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Няяозіемиігз

ш а щ т т уожйгл Ю &&&*
Годов. ноіь», овобоі уозупкоі
|ъ Сл. Понрове^в;^ Й § іск а приним. у И, М, Бѣшжьцѳа?! йѣ
йій ій)Ітфы: В щ ^ т & ж пжощадь, д« Ф. С. Самойховт. Въ І«> % р р ^ о в а .^ 1 ъ Дткаревѣ—у М иювадоіа.
За перомѣну адрееа яиогорощіѳ вжатятъ 20 кое.
С5ЪПВЛЕН1Я отъ іщ ъ , фирмъ и учрежд., живущ. шлш имѣющ.
свои главн. конт. или правж. ва границ. и повсем. въ Росеіи, аа искжюч.
губ.: Нижегород., Еаван», Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
кскл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцяь и К-о, Москва, Мяс*
нищц д. Сытова и въ ого отдѣд. Йетербургъ, Морская, 11,Варшава,
Краковское прѳдмѣст., 53. Парижъ, 3 п і. Биржа.
Цѣна объявісній для иногор. ш загранич. іакаіч. о о іа і* ?вх
ста 15 к о й > стр. петита, а впѳрѳди—двойнаіі.
і ж.

САРАТОВСКІЙ
Ь с т н и к і»
ПОДПИСНАЯ

Л І263.

Четвергъ, 2-го декабря

Ц Ѣ Н’А:

Д п п иногороднихъ л о д л я сч и м в ъ :
Для городсмихъ подписчйиооъ :
На І2 м. 7 р, — н , \ На € ш. 4 р. — н
На 12 ■. 6 р. - н. і Иі 6 *. 3 р. 50 а.
50
50
75
II
II
3 я 2
50
10
5 ; 60
б і, 50
3
2 я 50
9
5 „ 50
2 5 * I
50
2* 4 „ 50
5 „ —
- * 75
4 „ 50
I „ 4 я—
Род&нція открыто для личйыііъ объяснііній ежвдмовно (нромг яраздн, дно$) отъ 12 до 2 ч. Д
Рукописн, доставлонкыя яъ родахцію, должніі быгь напнсаны чотко яа однгі еторойі
яиста и енябжвкы яодписыо и адросомъ аьтора (исключите ьно для родакціи).
Наодобронныя къ початк молкія руколиси не вогвращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦЕИ: С а р а т эв ? , Н ѣм ецная ул.* д о м ъ Онеаорго.

Еолоссальны й у сп ѣ х ъ ,

О ткры та подписка
на 1911

\

Съ 21-го иоября с. г. и ежедневно играетъ
оркестръ музыки иодъ уиравленіемъ 'знаменитаго солиста виртуоза А. Т. Берлявскаго. |
Ешедневное полученіе свѣжей провизін изъ Моснвы.

го д ъ ,

на ежедневную общественно-политичесную газету
Н

вэдаваемуго И. П. Г ори зон товы м ъ и друг.
Въ газеіѣ принимають участіе слѣдующія лица: Н.

Б ойтесь

(псевд.), \\7. (псевд.) и друг.
Помимо агеитскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собственныхъ корреслондентовъ изъ С. Петербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
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2) „Вееобщая Болывая Газета". йс“ “ , т »

года—4 р у \, за 3 мѣс —2 р., Съ 1 Янз. 1911 г.
Въ обѣихъ газетахъ всѣ новости дня, всѣ новости политики, всѣ
новости науки и литературы, руководящіястатьи, фельетоны,
романы. стихи, повѣсти, разсказы и т. п
Бодыиая газета имѣетъ тройной размѣръ и еженедѣльн. придоженія съ рисунками.
А. Д Р Е С Ъ: С-.Петербургъ, Телѣжная ул., м- 32. Собственный
домъ н собственная тнпографія.
4609

т

совмѣщающэе

съ обращен. книзу свѣтомъ.

Полная иллюзія элѳнтричест.

СИЛУ СВѢТА СЪ
ДЕШЕВИЗНОЙ И
ПРОСТОТОЙ УХОДА
Не требуетъ ни проводовъ, ни центрольиыхъ
станціи.
Неіамѣнимы іля освѣщ^нія улгцъ, дворовъ, складовъ, магашновъ и общественныхъ залъ

Для иногороднихъ подписчиковъ:
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Л

0

Едикственное освѣщеніе,
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75
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50
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І00

№ 141 ! Секуяяръ
142
№ 165
Альба

Лица, не получавшія газету и лодписавшіяся иа І9ІІ годъ,
получаютъ газету до і-го яиваря Б Е З П Л А Т Н О

№

свѣч —

1*І4

въ 250 свѣч. | Руб. 45
500 „
„
60
300 „ ! „
35

М. Ф. К О В А Л ЕВ А ,
Гостннный дворъ, противъ часовни,

съ I по 24 денабря большая предпраздчичная

Болішой выборъ роскошныхт,
люстръ и лампъ СИНУМ5РД.

№ 772

СПИРТОВЫЕ ФОНАРИ д а ю т ъ чистьій, бѣлый, гигіеническій св ѣ тъ б е з ъ з а паха И копоти; предиазнач. для наружпаго освѣщенія, не подвержены вліяНІЮ м ор оза И вѣтра, а обращеиіе съ ними настолько просто, что каждый
сумѣетъ съ иерваго раза правильио заягечь и погасить ихъ.

ГІРИН0МАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ

Въ розничномъ м ануф актурном ъ м агази иѣ

к* въ часъ>

№ 717 Комнатный мед. Руб.20 —
772 д ?я магаз.)никкѳл. „ 17 —
„ 15 —
М 773 и склаі. ) черн.
М 771 для ул. и дворовъ „ 20 ~
вклгоч. 1 полуш. и 1 калил. кэлпач.

Полное отсутств іе ремонта.

Адресъ кояторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкаа удица, д. Онезорге

Газета 0.-Пегевбургъ“ .

Безпрерывно нздается н существуетъ 17 лѣтъ. Цѣна - за годъ съ
перес. 2 р., за полгода— 1 р. за 3 мѣсяца—-50 коп.

для наружнаго и внутренняго освѣщекія.
С Е К У Л Я Р Ъ и А Д Ь Б А |||С И Н У М Б Р А (безъ тѣни),
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еш тош

п о д п и с к и :

— к.
Т5 „
50 я

мѣс.

ОСНОВНЫЯ МЫС/ІИ: Дружба и уваженіе ко всѣмъ державамъ,
.управляемымъ свободныма учрежденіями; память о томъ, что со
?еяавянами связываетъ Россію не только единокровіѳ, но такжѳ
^ещнство демократическихъ началъ; широкое самоуправлешѳ до"ма съ глубокой вѣрой въ честь, умъ и блестящеѳ будущее своего
народа; единеніе всѣхъ племенъ на основахъ равенства, братства
ш свободы; обезпеченіе личности, свобода слова и печати; земля
— юмлѳпашцу; для рабочнхъ—участіе въ прибыляхъ; полноѳ рачоправіе жѳнщянъ; широчайшѳе даровое образованіе для бѣдн лхъ и богатыхъ; обезпеченіѳ отъ голода и нужды дѣтямъ и старікамъ; служеніе образованныхъ просвѣщѳнію и одухотворенію
темныхъ. С т а ш ь и н а ч и с т о м ъ р у с с к о м ъ я с н о м ъ я з ы к ѣ .

1) „ВееоОщая Н ш іьш

Для городскихъ подписчиковъ:
На

і

А . Молчанова.

М. АрхангельсНій, В. А. Бѣльскій, Д . М. Лорисовг, ф. ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковг (Москва), г-жа А . В ., И . II. Горизонтовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (псевд.), Каменный Гость (псевд.),
Кит (псевд.), И. Л. Леоновъ, В . А . Миросласовъ,
Оптимистъ (псевд.), Н . Д . Россовъ, А . П. Р лбининъ, В . Н. Стечкинъ, Старий Журналистъ
(псевд ), ф. А . (музыкальн. рецензіи), Чужой

У с л о в і я

1910 года.

щ

РАСПР0Д4Ж4 ОСТАТКОВЪ, 1
кусковъ по очень деш евьш ъ «
ц ѣ н а т ъ.

а танже партіонный товаръ отъ

техиячесиаге дцпиѣкеяія шртз орв РвсеіІ. в, ебвші. шщреівып заводчкковъ.
Саратовъ,

6 1.

Мо с к о в с к а я ,

6134

МАГАЗИИЪ

САРАТОВСКОЕ ОТДЫІЕНІЕ.
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С. П. Ш абаш.

I 0

просроченны хъ

Н

Гостинный дюръ, прот. Биржі.

Ъ

Съ денаіряиазнаненапредпраздшннаіраспродана
1

зал огов ъ .

Т

Въ четвергъ, 2-го декабря с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: бриіяіантовьш,
зоютыя и серебряныя веіци, золотые и серебряБые часы, мѣховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары я др. вещи.

АН Д РЕЙ

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Прдажа іещей

будѳтъ производвться во флигеяѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ к о н т о
ры і о м б а р д а .

о

р

г о

в

ы

й

шерстяныхъ матѳрій,
б у м а з е и,
с а т и н а,
с и т ц а
ПО ДЕШЕВОИ ЦѢНѢ.

Д о м ъ

Б Е Н Д Е Р Ъ
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т

СЫ НОВЬЯ.

Магазинъ готоваго платья и лріемъ заказовъ

Ж
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#

фирмою

СУД КИ

Ф. С О Р О К И Н Ъ

Н 0 Ж И,

И

Саратовъ, уголъ Никольской и Царицынской, тел еф он ъ № 3 8 2 .
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ф раковъ,

Л 0 Ж Е И,

для водки,

зак усок ъ ,

кабарэ

для

ф руктовы е

нож и,

варенья,

самовары, чайиики, кофебники, сухарницы

костю м овъ .

в ъ

Громадный выборъ готоваго платья.

къ предстояіцимъ празднвкамъ.
Получены отъ вервоклассныхъ фабрикантовъ Ратке^и Оффенбахеръ: ^

П і а н и н о

получены

УКСУСА,

В И Л Е И,

СУДКИ
кабарэ

Д Л Я

б о л ь ш о м ъ

предл агаетъ

м агази н ъ

в ы б о р ѣ

а к ц іо н е р н а г о о б щ е с т в а

, Бр. Бръ і Т. Вернеръ.

рУРб!

Нѣмѳцкая уд», д. Кузнецова, противъ Консѳрв&торіи*

съ усоверш енствованны ми мембрамами.
передающ ія оч ен і, громко ■. выразительно, а такж е громадный выборъ пластинокъ послѣдвпхъ зап исей .
П остоянно болыпой выборъ: скрипокѣ. гптаръ
гармоніВ
^ алаекъ’
мандоланъ и прочихь ннструмснтовъ, по весьма достуины мъ цѣнамг.
Г.г. иногороднимъ заказы исполняю тся съ первоВ почтой, по ж еланію съ

наложѳнрымъ платежемъ.

т

В сегд а свѣжія струны знаменитой фабрпки В е й х о л м ъ

ИІ У н л Сы ром ятникова,
*

®

музыкальный магазинъ.
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К> РЬ Е В А

х а р ь к о в с н о й
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М. Иликъ и Сынъ.

Табакъ Дгошееъ

ь
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ф^н< \ ру^

34

ИНй

ж
ш

ж

КОПш

п

Дюоекъ 1 фуНі і руб. 60 кои.
Дапиросы студенческія 20 ш. 10 к . - Ю ш. 4 к.

Табанъ и папиросы высокаго начества.

.Л .И АРК0ВШ

ш

вг магазинаіъ Д Н. КРЮЧКОВА.

ш

ж

Гдавный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп., 2-ЙМитрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ СергіѳвскоІ.
2Е37
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Лечебница доктора С. А. Л Я С С Ъ
Някоіьская, д. № 9. Тѳдефонъ 818.

водолечебница
ііЛтв^яѣчввІв6 мНя г ^ ^ 6ИД »апійЕ^ ‘электріп- іетырехъ-камѳрная ванна по д-ру Шнѳ).
* т 5бРаЦ>оаний). Пскхв-терапія (гппнозъ и внушѳнія)
пп&мі Лп»№т«. рт ч »п ?9
жолудочно-кишечныхъ, почѳкъ, обмѣна ВѲІДѲСТВЪ.
Пріемъ оожьзыіъ съ 9 до 12 час. дня
съ 5 до 6 съ поло«. час. вечерз. Теіеф.йѲОО.
крапианая уіица, собствеяный домъ № 3.

и

Ё І Е К Ь і м лодарковъ
сяеціально венерич., окфилисъ,
ккожн.
о ж н . болѣзнн.
б й лѣ зки .

8— 10 час. утр» и 5— 8 час. вечера
Для двмъ 2— 3 ч. Восіресенье— 9— 11
Мад.-Ка8ачья уя., д. Юрьева $ 15.

“ ЛЕЧЕГНИЦА

СЪ вОДй-»ЛвКТрОЛФЧебнЫ*?Й отдѣхѳніяыш д і* пршходжщвгь больныхъ съ пое^ожннымм кроватям® по венврй^®еквмъ,
шч©ввл®выап», (яо««в. ра*§тр.) м §@яѣз§шшъ кшм (еыннн іш гіг. в§явеъ)я
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

ТЕЛЬСКІЙ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
"*

д о к т о р

— —
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = г т
Для нервн.-больиыхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
гіри лѳчѳбвицѣ П А Н С Ю Н А . Т Ъ щ хроническихъ боіьныхъ.
ДНЕВНОЕ н ИОЧИОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ
ЛЕЧЕКІЕ—ѳяектричествомъ, сиѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ ѳлектрическія и углекнслыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ—внушенія и гипнозъ.
Пріемъ прнходящнхъ больяыхъ оть 91/*—11 и съ 5 —6г/я час. вѳч.

Р.І57

Воіьпі. Ж-а§ііья
б ж т ъ Аязіеаж.
д*М 2? Черном&шѳнцбвоЁдодъ т діора, ѵзіи № 5 5 2 .
й р і т ъ приходящ. бол съ ІО1/» ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормиіицъ в прмсжугн съ 12 до 1 ч. д.;
вэдолвченш съ 8 ут. до 7 час. всч.
Діія ет&згкшарішхъ больжмжт оидѣіьжші ш общія ш ш , Сшфйаш?жжм отдѣжьжо, пѳлжыі маиоіожъ.
іеддаечвбн. р щ ѣ я т і б шэікрозаЕО
отъ сяфиді». Дужіь ІДіржо божьм.
даіже®. дхя 10Ч. пожов. я общ еі жовр*о*внш; сѣрнмж ш др. іѳчѳб. я&яян.
Электвэдгечеви. етдѣяекіе и м ѣ ж
воѣ йады ѳіъктгіч^ства,
$ъ івчебннцѣ пршіѣшоѵсж ы & с с ж ъ
а щ і м йжбраціожммі, ур&гро-щшооконіж, суховоадшныя ш ш т др.
новѣіш. методы жісіѣдовал. я лѳчея.

П

П

Г

по дешевой цѣнѣ
будетъ назначена
оъ

I

сего

д ѳ ка б р я .
мАГАЗИНЪ

А. Н. ШертШтпві
Гостян. дворъ, тел. 290.

Н Г ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО " Ш
н друг. суконныя тканн новѣйшей выработкн для знужскнхъ н дамскнхъ костюмовъ, лучіа. русск. н загр. фабрнкъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. »іагаз. суконъ

Ндслъдннцы Г. А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.
Саратовъ, Никодьская, д. Ширяѳвой,

■

......

ш ....... ...

б і. Биржи.

780

2

№263

С а р а т о в с к ій В Ь с т н и к ъ
ъ&т

Общедоступный

д о к т о р ъ

театръ.

Всероевкйскій С эш ъ бцекнчѳсішгь дѣяте^ек Тов&рнцеетііо-драяі».
Въ четворгъ, 2 го денабря, предіійа л п П
др&ма въ 4 хъ дѣйстетавлеко будетъ въ 1-й разъ:
Ы І Ч р а п іѴ К Ш Ш Д и и іР , Вія ХЪ- Н Невѣжина.
Въ пятнпцу, 3-го декабря, представл/ будетъ: „КОВАРСТВО и ЛІОБОВЬ“. Трагедія Ф.
ІПйллера, въ 5 д, и 7 карт. ІІередъ начзломъ саектакля артистъ И. Ю Дольскій прочтетъ рефератъ на тему: „Любовь, какъ моральвый исто^никъ ж язним. Въ воскресенье,
5-го декабря, утромъ но умвньшеввьшъ цѣдааъ: „Рабочая слободка“,—Е. Карпова.

—•“ — (( Д и р е к ц ія П . 11. С т руйскаго. ))Въ четвергъ, 2-го декабря, спектакль въ пользу недостаточныхъ ученицъ женской гим
навіи ПІтокфишъ, пред. буд.
ц п Р В І к ! Комедія въ 5 дѣйствіяхъ. Цѣны
пьеса А. Н. Островскаго: О и п Н І І п и о ц О І і мѣстамъ обыкноаенныя.
Начало
соектакля ровно въ 8 час. веч. АНОНСЪ: въ нятщщу\ 3-го декабря, общѳдоетупный
спектакдь отъ 7 к. до 1 р., (дожи отъ 2 р. 25
„Вишневый садъ

Кондитерская „ Ж А Н Ъ ”
имѣетъ честь довестй до свѣдѣнія почтеннѣйшей публріки, что по примѣру столицъ съ сегодняшняго дня будутъ приготовляться всегда
горячіе пирожки съ разнымн фаршами, ддя чего
приглашенъ спеціалистъ-мастеръ отъ Филиппова.

ХіГ. ЭЕ. Ю ы р в я ч гв*.
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НѢМЕЦКАЯ УЛИЦА, № 2.

Ольгв Иввновіа ШШш

Пріемъ ежедневно отъ 11- 2 и оіъ 6 7 ч
веч. 11арипынская} 144, собств. домъ, 2 й
домъ отъ йльвнской. Телефонъ Н €90. Кабинетъ усовершен новѣйшими аппаратами
для ѳлектрическ. вибраціоннаго# пневматическаго, механическаго и косМетическаго
массажа лица, головы и веего тѣла іа^о»
рнзація, душъ и злектрнческія свѣтовыя
ванны для лица Удаленіе морщинъ, прыщзй, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
поръ, блѣдности лица, ожиреыія, сухости,
шелушенія кслси, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица навсегда. Возстанозленіе свѣжестн н упругостн
кіышцъ лица. Грнмвіировка н освѣженіе ли
ца и декольте для баловъ м вече* овъ. Пол
ное усовершенствованіе формъ. (Исправле
ніѳ недосгатковъ лоца, носа, декольте
біоста). Уничтоженіе перхоти, укрѣпхеніе
и окрашиваніе. МАШСІЖ (уходъ за руками)
РЕБІС ІІК (уничтоженіе мозолей и вростаго
ногтя). Уроки мехаиическаго массажа ли
ца и совѣты, какъ возстановить и предо
хранить красоту и молодость лмца и бюста

С .П .Р О Щ Е В С К ІИ

т

Петръ Константнновнчъ

ГОРВАЧЕВЪ
Пріе&ъ по внзтреннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 -11 час. утра и 4—6 час веч
■Константановская улаца, домъ № 8, Нови
ковой, прэтивъ Провіантсхчой ул
713

д о кт о ръ

С. Г.С п СЕРМАНЪ
еціальио:
СИФИЛІІСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО
ЛОІЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсдѣдов. м жѣчв, освѣщенів канала я лузыря
злвктркч.), кожныя (волосъ). Лѣчеи.
эіектрячеств, (всѣ вмды), вибраціохіи м ъ м&сз&ж., смнимъ свѣтомъ. Злѳктро-сеѣтов. ваииы. ІІріемъ отъ 8—12
р . е отъ 4—8 аеч. Женщ. оть 3—4 дня.
М аіая Казацья уіхца, домъ 23» Віаднмірова. Тедефонъ № 530.
4437.

1428 Д о к т о р ъ

Зубная лечебкица

С П Е Ц І А Л Ь Н О : вѳнеричѳск,
сифилисъ, мочѳполов (нолов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Урѳтро-цистоскопія,водо-ѳлѳктролечѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у сѳбя въ квартирѣ съ 9-—
Ю1/» ут*. и съ 5 до 7і/а веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня. Бод.-Казачья, д. № 27
Черномашенцѳвой, блнзъ Алехсандр.
Тѳіефонъ № 552.

Ияькнекая ул., уг. Квиотаитииовбивй,
д. 32, Мнхайювой.
Пріѳмъ ежедневно спѳціально по божѣзизшъ вубовъ ш полостж рта, ис«
нусстввниыв зубы нввѣйшяхъ скствмъ,
иа золотѣ и каучукѣ. Ш а т а по такоѣ.
Лечебница о т к р ы т а ѳжѳджѳвно
съ 9 ч. утра до 7 ч. вс?ч.
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Н . В. А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ.

Для оодарновъ дешево
съ З го декабря поступитъ въ продажу большая партія шерстяныхъ матеріи, бумазеи, ситца, одѣялъ, ковровъ и разныхъ остатковъ по дешевой цѣнѣ.

Платья съ отдѣлкой отъ 3 руб. 25 ксп.

Д 0 ШТ § Р Ъ

5-го и 6-го декабря

696

И. А. ИИРОШЬШЙ ДлагетворйтвдьвШБЙЗАРЪ
назначаѳгея

7131

ш р я вдеіц

6837

Открытіе К А Т К й йзц-Ііуба
откладывается на субботу 4 денабря.
8
ФЕЙЕРВЕРНЪ. СЯНЕКВТОГПЕШЪ. ПѴЗЫНа. ФЕЙЕРВЕРИЪ.
доктор
Д ом торъ м еди ц н н ы

М. П. МЕДВѢДКОВ

0 пві4І&льно нераныя болѣзія.
2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ ю скрес. Ддя неимущ. понѳдѣльн. й четв. безпіатно. Гим
назічвская. прот. церкви I муж. гимнашм.

Л. 10. Мертвнеъ

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Отъ ѵ до 12
и отъ 4 до 1 вѳіера. Воіь
ская, 2-й отъ:Н ѣм.,і, Смнрнова, беіь-втаж і

щ м ш .
ІІріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
кромѣ воскрѳсн. днеи. Нѣмецкая № 40,
между В оіьскоі и Александрохскон.
Б.

ЗУБО

-лечебный
каби н етъ

3. А. СИМБИНА
Телефонъ № 865,
СІіЕЩ АЛЬНОСТЬ: Бставлѳжіѳ искусстзеа
мухъ зубовъ жа каучукѣ, аіію м нніи, зодотѣ ;

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОККИ.
Фарфоровыя, золот. н др. пломбы.
Безболѣзн. леченіе Еудаленіе зубовъ
Цѣны доступ. н небогатымъ.
Уг. Боіьской и Москоіской уд., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
ІІріемъ ежедневво съ 9 ч. ут. до 7 ч. іе ч
Ио празджикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

іі

венвряч

№ II. ПННШЬ

Спеціально: сифнинсъ, кеяеричеснія, кожныя (сыпныя и боіѣзнн волосъ) Рбочеполобыя ш поло®. разстройства. Ѳсеѣщенш
мочелспуск. к а н а іа и пузыря. Нат&те
рнзація мочеточняковъ. Лѣченіе лучаян
Рентгена ш кв^рцевыкъ свѣтоаіъ воичанки, туберкузезныхъ желѳзъ, рака, саркомы, ѳкземы, прыщей, сикоза, стригущаго ш чешуичатаго дишая н дрі сыпей. Токи іысонаго иапряисеиія (Д’Арсек*
валя). Всѣ вщ ы злектричестЁіа, вибрац.
масссжъ ІІріемъ отъ 8—12 и ш отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая улица,
№ 45, д. Тихомжровой, между Больской
й Ильинской,
4918

Зубной врачъ

И. 3. ОТВБЕРГЬ.
Слоціально удалеиіе зубовъ (безъ боля)
пломбироааніѳ и искусет*еннііо вубы. Кѣмецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час вечера

помогать, мѣшали работать.
Толстой, напримѣръ, только сильнѣе,
ужаснѣе чувствовалъ и переживалъ
ту драму, которую переживалъ не ог.ъ
одинъ.
Братья-писатели, въ вашей судьбѣ
Мы невѣроятно жестоки къ нашимъ
Что-то лежитъ роковое...
великимъ людямъ. Мы отравляемъ мноКогда гражданинъ-поэтъ обратидся го часовъ ихъ существованія еще при
съ атими скорбными словами къ това- жизни.
рищамъ-писателямъ, думалось, что чтоНо еще жесточе становвмся мы тогто роковое лежитъ именно въ судьбѣ да, когда ихъ не станетъ. Ве тогіиів
только русскаго писателя.
аиі Ъепе, апі піЫІ, а для насъ этого не
Но Н. К. Михайловскій скоро дока- существуетъ, говоримъ-ли мы о Толзалъ, что «проклятое» преслѣдуетъ стомъ, о Пироговѣ, о Коммиссаржеввсякаго вѳличайшаго русскаго человѣка, ской...
ІІа могилѣ великаго отца «гордый»,
чему-бы онъ ни служилъ: живониси,
литвратурѣ, музыкѣ, сценѣ...
но невѣроятно злой въ своей безпарЭто роковое и «яроклятое» было въ донности сынъ Толстого—Левъ Львосудьбѣ Писарева, Гоголя, Успенскаго, вичъ—позволилъ себѣ дикую выходку
Гаршина, Толстого; но зато было и въ по отношенію памяти покойника.
Господи, что-же удивительнаго, что
судьбѣ Рубинштейна, Чайковскаго, Кюри, Пирогова, Коммиссаржевской...
чужіѳ люди берутъ сокровенное нашихъ
Всѣ величайшіе умы жили на высо- лучшихъ людей, ихъ святая-святыхъ и
чайшихъ чердакахъ Европы; всѣ писа- распоряжаются имъ, какъ съ своимъ
ли, какъ Н. К. Михайловскій, пер- собствѳннымъ имуществомъ.
Я хочу сказать вѣсколько словъ о
вые свои шедевры, за неимѣніемъ стола, лежа на полу, играли на трактир- забытой нами В. Ф. Коммкссаржевской...
ныхъ инструментахъ, мерзли зимой въ
*
лѣтнйхъ деревянныхъ театрахъ; но не
... Это было недавно, кажется, вчевъ этомъ былъ трагизмъ.
ра, когда мы, скорбвые, събезмолвныОаъ начинался у великановъ мысли ми устами, сказали себѣ: придемъ «съ
и духа тогда, когда рождалась траге- бѣлыми, печальными цвѣтами къ модія души.
гилѣ нашихъ грезъ и лучезарныхъ
Одинокіе, какъ рѣдкіе, заброшенныѳ сновъ» и «помолимся о сестрѣ, покиоа8исы въ пустынѣ, безъ капли сочув- нутые братья»...
Это мы говоркли о «глубокихъ, вѣствія или поддержки, часто даже, наоборотъ, при явномъ противодѣйствіи щихъ глазахъ», о «дивныхъ чертахъ»,
со стороны, трагически создавали онн о «нашихъ завѣтвыхъ мечтахъ»,—
свою необычайную по богатству рабо- все о чарующемъ человѣкѣ- покойной
Вѣрѣ Федоровнѣ Коммиссаржевской.
ту.
Это было еще надъ неостывшей моСтрашно было работать икенно потому, что тебя, можетъ быть, нѳ со- гилой. Крѣпко взягшись ва руки, охвсѣмъ понимали близкіе и родные, что1 ваченвые сбщей, каеалось, такой глуимѳнпо тѣ, которые должны были-бы бокой по ивтимносіи и искренности,

К№0 0 П01ПШІЙ.

Вопросъ о пьянствѣ неразрывно

въ пользу дома милосѳрдія при Ев.-Люте
канада, пу ранской церкви, въ зданіи школы во дво связаиъ съ мононоліей. Нельзя одмикроскоп. хвсіѣдов. мочм 1 рѣ означенной церкви на Никозьской ул, ной рукой насаждать трезвенность,

венер. И сифил. Лѳч. всѣмл вид&ме ѳле

На

б а л а л а й к ѣ |у Ч
Гь®яивГр

«трйчв (удаіеніе ш ю с ъ м родмм. пятѳжъ Услов. письм= Нижняя № 180, А. Китаевой,
эіѳктроизом
ъ), вябрац. массажъ горлч
Диализы киедіщмзіскіе (моча, мокрота, кровь), саинтарно-пігіеннчігсків (іино, молоко, вовоздухом ъ.
да и т. п.); техинчзсьіе (жмых., воск., руда к т. п.)5 приннмаются во всякое время.
ЛезнніЬви^Ія ионіѣщеиій. Свѣжія ктльт. крыс. тжЬа. Зечебкыя н пгѳдйхранкт еыаеватк» Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржеххна.
Пріѳмъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вечер^
Женшины отіѣжьно съ 3—4 часбвш

Серодіагностика сифилиса по і а в в е г т а п ^ у .

спац,. сыл., яечвоел.

мѣтнымъ упадкомъ хозяйствеішой
жизни страі.ы необыкновенно воз
расли доходы съ казенныхъ питій
Въ доконституціопную эпоху объ
этомъ „деликатномъ“ вопросѣ мож
но было говорить только намекамн
и то въ періоды такъ называемаго
гражданскаго подъема. Наша эпо
ха въ этомъ отношеніи выгодпо
отличаетс-я отъ старой, но бѣда
въ томъ, что свобода обсужденія
прокіятыхъ вопросовъ приводитъ
къ тѣмъ же нулевымъ результа
тамъ. Правда, призванное къ жиз
ии новое учрежденіе создало і
своеобразныхъ
„трезвенниковъ “
поставившпхъ во главу угла сво
ей
полатической
дѣятелыюсти
борьбу съ пьянствомъ. ІІреслову
тый Челышевъ не упускаетъ ни
одного случая, который можетъ
дать возможность выступить съ
протестомъ противъ ьѣковѣчнаго
зла— пьянства, по его выступленія
носятъ чисто
мелодраматическій
характеръ и тонутъ въ общемъ
болотѣ трагикомизма нашей современной жизни. Но здѣсь, конечно
вопросъ не въ Челышевѣ и его
проповѣди— были у насъ на Руси
почище витіи и ничего въ этоі:
области пе могли сдѣлать. Зло ко
ренится въ общихъ причинахъ
Эти причины приводятъ къ тому
что Государственная Дума, реализуя манифесты и указы, сводитъ
ихъ къ нулю; благодаря этимъ приінамъ, всѣ старыя ограниченія
получаютъ болѣе яркое
воплощеніе,
и
старый
жизненный
укладъ, предназначенный къ слом
кѣ, снова подрумянивается и подкрашиваетоя аляповатыми кричаіци
ми красками...

щ хзсіѣд. н жѣчѳаія, оовѣщ.

Е Д Р О В И Ц К А Г О . выдѣі.), полов. безсил., КОЖК (аодось)

(Уголъ Алѳксандр. и Б.-Кострижн.? д. Агафонова). Телефонъ № 424.

борь-

I

СПЕ Д І А Л Ь Н О
ло мочеполоііымъ бол .(воѣ нов.мето

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Щ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

І І Я Л А Н Д Е І Г.В. УЖАНСКІЙ ' і

Мануфактурный магазинъ

Г

5613

Снеціально веивричесиія, мочеяолов.,
снфилнсъ, лѣчвиів енн. свѣтомъ кожн.
болѣан., эизеиы, врыщей, лишаввъ и
волчаики, лѣченіе злектрич. (всѣ виды), гнбрзщіон, кассаж ъ, горяч. нозд.,
полов. безснл. (боі. моч. пув.). Пр»
12|н4—8 ч. з., жѳнщ съ 12—1 ч.М.-Кашчъя, д Кошкяна, 2-й отъ Аіѳксандр.

сяеціалыю ГЛАЗКЫЯ -болѣзнн.
Пріѳмъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11
утра и 5 до 7 ч еѳч.
Нѣмецкая уд., меж. Вольской и Ильинской
іъ ди И гнатьеіа № 55. Теіефонъ № 739.

§

Вопросъ о необходимостп

Г. Э. ГРАОБЕРГЪ.

Вранеім-ісшііесвів н іш п
С. П. Златовѣровой.

Наиожни шерстяиыя для сэгрѣваиія чувствнтельн. пальцевъ и
подош вѵ Стельки оленьей шерсти; войлочныя и азбестовыя.
амернианснаго и лолуаиериканскаго ф асока. Фетровые ботики
мужскіе и дамскіе.

С

Д О К Т О Р Ъ

д о к т о р ъ

2 декабря.

Ив. л г а в ъ

способахъ
Болѣзнн: горла, носа, уха, рта н зубозъ. бы СЪ І1 ЬЯНС,ТВ0 І8 Ъ и о
Пріемъ съ 9—12 (вторникъ съ 9— ІО1/а) утэтой
борьбя
особенно
обострился
ра и съ 4 —7 ч веч. Московская ул., уголі
Идьинск, № 104. Телефонъ 899- 6691 пъ послѣднее время, когда съ за

послѣ тяжкой болѣзна тихо скончаіась 30 ноября 1910 г.
Отпѣваніе сегодея, въ кладбищенской церкЕИ,
7140

НОВОСТЬ: защита отъ простуды!
Нескользящія галоши „КОЛУМБЪ“

іі.

С А Р А Т О В Ъ э.

Въ су&боту; 4-го декабря
ВЪ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЪ

оъ пельву дѣтскаго вріята Обще
Въ зуболѣчебксмъ кабикетѣ
Етва пособія бѣявыиъ:
'”™.
Г. I ХИНЧУКА оКрасныйцвЬтокъ.
ЛЬтнія грезы. Ко"Т в,,Кр"
4

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

2)

Цѣны мѣстамъ обыкновенныя,

Уг. Александров» х М алоі Казачьѳй
(ходъ съ Малой Казач.).
6598

Снфилнсъ, венѳрич., мочепоюв. пою вов бѳзсидіе. Лѣчѳніе кварцев. синимъ сіѣтомъ болѣзней кожл, вкземы,
прыщей, івш аѳвъ, бородавокъ, вол»
чанкм, рака. Лѣчѳніѳ вибраціои. масс&жъ и токами д?Арсонваля гемморроя, боіѣзнн прѳдстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. к&нала х пузыря,
іѣчен. горячимъ ^оздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, жеищинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, _уг. Вольской, д. Малы»
шева, ходъ съ Царицынской»
5079
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И.А.

II
кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ .
оесиусствеиные зубы бэзъ коба. ййкогда ве снимаюіціеся, на золотѣ я каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежеднѳыно. Нѣмецкая
ул„ между Александревскей н Ннкол.,
д. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 6852

тоской, мы дали себѣ клятву чтигь
память В. Ф. Коммиссаржевской глубоко.
Память о человѣкѣ, который доставилъ намъ столько необычайныхъ, можетъ-быть, странныхъ по своей неразгаданной красотѣ, по своему захвату
переживаній.
Чѣмъ почтить? Какъ почтить? Вотъ
вопросы, которые одолѣзали насъ каждый часъ, каждую минуту.
Учредить фондъ? Театръ? Школу?
Хотѣлось и то и другое. Можетъбыть, все вмѣстѣ, все, что придумалъ
находившійся подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ скорбныхъ минутъ умъ.
Но намъ, русскимъ, сангвиникамъ
по натурѣ, или, какъ говорилъ А. Н.
Чеховъ, „жестокимъ по своей безалаберности11, свойственяо быстро остынать къ самымъ горячимъ и близкимъ
начинаніямъ.
Когда прошла первая минута тоски
и боли за дорогого человѣка, мы забыли всѣ наши вчерашніѳ планы и желанія, и рѣшияи... издать сборникъ
памяти покойной артистки.
Влагородную роль редактора этого
сборника взялъ на себя почтенный
Евт. Карповъ, драматургъ и режиссеръ,
любившій покойную Комиссаржевскую
и близко знавшій ея чарующую душу.
Всѣмъ нравилась идея выпуска
еборника. Литераторы на перебой предлагали свои услуги. Актеры готовили
воспоминанія, письма, замѣтки покойной артистки.
Казалось, русское общество въ большой и хорошей работѣ увидиіъ необычайно-ярко и выпукло изображенной
рѣдкую, до удивленія рѣдкую, фигуру
не актера, а «хранителя огня на алтарѣ, дабы всѣмъ онъ ввденъ былъ

7134

Т О В С К ІИ

покорнѣГіше просигъ г г купцо въ г. Сзратова пошаловать 3 чясла декабря с. г. къ
71/2 час. вечера въ помѣщеніе старосты,
для раземотрѣнія общественныхъ дѣлъ

Император. Русск. Иузык. Общ.
Въ четвергъ, 2-го декабря,

7041

7-е и у з ы ш ь н . Бобраніе
съ участіемъ русскаго тріо

ПРЕОСЪ- МАУРИНА
въ составѣ: В.
Прессъ-Маурина (ф п),
№. Прессъ (скр) и і. Прессъ (віолспчель/
Начало ровно въ 8*/2 час. веч. Билеты въ
музык. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ

принвмаетъ боіьныхъ по внутреннимъ і
женскимъ болѣзкямъ ежедневно отъ 9 ч. у Л
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч веч. Гимна
зическ , около Цариц., д. Пшеннчнаг-о 6988

З У Б О -л е ч е б .
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Уголъ Бабушкинаго взв и Соборной площ.

Оегодня открытзв
ледяныхъ г о ръ
(есяи позволитъ погода).

М У З Ы К А .
Катокъ открытъ ежѳщ евно съ 1 часа, въ
праздники съ 12 до 9 часовъ вечѳра.
Абонементы продаюіся въ кассѣ катка.
Плата за катавье съ горы взимаѳтся особо.
Телефонъ № 747.
7147

и свѣтъ бросалъ во тьму»...
И эта работа будетъ готова сейчасъ, можетъ быть, завтра: тосковавшая
душа хотѣла знать о миломъ и близкомъ человѣкѣ хорошее въ
ту же минуту.
.ЛІо мы окавались «жестокими по
свой безалаберности»...
*
Черезъ мѣсяцъ послѣ смерти В. Ф.
гоммксаржевской вашъ покорнѣйшій
слуга, выразившій желаніе состоять
ближайшимъ сотрудникомъ сборника
памати Кокмиссаржевской, получилъ
отъ редактора его Евт, Карпова вѣсгочку.
Евт. Карповъ писалъ: «Глубоко бла
годаренъ Вамъ за сочувствіе и желаніе способствовать усаѣху сборника въ
память незабвенной В. Ф. Коммисаржевской. Чѣмъ больше вы наберете
матерьяла, тѣмъ лучше. Еще разъ
сердечно благодарю Васъ».
Развѣ не было-бы стыдно и больно
послѣ такихъ строкъ не собрать океана матерьяла? Тѣмъ болѣе, что много
литераторовъ-товарищей обѣщало дать
свои статьи, замѣтки еіс.
ЬІо на смѣну траурному по нашей
потерѣ февралю, пришедъ мартъ, затѣмъ аирѣль. Показались зеленыя почки деревъ, запахло раннимъ ландышемъ, запѣли птички, понесло радостью весны... А тамъ, далеко, на
югѣ, расцвѣла акація, распустилась
сирень, позеленѣла безконечная гладь
загадочнаго ыоря, и никто не хотѣлъ
помнить о вчерашней смерти.
...Жизнь продолжалась... Мы всѣ
забыли нашу тоску, и нашу боль, и
наши нѳвыплаканныя слезы...
Когда вашъ покорнѣйшій слуга просилъ у популярнаго писателя пять строкъ
«въ память Коммисеаржевской»,— онъ

а другоа расширять сѣть
.к а з е н наго потребленія“.
Изъ этого именно . исходили въ
свое время общественныя управнія, когда етавили вопросъ о
борьбѣ съ алкоголизмомъ.
Такъ ставили вопросъ вь до
конституціонную эпоху и нѣкоторыя оффиціальныя комисіи, но эта
постановка поблекла передъ чѣми
суммами яііеокладныхъ“
сборовъ
которыя съ каждымъ годомъ на
ростаютъ отъ казенной продаяш
питій.
Въ настоящее время разработанъ ,,новый'‘ проектъ насаждепія трезвенныхъ идей, но этотъ
новый проектъ отличается отъ стаэаго лпшь тѣмъ, что вмѣсто смѣшанныхъ коматетовъ трезвости пе)еноситъ дѣло ,,насажденія“
въ
земскія и городскія учрежденія.
ІІо новому проекту, общественнымъ учрежденіямъ передаются капиталы попечительствъ о народной
трезвости и имъ же передается вся
ихъ дѣятельность.
Впрочемъ, положеніе нѣсколько
измѣняется, и измѣняется въ томъ
смыслѣ, что съ акцпзнаго вѣд мства сннмается отвѣтственность за
успѣшность борьбы съ пьянст
вомъ.
Ст проведеніемъ въ жизнь новаго проекта, акцазное вѣ во будетъ
знать лишь свои прямыя обязанности: елико возможно демократизировать идею потребленія, борьба
же съ этон „идеей* всецѣло пере
ходитъ къ гор. и земскимъ управ-

леніямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти
обществсшшя учрежденія добросовѣстно вынолнятъ свой доліъ. Но
эта самая добросовѣстность можетъ
въ скоромъ времени прпвести къ
къ неожидашшмъ столкновеніямъ
и треніямъ съ тѣмъ же акцпзнымъ
вѣдомствомъ.
Вѣдомство будетъ
яраспространять “,
общественпыя
управленія— препятствовать, и кон
фликты окажутся неизбѣжными.
Вотъ тотъ подводный камень, на
который натолкнутся законодатель
ныя учрежденія ири обсужденіи за
конопроекта. Но надо думать, что
эти учреждепія, въ оеобенности 3Дума, выйдутъ съ честыо изъ труд
наго положенія, огдавъ пальму
первенства акцизному вѣдомству..
Мудрость
праваго большинства
Думы не разъ спасала такого ро
да проекты отъ провала и, надо
думать, что и на этотъ разъ. зако
нодательиый
опытъ подскэжетъ
имъ удовлетворительный выходъ
изъ положепія...

Обзоръ ПЕ* ЙТП.
1

Послѣдній

ПОДВИГЪ.

Г. ІІѢшехоновъ въ толъко что вы~
шедшей, ноябрьской, книжкѣ «Русскаго Богатства» говоритъ о «послѣднемъ
нодвигѣ» Л. Толстого.
Толстой показался намъ въ послѣдній
разъ, какъ никогда еще, великимъ. Онъ
выросъ въ нашихъ глазахъ
въ моментъ
ухода изъ Ясной Поляны—это былъ но
вый могучій порывъ съ его стороны въ
высь, и это было вмѣетѣ съ тѣмъ заверше
ніе его жизненнаго подвига. Этого толь
ко штриха не доставало, чтобы очертить
его фигуру на небосклонѣ. Очень хоро
шо и образно выразилъ это впечатлѣніе
аольскій
писатель
Свентоховскій: „На
одномъ вечерѣ,—разсказываетъ онъ,—Бет
ховенъ сыгралъ свою сонату. Затѣмъ, уже
нѣсколько часовъ спустя нослѣ концерта.
отдыхая* окруженный
воодушевленными
его
игрой ночитателями,
онъ во время
ужина
вдругъ выбѣжалъ изъ комнаты.
подбѣжалъ къ рсялю и взялъ одинъ толь
ко аккордъ. Йменно
этого аккорда, онъ
„чувствовалъ“, не доставало его сонатѣ.
Теперь
она
была геніально закончена,
Такой же аккордъ всей своейжизни взялъ
теперь и Толсгой, Честь ему и слава!" Я
не знаю, испытывали ли бы мы теперешнія чувстьа, если бы этого
аккорда Толстымъ взято не было. Но я знаю, что съ
этого именно момента наши сердца при
надаежали ему уже всецѣло. И нанрасно,
какъ мнѣ
кажется, же/ающ іѳ умалиті;
этотъ актъ .Толстого стремятся привлечь
общественное вниманіе къ
семейнььмъ
дрязгамъ, какія ему предшествовали Во
всякомъ случаѣ со стороны Толстого это
былъ идейный актъ, и чѣмъ тяжелѣе онъ
ему дался, тѣмъ значеніе его больше.
Смерть провела еще одинъ штрихъ, тоже
крайае ваяшый. Толстой умеръ, какимъ
былъ, ни чуточки
не подвинувшись, нисколько не умалившись. Примѣсь опасенія,
какая была въ нашемъ чувствѣ, исчезла;
осталось одно восхищеніе. Да, мы можемъ
вэсхищ аться подвигомъ... II нѣтъ для насъ
большей радости, когда и въ сѳбѣ мы почувствовали способность и готовность,—
ее скажу, къ подвигу, такъ какъ для насъ
это было бы слишкомъ громко, скажу просто: къ движенію во имя одушевляющихъ
насъ идеадовъ. Къ сожалѣнію, не веегда
эта способность и эта готовност ь у иасъ
имѣется. Въ послѣдніе же годы мы какъ
будто окончательно ихъ потеряли Ио, можетъ быть, теперь онѣ хоть въ малой долѣ вернутея?
ІІа
нашихъ
глазахъ подяялся старикъ, собралъ свои послѣднія силы и
пошелъ во имя одушевлявшей его іи еи ,
Неужели жѳ мы, болѣе молодые, во имя
нашихъ идей, такъ н не сдѣлаемъ никакого шага?

Что надо дѣлать?
Л Гальберштадтъ говоритъ въ «Р.
Зѣд », что неотложная задача русска
го общества—это охрана Ясной ІІоляны, т. е. великой могилы, усадьбы,
нарка.
Всякій человѣкъ, безразлично, вѣрующій
или невѣрующій, входя въ храмъ, не мо
жетъ пе ощущать, если онъ вообще ^спосо
бенъ чувствовать, что онъ - въ мѣстѣ, куда
тысячи и тысячи нриносили свои скорби и
надежды, молиівы и слезы И нотому да
же для невѣрующаго храмъ—мѣсто святое.
Въ Ясной Иолянѣ не только жилъ, думалъ
я творилъ величайшій человѣкъ нашего
времени; туда влекдись и надеясды, искори думы, и запросы столькихъ иіцугцихъ и чающихъ, етолькихъ „пробужденныхъ“ людей, что свято это мѣсто руеской
земли. И въ русскимъ обществѣ уже громко заговорило еознаніе, что этотъ ещ нственный, незамѣнимый уголокъ надо любовно уберечь, сохранить, укрыть отъ безпоіцадной руки времени, отъ людского равяо
душія, отъ случайностей.
' 'И раво нести эту охрану принадлежитъ
прежде всего семьѣ почившаго Но всѣ мы
■участники въ этомъ правѣ. Тѣмъ болѣе
■въ обязанности Ояа лежитъ на всѣхъ.
Поэтому дума и забота объ этой обязанности не есть вторясеніе въ чужую жизиь, въ

анекдотахъ, данной г. Туркинымъ на
отвѣчалъ:
— Знаете, дорогой, уже настроенія странвцахъ своей книжки, позволю сетого нѣтъ. Нѳ просите,—напишу, ког- бѣ только доказать, что книга г.Туркина
да случится.
—компиляція самаго дурного тона».
Авторъ «сфабриковалъ» книгу такъ,
Но до сихъ поръ «это» иѳ случилось.
какъ фабрикуютъ у насъ наскоро
Другіѳ отвѣчали
почти тѣмъ-же. кинематографическія картины изъ поіСто напишетъ «на дняхъ», «набудущей слѣднихъ событій дня,
недѣлѣ», кто разскажетъ про нее «въ
Бѣшено скача впередъ, черезъ рвы
другой разъ»...
овраги техническихъ затрудненій,
Л вотъ скоро годъ, какъ мы поте- авторъ опередалъ общественную, ширяли этотъ «свѣтъ глубокихъ вѣщихъ рокую общественно-литературную раглазъ», наши «дивныя, навѣтныя меч- боту о покойной Вѣрѣ Федоровнѣ Ком*
ты», а сборникъ все еще неготовъ. миссаржевской и выпуетилъ свою кни
Вѣдь одни еще «обѣщаютъ», другіе жонку нодъ столь многообѣіцающимъ
перестали «обѣщать», а третьи говорятъ, названіемъ.
ч іо «не обѣщали»...
Вы хотите себѣ объяснить трагизмъ
А тѣмъ временемъ рецензентъ ок- переживаній актрисы на сценѣ? Изтябристскаго «Голоса Москвы» выпу- вольте! Въ интимной жизни? Пожастилъ «книясау о Коммиссаржевской», луйста! Все такъ просто и легко высоставленную по «позаимствованнымъ» ходитъ у автора...
сборника матерьяламъ (см. письмо
Анекдоты, какіе пишутъ о пасхальвъ редакцію «Утра Россіи» отъ 19-го ныхъ куличахъ и кренделяхъ, «сцен»
ноября А. Дьяконова).
ки» изъ жизни... какъ разсказываютъ
Съ мнѣніями, мыслями, желаніями, про знаменитыхъ своими архибасами
настроеніями, переживаніями и чувст- протодьяконовъ...
вами покойной геніальной артистки
0 гшавномъ, самомъ главномъ, уже
іаспоряжаются, какъ съ чужими каговорить не приходится. Сборникъ
лошами.
памяти Коммиссаржевской, выпускаСамое интимаое и дорогое для В. емый въ ближайшемъ времени, издаетизобразили съ субъективной точки ся исключительно съ цѣлью созданія
зрѣнія. Одинъ челсвѣкъ, представив- фонда имѳни артигтки. Значитъ, г.
шій себѣ Коммиссаржевскую, какъ ему .уркинъ пошелъ рѣзко и иротивъ шиэто было угодно, написалъ о нѳй въ рокаго общественнаго начинанія.
рѣшительной, категорической формѣ
Впрочемъ, чго значитъ для лицъ,
то, чего нѳ могутъ еще и сейчасъ ска- подобныхъ автору выпущенной книжки,
зать, собравшись вкупе, лучшіе изъ общественный» долгъ, когда они не
русскихъ писателей, художниковъ и считаются съ чѣмъ~то болѣе болѣзненартистовъ.
но важнымъ,—совѣстью и памятью
Вы хотите доказательствъ?.
отдѣльнаго болыпого человѣка?!
А.
Дьяконовъ пишетъ въ «Утрѣ ... Веди каго человѣка... Человѣка,
оссіи»: «Бе касаясь совсѣмъ харак- который рождается въ нашей, такой
теристики В. Ф. Коммиссаржевской, бѣдной культурой, странѣ весьма и
въ смѣлыхъ обобщеніяхъ и порою весьма рѣдко.

чужое право. И, неправда ли, чувствуется,
что все русское общество терпѣливо ждетъ,
сплотившись кругомъ Ясной Поляны, что
будетъ сяѣлано тамъ и что останется не*
свершеннымъ,—что нулсно будетъ дѣлать
ему. И во всякомъ случаѣ ему выпадаегь
часть въ этомъ болыномъ, душевно близі
комъ дѣлѣ. Общество въ цѣломъ долговѣчнѣе отдѣльныхъ людей, отдѣльной семыі.
Но ^оно должно достойно приготовиться,
чтобы принять, когда придетъ время, па
храненіе Ясную Поляну.
Какъ же праготовиться? Такъ, какъ
дѣлаотся
всякоѳ
нужное
обществеН'
ное
дѣло:
соединеніемъ
единичныхъ
готовностей*, единичныхъ усилій, органлі
заціей. Должно ли быіч* учреждено особое
Общество
матеріальной охраны ЯсноЙ
Поляны, или это дѣло войдетъ въ кругь
задачъ такъ-называемаго „Общества лите|
ратурнаго музея“, основаннаго въ Петер*
бургѣ М М Ковалевскимъі М А Стаховіі'
чемъ и др.,- другой воиросъ. Не стану доказывать, того, что даже просто географи*
чески дѣло доллшо организоваться въ Москвѣ. Мсей цѣлыо было лишь указать, что
такая организація необходила и, вѣрится,|
осущѳствима. Препятствовать ей ни у кого не хватитъ рѣшимости; думается, пе
будетъ и желанія, почти святотатственнагоі
желанія — А у общества найдутся и сред*
ства, и силы. Это-то внѣ сомнѣнія.

«Шнола и Жнзнь».

Вышли первые номера новой, педагогической, газеты, издаваемой подь
редакціей извѣстнаго дѣятеля по народному образованію Г. А. Фальборка.
Редакція, между прочимъ, такъ харак-1
теризуетъ свои задачи.
Цѣлая нація исторически сложввшимса
ходомъ жизни лишена главнѣйшаго орудія
борьбы—образованія, и въ ряду другихъ
государствъ занимаетъ одно изъ послѣд|
нихъ мѣстъ, Народъ, создавшій великое государство, равпое шестой части міра, не
молсетъ и не долясенъ оставаться въ такомъ положеніи. РезуЛьтатъ нашей отста'
лости и не только нравственный, но и матеріальный уронъ, исчисляемый въ милліардахъ рублей, который принесла япоаская война, нѳ должны болѣе повторяться
въ иеторіи Россіи.
Вопрос^ школы и образованія, выдвинутые самой жизнью, занимаютъ первенствующее полоясеніе и имѣютъ въ дальнѣйшей судьбѣ родины рѣшающее звачевіе.
Вслѣдствіе этого, они треууютъ спеціальі
наго разсмотрѣнія, и органъ, посвященный
ему, можетъ разсчитывать на общественное вниманіе.

0. Н. Южаковъ.
Въ ІІетербургѣ, въ Георгіевской общинѣ сестеръ милосердія, огъ болѣзни
печени въ страшныхъ мучѳніяхъ умеръ
извѣстный публнцистъ,
сотрудникъ
«Русскаго Вогатства» С. Н. ” Южаковъ.
Сергѣй Николаевнчъ ІОжаковъ, родившійся въ 1849 г., учился въ новороссійскомъ университетѣ, но курса
филологпческаго факультета по болѣзни не кончилъ. Отдался литературпоіі
дѣятѳльности съ 1868 г., начавъ ее
въ «Одесскомъ Обозрѣніи». Съ тѣхъі
поръ работалъ во многихъ изданіяхт,
главнымъ образомъ, въ журналахъ:
Знаніи»,
«Одесскомъ
Вѣстникѣ»,
«Русекихъ Вѣдомостяхъ», «Отечественныхъ Запискахъ» «Вѣстникѣ Европы»,
«Одесскомъ Листкѣ», «Русской Мысли», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ поелѣднее время—въ «Русскомъ Вогатствѣ», гдѣ былъ членомъ редакціи
велъ отдѣлъ иностранной политики.
Состоялъ также главнымъ редакто)0мъ „Вольшой Энциклопедіи". Выпускалъ свои сочиненія и отдѣльнымв
изданіями. Съ 1879 по 1882 г. С. 10
былъ въ ссылкѣ въ Сибири. ІІо своему міросозерцанію С, Н. примкнулі
къ субъективной школЬ соціологіи, которую считалъ специфически «русскоі
соціологической школой» и указывалъ,
что въ соціальномъ процессѣ этическіе факторы, съ успѣхомъ цивилизаціи
берутъ перевѣсъ надъ біологическіши
подчиняютъ ихъ себѣ.

Къ іичнй Тойетвго.
Отбываюпцй административную ссылку секретарь Толстого Гусевъ пнсьмомъ въ «У. Р.» заявляетъ, что Толстой еще въ августѣ говорилъ ему о
рѣшеніи оставить Ясную Поляну. "
— «Р. С.» печатаетъ слѣ^ующее
аисьмо: Іірочтя въ № 272 «Русскаго
Слова» телеграмыу группы лицъ изъ
Саратова (Синицына, Гордѣева, Полубинскаго, Іевлева, Пименова, Плеханова, В аси л ьева и газетчика Макарова) объ отказѣ ихъ навсегда отъ уцотребленія спиртныхъ напитковъ и куренія табаку въ цѣляхъ почтить па;
мять Льва Николаевича Толстого
признавая такое обѣщаніе достойеымх
имѳни Льва Николаевича, -бывшаго
убѣжденвымъ противникомъ употребленія крѣпкихъ напигковъ и табакумы просимъ присоединить и наши
подписи къ подаисямъ перечисленныхг
Какой-то тяжѳлой ироніей прозву.
чала-бы теперь любимая сентенція ар.
тистки изъ «Чайки»:
— Когда я думаю о своемъ призваніи,—я не боюсь жизни...
Влагородное, культурное, красивое
призваніе было у артистки, а жизвь
все^таки, ехидно хохоча, издѣвается,
въ лицѣ «фабрикантовъ» посвятительской литѳратуры, надъ этимъ призваніѳмъ.
Вояться жизни В. Ф., конечно, не
боялась-бы; но устыдилась за нее безусловно-бы. И на красивыхъ, яркихъ
выразительныхъ устахъ ея заигралабы несомнѣнно та пѳчальная, полная
невыразимой муки и тоски, улыбаа, которая такъ хорошо знакома была всѣмъ
ея поклонникамъ и почитателямъ.
Братья-писатели, въ вашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое...

Съ этимъ воплемъ можно обратиться
теперь уже не только къ идущему но
тернистому пути писателя русскому человѣку.
«Ііроклятое» ворвалось въ судьбу
всякаго художника, всякаго человѣка
съ красивой душой.
II исторія съ возмутитѳльнымъ поступкомъ октябристскаго «поклонника»
Ф. Коммиссаржевской—только частность.
Иелѣпая, дикая, трагическая частность.
Но именно потому, что она ворвалась въ судьбу В. Ф., такой намъ доюгой и близкой, намъ тѣмъ больнѣе и
досаднѣе.
Вѣра Федоровна Коммиссаржевская
заслужила у русскаго общества лучшей,
иной, совсѣмъ иной доли...

А. Ардовъ.

дицъ, полагая, что настоящій починъ,
имѣющій огромное общественное значеніе, явится дучтимъ живымъ самятникомъ. Мы надѣемся, что онъ послужитъ намъ началомъ для объедине 5ія
широкаго круга посдѣдователей его въ
въ указанномъ отношеніи. іКелательно
образованіе цеитра для организаціи
возникающаго движенія.
Михаилъ
Челышевъ, графъ Левъ Львовичъ

Толстой.
— Могила Толстого и окружающія
ее деревья украпгены вѣнками,
Возложенный Бирюковьтмъ терновый вѣнокъ присланъ съ Кавказа толстовской колоніей.
На деревянной оградѣ уже масса
подписей посѣщающахъ могилу лицъ.
Есть подписи на китабскомъ, японскомь, греческомъ, польскомъ, итальянскомъ языкахъ.
Кто то усыпаетъ землю у м^гилы
сѣмепемъ, и съ ранняго утра сюда
слетаются птицы. («У. Р »)
— Въ одномъ изъ полусибирскихъ
уѣздовъ Ііермской губерніи. учитель и
учительница бесѣдовали съ дѣтьми о
Л. Н. Толстомъ.
Дѣти отозвались письмими. Воіъ
что пишутъ дѣти: «Мы узнали, что
умеръ Левъ ІІиковаевичъ Толстой, который написалъ много сочиненій. Мы
видали большія кйиги , написаиныя
имъ. А разсказы его—у насъ самыя
любимыя книги. Ояи каписаны понятно и всегда учатъ хорошему. Намъ
жалко Льва ІІиколаевича. Хочется теиерь сдѣлать что-набудь доброе и такое, что могло нравиться Льву ІІиколаевичу. Мыу когда будемъ совсѣмъ
грамотными, хочемъ ирочитать все, что
написалъ этотъ хорошій чедовѣкъ, и
разсказать о немъ нашимъ кеграмотнымъ деревевцамъ. Это самое хорошее, что мы можемъ сдѣлать ддя Льва
Николаевича. Ученики 2 и 3 отдѣленій земской школы дер. (такой-то)
Пермской губерніи». Подъ письмами
23 подписи мужскихъ и женскихъ
именъ и фамилій. (Р. У,)
— Предсѣдатель Общества мира кн
П. Д. Долгоруковъ получилъ отъ нѣ
мецкаго общества мира сободѣзноваяіе
ио повоііу кончины Льва Николаевйча
«Послѣ Христа,—говорится въ посланіи,—Толстой былъ однимъ изъ первыхъ, приблизившихъ себя къ Евингедію и къ мысли о братстзѣ всѣхъ
народовъ».(«Б. В.»)

Сынъ Макозицкаго ^онахъ

ІЕЛЕГРЙММЫ.
бтъ С>-Петер6ѣ Телег*». імишстт)

Р о и

і х.

1-го декабря.
НИКОЛАЕВЪ. Виржевой комитеіъ
возбудилъ ходатайство объ устройствѣ
телефоннаго
сообщенія Никодаевъ
Вознесенскъ - Елизаветградъ - КіевъКременчугъ-Полтава-Крйвой -Рогъ -Е&атериносдавъ-Харьковъ-Очаковъ.
СКОПИНЪ. Торжественно дереда
ны зарайскому полку Высочайше пожалованныя Георгіевскія трубы за
отдичіе въ войнѣ съ Яаовіей.
КІЕВЪ, Сходъ с. Пруссъ, черкас
скаго уѣзда, постановидъ открыть ре
месленные классы въ ознаменоваеіе
пятидесятилѣтія
освэбожденія
кре
стьянъ.
СМОЛЕНСКЪ. Въ уѣздѣ н а ч а д и с ь
сельсЕО хозяйственпы я

ч т е н ія

„ Донецко-Юрьевск. общ.
239
ствомъ привѣтствуемъ Общество на
дочери моей, Вѣрѣ Ѳедоровнѣ Коммис- пути (рукопдееканія) и разрабатыва- „ Москов.-Виндав-Рыбин.
17142
его полезномъ поприщѣ и желаемъ
етъ
соотвѣтственныя
мѣры,
въ
видѣ
саржевской, заставила меня написать
„ Юго-Восточн.
250
ему силъ и энергіи для дальнѣйшей
576
и просить васъ опубликовать зто пись- понижѳнія пошлинъ на части машинъ „ Москов.-Кіево-Воронѳжск.
работы на пользу родного края».
„
Страховыя
Россія
539
и
станки;
въ
видѣ
облегченія
открытія
мо. Многимъ, вѣроятно, уже извѣстно
„ Таганрогскія-Казанскія
201
3)
Отъ редакціи «Сарат. Вѣстника»:
желаніе Вѣры, ея просьба, — уничто- заводовъ, организаціи кредита. (Руко«Срѳди уныдыхъ провинціальныхъ сужить ея письма послѣ ея смерти. Ес- плесканія).
мерекъ середины прошлаго вѣка слаГрафъ Уваровъ и Сушковъ также
ли бы она не боядась возможности
бымъ огонькомъ засвѣтилась врачебная
слишкомъ свободнаго и дегкаго отно- говорятъ о необходимоети развитія въ
.1
«Бесѣда». Огонекъ этотъ, колеблемый
шенія къ тому, что такъ близко было оссіи сельсЕО-хозяйственнаго машино-,
нѳблагонріятными
вѣтрами, временами
связано съ ея душой, она, конечно, строенія.
Пріѣздъ губернатора. Вчера съ
Законопроектъ нринимается съ фор- вечѳрнимъ поѣздомъ возвратидся изъ почти угасалъ, но скрытая въ немъ
не выражала бы такой нросьбы. Тѣмъ
болѣе, кажется миѣ, слѣдовало бы быть мудой перехода о желательностя вне-! Петербурга начальникъ губѳрніи графъ внутренняя сила не дала ему замеосторожаымъ въ отношѳніи къ подроб- сенія правительствомъ не позже 1 го Татищевъ и вступилъ въ управденіе реть. И въ періодъ общественнаго
оживденія огонекъ этотъ загорѣдся
ностямъ ея жизни, дѣтства, — всегда мая 1911 г. законопроекта о развитіи губерніей.
святаго для насъ всѣхъ,—юности, пер- сельско-хозяйстЕеннаго отечественнаго | ф Юбилей физико медициискаго свѣтильникомъ, пламя котораго несъ тѣхъ поръ горѣло ровнымъ,
ваго чувства любви и горя, касаться машиностроенія.
общества. ВчѳраОбщество торжествен- устанно
неугасавшимъ свѣтомъ. 50 лѣтъ свѣтъ
которыхъ могутъ только люди, дѣйстви
но отпраздновало свой полувѣковой
этотъ освѣщалъ одну изъ важнѣйшихъ
тельяо близкіе къ ней самой, или тѣ,
юбилей. Присутствовало больше 400 сторонъ мѣстной жизни—ту, которая
которые могли бы ручаться за правду
чед. Послѣ ирограммныхъ рѣчей начатѣсио связана съ здоровьемъ насѳлѳкаждаго своего сдова. Ни того, ни друлиеь привѣтствія: отъ саратовскаго
гого нѣтъ въ книгѣ г. Туркина. Начи (Отъ машихъ корреспондентовъ). университета, отъ саратовскаго губер- вія. Свѣтъ явдяется могучимъ факторомъ въ борьбѣ съ болѣзнетворнымъ
ная хотя бы съ того, что отецъ мой
1*го декабря.
натора, гр. С. С. Татищева, отъ вице началомъ: онъ убиваетъ ядовитые миникогда не былъ губернаторомъ въ КаИ Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 1 декабря. Со- губернатора Н. М. Боярскаго, отъ са- кробы, для развитія которыхъ лучшее
зани и мужъ мой тамъ никогда не
ратовскаго гор. уиравденія, губернска
пѣлъ, почти всѣ обстоятельства й со- щалъ-демократы внесли въ Гос. го и уѣзднаго земствъ, отъ санитар- условіе—тьма. Въ эту тьму въ теченіе
бытія личной жизни Вѣры ошибочны, Думу срочный запросъ по поводу ныхъ земскихъ совѣтовъ, отъ старѣйша- пятидесяти лѣтъ неустанно направляло
лучи Физиковымышлены и невѣрно истолкованы въ циркулирующихъ въ столицѣ слу- го русскаго физико-медицинскаго Об-ва свои оздоровительные
той иди другой стеаени; объ этомъ я ховъ, будто въ вы сти х ъ учебныхъ Моековскаго, отъ противутуберкулезной медицинское Общество—и въ борьбѣ
эгой одержало немало побѣдъ.
не могу не сказать той молодежи, козаведеніяхъ начались волненія, со- лиги, отъ мѣстныхъ культурно-про
НИЕОВЪ.
торую такъ горячо любила Вѣра и ко
Редакція «Саратовскаго Вѣстника»,
провождавшіяся
вмѣшательствомъ свѣтительныхъ и профессіональныхъ
(Смѣхъ и аплодисменты справа, воз торой посвящена эта книжка.
привѣтетвуя
старѣйшее культуриообществъ, отъ «Саратовск. Листка» и
гласы возмущенія на скамьяхъ оппо
Маргя Николаевна Коммиссар полиціи. Интерпеллянты запраши- «Сарат. Вѣетн.», отъ саратовскихъ просвѣтительное учрежденіе г.Саратова,
зиціи, равнодушіе въ цептрѣ).
жевская».
ваютъ, извѣстпо ли правительству студентовъ и мн. др., всего 36 при- въ день пятидесятилѣтняго ѳго юбиНа это г. Масденниковъ отвѣтидъ:
Другія газеты прошу перепечатать. о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ по- вѣтствій, которые сдѣланы были че- лея, шлетъ ему горячія пожеланія
— Это наглая дожь! Я защищалъ
резъ особыя депутаціи. Затѣмъ елѣдо- дальнѣйшаго роета и процвѣтанія»,
лнцін.
убійцу ген. Сахарова Бутенко въ вод т а .
вало
чтѳніе привѣтственныхъ теле♦ Къ преобразованію мѣстиаго
М ОСКВА, 1 декабря. Состояенномъ судѣ. Я защищалъ, несмотря
Отъ С .Пет. Телег. Агнтства.
граммъ—бодынѳ
50,
присланныхъ
съ
управлеиія.
Губернаторъ сообщилъ
лась сходка студентовъ универсина то, что я принципіальный против1 декабря.
разныхъ концовъ Россіи. Торжество земскимъ начадьникамъ, что при проникъ всякаго насилія и всякаго убійтета съ участіемь извѣстнаго пу- затянулоеь до 12 часовъ ночи и заисходящихъ въ настоящее время заства...
Прѳдсѣдательствуѳтъ князь Волкон блицпста профессора кн. Е , Тру- кончилось рѣчыо В. И, Разумовскаго. конодательныхъ работахъ по преобраПослѣ того, какъ состоялся при к і й .
бецкого, помѣстившаго въ
«Рус- Подробности завтра. ІІока же при зованію мѣстнаго управденія миниговоръ, присуждающій
Бутенко къ
Огдѣдъ пѳрвый законопроекта, уста^ скихъ Вѣдомостяхъ> статью съ водимъ текстт, яижѳслѣд ующихъ ад- стерству внутреннихъ дѣлъ представсмертной казни, я прпнесъ въ тюрьму навдивающій общія подожевія права
ресовъ:
ляется необходимымъ имѣть точныя
Бутенко двѣ розы. Это тотъ букетъ, о застройки, принимаѳтся согласно за осужденіемъ студентовъ за ихъ
свѣдѣнія о родѣ и количеетвѣ нѳдви1)
Отъ
саратовскаго
городск.
еамо
которомъ здѣсь говорятъ. Передъ по- ключенія комисіи о чиншевомъ правѣ поведеніе во время демонстрацій
жимыхъ и движимыхъ имуществъ, въ
дачей кассаціонной жалобы я спро причемъ Кропотовъ отъ имени тру- по случаю смерти Л. Н . Толстого. уиравлѳнія:
томъ
чиелѣ капиталовъ, принадлежа«Саратовское городекоѳ управленіе
силъ Бутенко, чего она желала бы въ довой группы вноситъ доаодневіе о
послѣдній моментъ своей жизни. Она томъ, чтобы дѣйствію закона о правѣ Сходка, выслушавъ рѣчь кн. Тру- привѣтствуетъ физико-мѳдицинское 06 щахъ волостнымъ обществамъ.
Сообщая объ этомъ, губѳрнаторъ, на
болыпинствомъ
628 щество съ пятидѳсятилѣтіемъ ѳго дѣяотвѣтила, что ей хотѣдось бы немно- застройки подчинядись также земли бецкаго,
основаніи
циркуляра мияистерства внуОбщѳство
родилось въ
гаго: хотѣлось бы поглядѣть на розу. государственныхъ крестьянъ, надѣль противъ 140 не согласилась съ тѳльности.
Я лту розу привезъ, и думаю, что ка- ныя, удѣльныя, кабинетскія и эемли доводами профессора и вынесла славную эпоху «великой реформы» треннихъ дѣдь^предлагастъ земскимъ наподъ скромнымъ названіемъ «Восѣда чальникамъ немедленно приступить къ
ждый, въ комъ есть истинное чувство казачьихъ войскъ.
ему порицаніе.
составленію означенныхъ свѣдѣній съ
врачѳй».
порядочнаго человѣка, за это меня не
Докладчикъ Черницкгй отъ имени
осудитъ, а осудятъ меня лишь тѣ ха- комисіи высказывается за нринятіе Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Тогда была ещѳ дореформенная Ду тѣмъ, чтобы таковыя, въ виду нѳобходимости представленія ихъ въ Госумы, родившіеся въ барскихъ хоромахъ, доподненія дишь въ отношеніи земель
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія Государ- ма и городского самоуправденія, въ со дарственную Думу, были предетавлены
мнѣніе которыхъдля меня безраздично, казачьихъ войскъ и надѣльныхъ, ука- ственяой Думы по мѣстному само- временномъ значеніи этого слова—не
существовадо. И съ первыхъ же ша ему не позже 4-го декабря.
(Бурные оДілодисменты слѣва. Сильзывая, что въ отношеніи остальныхъ управленію закончила обсужденіе за говъ Общество взяло на себя задачу
ф Г. губериаторъ запросилъ цариный шумъ сарава). («Р. Сл.»).
категорій земель уже имѣются точныя конопроекта о волостномъ и зѳмскомъ нынѣ составляющую одну изъ гдав цынскаго городского голову иривѳденоуправленіи и признала желательнымъ
указанія въ законѣ.
нѣйшихъ сторонъ дѣятельности город ли въ иеполненіо ностановленіе царицынек<>й город. Думы отъ 12 ноября
Въ краткихъ прѳніяхъ по отдѣлу законодатѳльное иредположеніе о вве- ского управденія—органнзацію
пѳрвому участвуютъ Щепкинъ, Лер- деніи въ губерніяхъ Царства Польска- платной врачебной помощи населенію т. г. о посылкѣ семьѣ покойнаго Л, Н.
го земскаго и общественнаго самоТолстого тѳлеграммы съ выраженіемъ
хе, Аджемовъ и Петровскій.
управденія.—Съ 15 октября по і дѳка- оно устроило безадатную амбулаторію соболѣзнованія и если постановленіе
Предсѣдатель бюджегяой комисіи М.
Дума переходитъ къ обсужденію оти родовспомогательное заведеніе,
М, Алексѣенко былъ вызванъ въ Цар дѣла второго, устанавдивающаго пра бря въ Думу внесеио 65 правитѳль- вяослѣдствіи акушерскіе курсы при Думы приведено въ исполненіе, то поское Село для доклада о ходѣ работъ вила въ отношеаіи заключенаыхь, до ственныхъ законопроектовъ, взято ми- пемъ:
чему нѳ было испрошеяо разрѣшенія
въ бюджетяой комяеіи и о состояніи дня изданія обсуждаемаго закона, до ниетрами обратио 9, внесѳно чденами
на него.
Сорокъ лѣтъ существовалъ родиль
гоеударствевныхъ финаисовъ. (Р. 8.) юворовъ найма, недвижимыхъ иму- Думы 9 законодательныхъ предполоф Уволеиъ по прошенію г. губерный
домъ нодъ управленіемъ Обще
женій, 10 запросовъ и вопросовъ. За
— Министру финансовъ Коковцеву ществъ, возведенія построекъ.
наторомъ
членъ царицынской городства съ пособіемъ отъ города на его
представлялась деиутац!я совѣта съѣз
Статья первая обязываетъ собетвен отчетное время Дума имѣла 27 засѣ- содержаніе, пока городъ не выстроилъ ской управы И. Ф. Заморинъ.
довъ представителей торговля я про ника еемли, на которой до дня изда даній. Закончено обсужденіе школьнаф Разрѣшеио г. губернаторомъ
мышлеиностя. Депутація указала ми- нія настоящаго закона другимъ ди- го проекта, отклонено 3 запроса. Ко для него спеціальнаго зданія при го вступить М. С, Захарову въ отправленистру, что повышеніе акциза на па- цомъ, согласно договору, возведены мисіями внесеяо въ общеѳ собраніе родской больницѣ, сорокъ лѣтъ Обще ніе обязанностей на доджность торгопиросныя гильзы крайне усилило про- строенія, по истеченіи срока договора 44 доклада. На разсмотрѣніи комисій ство нѳсло безкорыстный трудъ но ор ваго дѳпутата по Саратову на новое
изводство безбандерольныхъ гильзъ, оставить эти строенія за собой и воз- по 1 декабря остается 339 законо гаиизаціи безплатнаго родовспоможе
нія нуждающемуся населенію, и з; четырехлѣтіе.
благодаря чему производство гильзо- мѣстить собственнНку псслѣднихъ ихъ проектовъ.
Избранный же Думой другой депуоа,но
это городъ обязанъ ему глубокой
выхъ фабрикъ сократилось кодти па стоимость, если онъ не согласится
ЯРОСЛАВЛЬ.
Въ земскомъ сотатъ
С. П. Носковъ не допущенъ къ
благодарностью.
50 проц. Деаутація ходатайствовала продлить право послѣдняго на пользо браніи губернаторъ пригдашалъ земисполненію
обязанностей.
Оетаваясь въ основѣ своей чисто
объ усиленіи надзора хотя бы цѣной ваніе застроенной зѳмлею по соглаше ство къ совмѣстяой съ правательствомъ
ф
Въ
городской
злектрической
ученымъ
учреждѳніемъ,
физико-меди
нонаго увеличенія акциза на 25 коп, нію, а въ случаѣ спора, по опредѣле работѣ по оказаяію агрономической ио
комисіи.
Въ
засѣданіи
комисіи, состоцинское
Общество
тѣмъ
яе
менѣе
за каждыя 10.000 штукъ. Коковцевъ нію суда, причѳмъ судъ можетъ ус мощи развизающемуся въ губерніихуоткрывало
свои
двери явшемся во вторникъ, 30-го ноября,
къ ходатайству отнесся вооднѣ сочув танавдивать срски права пользованія торскому хозяйству и отмѣтилъ яеоб широко
ственио, обѣщалъ и усидить надзоръ землею нѳ свышѳ 50 лѣтъ, считая съ ходимость скорѣйшаго завершѳнія оцѣ- нрактичеекимъ вопросамъ обществея первымъ долженъ былъ разсматриватьной медицины и санитаріи и откди ся вопросъ о городской электрической
и увеличить акцизъ. (У. Р.)
момента окончанія срока по послЬдне ночныхъ работъ и улучшевія дорогъ. калось на всѣ злобы дня въ этой об станціи. Въ виду малочисденяости со ■
ІІЕТЕРБУРГЪ. Занятія на выс
— Вернулся въ Москву изъ Петер му договору.
шихъ женскихъ курсахъ распоряжѳ- ласти; когда городу угрожала чума, бранія вопросъ остался открытымъ до
бурга предсѣдатедь губернской земской
ІІренія главнымъ образомъ сосредо ніѳмъ директора пріоетановлены впредь холѳра, тифъ—Общеетво разрабатыва слѣдующаго засѣданія комиеіи.
управы II. Ф.
Рихтеръ, бывшій у
точиваются на вопросѣ объ установле до особого извѣщенія.
По вопросу объ уличномъ освѣщеніи
ло планъ борьбы съ этими элидеміями
премьеръ-мянистра П. А. Столшшна
ніи срока,
опредЬляемаго
судомъ,
— Заболѣвшихъ холерою и умер- оно ставило и разрабатывало вопросы комисія постановила на дняхъ осмопо поводу чянямыхъ деаартаментомъ
Предложеніѳ Дмитрюкова о замѣаѣ шихъ нѣтъ, остаѳтея восемь.
организаціи амбуда,торной и стаціонар трѣть всѣ уличные электрическіе фополиціи препятствій къ созыву въ
пятидесятидѣтняго
срока трвдцатише
ОРЕЛЪ. На открытіи зѳмскаго со- ной лечебяой номощи насѳленію, ле нари; если найдутся дефекты—отмѣМосквѣ общезекскаго съѣзда по ва
сіилѣтнимъ поддерживаютъ Ьпочининъ бранія губернаторъ пригдашалъ зем- ченія алкоголизма, борьбы съ тубер тить ихъ и затѣмт войти съ доклародаому сГрезоішнш. Департаментъ
и Ваньковичъ Противъ замѣны про ство взять въ свои руки оказаніѳ агроно' кулезомъ и дѣтской смертностью въ домъ въ городскую Думу, чтобы полуполиціи требуетт измѣненія програм
ектируемаго
комисіей срока тридцати' мической иомощи хуторянамъ, число Саратовѣ, организаціи школьной сани чить санкцію на принятіе отъ бельмы съѣзда въ томъ смыслѣ, чтобы заш есі илѢініімъ выступаютъ ПІидлов
дачи съѣзда были ограяичены только
которыхъ въ губерніи достигло 16000. таріи и санитарнаго надзора въ горо гійцевъ электрическаго освѣщенія,
скій
и
докладчикъ
Черницкій.
Здѣсь жѳ были доложены результахозлйственвыми воаросами и не касаБЕРЛПНЪ. (Рейхстагъ). При об дѣ, нзучѳнія санитарнаго состоянія
ты лабораторнаго испытанія фонірѳй:
Баронъ
Мейендорфъ, нодвергая сужденіи смѣты канцеляріи канцлера Саратова и многіе другіѳ.
лись учебно-воспитательной части. II.
каждый фонарь по силѣ свѣта равѳнъ
Не разъ городскоѳ унравлѳніѳ
Ф. Рихтеръ заявилъ II. А. Стодыпину, проэктъ подробному юридическому ана- кавцлеръ заявилъ, что соціалъ-демолизу
и
признавая
въ
отдѣлѣ
второмъ
1020 свѣчамъ Гафнера.
ращалоеь
съ
вапросами
къ
Обіцеству.
что, по неоднократнымъ разъясненіямъ
кратія несеть нравственную отвѣтстВся сѣть электрическаго оевѣщѳнія
сената, на аемство
возлагаются от- много вѣрныхъ мыслей, много приа венность за происшествія въ Моабитѣ прося компетентнаго мнѣнія его по
нюдь не однѣ только обязанности слѣ- цииіально жедатедьнаго, но проведен Одинъ соціалъ-демократъ закричалт разнымъ вопросамъ общественной ме охватываетъ районъ въ 33 версты,
дить за хозяйственной дѣятельностью наго съ недосгаточпой ясностью и оп что канціеръ
лжѳтъ.
Президент? дицины, и всегда оно охотно отзыва- такимъ образомъ, на одну погонную
школъ, но и за учебно-восаитательной редѣленнестью, полагаетъ необходз рейхстага призываетъ къ порядку лось и разрабатывало ноставленныя сажеиь приходится 20 свѣчей.
Съ принятіемъ электрическаго ссвѣиостановкой дѣла. II. А. Столыпияъ мамъ еще разъ возвратить отдѣлъ вто (Возгласы справа: «браво!») Соціалист' темы, какъ неоднократно и само по
обѣщалъ разсмотрѣгь вее это въ совѣ- рой ВЪ ЕОМИСІЮ. Въ противномъ сду- Фишеръ грозитъ кудакомъ иравой. собетвенной иниціативѣ входило съ щенія у города освободится до 660 кечаѣ заявляетъ ораторъ, онъ будетъ (Сильнѣйшій и прододжительвый шумъ) прецложеніями въ городское управле росиновыхъ фонарей, общая стоимость
тѣ министровъ 2 декабря. (Р. С.)
когорыхъ равна 10240 р. Стоимостьже
— Московская городская финансо- принужденъ голосовать противъ этого
ААХЕНЪ. Сгорѣло зданіе купаній ніе.
электрическаго освѣщеиія — 40000 р.
вая комисія и обществепнаго здравія отдѣла.
Квирчлннусъ. Два кедьнерскихъ учеИ
если
невсегда
нрактичеекія
нредСтатьи первая и вторая нринимают- ника сгорѣли, дворникъ тяжело раПослѣ рѣшенія воироса объ эдектполучида отъ неизвѣстнаго лица 100
доженія Общества получали осуществ
рическомъ
освѣщеніи засѣданіе комитысячъ рублей на устройство больни- ся еогласно заключенію комисіи, Всѣ ненъ, оберъ-кельнеръ Гостъ легко.
лѳніе, то уже одинъ фактъ поднятія во
поправки и предложенія откдоняются.
цы для туберкудезвыхъ бодьныхъ.
просо'-ъ обшественнаго зцравія имѣлъ сіи закрылось.
Посдѣдующія статьи принимаются
— Еъ Паризкѣ въ руссксй колоніи
ф Среди учителей. Въ единовѣркруиное общественное значеніе, “застасовершено звѣрское преступленіе. Пре- въ редакціи комисіи. Нерѳдъ голосоческомъ училпщѣ состоялось собраніе
влядъ
работать
общественную
мысль
ступникъ—маляръ Мушка, у котораго ваніемъ проекта въ цѣломъ вносится
волновалъ общественную совѣеть н учащихъ городскихъ начальныхъ шкодъ
роднлся ребенокъ.
Подъ яліяніѳмъ преддоженіе сдѣдать перерывъ. Поелѣ
С. ЛЕГЕ ГБХРГСНАЯ № ■ <
тѣмъ
содѣйствовалъ культурному росту по вопросу объ организаціи лѣтней
нужды, явившейся слѣдствіемъ безра- перерыва группа членовъ Думы вно
заграничной экскурсіи. Для детальной
города.
ботицы, Мушка изрѣзадъ ребекка въ ситъ преддожеяіе передать законо1-го декабря,
разработки этого вопроса избрана осоПоздравляя физико-медицинское 06 бая комисія, состоящая изъ 6 учитекуски. (Р. С.).
проектъ на заключеніе въ комиеію по Съ фондами епокоино и довольно твердо,
— Въ Пятигорскѣ во время литур- судзбнымъ реформамъ. Иротивъ этого съ дивидендными малодѣятельно, въ рѣз- щѳство съ нодувѣковымъ юбилеемъ его лѳй подъ предсѣдательствомъ г. Баи Аджемовъ. комъ иовышеніи мальцевскія -548, слабѣе существованія, городское управлѳніе гильдинскаго, которой поручено предгіи во Второ-Аѳонскомъ монастырѣ, преддоженія Вулатъ
подъ горою Бештау, готовившійся при- Докладчикъ Черницкій и Вуцкій защи- кіево-воронежскія, выигрышаыя въ спроеѣ выражаетъ твѳрдую надежду, что из ставить свои соображенія на обсуждеио повыіиеннымъ цѣнамъ,
мѣнившіяся за послѣднеѳ дѳсятидѣ'
нять монашество сдесарь Даниловъ. щаютъ нередачу въ комисію, ибо вто951І4 тіе условія общественной жизни и от ніе ближайшаго общаго собранія учи5 проц. Государствен. рента 1896 г.
56 лѣгъ, выстрѣломъ изъ ружья поку- рая часть яроекта, придавая обрат- 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
телей.
Саратовѣ университета.
шался на убійство іеромонаха Варсо- ную снлу закону, нарушаетъ еще не 41/» проц. Росс. заемъ 190г. 5
1001/8 крытіѳ въ
ф Порча городскихъ полей травопривдѳкшее сюда научныя силы—ПО'
104
нофія, находившагося въ келіи. Вы- истекшіе договоры между землевла- 5 проц. внутреп. заемъ 1908 г.
сѣяиія.
Городской ириказчикъ довелъ
104
5
проц.
„
„
„
1908
г
сдужатъ къ дальнѣйшему бдестящему
ст^ѣломъ черезъ дверь раненъ послуш Д-:льцами и застройщиками, и такимъ
99
41/*
проц.
1909
г.
до
свѣдѣнія
гор. управы, что военяырасцвѣту
дѣятельности
Общества
на
никъ Варсонофія. Покушеніе на убій- образомъ являѳтся грубымъ посяга- 5 проц. листы закладн. Госуд.
ми частями, расположенными въ ноблаго
нашего
родного
города».
сіво Даниловъ объясняетъ местью за тельствомъ на незыблемыя начала Дворянск. Земельнаго Б анка
993/4
выхъ казармахъ на выгонѣ, вывозитотданное ему Варсояофіемъ распоря- правосудія, Валлотировкой
проектъ 5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
2) Отъ
Совѣта
Лвтературнаго
100!|2
Б
анка
жеиіе немедденно покинуть обитедь.
принимается и перѳдается въ редакОбщества: «Сегодня, въ торжествен ся всякій мусоръ на травосѣяніе въ
4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм, 489
полѣ № 11 и въ картѣ Л» 20; мусо— По свѣдѣніямъ мииистерства на- ціонную комисію.
4 проц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
376Ѵ2 ный день юбилѳйнаго празднества, Со ромъ испорчена десятина травосѣянія.
роднаго нросвѣщенія, во мяогихъ уни33442 вѣтъ Саратовск. Отдѣленія Пѳгербург
Вѳзъ преній принимаются: законо- 4 нроц. 111 двор. выигр. з.
Всѣ же нечистоты изъ отхожихъ
верситетахъ нѣкоторыя кафедры оста- проектъ о введеніи въ войскахъ но- 4 проц. обл. СПВ. Городск, Кредит.
скаго Литературнаго Общества счаст
Общества
923|8 ливъ привѣтствовать старѣйшую на мѣстъ вывозятся и раздиваются по
ются вакантными въ теченіе нѣсколь- вой категоріи строевыхъ сверхсрочсъ яолов. проц. листы Виленск,
выгону яодя № 7, въ которомъ имѣеткихъ лѣтъ за неимѣніемъ профессо- ныхъ нижнихъ чиновъ второго ,разря- 4 Вемельнаго
учно-культурную организацію въ Са
Б алка
92
ся городской прудъ, который должѳнъ
ровъ, при чемъ замѣщаются онѣ обыч- да, объ увеличеніи содержанія офице- 4 съ полов. проц. листы Донского
ратовѣ, Физико-медиципское Ооще
по исаравляющими должность профес- рамъ корнуса военвыхъ топографовъ,
Земеяьнаго Б анка
91Ѵ8 ство, которое въ продолженіи цѣдаго служить водопоемъ лѣтомъ 1911 г. ддя
четырехъ гор. табуновъ.
4 съ полов, проц. заклад. листы Мосоровъ магистрами. Поэгому въ миниполустодѣтія достойно стояло на славсоровъ магистрамй. иѵоіѵш] вв манй' 0 продленіи содержанія офицерамь
923|з
ковскаго Вемельн. Б ан ка
ф Училищная комисія собирается
номъ посту, высоко держа знамя настерствѣ сдѣлано распорязкеніе, чтобы корауса военныхъ топографовъ, прод- 4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
сѳгодня, въ четвергъ, 2-го декабря,
укя
и
просвѣщѳнія.
Мысль
рождаетъ
921/8
Б анка
въ 1911 году всѣ
имѣющіе учевую леніи дѣйствія закона о добавочныхъ 4 Земельн.
свѣтъ и сбдагораживаетъ душу, но для въ помѣщеиіи гор. управы для равсъ полов* проц. закл. листы Тульск.
923/з здоровой души необходимо здоровое смотрѣнія смѣты на начальноѳ образостеаень магястра, исправдяющіе долж- ненсіяхъ строевымъ офяцерамъ. По заВемельн.
Банка
ность профессоровъ университета, по- конопроекту о пересмотрѣ нѣкоторыхъ съ полов. проц. закладн. лиеты
ваніѳ.
9248 тѣло. Вся полувѣковая дѣятельность
Харьковскаго Земельн, Б анка
заботились о пріобрѣтеніи ученой сте временныхъ таможенно - тарифныхъ
ф На выставкѣ. Въ воскресенье,
Физико-медицинскаго
Общѳства
была
9248
постановденій ПІингаревъ указываѳтъ
Бессарабскія
пени доатора. (Г. М.).
28 ноября, выставку посѣтили 160 че923/а
направдена
имѳнно
къ
этой
цѣли—къ
Кіевскія
на необходимость пониженія пошлинъ
92^/8 оздоровленію условій жизни, къ ограж- довѣкъ.
Херсонскія
не только на сельско-хозяйственныя Акц.
58
Азовско-Донск. Коммер.
Заканчиваѳтся выставка въ понеденію вдоровья гражданъ Общество
975
Защита памяти В. Ф. Коимис- машьны, но и части ихъ.
„ Волжско-Камскаго
дѣльникъ, 6 го декабря.
къ
этой
задачЬ
шло
впереди
другихъ
Министръ торговди возражаетъ про „ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 425
саржевской.
$ Легочная чума. По свѣдѣніямъ
организацій, расчищая имъ путь, ставя
йѣтъ
тивъ разнозремѳнно
раздававшихея „ Русско-Китайскаго Б ан ка
изъ
Новой Казанки на урочищѣ Кул„ Русско-Торг.-Промышлен. Б ан ка ^68
вѣхи и производя научныя работы,
Въ «Русск. Вѣд.» напечатано слѣду- ревнивыхъ упрековъ, будто для сель- „ СПБ. Мѳждународнаго Банк?
525^2 которыя затѣмъ реализовались въ видѣ манъ-Чагиль и въ Абиль-Ишкенѣ но516
ющее письмо матери покойной В. Ф. скаго хозяйства въРоссіидѣлается сдиш- „ „ Учетио 0 'удн. Б акка
общественныхъ учреждѳній, гдѣ страж- выхъ заболѣваній нѳ наблюдается. При
Сибирскаго
ъдй
Коммиссаржевской, М. II. Коммиссар- комъ много. Мянистръ находитъ, что „„ Бакинскаго
дущіе получали помощь и облегче- вскрытіи одного трупа аналитически
нефтяного Обіцества 2Ыэ
чѣмъ большѳ будетъ сдѣлано для сельи бактеріологически эпидемія призна„ К а шійскія
4025/8 ніе.
«Трудно иредставить себѣ обстоятель- скаго хозяйства, тѣмъ будетъ лучше „ Манташевъ
вѣтъ
на дегочной чумой.
ІІолувѣковый
юбилей
застаетъ^Обще10500
ства, которыя могли бы у больной се- и для этого хозяйства, и для Россіи. „ Бр. Нобель Т-ва
ф Оспа. Заболѣда натуральной осство наканунѣ новой эры: съ учрежде131
мидѳсятидѣтней матери, потерявшей (Рукоялесканія). Поощрить отечествен- „ Брянскаго рѳльсоваго завода
пой
учѳница музыкальнаго училища
231
ніемъ
университета
составъ
Общества
Гартмапъ
дочь, вызвать мысдь о томъ, какъ хо- ное машиноотроеніе можно двумя спо- „„ Ник.—Маріун.
ЬЗ пополнидся новыми научными сидами ПІухатовичъ Анна, 17 лѣтъ изъ дома
146
рошо, что она пережила свою дочь; но собами: удороженіемъ иностранныхъ „ Путиловскаго
и передъ нимъ открылись широкіе Вѣнценосцева на Бабушкиномъ взвозѣ.
148
именно такая мысль, родившись во мнѣ машинъ и удешевленіемъ общѳствен- „ Сормовскаго
горизонты. И мы съ радостньшъ чув- Лечится въ Александр. больницѣ.
259
при прочтеніи книжки г. Туркина о ныхъ. Иравительство етоитъ на этомъ „ Фениксъ 192

пользоваться всѣми правами послѣд- дентъ между Марковымъ 2 мъ и саранихъ. Срокъ введенія въ дѣйствіе но-| товскимъ депутатомъ А. М, Маслепниковымъ. Воспроизводимъ этотъ эпизодъ,
ваго закона 1 мая 1911 г.
КИШЕНЕВЪ. Съ новаго года от-| въ наиболѣе существенной ето части,
крывается
бессарабское
отдѣленіе! по стенограммѣ московскихъ газетъ.
Марковъ 2-ой, не усматривая никадворянскаго банка.
КІЕВЪ. Въ старомъ городѣ, въ ре- кой незакономѣрности въ дѣйствіяхъ
зиденціи ведикихъ князей, рѣшено со- тюремной администраціи, между проорудить историческій музей. Въ пер- чимъ, сказалъ:
— Въ запросѣ есть, правда, нѣковую очередь будетъ поставдено восемь
торыя указанія на незакономѣрность.
памятниковъ.
- Нроизведены обыски у началь- Говорятъ, что послѣ экзекуціи врачъ
ника хозяйственнаго отдѣленія округа вышелъ въ отставку. Эготъ постуиокъ
путей сообщеніяТуробойскаго и помощ- незакономѣрный, но онъ намъ еще неника ЬІиколаева; взяты переписка и извѣстенъ. Я очень скорблю, что убійца достойнаго ІІлеве не былъ въ свое
документы.
РЯЗАІіЪ. Скопинская Думавъ озна- время повѣшенъ, и если онъ теперь
менованіе трехсотлѣчя Дома Романо* умеръ, я только радуюсь. Если Сазовыхъ постановила учредить двѣ сти- новы Коноплянниковы, Спиридоновы
пендш въ реальномъ училищѣ и жен~ неревѣшаются и перетравятся,~тѵда
сксй гимназіи.
имъ и дорога. Мы знаемъ, что когда
облился кровью трупъ доблестнаго ге3 а рубѳжомъ.
БЕРЛШ ІЪ . Бразидьскій пссланникъ по- нерала Сахарова въ Саратовѣ, черезъ
лучилъ телеграмму, согласно которой мя- весь городъ Маслѳнниковъ съ краснымъ
тежъ поднягъ не нѣсколькими военными букетомъ ѣздияъ къ убійцѣ поздравлять
удами, а частью команды крейсера „Ріограндедосуль“. На островѣ Кобросъ ору* ее, но съ нимъ я не могу быть солидійнымъ огнемъ снесены всѣ зданія, въ дарнымъ. Тѣмъ, к т о считаетъ себя канородѣ повреждены общественный и част- дидатомъ въ каторжники, надо быть
ныя здавія, жителей убито и ранено свы- С Е р о м н ѣ ѳ въ защитѣ сущихъ каторж
ше ста, мятежниковъ триста, правительст-

Находящійся въ чисдѣ братіи Алек
сандро Невской
давры
іеромонахъ
Феодоръ назначенъ иа должность пре
додавателя основного догматическаго
я нравственнаго богосдовія въ у $ “"
ской духовной семинаріи.
Отецъ Феодоръ, разсказываетъ «Пет.
Л и стокъ», —бывшій толстовецъ, сынъ
домашняго врача и друга Льва Нико
лаевича, доктора Маковицкаго.
Въ
юношескомъ возрастѣ онъ очень увле
кался кдеями графа Толстого, но затѣмъ прервалъ связь какъ съ внаменитымъ писателемъ, такъ и съ своимъ
отцомъ, поступидъ въ петербургскую
духовную
академію, гдѣ окончилъ
курсъ со степенью кандидата богосдовія. Въ академіи студентъ Маковицкій
иринялъ постриженіе въ монаіпество
Въ настоятее время іеромоЕахъ Фе^
доръ одияъ изъ убѣжденвыхъ аске
товъ.
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агроно

ками з е м л е у с т р о и т е л ь н о й к о м и с іи .
ПЕТЕРВУРГЪ, Холерой заболѣдъ
1, умеръ 1, состошъ 8.
— Одубдиковано Высочайшее повѣ
леніе о согласованіи воинскаго устава
о наказаніяхъ съ уголовнымъ удоже
ніемъ.
— На иримирительномъ разбирательствѣ у судебнаго слѣдователя межДУ членомъ Думы Образцовымъ и рѳДакторомъ «Биржевыхъ Вѣдомостей»
привлеченнымъ Образцовымъ къ отвѣт
ственности за замѣтку объ участіи въ
°рганизаціи убійсгва Караваева, при
ииреніе не состоялось.

— Комисія по запросамъ отклонила
Зсіпрош министру внутреян ихъ дѣлъ
°бъ изданіи циркуляра^ закры ваю щ аго
общества городскихъ обывателей^ и
избирателей, и циркуляра о богослу^бныхъ собраніяхъ сектантовъ.
— Въ бюджетной комисіи минисіръ
Финансовъ заявилъ, что внесетъ законопроектъ о погапіеніи 45000000 РУ0<
ваймовъ съ высокими процентами в
с°общилъ, что экспдоатація те&уща
гОДа доказала, что желѣзнодорожные
Доходы могутъ быть увеличены в
^илліона, расходы сокращ ены н а *
Комисія законодатсльныхъ *Р
• —“«роещ оНІ
уравненш въ правахъ съ финлаалДи
Ьіи грандаиами другихъ руссеихъ под
даниыхъ.
Представатели опцоавді
голосовала противъ нерехода къ ц0статейному чтенію и послѣ принятія
лерехода покинули засѣданіе. Прй Постатейномъ чтеніи приняты поправки1) сохраняющая за военно-слуасащииіі
и о распространеніи на нахъ правъ
финдяндскихъ гражданъ и суіцествѵюдія превмущества въ отношеніи платеяа податей, 2) устанавливающая равенство правъ учебныхъ заведеніі
• общеимперскихъ и финляндскихъ. Вопросъ о сохраненіи въ Финляадіи ограяиченій для евреевъ привятъ большинствомъ десяти голосовъ октябристовъ
и одного праваго противъ девяти націоналистовъ, отстаивавшихъ ту точау зрѣнія, что евреи, какъ русскіе подданные, являются на территоріи Финляндіи русскими гражданами и должны

венныя войска потеряла сто.
РІО ДЕ-ЖЛ.ВЕЙРО. П алата денутатовъ
постановила объявить осадное положеніе.
РИМЪ. Наводнепіе въ сѣверной Италіи
продолжается Лаго-Маджіоре поднялось на
двадцать сантиметровъ, селеніе, Лавеко
затоплено, близъ Савоны въ Лигуріи горными ручьями смытъ рѳльсовый путь, много домовъ подъ водой, убытки значительны; въ провинціи Венеція горныя рѣки
вьіступили изъ береговъ.
МАДРИДЪ. Въ разныхъ мѣстахі имперіи продолжаются наводненія.
СІОКГОЛЬМЪ. Эммануилъ Н обеіь
по
случаю столѣтняго юбилея медицинскаго
инсіитута въ Стокгольмѣ избранъ почет
нымъ докторомъ медицины.
„ ЛОНДОНЪ. Въ пять часовъ избрано ли*
оераловъ 193, уніонистовъ 240, рабочей
партш 36, редмондистовъ 59, обріенистовъ
8, в^лиграли: либералы 19 мѣстъ, уніонисты 23, рабочая 4, Лиіерадъ Розъ избранъ
въ Ньюмаркетѣ 4786 противъ 4387, поданныхъ за уяіониста Веррала Уніонистъ
Ьэрнъ избранъ въ Торквеѣ 5101 противъ
4971, подданныхъ
за либерала Баррата.
Редмондистъ Макги въ среднемъ Таиронѣ
4102 противъ 2379, поданныхъ за уніониста Брэнскилля Уніонистъ Карью избранъ
въ Корнуолѣ 5121
противъ 4980, поданныхъ за либерала Фута ГІобѣдившіе сегои.ня уніонисты пслучнли во многихъ окрѳстныхъ округахъ менынее число по сравненію съ предыдущими днями.
ВѢНА. Бинертъ разъяснилъ въ парла
ментѣ, что временное правительство олсидаетъ разсмотрѣнія до Рождества шести*
мѣсячнаго временнаго бюджета, продленія
срока временнаго наказа исключающаго
обструкцію, разсмотрѣнія австро^сербскаго
торговаго договора и выборовъ въ делегаціи Въ засѣданіи нольскаго клуба подчер
кнуто, что Бинертъ пользуется полаой
симпатіей поляковъ; клубъ единогласно
ясстансвйлъ голосовать за трехмѣсячный
временный бюджетъ. ;
ТЕГЕРАНЪ.
Министромъ общественныхъ работъ
назначенъ Хакимъ- Ульмъ
Улькъ.
УРМІЯ. Сулдузскій каимаканъ, пригласивъ волсдей
всѣхъ курдскихъ племенъ
соуджбулаксксй провинціи, пытался орга
низовать союзъ племенъ подъ покровитель
ствомъ
Турціи,
но нстерпѣлъ неудачу
вслѣдствіѳ уклоненія извѣстнаго стороыни
ка турокъ Баязидагн Турецкій отрядъ въ
Анзельскомъ округѣ состоитъ изъ 600 ас
керовъ, ста суваровъ ири цвухъ нушкахъ
и двухъ пулемеіахъ; барандузскій отрядъ
тоже усиленъ. Въ Соуджбулакъ нослано
сорокъ аскеровъ
для
охраны турецкаго
консула.
БУД\І1ЕШ ГЪ. (Іолоньи въ палатѣ на
стаиваетъ, что французское правительство
сообщило грунпѣ Рстшильда условія фран
цузскаго займа для передачи венгерекому
правйтельсгву, но Ротшильдъ нѳ передалъ
таковыхъ
и содѣйствовалъ заключенію
германскаго займа, выгоднаго для него, но
не для Венгріи.

Оішло Думы
н Совитп.
51*2®
Къ соОытЬшъ въ катержныхъ
тюрьмахъ. Передъ вапросомъ о событіяхъ въ каторяшыхъ тюрьмахъ представители правительства подѣлились
съ пѣкоторыми членами Думы извѣстіями, полученными съ мѣстъ.
По ихъ словамъ, въ зарентуйскую
тюрьму иедавно былъ назначенъ новый начальникъ Высоцкій спеціально
за тѣыъ, чтобы подтянуть тюрьму,
которая будто бы была распущена. Высоцкій орибылъ въ Зарентуй 26 ноя
бря, а 28 окъ подвергъ наказанію розгами уже двухъ политическихъ. Какъ
и почему это случилось, еще нѳ говорятъ, но въ видѣ протеста противъ
зкзекуцій въ заректуйской тюрьмв начинаются самоубійства. Трое политическихъ каторжанъ приняли морфій,
трое перерѣзали себѣ жилы. Среди
втихъ послѣднихъ нахо^ился и Егоръ
Сазоновъ. Принявшіе морфій еще живы. ІІослѣдніе трое, а вмѣстѣ съ ннми
и Егоръ Сазоновъ, умерди. Въ Волог
дѣ, по свѣдѣніямъ изъ того же истсч
ника, были высѣчены 49 человѣкъ
уголовныхъ и политическихъ. Тамъ поводомъ къ экзекуціи посдужпло слѣдующеее обстоятельство. Съ наетупленіемъ поста въ тюрьмѣ была введена
постная пища. Въ впдѣ протеста противъ этого каторжане отказались выходить на работы въ мастерскія. Смотритель тюрьмы будто бы въ теченіи
трехъ дней уговарпвалъ ихъ приступить къ работамъ, а затѣмъ пригрозилъ примѣнить къ нпмъ тѣлесное наказаніе, если они на слѣдующій же
день не станутъ на работы. Каюржане подчинились этому требованію всѣ,
за исключѳніемъ одного. Этого одного
смотритель тюрьмы и рѣшилъ наказать розгами. ІІо по ошибкѣ, когда
всѣ каторжане были выстроены, надзиратеди вытащнли для наказанія вмѣстѣ него другого. Нослѣдаій бросился
обратно въ толпу, которая подняла
шумъ. Наказанію каторжный въ этогь
шумъ. НакаТзанію'каторжный въ этотъ
моментъ
содвергяутъ
не
былъ,
но
когда
каторжане
были раз~
мѣщены по своимъ камерамъ, въ
одной изъ нихъ начались волненія.
Въ ней быди выбиты окна, и всѣ заключенные въ этой камерѣ въ кодичествѣ 49 человѣкъ быди подвергнуты
наказанію розгами. 0 выходѣ въ отставку тюремнаго врача офиціальныхъ
свѣдѣній еще не получено. («Р. В,»)

Ннцидентъ Марковъ 2 ой
— Масленниковъ.
Въ передачѣ С.-Пет. Тедегр. Агентствомъ отчета (очень сокращеннаго) о
засѣданіи Гос. Думы, на которомъ об
суждался вопросъ о срочности запроса
по поводу событій на Зарентуйской каторгѣ, пропущенъ былъ, имѣющій для
Саратова спеціадьный интересъ, инци-
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Высчитали — оказалось, останется гого города, скажемъ, изъ Самары,
НѣЕОТорыми изъ ученнцъ заявляН. В. Воронинъ, Господа мѣщане! уѣзда свирѣпствуетъ голодедица. По рвота. Вчера къ вечеру вея семья К,
Кромѣ того больна оспой 10-лѣтняя
дочь черяорабочаго ІДеглова, Евдокія Предъ вами стоитъ опекаемый. Ничего страдало нѣсколько телефонныхъ ли- ѣвшая шпроты, и прислуга справились лось о таЕОМъ «непорядкѣ» членамъ имъ отъ этой «операціи» полтора руб- гдѣ онъ съ тавимъ же успѣхомъ дѣно чувствуютъ большую слабость. Г. К педагогическаго совѣта школы. Два ля.
изь Столыпина пер. соб. домъ. Лечит- въ немъ ненормальнаго нѣтъ. Если мы ній.
лаетъ свое СЕромное дѣло.
ф Окру*<ный судъ. Декабрьская отнесла оставшіеся шпроты въ первую дня ставили графинъ, а затѣмъ... все Пока и довольно.
будемъ и на будущее время такъ пося дома.
Г—нъ А—хъ извиняется
предъ
Выпить малую толику можно бу- любезнымъ N. , что нѳ успѣлъ лично
ступать, какъ поступили съ Клещевни- сессія окружнаго суда назначена съ часть, заявивъ объ отравленіи; тамъ опять пошло по старому...
ф Къ дуэли Знаменскаго и Пан- ковымъ, то насъ всѣхъ,5здѣсь сидяпщхъ, 16 по 24 число. 7 декабря назначенъ ей сказали, что ея коробка третья съ Чтобы не образовывалось грязнаго детъ.
I засвидѣтельствовать почтеніѳ н увѣфилова. Земскій врачъ Знаменскій ей Богу, отдадутъ... подъ опеку. (06- рядъ иѣлъ безъ участія прис. засѣда- ядовитой рыбой изъ лавки подъ Ни осадка на диѣ, надо мыть руки—ска- Такъ и сдѣлали: взяли изъ отпу-1 ряетъ, что пришлетъ «должоеъ» въ
былъ приглашенъ въ аткарскій уѣздъ щій смѣхъ).
телей.
кольскими воротами, изъ доставлен жутъ. ЬІо во первыхъ, при водопро щенныхъ имъ на перевозку денегъ | самомъ непродолжительномъ времени.
вемской управой изъ Рязани въ качеводномъ кранѣ нѣтъ мыла, а во вто' полтора рубля и отправились въ знаОтъ солидной фирмы между тѣмъ
ф Желѣзнодорожныя извѣстія. ныхъ въ часть.
— Снять опеку! дружно и единоствѣ амбулаторнаго врача Дурасовска- гласно закричали мѣщане,
Друзей что-то додгоньео не получается «подрыхъ—полотенца, и ученицы принуж- комый кабачекъ Свиданіе
ф
Переполохъ
въ
богадѣльнѣ.
За
Управляющій рязанско-уральской жего медицинскаго участка 20 окт. т* г.
твержденія заЕаза» черезъ «предстаКлещевниковъ со слезами на гла- лѣзной дорогой Д. А. Матренинскій за- полотномъ желѣзной дороги находится іены вытирать руки... подоламл юбокъ благодушествовать.
ГІо пріѣздѣ въ Дурасовку г. ЗнаменПотребовали «диковину», огурчикъ вителя» А—ха.
Послѣ такого мытья осадокъ въ
просилъ начальника счетнаго отдѣла старообрядческая (бѣглопоповской сек
захъ благодаритъ мѣщанъ.
скій пачалъ пить и во время пріема
А. Н. Бринарделли о приблизительной ты) богадѣльня, которая содержится ведрѣ.врядъ ли можетъ быть меныне содененькій, селедку съ «душкомъ»,
Надо запросить «на всяеій слуВъ послѣднее время замѣчается
грубо обращался съ больными, допухлѣбца черненьЕаго — и расположи- чай».
суммѣ, имѣющей быть отчисленной, изключительно на срѳдства вдовы, са- и чище,—пожалуй, наоборотъ.
мѣщанъ
большое
стремленіе
давать
въ
ская непозволительныя ругательства.
ІІоложимъ, графинъ, мыло, полотен лись.
согласно существующаго положенія, въ ратовской купчихи, ІЕ. И. Лобановой
И вотъ подозрѣнія превращаются
Узнавъ объ этомъ, аткарская земская широкихъ размѣрахъ пособіе на про яаграду служащимъ за 1910 годъ. Г. Всѣхъ призрѣваемыхъ обоего пола 55 це—предметы роскоши, но дрова }
Пропустили по одной—другой — въ увѣренность: фирма«Юротатъ»извѣ*
управа сдѣлала раепоряженіе объ уволь- долженіе образованія своимъ собра- Матренинскій будетъ лично ходатай- человѣкъ. 30 ноября въ 5 час. утра необходимость. Школу должны топить настроеніе сразу же повысилось граду- щаетъ, что ниваЕого заказа она не
неніи г. Знаменскаго. Послѣдній, при- тамъ не только въ среднихъ учебныхъ ствовать въ ІІетербургѣ передъ прав экономъ богадѣльни Чуриковъ затопилъ а между тѣмъ въ аудиторіяхъ такъ совъ по меныней мѣрѣ на десять.
подучада и что г. А—хъ нивогда ея
бывъ въ управу, потребовалъ жало* заведеніяхъ, но и въ выешихъ. Прав- леніемъ о выдачѣ экспдоатаціонной амосовскія печи и ушелъ въ городъ холодно, что слушатѳльницы сидятъ
Завягалась бесѣда, начадись чока- представителемъ не состоялъ.
ванье за ноябрь, но получилъ отказъ. да, временами, какъ исключеніе, взбу- награды къ Рождеству. 30 ноября онъ по дѣламъ. Сторожъ богадѣльни, незна въ валошахъ, платвахъ и шубахъ.
ная, х.' опанья другъ друга по плѳчу,
— Чортъ съ нимъ, рѣшаетъ «проСчитая себя, видимо, этимъ оскор- доражится какой нибудь мѣщанинъ и выѣхалъ въ Петербургъ.
изліяніл по душѣ, взаимныя увѣренія веденный на мяеинѢ» аптеЕ,.рь. —
А
вѣдь
служащіе
управленія
жел.
комый
съ
отопленіемъ
печей
амосов
кричитъ
на
весь
залъ:
не
надо
обра
бденнымъ, г. Знаменскій послалъ предКонечно, обидно, что далъ себя одура— Въ воскресенье, 28 ноября, въ скаго тнпа, закрыдъ очень рано тру дор., когда здѣсь былъ счетяый отдѣлъ въ вѣчной дружбѣ.
сѣдателю управы письмо съ вызовомъ зованія! IIо смѣдый поступокъ такого
— Только чтобы—ни-ни! — лукаво читъ, но изъ-эа десяти рублей не
бы. Черезъ нѣкоторое время иризрѣ- нѳ нуждались въ такихъ подогрѣва
техническомъ
желѣзнодорожномъ
учимѣщанина
рѣзко
осуждается
всѣмъ
на дуэль слѣдующаго содержанія: «М. Г.
подмигнулъ одинъ пріятель
и по стоитъ и мараться, да и не ловко
лищѣ состоялся ученическій вечеръ, ваемые сгарики и старухи почувство ніяхъ.
г. Панфиловъ! Въ виду Вашего непо- собраніемъ.
Н ел ьзя ли какъ ^нибудь привести грозилъ пальцемъ.
вади головокружеяіе, съ нѣкоторыми
какъ то признаться, что такъ легко
на
которомъ
присутствовадъ
г.
МатГ-жа Артамояова, яаходясь въ за
зволительнаго отнотенія къ служаще— Безпремѣнно, чтобы ни-ни! — попался на удочку каЕОму-ю... мелизъ нихъ началась рвота, нѣсколько все въ «должный видъ»?
реяинскій.
му въ аткарскомъ земствѣ медицинско- мужествѣ, обучается въ мѣстномъ муподтвердилъ другой.
Н И
чѳловѣкъ впали въ безсознательное
Еому аферисту. Хорошо ещѳ, что онъ
му персоналу и лично ко мнѣ,—вслѣд- зыкальномъ училищѣ по классу пѣнія
ф Остазлены безъ лослѣдствій: сосгояніе. Крики, стоны и вопли ста— Одно слово—могила!—согласился овазался сравнитедьно скромнымъ, а
ствіе крайне некорректнаго отношенія и по классу скрипки.
жадоба агента 0-ва «Самолетъ» Быр- риковъ и старухъ наполнили богадѣль
третій.
то могъ-бы и посильнѣе накрыть.
по поводу жалобы шереметьевск. вол.
Такъ, можетъ быть, оно и было-бы
По дознанію, провзведенному чле дина въ сенатъ на постановленіе ца- ню. Часовъ около 10 утра пришелъ
А «представителю» того только и
иравленія на имя уѣздной земской уп- номъ управы С. П. Носковымъ и А. Н, рицынской гор. Думы объ обложеніи изъ города экономъ богадѣльни Чуридѣйствительно
«ни-ни!»—если бы... надо: съ одного «любезнаго хозяина»
равы отъ 29 окт. 1910 г. за № 6864 Иваяовымъ, г-жа Артамояова «имѣетъ оцѣяочнымъ сборомъ принадлежащей коьъ, который догададся въ чемъ дѣло
...если бы друзья пропили всѣ полтора десять, да съ другого, да съ третьяго ..
и грубаго Вашего обращенія со мной, необычайный тадантъ и
цѢлеовыхъ полностыо.|
считается «Самолету» пароходной пристани; и и открылъ трубы печей. Затѣмъ посДесять аптекъ—вотъ ужѳ и радуж29 ноября, въ зданіи (синагоги, подъ
сегодня въ засѣданіи управы вызываю чуть не знаменитостью саратовской», жалоба «Т-ва ПІибаевъ и Ко.» на по- пѣшяо бросйлся въ городе&ую больниНо, видно ужъ грѣху быть, оставили ная... Тише ѣдешь—далыпе будешь.
Васъ на дуэль. Мои еекунданты: г. какъ сказано въ дознаніи. Обращает- становленіе саратовской гор. Думы о цу за докторомъ, но получилъ отказъ предсѣдательствомъ А. М. Когана, иро- они въ Свиданіи Друзей лишь рубль До свиданья, любезные саратовскіе
уѣздный врачъ П. Н. баронъ фонъ- ся г-жа Артамонова съ просьбой въь взиманіи арендной платы за пользова- такъ какъ больничные врачи, повиди- исходили вторичные выборы правленія десять Еопеекъ, а соровъ еопѳѳкъ аптекаря. Кромѣ васъ такіе же люКриденеръ и земскій д*ръ И. Л. Ор- дать ей единовременно 100 р., кото- ніе городской землей для прокладки
[у, были заняты* Чуриковъ побы- еврейской синагоги, т. к. первые вы осталось въ эеономіи.
безные люди имѣются и въ Самарѣ,*и
двухъ
трубопроводовъ,
идуіцихъ
изъ
равъ. Жду немедленнаго отвѣта. При рые она обѣщаетъ въ самомъ скоромъ
Куца ихъ дѣть?
вадь у десяти частныхъ докторовъ, боры, бывшіе въ маѣ сего года, опровъ Симбирскѣ, и въ Нижнемъ, и въ
отказѣ отъ дуэли—поступлю съ Вами, времени
Тутъ одинъ _изъ Еомпаніоновъ Еста- Тамбовѣ.
возвратять
съ бдагодар- принадлежащвхъ т-ву складовъ въ но никто изъ нихъ, по словамъ Чури- тестованы частью прихожанъ и отмѣсуммѣ 1200 руб. въ годъ.
какъ нужно. Врачъ Знаменскій. Бывш яостыо.
кова, не согласился ѣхать въ богадѣль- нены губернской админисграціей. Часть ти вспомнилъ, что онъ иѣдь «старшой»,
Новѣрьте
опытности «представиобщины, недовольная первыми выбора- и на основаніи сего взялъ да и поло- теля».
Дурасовскаго участка врачъ земства».
ф Мукомольный кризисъ. Вслѣд- ню.
П. М. Медвѣдевъ. На скрипкѣ баба
Чуриковъ поѣхалъ въ Александ- ми съ г. Дуневичемъ во главѣ, иодня- жилъ экономію себѣ въ Еарманъ.
Для каждаго изъ васъ десять рубГ. Панфиловъ переслалъ письмо г. хотѣла играть... хе-хе. Какой это, къ ствіе бездорожья, малаго подвоза зерновыхъ
хлѣбовъ,
цѣны
на
которые
наДругой компаніонъ этому не проти- лей—пустяки, а ему больше и не
ровскую больяицу, но и здѣсь полу ли агитацію противъ другой части об
Знаменскаго уѣздному исправнику и за примѣру, талантъ? Пустяки одни! Въ
жить. Сама чинаютъ замѣтно крѣпнуть, и сдабаго чидъ отвѣтъ, что доктора зан^ты сво- щивы, лидеромъ которой явился г. ворѣчилъ, но зато третій заартачился: надо.
просилъ у него въ виду нервной воз- роскоше ствѣ захотѣла
Бронштейнъ.
— Давай мнѣ двугривенный, а то ^Онъ человѣкъ скромный и осторобужденности Знаменскаго защиты его талантливая, такъ зачѣмъ за безта- спроса на муку, цѣны на которую на- имъ дѣдомъ. Чуриковъ пот^ебовалъ и
Девизомъ первой партіи было поста' все разскажу...
чинаютъ
падать,
мяогіе
изъ
мѣстныхъ
ланнаго замужъ выходила! Богъ насъ
ему дали фельдщерицу. На пути къ
жный.
личности.
«Старшой» тоже былъ не изъ понакажетъ, если мы дадимъ ей пособіе мукомоловъ хотяіъ пріостановить свои богадѣльнѣ Чуриковъ забѣжалъ въ вить во главѣ правленія синагоги лю— Пожалуйсга—не называйте мов>
Исправникъ, принявъ мѣры къ за- на скрипку...
мельницгі до болѣе благопріятяаго мо- тюрьму и тюремное начальство дадо дей, болѣе близкихъ къ еврейству, де- датливыхъ. Да еъ тому же въ немъ только фамилію,—просилъ пишущаго
щитѣ Панфилова, подвергнулъ г. ЗнаЦѣлую бурю негодованія вызвала мента. Съ 1 декабря прекращаетъ въ помощь фелыцвра. Къ счастыо все визомъ второй партіи—привлечь къ заговорило самолюбіе: онъ, «старшой», эти строЕи одинъ изъ пострадавшихъ.
меяскаго медицинскому освидѣтельство- рѣчь Медвѣдева.
размолъ хлѣбовъ мелъница «Адмйни^ обошлось благополучно: всѣ пострадав- еврейской обіцественной жизни еврей- да чтобы пополамъ съ нпмт, млад- Неловко, знаеге, какъ-то...
ванію. Оказавшійся ненормальнымъ г.
А. Аш Невѣровъ. Всѣ мѣры должяы страціи Борель».
шіе къ утрѵ I декабря 'поправились скихъ интеллигентовъ, до сихъ поръ шимъ, дѣлиться!
Я его успоЕОилъ.
стоявшихъ вдали отъ пея.
Знамеяскій былъ отправленъ въ сара- употребить, чтобы наши несчастные
ф Къ реформѣ пожарнаго оСоза,
— Низачто!
ф По пьяному дѣлу. Въ ГлѣбучеЗвонарь.
Зашевелилась маленькая еврейсвая
товскую психіатрическую лечебницу.
Недьзя же «престижъ» подрывать.
мѣщане вышли изъ рабскаго положе- Въ понедѣльяикъ у зданія 3-й полиц, вомъ оврагѣ, въ домѣ Грачева, мѣщаПо свѣдѣніямъ оказалось, что Зна- нія. Мы должны радоваться, что наша части, по распоряженію брандъ-май- нинъ Балицкій, 26 дѣгъ, такъ напил- община, завипѣла работа: каждая пар
Дальше, бодьше—начали ругаться.
менскій лечился въ психіатрическихъ простая мѣщанка становится знамени- ора В. Т. Васжльева производился ся, что рѣшилъ покончить съ собой и тія вербовала себѣ побольше сторон' Ня тотъ, ни другой ве уступалъ.
повторный опытъ дѣйствія введенныхъ выпилъ цѣлый флаконъ уксусной эе никовъ, одна съ лозунгомъ: «нѳ выбидѳчебяицахъ Казани и Тифлиса.
Въ еонцѢ еонцовъ старшой настотостью. Искра въ ней Божья ееть...
имъ
новыхъ, значительно облегчен- сенціи. Въ Александровской болькицѣ райте доносчиеовъ, ортодоншвъ», дру- ялъ, тэеи на своемъ и оставилъ у себя
Гор театръ.— «Р а с п у т и ц а », пьеса
— Правильно!
кричатъ
мѣщаф Засѣданіе биржевого комите не.
ныхъ машинъ (одна) Листа, гидро- Балицкій былъ приведенъ въ чувство, іая— «не выбирайте интеллигентовъ, всѣ сороЕъ копеекъ,—но и младшій въ 4 д В. ГышЕова.—Для своего бета, 30 ноября состоялось подъ пред- При баллотировкѣ 55 мѣщанъ стали фильтъ. При безвѣтреной погодѣ мощпричемъ заявилъ, что не помнитъ, стремящихся не еъ общественной ра- тоже сдержалъ свое слово и разска нефиса Н, П. Малпковъ выбралъ носѣдательствомъ Ф. П. Шмидта засѣботѣ, а къ почетнымъ должаостямъ— задъ все пачальству.
ная
струя,
не
распыляясь,
брала
въ
вую. пьесу ГышЕОва «Гаспутица».
за пособіе и только 3 оказались прокакъ онъ пилъ уксусную эссенцію.
даніе членовъ биржевого комитета.
прѳвратятъ въ
выпшну саженъ на 12. л гуттаперче«Теперь—говоритъ одно нзъ дѣйА начальство распорядилось:
ф Охота еъ гончіши еобак&ми, бывшая они вамъ еинагогу
теетантами.
Была заслушана докладная записка
— Уводить всѣхъ троихъ, во главѣ ствующихъ лицъ пьесы—Госсія переПослѣ этого почти всѣ прошенія о вый рукавъ у бранспойта давалъ воз* въ воскресенье въ пристанекихъ мѣстахъ, клубъ».
Нервые выборы были отмѣвены по СЪ ДОНОСЧИЕОМЪ, въ 24 минуты
нижегородскаго биржевого комитета, назначеніи пособія на образованіе бы- можность пожаряому, не мѣняя позы, н а этотъ разъ быда изъ неудачиыхъ—не
живаетъ распутицу», за Еоторой— засобаки, не посчастливилесь и гг. тому, что по уставу общества, правомъ
поданная имъ министру финансовъ по лы удовлетворены.
направлять ітрую во всѣ стсроны. По ладили
И уволили.
мѣчаетъ другое лицо—жизнерадостная
охотникамъ: было много промаховъ. Взято
выбора пользуется лишь тотъ, кто вноповоду извѣстнаго соглашенія банковъ
Въ одинъ моментъ!
Люба Холодова—слѣдуетъ весна».
Едияогласно быди
удовлетвореяы сравненію со старой машиной, новая 5—6 зайцевъ
о пояиженіи процентовъ по вкладамъ ходатайства служащвхъ
ф Расяоряженіа губериатора За наруше- ситъ на нужды общины 5-рублевый
Не таЕъ однаво думаетъ студентъ
Въ результатѣ— три семьи остались
мѣщанс&ой даетъ струю почти на вдвое болыпее
ніе обязательнаго постановленія о домо- членскій взносъ, между тѣмъ, какъ на безъ Еусва х лѣ б а..
и текупщмъ счетамъ. По мнѣнію ни управы, дома
разстояяіе
и
струя
воды
несравненио
Холодовъ (онъ же Толя), братъ Лю
призрѣнія,
купечевыхъ
книгахъ
и
адресныхъ
листкахъ
уппервыхъ выборахъ голосовало мього
. жегородского комитега, означенное по- ской конторы и учителей общест- мощнѣе.
Оно Еонечно—поощрять такія штуки бы.
равляющимъ губ оштрафованы слѣдующія
ниженіе процентовъ должно повеети венныхъ школъ о выдачѣ яаграды въ
ф Въ пользу дѣтскаго пріюта лица: Е Ф Федорова на 25 р или аресту не-членовъ общииы.
нельзя, но не слишкомъ ли ужъ строго
Несмотря на свои 19 лѣтъ, онъ уже
Предъ понедѣльничными выборами, жедѣзнодорожное
къ отливу вкладовъ изъ банковъ; ка- размѣрѣ мѣсячнаго
начальство посту- таЕъ много видѣлъ ужасовъ въ жизни,
жалованья къ О-ва пособія бѣднымъ въ субботу, въ на 5 дней. В Ф Ергаковъ на 10 р иля
литалы будутъ искать себѣ болѣе вы- празднику Рождества Хриетова.
гор. театрѣ, состоится спектакль. Пой- аресту на два дня, Е М Фофановъ на 25 во избѣжаніе кассаціи, членаки общи пило?
что успѣдъ потѳрять еъ ней звусъ. II
р или аресту н а 5 дней, Е П Нестерока ны записалось 185 человѣкт.
годнаго помѣщенія и будутъ обращадутъ
«Лѣтнія Грезы» ком. Крылова, и на
Не по воробьямъ ли изъ пушки онъ если для Любы распутица кажется
Рѣшено сткрыть 4 отдѣденія при
15 р или аресту на 3 дня, И Д ВоронОдна изъ партій приГѣгла даже къ палиті?
ться на покупку главнымъ образомъ Владнмірскомъ училищѣ и прияять за «Красный цвѣюкъ», по Гаршину.
прѳдвѣстницей весны, то ему ояа нецовъ на 25 р или аресту на 5 дней, Е Л
фондовыхъ бумагъ и такимъ образомъ счетъ обоихъ общеетвъ упл ату про
ф Нрупный штрафъ. Подрядчики Грачева на іО р или аресту на два дня и хитрости: за 10 минутъ до закрытія
Вѣдь вся эта исторія не стоитъ, въ сетъ смертельную болѣзнь духа. Воторговля и промыіпленность снова бу- центовъ въ пенсіонную кассу за уча- Ивлевъ и Бродекій по договору съ М Н Потапова на 10 р і ш і аресту на два пріема членскихъ взносовъ было вне- сущности, и выѣдевяаго яйца и такъ Еругъ этихъ двухъ настроеній и разыдня
дутъ стѣснены въ пользованіи креди- щихъ общественныхъ школъ.
Также уѣзднымъ земствомъ условилиеь выст- — За нерадивое отношеніе къ службѣ сено въ кассу общины за 37 чѳловѢеъ легко бы предать ее забвенію: «ра- грывается драма. И если бы авторъ
томъ.
рѣшено съ весвы будущаго года сдѣ- роить 6 новыхъ школьныхъ зданій въ приставъ 6 етана, балашовскаго у Субо- съ тѣмъ*разсчетомъ, чтобы противная страту» сторожа навѣрное охотно по- не разбросался.не нагромоздилъ цѣлую
подвергается аресту на 3 сутокъ группа нѳ усоѣла для равновѣсія за- полнили бы, да въ крайнемъ случаѣ, кучу ностороннихъ лицъ и эпизодовъ,
Обсудивъ эту докладную записку, дать пристройку къ 2-классному го- Нееловкѣ, Березовкѣ, Всеволодчинѣ, чевскій
при полицейекомъ управленіи
писать новыхъ членовъ.
Тодстовкѣ,
Новиковкѣ
и
Алексѣевкѣ.
ее можно сы погасить вычетомъ изъ —пьеса смотрѣлась бы дегко исъиитебиржевой комитетъ не счелъ возмож- родскому училищу, находящемуся на
ф По тюремноіяу вѣдш ству ІІачальнику
Въ началѣ засѣданія предсѣдатель жалованья.
ІІо
условію
за
каждое
зданіе
управа
ресомь.Мѣстами въ ней чувотвуется жиБольшой
Горной
улицѣ,
что
по"
смѣтѣ
нымъ присоединиться къ мнѣнію нисердобской тюрьмы Малинину за выводъ
обязалась уплатить подрядчикамъ по на внѣшнія работы слѣдетвеннаго аре- доложилъ собранію, что прежиіе выбоДля острастки же неболылой, но вое отраженіе нашей сдожной, мудреной
жегородскаго комитета въ силу слѣду- обойдется около 8 тысячъ руб.
эы отмѣиены и еъ новымъ выборамъ теплой компаніи достаточно бы сдѣ- итяжелой жизни.но, въ нѳй есть и бод11366 руб,, при этомъ оговорила, что станта Становова объявляется выговоръ
ющихъ соображеній.
ф Къ возвращенію К. Н. Гримма. въ случаѣ, если школьныя зданія ве ф Смерть йзъ за рукавнцы П ріѣхалі могутъ быть допуіцены лишь члены лать выговоръ; ваконецъ, оштрафо- рыя молодыя нотки, которыя ободряПониженіе процентовъ по вкладамъ Предсѣдатель губ. земской уаравы будутъ готовы къ 15 сентября, то под- изъ деревни два крестьяеиеа В Д Чугун- общииы, уплатившіе взносъ. Г. Дуне- вать, что-ли.
юще звучатъ среди унылой «распути
ковъ 40 л и X П Ксенофонтовъ 44 л и на
до 3 процентовъ вызоветъ притокъ К. Н. Гриммъ сообщилъ управѣ о рядчики платятъ по 30 р. съ каждой углу
Выбрасывать же цѣлыхъ три семьи цы». Въ томъ же видѣ, какъ пьеса
Цыганской и Александровской ул, вичъ указываетъ, что есть человѣкъ 20,
свободныхъ капиталовъ въ область томъ, что изъ Петербурга онъ возвра” школы за* просроченный день. Под- около магазина Иванова, о чемъ то поспо- которые желаютъ уплатить взносъ, и на улицу изъ-за такихъ пустяковъ— вышла изъ-подъ пера автора, она маторгово-промышленной дѣятельности и тится въ субботу или въ воекресенье рядчики къ 15 сентября работы не рили; Чугунковъ выхватилъ изъ рукъ Ксе- проситъ обшее собраніѳ разрѣшить это, пожалуй, немножко много...
ло чѣмъ отличается отъ массы друнофонтова рукавицу и бросился бѣжать пріемъ взносовъ. Собраніе отказываѳтъ
тѣмъ вызоветъ усиленіе предпріимчи- на этой недѣлѣ.
закончиди, причемъ прссрочили 55 Послѣдній
Ііраво, здѣсь не столько «злонамѣ- гихъ пьесъ совремѳннаго репертуара и
догналъ Чугункова и
такъ
вости; съ другой стороны пониженіе
ф Къ иску купца Рыбкина. Окруж- дней. Уарава, подучивъ точную справ- сильно толкнулъ его, что онъ упалъ на въ этомъ ходатайствѣ. Выясняется, зенности», сколько простой глупости. едва ли долго продержится яа сцѳэто можетъ повліять въ сторону умень- яый судъ по 3-ему гражданскому от- ку отъ юрисконсульта Мошинскаго о землю, при "чемъ затылкомъ ударился о что на выборахъ присутствуетъ много
И если ужъ наказывать за злоупо- нѣ.
шенія учетнаго процента по кредито- дѣденію
удовлетворилъ ходатайство законности штрафа, обусловленнаго до- желѣзную рѣшетку и тутъ же скончался нѳ-членовъ общины. Собраніѳ голосуетъ требленія, то слѣдовало бы начинать
Играли хорошо. Г. Маликовъ въ
ванію торговыхъ предпріятій.
прис. пов. В. В. Соколова, выступав- говоромъ, предполагаетъ удержать его Трупъ отправили въ уеыпальницу город- удалить и: ъ на хоры. Опасаясь скан- не съ того Еонца,
роли добраго «дѣда»—чуткаго предской больницы, а Ксенофонтовъ арестодала, постановленіе это не приводится
А тутъ изъ-за полуторыхъ цѣлковыхъ ставителя стараго поколѣнія, сѳрдцемъ
Далѣе обсуждался вопросъ объ уча- шаго со стороны бельгійскаго Обще- у Бродскаго и Ивдева изъ заработан- ванъ
въ исползеніе, однако къ избиратель» по міру людей пускаютъ.
ства,
о
привдеченіи
Рязано-уральск.
ф
Вольшой
пожаръ
Въ
казармахъ
186
ной
ими
суммы.
угадывающаго новые запросы и стремстіи комитета* въ предстоящемъ съѣзОбщая сумма штрафа, по исчисле- пѣхотнаго Асландузскаго полка, на Мо- нымъ урнамъ допускаютея лишь дѣйБѣдный «стрѣлочникъ»! Всегда онъ леяія,—былъ очень трогателѳнъ, Бѳдѣ судовладѣльцевъ волжскаго бассей- жед. дор. въ качествѣ третьяго лица
сковской
улицѣ,
въ
3
этажѣ
отъ
неизвѣетствитѳльные члены.
виноватъ...
нефиціанта встрѣтили аплодисментами
на въ ІІижнемъ-Новгородѣ, назначен- по извѣстному исковому дѣлу купца нію управы, равняется 9900 р.
ной причины произотелъ пожаръ, котоГ. Бронштейнъ въ горячей рѣчи
Рыбкина
къ
бельгійскому
Обществу.
ф
Пожаръ
въ
новомъ
зданіи
каи вообще хорошо принимали.
Оптимистъ.
номъ на 10 декабря.
рымъ уничтоженъ архивъ полка, казацкая
Искъ
Рыбкинымъ предъявденъ вь зенной палаты. Окодо часу дяя 1 де аммуниція, одежда, принадлежащая 32 ка- упрекаетъ г. Дуневича и его сторонН. А.
По разсмотрѣніи программы съѣзда
30000 руб. за увѣчье въ Печальномъ кабря бъ квартирѣ управляющаго ка- закамъ и пр. Убьггку пожаромъ причинено никовъ въ доносѣ на семейныя дѣла
Общедоступный
театръ.
Венефисъ
комитетъ прязналъ необходимымъ свое
р.
общины.
переудкѣ пря столкновеніи трамвая съ зениой палатой, въ трещинахъ пола н аф12000
3. И. Поповой-Барвинокъ. ИоэтичѳПожары. Въ Глѣбучевомъ оврагѣ, меучастіе на съѣздѣ черезъ своего предГ. Дуневичъ старается оправдаться;
поѣздомъ жед. дор. Интересы Рыбкияа показался сначала дымъ, а потомъ и жду Соборной и Гимназической улицъ, во
ская сказка-драма Гауптмана „Потоставктеля. Выборы представителя отподдержеваетъ прис. пов. Пичахчи.
дворѣ кр А К Кармансва отъ неизвѣст- онъ говоритъ, что былъ выяужденъ это
огонь.
Пожаръ,
какъ
оказадось,
нроинувшій колоколъ", въ которой талантСкромный.
ложены до слѣдующаго засѣданія.
зошелъ отъ плохого устройства печей. ной причины произошелъ пожаръ, который сдѣлать, т. к. прежній составъ правлеливая
артистка вь свои артистичѳскія
ф
ГЕривѣтственная
телеграімма.
—
Могу
я
видѣть
г-на
ІЧ.К—хозяЗатѣмъ была разсмотрѣна програм- Мѣстный аэроклубъ послалъ въ Тиф- Пожаръ скоро былъ нрекращенъ по- вскорѣ перешелъ на сосѣднія постройки нія велъ общественныя дѣла ке по заименины выступила въ роли РаутенС Г Чуевой. Пожаръ начался съ погреби- кону и нѳ по совѣсти; указываетъ, что ина этой аптеЕИ?
ма предстоящаго пятаго съѣзда рыбо- лисъ
авіатору Васильеву привѣтствея- жарной командой.
цы Карманова, гдѣ сложены были іцепы.
— Къ вашимъ услугамъ. Чѣмъ мо- делейнъ, была и ноставлена и обставпромышленниковъ въ Астрахани, когода не было назначено общаго соУбытку пожаромъ причинено до 800 рублена лучше, чѣмъ можно было ожидать
ную
телеграмму
по
случаю
удачнаго
торый назначенъ на 2 декабря.
ф Жизой факелъ. На Дегтярной лей.
бранія, что правленіе само рѣшало гу служить?
Сразу было видно, что на спѳктакль
полета его изъ Елизаветполя во Вла—
Честь
имѣю
реЕОмендоваться—
Въ этотъ же вечеръ вспыхнулъ по- важвыя дѣла общины и производило
Постановдено уполномочить для уча- дикавказъ. Васидьевъ присдалъ отвѣт- илощади вчера утромъ произошедъ
этотъ было обращено особоѳ вниманіе
жаръ
на
Хвалынской
улицѣ
во
дворѣ
Д
II
представитель
Южно-Гусск;-го
Общестія въ занятіяхъ этого съѣзда астра- яую телеграмму аэроклубу, въ которой трагическій случай. Въ одкой изъ торболыпія траты денегъ безъ согласія
и
что исполнители и режиссеръ сдѣлаАршинова; сгорѣли двѣ погребицы стоханскаго представителя торгово-про- говоритъ, что привѣтствіе аэроклуба— говыхъ деревянныхъ лавочекъ на ба- имостью 150 р Причина пожара не в ь т с общаго собранія, вводило реформы въ ства торговли аптекарскими товарами ли все, чтобы спектакль былъ удачзарной площади помѣщались старикъ нена,
синагогу, несоотвѣтственныя религіоз- «Юротатъ» —А—хъ,..
мытленяаго товарищества бр. Шмидтъ для него лучшая награда.
Та&ъ говорилъ, обходя мѣстныя нымъ. И декораціи и свѣтовыѳ и муи старуха, Макрида Сергѣева, 63 л.
ф Кражн. У Б Я Рязанскаго на Теат- нымъ требованіямъ евреевъ; предлаА. Я. Миллера.
зыкальные эффекты, и игра исполните♦ Общее собраніе присяжныхъ Посдѣдняя вздумала изготовить для ральной площади неизвѣстпо кѣмъ украобщинѣ, если она жѳлаетъ ви- аптеки мѣсяца два тому назадъ, со- лѳй главвыхъ ролей, за иселючѳніѳмъ
ф Среди мѣщанъ. 30 ноября подъ повѣренныхъ. На 4-е декабря наяяа- себя и старика завтракъ и зажгла ке- дена ітіуба на кроликовомъ мѣху стоимо- гаетъ
дѣть въ синагогѣ духовный институтъ, лидный господанъ, съ солидяой лыси- иѣкоторыхъ диссанансовъ, о которыхъ
предсѣдательствомъ мѣщанскаго сгаро- чено общее собраніе присяжныхъ по* росинку«І1римусъ».Руки устарухи тря- стью 40 р.
ной и мягеими , вкрадчивыми, несмоУ Л П Колпаковой, живущей на М.- выбирать, людей, зпающихъ еврейскій
сты Г. Я. Пояомарева состоялось соб- вѣренныхъ и ихъ номоіцяиковъ для слись и она нечаянно опрокинула на Кострижной улицѣ, въ еобственномъ домѣ
тря на атлетическое тѣлосложеніе, скажемъ нижѳ, создали то настроеніе,
законъ вѣры,
которымъ проникнута эта Ерасивая и
раніе мѣщанъ. Весьма интересное въ избранія члеиовъ кассы.
себя горящую машинку. Моментально украденъ неизвѣстно кѣмъ кусокъ шеікоБолыпанство собранія настроѳно про- манѳрами...
сценичная пьеса.
чисто бытовомъ отношеніи разсматриф Сессія судебной палаты. Со на старухѣ зажглось платье и она вой матеріи, стоимостью 25 р.
Всѳ
въ
этомъ
господинѣ
внушало
— Содержатель постоялаго
двора на тивъ г. Дуневича, его прерываютъ и къ себѣ довѣріе: и костюмъ, и портР а у т е н д е л е й н ъ —воплощеніе поэтнчевалось мѣщанами по предписанію гу- вчерашняго дня открылись засѣданія чрезъ минуту представляда изъ себя
Часовенной улицѣ П П Соеинъ взошелъ его сторонникамъ не даютъ говорить.
сеой грезы худож ниЕ а, стоящѳе между
беряатора о сложеніи опеки съ иму- сессіи саратовской судебной палаты. живой факелъ. Старуха билась, кри- въ кухню и положилъ на столъ кисетъ съ
фель съ массой счетовъ, квнтанцій,
Г. Дуневичъ покидаетъ собраніе.
щества мѣщанина И. П. Клещевнико- Предсѣдательствовалъ старшій предсѣ- чала и метадась безпомощно въ дере- табакомъ, въ которомъ было 85 р и выпрейсъ-курантовъ извѣстной фи >мы, а его творчесЕими порывамн, его стремСобраніе
приступаетъ
къ
баллотива. Опека продолжалась почти три го- датедь судебной падаты Чебышевъ, въ вякной хибаркѣ, Маленькое помѣще- шелъ на дворъ, Чрезъ нѣсколько минутъ
бодѣе всего чувство собственнаго до- деніемъ на горныя вершины отъ будничда и учреждеяа была по жалобѣ же- качествѣ сословныхъ представителей ніе наполнилось дымомъ, а потомъ и возвратидся въ кухню, но на столѣ не ровЕѣ, Еоторая даетъ слѣдующіе ре- стоияства, которымъ быдо проникнуто наго, мѣщанскаго счастья—въ изобрабыло
ни кисета съ табакомъ, ни де- зультаты:
ны послѣдняго, которая обвиняла му- засѣдали губ. предсѣдатѳль Озноби- загорѣдось.
каждое его движеяіе вмѣстѣ съ под- жѳніи талантливой бѳнѳфиціантки быда
Старикъ/; не
будучи негъ. Воръ яе найденъ.
Въ
члены
правлѳнія
избраны:
1)
А.
красивымъ поэтическимъ образомъ.
жа въ расточительности, вслѣдствіе шинъ,
членъ управы Яксвдевъ и въ силахъ помочь своей старухѣ, вы
М. Коганъ, 2) доЕторъ Катунскій, 3) купающей скромностью.
Артистка хорошо вдадѣетъ стихомъ,
нетрезваго образа жизни. На собра- волостной старшина. Разсмотрѣно нѣ- ползъ изъ каморки и сталъ кричалъ о
— Пожалуйтѳ въ кабинѳтъ...
Попрзвка Вь отчетѣ о состязаніяхъ въ
прекрасно .медодекдамирувтъ, и ѳдинніи присутствовалъ самъ Клещевни- сколько мелкихъ дѣлъ, гдавнымъ обра- помощи. Сбѣжался народъ и пожаръ стрѣльбѣ на призы мѣстнаго Общества И. С. Перельманъ, 4) Я. М. КолядицТамъ
представитель,
не
торопясь,
кій, 5) А. С. Кушнеръ, 6)М. Е. Бронковъ.
зомъ о растратахъ, произведенныхъ потушили. Старуха представляла ужас- охоты (№ 262 „Сар Вѣстн ) напечатано, штейнъ. Въ кандилаты избраны: 1) вынимадъ свои прейскуранты, обращая ственно, что можно ей пожедать—это
что третій призъ получилъ В К Голиковъ
болыпей простоты въ жестахъ и поный видъ: все тѣло ея покрыдось вол- Слѣдуетъ читать: В К Геминовъ
Членъ управы С. П. Носковъ про- должностными лицами.
П.В. Гейхштадтъ, 2) И, 0. Кацовскій, между прочимъ, внимапіе узажаемаго захъ: отъ этого образъ Раутѳндѳдѳйнъ
на
мастичный
штемпель,
кото—
Въ
Маленькомъ
фельетонѣ
Стараго
ф Почтово телеграфныя извѣстія. дырами. Въ безсознательномъ соизвелъ самъ тщательяое дознаніе по
3) А. Л. Зандбергъ.
тодько-бы выиградъ.
урналиста напечатано, что въ городѣ
этому дѣлу и далъ заключеніе, чтоКле- Въ мѣстной центральной конторѣпред- стояніи доставили ее во 2-й баракъ го- Ж
Въ ревизіонную комисію избраны: оымъ былъ украшенъ каждый прейс
развивается скарлатина и тгіфъ , а должЛучшія мѣста у г-жи Поповой быди
щевниковъ ведетъ правильный и нор- полагается установить 6 аппаратовъ родской больницы, Подоженіе признано но быть: и дефшеритъ
безъ шаровъ по болыпинству голосовъ курантъ, изъ котораго ясно было вид- во второмъ актѣ, гдѣ Раутендедейнъ
но,
что
именно
г-нъ
А—хъ,
а
никто
--------мальный образъ жизни и никакихъ «Бодо»: съ Казанью (уже работаютъ), тяжеломъ и опаснымъ для жизни. |
Н. Е, ІНтернъ, М. Н. Геизинъ и Е.
либо друюй, состоитъ «прѳдставите- явдяется къ умираюіцему Генриху
ф Опять балыкъ. Царицынскій мѣпредосудитедьныхъ поступковъ за нимъ съ Москвой, съ Петербургомъ, съ
0. Старикъ.
(г. Задѣсовъ) и исцѣдяетъ его>
лемъ фирмы».
не замѣчается, Нѣкоторые изъ мѣ- Харьковомъ, съ Самарой и Царицы- щанинъ С. Г. Кузьминъ л липецкая
Сцена, когда при появденіи пастора
Фирма
«Юротатъ»
извѣстная,
и
г-нъ
щанъ стали было касаться интимьой номъ. Всѣ аппараты будутъ выписаны мѣщанка С. М. Невѣрова купили въ
(г, Перовъ), пытающагося бдагосдовить
А—хъ
ветрѣчалъ
вездѣ
любезный
0 хомъ, что помѣщеніе шкоды не
жизни какъ самого Клещевникова, такъ съ русскихъ заводовъ, такъ какъ ап- магазинѣ Брагиной—Башевой на угпріемъ и заключалъ сдѣлки, причемъ еѳ, Раутендедейнъ отскакиваетъ въ
числу ученяцъ,
н
и его жены, но болѣе благоразумные параты съ французскихъ заводовъ об- лу Угодниковекой и Ильинской удицъ соотвѣтствуетъ
задат-ковъ нигдѣ не проснлъ, что сразу сторону и смотритъ на него взгдяостановили такое вмѣшательство воз- ходятся каждый въ 4000 рублей, меж- фунтъ балыка и закусили; черезъ нѣ- 300-мъ учащимся приходится ютиться
ставило его внѣ подозрѣнія у самыхъ цомъ, поднымъ непримиримой яенавиПо
воробьяиъ
изъ
пушки.
гласами: зачѣмъ намъ копаться въ чу ду тѣмъ какъ цѣна на руескихъ заво- сколько времени онѣ почувствовади се- въ нѣсколькихъ тѣсныхъ аудиторіяхъ,
сти, вышла у артистки особенно вы»
Тремъ сторожамъ претензіонннаго осторожныхъ.
жой семьѣ, кто намъ далъ право? Кле- дахъ только 2700 р.
бя дурно и съ ними яачалась рвота. у насъ уже писалось.
пукдо. Хороша была и посдѣдующая
Затѣмъ
черѳзъ
день
«любезный
хоСъ будущаго года предполагаетея Вскорѣ ихъ отправили въ жедѣзнодоТакое ужъ создалось ноложеніе: съ отдѣла было велѣно перевезти старыя
щевииковъ здѣсь налицо, пусть самъ
сцена, когда Раутендедейнъ вдохновзяинъ»
аптеви
получалъ
съ
посланѵ) себѣ скажетъ...
установить скородѣйствующіе аппара- рожную больницу, гдѣ врачи надѣются передачей зданія школы университету «дѣла» въ архивъ.
ты «Юза» съ Тамбовомъ, Уральскомъ спасти имъ жизнь. Врачъ Ковадевскій пришлось перебраться въ очкинсеіё
Яаняли сторожа три подводы, на- нымъ такое «любезное» письмо, или дяетъ исцѣденнаго Генриха.
И. П. Клещевншовъ. Опека сильЗаключителъный актъ, когда Рауклали на нихъ вороха всяческихъ 8аписЕу. (Воспроизводимъ съ сохрано меня гнететъ и сушитъ, руки у и Сызранью, Предполагаетея такжѳ освидѣтедьствовалъ оставшійся кусокъ домъ.
тендедейнъ
тоскуѳтъ, собираясь опуненіемъ
стиля
и
орѳографіи),
постройка новыхъ диній, которыя со- бадыка, но яда въ немъ не нашедъ.
Но основныя правнла гигіевы и са- «исходящихъ» и «входящихъ», аЕЕуменя связань, и я не могу ни рабоститься
на
тинистое
дно колодца, а
едикятъ Саратовъ съ Н ижнемъ и
ф Отравленіе шпротами. Во втор- нитаріи можно-бы соблюдать н въ ратненько подшитыхъ въ цвѣтиыя «Многоуважаемый ю *. Прошу Дать потомъ ея посдѣднеѳ прощаніе
тать, ни производить никакихъ торгосъ умиДесять
Гублѳй
N.
(10)
сему
подателю
Оренбургомъ.
никъ, 30 ноября, проживающая въ д. этомъ помѣщеніи. Можно было бы, папки съ соотвѣтствующими надпивыхъ оборотовъ. Приходитея, въ силу
рающимъ
Генрихомъ,
быдъ
проведенъ
на
мой
Счет.
А.
А—хъ».
— ІЗъ скоромъ времени будетъ при- Онезорге г-жа К. купила въ рыб- напримѣръ, ставить ученидвмъ еи п я- сями—и отправиди все это «добро»
крайней и печальной необходимости,
очень стильно. Бенефиціантку встрѣтиЦесять рублей сумма небольшая..
ступлено къ капитальному ремонту и ной давкѣ, подъ воротами на ІІиколь- ченую воду для питья въ фильтрахъ мышамъ на съѣденіе.
И5ходить законъ. Я имѣю довѣренное
ди
дружными апплодисментами и шумПравда,
немножЕо
еи
еъ
то
странно,
Само собой, послѣ трудовъ праведлицо, даю фиктивныя росписки сестрѣ, расширенію центральпой кояторы,такъ ской ул,, коробку пшротъ, Въ тотъ-же или графинахъ, а не въ ведрѣ, какъ
но
вызывали
по окончаніи спектакля.
что
представитель
солидной
фирмы
какъ съ увеличеніемъ новыхъ прово- день, г«жа К.,
съѣвъ нѣсколько это заведено въ школѣ. Н а «водопоѣ» ныхъ сдѣдовадо-бы выпить.
5ратьямъ и пр.
Быди
поднесены
цвѣты, были котавъ «поиздержался въ дорогѣ», но...
Съ устатку.
довъ и установкой нѣсколькихъ ско- рыбъ, почувствовала себя дурно и у получается вотъ что: вѣсколько десягнечно
и
традиціонные
билетики.
всяео
бываетъ.
Года три тому назадъ тяжелое вре- родѣйствующихъ аппаратовъ, настоя- нея открылась рвота, прододжавшаяся ковъ, а то и добрая сотня ученицъ
Но вотъ бѣда—денегъ нѣтъ.
Объ остадьныхъ исполнителяхъ, нѳ
Просиыая
сумма
вручаѳтся,
а
вмѣмя я переживадъ: женѣ вздумалось щее помѣщеніе призяается тѣснымъ.
Какъ тутъ быть?
всю ночь. Къ утру г-жа К. оправилась черпаютъ стаканомъ (даже не Еружкой)
быть
свободной,
и
она бросиПокумекали, покумекали ребята—и сто нея въ Еассѣ аптеЕИ остается «лю- говоря ужѳ о г-жѣ Мондшейнъ въ ма— Главный механикъ инженеръ Зу- и пошла на работу въ магазинъ. Не воду изъ ведра, мочатъ руки, и все
ла меня... Я запилъ горькую и меня дтшъ 1-го декабря
выѣзжаетъ въ зная причины рвоты у К., ея домаш- что есть на рукахъ остается въ ведрѣ сообразили: скажемъ, что не три под- безное письмо» А— ха съ росписЕой ленькой роди Магды,—-можно прежде
всѳго сказать, что они были на свосочли расточителемъ, почему и нало- Урадьскъ для
освидѣтельствованія ніе то же закусили шпротами, послѣ и къ концу «водопоя» можво наблю- воды наняли, по рублю десяти, а че- «подателя сего»...
Черѳзъ недѣлю отъ благодарнаго ихъ мѣстахъ.
жили на мое еобственное имущество эдектрическихъ установокъ.
чего у нихъ тоже показались всѣ при- д 'ть, какъ дно ведра поЕрывается тыре, по цѣлковому съ двугривенГ-нъ Задѣсовъ въ роли Гѳнриха,
опеку...
А—ха получается отЕрытка изъ друнымъ.
— Въ южной части царицынскаго знаки отравленія и началась сильная слоемъ грязи.

Выборы правленія
еврейской синагоги.
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САРАТОВСКІЙ БѢСТИИКЬ
ЯЁ!

уже съ середины лѣта начался брюш- наго «Казанскаго Телеграфа» г. Иль- довательно повторяется то ясе самое
ной тифъ,
который нѣсколько мѣ- яшенко, напечатавшій въ своей газеткѣ Созианія при этомъ одержимые не тѳ
ВЪ САРАТОВѢ
сяцевъ гуляетъ во всю. Интересно. замѣтку о «нѣкоторыхъ лицахъ, нося- ряютъ. Заканадвается припадокъ пѣ
что кромѣ участковаго медицинскаго щихъ судейскіе погоны и иозволяющихъ ніемъ «славословія Богородицы», «Алрекоіиендуютъ ЛЕПЕШКИ ЖЕРОДЕЛЬ, какъ
персонала за всѣ эпидеміи въ Оркинѣ себѣ революціоввыя выступленія».
средство при простудѣ и насніоркѣ.
лилуя» и др. Главной и старшей изъ
ГНѢмѳцкая у іа ц а, Теіѳфонъ 137.
Предостереоюеніе. Въ виду появи вти хся за поМежду тѣмъ, муромцевскій инцин- участниковъ этихъ собраній считается
не видали никого изъ эпидемическаго
Іе ѣ ношѳра ы дзэръ
злѳктркчѳетв.
слѣднее
время
многочисленныхъ
фальсификатовъ,
персонала, тогда какъ это злоечастное дентъ въ городской Думѣ носялъ со- совергаенно слѣпая дѣвушка, «нака
Цѳнтръ города. У іѳіъ трамваѳвъ. Номѳра
обращаемъ вниманіе г.г. покупателей, что настовіінокв отдѣланы, чжстота9 тяшвиа» порясело заслуживаетъ болынаго вниманія, вершеино иной характеръ.
занная за отцовскіе грѣхи слѣпотой»
ящ ія лепешки Жероделя упакованы въ коробки,
*окъ. Исполихтѳіьнааг м вѣжлміая прмтакъ какъ оно имѣетъ болѣе 7 т. дуінъ
Въ концЬ одного изъ засѣдавій го- На вопросы всѣ отвѣчаютъ толково,
снабжен.краснымъ этикетомъ събѣлымъ крестомъ
слуга. Посыіьные. Важжы. Чистый асфаіь.. съ надписью: главн. предст. „Фабіанъ Клингсляндъ,
населенія.
родской Думы, когда всѣ гласные уже свое поведевіе объясвлютъ божествентовый дворъ, во дворѣ; садъ ж ціѣтнмка
Варш ава44. Товаръ въ другой упаковкѣ отвергать, какъ
И болѣетъ это населеніе (мордва) встаіш со своихъ мѣстъ, торопясь под- нымъ наитіемъ, готовы претерпѣть разіѣтомъ. Нри иомѳрахъ рѳсторанъ я бмлвредный для здоровья фальсификатъ. 6589
хіарды, отличмая кухкя оъ недорогямь цѣбезпрепятственно.
писать протокодъ засѣданія и разъ- ныя лигаенія, но единственво, о чемъ
----яамк. Всего 60 номѳровъ отъ 75 код. до
ѣхаться
по
домамъ,—гюднялся
одинъ
просили,—это
не
разлучать
ихъ
другъ
ВОЛЬСКЪ. Эпидвмія сакюубійствъ.
4 р. 50 к, посуточно.
1888
ется, впрочемъ, уже тѣмъ, что статсъ- —54 к Съ овсомъ тверже Обыкновенный
ІІедѣли двѣ тому назадъ вынута изъ изъ гласеыхъ, никакого отношешя*къ съ^другомъ.
овесъ
37—38
к,
отборный
41—43
к,
пересудебному
вѣдомству
не
имѣющій,
и
Держатся они вмѣстѣ, имѣютъ по- секретарь казначейства вторично внесъ родъ 45—50 к, пшено 65—68 к, чечевица
аетли и съ трѵдомъ возвращена къ
жизни молодая женіцина, живтпая въ сталъ что-то товорить городскому голо стоянную хату, гдѣ ночуютъ, и посѣ- ее въ бюджетъ, несмотря на сообра- средняя 50 60 к, подсолнухъ межеумокъ 1
щаютъ другія хаты по приглашенію женія экономіи". (Р.).
въ домѣ близъ торговыхъ ба-нь Вене вѣ г. Бекетову.
р 23—1 р 32 к, мука
ржаная отсѣвная
Слова гласваго слышали лишь близ- крестьянъ, такъ какъ послѣ припад85—88 к, обдирная 74—78 к, мука пшедиктова.
ИСПАНІЯ.
(Полгшическое
положекрупчатка 8 р 50—8 р 70 к, пер- съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. т ъ 2
27 ноября найдена повѣіпенною нѣ ко стоящія лнца, въ томъ числѣ сот- ковъ ови начинаютъ предсказывать ніе). Политяческое положеніе стало снова ничная
вачъ первый 7 р—7 25 к, второй 7 р 50— біюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., яіъ 4
рудникъ
«Казанскаго
Телегрзфа»
г.
кая Разумовская 28 л. Несчастиая
будущую судьбу или отвѣчаютъ ва раз- критическимъ. Кабинетъ Каналехаса 6 р 75—отруби пшеничныя 33 -35 к, ржа- біюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час, ночи. Кухня подъ іячнымъ
стала ревновать
своего
милаго и Клапацкій.
личные злободневные вопросы,—о медныя 24-27 к.
набіюдеяіѳмъ М а к а р о а а .
Прянк*
Оказа,лось, что гласный предлагалъ кихъ кражахъ и проч. Этотъ психозъ оказался слишкомъ опортунистскимъ, и
въ то время, когда онъ ушелъ въ го
въ
наетоящее
время
власть
будетъ
пемаю зах&ш и& евадьбы я помижаіьиые
родскую библіотеку за книгами, покон почтить встававіемъ память С. А. Му- очень развитъ въ Бессарабской губ редана радикальному кабинету, въ кооб^ ды. Угоіъ Нѣмецкой и АлѳкоандровскоІ,
Редакторъ
ромцева.
чила съ собой.
по всему побережыо Днѣстра. Общеніе торомъ премьеръ возьметъ портфель
домъ Мѳщерякова. Тѳіѳфонъ й 452. 49
Никакого почтенія памяти состоять- между одержимыми психозомъ постоН. М. Архангельокій.
іЪ іучены изъ Москвы: капіуны , рябчаки,
Въ этотъ же день жена иавозчика,
морского
министра.
Поводомъ
къ
переваіьдшнѳпы и московская тѳіятина.
Издателъ
доведенная его пьянствомъ и грубымъ ся конечно не могло, такъ какъ глас- янное. Въ селеніи Незавертайловкѣ дачѣ. власти радикаламъ послужило
ные
уже
разъѣзжались.
обращеніемъ до отчаянія, приготовила
въ настоящее время имѣется четыре
И. П. Горизонтовъ.
т щ т
Но доносъ «Казанскаго Телеграфа» подростка, одержимыхъ этимъ психо усидйвшееся республиканское движеніе
себѣ петлю, но въ тотъ моментъ, когда
въ
странѣ;
какъ
сообщаютъ
газеКииъ.
она вкладывала въ нее свою голову увѣнчался успѣхомъ,
зомъ, но изъ разспросовъ выяснилось, ты, въ Сарагоссѣ студенты, объявившіе
РАСПНСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
Дѣло дошло до Петербурга.
вогаелъ 14-лѣтній сынъ ея. Мальчикъ
что они теперъ не собираются,— при забастовку, разгромили медвцинскій
ряг.-ур&л. жѳлѣззв. дороги,
Финалъ этой исторіи разыгрался на- падки у нихъ появляются рѣдко, на
съ воплемъ выбѣжалъ на дворъ и софакультетъ.
(По мѣстному времени).
дняхъ
въ
Шахматномъ
клубѣ.
сѣди успѣли вынуть несчастную изъ
вопросы подростки отвѣчаютъ толково,
О Б/М СТН ОЙ о т д ь л ъ .
Состоялась демонстрація безработ- Отходятъ чМ 5 ж 12 ч. 33 м. дня,
Алеиеаидроіек. ул., прот. гоет. „Россія1:
Въ клубѣ, за столикомъ, сидѣла однако производятъ впечатлѣніе людей
яетли еще живою.
вѳч.
13
м.
6
М И ,
ныхъ.
Они
прошли
по
бульварамъ
съ
Помѣщѳнів
м н о іо о тр о м о н ти р о в а и о !
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
28 числа на улицѣ, у воротъ свое- группа лицъ, среди которыхъ былъ нервно разстроенныхъ. («Р. В.»)
Л 7 „
8
28 м. веч.
криками: «Хлѣба!».
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ вачленъ
окружваго
суда
г.
Марко.
ХВАЛЬІНСКЪ. Городскія
дѣла го домэ, найдена со слабыми признаПршгодятъ № 6 »
38 м. дня,
§
Вмѣшалась гвардія, и начались аре18 к, утпа, ю, столовая, гостиная, піанино, газѳты,
8
№ 8 въ
Вошелъ редакторъ «Казавскаго ТеВъ очередной ноябрской сессіи го- ками жизни 20-лѣтняя женщина. Ее
сты.
Когда
арестованныхъ
доставили
№
38 м. утра. телефонъ, ванна, посыльные, коммис11
12
я
Гибель
парохода
яБолгаріяи.
родской Думы обсуждалось отношеніе удалось вернуть къ жизни. Выясни леграфа» г. Ильяшевко и, здороваясь, |
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишивъ тюрьму, они взбунтовались. Были
инспектора народныхъ училищъ объ лось, что она выпила нашатырнаго вачалъ обходить присутствующихъ.
уПРАВЛ.
РЯЗ.-УР,
ШЕЛ.
ДОР.
доводитъ
до
на и спокойствіе. Х о р о ш а я и недоровытребованы
войска,
которыя
и
возКакъ сообщилъ телеграфъ, въ ночь
Очередь дошла до г. Марко.
ассигнованіи изъ городскихъ суммъ въ спирта. Причина: боязнь стать ма«
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что г а я кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
становили
порядокъ.
на
воскресенье
въ
открытомъ
морѣ
Г. Ильяшенко протянулъ ему руку
пособіе министерской пенсіонной кас- терью,—мужъ около 2~хъ лѣтъ слу
въ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленія
КИТАЙ. ( Парламентаризмъ ). Со- Русскаго Торг.-ТІромышленнаго Ком. банка, Комнага посутотао отъ 1 р. до 3 р.
Г. Марко сдѣлалъ видъ, что не за- сгорѣлъ большой товаро-пассажирскій
сѣ на 1911 годъ кредита въ суммѣ житъ въ солдатахъ.
пароходъ «Болгарія», принадлежащій гласно проекту, представленному ре- —Театральная площадь, ссб. домъ—будѳтъ 5 0 к., помѣсячно огь 20 р. до 70 р.
мѣтилъ этого, и отвернулся
шести процентовъ иолучаекаго кажСЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ, царев
произвѳдена уплата наложенныхъ платв- Тѳлефонъ № 166. Н. М. Носиовъ.
русско-дунайскому Общесгву пароход генту, въ Китаѣ учреждается кабинетъ жей
Настойчивый
редакторъ
червосотевдымъ учащимъ городскихъ началь- скаго уѣзда. По хозяйски. Странн^я
по указаннымъ нижѳ извѣщеніямъ нѳминистровъ, отвѣтственный иередъ &а- мѳдленно
ныхъ училищъ содержанія,—причемъ дѣла творятся въ наінемъ сельскомъ вой газеты зашелъ съ другой сторовы ства.
по предъявленіи названному отконодательнымъ
собраніемъ.
Великій
Есть человѣческія жертвы.
и оаять протянулъ руку.
дѣленію еоотвѣтственныхъ свидѣтѳльствъ
Доложено было и заключеніе город самоуправленіи.
2557
( о наложенныхъ платежахъ.
Въ послѣдній разъ «Болгарія» сня- совѣтъ уничтожается.
Г. Марко
опять «не замѣтилъ»
ской управы по возбужденному вопро21 ноября старшина, г. Бадаевъ
су.
Во главѣ министерскихъ дѳпартамен- і Саратовъ тов.: 7090 7252 7280
лась съ якоря въ одесскомъ порту въ
протянутой
руки.
доложилъ сходу, что потомств, почетн.
— А. М , мы, вѣдь съ вами, ка- субботу вечеромъ, имѣя въ трюмахъ товъ ставятся предсѣдатели. Кабинетъ 53787 53954 53983 54096 54123
Дума нашла весьма желательнымъ гражданинъ Миткалевъ «желаетъ снять
небольшія занятія съ мальчикомъ.
жется,
знакомы,—отвѣтилъ г. Илья большой грузъ, 28 человѣлъ команды составляется изъ девяти министровъ. 54169 54189 54243 54270 54330
Узнать Болыная Кострижная, д. 55,
уѵастіе всѣхъ учащихъ городскихъ яа- въ аренду на 25-лѣтній срокъ общекв.^4, о т ъ 5—6
’ 6665
Предсѣдателемъ совѣта министровъ на- 54351 54369 54388 54393 54497
и четырехъ пассажировъ.
чальныхъ училищъ въ министерской ственную усадьбу, бывшую г. Упрямо- шенко.
значается
принцъ генералъ Тса*-Тсе, 54533 54538 54563 54578 54594
ДШШНОСТЬ:' уѣзднаго воя- Нѣтъ, г. Ильяшенко, мы съ ва
Среди груза находилось 59 балло®енсіонной кассѣ въ цѣляхъ обезпе- ва, для оборудованія электрической
Й Щ 7 жора по всѣмъ отраслямъ
новъ, по заявленію отправителей, со нынѣшній министръ финансовъ, това- ^4596 54607 54621 54637 54659
рвнія ихъ на случай инвалидности или станціи, и даетъ за аренду 400 руб ми незнакомы,—отвѣтилъ г. Марко.
торговли, старшаго приказчика въ маг
54708
54710
Г. Ильяшенко вспыхнулъ.
скипндаромъ. Впослѣдствіи оказалось, рищемъ предсѣдателя — принцъ гене- 54661 54672 54684
“ставленія службы, по выслугѣ извѣ въ годъ.
швѳйн. или сельско-хоз. маш. и ору54752
54763
54732
54747
ралъ
Ю-Ланъ,
нынѣшній
министръ
ино54722
— Нахалъ!—крикнулъ онъ.—Тутъ у что въ этихъ Саллонахъ былъ беН'
дій, знаю отлично судѳбноѳ дѣло, мо
^тнаго сроча; принимая во внима
Усадьба эта никакого дохода обще- васъ мало..
54770 54773 54774 54784 54786
гу быть приказчикомъ въ имѣніи.
зинъ. Нѣсколько болыпихъ бутылей съ странныхъ дѣлъ.
1еі что 12-процентный вычетъ изг ству ве приносила, а потому сходъ
Адресъ въ к-рѣ „Сарат. Вѣст.“. 6942
54866
54811
54789
54792
Кабинетъ
представляетъ
изъ
себя
54888
II
ударилъ
себя
рукой
по
лбу.
бензиномъ
были
помѣщены
на
спарде^Держанія учащихъ въ доходъ пен- чтобы скорѣй рѣшить этотъ вопросъ и
54872
54843
54849
54873
отвѣтственную
передъ
парламентомъ
ад54820
Г. Марко обратился къ присутству- кѣ парохода.
О к о н ч и в ш ій
•іовной кассы слишкомъ обремените- не стоять долго на десятиградусномъ
54876 54843 Л4849 54872 54073
министрацію. (Р. С.).
Во
время
волненія
разбился
стевлцимъ
съ
просьбой
засвидѣтельствоРижскій
Полнтехннческій Инстнтутъ,
ленъ для вихъ, а для нѣкоторыхъ да- морозѣ, безпрекословно согласился на
54876 54889 54890 54896 54897
опытный педагогъ, ищетъ уроковъ.
ке негюсиленъ, Дума едияогласно по предложенныя г. Миткалевымъ условія вать фактъ нанесенія ему оскорбленія клянный баллонъ. Бёнзинъ разлился,
Спѳц.: м атѳм, физика и ноаыѳ язы54899 54906 54927 54995 55011.
и на слѣдующій день подалъ жалобу сквозь щели проникъ въ машинное от
ки. Нѣмецкая ул. 44, домъ Кожевнистановила: половину слѣдуемаго съ
2588
1721
2496
ІІодпись приговоровъ происходила ва въ судъ.
Нефтяная:
1718
дѣленіе и тамъ загорѣлся. Прежде,
ковой, лично отъ 2 до 5 час.
7087
[чаіцихъ городскихъ начальныхъ учи- другой девь. Въ числѣ мвогихъ дру2678.
2592
2647
2662
чѣмъ
находившіеся
въ
машинной
люВОРОНЕЖЪ.
(«
Х
ирургія
»).
Въ
слолищъ, не состоящихъ обязательными гихъ приговоровъ былъ и приговоръ 0
М. Г., г. Редакторъ! \ Увекъ: 2480 2481 1467 1468.
П Р О Д А Е Т С Я “ ь*Л а
Счастниками пенсіонной кассы,
вы- вышеозначенвой аревдѣ, который под- бодѣ Кантемировкѣ, Вогучарскаго уѣз- ди успѣли что либо предпрвнять, все
Князевка: 2024 2033 2032.
Прошу
васъ
помѣстить
въ самомъ недомъ съ садомъ и усадьба 714 кв. с. съ
отдѣленіе
оказалось
въ
огвѣ.
да,
земскій
начальникъ
приговорилъ
ііета въ означенную кассу- въ размѣ писывался, какъ и другіе, безъ прочпродолжительномъ времени н а страницахъ 1 Весѳнняя прист.: 1014.
тремя фдигѳл. К азарменная, 51. 6983
Два кочегара, ва которыхъ вспых- редактируемой вами газеты слѣдующее:
Ж
ІШ
ІИ
Г
ІВИИ■іДИ
И
ЕИ
Ю
аИ
ВД——М
П
Н
Ш
ІІІмимгІігижттшмиимиші
|
0 процентовъ ихъ жалованія пра- тевія. Когда же было и читать кре- крестьявива Деревевца къ аресту ва
Ильинск. прист.: 284.
нули
одежда
и
волосы,
усиѣли
по
кру/^ т т о т п г г п ог амбары и домъ боль„Въ
№
255
„Саратовскаго
Вѣстника“
со-1
пятнадцать дней за то. что тотъ во
яЯхь на счетъ города, поручивъ упра- стьянамъ всѣ приговора?
5029 5040 5067
УУ Д СДХУ 1 Ь і і
ГОДНЫѲ псдъ
тому ходу выбѣжать на палубу. Оба общено, что личный почетный граж данинъ! Улеши: 4491
и соотвѣтствуюшую сумму за 1911
Но нашлиеь люди, которые поинтере- время прошлой эпидеміи холеры лѣ- получили сильные ожоги тѣла и ли- Д Н Ястребовъ, избранный на должность | 5087 5099 5100 5137 5147 5166
мастерскую, б і Волги, на уг ИѳчальІ0Дъ внести въ смѣту этого года; при- совались познакомиться съ содержаніемъ томъ подрѣзывалъ крестьявамъ языки,
ной и Второй Садовой Справиться
городского головьі ^г. Николаевска, сбѣж алъ,1 5170 5177 5181 5222 5223 5231
на лѣсопильномъ заводѣ А К Штуччто г. самарскій губерваторъ просилъ; 5263 5282 5279 5296 5302 5308
Іемъ, въ виду того, что предшество- подписываемаго приговора объ арен- увѣряя ихъ, что «вся холера сидитъ у ца.
Огонь, вырвавшись изъ машиннаго саратовскаго губернатора предложить про-1
кова и по т е л е ф о н у № ^ 411
[авшая служба на выслугу пенсіи, дѣ. Къ своему удивленію они прочли нихъ подъ языками, въ особыхъ вол
5369 5372
7066
и 714. _________________
живающему въ г. Саратовѣ г. Ястребову | 5312 5320 5321 5326
Іачтена будетъ лишь при условіи что николаевское общество сдало вс дырикахъ, которыхъ доктора не зна- отдѣлевія, охватилъ пассажирскія ка- возвратиться въ г Нияолаевскъ и всту-1 5376 5399 5208 6328 6364 6365
юты
и
проникъ
на
палубу.
Здѣсь
заІступленія учащихъ участниками кас- усадьбу, а право на эксплуатацію ютъ». За свою «хирургію* Деревевецъ
пить въ отправленіе обязанностѳй город- 6369 6374 6375 6381 6386 6387
)го головы, въ чемъ и отобрать отъ н е г о !
Кы Д° перваго января 1911 года, электрической ставціи и водопровода получалъ извѣстную мзду. Онъ имѣлъ горѣлнсь остальные баллоны съ бен6388 6391 6392 6397 6401 6402
П М Т к Еа м^ сто бовны фребелички.
зиномъ.
подписку.
Інести въ пенсіонную кассу за уча- на срокъ 24 года, считая его со дия солидную врактику.
I I п I Р Пре^ложенія остарлять въ
Корреснонденція эта представляетъ вы- 6405 6406 6411 6414 6417 6418.
Черезъ
пять
минутъ
всесудно
предОбвивеяіе
Деревевцу
было
предък-рѣ „Сар. Вѣстн “ для польки. 7149
іихъ городскихъ начальныхъ учи- оборудованія ставціи.
мыселъ
досужей
фантазіи
составителя
ея,
ставлядо горящій факелъ.
Іиіцъ, не состоящихъ участниками ея,
такъ какъ въ дѣйствительности ничего
Сл. Николаевское обшество со двя явлено по 37-й статьѣ устава о нак*,Люди въ ужасѣ метались, спасались подобнаго не было Уѣхалъ я изъ г. НикоК вартира
распространевіе слуі-проц. причитающагося съ нихъ въ утверждевія приговора связаво по ру- заніяхъ — за
гораздо ранѣе утверлсденія меня
сдается въ 9 комн&гъ со всѣмиудобассу взиоса за декабрь текущаго го- камъ и ногамъ: г. Миткалевъ получа- ховъ, возбуждающихъ безпокойство въ на носу, защищенномъ отъ огня вѣт- лаевска
въ должности для леченія довольно запуствами, при ней: кладовая, подвалъ,
ромъ.
Мяснпцк&зг, д. I# 138, Н икятига, іы отнеся расходъ этотъ на счетъпа- етъ коицессію, по которой онъ обл- народѣ. («Р С.»).
щенной глазной болѣзни у врачей спеконюшня и карьтникъ. Уголъ Большѳ
Соколовой.
П
ріеяяъ
ѳжѳднѳвно
отъ
Помощникъ
капитана
Бочковскій
ЖИТОМІРЪ.
(Самопожертвовааграфа 9 смѣты расходовъ города на занъ отпускать жителямъ слободы энерціалистовъ. Это и есть единственная пришой Сергіевской и Второй Садовой
8— 1 ч. ш отъ 2—7 вѳч., по воскрѳпри
попыткѣ
спустить
лодку
и
спасти
чина, почему я принужденъ былъ пробыть
Справиться к а лѣсопильномъ заводѣ
гію по 20 коп.
за килоуатъ часъ и ніе). Недавно на житомірскомъ шоссе,
|9Ю г.
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. СоА К Штучкова и по телефону №
близъ дачнаго поселка Святогаива, кассу и документы получилъ страшные въ г, Саратовѣ два мѣсяца и не могъ, вѣтъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ п іаВъ томъ' же засѣданіи Дума поста- по 3 коп. ва лампочку въ день.
тотчасъ по извѣщеніи николаевской город411. и 714.
7067
ожоги.
ты
за
повторн.
посѣіцѳнія).
Удаленіе
произошелъ
пожаръ
желѣзнодорожнаго
овила внести въ смѣту расходовъ ва
Даже. будущій водопроводъ окаской управы объ утвержденіи меня въ
съ квартироЁ сдазубовъ
безъ
болн
(мѣст.
анест.)
50
н.
Второй
помощникъ
капитана
Крыудущій 1911 годъ 450 рублей на 10 зался
должности, вступить въ отправленіе ея.
заключеннымъ
въ
ковцес- віадука. Въ тушевіи этого пожара приется за 330
< руб. въ
жановскій, судовой врачъ Францевичъ, Никакого предложенія о немедленной яв- Искусственные зубы по доступной цѣ(гипендій для уплаты за иравоученіе сію.
Согласво
п. 10
ириговора, нвмала дѣятельное участіе Кіевская
мѣсяцт. Ильинская, не доходя” Кранѣ Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
буфетчикъ
Станъ
илакей,
находившіекѣ въ г. Николаевскъ мнѣ не было сдѣлапивной, д. Тширшницъ
7081
всяти учениковъ вновь открытоймуж ^слв
вздумаютъ
устроить
въ желѣзводорожвая вольвая пожарная
ся въ каютъ компаніи, оказались от- но, какъ непосредственно г. самарскимъ
ііой гимназіи изъ бѣднѣйшихъ жите- слободѣ
Р
т
Ѵ
Л
Й
Н
Т
"к
Женевск^
унив.
гот^
водопроводъ,
общество дружина. За отсутствіемъ на мѣстѣ погубернатороіѵіъ, такъ и по просьбѣ его, г,
ѵ I у Д О П I о Ирепет.повсѣмъпрѳд.
ей г. Хвалынска, причемъ постанов- обязано брать отъ г. Миткалева воду жара источниковъ воды, пожаръ приш- рѣзанными отъ палубы.
саратовскимъ губернаторомъ.
Зимній
концерт.
залъ
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
Гискуя погибнуть, ови черезъ люки Г Николаевскъ, самарской губ. 1910
ено: изъ десяти озваченныхъ стипен- въ течевіи аревднаго срока усадьбыза лось тушить горячей водой, подвозияз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр.
выбрались
на
корму
и
по
канату
спугода
ноября
24
дня.
Е Н Е С А Н С
рй учредить одну имени почетнаго плату по 360 руб. въ мѣсяцъ, въ ко- мой паровозами. При тушеніи пожара
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4.
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Николаевскій городской голова Яст ребовъ.
Дирекція Т. И. Борисо*а.
ражданина г. Хвалынска М. II. Гал- лвчествѣ 120,000 ведеръ въ сутки, горячей водой былъ сбваревъ дружив- стились въ воду. Когда канатъ сталъ
горѣть,
всѣ
оказались
въ
водѣ,
безъ
Доходная вальцовая
Сегодня сверхъ программы гастроль про
вна-Врасскаго, одну—имени графа причемъ
водопроводъ можетъ быть никъ ІІиколай Законовъ 27 лѣтъ, ма- всякой помопщ.
Отъ редаиціи. 0 „бѣгствѣ“ г. Ястребова
фессора Гнпнотехннкн Жозефа и его ясно
мастерскихъ
Л. Медема и одну стинендію име- устроевъ лишь съ разрѣшенія г. Мит- стеровой паровозныхъ
влервые сообщилъ „Голосъ Москвы“, отку- видящаго медіума Полиніи. Отгадываніе
Съ бортовъ несчастнымъ бросили да мы заимствовали ѳто сообщеніе.
Іи бывшаго хвалывскаго городского калева, и только хозяйственнымъ обра- службы тяги юго-западныхъ желѣзчужихь мыслей и предметсвъ сверхъ соверспасательные
пояса.
Затѣмъ улсе здѣсь, въ Саратовѣ, мы са- шенства Новости, однѣ толыш новости!
ныхъ
дорогъ.
Пострадавшій
былъ
н
е
-,
Ііловы II. М. Михайлова, предоста зомъ».
ми имѣли возможность убѣдиться въ вѣр- 1 1 - Е - Р - Е - М - ѣ - Н - А хора, капеллы
Врачъ
быдъ
извлеченъ
въ
безсознаслучайно продаѳтся, вальцы Лютѳра,
ввъ имъ пожизневвое право выбора
Итакъ
Миткалевъ
вправѣ,
г медленно доставлевъ въ мѣствую же- тельномъ состоявіи.
ности сообщенія московской газеты, и ес- и новые дебюты артистовъ. Безпрѳрывныя
нефтян. двигатѳль 28 силъ систѳмы
іипендіатовъ; расаредѣленіе же ос- Миткалевъ можетъ,... а общество лѣзводорожвую больнвцу. Здѣсь было
ли г. Ястребову будетъ угодно, мы ука- увеселенія въ 3-хъ отдѣленіяхъ. Второй
„Горнсби“, оборудована новѣйшими
Буфетчикъ погибъ.
жемъ ему и компетентный источникъ, от- дебютъ вновь приглашеннаго составатрупрьныхъ 7 стипендій должно произ- обязано, общество не гтѣетъ пра- уставовлено, что кнпяткомъу вего быприспосоублѳніями на выгодномъ мѣКапитану парохода Ѳедорову уда- куда мы получили подтверждѳніе этого пы изъ 40 персонъ подъ управленіѳмъ и
стѣ, постоян. помолъ, 3 версты слъ
ли обварены нижняя часть туловища
Ьдиться Думою по представленію го- ва...
сообщенія.
станціи жел. дор. въ Камыншнскомъ
личнымъ участіемъ извѣстной артистки люобѣ ноги. Ожоги оказались вееьма лось бросить якорь и иоставить судно
рдской управы и учебнаго начальстИ вотъ за такую ковцессію и усацьуѣздѣ. Цѣна 12,000
руб. причемъ
въ такое положевіе, что одна небольбимицы Саратовской публики Ехатеривы
серьезными
и
леченію
совершевно
ве
оу г. Миткалевъ платитъ обществу
половину можно разсрочить. Спра| Алекеандровны Кольцовой. 2-й дебютъ веншая
чгсть
его,
защнщенная
вѣтроыъ,
поддавались. Спустя нѣкоторое время
виться: Московская улица,
120,
[Въ знакъ благодарности за сочув- ежегодно 400 руб. ?!
' герской красавицы Сѳпаъ. 2-й дебютъ изоставалась свободной отъ огня.
бакалекная лавка Еленича.
7129
венное отношеніе графа 0. Л. Мевѣстяой французской ѳтуали Жанны Фонти.
ІІедурно обдѣлываютъ у насъ дѣлаі съ обожженныхъ частей іѣла постраКомавда, ио указаніямъ капитана,
давшаго вачали отвалпваться куски
2-Й дебютъ зааменитаго англійскаго дуэта
рма къ нуждамъ города и содѣйствіе
П
пР П О Л Я » мат и «РЕПОДІв!
САРАТОВСКІЙ У. Большой пожарі.. ІІовсячески
отстаивала эту часть судна,
Французскіе ор&торы. Одинъ изъ стено- сестеръ Эдиссонъ. 2-й дебютъ исполнительІ ф С І Ш Д а о . ЯЗЫЕ.: лат нѣмецк
открытію въ Хвалынскѣ мужской чью на прошлой нед+лѣ въ селѣ Тепля- мяса, причемъ обнажались кости. Спаграфовъ
французской
палаты
депутатовъ
ницы
цыганскихъ
романсовъ
Крупчияской.
на которой спасались пассажнры, обожфранц, готовятъ за 6 - 7 —8 кл сред|мназіи, единогласво постановлено: ковкѣ, кееловской волости, при сильномъ сти пострадавшаго можво было только
напечаталъ свои наблюденія надъ депута- 2-й дебютъ русско-польской артистки Ясинучеб зав. Крапивная 27, кв 5
7016
женные кочегары и псмощникъ каои- тами.
вѣтрѣ
сгорѣли
всѣ
постройки
на
12-тп
тѣмъ
путемъ,
что
въ
мѣста,
гдѣ
вываской. 2 й дебютъ русско польской артистки
осить его принять званіе почетнаго уеадебныхъ мѣстахъ. Убытокъ простираеттана.
Сюда
же
былъ
полокен;.
врачъ.
Быстрѣе всего въ палатѣ говоритъ со* Романовской. А т&кжѳ примутъ участіе:<
лились куски живого мяса, вшить соІажданина г. Хвалынска.
ся до 3000 руб.
ІІогорѣло много хлѣба.
Жертвой огвя сдѣлались всѣ клас- ціалиетъ Іірессан се—190 словъ въ минуту; русск.-польск этуаль Маргарита Линъ} Стабольш. торгов. пред. мѣсто: вояжера,
ІІіъ эту же сессію Думы записками Поясаръ начался со диора крестьянива тгвѣтственныхъ размѣровъ куски мяныя помѣщенія парохода, палуба и Брізнъ вьіговариваетъ 150 словъ въ ми- свна, Быстрова, извѣстн, опереточеая арпрѳдстав,, счетовода, кассира, приказ.
ли вамѣчены кавдидаты на долж- Ефима Хватова. Загорѣлось отъ усилен- са, взятыс у другого живого человѣка. капитанскій мостикъ. Сгорѣли даже нуту; Жоресъ въ спокойномъ состояніи тястка П анская, Русск. каскадн. субретка
здѣсь или на выѣздъ—пріѣзж. интел.
ной топки и неисправности дымовой тру- Жена Законова—Варвара, 23 лѣтъ,
120 словъ, а въ возбужденномъ, когда онъ Орлянская, Иммеретинская. лирич. сопраІСІЬ тородского головы, но нлкто изъ бы въ скотной избѣ.
30 лѣт., прослужившій 12 лѣтъ въ
мачты.
/знавъ,
что
жизни
мужа
угрожаетъ
опасособенно
волнѵется,
до
240
словъ
въ
мино Кудряшева. БалетмеЁстеръ и разнохаиѣченныхъ кандидатовъ баллои.роВъ селѣ
Базарномъ Караоулакѣ на
правитзльствен. учрежден. Констаннуту.
Отъ
«Волгаріи»
остались
только
рактерньй танцоръ Ссрокинъ. Теноръ Ростиновская, ^ 65, кв. 1 Вахареву. 7130
Ься не согласился; такъ какъ отъ гумнѣ крестьянпна П 1 Сидорова отъ не- ность, а также тотъ путь, какимъ остовъ и носовая часть.
Изъ
другихъ
ораторовъ
Милльеранъ
высинъ.
Баритонъ
Бродскій.
Аккомпаніаторъ
можно
спасти,
безропотно
стерлядь, вѣнгнхъ лицъ предложеній кт> балло- извѣстной прпчвны сгорѣла половня съ его
130 словъ въ минуту, Вивіани С о л о м о н о б ъ . Румынскій оркестръ подъ уп.
Безъ машинъ, безъ компасовъ и говариваетъ
для скота. Убытокъ до 300 р.
предложила воспользоваться свовмъ
скій к а р п ъ
185,
Кайо
(бывшій
министръ
финансовъ)
г.
Двинскаго
играетъ
съ
972
ч.
вѳч.
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'Овкѣ не послѣдовало, то выборы кормомъ
- - Смерть отъ ожоговъ. Утромъ 26 ноября тѣломъ. II, вотъ ова вачала посѣщать безъ руля пароходъ теченіемъ понесло
стапныхъ имѣ165,
ІІуанкаре
160
и
Дешавель
150.
одского головы отложены до слѣ- въ се^ѣ Лохъ крестьянинъ Семенъ Семушимѣній
Пшекъ одессквмъ берегамъ.
Наиболѣе ясно, членораздѣльно и понятК
Ш
І
Ц
І
І
Р
Т
Н
О
Е
З
А
Л
О
Щаго очередного собранія въ концѣ кинъ затопилъ голланлскую печку, а самъ желѣзнорожную больницу, гдѣ врачи
ничнаго продается вь лавкѣ Б ГБЛЯно говорятъ Бріань и Жоресъ.
Только
спустя
36
часовъ
несчастная
постепенно
вырѣзывали
у
нея
изъ
ѵшелъ
ублрать
скотъ,
оставпвъ
безъ
приоря.
ЁВА, Рыбный базаръ.
7136
Стенографъ отмѣчаетъ также, что, наиасмотра дѣтей, Анну 4 и Нвколая 3 лѣтъ.
частей тѣла куски мяса «Болгарія» была замѣчева и прибу- дая, ораторы болыпе пьютъ, чѣмъ защиКонюшни - школы Наша го- Мальчпкъ нодошедъ близко къ печкѣ, от- различныхъ
Молодой
человѣкъ
ксирована въ портъ.
щаясь. Въ засѣданіи 24 октября Жорееъ
Юкая управа
иочему то имѣ- чего у него воспламенилась рубашка. По- и затѣмъ пришивали ихъ къ постраобучавшійся садоводству, желаетъ
Немедленно по прибытіи въ портъ во время своей рѣчи противъ Бріана вы- Д и р е щ ія Товарищеспгва Оффгщіаптовъ
давшему
Законову.
Ио
вастоящее
вреполучить мѣсто помоіцника садовниособое пристрастіе къ приспособле- слышались душу раздирающіе крики непилъ
14
стакановъ
воды.
для
оказанія
помощи
были
высланы
счастнаго и его сестры Анюты, на кото- мя у Варвары Закововой вырѣзаво 22
служителя въ оранжереяхъ и т.
Ежедневно большой концертный ка,
бьівшихъ конюшенъ подъ школь- юые
прибѣжалъ переауганный отецъ, но куска мяса. Мужъ ея Николай по- всѣ кареты «скорой помощи», достап. Согласѳнъ въ отъѣздъ. Адресъ іъ
. п°мѣленія: нѣсколько лѣтъ въ та- было уже поздпо: чрезъ полчаса страшно степенно поправляется. (0. Л )
дивертисментъ
конторѣ „Саратовск. Вѣстника“. 7146
вивліія раненыхъ и обгорѣвшихъ въ
ъ конюшняхъ помѣіцалось муж- обожженный ребенокъ умеоъ.
при участіи первоклассныхъ артистовъ;
больницы,
Т
О
Р
Г
(
Ш
Ы
П
_
О
Т
Д
І
Ь
Л
Ъ
.
— Изувѣченная быкояъ На прошлой неП РО Д А Ю Т О Я
й деб. разнох. танцов. красавицы РЕМИ,
. пРиходское училище, а теперь въ іѣлѣ
Трупъ буфетчика не пайденъ.
въ селѣ Мпхайловкѣ разсвирѣпѣвшій
шанс. пѣв. ДОЛАРЕСЪ СИЛЬВЫ,
домашнія вещя. Вольская, мѳж. Б.номѣщаются мастерскія школы быкъ крестьянпна Иетрова пабросился на
Вкутрекніе
хлѣбные
ры
нкн
Новая секта.
Состоявіе кочегаровъ и помощника
Коломейцевой; Лентовской, Владнславской.
Горной и Сокол., д, Лахонина. "7145
®СДенвыхъ учениковъ; въ таквхъ рго жену, распоролъ рогамп еи животъ и
Е^оснва (отъ нашего корреспондента) На- Концѳртный ансамбль подъ управленіемъ
капитана
тялселое.
строеніе
рынка
за
послѣднее
время
тихое
гталъ
топтать
ногами.
Изувѣченная
ясен°йвщдхъ конюшняхъ помѣщается
М.
И.
КОБРИНА.
Убытки значительные. («Р. С.»)
П ек арн я
сдается.
ІІо сообщенію земскаго враЧа тлопшна отправлена въ земскую больницу; на
Пшеница переродъ нат въ 130—137 з і р
Болѣѳ 25 номеровъ въ вечеръ.
^Рвое женское училище.
20--1 р 35 к, гарновка нат 134—157 з 1 р
лсизнь ея мало надежіы
бодзейскаго
участка,
тираспольскаго
Гостин. дворъ, лавка Мигюрина, 7143
' дняхъ, благодаря недосмотру
15—1 р 30 к, рожь ведреная 7 0 -7 1 к, О Р К Е С Т Р Ъ
;?ѣзда, ему пришлось наблюдать въ с.
М У ЗЫ К И
управы, въ первомъ женскомъ
легкая 65—68 к, овесъ шастанный ведр
Ё ом наты сдаю тся |
Чобручахъ любопытное психическое
подъ управ. г. Бочкаре ва.
высок
62—64
к,
шастанный
средн
57—61
.Ищѣ—конюшнѣ произошло наводд,
№ 18. Пріютская улица.
7144
явленіе. Въ эгомъ селеніи еще въ
к, низкій 49—51 к, переродъ ведр 55—60 к,
Е ж едн евн о обѣды .
переродъ
средній
5
2
—54
к
Съ
горохомъ
началѣ октября среди крестьянской
ГЕРМАНІЯ. (Рептильный фондъ). слабо Горохъ крупный Викторія 1 р 20— Пояучеяы рябчики, каплуны, тѳлятина изъ
С дается к варти ра,
атно заявляли городской
молдаванской мододежи,—мужчинъ и
открытъ съ 1 ч. дня
низъ, сухая, тѳплая, хорошо отдѣ,« ° вегодности пологой одвоКАЗАНЬ. (Столпъ патріотизма). женщинъ, преимущественно въ возра- оъ бюджетѣ, только что внесенномъ въ 1 р 40 к, средній 8 5 - 1 р, мелкій 6 5 - 8 0 к, іЛосквы. Ресторанъ
до 4-хъ ночи.
ланная, тепл. кяозетъ. Кокуѳвскій
реихстагъ, терманское мивистеретво колотый 1 р 80 к Мука яровая казанская
ой крыши училищной конюшни, Чятателямъ уже извѣстно, что по жа- ГЛТч 1 П 1Й_ ІіЖпуТ ПЛЯТ.Т/ИАП ~-Съ почтеніемъ Товарищество.
перѳулокъ, д. № 18.
7121
крупчатка
2
р
60
к,
московская
1
с
2
р
5
Зя —
«0* 0, И ■іитателямъ уже извѣстно, что по жа- стѣ І5— 18 лѣтъ, —появился особый иностранвыхъ дѣлъ проситъ порысить
—2 р 20 к, 2-й с 1 р 80 —2 р 5 к, нижеговъ одну прекраспую, но теплую
сумму
«секретныхъ
фондокь»
съ
однолобѣ профессора Ивановскаго, редак- психозъ. Врачу удалось присутствородская 1-й с 2 р 15—2 р 20 к, 2 с 2 р 5
скопившаяся подъ крышей вода.
торъ «Казанскаго Телеграфа» Илья- вать на одномъ изъ собраній этой мо- го милліона до 1.300 тысячъ марокъ. к—2 р 10 к 8 саратовскья 1-й с 2 р 15—
НА ЕЖЕМѣОЯЧНЫЙ 'ЛНТЕРАТУРНЫЙ И ЯАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
2 р 20 к, 2 й с 2 р 5—2 р 10 к} уральская
"уДапотокомъвъвлассныя комнаты.
шенко за злословіе и бравь окруж- лодежи и быть свидѣтелемъ слѣдующа- Аналогичаое требоваиіе правительства 1-й с 2 р 20 к, рыбинская 2 р 15—2 р 20
(Оро®о еще, что это случилось въ
было
въ
прошломъ
году
отьлонено
рейхнымъ судомъ вриговоревъ къ тюрем- го явленія.
к , борисоглѣбская 1 р 72 —1 р 80 к, мука
время.
Подъ вліяніемъ какого нибудь, хотя стагомъ.
первачъ яровой саратовск 1-й с 1 р 80—
вому заключевію ва 6 мѣсяцевъ.
По авторитетному толкованію офиці- 1 р 85 к, 2-й с 1 р 64—1 р 69 к, нижегоГ о д ъ X IX .
ришдось управѣ спѣшно ремоиІІо этому поводу «Р. С.» всвомвва- бы и незначительнаго, ввѣшняго развать крышу и заштукатуривать етъ сдѣдующій случай «патріотической» дражевія, напримѣръ, куренія табаку озной «Ро8і», эта крупная ассигновка родская 1 с 1 р 80—1 р 90 к, 2-й с 1 р 64
к ~ 1 р 69 к, московскій 1 й с 1 р 62—1 р
•; несмотря на зимнее время.
Дѣятельности редактора черносотенной одного ивъ собравшихся, вдругъ по- предиазначается для^ борьбы черезъ по- 85 к, 2-й с 1 р 46—1 р 62 к, отруби пшеіцѣдовало бы также управѣ обра- газеты. Недавво старвіій иредсѣда- являются у кого нибудь изъ этой мо- средство иностранной печати съ иапад» ничныя мелкія 48—55 к, рж аная мука поБниманіе на сырссть въ томъ же тель казанской судебной палаты вызы- лодежи нервные припадки въ видѣ ками на Германію, которыя снстемати - клеван 1 с (5 п) 1 р 15—1 р 21 к, сѣяная Г о д ъ X I X .
высокая 1 р 6 - 1 р 10 к, отсѣвная выео'
валъ къ себѣ чивовниковъ судебнаго помахиванія головой и руками и вы- чески предпринимаются за границей.
ОРКИНО, саратовскаго уѣзда. вѣдомства, состоящихъ гласвыми город крикиваній: «чертово
«Безъ достаточвыхъ средствъ, гово- кая 1 р 2— 1 р 4 к, средняя 97—1 р, обнавожденіе»,
дирная овин высокая 1 р 1 1 - 1 р 14 к5
помощи. Съ закрытіемъ въ с! ской Думы, и требовадъ отъ нихъ пись- «чертовъ дымъ». Затѣмъ одержимый ритъ органъ свободныхъ консервато- средняя
1 р 4 - 1 р 6 к, гречневая крупа
издаваемый подъ редакціей Вл. Г. КОРОЛЕНКО.
'ф фельдшерскаго пункта на ио- меввыхъ объясвевій отвосительво поч этимъ припадкомъ падаетъ на землю и ровъ, Германія лишена возможности ядрица ведр 1 р 7—1
7—-1 р 9 к, предѣльная 1 іі при ближаіішемъ участіи Н. Ѳ. А м кѳнскаго, А. Г. Г о р н ф ѳ л ьд а Л іонео С Я ЕлдНее посыпались всевозможныя на- тевія встававіемъ памяти С. А. Му- съ тѣміі же выкриками корчится въ надлежащимъ образомъ «обрабатываті * р—1р 20к,велег1р—1р20кпш ено толч кавк п а т ь ѳ в с к а г о , А. И. И ван ч и н ъ -П и сар ева, П. В. М о к іев ск аго В А М якотина Ѳ Л
1 р 13—1 р 25 к, оренбургскоѳ 1 р 3 2 - 1 р К р ю к о ва, А. В. П ѣш ехонова, А. Б. П етр и щ ева, Н. С. Р у с а н о в а (Н Е Кѵаіэича)
іи.
ромцева въ одномъ изъ думскихъ засѣ- судорогахъ. Въ такомъ состояніи одер- иностранную прессу. Между тѣмъ, у 35
к, подсолнухъ кавказскій черный 1 р
А. Е. Р ѣ дько , С. Н. Ю ж а к о в а и П. ф . Я к убови ча (Л. М ельш ика) ^
Сначала появилась очевь сильная даній.
жимый находится отъ нѣсколькихъ се- насъ передъ глазами разительный при- 75 к, сѣрый 2 р 20 к, борисоглѣбск и во- ПОДГІИСНАЯ ЦѢНА съ дост. и перес. годъ - 9 р.; 6 мѣс,—4 р. 50 к • 4 ыѣс —3 р*1 мѣс —75 к
деыія ДЕфтервта, увесшая не мало
Пезъ доставки: г о д ъ - 8 р.; 6 мѣс.—4- р. За границу: годъ—12 р / *6 м ѣ с ‘- 6 о* 1 м ѣс— і ю
Объясвевія эти нужяы были предсѣ- кундъ до 2—5 минутъ, послѣ чего мѣръ Фравціи, которая при помощи ронежск 1 р 25— 1 р 90 к
цвъ. Не успѣлъ дифтеритъ затих- дателю судебной палаты для представ- онъ встаетъ и начинаетъ усилеино итальянской печати всячески стремитБаяашовъ. Настроеніе малодѣятельное.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРьУРГ-й- в ъ ’ конторѣ жѵрнала Баскоті
какъ появилась ватуральвая ос- левія въ миввстерство юствціи.
креститься. Этотъ приступъ оказыва- ся возстановить Италію протиьътрой- Дѣны на хлѣба устойчивыя Пшеница ку-ул., 9. въ РДОСКВЪ-въ отдѣленіи копт -ры, Никитскій бѵльваръ, д. 19. ВЪ ОД^ССЁ-въ кяпжбанка 1 р 8 -1 р 15 к, переродъ 1 р 3-Х- "омъ магазинѣ «Одесскія Новостя», — Дерпбасовская, 20, въ мягазлнѣ «Трудъ» І^ дерпьаІе п и
деребравшая пе менѣе 300 чеТеперь выясввлось, что весь ивци- етъ сильное дѣйствіе на остальныхъ, ственнаго союза. Безусловная необхо- р 5 к, русская для муком 82—85 к, для овская, ул., д. № 25. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ ій&цпѵаегея [рудъ»,—
хльк5
‘
’ цілый
г
•
иа
іігь. Весну вздохвули свободно, но девтъ подвялъ редакторъ червосотен- съ которыми одновременно или послѣ- димость данной ассигновки доказыва- экспер 80—81 к рожь 5 2 - 5 5 к, ячмень 50 одъ и дѣлаотся устуика 40 к. съ окземиляра.
если и не далъ яркаго образа, то исполнилъ свою роль достаточно умѣло.
Трудиую роль Водяного г-нъ Теп
ловъ провелъ въ общемъ удачно, внѳ
ся въсвое «брекекесъ» много оттѣнковъ,
Грішъ былъ также очень удачнымъ.
Маленькое замѣчаніе: артистъ нѣсколько злоупотреблллъ, говоря нараспѣвъ, что выходило у него черезчуръ
однообразно. Вообще эту роль можно
было бы сыграть и тоньте.
Г-нъ Мухинъ былъ недурнымъ Лѣ
шимъ, внеся въ івою роль много живости и комизма. Гримъ* былъ также
очень удачнымъ.
Обставленъ спектакль, какъ мы уже
сказали, былъ вполнѣ прилично и нѣкоторыя сцены, какъ напр. пляска русалокъ, былн несомнѣнно красивы.
Къ недосмотрамъ постановки нужно
отнести сцену умиранія духовъ, въ общемъ эффектную, но нѣкоторыя русалки (особенно одна) слишкомъ ужъ
жалобно плакали, что выходило комич
но.
Впрочемъ всѣ эти дефекты легко
устранимы.
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Пцсьмо въ редакцію.

Желаю скоро посту-

3/РаГГ. Д.з ЗАКСЪ

Магазинъ

ъ

мельница

см гьсь.

100— 150 руб.
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

МАГАЗИНЪ

ІГ А Е К А

бакалеинаяСДАЕТСЯ
на Х0ду Съ Т0Вар0МЪу
на доходномъ мѣстѣ, при постояломъ
дворѣ. Б.-Казачья у л , д ЛЕ 107. 7084

Представитепь

Вывшаяіучительница
Саратовъ, Нѣмецкая улада} д. Бестужова, протявъ Католичѳской дѳркви,

Полученывъ больш. выборѣ всевозможн. музык. инструменты
Гитары и мандолины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 руб., бала
лайки и гармоніи отъ 1 руб. 50 коп.
Н О В О С Т Ь ! Мандолины изъалюминія Н О В О С Т Ь
--------------- ВСЕГДА СВЪЖІЯ СТРУНЫ -------- -----И О Т Ы д л я в с ѣ х ъ и н с т р у м е н т о в ъ и п ѣ н ія .
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усоверЕіенствованныхъ поющихъ и говоря
щихъ машинъ, играющихъ безъ иголокъ и не портящнхъ пьѳсъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ.
Болыпой выборъ пъееъ для

НОВОСТЬ!
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аппараты
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„СИМФ0НІЯ“ .

и патѳфонныя ГІ Л А С Т й Н К И
Цѣны внѣ ноннуренціи. Требуйте наталогн безплатно. ц іі

играютъ одной мембраной граммофонныя

За отъѣздомъ

Е О

брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещн.
Часы извѣстныхъ фабрикъ:

й а шъ Бурв. Зенятъ, Г. йозеръ, Лскжннъ, Борвпь
Часы: столовые, кабинетные и каминные.
т

лодііошоній:

папки, чернильницы, блокъ-ноты и сервизы,
Покупаю по самымъ высоеимъ цѣяамг:
брилліанты, рубины, изумруды, жемчугъ и платиноеыя монеты
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ м е л ь х іо р о в ы х ъ в е щ е й .
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

)

П0ЛУЧЕНЫ ЕЛ0ЧНЫЯ УКРАШЕНІЯ
въ большомъ и разнообразномъ выборѣ. Имѣются поіныя наборы
украшеній для елки отъ 1 р. 50 к. и дороже. Для большахъ обіцеств. ѳлокъ дѣлаѳтся скидха.
5908
Нродажа безъ запроса.

въ

Большая Сергіевская, М 23

Выборъ въ Саратовѣ внѣ конкуреицім.
Сервизы столов. я чайныя руоск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухнв

6971

« 1

I

Протквъ кашля и охрмплостн
100711 ж
рекомендуются врачамм
,ма

Р Я

I
XX
ж
I

ж
ш

есев озы ож в . ш іе р іВ , т у а л е х о в і

Спеціальи.

Довѣренность,

—

Зі превцщеніет
торгвш ==Т—

I

отпарка

і

Продажа вальцов. машиш
завода Бюлера, наждачкыхі
обоѳкъ, разсѣвовъ, ситъ рѳк
нѳй и всѣхъ мельничнаэд
принаддежностеЭ. Громадк
выборъ французск. наждач
ныхъ и искусственяыхъ жер>
нововъ. Дѣны и г описаш
машинъ высылаются по пер
вому трѳбованію.
63&

ш

ш

ш

ш
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Прейсъ-курантъ:
Коньки „Сяѣгурочка" с т а л ь н ы е .................. за пару 1 р.
,»»
»
никкѳлирован. . . .
„
1 р.
„
облегчѳн................................
1 р.
„
„Нурмисъ4
4 стальные......................... ' „ 1 р.
»
„
никкелирован.......................
„ 1 р.
я
»
облегчен.................................
„ 2 р.
„
„Яхтъ-клубъ“ наилучш. сортъ . .
„
4р.
„
„ІІетербургская модель“ ............
„
3 р.
„
„Жаксонъ“ соверш. прямымъ полозомъ . . 3 р.
„
„Жокея“ Энгѳльсъ, н аи дѵ ч ш ія ........................ 4 р.
„
„Англійскій спортъ“ . / ...................... .отъ 4 р.
„
„Норвежскія“ бѣговыя.................................„ 6 р.

•— к.
35 к.
75 к
20 к.
50 к
— к
— к.
50 к.
50 к.
50 к.
75 к.
— к.

Части

для коньковъ:
Пдастинки съ в и н т а м и ..................................................... —
10 к.
Ключи для к он ь к ов ъ ...................................................................... 5 к!
Скобка боковая для коньковъ.........................................
10 к*
ТОРГОВЫЙ

д о м ъ

і о р д о а ъ

Нѣмецкая ул., домъ Тихова Телефонъ 658.

т т т ш

Наилучшіе

Къ предстоящимъ праздникамъ заготовлено масса картинъ, дандшафты,
морскіѳ виды, цвѣты, гравюры и пр.
въ паспарту. Громад. выборъ праздничныхъ откр. писемь, болѣе 15( 00
шт., дѣтскія книжки, книжки дл^
раскрашиванія аква|>елью; паспарту
для визитныхъ, каОинетныхъ, будуарныхъ портретовъ, для открытокъ и
картинъ, узоры дамскихъ рукодѣлій
разн. работъ, рисунки для выпилива*
нія и выжиганія Самыя доступныя
ноты,по 6 и 12 коп.,для разныхъинструментовъ. Полныя оперы отъ50к.
Заграничная почтовая бумага въ
конвертахъ и коробкахъ, разныхъ
цвѣтовъ и много др. вещей
въ магазидѣ

Ч у г у з ю -л Е ^ е ііы і

ш ш т ш вчт Ш

И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

ш

паровыл машиЕЫ, нефтяные, веросиновые, газовые двигатели, локомобиди, молотилки и всѣ вемледѣльческія машины. ймѣютсв эт
продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.

2 в 4 :.
кокзада.

171
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Ц§

®*®@@

в«в®

О БУ ВЬ
моего производства, весьмаі
недорогіе, новые фасоны,'
краснвые, цвъта, изящный
покрой, въ магазинѣ

Ш. Ш. П о л у б о я р и н о в а
Александровск. ул., близъ Нѣмецкой, д.

спеціаьно для ноньковъ въ бо*
шомъ, выборѣ мужская и дамсн*

А П0РТВ0В& I в. ш ш .

ПогунЕкы азбестовыі

Иѣмецкая улица, домъ Музыкальеаго ѵчилища.
Заназы мужского платья и іъ собственнаго матеріала.

предохраияющія ноги отъ ііотМ

ПОЛУЧЕЕЫ НОВОСТИ ЗИМНЯГО СЕЗОНА.

ш ш дсш
« і! л г л з н к г

Прннимаю заказы, скорое и
ратное исполненіе подъ личнь^
мокмъ наблюденіемъ.
П О Л У Ч Е Н Ы

ГАЛОШ
подъ всѣ
ф а с оц
о б у в|

отроитеяьная н техннмеоная

Саратоіъ, Нѣмецкая, прот. №№ Сорокина.

Дорожныя вещи собственнаго производства.

Искдюадтельная продаша для Саратовской губерн. иатентованнаго полотнянаго бѣлья „Л И Н 0 Л Ь“ не
требующ. стирки.
Большой выборъ деш евыхъ вещей для аллегри.
Теплыя комнатныя туфли.
В а ге тъ , хо зя й о тв е н н ы я вещ и.

А. Е. КИНДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафѳнова. Телеф. 98.
С

к

Л А Д Ъ

земледѣльческнхъ н мельннчныхъ машннъ Царнцынск ,80.
УСТРОИство МЕЛЬНИЦЪ

д р ф ю м е р н ы й іЧ д г л з и н і
ррои^ведшй ЯкціОНЕРН. О ы ц - в&..

&

В А Л Ь Ц О В Ы Е
БОЛЬШОЙ ОТДѢЛЪ И Г РЪ
и ИГРУШ ЕКЪ.

^

З а в о д н ы я И л з р о в ы я ж з л ѣ з н . ДО рО ГИ , о м н и б у с ы , ав т о м о б п л и , п о ж а р н ы е
в ы ѣ з д ы и р а з і ш я о р и г и н а л ь н ы я и к о м и ч е с ю я за во д н ы я и г р у и ж я .

§

З а в о д н ы е сі са д оо л ета ю щ іе а о п а р а ты
си с те м ъ :

Д еппелинъ,

Б л ер іо ,

Ф армань

и другихъ.

2

ГРАНДЮВНОМЬ ВЬІБОРГЬ
к г. С А Р Я Т О В Ѣ

г;

НГЬИЩПЯЯ УІІ.Д.КУЗНЩОВЯ.

Резгнозые
ня гк іэ шорстяныо К 7 К Л Ы и ЗВѢРИ. К у к л ы хар а кт е рн ыя , г о в ор ящ і я,
а м е р л к ан ск ія . О д ѣ т ы я к у к л ы О Т Ъ 2 0 КОП. ДО 4-0 р у 0 Л 8 Й .
Д 1& Т С К ІЙ

С Т О Л О В Ы Й Ф А Р Ф О Р Ъ
фзбрики
другихъ игръ и ш р у ш ек ъ .

В с е

д е ш е в о
и
РНІХ-КІХЕ.

Тшяографія аТов&ркщестіа ко кзд&кію .Сярятовскаѵо В&сткхкя*

Нсѣ мельничныя ма*
шивы и принадлежности. ВОДЯНЫЯ ТУР.
БЙНЫ системы „Фра- ]
цисъ“ съ полной регулирсвкой. Нефтяныя
двигателн. экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р. Вольфъ. Американскіе газолиновыѳ двигатели 2 сидъ и б о л ьше для всевозможн.
практическихъ примѣ- [АУ1
неніЙ. МАСЛО ВАКУУМЪОЙЛЬ.

СТАНКИ

новѣйшей модели „Діагональи всемірно-извѣстнаго вавода „Даверіо“
въ Швейцаріи. Высшая паграда большая золотая медаль на пѳрвоЗ |
всѳроссійской мукомольной выставкѣ въ 1909 г. въ С.-Петѳрбургѣ.

ФРАНЦУЗСКІЕ

ЖЕРН0ВА

Зосіёіе бепегаіе Меиііегѳ, съ гарантіей за доброкачественность. |

Дѣтскіе Кинематографы и волшебные фонари.

к РОЯЛЕ^!

стальные

Приготовлена ОБУВЬ

дешево можяо купить только въ домѣ Квасникова, во дворѣ. Театральная площадь, противъ „Музѳя“.

ПРОКЙТЪ

і

Саратонъ, Нѣмецкая у і., собств. домъ.
Принимается точка и ремонтъ конковъ въ собственной мастерской.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно.
Ручательство за лучшую сталь, имѣются бѣговыя и охотничьи лыж^

М а г а з и н ъ

МЕБЕЛЬ случайная,

БОБЫЛЕВА.

ш

въ магазинѣ И. И. О Н ЕЗО РГЕ.

—) Пришшаютея въ ремонтъ: (~

Саратовъ, Нѣмецкая уд

ПІбНЙНв

ш

= = кон ьки =

ш
ш

заводъ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

еъ хорошимъ тон. н ЛУЧШЕИ
КОНСТРУКЦІИ лолучены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАН. за лрочн. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 55, у

т ш

извѣстной фабрики Э. ЭНГЕЛЬСЪ б ъ Ремшейдѣ, получены въ громадномъ выборѣ

Полная гарантія за хорошую работу и умѣренныя цѣны. Имѣются
случайныя мѣховыя вещи по самой доступной цѣнѣ.

ііиъ вездЪ

фабрикъ: «Беккеръ», «Генсъ» и «Энгельсъ».

т ш

ю к г п о іи и .

Металлоаіластина. Тарсо. Тисненіе по бархату. ^ З а к а з ы в ы п о л н я ю т с я б ы в ш и м ъ с т а р ш и м ъ з а к р о й ^
Тионе*ііе по кожѣ. БАТИКЪ (послѣдняя новость).
Ші
щ и к о м ъ ф и р м ы Ф . С о р о к и н ъ и К -о .
^
Соборная ул., № 24, между Царицынск. и Введенск., д Недокунѳва. Щ к !
•й|
Приннкіаются заказы. ИмѢіотся готовьія и начатыя вещн. 4969 ^
П Р Р І У 9 І Я Ьсѣмъ чвтате ямъ
I II к і і і і І і е . эгой Газеты высылаемъ дг^ромъ 30 очень интересныхъ предмѳтовъ уплачивая намъ
только за пересылку при полученіи. Пришлите намъ еще сегодня
открытку съ Вашимъ точнымъ адресомъ. Адрась: Ладзь № 87 почт.
ящнкъ № 367.
7000

Борелі

ИСПОЛНЕШЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ^—

Т ел в ф о н ъ

1

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ: Александровсиая улица, д.

плюша и бархата заи ою .

Губернаторская ул., бливъ пассаяирскаго

Е. И. В И Д Е Р Ш А Л Ь

Т-во ЗРЛАНГЕРЪ и К !

т т ш

Иолное оборудованіе траясмиссіи: фабриЕъ, мельницъ и ваводовъ,
яалы, муфты, самосмазываюідіе подшипняки ко усозерзіенствованнымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ ш
ваграничныхъ отаякахъ новой консхрукціи.

Александровская улица, подъ гостиницей „Россія“.

При магазинѣ примѣрочная комната и передѣлка б е з п л а т н о .

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

1

ОСТАЕТСЯ НА САМОЕ К0Р0ТК0Е ВРЕМЯ

8189

ГІредлагаетъ цѣльныя бальныя платья, кофточхи, юбки, копоты,
матинэ, лифики. Мужское и дамское бѣлье. Чулки и носки

За свон работы моя краснльня удостоена болшей золотой ивдаліі
на выставкѣ въ Мадркдѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнр»а никакнхъ отдѣленій въ Саратовѣ не
имѣетъ, и прошу почтен. публнку не давать вводить себя въ заблужд.
вызѣскаши коикурент., йодрашающ. моей фирмѣ, существ шного лѣтъ

Еыханяую мной кр. с. Баланды Александру Сергѣевичу Бутову, явіенную
у саратов. нотар. Сваридова, въ ноябрѣ 1809 г., прошу счктать недѣйствительной. Е . В И п а т о в а
7076

,

Ч И Ж О В А

Теітральная площадь, д. Тиіло. Телофонъ № 961,

Ж нкиганіе.

К О Н Ь Е И

А Б Д Ч И Н Ъ

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ * ЧИСТКА и 0 К Р А С Н А

Магазинъ Д Портнова и И Чамона,
Нѣмецкая уд, д Музык учиіища 6995

а также самовары и лампы.

в. Е

Д. Я. ФЙСЬКЙЙДА.

высркой цѣной мѣха, брилліанты, жемчугъ, платину к ломбарднып квктанцік каозиачен вещн.

В А

Шагазмнъ дамской конфекціи

Сар атовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольскои, д. Никгшина.
Телефонъ № 932.

Покупаю

Л

1

Важно для пріѣзжающихъ!

ВЕРЛННСКАЯ ИРАСИЛЬНЯ

столовые ножи, ложки и ковши получены въ магазиоѣ

За ненадобностью

Аеш

Московская уд., ограда Старо-Мех.-Арханг.
церкви въ г. Саратоиѣ
272

м иски, сотей н и ки и кастр ю л и ,

продается локомобиль системы Вольфа высокаго давленія съ выдвижной
и запасной топкой, не требуюіцей
никакого ремонта за 2000 рублей,
франко станція Турки р-у ж д Подробности узнать: Часовенная улица,
домъ Максимова 92, квартира Макашиной
6631

Ж
ш
ш

Лсйгдв гропадѵыі выборъгвтаіыіъ
Исполненіѳ работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣвдахі,
мастерами-спеціадистаыи аккуратноѳ и
добросовѣетное.

БЕРЛИНСКОИ ФАБРИКИ

И

Ц. ЩI

часовенъ и оградъ.

Чието-аллюминіевые,

Ш

* ? * I? “;

конторщиковъ. ІІринимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніе магазиновъ
чроч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капитаіами: валоговымъ, #апа<
нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
^дресъ: Московсяая улица, домъ № 82 Егоровой. Телѳфонъ № 684. 1*

о ш ш ш ѵ

на Волгѣ подъ Обуховскимъ взвоз,
рядомъ съ рыбвыми лабазами. Закаблизъ Саратова 23 дес. Узнать: Ба- зы првнимаются и по тедефону 380.
бушкинъ взвовъ, домъ Егоровой, кв.
Купріяновой.
7120

4 В ВЕРНУЛАСЬ изъ заграницы и возобжовила У Р 0 К И прикдадного Ш
искусства (по методамъ заграничныхъ профессоровъ).
Выжиганіѳ по дереву, бар хату, кожѣ и т. п. Глубсжоѳ вы-

ханическіе инстріменты въ болыпомъ выбо^ѣ, по доступнымъ
цѣнамъ. Спеціальность
вѣтряныѳ двигатели
„Эртъ“ дія нассеовъ
и водоснабжѳнія. Дешевые нефтяные двигатели „Р е к о р д ъ“
принципа Дизеля до
100 силъ, газо генераторныѳ д в и г а т е л и
,,Рустонъ“ до ЗОО.силъ.

053

1284

прѳдлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрежденіямъ о
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интѳілигентныхъ исполнитѳіѳй на до,
жности сборщиковъ, пдательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующиз
складами, управляющихъ и приказчиковъ земѳльными имѣгіями, продаі
цовъ и продавщинъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгаітѳровъ

|

Требовать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ мага*
зинахъ.
6339

Громадный выборъ всевозможныхъ шелковыхъ матерій для кофточекъ и
платьевъ. Большой выборъ стеганныхъ шелковыхь одѣялъ мужскихъ и дамскихъ халатовъ и персидск. бухарск ковровъ и пр Цѣны безъ запроса. 7073

вальии, тискк, сверлнльные
станки, клубики и друг. ме-

церкви.

Іеоефоіъ № .

ОТДІЪЛ ЕНІЙ И ПРСДСГ.

И. Д. П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

Восточный магазинъ У. ИСАМУХАМЕДОВА.
Саратовъ, Константиновская улица, соботв. домъ.
Собсті. отдѣл. фирмы: въ Омскѣ, Уральскѣ, Чслябинскѣ и Оренбургѣ.
На складѣ имѣется въ наличности громадный выборъ
ВѢСОВЪ сотѳнныхъ и десятичныхъ, ПОГОНЬІ кожаные, вѳрблюжьи, баллата
англійск. заводовъ и пѳньковыя по самымъ низкимъ
цѣнамъ; НАСОСЬІ для всевозможныхъ цѣлей разеыхъ I
конструкцій, ручные, кон- 1
иыѳ и трансмиссіонные. '
Смѣты оборудованія на любую производительность и
глубину безплатно. Нако-

сбой

®

настоящія Соденскія
минеральн. лепешки
Ф А Й ’ Я.

Продается участокъ земли

Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженйцы, утюги. Эмалированная
посудя и всевозмоаныя хозяйственныя вещк. ЦѢНЫ ДЕШЕВЫЯ. 1372
Съ почтеніемъ Т-ый домъ С. Безруковъ. А. Кузкецовъ

Горговый Домъ Р.К ЗРТЪ.

Никольская, д. Лютераі

I VГ Ш

И

г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.Б.,
Моховая, 37 (телеф. 74—51), въ Москвѣ, В.-Викигская, 5 (телеф. 57—86),
въ Од^ссѣ, Софіевская, 23, 2) во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазвнахъ и
во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.
7078—Б,

ются на пристани В Н. Зыкова

ПРЕДПАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
Театральнал площ., корпусъ Гуляева. Тѳлефонъ № 485.
ЛАМПЫ, висячія, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуарные фонари
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дѳшеіыжъ до іысокяхъцѣнъ

Н

Ц Г

Паі

большомъ и разнообразн. выборъ

Т-го Дома С. М- Безрунооъ и А. II. Крецовъ

Ш ШГ

С

радается"’ оа-

ТГітѵггг нродаѳтся уг. Аначковск. и
х> Никольск., № 5, прот. Уни^
верситета, о цѣнѣ узнать отъ душеприказчика П. С. Мяловидова—Ф. А
Афанасьева, на Крапивной, м. Алекс
и Вольск,, соб. домъ. Здѣсь-ше узнать
о цѣнѣ дома на Нрапивн . № 13 6972

Л А Й П Ы

Е

ИКРА кетовая

сист. Сабате (Дизѳль) стаціонарныѳ
и судовые отъ 10 до 10 тысячъ дошадиныхъ силъ. И н ж ѳ н ѳ р ъ
Ю. Г. Еленховскій, Дворянская, 41,
С&ра^овъ»
622$

Н ѣ м е ц к а я у л и ц а , уголъ В ольскойу

К

і

Ш

Нефтяные двигатели

Н. Ф . К о м а р о в а

Е

занятій. Аііресъ письм или личн 2—
№1, 7047
Р т г ѵ п я ш иродается ротонО Л у Ч.СІШ да на дисьемъ
мѣху съ соболев. воротникомъ. Камышинс^ая улица. близъ Михайловской, № 95, кв. 1 Шувалова.
8080
высокій сортъ, только что получена
непосредственно съ Амура Т-вомъ
С К О рЫ М Ъ
калейная лавка, на полномъ ходу, Хохювъ и Сурковъ Московская ул,
уг. Губернаторской и Мал-Царицын- противъ церкви св. ііетра и Павла,
ской ул., домъ Л1? 41.
708] въ розницѵ продается 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка.
6979
фонъ-Мѳкковской артели (номинал. цѣна 45С0
р.) прода.тся съ значиД
Р
О
В
А
тельной уступкой, за
3900 р. Саратовъ, Ьгѣ- разныхъ породъ и УГОЛЬ бере
мецкая, бл. Вольской, зовый для самоваровъ продапариісмахѳрск. О. И. Мкронова, 7086

3*/2 Часов, 140, кв Ивановой

За

и проч. фабрикъ.

Н

ДОМЪ продается. !

имѣть
Студ.-унив. желаетъ
урокъ или подх

Имѣются всегда въ большомъ выборѣ.

т

И

у Ив. Ив. Иванова.

высшій сортъ, продается въ хлѣбной
лавкѣ В Я Х о х л о в а , хлѣбная пл.,
противъ гостипаго двора. По цѣнѣ
7045
дешевлэ всѣхъ.

Нѣмецная улнца.

В

Щ

ПРАВЛЕНІЕ МОСКВА,МЯСНИЦКАЯ

съ мѣстомъ въ 466 квадр. саженъ
Камышинская близъ Соколов. № 189
Березина
^ 7038

и.

т с й іВ М

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЬГ

Икра' кетовая

Беребріныя вещи

о о ш н іе .Е

Лроз.аются породистые: 2-хъ лѣтняя
ІІпремированная сука сенъ-бернаръ
ІІ(леонбергъ)
и два 4-мѣсячные
ІІіценка отъ нея
Можно видѣть ежедневно, кроиздаваемый Ш. М йовалевскимъ, подъ редакціей К. Н. Дрсеньева,
мѣ праздниковъ, отъ 2—7 дня въ лѣчебницѣ вет врачей Крюкова и Дья- ?продаются недорого,по сіучаю выгод- ярн ближайшемъ участіи: И. В Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А Коткояова, ул Гоголя, Лг2 91
7032
ной покупки. Торговля въ пасеажѣ ляревскаго, В. Д Кузьмина-Караваева, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А.
Юренкова уг.Москоіск. и Никодьской С Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Въ 1911 г журналъ такъ же, какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кромѣ прежОЧЕНЬ ДЕШЕВ0
нахъ отдѣловъ будетъ заключать обозрѣніе провинціальной жизнн, обзоры
керосино-калильные фонари „Ореіъ“,
новыхъ явленій въ мірѣ науки, лктературы, искусства и постоянныя корпатентованные тѣстомѣсильники. і
Тутъ-же продаются
рѳспондѳнціи изъ главныхъ центровъ Запада. Въ журналѣ будутъ помѣоконные, дверные и печные приборы,
щаться снимки съ портретовъ общественныхъ дѣятелей и хуиожественныя
мультипликаторы печные, изразцы,
репродукціи по отдѣлу искусствъ.
кирпичъ огнѳупорн. и др, строитедьн.
ЦОДПИСНАЯ ДѢНА:
На годъ.
ІІа V2 года.
На V4 г°Да
матеріалы прадаются у «Торговаго готовыя верхнія суконныя и триковыя
7 р. 75 к,
3 р. 9-? к.
ІІосредника*. Саратовъ, Театральная 1 р. 75 к. 2 р .—2 р. 50 к. иЗ р. 5361 Безъ доставки въ*С.-П.-Б. и Москвѣ 15 р. 50 к.
( Съ дсставкой въ С-Г1.-Б. и Москвѣ 16 р. — к.
8 р. — к.
4 р. — к.
площадь, домъ № 3. кв 7.
7035

Домъ продается

Ювелирный магазинъ

А. М. Шапнро

прогимназіи готов. и репетвр. во всѣ
кд. ср.-уч. зав, Плата по состоянію.
Б. Кострижная, д. 57, кв. 4 Новикова.
продаются:
■
Ё
буфетъ,
книжн шкафъ, шифоньерка, комодъ,
столы, дѣтская коляска. Адресъ: Московская, д Масіенниковой, кв № 7,

Корнилова

к о в о і

СКЛАДЪ н ПРОДАЖА наетоущихъ шелковыхъ ситъ „БиГиг“.
Англійск. и русск, кожан. и верблюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устроіство электрнческаго освъщенія
для мѳльницъ, фабрикъ и заводовъ и для присоединенія къ сѣти
Бельгійскаго Общѳетва.
С К Л А Д Ъ к П Р О Д А Ж А динамо-машинъ Ламайеръ и Всеобщая Компанія Эіектричества, ѳлект; ическихъ принадлежностей и
новѣйшей арматуры, а такжо имѣются ѳкономическія лампы „ОС*
РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ“ и „ТАНТАЛЪ“. Экономія 50— 70 процент.

