АПТЕКАРСКНХЬ
ченіемъ, сколько причитается съ кажКАГАЗИНАХЬ.
Въ случаѣ принятія налога многіе
П
Когда вслѣдъ затѣмъ еп. Назарій зданій и тутъ же умирали. Около БаВ
Р
А
Ч
Ъ
даго домохозяина долгу за ссуду въ
&докс&ндрозен. ул., ирет. го&т. „Роесія*:
былъ перемѣщенъ въ Нижній, туда пе- лайшема нашли массу труповъ за- французы, ие желая платить его, принеурожайные годы деньгами, зерномъ
мерзшихъ верблюдовъ. «Разъѣздъ № нуждены будутъ прогнать кошекъ изъ
Помѣщоиів
гаиово отремоитировгиоі
рекочевалъ
къ
нему,
въ
качествѣ
посГ . Д .
и кормомъ для скота.
гь удобствамъ Г.г. квартирующихь валушника при Крестовой церкви, и Со- 16» до сихъ поръ стоитъ занесенный дому или исгребить ихъ.
р а с ііи с а н іе т ъ щ т ъ
— Уиичтоженіе домашнихъ куз- Вжутрен., жеиск., акухпер., вѳиѳр. прижиія. поцько.
«Оаиіоіз» при случаѣ вспоминаетъ.
песЕОМъ и снѣгомъ на двѣ сажени.
до, стодовая, гостиная, піаиино, газеты,
р із .» у р т жедѣзи. Д0р@ги
9
—12
ч.
ут.,
5—8
веч.
Праздн.
10—12ч»ут.
ницъ. Въ волостноѳ правленіѳ посту- Созѣтъ 50 к. Б азарная пю щ ., д. Кобзаря.
— Въ Бухарсвомъ ханствѣ насту- ^Ло-кошка всегда была неизмѣннымъ
телефонъ, ванна, посыльныѳ, коігаисВъ погонѣ за деньгами и славой «по(Гіо мѣстномт времени).
пила жалоба нѣсколькихъ крестьянъ, быв. Т иханоіа, рядомъ съ домомъ Ухииа; слушникъ» Сопоцько занялся въ Ни- пили рѣзЕІе морозы. С еотъ гибнетъ, другомъ французскихъ великихъ лю- Отходять № 5 „
сіонеры, влектрииеск. освѣщеніе, тиши12 ч. 33 м. ДНЯ,
которые указываютъ, что въ нерѣд- холъ со двора.
№ п
6 „ 13 м. веч.
3089
дей. Основатель академіи Ришелье
аа и спокойствіе. Хорошая и недорожнемъ издательствомъ. Въ теченіе го- замерзаютъ люди.
№ 7 „
8 „ 28 м. веч.
кихъ случаяхъ слобожане устраиваютъ
держалъ
въ
своемъ
домѣ
дюжину
когая
кухня, завтраои, обѣды и уашны.
—
ВъПеровскѣ
температура,
вслѣдда онъ издалъ «Нижегородскій крестПриходягь №
§ „ 38 м. дня,
во дворахъ по сосѣдству съ надвор
»
Комнаты
посуточно отъ 1 р. до 3 р.
ный календарь» на 1903 г.. съ «кри- ствіе пронесшагося урагана, рѣзко шекъ,
№ 85 въ
8 ч. 18 к. ГН>а,
ными строеніями кузницы, которыя
Бодлеръ, бр. Гонкуры, Франсуа Коп№ 12 „
11 я 38 м. утра. 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 п.
тическимъ разборомъ отвѣта Л. II. Тол- понизилась, доходя до 33 градусовъ.
опасны въ пожарномъ отношевіи. Во- негативный. Фотографія Занорожцева. 6974 стому на постановленіе св. синода», Въ степи много погибло киргизовъ, за пе и другіе очень любили кошекъ.
Телефонъ К 166. Н. М. Носковѵ

с м гъ с ь .

У

З я -гр д н п ц ей .

О Т Д ІЪ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й .

ВР8ВИІ6БВЫІРББТІРЙНЪ.

иоилюшъ

8 Р Н Е ? 9 й Ь"

ПЕТРОВСКІИ

Нренъ РЕТУШОРЪ

По к у п а й т е

Б У Д ІЕ Т Е

В Ъ

М О С К В Ѣ ,

П О С М О Т Р И Т Е

6872

Ш
р ІГІ[
Ц в і і іі і р

Московскихъ кустарей. Ивйщвая Р^бота по послѣдн. і«\
заграничнымъ моделямъ. Г1олная обстановка квартяръ. ТѵМ т а і
||р1 ІГІІ
Огромный выборъ. Цѣны краёнѳ дешевыя. Магазпвы ІМрІ і ш ІГІ Ш д ІІ
Ш Щ /Ш ш Ш '
имѣютъ массу благодарностеп за исполненіѳ рабоіъ Я У Д Іи И І - ш
т
(годъ изданія 32-й).
въ магазивѣ В, Н. ЗЬІКОВА, Часовен- Магазины: 1) МОСКВА, СтолешБиковъ пер., д. № 6» 2) МОСКВА, Страстной бульваръ уг. Б Дмитровки, д, № 25
Издается подъ редакціей П. Б. С т р у в е.
ная улйца, свой домъ, между Воіьі
V | ксзю вы е для сан. по- Въ литературно-критическомъ отдѣлѣ блйжайшеѳ участіѳ ирявимаетъ
ской и Ильинской, тамъ неросннъ
О А г і лостей „одѣяла“, предпипт! на ремингтонѣ’
тольио высокаго качества.
В. Я. БРЮСОВЪ.
лагаетъ экипажное производство А.
28-го ноября ссстязаніѳ по нтвиамъ имѣеть рекоменд., нуждается въ заняВъ сравненіи съ прежними годами цѣна увеличена:
на призы и птдькв. Начало въ 11!І2 тіяхь, въ конторѣ, магаз. и т. п. Ад- Д. Ф и л и п п о в а . АіександровГодъ.
9 мѣс.
6 мѣс.
3 мѣе
часовъ двя Гости къ призовой стрѣль- ресъ остав. въ редакцін ддя Т. П. 6858 ская улица, близъ Нѣмецкой.
6958
Съ дост. и перес. въ Россіи: 15 р. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к.
по
реком^н-1
бѣ допускаются только
За г р а н в ц у .......................... 17 р. 12 р. 75 к. 8 р. 0 к. 4 р. 25 к.
7023
даціи членовъ
На сдинъ мѣсяцъ только для иногороднихъ внутрй Россіи 1 р. 25 к
высокой цѣной иѣха, брилліаиЦ ѣна отдѣльнаго нумера въ продажѣ 1 р, 50 к,
ты, жемчугъ, платину и ломбард- г | и я н п п л с о б а ч к а болонка,
Въ 1911 году по отдѣлу беллетристикБ, межлу прсчимъ, будутъ псД
і
і
р
О
і
І
а
Л
а
шерсть
бѣлая.
Убѣдит,
мѣщены елѣд^юіція произведенія: Д С Мережковскій; Отдѣльныя главы и5Ъі
кыя нвитанціи на озн ач ен вещи.
историческаго ромава „Александръ I и Декабристы“. 3 II Гиппіуеь: |
Магазинъ Д Портиова и И Чамнна_, прошу ік азать или достав. завознагр.
<0<з4
„Чортова кукла“, романъ изъ'соБременкой жизни, А И Эртѳль: „УрожденНѣмяпкая ул, л Муяілк учиіищ а 6Я95 Тудупквя узица, домъ № 9.
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенмымъ и часіаымъ учрежденіямъ от- ная Тибяквна*. (Іосмертное произведеніе. Валерів Брюсовъ: „Алтарь пойѣтственвыхъ вполнѣ опытвыхъ и внтеілигентныхъ жсполнитеіѳй иа дод- бѣды", повѣсть IV вѣка по Р. X. Валерій Брюсовъ: „Путникъ“, психо; I
жности сборщйковъ, плательвдйковъ, кассировъ, кассиршъ, вавѣдующихъ драма ьъ 1-мъ дѣйствіи. Б Свдовскій: „Двуглавый орелъи, исторйческзя
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельньши имѣніями, продаі- повѣсть конца XVIII в. 0 . Миртовъ: пЯблони цвѣтуіъ". Графъ Ал II Тодцоіъ ш продавщшіъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгаітѳровъ я стой: „Родныя мѣста“. Ив Стрвнникъ: „Безъ трудсвъ спасевіѳ“. А М Рв*
конторщйковъ. Нринимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніе магазиновъ й мизовъ: ,,Галстукъ“. Ипполитъ Тэнъ: „Этьенъ Меранъ*', вновь найденнь^
чроч. торговыхъ преднріитій, гаарантируя капитаіами: залоговымъ, запас- романъ. Разсказы: С Ауслендера, А Кондратьева, М А Кузьмина, 0 Солонымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
губа, А В Тырковой и нѣскодько переводиыхъ ромамовъ и разсказокьІ І У Ж Н Ы для у п а к о в к и и укл ад ки Ч А Я
^дресъ: Московсжая ѵлица, домъ № 82 Егоровой. Телѳфонъ № 684. 186 Стихи; К Бальмонта, А Б ю ка, И Бувина, Валерія Брюсова, Андрея Бѣлаго, М Волошина, 3 Н Гиппіусъ, К Гумилева, Д Мережковскаго, Н Мр' |
въ чайный магазинъ К. К. БУЯКИНА.
розова, Ѳ Сологуба и друг.
Въ отдѣлѣ статей будутъ, между прочимъ, напечатаны:
Лнтература и искусст@о.
22-й
Валерій Брюсовъ: „Великій риторъ“, жизнь и дѣятельность АвсоніЯ;
22-й
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 1 1 Г.
Валерій Брюсовъ—рядъ статей изъ литерат>рной жизни Франціи Анлрй
годъ иад.
годъ изд.
№
1
Ш Бѣлый: „Ирирода у Пушкина, Баратынскаго, Тютчева“. М Волошинг:
Ш и всевозмож ны я принадлеш. къ н и м ъ ,1 „Нѣжность и жестокость въ творчѳствѣ Сою губа“. М Гершензонъ—р*цг I
на общепедагогическій шурнаяъ для учителей и дѣятелей
статей по характеристикѣ русскихъ писатѳлей. Л Я Гуревичъ—рядъ ста.|
тей подъ общимъ заглавіемъ „Замѣтки о дитѳр&турѣ’4. Ѳ Ф Зѣдинскід;І
по иародиому образоваиію
® домашиіе телеф оны , номераторы , лучшіе сухіе эле„Венеціанскіи купецъ и кольцо Нибелунга“. Д В Философовъ: „Б оріба за|
стиль“. К Чуковскій: „Шѳвченко“.
ГальванІЯ, запасныя
46 Ж менты „ Энергія “, полусухіе
Фнлософія, исторія, обществбкныя науки, публицкстика.
части для элементовъ Лекланше и др.
II А Бердяевъ: „Теософія Ш тейнера и христіанство“. В Я Богучар I
I!
скій: „Изъ исторіи политической борьбы въ 80-хъ годахъ“. С Н Булга.І
П р о гр а м м а ж у р н а л а : Обіціе вопросы образованія и воспитанія.
ковъг „Христіанство и миѳологія*4. В С Голубевъ: „И оіы я течеиія въ|
Реформа школы. Экспериментальная педагогика, психологія, школьная гитретьемъ элементѣ земства“. А С Изгоѳвъ—замѣтки по общественной псй. і
гіена. Методика преподаванія разі. предметовъ. Исторія школы. Обзоры
хологіи подъ общимъ заглавіемъ „На перевалѣ*. А А Кауфманъ: „Совре.Г
новѣйшихъ теченій въ области раза. наукъ. Дѣятельность Госуд. и общест.
менвое народБнчество и аграрная эволюція“. А А Кизеветтеръ: „РусскіеІ
учреждевій по народн. образованію (Госуд. Думы, земствъ и пр.) Народное
истс рическіе драматурги“. „Александръ I и Аракчеѳвъ въ ихъ взаимоот.І
образовавіѳ заграницей. Низшая и средняя школа въ Россіи. Вопросы нанош енійхъ“. А А Корниловъ: „Семейство Бакзгииныхъ“. С А Котлярец.І
ціональной школы разл. народовъ Россіи. Нрофѳссіон. сбразованіѳ. Женск,
скій: „Россія и Германія“. Бар. Б Э ЬІольде: „Босфоръ и ДарданелльгІ
образованіе. Внѣшкольное о^разованіе.
щ
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.
Щ
А М Рыкачевъ: „0 границахъ партінности“. П Б Струве—замѣтки подг|
Кромѣ етатей по означ. программѣ, журналь даетъ слѣдующіе постообіцамъ загдавіемъ „На разныя тѳмы'. К з. Е II Трубецкой: „КрушеаіеІ
йиныз отдѣлы: I. Экспериментальная педагогика, подъ рѳіакц. А. П. Нечатеократій въ творчествѣ Вл Соловьѳва4. С Л Франкъ: „Идея природыі
еза и Н. Е. Румянцева, II. Критика и бкбііографія, обзоры пѳдагогичесвіе
у Гете“.
и дѣтск. журналовъ. III. Хроника общаго и професс образованія въ РосБудѳтъ данъ рядъ статей по различнымъ отраслямъ естествознаніяі
И .
сіи и заграницей, 1У. Хронвка библіотечн. дѣла и внѣшкольн. образованія
Ближайшее участіѳ въ этомъ отдѣлѣ принимаетъ профессоръ академакЛ
У. Разныя извѣстія. VI. Новѣйшія правит. распоряженія и законодательн.
В И Вернадскій.
постановіенія
П Р0И ЗВ 0Д С Т В 0
Будетъ помѣщенъ рядъ статей разныхъ авторовъ подъ общваці
Въ шурналѣ принимаютъ участіе: И. Алешинцевъ. X. Д. Алчевская, Г
заглавіемъ:
Аграевъ, Ц 11 Балталонъ, проф И Бодуэнъ-де-Куртенэ, Н Борецкій-Берг„Омсьша о національностяхъ н областяхъ“. 0 еврействѣ (В Жаб<
фельдъ, Э Вахтерова, В П Вахтеровъ, проф Б Вейнбергъ, проф й Гревсъ,
тинскій), о Кавказѣ (3 Д Аваловъ), о Прибалтійскомъ краѣ (В II ТрощІ
проф А Груискій, Я Я Гуревичъ. Л .Я Гуревичъ, А Гуречичъ, ЕвгЕлачичъ,
кій), о Сиоири, о Польшѣ, объ Украйнѣ.
проф 11 Заболотскій, С Золотаревъ, Г Г Зоргенфрѳй, Н Ѳ Каптерѳвъ, проф
Пксьма кзъ^за границы: Германія (Г Н Штильманъ), Австрія (А,|
Н И Карѣевъ, В Келтуяла, чл Гос Думы Ив Клюжевъ, гёроф Н М КнипоГлѣбовъ), Франція (&. Щепетовъ), Англія (С Рапопортъ), Америка (П
часовенъ н огр адъ .
вичъ, Н И Коробко, проф II Лапшанъ, Э Ф Лесгафтъ, проф Т Локоть, Н
Тверской).
Г Мижуевъ, А Мезіеръ, проф А Музыченко, проф А Н Нечаевъ, Ф Ф ОльШатеріалы по нсторін русской лнтературы и культуры Въ рѳдакта|
денбургъ, Л Оршанскій, А Н Острогорскій, прсф А Л Погоіинъ, д*ръ В
рованіи этого отдѣла примутъ участіе В Я Брюсовъ, М. 0 . Гершензоні
Рахмановъ, Г Роковъ, ирив-доц Г И Россолимо, Н А Рубакинъ, Н Е РуИсподненіе работъ на всѣхъ Саратов- и А А Кизеіеттеръ.
мянцевъ, С Ф Русова, С И Сазоновъ, Л С Сѳврукъ* Н М Соколовъ, М М
Съ ноября 1910 года введенъ новый отдѣлъ. Въ Россш и заграннцейі
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі,
Соловьевъ. А Стаховичъ, чл Гос Думы I Титовъ, Н Томилинъ, М Тростнин замѣткн. Въ этомъ отдѣлѣ въ краткихъ обозрѣніяхъ и замѣГ
иастерами-спеціалистами акауратное в Обзоры
ковъ, Г Г Тумимъ, В А Флеровъ, А П Флеровъ, проф Г В Хлопинъ, В Чаркахъ бузетъ отмѣчаться всѳ самоѳ важкое, что совершается въ разлйчі
нолусскій, Н В Чѳховъ, С И Шохоръ-Троцкій, кн Д И Шаховской, А. Яцидобросовѣстиое.
выхъ областяхъ жизви и литературы въ Россіи и за
гр»ницѳііВъ этомі
миршсій и друг.
Мссковекая ул., ограда Старо-Мих.-Арханг. отдѣлѣ намѣчены слѣдующія рубрики: 1) Позитическая ам зь. Россіі
„Русская Ш кола“ выходитъ ежемѣсячно книжками, не мѳнѣе 15печ.
иеркви еъ г. Саратовѣ
‘Л 2
(А С Изгоевъ, А А Кизеветтеръ, й Д НабокоЕЪ, П Б СтруЕе). 2)нСамоуіі|
іистовъ. Нодписная цѣна: въ СПБ. безъ дост.—семь р Р съ дост.—7 р 50 к,
равленіе въ Россіи (В С Голубевъ). 3) Экономическая жизнь Россіи (В І
для иногородн.—восемь р., заграницу—девять р. въ годъ. Для сельсккхъ
Гефдингъ). 4. Соціализмъ и соціалиствческое двмжевіе (А М Рыкачевіі
учителей, выаисыв. журналъ за свой счетъ,— шесть р. въ годъ, съ разсроч5) Международныя отношенія (кн. Гр Н ТрубецкойиЛ II ГальберштадтъІ
кою (при полпискѣ—3 р. и въ іюлѣ—3 р.). Городамъ и зѳмствамъ, выписыв.
6) Русская литература (Аетонъ Крайній и Валерій Брюсовъ). 7) ИностранІ
не менѣѳ 10 ѳкз., уступка 15%. Книжн. магазинамъ закомиссію 5% съ год.
ная литература. 8) Искусство, театръ и музыка (А Н Бенуа, М. ВолоышІ
цѣны. Подписка съ разсрочкой и уступкой только въ конторѣ редакціи
А А К и зе^гтеръ , Н Р Кочетовъ и Г II Тимофеевъ). 9) Р елш ія и церкові
(СПБ,, Лиговская. д. 1).
7025
Редакторъ-издатель Я. Я Гуревнчъ.
(С Н Булгаковъ, Д В Философовъ, Г Вильямсъ) и др. 10) Военвое и морі
П.0ДН08 оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мѳдьницъ и ааводов%} скоѳ дѣло. 11) Н аука и тѳхника.
I
іалы, муфты, самосмавывающіѳ подшйпниеи по усовершенствоваЕ»
Бнбліографнческій отдѣлъ „Рзсской Мысли“ въ 1911 г. будетъ расі
нымъ модедямъ. Шдифовка и нарѣвка медьничныхъ вадьцевъ на шнренъ въ крнткческое обозрѣніе по всѣмъ отдѣламъ знанія. Къ этоиі
отдѣлу присоединяѳтся въ каждой книгѣ снстематішескій перечень выход*|
ваграничныхъ станкахъ новой конструщіи.
щнхъ ка русскомъ языкѣ кннгъ.
Првнимается подписка въ Москвѣ: въ конторѣ журнала—Воз,і
— ) П р и н и м а ю тся въ режонтъ: ( —
женка, Ваганьковскій пѳр., д № 3, въ кпижныхъ м агазинахі: „ЗвеноІ
второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева.
ххаровьш машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатеди, ло* „Образованіѳ“, М 0 Вольфа и Н П Карбасникова. въ конторѣ II Печ^
Помѣщеніе имѣетъ по улицѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можно комобиди, модотидки и всѣ вемдедѣльчесЕІя машины. Имѣютея б1* ской; въ С п б .~ въ книжн. магаз. Н II Карбаеникова, М 0 Вольфа и і
еще пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33 арш.;
скл. „Право“; в і Вильвѣ и Варшавѣ—въ бнвжн. магаз. Н П Каррасі
пводажѣ нефт^Еые двигатели отъ 6 до 60 д. сидъ.
кова; въ Кіевѣ—въ квижн. магаз. Н Я ОглгСлива; ьъ Одессѣ—въ кне;
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торговоТ с л е Ф О Н ъ
2 0 4 .
магаз. „Трудъ“ и „Одесскія И овссти“; ьъ Саратоьѣ и Харькоьѣ —
промышлекнымъ конторамъ или другимъ учрежденіямъ, спро6844
,1Д^Г[П магаз. „Новоѳ Времяи.
сить въ магазинѣ Ширяева.
144 Губернаторская уд.» бдизъ дассаширскаго воквада. .....
........................... .........
дта_
_...............................................
урлп ш И з . Т гізд т> ш я гііг.п і &о ш а & т „Слръѵй-пгкяѵр
*.

НЕРОСИВЪ

РУССКАЯ м ы сл ь

Сзрашсное Щ ёсш Вхоты Молодая

М

Покупаю

В убной
врачъ

Зй БТВП Н Е № Г т
е ін з ін ш і иѣпкЪ

Мясницкая, д. I# 138, Никмтижа, вышѳ Соколовой. БЗріежъ ѳжѳднѳвно отъ
8—1 ч. ш отъ 2—7 вѳч*, ио воокрѳееньямъ и ираідник. отъ 9—3 ч. д. Со»
Вѣтъ ж леченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
повторн. пооѣщенія).
ІБезъ пхаты
^дад.зуб.безъ іоли [подъ мѣст. анест,]
50 й. Искус.зубы отъ 75к.(възаБіо.отъ
еоімч.) По’?. зуб. пласѵ. от ъ 1 р. (въ 24 ч.)

небольшія занятів съ мальчикомъ.
Узнать Большая Костршжная, д. 55,
кв. 4, отъ 5—6
6665

ИТТТУ

мѣс-то бонны въ интеллигентн. сем. Имѣю солидн. рекомендац. Адресъ: Нѣмецкая,
6, кварт. корсетн. мастерск. 6989
Г^ДАІОТСЯ 2 мѳблированныя комна^ ты съ электрич. освѣщ. Яѣмецкая,
меж Александров. и Вольской, д. Лысенко. 3-й домъ отъ уг. Аіѳксанд. 2856

іъ р е в д ііл іг г

ИКРА кетовая

съ 1*го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч . ш ъ 2
біюдъ 45 коп,, шзъ 3 бжюдъ 55 коп., изъ 4
бжюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. иочи. Кухел подъ лмчнымъ
набіюдѳжіемъ М а і & р о і а ,
П ріше :*
маю іаказы жа свадьбы я помш&іьиые
об^іды. Угожъ Ьішецкой ж Александровскок,
домъ Мѳщерякова. Теіефонъ Л 452. 49
іЬ іу ч ѳ в ы изъ Москвы: каплуиы9 рябчики,
ваіьдтнепы и московская тѳлятииа.

ПРОДАЁТСЯ
домъ съ садомъ и усадьба 714 кв. с. съ
тремя фдигел. Казарменная, 51. 6983

Лутаіѳ сѳнеВаыв НОМЕРД Продаются 2 скрипки
ВЪ САРАТОВѢ
I
(б ы в ш .

С О Р О Б И Н А )

Нѣыецкая уішца* Теіефокъ 137,
іі дворъ тш%щ9 злвктрмчесте.
Дѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номера
©тдѢл&йы, чзстота9 тжшшжа, пор«*
докъ. Испоіжмтеіьная ж вѣжжиіая присіу га. Н осы іьнке. Важны. Чистый асфаіь*
ѵовый дворъ, во дворѣ оадъ к цвѣтнжкв
іѣтомъ. Нри номерахъ ресторанъ ж бмл~
ііарды, отіичжая кухшя съ нѳдорогжмі* цѣмамЕ. Всего 60 жомеровъ отъ 75 жсп до
4 р. 50 к. посуяочно.
1В88

ісѣ нокѳра

Столярныя работы
отдаются для зданія богадѣльни при
Сергіевскои цефсви, Лица, желающія
иринять подрядъ, благоволятъ сооб- «
іцить о цѣиѣ Ф А Афанасьеву. Крапивная, № 13
7026

Требуется квартира
3—4 комнаты со всѣми удоботвами,
въ центрѣ города. Адресовать: почт.
ящикъ № 18.
6965
КУ
ЙП
и
у У
А ГІ Я
ШП
ІТ
IС
| 3 “К
р основ
служившзн въ солидн фирм, имѣющ 8 лѣт практику,
зн корреспонд, ишетъ мѣсто, согл
пом бухгалт Имѣетъ отличн отзыіы
Ддрес: Биржа, до востребов П А.7024

Одаются 2 комнаты
вмѣстѣ и порознь. Армянская ул,,
д. 15, кв, 1.
7012

въ 75 и 300 р. Нижняя ул., д. №
№ 64
Отъ 5 до 7 час> вечера.
6992
1

[
\

прочнаго строя и красиваго тона за
180 р. продается. Мало-Кострижная,
домъ № 28, кварт ^ 1. Унгаръ. 69Я6
П Р Р М І Я Ьсѣмъ читателямъ
11Г и ё і і 1П ■ эгой газеты высылаемъ деромъ 30 очень интерѳсныхъ предметовъ уплачивая намъ
только за пѳресылку пра полученіи. Нришлйтѳ намъ ещѳ сегодня
открытку съ Вашимъ точнымъ адресомъ. Адрзсъ: йодзь № 87 понт.
ящнкъ № 367.
7000

2 свѣжихъ объда
иіцутъ молодые люди въ интел семьѣ
Нѣмецкая 7, контора „ГлоОусъ44 7021

Л И Ф

Р У С С Ж

А Я

Ш

I

К О Л А

I й. Оиезорге,

Д. П О П О В А

ІІН І7 ІІІІВ Ѵ

ЧугѵЕна-лЕіеЙЕЫі г ишшжвШ іаводъ

4. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

КВАРТЙРА

СДАЕТСЯ,

въ домѣ Ширяева, противъ Биржи,

Т Ы

и грузоподъемники, сист. Отисъ
и Межи и друг., электрическіе и
гидравлич.
Инженеръ Ю. Г. Еленковскій.
Саратовъ, Дворяиская, 41.

10 ЗВОНКЁ

Цѣны внѣ конкуренціи.

высокій сортъ, только что получена
непосредствѳнно съ Амура Т-вомъ
Хохзювъ и Сурковъ, Московская ул.,
противъ церкви св. Оетра и Навла,
въ рознщ у продается 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка^ _
6979

6952

о т р р ы т П0ДИЙСКА^НАІ9 і ГГРДЪ
на ежемѣсячный литературно политическій журналъ

