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8а перемѣпу адрееа ввогброіиіё пдатятъ 20 хоя.
ОіЪЯІЛЕКІИ отъ іш*ъ, фириъ й уйрвжд., живущ. илл вмѣющ.
свой ГА8ВН* ковт. илв пр&вл, за границ. й повсе». въ Россіи, *а искію ч.
губ.: Н ш егород., Іѵазан., Синбир., Самар., Сарат. в Уральск., прзш.
йскі. въ центр. ковт, объялл, т/Д. Л. Э. Метнль 8 К~о, Москва, Мясекцк.,
Сытсва й бъ его отдѣл. Петврбургъ, Морская, 11, В ар ш аіа,
Краяовекое предмѣст., 53. Парижъ, 3 пх. Бярж а,
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Дѣна объявденій дія ияогор. и загранич. *акаіч. йошаіи таі*
СТ2. 15 коіі. стр. пѳтита, а впсреди—двобяая.
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I„ Ргд«ні*!« еткрыта для яичныхъ в«ъ*сяэйій дшвднввкв (крвя* вра*дя. днвй) зтъ 12 д* 2 ч. д
Руяоахси, достаЕяеиный въ рвдакціш, долини вмть напкёгаи четкс н* эдной стералѣ
в я » * еаабйівны ведпкс&ів н адрееѳкъ
(аекяі»чиіі».і.іі« дйя редакцін).
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АДР&’СЪ НОНТйРЫ ш РЕДДНЦШ: Саратев?, Йѣмзцка* ул., домъ 0на*зргв.
ІІо сдучаю перехода въ аовое помѣщеніе
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Нѣмецеая улида, домъ Замотавной,
епец. §ыг*я, кт & т я, ш ъшщщч.
Отъ ^ до 12 ч. и оі% 4 т 1 вечера. Во*ь
' извѣщаотъ поітеннѣй- у ь м ^ ^ Т ая| ‘
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і отобранныхъ товаровъ по значительио поккжёниымъ цѣканъ продолжнтся
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лкца:

Въ газетѣ яршшмаютъ учаетіе слѣдуюіція

М. Архательскій, В. А. Бѣлъскш, Д . М. Воріі(М<
совь. Ф. Ф. Воскресентій, Д . Т. Волковъ (Моеква), г-жа А. В .\ И. II. Горизонпювъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (псевд.), Каменный Госпіь (псевд.),
Кинъ (псевд.). И. Л. Леоно.ъ, 0. II. Ляховецкая,
В. А. Миросласовъ, Оптимишг, Око (псевд.),
II. Д . Россовъ, А. II. Рябининъ, В. II. Стечкинъ, Старый Журналистъ (п сев д ), Ф. А.
(музаЕ

рецензій), Чужой (псевд.),
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Для городокихъ гіодгііочііііовъ:
6 гі. —
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Для иногзродннхъ подпиочиновъ:
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Въ розничномъ мануфактурномъ магазинѣ

цѣ

50

ктряч. (удаденіе волосъ т родім. ш ъ т ъ
вабрад. игдееажъ горіч
воздужомъ.
• ; Пріютская, уг. Аркянекой, 29, д. Ржежяна. |
|П ріем ъ еъ 8—12 чае* я 4—8 час. т чвщ<
е ;
Женпщ& ы отіѣіьн о еъ 3—4 ^асо®^.

50

по нервныюъ и внутреннииъ болѣзнямъ

съ постоинньшм кроватями. Открыты отдѣхеяія д ія алкоголнмовъ. При дечѳбницѣ яяѣѳтся

а і і в д е іш ш ы т р
с ъ 1 0 -г о п о 24-е д е к а б р я
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ПроддшА тольно

Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы
м> усоваршенсгвованЕыми м еибразі«я.
пѳредающія оч^ ь г ^ м і » и виразите^ьно, а также громадный выборъ пластинокъ послѣдвпхъ записен.
Постоянно большой рыборъ: скряпэкь, гитаръ. гармоніЛ, балалаекъ,
мандолинъ н прочпхь инструмовтовъ, по веоіма достуянымъ цзнаяі,.
Г-Г. иногороднямъ заказы исяолаяются съ первоё почтой. по ж ѳіан ю съ
налозсемнымъ платежеяъ.
іс е г д а свѣжія струны знамѳаитой фабрики Вейхольдъ

за

наличны я

й

х

у Н Л С ы ром ятникова,

Въ наш емъ магазинѣ готоваго платья въ эти же
дии будетъ производиться продажа готовы хъ вещ ей
въ громадномъ выборѣ со скидкою съ нормальны хъ
цѣнъ отъ 10 до 20%%.
Ь ь свѣдѣнію г г. заказчиковъ сообіцаемъ, что штатъ мастеровъ въ мужской
ч дамской мастерскихъ увеличенъ, а нотому заказы исполняются аккуратно
ч безъ <*адержки. Для пріема заказовъ всѣ тов&ры имѣются въ громадн. выборѣ.

музыкальный яагазянъ.

Н овости получаш тся еж едневно.

йЛануфактурный магазннъ

Н. В. АГА

Г
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поетупила въ продажу болыаая партія ш ерсмвых» МРТОпік „
ца, одѣяяъ, скатертеР, ковровт, за полцѣны о о тятп н ѵ ^ Л_ мазеи’ сит
оставтихся отъ сезона поріьеръ и разиыхь остаткэвь.
3838
'Гелефонъ № 2С0.

.

Г Щ ЕДРОВИЦКАГО.
Серодіагностяка сифилиса по » * » . • г я а « г* *
« » « мвдяцййсніе (иоча, мокрота, кровь), е»в*т*рис-гиг>8!іі(чи>і.і« Г.“ / "

і

. С а р а т о в ѣ ,

Иануфдгітурныи іѵіагазкиъ. ІІовый Іостикный дворъ, тѳлефонъ

22

Йагазйііъ гдтоваго плагьв и пріемъ заназовъ: уголъ Никольской и ДарицынскоЙ,
домъ Кузнецовой, тедефонъ № 382.

Х«я*ко-6актб!ііологичесвая « акалигическая лабооатовія

(Уголъ Александр. и Б.-К острв*е., і. Агафонова). Теіефонъ № 424.

о

6937

тмвнчеені* (ааш х ., воск^ ртда * т. а.)
(8ИН0> мо1око' во„кфенція аошѣцеяів. Свѣжія яугьт. крыо. тифа. Ямебныя й лредохмннТеынорвтан

. Грягорьѳвъ.

Пріемъ ежедновко отъ 9 ч. ут. до 7 ч. воч8
кромѣ воскресн. днеи. Нѣмецкал № 40,
между Воіьской и Аіѳксаждроіской.
В*
1428

Докторъ

т .п

С П Е Ц І А Л Ь Н 0: вѳнѳричѳск,
сифиіисъ, мочеколов (полов. разстр.)
ш кбжжыя болѣзнк (сыпныя и Зодѣзня
Боюсъ).Урѳтро*цистоскоаія,водо-влѳктрояеченіе, вибраціонныі массажъ.
Прйним, у себя въ квартирѣ съ 9—
1Ф/2 ут. и съ 5 до 71/2 веч.; жеящ. съ
12 до ! ч. дяя. Боі.-Казачья, д. № 27
Червомашенцевой, блязъ Александр.
Теіефонъ № 552.

і

і ) ѵ

к аби н етъ

Опеиіально венерич., сифилнйъ,
кожн. болѣзни.
8— 10 чяс. утра и 5—8 час. кечер».
Для дш% 2— 3 ч. Восіресенье— 9— 11
Мал.-Кавачья ул., д. Юрьев*
15.
Въ зуболѣчебномъ кабииетѣ

Г I ХИНЧУКА
»ріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
І ч. дня и отъ 4 ч. дкя до 7 ч. веч
Уг. Алѳксандров. я М аю й К&з&чьей
(ходъ съ М аіои Казач.).
6598

Іраіеійв-весяггвііекІ
С. П. Златовѣровой.

Пріемъ ежедневао отъ 1 1 ~ 2 и отъ 6 - 7 ч.
веч. Царицьшская, 144, собств. домъ, 2 й
домъ отъ йльинской. Тѳлефонъ М 690. Кабинетъ усовершен, новѣйшиии аппаратами
ддя электрйческ. вабраціоннаго, пневматиТелефопъ № 865 ,
СДЕШАЛЬНОСТЬ: В ставіѳяіе искусствеж чѳскаго, механяческаго и косметичезкаго
кыхъ зубовъ жакаучукѣ, аи ю м ян іа, ю ю тѣ иассаж а яізца, головы н всего тѣял, іаиоразація, душъ и элэнтрйческіа свѣтовыя
б езъ пластииокъ, не удаляя кор- §аины длз яица Удадеше мсрщинъ, прыщ-й, угрей, веснушекъ, плтенъ, большахъ
ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
поръ; блѣдности лица, ожаренія, сухости,
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы. шелушеиія кожи, красноты носа, рубцовъ,
родинокъ и волосъ сь ляца наВезболізн. деченіе и удаіеніе зубовъ бородавокъ,
веегда. Воз^таяввленіе свѣжести и упругости
Цѣны доступ . и небогаты м ъ, мь»шцъ лкци. Гриммировиа н сс^ѣжекіе лиУг. Больскоі к Москоіской уі., *, С^упв ева и декольте для 6ая$въ и эече^ овъ. Полн§е узо8аршенство§анІе форкъ. (йсправлена (хоіъ съ Воіьской).
Пріемъ ежедневно съ 9
ут. до 7 п в е ч .! ніс недосгатковъ лица, носа, декольто и
ІІо ішявхяикяяъ г.ъ 10 ч. хо 2 «і. хях 387 ] бюста). Упичтоженіе перхоти, укрѣпіеніе
и окр&шив&ніѳ. МАМСШ І (уходъ за руками)
РЕОКЛЛд. (укячтоженіе мозолѳй и вросшаго
Н5гтя). Уроки механическаго массажа л пца и совѣты, какъ возстановить и преяохранить красоту и молодость лац-і ибю ста
Сяешальао: сяфйяясъ, «еиеричеснш, нкт
л т ш § поіо*. разстройства. Осаѣщеміе
кочеіспуск. к а н а іа и пузыра. НататеСяфилмсъ, веверич., мочѳпоюв. порігикіія мочеточніковъ. Лѣченіѳ луча^^
ю вое б е з с и .т Лѣченіе кварцев. сиРвйтгеке я н зер д о ь ш ъ с&ѣтошъ воічаниямъсѵѣтомъ боіѣзяей кож@, ѳкземы,
ки, туберк|зѳзныхъ жѳлезъ, рака, сар
прыщѳб, івш&ѳвъ, бородавокъ, воікомы, 9К8СМЫ, орыщей, сикоіа, стрягучанкй,
рака. Лѣчеиіѳ вйбраціон. мас~
щаго ш чешуйчатаго іиш&я и др. сысажъ и токами д7Арсонваля гемморией. Тсйн Ёыоохагс капрямегіія (Д^реомроя, боіѣзнж прѳдст&тельн. жеіѣзы.
яв). Всѣ виды «ігектркчеетаа, вибрац.
Освѣщ. электрйч. канзла м пузыря,
маес жъ ГІрІемъ отъ 8—12 й ^ отъ 5—
іѣчѳн. горячимъ йоздухомъ. Отъ 8—
8; жеищйнъ отъ 4—5. Гродювая ух«ц&,
12 и 4—8, женіцинъ отъ 12—1 ш 8—9.
№ 45, д. Тихшшровой, между БоіьскоИ
Царйцынская, уг. Вольской, д. Мажы«
к Иіьинской.
4916
шева, хоіъ сь Царицынской.
5079

СЙМКЙНА.
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Гостйняый Дйоръ.

т дешево

д о нто ръ

НАБИНЕТЪ

НАІІМАНЪ.

О

Иагазніъ открытъ п 8 чае. утра р 7 ш . шера.
ж

пдвильоны.

О у Р Л -л еч в б н ы й

деньги.

Ьъ остальныхъ отдѣяагь нашего магазйна. продажа будетъ ироазводпться обыч ныиъ порядкомъ по обшновеннымъ цѣнамъ.

Т .""я»Л

отдъльные

8157

ПАНСі ОКАТЪдля

Товары, предназначенны е къ продажѣ по удеш евленны мъ цѣнамъ,
сгруппированы въ отдѣленіи бумажны хъ тѳваровъ нашего магазина.

н рояли

9. Телефонъ 818,

Длн нервн.-больныхъ, алкоголихѳвъ н душевнобольныхъ.

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ

къ прэдстоящимъ праздеикамъ.
Получены отъ первоклассныхъ фа^рвкантовъ Ратке и Оффенбахѳръ:

Н нкоіьская, д. #

При лѳче^яицѣ
хроническижъ Сояьныхъ.
ДНЕВНОЕ н Н8МК0Е ДЕЖУРСТВО: ЕРАЧЕЙ, фельдшеровъ и ш зш и гь еяужащиль.
ЛЕЧЕЙШ—ѳіѳктржчествомъ, свѣтомъ, массажеііъ (ручнымъ н вибраціон.)
ВСЩОІШЧЁНІЕ влектреческія и угіекислыя ванны.
ПОИХОТЕРАПІЯ—ввушенія и гипнозъ.
П$№м% лрихддящйіъ йтьпыхъ отъ 91/*—11 ш съ
чао. аѳч.____

Большал партія шерстяиыхъ и шелковыхъ тканей.
Полущелковыя тканн отъ 25 коп.
Особеино дешево платья въ нолуготовомъ видѣ: тюлевыя выиштыя, тюлевыя
съ блеітками, вышитыя но развымъ тканямъ и понжя.
Дранъ, трнко, сукно, бобрикъ и сибирское трико.
Нйгонь и фланель.
Вуназея тканая отъ 23 кон., бумааея байка отъ 40 коя , бумазея набивная отъ 15 к ., а также болыиой выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.
( арпинка шелковистая отъ 16 коп.} тонкая отъ 14 коп., ровная отъ 10 к
и новая сарнинская ткань ОКСФОГДЪ отъ 10 коп.
( атинъ отъ 35 к ., ситда отъ 12 съ полов. кон.
Одѣяла плюшевыя и бобриковыя.
Одѣяла бумазейныя: односпальныя отъ 2 р. 20 к , дѣтскія оіъ 1 р. 10 Е.
Илатки тенлые, байковые и вязапые:

Ку$нецова, арогавъ Консбрваторія

'%т. П);

-ріЯ.I. ІАРБІВІЧА
водолечебница

врачъ

з =

вы б о р ѣ

ш ш гази и ъ а к ц іо к е р н а г о о б щ е с т в а

іанино

ш

Лечебница д о к то р а С. А. І І С С Ъ

мовары, чайишш, ксіфейвики, сухарницы

П

а

Гостанный дпоі ъ. Тѳлефоиъ № 290.

Л 0 Ж К II,

кабарѳ для закусокъ, фруктовые ножи,
кабарз для варенья,
въ б о л ь ш о м ъ

ц

Спеціальнд удаяеиів зубоиъ (бѳзъ боля)*
пломбировакіе в йскусствѳнныѳ зубы. Нѣйсдгдя ул., хеж Ллексяндр. и Больской., « ал©ктрй-лйче§иый йібиивтъ (гидро-эіектрич:. яетырехъ-камерная вамяа по д-ру Шнэ).
3-ііі домъ отъ Алекс., ма холщп* сторонѣ. €гѣТФ-лѣчеіііѳ? масСажь (ручноі т вибраціовнмі). Лсюш-тбраяш (пгшнозъ и Биушожш)
760 № 21. Пріемъ оть 9 утра до 7 час. вечора
Дівтітлчѳекаѳ іѣченіе болѣзней желудочво-ішшечныхъ, ночекъ, обмѣна воществъ.
Пріѳмъ больйутъ съ 9 до 12 чае. днл т съ 5 до 6 еъ поюі> час. вечѳра. Тѳіеф.і#9(.Ю
Крапивная у іи п а, собстненный юмъ № 3

А

УДКИ д л я во д ки .

п редлагаетъ

Зубной

ісукиа, дратга, трико, нлюніа и др суконны хъ
н ш ерстяны хъ тканеіі.
С п ец іа л ь н ы й м а г а з и н ъ с у к о н ъ
цы

д е ів в о

Иагізшіъ 6 . 1 Іерстоінпм

выдѣі.), П0ЙО8.6е§оіш., тжш (водосъ);
венгр. й о и ф и л . Леч. всіня вндах* в>.е-

УКСУСА,

В И Л К и,

ФАВРЙКИ

трико, ш евьета, илю ш а,
ш ерстяной м атеріи,
бум азеи, ситца и
аіѣховыхъ горж етокъ.

С П Е Д I А Л Ь Н 0
п § ш о ч е п е л о і ы к ъ б ѳ л *(всѣ нов.
!
ды жзежѣд. я іѣчснія, освѣщ. к ан аіа, ігу-1
т т 8іск.| никроокои. яісхѣдов. т чш ш |

Саратосъ, Иіікольская, д Ш еряевй, близъ Биржп

Н О Ж И,

ѣ

п о ступ и л а въ п р о д а ж у больш а я п а р т ія :

& іШ $ ом т о и ъ }г

г

ДЛЯ

н т м н . і-гв

ШРОйОІЬСШЙ. і

кусковъ
амъ.

декабря

ПРЙІПШ АЕТГЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и 8Ъ РАЗСРОЧКУ.

й

|0 Р ІЬ Е ІІІ|

яедаркввъ

і

ШтъълтъЪш, ъщЬятЫ тѣотъ

Адресъ конторы и регшсців: Саратовъ, Иѣмоцкая удица, д. Онезорге
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нсѣ ш ды эжът\ «^ества.
Въ же^ѳбшцѣ пршѣяодто& массажъ
йяйд і яяб р ац іо явіііі уротро~цксіЗ'
топіМі щ хот оиіш ш мя я а я я м й др,
«озѣіш . М біош жісіѣдоваж. ш ю ш

Р А С П Р 0 Д А Ж 4 ОСТАТКОВЪ,
а также партіонный товарт. отъ

Ляца, не получаашш газету и. подписавшіяся ка 191і годъ,
лолучамтѵ газету до І-го яиваря Б Е З П Л Д Т Н О .

ш ѳ лгвк з и

Табакъ Д ю ш есъ 1 Фуи. 1 р уб. 84 кои.
„
Д ю бекъ 1 ф ун . 1 р уб. 60 кои.
П аииросы студенческія 20 ні. 10 к.— 10 ш. 4 к.
Табакъ и папироеы высонаго начества.

Вожыв. Шш&ъй уа., 6.Щ35, АлеаоалД. М 27 Чержощаш8івів*оі,ходѣ со езор®,
№ 55%.
Яріашіі приходящ. бол. о% 10»/* Т?.
до 1 ч. д.; пріѳмъ жоііп^йеь, осмотръ
кормиіицъ п арн сіуг» съ 12 до 1 ч. д.;
веде~еч©йіе съ 9 ут. до 7 час. ввч■2 *
Дяв ст&цКв&арвыжъ боіьздага о»со
іѣльшмм я ййщіш_ шіаиш» Сяфнля*
« и в ю дѣ ш сс, гюжтШ й & т іо ж ,
8*доз8Чб$н. «тдѣввні* жюдяроваио
о ш сяфядят. Душ& ДІ&рЗЕф божьш.
дшібж. а ы іе* . т т ш . и обідѳі ж$іѵ к іж т ш дрд ж-твб/ышжж.

І я

*»

о"ь»

ХАРЬКО Й СКО Й

съ ! по 24 декабря бояьшап предпраздннчкая

50
75

2 ,
2

ъ

ГосханнілЙ дворъ, противъ чассвни,

50

,

е и

А*ра Г. В. ШАН0ЙАГО,

м. Ф. КОВАЛЕВА,

50

,

Г~

| ***, $$ж7р;} шШ%$тт\ яшр (сн№

4
3

^

»

7

,,

п
з „
^ »

”

е
8

6 мѣс.

' ' Т

Ешедневиое оолучвніе свѣжей провизіи изъ іосн в ы .

и:

і'2 мѣо.

у ч

М. И л и к ъ и О ы н ъ .

) съ ведф -тті^тт%§ыытш ѳтдѣіекііь
I мж д ія кржходящихъ больпытъ ех воI стошнммщ кроватямс но аекбркчгI
еифкляеу, ЕвбЧбЯОЛЭДМіНЪ, (кв-

I

таго солпста в и р туоза А. I . Берлявокаго.

(псеяд.) и друг.

п о д п и с к

о л

ТАБАКЪ

Съ 21-го ноября с. г. и ея едн ев н о играетъ
оркестръ мувыки иодъ уиравлсніем ъ знамени-

Помкто агеитснихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы етъ собственныхъ кѳрреспоидентозъ изъ С.-Петербурга, Москвы
и др. городогъ о вудающихся событіяхъ.

У с л о в і я

е щ е и о р о т к о е віэем я.

Ви ь ш

Г о р и з о н т о в ь ш ъ и друг.

издаваемѵю

П

|0 .

О ткры та п одп и ска
на ежедн&внун)

шдицины

■ Р І7 ГЩ Ш Г"

і. %.М и н і ш

Ив. Ив.“ ЛУКОВЪ

Вйутрейнія болѣзни
7139
Б л ѣ зн я : горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч. Пріемъ еъ 9 - 12 (вторникъ съ 9—101/з) утПріютская улица, домъ Щѳрб&хоѵа, юежзу ра и еъ 4 —7 ч. веч. Московская ул., уголг
Ильинск, № 104. Телефонъ 899. 66^1
Введекс^ой и ііарицынск. Телефонъ № 1003.

САРдтовскій ВЬстникъ

2

р

=
I 0 С К В А =
5
ГОСТИНИЦА и РЕСТОГАНЪ

Отъ Правленія

§ Саратовскаго Общества Взаиіваго Кредита,

номера отъ 2 р. до 50 руб

учр еж д ен н а го въ 1870 году.

Щ

Щ
Ш
Ц*

МЕТРОПОЛЬ

Нравлѳвіе симъ доводитъ до свѣдѣнія, что нродажа недвижимаго
имѣвія умершаго Николая Евграфовича П У Н К 0 В А, назначенная на 11 сего декабря, О Т М И і Н Я Е Т С Я ,
5944
12-го сего декабря, въ 81/з ч. веч.

Общедоступный театръ.

въ Коммерческомъ Клубѣ

СЕМЕЙНЫЙ

ВЕЧЕРЪ.

Веероееійскш
е^ейичеекихъ дѣнтелей. Товарнщество-драява.
1) Лекція присяжнаго ноаѣр И. Коссманъ.
Въ пятницу, Юго декабря, Лоостггтттт р я
ДРама въ 4 хъ Дѣйствіяхъ,—С. 2) Оперетка „Оиіеп Могсіеп, Негг Еі8еЪег!“

(Добрымъ утрэмъ, госн. Фишеръ).
испол. бгдетъ въ 1-й разъ: Д С л я х ы и . і з а ѵ і
Смирно®а.
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 12-го декабря, два сдектакля. УТРОМЪ по уменьшеннымъ 3) Т а н ц ы.
Члены и ихъ семейства пл&тятъ 30 к.
цѣнамъ отъ 7 коп, до 65 коп. исаолнено будетъ: „РАБОЧАЯ„СЛ0БОДКД“. Драма въ 5
дѣйствіяхъ,—Е. Карпова, ВЕЧЕРОМЪ: „ЗА МОНАСТЫРСКОИ СТѢНОИ". Д н м а въ5д. съ нерсоны. Гости: мулсчины—1 р. 30 коп,
дамы—65 коп
7251
Въ конторѣ театра
ебъяаленія ка ааназѣоъ іі программу.

Мссковсная, уг Александровсхой

К ъ п р ед ст о я щ и м ъ
п раздн и к ам ъ
ЗЁіотсглевъ огрсмкый

к

іыбсіъ рагравичЕОй А
и русской парфювіеріи.

шк

ІІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч. принимаетъ боіЬН”
виѵтпеннймъ
боіьныхъ по
по внутренвіш
ъ и
утра и 5 до 7 ч веч«
женскимъ
болѣзнямъ
ежедневно
отъ 9 ч. у.
Нѣмецкая ул.3меж. Вольской и Ильхшской*
шъ д- Игнатьѳіа
55. Тедефонъ ЗГ? 739. до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч. веч. Гимиа*
зическ., около Цариц., д. Ишеничнаго. 6988

Зубная лечебкица

1

Спеціально венернческія, кяочеполбв.,
с»іфнли€Ъ, лѣчеіііѳ е§5И. евѣт@а§ъ к$шн.
болѣзн., «кзеиы, прьащей, лишаѳвъ ш
волчанки, лѣченіе электрич. (веѣ вмды), вибраціон. иассаж ъ, горяч. возд.,
поло§. безснл. (боі. мо% пу*.)* Пр. 8—
12 ж4—8 ч. в.. женщ. оъ 12—1 ч.М.-К&г
д. Кошккна, 2-1 оть Аіекеішдр.

С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕеКШ, ШЧЕПО
ЛОВЫІ, (веѣ новѣіш іе методы изсіѣдов, ш жѣч.8освѣщенів шаиаліі м пузырй
йошйуі {волесъ). М ч е ѣ ,
эівктрмчеетв, (всѣ виды), вибрадіож»
жммъ массаж., синммъ свѣтомъ. Злвйтро-свѣтез» эаниу. Пріемъ отъ 8—12
тт. н отъ 4—8 ібч. Жеищ. отъ 3—4 дня.
Мажая Кѣшцьш у и ц а , домъ 23. Віаднмірова* Тедефожъ № 530.
4437.

ХМ88ЙКО БАНТЕРІО
ЛОГИЧЕСКІЙ

Пріюгск., м. Москов. и Цариц ,д Нессельроде.
II У У ц | й 1111 Р 1 |
ІІроизводитъ изслѣдованія: I) йі@дйцйнснія — 7285
І І І Ш І І І Л 1 ѵ і I XI х Аі
въ чнслѣ йхъ н изслѣдовакіе нровн на снфищ ...................................
лнсъ по способу Вассерінана. 2) Санитарно<
ц
х>
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) ДеЦ іІШ ІіІІ
МИМ
зйнфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
||и ы Ы І І Ы
II
вакцивы, туберкулины. Разводки крысоуби■ * |ш и ы я
аавв
вающихъ ба&терій
6951 въ типографію „Саратовскаго Вѣстнижа'

111.011

К а к ъ

Т олстой
и зъ

уш ел ъ

Я сн о й

П о л я н ы

(Р а зск а зъ А лександры Львовны).
В і «Р. Сл.» помѣщенъ разсказъ А.
Л. Толстой, проливающій свѣтъ на
уходъ Льва Николаевича изъ Ясной
ІІоляны.
0 предстоящемъ уходѣ Л. Н. никто
не зналъ. Смутно догадывался о яемъ
только Маковицкій.
ІІаканунѣ ухода, разсказываетъ А. Л.,
у насъ съ отцомъ былъ по этому поводу разговоръ.
Я упрашивала взять меня съ собой.
Онъ возражалъ мнѣ:
— Тебѣ твое здоровье не позволитъ
жить той жизнью, на которую я иду...
Я разсмѣялась:
— Тебѣ позволитъ, а мнѣ нѣтъ!..
Я говорила ему:
— Ужъ во всякомъ случаѣ жизнь
будешь устраивать ты по своему желанію, а я буду прилаживаться и жить,
какъ ты захочешь...
ІІаконецъ, мнѣ удалось уговорить
отца, но онъ оставилъ меня на одинъ
день, такъ какъ совершенно вѣрно
предполагалъ, что мать очень разстроится, и что мое присутствіе будетъ
нужно здѣсь. Н обѣщалъ на слѣдующій
день дать знать мнѣ о своемъ ыѣстопребываніи телеграммой на имя Черт
кова, что и сдѣлалъ.
Наканунѣ отъѣзда онъ болыпе всего
говорилъ про Шамардино, прибавляя:
— А тамъ видно будетъ!..
Отецъ вообще никогда не любилъ
дѣлать опредѣленныхъ плановъ на будущее.
За день до ухода, 27-го октября, я

говорила Черткову, что отецъ твердо
рѣшилъ уѣхать.
На это Чертковъ сказалъ мнѣ, что
ецва ли онъ на это рѣшится.
(Слова Александры Львовны надо
пояснить: въ ѳто время уже около

мѣсяца Левъ Николаевичъ лишенъ
былъ возможности видѣться съ
В. Г. Чертковымъ и только переписывался съ нимъ):
Самый отъѣздъ произошѳлъ такъ:
28-го рано утромъ, около 4 часовъ,
отецъ постучалъ къ намъ въ дверь.
(Александра Львовна спала, вмѣстѣ
съ Варварой Михайловной Ѳеокритовой, съ которой въ послѣднее время
не разстается: съ нею же и поѣхала
къ Льву Николаевичу, съ яею же живетъ итеперь).
Мы всполошились.
— Кто тамъ?
Отецъ сказалъ: Это я, Левъ Николаевичъ.
Мы открыли дверь, я подошла къ нему.
Онъ сказалъ:
— Я сейчасъ уѣзжаю совсѣмъ.
— Какъ, сейчасъ?—спросила я.—
Одинъ?
— Нѣтъ, я беру съ собой Дугаана
Петровича.
Тутъ я облегченно вздохнула:
— Ну, слава Богу.
— Вставайте, проводите меня,—
сказалъ намъ отецъ.
Онъ стоялъ передо мною со свѣчой
въ рукахъ, и тутъ насъ обѣихъ поразило его лицо: какое-то иеобыішовен-

Нъ издаиію с.-х журиала
въ СаратовЪ.

И такое начинавіе можно только цьлярш ио кредитнои части все еще
скій райоиъ— въ настоящес врсмя
привѣтствовать.
ускользаютъ отъ контроля Государсоединенъ съ Нерсіей чрезвычайно
Погштки ос^іцествить подобное из- ствеиьой Думы. ІІредставителямъ думудобнымъ н дешевымъ нутемъ—
даніе дѣлались какъ губернской зем- ской комисіи дано лишь слышать проВолгой н Каспійскоаъ моремъ.
Мѣстное Общество. сельскаго хозяй- леустроительной комисіей, такъ м оа- исходящій за закрышми дверями «меДоставленные таквмъ нутсмъ въ ства, какъ ул-:е у насъ сообіцалось, ратовскймъ губервскимъ земствомъ. талла звонъ», но и только.
А вѣдь дѣло идѳтъ о денежныхъ обороГІерсію товары, несмотря на низ- рѣшило издавать свой сельско-ховяй- Но, какъ говорится въ докладѣ совѣтахъ,
дошедшихъ въ 1908 г (послѣдній отта,
задачи
земства
но
отношенію
къ
шее качество сравннтельно
съ ственвый зкурналъ, вадѣясь ва земперіодическому органу специфичны и четный годъ) до круглой суммы, почти въ
скую
и
иравительственную
поддерзкку.
милліардъ рублей.-говоритъ „Совр Сл“
товарами Англіи, Франціи н Гер
Необходимость такого журнала, кото- въ извѣстной мѣрѣ онѣ ра^рѣшаются И притомъ эта обширная денежная дѣяманіи, могутъ, однако, вести ус- рый бы всесторонне освѣіцалъ сель теперь изданіемъ «Агрономичес кихъ тельность совершается съ бумагами, курсъ
нѣшпую борьбу съ послѣдннми, въ ско - хозяйственные воиросы, сознана Извѣстій ». «Извѣстія» представля ютъ которыхъ чрезвычайно колеблется (и поддается искуственяому давленію). Кредитвиду незначнтельныхъ расхоДовъ давно сельскими хозяевами и земски- изъ себя органъ, обслуживающій спе- ной канцеляріи приходится оборудывать
на перевозку. ІІроведеніе желѣзно- ми дѣятелями. Въ вастоящее время, ціально земскіе интересы. РІзданіе же наши огромные внѣшніе займы, а кто не знаобластного органа общаго значенія и етъ, какая сложная, глотающая милліоны
дорожнаго пути въ Индію черезъ когда жазнь новысила требованія къ интерееа самимъ земствомъ признано игра совер.шается вокругъ и около нашихъ
землѣ и къ сельскому хозяйству, с.-х.
Персію сгладитъ рѣзкую разницу вопросы сдѣлались вопросами ѳконо- затруднительншмъ. Правительственная внѣшнихъ займовъ.
«Звонъ» довольно внушительныхъ
организація
также
въ цѣнѣ перевозки англійскихъ и мичеекаго благополучія страны, Инте- агрономическая
размѣровъ, сиособный заинтересовать
вмѣла
бы
непосредственною
цѣлью
обгерманскихъ товаровъ съ одной зесъ къ агрикультурѣ со стороны прадаже
смирныхъ
октябристовъ,
стороны, и руссквхъ съ другой; въ вительства, земства и общественныхъ служивать журналомъ своихъ ближай- тѣмъ болѣе, что изъ-за закрытыхъ
ишхъ кліентовъ, на которыхъ обрарезультдтѣ же конкурренція со оргавизацій еще никогда не достигалъ щена агрономическая
помощь, что дверей нерѣдко доносятся фалыиивые
такого напрялсевія. Умножились постороны нашихъ западныхъ сосѣ- сгояниыя организаціи, земскія, прави- также/ ограничиваетъ рамки изданія тоны.
Члену 1’ос Думы Эргардту, докладчику но
дей можетъ окончательно убигь тельственныя и неріодическія, въ ви Саратовское же Общество сельскаго исполненію росписн за 1908 г., удалось
хозяйства,
считая
въ
своемъ
составѣ
путемъ косвенныхъ вычисленій установить,
русскую торговлю въ Персіи.
дѣ съѣздовъ и совѣщаній. Вмѣстѣ съ
что отчетъ о передааныхъ въ канцелярію
Не оснаривая серьезно этихъ ростомъ агрономическихъ организацій какъ сельскихъ хозяевъ - практиковъ, въ 1904 году бумагахъ на общую сумму
текъ и земскія и правительственныя
невыгодъ для русской промышлеп- увѳличилась и необходимость сноше- агрономическія силы, болыпе всего 2047000 р сталъ фигурировать лишь съ 1908
ній и правильнаго обмѣна мпѣній срегода, т е за четыре года ота огромная сумпости, сторошшки новаго пути счи- ди дѣятелей по экоиоыической и агри- им ѣетъ д ан н ы х ъ для осущ ествленія ма
вела какое то н е л е г а л ь н о е
таютъ, что онъ дастъ громадиыя культурной помощи населен ію . П а р а л - приііципа полноты и самостоятельно- с у щ е с т в о в а н і е и ни въ какихъ книгахъ прописана не была ..
выгоды въ другомъ направленіи. лельно возрасли интересъ и требованія сти и зд а н ія .
Не въ первый уже разъ путемъ дешифПо
своимъ
ближайшимъ
цѣлямъ
рированія всяческихъ отчетовъ приходится
Именно, предсюлагаютъ, что зиачв- къ с.-х. печати.
Общество вообще развиваетъ изда- устанавливать очень вольное обращеніе
тельная часть товаровъ и пассаВъ докладѣ совѣта саратовскаго 06- тельскую дѣятельность, и журнальная канцеляріи съ многомилліонными суммами
«Нелегальное существованіе», «очень
жировъ, которая теперь ѣдетъ въ щѳства сельскаго хозяйства общему со- работа совпадаетъ съ его осковными
бранію
дѣлается
основательное
указавольное
обращеніе»... ІІоневолѣ призадачами: освѣщать сельско - хозяйстИндію и Австралію
чрезъ Суэцніе, что книга теперь не успѣваетъ венныя нужды .края.
ходится
согласиться съ «Совр. Сл.»,
кій каналъ, съ проведеніемъ вели- быстро слѣдовать за всѣми текущими
что „хожденія за золотымъ руномъ
Остается
только
пожелать,
чтобы
каго индійскаго аелѣзнодорожнаго моментами с.-х. зкизни. «Если мелкіе
губ. земство и губ. землеустроитель- заграницей“ нуждаются въ комнетентпутп пойдетъ нменно этимъ пу- вопросы стазовятся достояніемъ бро- ная комисія на первыхъ порахъ ока- номъ контролѣ Гос. Думы.
темъ и, проходя на значительномъ шюры,-то болѣе значительные подолгу зали новому сельско - хозяйственному
пространствѣ Россіи, дастъ ей гро- ждутъ книжной разработки Но жизнь, органу необходимую матеріальную покоиечно, ве ждетъ, и въ повседневмадный доходъ въ качествѣ платы номъ с.-х. обиходѣ сформировалось тре- мощь.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентст.)
за перевозку.
бованіе на журналъ, такъ какъ журЗасѣданіе 8 декабря.
Надо, однако, признать, что и налъ и газета создали себѣ прочное
Нрервавъ
до слѣдующаго засѣданія
мѣсго
срѳд;*
литературы
и
въ
другихъ
этотъ доводъ весьма неубѣдителенъ.
пренія
по
законопроекту
о нормальобластяхъ
человѣчесааго
знанія».
Не говоря уже о томъ, что дохослужащихъ,
Въ докладѣ совѣта приводится и Націоиалыіыя программа А Н. Еу- номъ отдыхѣ торговыхъ
ропаткина.
ды отъ платы за провозъ никогда еще довольно вѣсское соображеніе, что
Дума нринимаѳтъ доклады въ редакВеликій проповѣднйкъ «терпѣнія, ціонной комисіи _семнадцати по одоне могутъ быть слишкомъ больши- существующіе журналы, издающіеся въ
ми, ибо они неизбѣжно преднола- Нетербургѣ и въ Москвѣ, ие ьъ со- тернѣнія и тернѣнія» А. Н. Куропат- бреннымъ Думою законопроектамъ. Загаютъ расходы на тотъ же пред- стояніи обзлуживать интересы район- е и й ъ не теряетъ даромъ времени. За тѣмъ докладчвкъ редакціонной комишестью томами отчета объ яионской
метъ— сомнительнымъ является и наго хозяйства. «Ярко выраженныхъ войнѣ неутомимый стратегъ написалъ сіи Матюнинъ, ссылаясь на интервью
съ лидеромъ группы центра Государс. х. районовъ въ Россіи вемало, и насамый вопросъ о какихъ бы то сытить каждый изъ нихъ журнальнымъ трехтомное сочиненіе «Россія для рус- ствѳннаго Совѣта квяземъ Трубецкимъ
ни было доходахъ. Нѣтъ никакого, матеріаломъ столичной прессы—неис- скихъ», малоцѣнное въ историческомъ и главнымъ образомъ на произвесенконечно, сомнѣнія, что путъ въ полнамая задача. Каждый выдающійся отношеніи, но зато способное вы- ную въ общемъ собраніи Совѣта статсъИндію изъ Западной Европы при районъ, а таковымъ можетъ считаться звать сдезы восторга у любого «потѣпь секретаремъ Дурново _рѣчь, объяснявнаго» націоналиста. Л. 3. Слонимскій шимъ заминки вь
законодательной
проведеніи желѣзной дороги сокра- юго востокъ, имѣетъ право на свой приводитъ въ
декабрской
книжкѣ рабоаѣ
неудовлетворительностью ресобствепный районный органъ. Нужтитъ время на переѣздъ насеаяш- дамъ юго-востока онъ посвятитъ ве «Вѣстникъ Евроаы» интересную вы- дакціи одобряемыхъ Думою проектовъ,
ровъ и на нрогозъ грузовъ, и со- случаівыя-статьи, а систематичѳскія и держку изъ фоліантовъ А. Н, Куро- считаетъ необходимымъ, такъ
какъ
произнесена въ
кратитъ значителыю, но вѣдь это отвѳдетъ достаточаое мѣсто. И это ааткина, картинно обрисовывающую рѣчь Дурново была
свѣта, въ
еще не рѣшаеіъ воороса. Всѣмъ первый законный шагъ спеціализаціи образъ мыслей бывшаго главнокоман- верхней палатѣ дзя всего
дующаго. Рѣчь идетъ объ обязатель- свою очередь представить по единос.-і.
прессы;
онъ
не
исключаетъ
ни
извѣстно, что по Снбирской дорообщей с.-х. литературы, ви дальнѣй- ныхъ народныхъ праздникахъ и уве- гласному порученію редакціонной когЬ во Владивостокъ, въ Яаонію и шѳй спеціализаціи по отдѣльнымъ час- селеніяхт.
мисіи объясненія Думѣ въ общѳмъ ея
Начальствующія лица всѣхъ степеней собравіи тоже для всего свѣта, чтобы
Китай можпо вдвое скорѣе прі- тямъ крупнаго района. Изданіѳ, наобязываются въ эготъ ^ень, пишетъ генеѣхать, чѣмъ моремъ, и однако же- шедшее сѳбѣ мѣсто въ цевтральной ралъ,—особою представительностью: цер- выясвить, наконецъ, истинный смыслъ
лающихъ ѣхать этимъ путемъ [и и наиболѣе культурной губераіи юго- ковная служба, перады, обѣды, вечера, Во упрековъ со стороны членовъ Совѣта.
всѣхъ театрахъ всей Россіи
должны стаотправлять имъ грузы не такъ же востока (каковой является 'саратов- виться патріотическія пьесы; гдѣ можно, Лучшимъ мѣриломъ являются цифры:
ская губернія^, естествѳнно приметъ въ войскахъ и учебныхъ заведеніяхъ ус- въ течѳніе всей третьей сессіи [уыой
много. Почему? Отвѣтъ простъ: видъ областного журнала.
траиваются домашніе спектакли, концерты, по 1 декабря 1910 г. передано въ Сопотому что нровозъ и проѣздъ
Но какимъ долженъ быть по типу туманныя картины, кинематографы, чтеніе, вѣтъ 1150 законопроектовъ, изъ нихъ
весьма дорогъ, и далеко не всѣ то- мѣстный сельско-хозяйственный жур- пѣаіе національныхъ пѣсенъ, тоже съ па- возвращево по статьѣ 49 учрежденія
тріотичѳскими программами Къ празднику Государственнаго Совѣта для воваго
вары выдерживаютъ расходы по налъ?
этому надо старателыю готовиться . Дослѣ
Но типу существующіе журиалы церковной службы народу раздаются нат- разсмотрѣнія, помимо согласительвыхъ
этому прщзозу. Т а - ж е самая исторіотическія броююры и портреты (изданія комисій, 20 законопроектовъ и чѳрезъ
рія можетъ получиться и съ „ве- можпо подраздѣлить на категоріи по генерада Богдановича и др.) Весь день, согласительныя комисіи 27, осталосъ
характеру и задачамъ изданія. Есть гдѣ только можно, организуются игликпмъ индійскимъ путемъ". Впол- журналы вродѣ «Ночвовѣдѣнія», или
неразрѣшѳнными 11 дѣлъ. Такимъ обры,
катанья
съ
горъ,
бѣганье
нѣ можетъ оказаться, что цоходы «Журнала опытной агрономіи», цѣль ко на лыжахъ, устройство
изъ
снѣга разомъ общій итогъ одобренвыхъ Со
русскихъ дорогъ отъ этого не толь- торыхъ научная. Онк разсчитаны на укрѣпленій и штурмъ ихъ, съ раздачею вѣтомъ и удостоившихся Монаршаго
празовъ отличившимся. Организуются шецифрѣ
ко не возрастутъ, но и увеличит- читателя, имѣющаго спеціальную аг- ствія съ музыкою, пѣснями, національны утверждевія выражаѳтся въ
1092 закояоположѳвія, то есть 94 съ
ронсмичѳскую
подготовку.
Есть
журми флагами. Весь вечеръ рядятся по стася убыточность дорогъ. А если
налы, расчитанные на крестьянъ, и ринному, гадаютъ, Ѣздяіъ въ гости ряжѳ- половиеой процента всѣхъ дѣлъ, одотакъ, то очевидно, что великій въ этихь журналахъ популяризируются ные, танцуютъ, поютъ старыя русскія пѣс- бренныхъ Думой; чтобы придти къ по| индійскій путь окажется выгоднымъ общѳизвѣстныя положенія агрономіи. ни, Во всѣхъ клубахъ, военныхъ собра- ложительному утверждѳвію, что мнѣвія
устраиваются праздники національ- двухъ члевовъ Совѣта ве вполнѣ схоІдля всѣхъ другихъ государствъ, Есть жѵрналъ трѳтьяго рода: онъ слѣ ніяхъ
наго характера, Старыя русскія пѣсни,
дитъ за всѣми новостями науки, по русскіе музыкальные инструменты, русскіе дятся съ дѣйсівитедьностью и привѳденІкромѣ Россіи.
КОСТЮМЫ, русскія ОЫЛЕНЫ, русскія блюда и ными цифрами, можно было бы ограТаковы, съ одной стороны, яв- свящаетъ въ нихъ читателя, уже зпако- русское платье; вмѣсто водки—пиво, медъ, ничиться; но въ заявленіяхъ членовъ
маго съ аксіомами агрономіи. Рядомъ съ настойки, наливки,
шипучки,
квасы.
ііыя невыгоды, а съ другой болѣе
техникой сельскаго хозяйства онъ от- Войска этотъ день должпы проводить ра- Совѣта различаются двѣ стороны: во
чѣмъ сомнительныя выгоды для водитъ мѣсто общѳственной агрономіи, достно и весело и, гдѣ только можно, уча- первыхъ, указавія на неудовлетвориРоссіи великаго индійскаго пути какъ нроводнику сельско-хозяйствен- ствовать въ сбщемъ съ населеніемъ празд- тельЕость редакціи. Что касаѳтся ренованіи этого дея.
дакціи, то ояа всегда являетсярѳзульвъ экономическомъ отношеніи. ІІо ныхъ улучшеній.
Такова
«національная
программа»
татомъ субъективныхъ взглядовъ реОбразцами третьяго типа изданій
вромѣ экономической стороны въ
могутъ служить «Вѣстнвкъ Сельскаго А. II. Куроп ткина. Любопытно, что дактора, нѣтъ фразы, которой нельзя
эгомъ дѣлѣ есть и другая, связан- Хозяйства» и «Южно русская сельско- праздники устраиваются благожела- было бы измѣвить,
или
замѣнать.
тельнымъ начальствомъ, долгъ котораго Достаточнэ вспомнить примѣръ двухъ
ная съ ней— страгегическая. II въ хозяйственная Газета».
губернаторовъ, изъ коіорыхъ
одиеъ
этомъ отношеніи повый путь предВлагодаря общедоступвому языку и обятть весь народъ веселиться.
Если вспомнить, добавляетъ Л 3 Слоставляетъ опасность для многахъ изложенію. эти оргаиы обслуживаютъ нимскій,- что составитель этой необыкно всегда исправлялъ «чѳсть имѣю», а
другой— *имѣю честь». Во многихъ отгоеударствъ, вбо онъ всегда бу- не только сиеціалистовъ - агрономовъ. венно радостной патріотической програм- ношевіяхъ редакціонныя замѣчаяія Соно и землевладѣльцевъ, обществен- мы испыталъ всего пять лѣтъ тому назадъ
детъ служать яблокомъ раздора
ныхъ дѣятелей, сельскую интеллигѳн- роковые дни мукденскаго іюралсенія, то вѣта сводятся именно къ такого рода
Нечего и говорить, что наиболь- цію и наиболѣе культурныхъ хозяевг становится жутко за Рсссію и русскую ар- редакціоннымъ указаніямъ. Въ Госумію.
дарственномъ Совѣтѣ редакціѳй закошая опасность здѣсь грозитъ Рос- изъ среды крестьянъ.
Жутко, а пожалуй—и стыдно,..
новъ занимаются вѳ члевы Совѣта, а
Нослѣдняго типа журналъ рѣшено
сіи, кзкъ странѣ ближе всего паНелегальиое
сущестооэаніе.
государственная
канцелярія, имѣющая
ходящейся къ объекту возможнаго было издавать и въ Саратовѣ ОбщеО громныя одерац іи иностранной кан* въ евоемъ составѣ до 135 человѣкъ,
ствомъ
сельскаго
хозяйства.
раздора и несогласій.

Обзоръ печйтп

И. А. ЗубковекіИ
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но свѣглое, и въ то же время рѣшительное.
Когда я вошла въ его комнату, я
увидѣла кипы рукописей: онъ самъ
вынулъ ихъ изъ ящиковъ и разложилъ
на столѣ.
Указывая на нихъ, ояъ сказалъ
мнѣ:
— Вотъ, Саша, пожалуйста, убери
все это и спрячь.
Въ письмѣ же матери онъ написалъ,
что отдаетъ всѣ рукописи для еохрараненія мнѣ.
Тутъ я должна сказать, что во
всѣхъ его дѣйствіяхъ и словахъ была
необыкновенная рѣшимость.
Онъ страшно спѣшилъ, боясь, чтобы кто-нибудь не проснулся, и въ то
время, какъ мы укладывали его вещи,
онъ пошелъ въ конюшню, чтобы не
терять времени, и помогалъ запрягать
лошадей.
Онъ рѣшилъ взять съ собой лишь
самыя необходимыя, самыя простыя
вещи, и ни за что не соглашался
брать предметы роскоши.
Здѣсь я хочу сказать нѣсколько
словъ относительно молодого Сергѣенк%
Я знала, что отецъ будетъ сильно
безпокоиться о матери, и боялась, что
до него дойдутъ какіе-ллбо тревожные
слухи, хотя бы изъ газетъ... и я просила поѣхать къ нему молодого Сергѣенко.
И, дѣйствительно, отцу это было
нужно: онъ обрадовался пріѣзду Сергѣенко.
Почему отецъ направился въ Шамардино? Ему хотѣлось обіценія съ
кѣмъ-нибудь роднымъ, любящимъ...
И Марія Николаевна оказала ему
сердечный и радостный пріемъ, то,
что ему такъ было нужно.
Въ Оптиной пустыни онъ остановился потому, что было темно ѣхать,
здѣсь можно было переночевать.
Видѣться же ю старцами отецъ хо-

тѣлъ потому, что онъ всегда и кездѣ
интересовался жизнью
рѣшительно
всѣхъ.
Когда онъ колебался между уходомъ
къ Новикову или въ Шамардино, то,
помню, говорилъ мнѣ:
— К а к ъ ж а л к о, ч т о я
не
могу
п о с е л и т ь с я
и жить в ъ м о н а с т ы р ѣ ,
и с п о л н я я послушаніе
ив с я кі я монастырскія
р а б о т ы , но т о л ь к о
не
п о с ѣ щ а я
ц е р к в и и не
и с п о л н я я обрядовъ,.
28-го отецъ уѣхалъ.
28-го я получила телеграмму, а 29-го
ночью съ Варварой Михайловной выѣхала ѣъ Шамардино.
Вечеромъ 30-го я пріѣхала туда и
отправилась въ монастырскую гостинниду.
Здоровье отца было нехорошо: онъ
былъ слабъ.
Тутъ у Маріи Николаевны у насъ
было совѣщаніе о томъ, куда ѣхать.
Мы раскрыли карту путеводителя
и стали обсуждать... Отецъ принималъ
въ этомъ самое горячее участіе.
Все дѣло было въ томъ, чтобы выиграть нѣсколько дней, пока его не
найдутъ, а затѣмъ уже принять мѣры,
чтобы и не старались его искать (путемъ писемъ, просьбъ и т. д )
Мы всѣ сотлись на желаніи ѣхать
далыпе.
Между прочимъ, отецъ говорилъ |'о
Кавказѣ, мечталъ о іѣхъ мѣстахъ,
гдѣ ояъ бывалъ,—напримѣръ, о Грозномъ. Все время онъ былъ очень
оживленъ.
Затѣмъ мы съ нимъ отправились въ
гостиницу.
Тамъ было очень жарко, онъ открылъ
фортсчку и сидѣлъ подъ ней.
Ие было никакой возможности уговорить его закрыть форточку. Просила
я, просилъ Душанъ Петровичъ (Маковицкій), но онъ ни за что не хотѣлъ,
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Вся полиція на ногахъ. Публика едиВъ высшихъ учебныхъ з а і е д е спеціализовавдшхся въ яисанш и со- ка, а для государетва. Въ области же губерніяхъ во время вспыхнувшаго произведенъ выстрѣлъ въ потолокъ.
нодушно
оказываетъ ей поддержку; въ
ніяхъ.
ставленіи законовъ. Дума, кромѣ сѳми ипотечно-кредитной операціи передъ тамъ мятежа военнаго положенія, всѣ ребованіе адмииистрацій уиивер судовъ д ія военнаго вѣдомства.—Ыазначе
связи съ поисками преступниковъ, прочленовъ редакціонной комисіи кмѣетъ банкомъ стоитъ теперь задача* вели- права по надзору за дѣйствіями админіе Хаирк министромъ вакуфовъ подтв^рВъ Петербургѣ, 8 декабря, въ 10 Из0 т тю нѣсколько недоразумѣній. Сревъ своемъ расиоряженіи отъ одного до чайшей трудности и ббъема—по обмѣ- нистраціи перешли въ руки военныхъ ситета объ очищеніи аудиторіи сту- ждается оффаціально Изъ Керека офиці- чае. утра, въ актовой залѣ горнаго ди ОПубликованиыхъ именъ и фамилій
ально
телеграфируютъ
Портѣ,
что
іеджасденты
отказались
испблнить,
послѣ
трехъ дѣлоороизводителой, вотъ. и всѣ ну 6 прац. зааисей на 5 проц. заклад- властей; дѣйствія же этихъ послѣдобщестуденче- ПреступниЕОвъ иыѣется, повидимому
ская дорога до Маана очищена отъ бедуи- института состоялась
редакціониыя сиды Думы; ири такихъ ные- листы; эта операціл опредѣляется нихъ контролю прокуратуры не подле- чего проректоромъ вызванъ нарядъ новъ, занимающихъ еще три станціи за свая сходка, на которую собралось
чт0 «Юр силахъ моясво ожидать не улучшенія въ 70 мвлліоновъ руб. для 1911 г. и жали; въ двухъ случаяхъ были возбу- иолиціи
Сходка
продолжалась; Мааномъ но направлонію къ Мединѣ.
свыше
400
человѣаъ.
ІІривята
резок0)>
огшачаетъ
уменьшительное
имя,
ЦИНЦЙНА.ТТИ. Фабричный районъ гоработы, а аереутомленія въ работѣ; въ свыте 140 милліоновъ для 1912 года ждены предварительныя слѣдствія по прибывшій полиціймейстеръ во глалюція
ирекратить
занятія
на
три
дня.;
псл1!щЯ
Д0Пр0С
И
ла
нѣсеолько
дееятрод'а охвачеиъ шіаменемъ, вогибло два чекачественномъ отнопіевіи кавцелярія и. аатѣмь только пойдетъ по убываю- обвиненіямъ полицейскихъ чивовъ, но
ловѣка, убытѵ,къ достигаетъ двухъ милліо* Въ это время въ актовую залу явился | ковъ ’руССЕйхъ съ имѳнами Георгій.
Думы ве хуне государственной кан- щей прогрессіи. Дѣятельность банка эти слѣдствія были въ свое время вѣ усиленнаго наряда нолиціи на- иовъ доліарбвъ.
полковникъ Галте, приставъ мѣстнаго
Теперь это недора.зумѣніе разъяснинравился
къ
зданію,
осыпаемый
грацеляріи (возгласы: пѣряо, иравильно!), по покупкѣ земель и его посредничес- прекращены за полной недоказанностью
СОФІЯ Операція, сдѣланная пссланнмку участка, съ нѣсколькими околоточными
лось
Полиція полагаетъ, что «экспроСеменшвскому-Курило,
ве
вызвала
никано. силы человѣчесаія сводятся къ из- кую дѣятельность нужпо сохравить не обвиненій. Дѣло по обвикевію двухъ домъ пуль изъ оконъ зданія. Ио
и 50 ю городовыми. Полиціей было пріаторы», скрывающіеся въ еврейкихъ
осложненів;
больной
нровелъ
послѣдвѣсгяымъ фазическимъ аксіомамъ,_пре- въ интересахъ баико, ее въ интере- полицейскихъ стражниковъ въ томъ, прн&азанію полиціймейстера, данъ нюю ночь сиокоёно, самочувствіе удовле' арестовано 25 студентовъ, которые
скихъ трущобахъ Лондона, прннадле ступить ихъ—звачвтъ лечь въ гробъ. рееахъ дворянскаго сословія, а во имя что они разстрѣляли двухъ крестьянъ, залпъ, послѣ чего стрѣльба изъ творительно, температура 37,3, пульсъ 92
были переиисааы, а затѣмъ освобож- жатъ къ ‘ русской анархической парВо-вторыхъ,
члены ' Совѣта ука- ѣхъ государственныхъ цѣлей, осущест- охотившихся въ помѣщичьемъ лѣсу за
Л Е Й П Ц И ГК Въ вмперсксмъ судѣ нача- дены. Послѣ сходки занятія въ лабо- тіи. За всѣми пароходами, уходящими
оконъ прекратились. Ѳдинъ стулось дѣло англійскихъ офвцеровъ, аресто- іаторіяхъ и чертежвыхъ иренращены.
зываютъ, что плохая редакція дум- вдять которыя приззанъ крестьянскій зайцами, было т-акже своевременно
изъ Лондона, устаиовлеяъ усиленный
сйи;;ъ проеатовъ
является заминкой банкъ. Самъ по себѣ банкъ не потер- прекращено, ибо оказалось, что кре- дентъ раненъ смертельно въ затн- ванвыхъ въ Боркумѣ по подозрѣнію въ Около института все время находился
вадзоръ. Въ оффиціадьномъ описаніи
шаіонствѣ
Подсудимые
признали
нѣкотооданъ
въ
иогу,
одаеъ
конлокъ.
въ закоиодательной работѣ; нельзя за- питъ никакого ущерба, если вы липш- стьяне были • арестованы по обвиненію
сильный отрядъ конныхъ городовыхъ. одного изъ скрывшихся, нѣкоего «Фрирыя изъ существевБыхъ обвиненій
бывать, что вамъ приходится писать те его этого права,. Сколько бы о ба- въ покушеніи на воровство и избіе туженъ; всего ранено трое студенВАШИКГТОНЪ Полковникъ
гондурас7 го дѳкабря на высшихъ жен- ца», говорится, что онъ посѣщалъ
и созидать 8а\оны, Совѣту- жѳ првхо- рышеичаніи крестьянскаго бапка ни ыіи рабочихъ и были убиты выстрѣ- товъ, раненъ также дворникъ уни- ской арміи Альбародо пытался евергнуть скихъ курсахъ состоялась сходка слуклубъ руссЕихъ анархистовъ, помѣщадится только ихъ критиковать черезъ говорили, крестьяне сами знаютъ, что лами стражниковъ, когда пытаяись бѣ- верситетскаго двора.Арестовано 2 3 5 . президента; инсуюгенты разбиты ирави- шательп.іцъ, въ которой припяли учающихся яа «ІиЬіГее Зігееі». Подозрѣтельствеинымй
войсками
у
граніщы
Сангпосредство 135 ’ чвновъ Госудзротвен- землю ивъ рукъ крестьянскаго банка жать. По бывшему уже предметомъ
Саль^адора; часть бѣжала черезъ границу стіе до 2,000 курсистокъ Была при- иія полиціи основываются на томъ,
Ізъ
чиііовъ
полиціи
ранено
7
ной какцеляріи. (Рукоплесканія
на они подучатъ веего дешевле. Въ за- заароса во второй Думѣ дѣлу объ
МЫСЛОВИЦЪ, (Силезія). Три грабителя, нята единогласно резолюція не при- что литература, забранная въ больскаыьяхъ центра и умѣренной оппози- ключевіе нельзя забывать, что ви од истязаніяхъ въ рижскомъ сыскномъ На женскихъ курсахъ свыше 100 русскіе поданнке, вторглксь въ помѣщеніе ступать къ завятіямъ до 9 декабрк.
шомъ количествѣ въ домѣ, въ котоціи^. Критпковать вообще легче, чѣмъ на^ копейка до сихъ иоръ не была ас- отдѣленіи слѣдствіемъ выяснено, что курсистокъ до сего времени отка- оольскаго банка и застрѣлили бухгалтера; Сходка закончилась пѣніемъ похоронромъ
былъ найдеаъ
екончавшійся
похищены
ли
деньги—неизвѣстно.
Разбойсоздавать; інѣ одиннадцать иезакон- сигнована изъ госсударетвевнаго каз- всѣ ѵказанія на отдѣльные случаи зываются оставить помѣщенье кур нйкй скрылись,
наго марша. Вскорѣ послѣ окончанія участвиЕъ
«ѳЕспропріаціи»
Гольднезаконн^хъ
дѣйствій
кого-нибудь
изъ
начейства,
чтобы
пода,ержать
^ѣятельченныхъ дѣлъ находятся въ Совѣтѣ
М іН Ч ЕС Т Е РЪ Въ камеяноугольной шах- сходки явился приставъ, но въ актовой штеВнъ, оЕазалась вся анархичѳскаго
совъ.
тѣ въ Болгонѣ произошда закупорка шах- залѣ не нашѳлъ уже никого изъ слуоколо года, трѵдно доаустить, что для ность банка и пополвять его операці- чиновъ отдѣлевія не пбдтвердились,
содержанія.
ты бадьей, вслѣдствіе чегл прекратился
П0 Р о с с і и
отшлиф вавія і!ли исправленія редак- ояные убытки. Объ этоііъ пора пере- Тѣмъ болѣе не можетъ быть рѣчи объ
Въ еругахъ руссЕихъ эмиграниритокъ воздуха, отрѣзашл оть внѢшнйго шательницъ. ІІо окончаніи сходки на
организовавныхъ
пыткахъ.
стать
говорить,
а
если
говорить,
то
на
ціонныхъ неточностей иужвы такіе
ПБ]ТЕРБУРГЪ.
Въ
коммерческомъ
мираоколо 290 раб.; сверхъ того въ шах- курсахъ не было занятій.
товъ
раздаюгся
суровыя осужденія проПредкальнъ находитъ, что привесрокя; для зтого достаточао нѣсколь- основаніи дѣйствительнаго положевуі и
судѣ объяйлено несостоятельнымъ «То тѣ произошелъ взрывъ, ш ахга объята ала6 декабря на квартирѣ проф.А. исшедшаго. ВысЕазываютъ опасеніе за
денные
въ
запросѣ
случаи
незаконо
знанія
точнаго
закона.
(Рукоплесканія
менемъ, 8 человѣкъ спасено, извлечено
кихъ часоаъ. Резюмируя, заканчиваетъ
мѣрныхъ дѣйствій властей, выразив- варищество табачной фабрики Саатчи пять труповъ; спасательный отрядъ пола- С. ПоснИіТова состоялось совѣщаніе участь оставшихся въ столицѣ русМатюнииъ: думаю, что заявленіе чле- справа. и въ центрѣ).
и
Мангуби»,
долгъ
въ
500000
руб.;
на
гает-ъ, что надеждъ на спасеніе отрѣзан совѣта профессоровъ по поводу по- скихъ. Особенно сильная паника госДооадчикъ Лерхе въ заключигель шіяся въ массовомъ разстрѣлѣ арестоновъ Совѣта, будто думская редакція
покрытіе
ішѣется
имущества
на
140000
иыхъ горнорабочихъ нѣтъ, Ііозднѣе чиоло слѣднихъ событій въ политехническомъ подствуетъ срѳди темвыхъ слоевъ неироектовъ никуда ве годится, не бо комъ словѣ обращается къ крестъя- ванныхъ безъ суда и сдѣдствія, сож- РУб.
бывшихъ въ шахтѣ при взрывѣ опредѣля институтѣ. Совѣтъ профессоровъ рѣлось до' 350 ч. Вице-директоръ рудника, шилъ обратиться къ студевтамъ съ давно переселввшагося изъ Россіи залѣе какъ фиговый листокъ, которымъ яамъ, призывая ихъ не забывать ихъ жеяіи усадебъ и наложеніи денежныхъ
—
Занятія
въ
высшихъ
учебныхъ
пуганнаго еврейства. Приходится слыштрафовъ
па
цѣлыя
волости,
являпытавшійся приаять участіе въ спаса
Совѣтъ прикрываетъ либо свою немоіц личныхъ интересовъ и голосовать за
заведеніяхъ возобновились.
воззваніемъ, въ которомъ приглашаетъ шать выраженія въ родѣ: «Стыдно въ
тсльныхъ работахъ, задохсй.
ются
совершенно
неопровергвутыми,
принятіе
прбекта.—По
мотивамъ
голо
ность въ законодательной работѣ, либо
— На члена совѣта минисгра внут- ЛОВДОЙЪ. Король привялъ А сквята въ ихъ воздержаться отъ какихъ бы то глаза смотрѣть ангдичанамъ». «Стыдно
какія нибудь другія затаенныя цѣли сованія Завиша заявляетъ, что поль- Послѣ объ>сненія представителя ми- реннихъ дѣлъ Моллеріуса возложено Букингэмскомъ дворцѣ
ни бшо иасилій надъ тѣми студевтанеблагодарность». Группа
нистерства
юстиціи
ораторъ
перехоекое
кодо
будетъ
голосовать
противъ
— . Двѣ русскія еврейки
явилясь къ ми, которые желаютъ слушать лекціи. за нашу
(Продолжительныя. рукоплесканія цениснолненіе
обязанностей
товарища
ми
эмагравтовъ, по слухамъ, проектирудитъ
къ
разсмотрѣнію
случаевъ
наси
проекта,
ибо
кресгьянскій
банкъ
не
судьѣ
и
ссзнались
что
застрѣлили
вѣстра и умѣреиной онпозиціи. Возгласы
одинаксво относится къ Ерестьянамъ лій надъ заключенными, которые, по нистра съ правомъ ирисутствовать еа колькихъ .полвцейскихъ при покушейіи на Это воззваніе вывѣшено въ институтѣ. етъ огаравить коллѳетивноѳ письмо ьъ
слѣва и справа: сосчитались!).
министра въ высгоихъ государст^ен разгромъ ювелириаго магазина въ Гаундс- Съ 10 ти час. утра 7-го декабря въ редакціи лондонсеихъ газетъ съ выраЛерхе. докладываетъ заключеніе оокупателямъ русскимъ и полякамъ. * утвержденію интерпеллянтовъ, имѣли ныхъ установленіяхъ,
дичѣ, причемъ помогли громиламъ скрыть- институтѣ начались въ нѣкоторыхъ ауЖеніямъ осужденія поступку «экспроЗакояопроектъ признается
спѣш мѣсто въ рижскомъ сыскномъ отдѣле
ся.
финансовой комисіи по закоаоароекту
ХАРЬКОВЪ.
Съѣздъ
горнопромышдиторіяхъ лекціи, но вслѣдъ затѣмъ пріаторовъ».
ніи.
За
позднимъ
временемъ
<,реди
рѣчи
нымъ,
принимается
въ
двухъ
чтеніяхъ
о предоставлевіи крестьянскому баяку
ленниковъ констатировалъ, чтожелѣзостали появляться неболыпія кучки стуобсужПредк‘<?льна засѣданіе закрывается.
П&чать
продолжаеіъ
продолжать покупку земель за свой и передается въ редакціонную комирудный
рыноі.ъ
ьъ
1909
и
особенно
дентовъ,
приглашавшія слугаателей ра дать
Сдѣдующее въ пятницу.
счету,
этотъ, второй
по
сію.
счетъ.
въ 1910 году характеризовался твер
зойтись, Къ студеитамъ явился А. С. случай
ЛонОтклоняются законопроекты ооъ уве«ЭЕСпропріаціи»
въ
Кутлеръ , находя,. что спѣшность
дымъ настроеніемт; неблагопріятяое
П оснйеовъ и уговаравалъ ихъ не
Пердонѣ,
произведенной
руссЕими.
личеніи
штатовъ
вартавскаго,
вилен
закоиопроекта не вызывается кикакивліяніе оказало стѣсненіе вывоза руВэлостной судъ Судебная подко іпать желаюіцимъ заниматься. Однако вый случай произошелъ два года наскаго и ехатеранинскаго жандармскихъ
ми соображеніямй по сущѳству, выска- полицейскихъ управленій желѣзвыхъ Г О С У Д Ш Ш Ы Й еОЕГЪТЪ. ды загранвцу; постановлено ходатай- мисія Гос. Совѣта иристуиила къ раз это не произвело дѣйствія. Вскорѣ позадъ, и «экспропріація» также тогда
зывается за проектируемую мѣру, ибо дорогъ и объ отпускѣ 28,000 р. на (Отъ С.-Пет. Телег. Агентсіцва) ствовать объ облегченіи вывоза. Мар работкѣ основныхъ положеній реформы слѣ этого въ институтъ были введены
не удалась. Тогда были убиты одинъ
она соотвѣтствуетъ естесгественяому
ганцевый рынокъ въ 1910 году былъ волостного суда. Рѣшѳно увеличить жа- городовые во главѣ съ полиціймейсте- солксменъ и одиаъ мальчикъ и раневозобновленіе ризницы московскаго ка
Засѣданіе
8
декабря.
ходу* земельныхъ отнс-шеній; дворян- федральнаго собора во имя Христа
аеблагопріятенъ для марганцевой про лованье иредсѣдателю волостного суда. ромъ подковникомъ Шалфеевымъ и но 18 полвцейсЕихъ и постороннихъ,
ское землевладѣяіе посгепенно таетъ
Существующій иорядокъ выборовъ въ студенты вскорѣ были вытѣснены въ
ІІредсѣдательствукщій Акимовъ до мышленности.
Топъ статей, попрежвему крайве
крестьянское жѳ распшряетея, отрвці- Спаситѳля.
ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское земское волостной судъ иризнанъ удовлетвори- вестибюль. Затѣмъ полиція заняла всѣ тактичный и осторожный, предостерекладываетъ, чго на принесѳнное имъ
Венераев засѣ д акіе
тельныя стороны ’дѣятельности банка
Предсѣдательствуетъ Гучковъ. Ііро- лично Государю 6-го дѳкабря по слу собраніе постановило жодатайствовать тельнымъ. Предложенія, клонящіяся къ корридоры и входы въ аудиторіи. Въ пос гаетъ публиЕу оть враждебнаго отновъ тоыъ, что оиъ не упускаетъ случая „ппжаются преиія по вопросу о причи чаю тез.именитства Его Величества передъ
иравительствомъ о выдачѣ усиленію крестьянскаго вліяиія на вы- лѣднія пропускалисьтолько тѣ студенты,
шенія ео всей массѣ эмигрировавшихъ
нажиться на цбяахъ на зѳмлк ; зача- неніи убытковъ казнѣ покупкой кар отъ именя Государственнаго Совѣта ссуды въ 50000 руб. на мѣропріятія боры въ волостной судъ, большинствомъ которые изъявляли желаніе слушать
въ Англію иностравцевъ.
стую дѣятельвосгь его имѣеть насиль дифскаго угля для владивостокскаго всеподданнѣйшеѳ поздравленіе Государь по культурѣ кормовыхъ растеній въ отклоневы. Товарищъ министра вн^- лекціи. Полація иаходилась въ инсти
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Лонсгввнный хараатёръ. Въ заключеніе
Императоръ повелѣть соизволилъ пере «рославской губеряіи и сдѣлало ассигно треннихъ дѣлъ и представитель мини тутѣ до 5-ти час. веч. ІІослѣ этого дона: Предиолагаютъ, что убійцы полиораторъ осгааавливаегся на вопросѣ порта.
Императоръ повелѣть соизволилъ пере ваніе на курсы по луговодств/, траво- стерства юстиціи согласились съ ооль занятія во всѣхъ чертежныхъ и аудисменовъ—литовцы.
соотвѣгствуетъ ли возбузкдаемый иыаѣ
шинствомъ комисіи. (Р. У.)
Шило обращаегъ вниманіе на об- дать Совѣту Свою сердечную благодар сѣянію и наоаыты.
торіяхъ прекратились. (Р. В.)
вопросъ о
передачѣ крестьянскаго щіе непорядки на Дальнемъ Востокѣ и ность * за поздравленіе. Милостивыя
— Къ собы тіяиъ въ Новороссій
— Въ Москвѣ, 7 декабря, студенш
МОСКВА. ГІа высшихъ . женскихъ
банка въ вѣдѣніе мвиистерства вемледѣ
по
предлагаетъ обноврлть составъ морско- слова Монарха выслушаны стоя и ПО' курсахъ возобновились занятія 9 де- сномъ у— тѣ. Депутатъ Гегечкори по пропуокалиеь въ университетъ
лія задачамъ банка, какъ учреждевія
лучилъ телеграыяу отъ студентовъ но входнымъ билѳтамъ. Въ новое эданіе
го министерства, начиная съ ценграль крыты многократнымъ «ура».
кабря;
возобновляются
занятія
во
(Изъ Москвы).
ипотечно-кредитнаго.
Огдашается Высочайшій указъ о 6а всѣхъ
ныхъ учрежо^еній.
вороссійскаго университета съ просьбой дояускались математики, филологи, а
высшихъ
учебныхъ
заведѳ32.
Докладчнкъ
Лерхе докаяываетъ
внести запросъ по аоводу послѣднихъ юристовъ только записывали на эй
Зубковъ отрицаеіъ * высказанное значеніи членомъ Государственнаго Со ніяхъ.
Слава Богу и начальству! Накочту
крестьяне
черезъ
банкъ
представителемъ министерсіва мвѣніе вѣта генерала Уятербергера. Произво
ТЕМИРЪ ХАНЪ-ШУРА. Воевный событій въ новороссійсяомъ универси замевъ. Въ старое зданіе допускались нецъ-то одного опричника-автомобипокупаютъ
землю дѳшевле на 30 удто карднфъ является унивсрсаль- дится избраніе членовъ въ согласи
естественники и медики. На филоло листа изловили и. . если не повѣсили,
процентовъ, чѣмъ черезъ частяыхъ кымъ топливомъ для флотовъ всего мі тельную комисію по законопроекту объ судъ по дѣлу объ убійствѣ бывшимъ тетѣ, (У. Р.)
ическомь факультѳтѣ и математиче- то все же покарали. Такимъ постраученикомъ пятаго класа реальнаго
посредяиковъ. Нельзя обвинять кре
Англія для дальнихъ эскадръ за- увеличеніи предѣльнаго срока найма училища Асадовымъ директора училискомъ отдѣленіи большая часть лекцій дагшимъ автомобилистомъ явидся Эдель-_
стьянскій банкъ, что дѣятельноеть его мѣнила кардвфъ брикетами, то же недвижимыхъ имуществъ и изб >авіе
не соетоялась за отсутствіемъ слуша бергъ. Лѳтѣлъ онъ по обыкновенію.
ща Сибирцева нризиалъ, что Асадову
наиравлѳна въ пользу продавцоаъ,
сдѣдали Франція и Германія. Высо чденовъ въ комисію для предзаригель было тогда 17 лѣтъ и отвергъ треботѳлей. На есгественномъ отдѣленіи въ какъ сазрасъ безъ узды (саврасп
не покупатѳлей. Въ заключеніѳ доклад чайшая резолюція предуказывала ти наго разсмотрѣнія проекта изданія но
старомъ университетѣ, напротивъ, боль— Министерство внутреннихъ дѣлъ шая часть лекцій состоялась. На экза- большею частью и летаютъ!,) и налечикъ, указывая на предстоящій банку хоокеанской эскадрѣ д,овольствоваться ваго положевія о городскихъ обще ваніе защиты о производотвѣ экспертизы для выясненія недоразвитости выраб лало проектъ нормальнаго уста
тѣлъ, сбивъ съ ногъ, на учительницу
обмѣнъ въ громадномъ размѣрѣ шесги сучансквмъ. угдемъ, поэтому министер ственныхъ банкахъ.
факультету, Александрову, честно зарабатывавшую
подсудимаго и прйговорилъ Асадова ва потребительиыхъ Обществъ» Разрѣ мены по юридическому
вроцѳнтныхъ имѳнныхъ обязательствъ ство не имѣло права покупать • карди
ІІа обсужденіе ставится закояопро
предоставляется гдѣ лекціи уже закончились, явилась хлЬбъ и потому путешествующую на
послѣдняхъ
категорически высказывается противъ фа и въ случаѣ недостатка сучанска ектъ объ отмѣнѣ заключеній прокуро къ повѣшенію, постановивъ ходатай- шеніе
ствовать
передъ
н&мѣстникомъ
о
смятцѳнтральнымъ управленіямъ, а въ нѣ значительпая часть студѳатовъ. За. своихъ вогахъ. Въ результатѣ трудовозможиости нередачи баяка изъ фи го угля, оно должно было испросить ра по нѣкогорымъ гражданскимъ дѣ
ченіи наказвнія.
которыхъ случаяхъ — губернаторамъ одинъ день проэкзаменовадось около любивая, прекрасная учитедьница, понансоваго вѣдомства.
Высочайшее разрѣшеніе на замѣну его ламъ. Послѣ краткихъ объясвеній док
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Дума поста- ІІроектъ съ одной стороны нѣскодько 450 студентовъ. Въ анатомичѳскомъ лучавшая 300 руб. и питавшая семью,
Булатъ
напомяааѳгъ, что дѣя другймъ, и еще вопросъ—какимъ дру клад іика Турау Совѣтъ переходитъкъ новила назвать одну изъ лучшихъ
расширяетъ предѣльныя функціи пот тѳатрѣ происходиди занятія при нор- очутилась безъ всякихъ средствъ къ
тѳльность крестьянскаго банка
об гимъ углемъ онъ былъ бы замѣненъ постатейному разсмотрѣнію.
улицъ именемъ Толстого, учредить по ребительныхъ Обществъ, а съ другой мальномъ числѣ студентовъ. Въ кли- существованію. ІІо, какъ уже сказано,
Стишанскій предлагаетъ поправку оцной стипевдіи во всѣхъ среднихъ и
ходится народу до
17-ти * мил Иредставлеаныя мивистерствомъ цаф
никахъ состоялось только нѣсколько Эдельберга съ шофферомъ изловили, а
ліоновъ въ годъ и. находитъ, что об ры * въ доказательство высшихъ ка о сохраненіи заключенія прокуратуры четырехклассныхъ городскихъ учили - —устанавливаетъ рядъ правилъ, уси лекцій.
судъ приговоридъ ихъ къ штрафу (что
суждаемый
законопроектъ
имѣетъ чествъ кардифскаго угля
невѣрны по всѣмъ дѣламъ сельскихъ обществъ щахъ города, поставить иортретъ Тол- ливающихъ надзоръ за дѣятельностью
— 7 декабря, состоялась неразрѣ бы въ тюрьму?): Эдельберга къ 50 руб.,
Обіцествъ
со
стороны
мѣстной
алмини
ибо
послѣднія
въ
болыпинствѣ
случа
едиаственяой
цѣлью
помочь дво анализы пробы ясно указываютъ, чтр
стого въ залѣ думскихъ засѣданій и
шенная сходка студентовъ инжѳнерна а шоффера къ 15, а. главное нрисуевъ безпомощны въ судебяыхъ дѣлахъ учебяыхъ заведеніяхъ и присоеди- стративной власти. Между прочимъ гу
рянству сбыть свои земли при ао сучанскій уголь выше кардифскаго.
го училища въ числѣ около 150 ти дилъ
ихъ
къ
ежемѣсячной упбернатору
предоставляется
право
тре
средствѣ банка по возможно доро
Замысловскій полагаеіъ, что послѣ и имѣютъ обыкновенно плохихъ уоол ниться къ всероссійской подгшсіѣ на бсвать на общихъ собраніяхъ обсуж человѣкъ. Явившійся на сходку дирек латѣ Александровой по 80 руб. въ
аомоченныхъ.
Докладчикъ
возражаетъ
гой цѣнѣ. Трудовая группа
будетъ разъясненія министерства, что поло
памятникъ Толстому.
денія тѣхъ или иныхъ вопросовъ и торъ училища проф. Н. Д. Тяикинъ мѣсяцъ пожизненно... На судѣ, однако,
голосовать
прогивъ
законопроеата, женвая въ основу запрсса телеграмма указывая, чт^» въ подобнаго рода дѣ
ЕКАТЕРИНОеЛАВЪ. Между стан- снимать съ повѣстки общихъ собраній убѣждалъ етудентовъ прекратить сход- Александрова держала себя такъ, что
Синадино отъ имени націонали подложпа, о запросѣ говорить не при лахъ помощь прокуратуры оказывается ціями Волчеяровской и Лоскутовой,
Еазалось отмахивалась и отбивалась
обсужденіе вопросовъ, признанныхъ ку. Студенш приняли резолюцію
стовъ вполнѣ поддерживаетъ законо ходится. Ссылками на документы ора чисто академической. Товарищъ мини екатериеинской
дороги, произошелъ выходящими за предѣла функцій 06 прекращеніи въ видѣ траура на три
отъ детѣвшаго на нее автомобиля.
вроектъ, отерывающій, по его мнѣнію торъ доказываетъ, что нѣтъ иока въ стра юстпціи Гасманъ находатъ, что разрывъ товарнаго поѣзда; 17 вагодня занятій въ учидищѣ и затѣмъ съ
щества. (Р. В.)
33.
Стишинскаго теоретична
крестьянамъ широкую
возможноеть мірѣ угля, который могъ бы сравнить поправка
новъ
ушли
назадъ,
наскочивъ
на
дру
пѣніемъ похороннаго марша разошлись.
такъ
какъ
прокурорское
заключеніе
въ
—
Изъ
Гельсиягфорса
«Нов.
Вр.
Петербургскія газеты извѣщали, что
нользоваться правомъ свободной покуп ся по качествамъ съ кардифскимъ, по
гой товарный, огъ котораго
оторваІСъ приходу представителя полиціи
дѣдо о преданіи суду генерадъ-майора
ви и услугами крестьянскаго банка.
чему послѣдній употребляется всѣми тяжебныхъ дѣлахъ приноситъ на прак лось 47 вагоновъ; получилъ переломъ телеграфируютъ: Многолюдныя собра сходка окончилась. (Р. В ).
тикѣ мало пользы, замедляя производ
нія гипографскахъ рабочихъ въ Гель
Шидловскій доказываетъ, что со' флотами міра для боевыхъ эскадръ ство, и является скорѣе обузой для ключицы главный кондукторъ; осталь— Въ Одессѣ, по распоряженію про- (бывшаго нашего градоначадьника) А.
сингфорсѣ,
Выборгѣ, Вазѣ, Або иТам
А. Рейвбота и отставного гвардіи полкременяая дѣятѳльяосгь банка создана Наши углепромышленники желаютъ дѣла, тѣмъ болѣе, что лица прокурор ная прислуга обоихъ поѣздовъ получи*
мерфорсѣ въ виду несостоявшагося курора, дѣло о студѳптахъ, устроив коваика В. А. Короткова будетъ слуцодъ вліяніемъ не отдѣльныхь лицъ сѣсть на казенные заказы, но Дума скаго надзора не обладаютъ достаточ ла ушибы.
шихъ
во
время
бада
въ
залахъ
Номежду нвми и работодателями соглавлн группъ, а обстоятельствами жизни, говоря объ углѣ для боевыхъ эскадръ ными познаніями въ дѣлахъ граждан
ХАРЬКОВЪ. Губернское
земское шенія постановили объявить забастов вой биржи химическую обструкцію шаться нъ сенатѣ, а моековскія газепредуказана не закономъ, а явилась должна прежде всего заботиться о ка скихъ. ІІослѣ заявлепій Наришкина собраніе пост&новило ходатайствовать ку. Эго повело къ невозможности вы передано судебному сдѣдователю по ты сообщали, чго въ квартирѣ супрурѳзультатонъ требованій жязни; поато- чествѣ угля, а потомъ уже о цѣнѣ и за поправку, Манухина и Кони про о созывѣ въ 1911 году въ Харьковѣ пускать газеты по утрамъ. По словамъ особо важнымъ дѣламъ, для привлече ги г. Рейнбота, 3. І \ Рейнботъ, въ
му теорія должна уступнть практвкѣ. его происхожденіи. Министерство ни тивъ, поправка большинствомъ бОпро съѣзда представнтелей земствъ и вѣ- «№а Ргеззеп», газетът всѳ-же будутъ нія виновныхъ къ уголовной отвѣт домѣ Стахѣева состоядось, во гдавѣ
хозяйки квартиры, собраніе учрѳдитественности.
Министръ
фивансовъ,
возражая когда не отказывалось отъ оте^ествен тивъ 53 принимается. Затѣмъ прини домствъ по вопросамъ о низшемъ выходить, но въ меаьшемъ размѣрѣ.
лей вііовь открывающагося Общества,
наго
угля,
оно
всегда
готово
аамѣнить
сѳльско-хозяйственномъ
образованіи.
въ
увиверситетѣ,
—
Въ
Харьковѣ
противникамъ проекта,
указываетъ,
мается поправка Дейтриха о необхо
— ПредаодагавшіЁся въ Москвѣ, на
ПЕТЕРВУРГЪ. Журналу
«У че Рождествѣ этого года, всероссійскій те хнологическомъ
и
вѳтеринар- когорое имѣетъ своей цѣлью призрѣчто вопросъ сводится вовсе ве къ кардифъ раввымъ ему покачеству рус димости прокурорскаго заключенія въ
ніе брошенныхъ дѣіей и сиротъ въ
скимъ
углемъ,
если
таковой
ему
пред
стремленію поддерживать
высокими
случаяхъ, когда въ гражданскомъ дѣ никъ» разрѣшено считать Наслѣдника съѣздъ по обученію взрослыхъ, о со вомъ ииститутахъ завятія прерваны Москвѣ и ея окрѳстяыхъ поселеніяхъ.
ложатъ.
Цесаревича
своимъ
первымъ
подписна
три
двя.
Въ
женскомъ
медицинискусственно вздуваемыми цѣнами одлѣ обнаружііваются
обстоятельства
зывѣ__ котораго ходатайствовало москов
Учреждающемуся
Обществу 3. Г.
МотовиловЪу заявляя, что нужао подлежащія разсмотрѣнію суда уголов чикомъ.
носторонніо интерѳсы опредѣленваго
ское "Общество грамотности, не разрѣ скомъ институтѣ занятій нѣтъ.. (Р. С.) Рейнботъ велиЕодушно отдаетъ нахосбезпечить
примѣненіе
русскаго
угля
во
— Министерствомъ
внутреннихъ шенъ (Р. С )
— Въ Кіевѣ освобождены изъ участ
сословія; неудержимый ростъ земельнаго. Защищая поиравку,
Дейтрихъ
ковъ всѣ арестованные на послѣдней дящееся въ московской губерніи имѣвой ренты, неудержимое возрастаніе флотѣ въ цѣляхъ сбережевія средствъ и протестуегь противъ упрека товарища дѣлъ нредложено губернаторамъ при—
«Р.
В.»
телеграфируютъ
изъ
Ко
ніѳ въ 40 десятинъ, причемъ Общеземельныхъ цѣнъ
всегда является обезпеченія быстраго пріобрѣтенія угля министра относительно малой освѣдом нять мѣры къ орекращенію продажи пѳнгагена: Датскій премьеръ внесъ сходкѣ стѵденты университега, (Р. В.)
ство должно находиться въ вѣдѣніи
предлагаетъ
отъ
имени
націоналистовъ
спутникомъ подъема экономическихъ
ленности прокуратуры
въ
дѣлахъ эссенціи электролитной воды Кобякъ, проектъ даровакія избпрательнаго пра
состоящаго подъ Августѣйшимъ покрослѣдуюшую
формулу:
Признавая
необ
представляющейся
безусловно
вред•условій страны; ето особенно рельефно
граждансвихъ.
ва въ фолькетингъ жевщинамъ, пони
зительствомъ Государыни Императриной.
Великій индійсній путь.
проявляется въ урожайные годы, явля- ходимымъ заготовленіе для нуждъ фло
Кони поддерживаетъ поаравку.
женія
избирательнаго возраста съ 30
цы
АлеЕсандры Оеодоровны попечита
топлива
какъ
въ
военное,
такъ
и
— Особое совѣщаніе при управле- до 25 тя лѣтъ и перераспредѣленія
ясь сило^, переломить которую нѳ мо«У. Р.» сообщаютъ: подъ прѳдсѣда- тельсгва о трудовой помощи. Сироты
Товарищъ министра Гасманъ счимирное
время,
изъ
русскаго
угля
въ
ніи
главнаго
врачебнаго
инспектора
жетъ сравнительво ыикроскопическая
тая, что хотя роль прокурора въ по
округовъ. Послѣ проведенія этого за- тельствомъ гофмейстера Столыаина при
въ послѣдніе годы дѣятельность крѳ- натурѣ и брикетахъ, Дума выражаетъ добныхъ случаяхъ умѣстна,но, по прак высказалось за желательность оборудо- кона прашітельство намѣрено рефор участіи сановниковъ и прѳдставителей е брошенныя дѣти, не имѣющія пристьянскаго банка по покупкѣ за соо- пожеланіе, чтобы Высочайше назна тическимъ соображешямъ нецѣлесооб ванія постоянной санктарно-бактеріо- мировать Верхиюю палату въ направ- министерства иностранвыхъ дѣлъ со станища, будутъ подбираться съулицъ
и доставляться въ убѣжища благотвоственный счетъ земель; крестьянскш ченная для обслѣдованія хозяйства разна, высказывается ііротивъ и объ логической станціи вблизи Читы и леніи ея демократизаціи.
стоялось совѣщаніѳ по вопросу о вели- рительнаго Общества, котороѳ стреморского
вѣдомства
комисія
обратила
дезинфекціи
тарбаганьихъ
шкурокъ
въ
банкъ долженъ стремиться, чтобы лак— И-зъ Симбирска «У. Р.« сообща комъ индійскомъ пути. Совѣщаніе пря мится воспитать ихъ работоспособнысвое вннманіе на данный вопросъ го ясняетъ, что Дейтрихъ неправильно по- дезинфекціонныхъ камерахъ на станвидаціонная его дѣятельность не принялъ
его
упрекъ
по
адресу
прокуратуютъ^
Въ день тезоименитства Государя соедипилось къ мнѣнію члеиовъ кабисударственнаго значенія.
ціи Манчжурія и въ Троицкосавскѣ. | Имаоратора, ііо распоряженію губер нета о томъ, что для Россіи пріемлемо ми и полезными членами государства,
носила
убытковъ.
Точныя цзфРы
Тимсшкинъ
находитъ, что такое ры, заявляя, что таковую онъ не уп~
нѳ отказывая даровитымъ изъ нихъ и
НИКОЛАЕВЪ. Обралился хлѣбный
убѣждаютъ въ общемъ, что земли допожеланіе можетъ стѣснить морское вѣ рекалъ; а лишь констатировалъ фактъ. магазинъ, придавлено .около 30 ч., по- натора князя ІНирпнскаго ІНихматова, участвозать въ расходахъ на построй въ высшемъ образованіи. Ждемъ блаетаются банку по цѣнамъ даже недо- домство въ дѣлѣ обезпеченія флота что за массой дѣлъ прокуратура ли*
освобожденъ изъ тюрьмы редакторъ- ку пути лишь въ предѣдахъ Россійской гихъ плодовъ, хотя вѣкоторыѳ скептиРОГИМЪ, СЛѢДОВаТѲЛЬНО, ОНѢ М0Г)Ти нужнымъ количествомъ угля, и предла шена возможпости знать
и изучать ка извлечено пягь труповъ.
издатель издающейся
здѣсь газеты Иаперіи. Представитель министерства ки сбдижая актъ учрежденія 3. Г.
ПЕТЕРВУРГЪ. Медицинскій совѣтъ «Волжскія Вѣсти» Ѳ. А. Абрамовъ,
быть проданы безъ убытка, п01^'
торговли и промышленности уаазалъ, Рейнботъ благотворительнаго
гражданскія
дъла.
Законопроектъ
ппигаетъ послѣ словъ формулы— «въ мир
Общевсякихъ искусственныхъ мѣръ,
_ пое время», прибавить слова—«по воз нимается. Производится избраніе чле; нашелъ необходнмымъ, въ видахъ
— «Р. С.» телеграфируютъ: въ ііиіі- что дорога явится мѣстомъ сбыта для ства съ фактомъ преданія А. А. Рейнборьбы
съ
самоотравленіями
уксусной
веобходимости барышничать. Минис р можности».
поо? ВЪ ,согласительную комисію дія эссенціей, упорядочить торговлю ,ею скѣ, въ квартирѣ купца Пружанскаго, кавказской нефти. Противники дороги бота суду по обвиненію по 377 ст.
считаетъ невозможнымъ обойти *
Докладчикъ Черницкій резюмируя гя л ° р 01а послѣдняго законопроек- изданіемъ въ законодательномъ порядкѣ полиція застигла за картами комзанію УЕазывади, что проложеніе пути чрезъ ул. о нак., недовѣрчиво покачиваютъ
віемъ будто бы
предрѣшеяныи
изъ купцовъ и пнтеллигентовъ. Събра- Германію, которая должна соединить
Слѣдѵющее засѣданіе 15 декабря.
пренія, подцерживаетъ вопросъ. Оікло
соотвѣтственнаго постановленія; также ніе признали незаконной сходкой 1и, Англію съ Индіей.будетъ на руку нѣм головами...
аросъ о передачѣ кресгьянскаго
няется поправка Тимошкина и п^ипи
34.
призналъ необходимымъ вновь подтвер- за нарушеніе обязательныхь постанов- цамъ, и съ экономической стороны все
иъ вѣдѣніе министерства 8ем- Э10ТЬ мается повторнымъ голосовапіемъ подить свое постановленіе, чтобы изъ лѳній 0 сходбищахъ, картежникп, въ эго предпріятіе Россіи выгодъ не при- Подлинно—толцытѳ и отверзется вамъ,
Въ дѣйствительности, вопросъ
^ средствомъ выхода въ двери 112 голоиубликуемыхъ въ «Вѣдомостяхъ Петер- числѣ шести, были оштрафованы гу- несегь. Рыпокъ жѳ сѣверной Персіи и ищитѳ и обрящете (не всегда, конечно!)
стоитъ въ зависимости отъ того>
сами противъ 91 формула нерехода,
бургскаго
Градоначальства» свѣдѣній о бернаторомъ па 100 руб каждый, съ безъ того находится въ экономической Задумало московское уѣздное земство
С
шъ
С-Петербург.
Телегр
Агент.
оторона дѣятельности банкапредложенная Мотовиловымъ.
городскихъ
ироисшествіяхъ исключа- замѣной мѣсячнымъ арестомъ, а хозя- зависимости отъ насъ, и проведеніе ввести въ московскомъ уѣздѣ всеобщее
иаотечная нли
вемлеуст,
9-го декабря.
Далѣе Маѵіюнинъ докладываетъ заобученіе грамотѣ—н откроетъ. Треболись
указанія
на средства, коими проДолжна быть признана пре°'^ ег0 ключеніе комисіи по заиросамъ, пред- Событія въ
Н овороссійском ъ изведены самотравленія. 0 значенное инъ квартиры ІІружанскій—на 206 р., пути только усилитъ конкурренцію со валось денежноѳ пособіе отъ казны, и
Слѣдуетъ ли оставить банк
стить лагающей Думѣ предъявить морскому
съ замѣиой двухмѣсячнымъ арестомъ. сгороны Германіи и Англіи.
оно добияось его. ІІедавно настойчивое
посгановленіе медицинскаго совѣта ми0
л УНйверситетѣ.
Нынѣшнихъ условійхъ, или д ельН0- министру запросъ по поводу аваріи лиМинистръ пародиаго просвѣщеземство
получило отъ министерства наУтромъ въ химиче- нисгромъ внутреннйН
утвіВІ: нія Кассо Обратился ію хелеграфу къ
« „ въ будущемх съ
Мйвистру запросъ по поводу аваріи лироднаго просвѣщенія отвѣтъ, что еыу
З
к
с
п
р
о
п
р
іа
ц
ія
в
ъ
Л
он
д
он
ѣ
.
дено.
администраціямъ всѣхъ выошихъ учебвейнаго корабля «Слава» при перехо- ской аѵдиторін уігаверситета была
земледѣлія. Лкчно министт
„Р. Сл." приводитъ нѣкоторыя иод- отпускается въ поеобіе большѳ 120000
— Свѣдѣнія «Торгово-Иромыпіленной ныхъ заведеній какъ столичиыхъ, такъ
дѣ изъ Портсмута въ Алжиръ. Предло- назиаяена сходка. Пъ 12 ч. дня
робности
этого кроваваго происшествія. руб. и, кромѣ того ссуду въ 47560 р.
еіъ, что не можетъ быть С0Гѣнія женіе комисіи единогласно прин и м ает почиція прѳдложила * собравшимся Газеты» о состояніи озимыхъ носѣ- и провивціальныхъ, съ просьбой неАресгованы двѣ ЯЕенщины— Роза Сѳ- изъ 3 проц."годовыхъ (много легче кукакая сторона дѣятельности к о е т яп
разойтись;
студеніы отказались, вовъ къ началу декабря опредѣлядись медленно сообщить, какъ протекали люсвая и Мидьхштѳйнъ, русскія под- печескаго нроцента!), съ разсрочкой
ся.
слѣдующимъ образомъ: посѣвы хороши послѣцнія
скаго банка имѣетъ характеръ ппеоб'
университетскія событія,
пдатежа въ течевіп 20 лѣтъ. Примѣръ,
Дума переходатъ къ обсуждевію
ладающій; ипотечно-кредитная ВЫпГ разъясненій министровъ вн у трен н и хъ изъ толпы студентовь произведеиъ въ харьковской, воронежской, курской, связанныя съ самоубійствомъ полити- данныя. Пѳрвая заявила во время аре достойный подражанія, хотя увлекаться
ста, что она къ прѳступленію не притамбовской, симбирской, чеекаго Сазопова. (Р. У)
жзющаяся въ томъ, что банкомъ вы‘ дѣлъ, военнаго, морского и ю стиціи на вы трѣлъ; университетъ оцѣилеиъ, рязанской,
не слѣдуѳтъ имѣются такіе случаи,
пущено и находится въ обращеніи за- обращчнный къ нимъ запросъ по пово- вызваны усиленные наряды ноли- саратовской тверской, смоденской и
— ІІо произведеиному подсчету, вт частна и надѣется, что настоящіе ви- гдѣ сколько ни толклигь, сколько ни
лифляндской губ.; неудовлетворительны высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Пе новники снкмутъ съ нея подозрѣніе.
кладныхъ листовъ и иного нГименова- ду незакономѣрныхъ дѣйствій военны хъ ціи и казаки.
— А если нѣтъ, то я готова нести искали... остались съ носомъ.
Вія обязательствъ на сумму милліардъ и гражданскпхъ властей въ Прибал35.
—
Быяснено, что на сход- въ рѣдкихъ случаяхъ въ отдѣльныхъ тербурга до 8 декабря не посѣщали кару.
двѣсти миллюновъ рублей, Или дѣя- тійскомъ краѣ,
уѣздахъ, преимущественно на сѣверо- занятій 28,000 учащихся, присутствоА
каковъ
иашъ
И. Д. Сытинъ! Прокѣ въ уииверситетѣ
въ хими- западѣ, на остальномъ пространствѣ вали на лекціяхъ 2000. (Р. У.)
Въ настоящее время разыскиваются
тельность землеустроительная, опиелѣТоварищъ министра юстиціи Веревсвѣщая
Россію
«Русскимъ
Словомъ» и
ляющчяся въ видѣ 2.500.000 десятинь кинъ указываетъ, что хотя приняты й ческой аудиторіи участвовало ‘2 70 Европейской Россіи озими удовлетво— Въ Холмогорахъ, во время кар- трое мужчинъ и одна женщнна. Имѳ- другими органами печати, онъ съ 15
неликіидированныхъ еще
земель Дум *й запросъ обращенъ къ министру студентовъ, въ числѣ которыхъ на- рительны.
точной игры, убитъ кинжаяомъ поли- на и фамиліи послѣднихъ ѵ ихъ при- ноября будетъ просвѣщать и Бодгарію,
Безъ права покупки земли крестьян- юстиціи, но въ немъ но указано ни ходилось 15 академистовъ, встрѣчентичѳскій ссыльный Захаржиаъ; раненъ мѣты печатаются жирнымъ шрифтомъ открывъ въ Софіи съ А. С, СувориЗа
р у б е ю о т ъ.
на первыхъ страницахъ всѣхъ газѳтъ
скій банкъ, какъ кредитное учрежденіе
гі
, одного незакономѣрнаго дѣйствія чи- ныхъ страшиымъ свистомъ и гаКОНСТАНТкНОГІОЛЬ. ГІалата депута- другой ссыльный—Іокъ. (Р. С.)
и выставлены на удицахъ въ особыхъ нымъ огромный складъ русскихъ книгъ,
товъ, выслушавъ объясненія военнаго мисущестзовать, конечно, можетъ; операція ’ новъ министерства юстиціи. Вслѣдствіе
картинъ изъ русской жазни, портремомъ;
изъ
среды
остальныхъ
былъ
витринахъ.
нистра, признала срочность
обсужденія
о шжуакѣ земель нужна не для бан- ! объявленія въ трехъ прибалтійскихъ
п р о з в и щ
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допускаются къ участію въ танцахъ
учащіеся саратовскаго коммерческаго
училища, какъ воспитанники учебнаго
заведенія другого вѣдомства.
По разсмотрѣніи всѣхъ пр.отоколовъ
означенной коуисіи, оказалось, что сообщеніе газѳты лишено основанія, и
подобного рѣіпенія комисія не принимала.
Саратовскій губернаторъ графъ Та-

нак. Гражданскій искъ г. Гольдштейнъ гою Д. А. Матренинскій возбудилъ хо скій полиціймеЁстеръ В, Василевскій; лодрамѣ является преждѳ всего роль
считалъ также недоказаннымъ и не- датайство передъ правленіемъ Обще- помрщникъ саратовскага полиціймей- «Сестры Терезы». Въ воплощеніи г-жи
обоснованнымъ. По этимъ соображе- ства о разрѣшеніи выдать эту э&оно- ст^ра В. Саловъ; вольскій
уѣздный Мондщейнъ эта роль почти утратила
ніямъ г., Гольдштейнъ просилъ. судъ о мію служащимъ въ видѣ награды, до- предводйтель дворянства графъ В. Ор- свой мелодраматическій оттѣнокъ, и пеполномъ црекращеніи этого дѣла. Г. Мя- полнигельно къ обьтчной зксплоатаціон- ловъ Денисовт; членъ сйрдобской зем- редъ зрителями былъ живой человѣкъ,
соѣдовъ возражалъ, указызая, что на- ной наградѣ, *на которую отчисляотся ской управы А. Измайдовъ* помощ- переживающій тяжелую душевную дра
чальнцкъ дороги является одновремен- извѣстный процентъ съ валового до> никъ правителя канцеляріи саратов-І му. Въ нѣкоторыхъ сценахъ, напр., въ
но и правительственпымъ инспекто- хода, согласно министерскихъ пра- скаго губернатора М Демша; св рав \ сцеяѣ востриженія Гуэльмины артиромъ.
вилъ.
ноапостольнаго князя * Владимгра 1стеи захватывала .своей игрой зритеОкружный судъ, послѣ продолжитель4-й
степени дѣлопроизводителъ уп- лей. Къ недостатвамъ исполневія нужЕсли это ходатайство бѵдетъ удовнаго совѣщанія, удовлѳтворилъ хода- летворено, то цаграда за 1910 годъ р авленія саратовскаго почтово-теде но отнести' нѣкоторую неровность игры:
тищевъ..
ф Къ юбилею Ушиискаго. 21-го гайство г. Гольдштейна и постаповилъ будетъ выдана даже болыпе чѣмъ графнаго округа И. ІИульцъ; св.Ста- артистЕа вдругъ иногда спадала съ
дѳкабря исполнится ровно 40 лѣтъ со дѣло о кдевѳтѣ прекратить.полнымъ
рублемъ получаемаго ок- нислава 3-й степени цомощникъ на- тона, но впрочемъ, быстро поправляГ. Мясоѣдовъ, какъ намъ сообщаютъ, лада; обычно же служащіе получали чальника саратовской
ночтово-теле- лась Бевупречно былъ проведенъ чѳтдня смерти знаменитаго русскаго пеграфной конторы (биржевой) И. ІЦу- вертый актъ—на балу, наиболѣе труддагога К. Д. Ушинскаго. Среди учите- намѣренъ повести это дѣло въ дру- отъ 40 до 60 процентовъ его.
лей городскихъ начальныхъ училищъ гомъ порядкѣ.
Это, конечно, очень хорошо,—но ровъ.
ный въ томъ отношеніи, что въ немъ
ф Б ееіы е эхотнйчьк торгй. Въ воскрѳ- особенно замѣчается шаблонный мелоф Растрата Письмоводитель миро- еще лучше быдо бы, если бы админивозникла мысль достойнымъ образомъ
сенье, 5 декабря, въ управленіц саратовночтить память знаменитаго педагога, вого судьи 1-го участка. Вочаровъ страція дороги не особенно экономила ской станиціл аетраханскаго казачьяго вой' драматизмъ. Ар тистка сумѣла таЕъ его
растратилъ
свыше
300
р.
кавцелярна содержаеіи служащихъ и увеличя- ска, казначены были торги на право охоты стушевать, что онъ иочти не чувствои съ этой цѣлью устраивается вѳчеръ,
въ которомъ иримутъ участіе и учите- скихъ денегъ. Его предали суду. Дѣло ла бы ймъ окладьт, которш устарѣли въ нринадлежащихъ станицѣ лѣсныхъ, по- вался.
ля среднихъ учебньіхъ эаведеній. Кро- разсматривалось въ судебной палатѣ. и совершенно не соотвѣтствуютъ су~ левыхъ и займащныхъ угодіяхъ.,Ііослѣднія,
Хоро.ша была г-жа Гѳгеръ-Глазунопредставляющія
наибольпйй
интересъ,
мѣ того, организуется хоръ изъ народ- Палата приговорила Вочарова къ од- ществующей дороговивеѣ жизни.
ва
въ роли старой монахини-интриганзаарендовывались мѣстнымъ Обществомъ
- Уволенный было счетоводъ сара- охоты тра года, изъ платы по 60 р. въ еи «сестры Джузеппы».
ныхъ учителей и учительницъ для вы- ному году ар.естантскихъ ротъ. Защиполненія особой кантаты, посвященной щалъ иодсудимаго по назначенію суда товскихъ мастерскихъ А. II Чечуринъ п д ъ . На этотъ разъ торговаться явидись:
Тепло провела
роль
Гуэльмины
вяовь принятъ на слуясбу на прежнее предсѣдатель мѣстнаго отдѣла й . 0 . 0. В. М. г-жа Аачарова.
памяти Ушинскаго, музыка для кото- A. А. Токарсшй.
Бекдемишевъ, отъ Общества охоты А. М.
ф По 102 ст. Вчера въ судебной мѣсто.
рой написана однимъ изъ мѣстныхъ
Остальные роли въ пьесѣ настольЕО
Лаптевъ и отъ особой группы охотниковъ
композиторовъ. 0 р азр ѣ ш ен іи вечера палатѣ разсмотрѣно дѣдо о принадлежКакъ оказалось, узодеаъ онъ былъ II А. Новокреіцено.въ Были и другіе, но сами ио себѣ незначатѳльны, что оставозбуждается ходатайство предъ попе- ности къ партіи сэціалистовъ -револю* по недоразумѣвію, *вслѣдстпіе неяра- они „сняяиеь^ съ торшвъ Всѣмъ троимъ навливаться на нихъ не приходится.
хотѣлоеь заарѳндовагь „казачьи ‘
чителемъ К а за н с к а г о ' учебпаго округа. ціонеровъ дворянкн 0. А. Абловой и вильно понятой резолюціи уаравляю- страшао
и торги обазартилиеь. Набапляли Можно скаяать только, что шѳроховаЗ а и и с ь желающихъ участвовать
въ домашнеі учительнйцы Е. А. Дшзтрі щаго дорогою, который. вовсе не пред мЬста,
тостей не чувствэвалось, и что общая
и 15 р , и по ‘25 р , и по 5 к.
постановка ньесы была ваолнѣ удовлеболыиомъ соединеиномъ хорѣ учащихъ евой. Защищали нодсудимыхъ пр. пов. лагалъ уволить г Чечурина, а только
— Даяеко пойду!—говоритъ одинъ.
происходатъ въ 1-мъ мужскомъ Илькн- B. В. Арааовъ и Даунлей (изъ Пе- не нашелъ возможнымъ перевести его — Не устуалю!—ворчатъ другой.
творительной.
— За триста не уступлю!—кричитъ тре*
тербтрга), Палата ирнзнала виновной въ другую службу.
ПублИЕИ было ДОіЮЛЬНО много.
скомъ училищѣ.
тій.
Дмитріеву
въ
^ранеиіи
литературы
съ
Вообще можно отмѣтить, что трупиа
ф Гимказія Шгокфи шъ. Въ поТочао въ штоссъ играютъ..
ф Благотворительная номисія. Въ
вачипаетъ понемнсгу завоевывать симНаконецъ молотокъ ударилъ три раза,
мѣщеніи женской гимиазіи Штокфишъ цѣлью распростраяенія и приговорила среду, 8 го декабря, въ помѣщеніи го— Кто болыие?
патіи нубляЕи, несмотря на то, что
состоялея литературно - музыкальный ее къ 6-мѣсячному іюремному заклю- родской управы состоялось засѣданіе
М олчаиіе..
трехмѣсячеаго
сейзасъ,
благодаря происшедшамъ сревечеръ . исдлючительно для ученицъ чеиію, съ зачетомъ
гор. благотворительной комисіи, совКазачьи мѣста о с тй л и с ь за Обществомъ
приготовительнаго, перваго и второго нредварительнаго заключеяія. Аблова мѣстно съ прѳдставителямя 0 ва посо- охоты изъ платы по 302 руб. 35 коп. ди ея членовъ разяогласіямъ, она ослаблена выходомъ пяти артистовъ и
классовъ. Ученицы читали и деклами- же признана вановяой въ принадлеж- бія
бѣднымъ. Предсѣдательствова/іъ въ годъ, срокомъ на три года.
Это вмѣсто прежнихъ 60 р !
трехъ артистоЕъ,
вмѣсго которыхъ
ровали. Вѳчеръ прошелъ жаво и ве- ности къ партіи с.-р и приговорена Д. Е. Карноуховъ.
ф Скрывшаяса прачна Содержащая ира- въ ближхйшемъ будущемъ будутъ присело и закончился играми и танцами къ лишёнію правъ и ссылкѣ ва посеРаздачѣ
подлежало
950
руб.
Постачешное заведеніе на Полтавской площади
леніе. Обѣ подсудимыя сейчасъ же
подъ аккомааниментъ рояля.
въ домѣ Горбушина, поселяака Бухъ, за- глашены новые. Къ счастью, лучшія
были заключеіш подъ стражу. Хода- новлѣно выдать изъ этой суммы: попе- бравъ у многихъ обывательницъ (болѣе 10 еилы труппы изъ женбкаго персонала:
ф Земскія собранія Чрѳзвычай- тайство защитниковъ объ . оставленіи чигельству Богородице-Покровской ц^р- челов) бѣлье для стирки, скрылась съ нимъ
г-жи Мондшейнъ Ксшева, Гегеръ-Гланое камышинскоѳ земсаое собраніе подзащитяыхъ на свободѣ впредь до кви для 8 лицъ, поЗ руб. каждому, 24 и до с й х ъ поръ полиціею не розыскана
зупова,
Анчарова остались и, если эта
разрѣшено г. губернаторомъ созвать вступленія приговора въ заковную си руб. и 405 руб. по списку, представф Крупные шт^афы Г управляюпщмъ
перемѣна
вызоветъ усиленіе въ качеакцизными сборайи,
по протоколамъ чи
на 19 декабря. Въ чисдѣ вапросовъ, лу—палатой
откдонено. Аблова и ленному Усачевымъ, для 135 нуждаю- иовъ полиціи 2 участка, наложены шг-ра- ственномъ отношеніи мужского персоиодлежащихъ обеужденію .на собраніи, Дмитріева находились на св.бодѣ подъ щихся. Остальвьте 521 руб. рѣшено фЫ за храненіе казеннаго вина и торговлю
поставлены вопросы: объ открытіи въ денежнымъ поручительствомъ: первая выдать Обществу пособія бѣдяымъ для имъ 1) в ъ м е л к и х ъ и б а к а- нала, то отъ Еонфливта общедоступраздачи нуждающямея по списку 06- л е й н ы х ъ л а в к а х ъ: Антонину ный театръ тольео выиграегъ.
Самарѣ политехничѳскаго института, въ 1000 р. вторая въ 500 руб.
Кинъ
Недочетову, имѣющую торговлю на М,-Ца
щества и имъ зарегастрованнымъ.
объ открытіи въ Камышинѣ классичеф
Расторніеніе
договора.
Вчера
рицинской
удицѣ
въ
домѣ
№
25,
500
р,—
Раздача пособій будетъ ироизводигьской мужской гимназіи въ ознаменоФилиппа Росликъ, за полотяомъ ж д Ульяваніе 300-лѣтія царствованія Дома въ гражданскомъ департаментѣ судеб- ся 15 и 16 декабря въ нижнемъ дум- нова, 300 р,—Михаила Андронева, на Б
пой
палатм
слушалось
громкое
дѣло
скомъ
задѣ.
'омановыхъ, объ устройствѣ въ уѣздѣ
Казачьей ул въ д Зимина, 500 р,—Тимофзя
Со среды прекращенъ пріемъ про Тимофеева, на Аткарской ул, въ д Кирилтелефониой сѣти, о соединевіи оиера- по иску самарскаго городского самолова, 300 р,—Матрену Ефимову, въ Жанцій касеы мелкаго кредита съ опера- управленія къ анціонерному Обществу тевій о пособіи.
дармскомъ пѳреулкѣ д Пилюгина, 300 р,—
конныхъ
желѣзныхъ
дорогъ
въ
Сам
«Е сли сеотинѢ дать свободу, то оаа
ф Гололедица. Въ предѣлахъ са Евдокію Абрамову, на углу Казарменной и
ціями с.-х. складовъ, объ открытіи въ
ф Электрическая комисія. На за- уѣздѣ 4-хъ классныхъ гор. училищъ. рѣ о расторжевіи раньше срока до- ратовсісой губ. и губерніягь смежвыхъ Мало-Царицыаекой ул въ домѣ Петрикова, и поідетъ позсюду»—говорилъ умуд •
(Отъ нашего корреспондента)
сѣданіи 8-го декабря обсуждались ре- Чрезвычайное царицынское со говора, заключеннаго между сторона- съ нею ііродолжаегся свирѣпствовать 30 р —-Наталью Кар^атову, на Губернатор- ренны й житейсЕимъ оаы том ъ гласный
зультаты осмотра фонарей, проікведен- браніе—14 декабря. Всего будегъ об мй. Дѣло это возникю по жояобѣ са- гололедица. Установидосъ подное баі- ской свой домъ 50 р—Тимофея Морозова, ниЕолаевсЕой Думы В остриковъ, защиОчкинскомъ поселкѣ свой домъ, 30 р— іцая на послѣднѳмъ засѣ д ан іи Думы своіі
повреясдеаія въ
ПЕТЕРБУРГЪ, 9-го декабря. наго комиеіей.
суждено на собраніи 12 вопросовъ, въ марскаго городского самоуправленія за дорожье. Зяачительныя
Екатерину Коновалову,
Казарменная въ
невыполненіе
акціонернымъ
ОбщестроеЕтъ о воепрещеніи трактарамъ торПрисутствовали А. А. Яковлевъ, М. числѣ ихъ: объ устройствѣ губ. земгололедица прачинила телѳграфзымъ домѣ
3 9 Й - 3 0 р—Якова Морозова, въ
«Свѣті.> бросаетъ члену Гос. Дувомъ
§
15
договора,
трактующаго
о
говать
въ праздниЕи и восЕресные двп
своемъ
домѣ
Очкинскій
носелокъ,
30
р
,—
Ф.
Волковъ,
В.
Д.
Тихомировъ,
С.
Н.
лдніямъ,
коверкая
стодбы*
сгибая
ствомъ въ селеніяхъ, гдѣ имѣются
мы, трудовику Кропотову, обвинеЗрюханенко, А. И. Шумилинъ, В. Д. врачи, патроната для подеидышей; томъ, что съ пассажировъ второго крючья и разрывая въ кдочки теде- Матрену Иванову, въ д Б м ды рева на углу послѣ трехь часовъ дня.
ніе, будто, будучп волостиымъ пи- Захаровъ, Э. Ф. Іордавъ, А. А. Ла- объ утвержденіи правилъ, относящих- класса взимается за проѣздъ по коя- графную проволоку. Для ориведевія Казарменной и Дворянской,—300 р ,-М а т — Д а Еуда же пойти, Еакъ не нг
рену Яшину, на Аткарск д Квасникова. 5
саремъ, опъ уговорилъ отца усту- говскій, М. М. Иаули, Г. Г. Дыбовъ. ся до ввутренняго распорядка въ уп- ной ж, д. плата 3 коп. Акціоаерщ:>е въ порядокъ тѳдеграфвыхъ линій и р—ее же на 30 р,- И вана Бадандина, на к аб ак ъ , ѳсли у н а с ъ пойти больше неЕуда— грустпо возражалъ ему другой
Сила тока, каКъ показали измѣренія, равѣ, объ обще-земсаомъ съѣздѣ въ же Общество взимало по 5 к. съ пае- для борьбы съ голодедицей на мѣстахъ Дегтярной пдощади № 1;—30 р
пить ему избирательный цеизъ и
сажировъ, Ѣздивіпехъ на площадкахъ
Н а
п о с т о я л ы х ъ д в о- печальниЕъ о трудовомъ народѣ, прозаписать сдѣлку уйднпмъ числомъ. была отъ 10 до 10,5 амиеръ, т.-е. вѣ- Ярославдѣ' по вопросамъ земскаго и вагоновъ, и только въ послѣдеее вре- поврежденій работаютъ усиленные на- р 3)
а х ъ: Василія Мухина, на Б.-Казачьей пиваю щ ем ъ теп ерь послѣдніе гроши по
склько выше установленной въ договорѣ. гор. строигельства, созываемомъ яроряды техническаго персонала съ пар- д Ухоботиаа,
300 р,—Софыо Вульфъ, на Б
Т. е., что Кроиотовъ избранъ по
мя
согласилось
взимать
ао
3
коп.
за
Что-же касается различнаго цвѣташа- славскимъ губ. земствомъ въ апрѣлѣ
тіями рабочихъ. Въ виду того, что Казачьей въ д Потапова, 50 р,—Михаила праздниЕамъ, и орибавилъ ещ е грустподложном у цепз у .
проѣздъ,
и
то
лишь
на
передней
плоровъ на фонаряхъ, то комисія поста- 1911 г., о перечисленіи губ. земствомъ
атмсферныя явленія часто застаюгь Иванова на Б К а тч ье й ул д Арапова, 30 нѣе: «Этотъ скотъ всегда пойдетъ въ
договоромъ іелеграфную администрацію враснлохъ, р,—Андрея Егеря, на углу дстраханской и аабаЕъ!»
Кропотовъ въ бесѣдѣ съ иред- новила предложйть бельгійской комаа астраханскаго тракта къ разрядъ уѣзд- щадкѣ. Ковцессіоннымъ
(§ 35) было предусмотрѣно, что нару- гдавиое управленіе почтъ и телегра* 2-й Садовой, 50 р
Кто-то робЕО пож алѣлъ, что «унасг 0
ставителями печати заявилъ, что ніи по мѣрѣ разбитія и норчи опало- аыхъ дорогъ.
3)
В ъ ч а й н ы х ъ: Нияу Коновалошсзніе
§
15,
т.
е.
взимавіе
платы
за
н
ѣтъ
д л я н арода р азу м н ы х ъ развлефовъ циркудярно увѣдомило главныя ву, на Шелковичаомъ взвозѣ 30 р -гііван а
ф Членомъ царицынсиой городхозяйство у него съ отцомъ было выхъ шаровъ замѣнить ихъ опалинопроѣздъ
съ
пассажировъ
выше
условченій»,
но сдѣ.іалъ ‘ это т а к ъ нерѣшиСлунева, на Астрахапской ул въ д Содовь
общее, и ни о какомъ подлогѣ по- выми, а въ настоящее время всѣ опа- сиой управы утвержденъ г. губерна- ленной такеы, можетъ служить причн- телеграфныя учрежденія, что изъ Пе- ева, 50 р,—Максима Кузнецова, въ Очкин тельно, чго вопросъ о разум н ы хъ разлиновые шары подвѣсить на тѣ фова- торомъ гласный царицынской гор. Дутербуга будутъ поступать свѣдѣнія отъ
«I
отому не можетъ быть и рѣча.
ной расторженія договора, оредостав главной физической обсерваторіи о скомъ поселкѣ ГО р
в л е ч е н іях ъ даж е не обсуж дался.
ри, которыми улицы будутъ освѣщать- мы А Н. Титовъ.
‘ ф Кражн Вчера разо утромъ изъ кварляющаго
акц.
Общестзу
право
еовцѳс—
П
омилуйтѳ—
ЕаЕія
тутъ
«разум— Въ „Новомъ Времени“ опу- ся послѣ 11 час. ночи,
предстоящихъ гололедацахъ я* буряхъ, тиры кр А Н Матвѣева на углу Воскреф Растрата. Техникъ камышинОтносительно календаря освѣщенія, скаго уѣздяаго земства В. Ф. Урбано- сіи на 50 лѣтъ. Дѣло зто разсматра- каковыя свѣдѣнія окружаымъ началь- сенской и Сердобской ул, въ д Паваова, ныя развлеченія», Еогда онъ—«скотъ»,
бликовано нисьмо Л. Н. *Голстого
валось въ ок.ружномъ судѣ. Судъ рѣ- ствомъ будутъ по телеграфу сообіцать- со взломомь замковъ украдено разныхъ все равно найдетъ, гдѣ достать водау.
къ Оофьѣ Андреевнѣ. ІІисьмо на- комисія иостановила составить пока вичъ, получивъ въ 1903— 909 гг. изъ шилъ
его
въ пользу
города. ся въ тѣ учрежденія, въ районѣ кото« веіцеи на 24 р
Л учш е уясь.ѳму дать полную «свободу»
кассы камыіпинской земской управы
Н а постоялый двэръ Гейстъ яа Цариписано было 8 іюкя 1897 года и, временную табель на два мѣсяца.
Вольш':нство ирисутствующихъ вы- казенныя деньги, въ суммѣ 354 р. 15 Акціонерное Общество пѳренесло дѣло рыхъ ожидается гололедъ или буря, цынской ул пріѣхалъ изъ де*евни кр Н Е идти Еуда хочетъ: въ кабакъ, такъ п
согласно волѣ Толстого, должно сказадось за горѣніе всѣхъ фонарей к., растратилъ ихъ. Въ иастоящее вре- въ палату, гдѣ приговоръ суда былъ чтобьі * своевременно быди праняты Гвозіевъ и едва успѣлъ распрячь лошадь, кзбаЕъ!
И дали.
было быть вскрыто лишь послѣ его до 10 часовъ; Г. Г. Дыбовъ настаи- мя г. Урбановичъ проживаетъ въ утвержденъ. Цѣва иска суцомъ была мѣры къ усиденію техниче.скаго- соста- какъ обнаружилъ пропажу съ воза тулуаа
стсимостью 25 р
*
опредѣлена
въ
85
тысячъ
р.
ПовѣСъ
особенний твердостью и яснова
на
соотвѣтствующихъ
участкахъ.
смерти. Толстой уже тогда писал^, валъ на горѣніи до 9 часовъ.
Вильнѣ. Г. губернаторъ обратился къ
Изъ. незапертой квартиры кр Н Е стью негіоколебимаго убѣ ж д ен ія подареноые акціонернаго Общества аерене
Вопросъ
о
времени
открытія
освѣф
Бабьи
косы
<
Третьяго
дня
прівиленскому
губернатору
съ
просьбой
что рѣшилъ уйти изъ семьи, уедиГвэздева, живуіцаго на БѢлоглйяскои ул,
щевія вызвалъ ожнвлевныя пренія.
истребовать отъ г. У—ча объясненія сли дѣло въ сенатъ, который возвратилъ ѣхадъ въ Саратовъ крестьянинъ пен- въ д ІІетрова неизвѣстно кѣмъ украдено ли голосъ з а «свободу пи тія» тѣ изъ
ниться, чтобы устраиить крвчащее
«отцовъ города», Еоторые не менѣе
М. М. Паули. Вельгійцы должны по поводу совершенной имъ растраты, его судебной палатѣ для новаго разсмо- зенской губерніи, привезшій съ собой разныхъ вещей на 16 р
разногласіе
между
совѣстыо и освѣіцать съ 1 января 1911 года. Они и вмѣстѣ съ тѣмъ г. губерпаторомъ трѣнія. Со стороны акціонернаго 0б< около пуда косъ, срѣзанныхъ у дере«сеотовъ» были за а н те р е с о в а н ы , чтобы не м ѣш ать этой свободѣ...
жизныо.
заявили, что все у нихъ готово, а по- препровожденъ журналъ камышинской щества конныхъ ж. д высту^идъ тір венскихъ женщинъ пензенской губерпов. Ледницкій (бывш. членъ 1 й Го< ніи. Косы эти за 550
Ч го «свобода пити» ц ар ству егъ в»1
тому я нахожу, если все исправно, то земской управы о растратѣ. руб. крестьявъ одпомъ Н иколаевскѣ, док азы вать н«
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). слѣдуетъ открывать. Городъ былъ треф Ходатайство Хвалынская гор. сударственной Думы) и прис. пов. Юди- нинъ продадъ одному изъ саратовне приходится: ходятъ повсюду, иш3
бующимъ лицомъ, а бельгійская ком- Дума ходатайствуетъ передъ началь левичъ (Самара). Иятересы города Са- скихъ парикмахеровъ.
9-го декабря.
мары поддерживади—прис. яов. ВоС'
и н аход я во всѣ часы дня и ночи *яеГор
театръ
—
«
Безпечальные».
панія
лицомъ
обязаннымъ.
Укажите
ф Городушницы (воровки съ воникомъ казанскаго округа путей сообНйКОЛАЕВЪ. До сихъ поръ изъ
синъ, прис. пов. Кальмановичъ и Ми- зовъ и изъ магазиновъ). Въ посдѣдиее еомсд. въ 4 д. В. Рышаова. Какъ и разум ны я развлѳченія» и вездѣ, и
лишь
§
бъ
договорѣ,
что
городъ
не
щенія
о
постановкѣ
шаландной
машинодъ обвалившейся стѣны хлѣбныхъ
время изъ мануфактурныхъ, гаданте- въ «Распутицѣ», наиисанной гораздо томъ не только тѣ, кого ниЕОлаевзкі*
ны въ Хвалынскѣ весной 1911 г. для хайловъ (Самара).
магазиновъ пзвлечепо 10 труповъ, 6 обязанъ брать электричество.
Судобная,
палата
выслушавъ
доводы
Г. Г. Дыбовъ. Имѣйте въ виду, работъ по устройству дамбы п подърейныхъ и даже желѣзныхъ магази- нозжѳ «Вѳзпечальныхъ», въ этой но- «отцы» н азвал и «скотами».
изувѣчено; раскозки прододжаются
сторовъ,
послѣ
продолжительнаго
соВотъ, наирим ѣръ, въ Б ал аш о в ѣ к]что
я
былъ
врагъ
этого
освѣщепія
и
новъ стали пропадать доводьно цѣн- слѣдней Еомедія есть «отцы» и «дѣѣздного къ ней пути.
СОФІЯ. Мѣстные купцы и реме*
вѣщанія вывесла резолюцію, которой ныя веліа, и неуловимыя городушницы ти*; аромѣ того, есть дѣти умаыя и пѳцъ Н осозъ, Еотораго н иаго, еоизчйо
несмотря
ва
мой
протестъ,
въ
Думѣ
ф
Буитъ
наярмаркѣ
въ
Балашовѣ
сленники, иедовольные повышеніемъ
рѣшеніе суда утверждено. Договоръ,
добродѣтѳльныя, и глупыя и недобро- изъ отцовъ города еъ «скотамъ» в«
обложенія торговыхъ предпріятій, въ остался одинъ. Вы это можете видѣть Въ іюлѣ 1905 года на ярмаркѣ въ такимъ обра^омъ, лвллется расторгву пропадаютъ безсдѣдно. Вчера полиціи
дѣтельныя А тавь кагь дѣло ироис- соаричислитъ, р азв л е а а л с я в ъ трактнр'
въ
иротоколахъ
комисіи
и
Думы
того
3
уч,
ѵдалось
на
Верхнемъ
базарѣ
Вадашовѣ
вспыхнулъ крестьянскій
знакъ протеста закрыли магазины, катымъ.
ходитъ еще въ дни революціи, то эти номъ заведѳніи до шѳсти часовъ утр1
времени.
Когда
насталъ
моментъ
резадержать
двухъ
главныхъ
городунь
бунтъ,
во
время
котораго
многотысятфе и рестораны до завтрашняго вечеф
Быёсры
на
съѣздъ
судозланицъ —-Ульяну Сапожкину 35 дѣгъ и семейныя недоравумѣнія меясду «от- и т а к ъ у в ів к с я этим ъ р а зв л е ч е н іѳ Л
ра.Мѣра,не одобряемая обіцественнымъ дактированія договора, то мы съ И. пой толпой было произведено нападедѣльцевъ.
Въ
биржевомъ
комитетѣ
Як.
Славинымъ
редактировали
нѣкоДарью
Кочеткову 30 лѣтъ, у которыхъ цами» и «дѣтьми» сдобрены треску- что вы ш ибъ у свогго собутыльнаві1'
ніе на полицію. Толпой были ранены
мнѣяіемъ, не измѣнитъ рѣшенія прасостоялась
выборы
представителя
которые
пункты
договора
такимъ
обратутъ
же
отобраны каракулевая шанка, чими фразами, воторыя теаерь Еажут- жѳлѣзно-дорожнаго б уф ѳтчк ва Погоо»'
нѣсколько
полицейскихъ, казаковъ,
вительства.
митета
на
3-й
очередной
съѣздъ
судозомъ,
чтобы
нмѣть
возможность
дерваденки,
украденныя въ магазинѣ Ва- ся особенно звонеими въ виду того ва, чѳтыре зуба, а блю стйтеля п о р ^
въ
томъ
числѣ
пострадалъ
и
помоща.
ІІАРИЖЪ. Вріанъ принялъ Извольвладѣльцевъ
волжскаго
бассейна,
котожать
бельгійскую
компанію
въ
рукахъ.
сильева;
нѣсн:олько
замковъ, украден- «безвоздушнаго пространства», въ ео- Еа, городового, лѳгоньео толЕнулъ &
пристава Споспудовъ, которому лопатой
скаго.
рый,
какъ
извѣстно,
назначенъ
на
10-е
Я
убѣждадъ,
что
мы
имѣемъ
право
ныхъ
въ
желѣзномъ
магазияѣ
бр. Бѣль- торое онѣ бросаются. Сдовомъ, — ти- грудь, з а что и быдъ приговоренъ
былъ нанесенъ ударъ по дицу. Вунтъ
— Палаты вѣроятно 11 декабря
пичная рышЕОвская пьеса. Но въ ней родскимъ судьей «по совоауаости» &
разойдутся на вакаціи. Пишонъ вы освѣщать городъ съ 1 января 1911 вспыхвулъ случайно: толпа задержала декабря въ Н.-Новгородѣ. Избранъ на цевыхъ, стоимостью 22 руб. Затѣмъ есть
благодарныя роли. Къ числу ихъ 70 рублямъ ш гр аф а .
съѣздъ
представитель
пароходства
года..
полиція
произвела
обыскъ
въ
кварти
карманника и стала его" избивать.
ступатъ съ деклараціей о внѣшней по
Н о дѣло н е въ р азгул яв оіем ся куй'
М. Ф. Волковъ. Мы торопили бель- Вмѣшалась полиція, произошло столк- «Русь» А. В. Окомельковъ.
рахъ городушницъ и нашла массу меяду прочимъ, припадяежатъ роль
литикѣ, ояшдающейся теперь лишь въ
цѣ
Н совѣ, а въ томъ, что его
ограниченнаго
Пдатоши
Гордынина,
гійцевъ
устроить
какъ
можно
скорѣе
разнаго
мануфактурнаго
и
галантерейф Собраніе мѣщанъ. Сегодня, въ
новеніе, во время которагг пострадали
январѣ.
«будущаго дипломата», изъ дальнихъ Е раснорѣчиво говоритъ з а то,
уличное
освѣіценіе,
заключнли
дополнаго
товара
на
сѵмму
болѣе
300
р.,
7
час.
вечера,
назначено
ссбраніе
и
нѣкоторые
крестьяне.
Изъ
толпы
ИЕТЕРВУРГЪ. При ковфирмаціи
странствШ возвратизшагося на родину «развлеЕ аться можно» во всякое в р е ^
приговора по дѣлу объ убійствѣ рядо нительный договоръ и это было бы были арестоваьы трое крестьянѵ Фе мѣщанъ для обсужденія слѣдующихъ часть котораго, какъ выяснилось, ук
и наивно удивляющагося происшед несмотря ни н а Е ааія «обязательац1
прямо
смѣшно.
Они
все
устроили
и
го
радена
въ
магазинѣ
Шерстобитова
въ
дѣлъ:
по
протоколу
купеческаго
Об-ва
дотовъ, Коревъ и Игнтелѣевъ. Ихъ
вого Волкова въ Народномъ домѣ
іпимъ здѣсь перемѣнамъ, Роль эту иг- постан овл ен ія»... были бы дѳньга
казнь Аксенову замѣнена безсрочной ворятъ: давайте будемъ освѣщать,— а судиди въ палатѣ. Защитни5,омъ ихъ объ ассигиованіи въ распоряженіе ре- новомъ гостиномь дворѣ<
ралъ
г. Южный — удачливый бене- ж елан іе...
мы
не
хотимъ.
ф Самоотравленіе. Ііа Митрофаньпо назначенію суда выступалъ прис, визіонной комисіи 200 рублей на прк
каторгой, восьмилѣтнее тюремное заП оложимъ, что доступно купцу Ц0
фиціантъ,
нолучившій въ этотъ веЭ.
Ф.
Іорданъ.
Я
полагаю,
что
мы
евскій
базаръ
пришла
кр.
Аграфена
глашеніе
опытнаго
бухгалтера,
по
поповѣр. В. В. Соколовъ. Палата приключеніе Николаеву—четырехлѣтнимъ,
сову,
то не та а ъ -т о доступно тѣц'
черъ
отъ
публиЕи
немало
знаЕОвъ
заключеніе въ крѣпости на 16 мѣся- обязаны освѣщать улицы, если нѣтъ говорила: Федотова на 1 годъ 3 мѣс., воду пособія на общественныя школы Юрыгина 29 лѣтъ и, съ цѣлью ли симаатій не тольео невещественныхъ,
еого
ниЕОлаевскіе
отцы ОЕрѳстиаі
серьезныхъ
дефектовъ.
шить себя жизни, выпила флаконъ
Корева на 1 годъ въ арестантскія и др. вопросовъ.
цевъ Можаеву замѣнено тюрьмой на
«СЕотами»,
ивопросъ
о
«разум н ы хъ рз5,
но
и
вещесгвенныхъ:
нѢсеольео
цѣнКомисія
постановила
сообщить
бельнашатырнаго
спирта.
Въ
безсозна# Скарлатина н дифтеритъ Эшіроты и Пантелѣева—на 2 мѣсяца въ
8 мѣеяцевъ.
влѳчевіяхъ»,
к
ак
ъ
отвдеЕаю
щ емъ срц, ДСБ
ныхъ
подарЕОвъ
и
дажѳ
сторублевый
демія скарлатины, нѣсколько ослабѣв- тельномъ состояніи 10—на отправлена
БѢЛГРАДЪ. «Ирессъ-Вюро» оиро- гійской компаніи, что недодѣлки улич- тюрьму.
ствѣ
отъ
п
ь
ян
ств
а,
не
т
а
в
ъ моасѳп
билетъ
государственной
ренты...
Оэеф Дѣло о нлезетѣ. Вывшій на шая въ концѣ но&бря, въ настоящее въ городскую бодьницу, гдѣ положеніе
вергаетъ извѣстіе о вмѣшательствѣ паго освѣщенія должны быть устране
бы
ть
б
езн
адеж
ен
ъ
,
еэ,еъ дум аѳтся ва,
видно,
публиЕа
любитъ
«безпечальны
къ
1
января
1911
года,
кромѣ
пе
ея
признано
неопаснымъ
для
жизни.
чадьникъ 18-й дистаиціи ряз.-ур. жел. время усиливается: за недѣлю съ 1-го
аиглійскаго правительства, будто обЕОлаевсЕимъ заправиламъ; но для ю.
ныхъ» аргистовъ...
ратившагося къ сербскому по поводу ремѣщеиія траншей, каковое перемѣще дор. Гиттерманъ подалъ жалобу въ по 7-е декабря было 17 заболѣваній Причина покушенія на самоотравлеИзъ
остальныхъ
исполнителей
осого, чтобы понять это, имъ н ад о переКія
рѣзкой позиція бѣлградской печати по ніе должно быть закончено къ 1 мая судъ на четырехъ подрядчиковъ—Ма- съ 5 емертными исходами, почти вдвое ніе пока не выяснилась.
см
отрѣть
вопросъ:
подлинно-л,
бенно
выдѣлилась
г-жа
Ш
ебуева—ста1911
года;
освѣщеніе
открыть
съ
17
ф
Упавшій
въ
оврагъ
съ
возомъ.
карова, Вѣлоусова, Земскова и Полв' противъ предыдущей недѣли (9 и 2).
отношенію къ Австріи, въ связи съ
рушЕа Гордынина,— еильно и трога- т а к ъ бѳ-знадежны прнЕазчяЕИ и рабо
декабря
и
о
своемъ
постановленіи
соКрестьянинъ
прнгородней
деревни
въ
Дифтернтъ
далъ
за
этотъ
же
проме
таева.
Эти
подрядчики
подали
заявлѳизвѣстнымъ дѣломъ о подложныхъ дообщить управѣ.
ніѳ начальнику службы пути о томъ, жутокъ времени громздное, сравнитель- субботу, 5 декабря, по Камышинской тельно сыгравшая эту роль; г. Мали- чіѳ, Еоротающіѳ сей ч асъ восЕреснщ
кументахъ.
ф
Выдача
ссудъ
подъ
залогъ
что Гиттерманъ лишилъ ихъ подряд- но съ прежнимъ временемъ, число за улицѣ везъ на базаръ возъ сѣна. У еовъ— етариЕЪ Гордынинъ, превосход- досугъ въ траЕтирахъдо 12 час. ноц
СОФІЯ, Натрульный иа посту близъ
хлѣбовъ.
Иасколько
успѣшно
развиныхъ работъ за то, что они не согла- болѣваній и смертей: 65 и 17, за пре- дамбы чрезъ Бѣлогдинскій оврагъ ло но проведшій мимичесЕую сцену въ что имъ и «разумныя развлѳченія» Лра
Харманлы попалъ въ засаду, устроен
| СТІ
шадь, иснугавшись шедшаго вагона бесѣдЕѣ, Еогда Гордынинъ случайно помогутъ.
ную на болгарской территоріи турка- вается эта операція въ аткарскомъ сились вступить съ нимъ въ сдѣлку, дыдущую недѣлю 44 и 6*
В
отъ
в
зя
ть
бы
для
оп
ы
та
д
а
и
пцГ
подслушиваетъ
циничный
о
немъ
разуѣздѣ,
видно
изъ
того,
что
аткарская
трамвая,
попятилась
и
угодида
задни
ф Погода. 8'Го декабря весь день
Копію этого заявленія они препровоми; раненый въ спину
онъ успѣлъ
Г
земская управа вэзбудила ходатай дили управляющему дорогой г. Матре- дулъ ю.з. вѣтеръ, перешедшій къ вече- ми ногами на край неогороженнаго говоръ сыі.овей; хороша была пара пробовать.
укрыться.
старыхъ
дѣвъ,
ТаничЕй
и
ТамарочЕи
Звоиарь
г
ПЕТР 03 А В 0 ДСКЪ. Въ половинѣ ство передъ министерствомъ финан нинскому. Гиттерманъ, бдагодаря это ру въ западный, изрѣдка моросилъ перилами Бѣлоглинскаго оврага; еозъ
(г-жи
Весевьева
и
Матрозова);
живыя
совъ
о
разрѣшеніи
дополнительно
опрокинудся
въ
оврагъ,
увлекая
за
со
му, лишйдся мѣста. Считая себя не- дождь, съ небольшой долей крупы, тем
десятаго вечера надъ Вытегрой пролица дали г-жи Мансвѣтова (Людмилетѣлъ свѣтящійся шаръ, освѣтившій къ ассигнованнымъ ранѣе 300,000 р правильно уводеннымъ по клеветѣ под- пература днемъ и въ ночь на 9-е дер- бой дошадь и хозяина. Послѣдній по□ б /ш стпой о т д ь л ъ .
—еще 200,000 р. на операціи по рядчиковъ, онъ возбудидъ противъ жалась въ 2 градуса выше нудя, сан- лучилъ легкіе ушибы, но лоіпадь быда ла Гордынина), МоравсЕая (Нина),
городъ какъ-бы прежекторомъ.
вся искалѣчена, и только нослѣ дол- Тарина, (актриса Чужбинина) и Пет
— Губернское земскее собраніе по- выдачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба. При нихъ дѣло о клеветѣ и при этомъ ный путь рушился.
(Отъ
нашихъ корреспондентовъ). ■
— 9-го декабря утро пасмурное гихъ хлопотъ была вытащена изъ ровсЕая—чопорная неЕрасивая жѳна
становило возбудить ходатайство объ этомъ аткарская земская управа про- предъявилъ искъ въ 14 тыс. руб.,счи
Г. НИКОЛАЕ ВСКЪ, Самарсаой г}і ' 1
Кирилла Гордынияа, и наЕОнецъ, г.
оврага.
открытіи медицинскаго факультета ири ситъ губ. управу внести на разсмот- тая, что до сихъ поръ онъ не могъ тепла 2 град. Барометръ 752.
—Въ
городской Думѣ — На засѣда ЧеС!1
НароЕовъ
(Кириллъ).
«Революціонера»
рѣніе
очередного
собранія
вопросъ
(
Близъ
этой
дамбы
нѣтъ
перилъ
по
ф 0 переправахъ черезъ Волгу
найти работы, благодаря клеветѣ подпетербуріскомъ университетѣ и про
Лаптева игралъ г. Давыдовскій, добрѳ- ніяхъ городсеой Думы, 29 и 30 но«іа]
подцержаніи
ходатайства
передъ
мини
краямъ.
Пристава
2
и
5
уч,
неодно
Въ
виду
продолжительной
оттепели
рядчиковъ.
Интересы
Гиттермана
подсить сосѣднія земства поддержать это
стерствомъ.
держивалъ
присяжный повѣрѳнный переправа черезъ Волгу на громад- кратно просили городскую управу объ совѣстно повторившій самого себя въ бря, предсѣдательствовадъ вступившіі *>•
ходатайство.
наЕОнецъ въ отправленіе обязанноетй " *
ф
Оффнціалькое
опрозержекіѳ.
Во
Мясоѣдозъ. Защищали подсудимыхъ номъ протяженіи сдѣлалась крайне устройствѣ перилъ, но перилъ все роли ВрянсЕаго: изъ «Распутицы».
ПЕТЕРВУРГЪ. Получена телеграм
новый городской голова Д. Н. Ястрі[І)В<
Тѳатръ
былъ
переполненъ.
вчерашнемъ
№
«Саратовскаго
Листнѣтъ.
опасной,
а
мѣстами
совершеяно
непом.
прис.
пов.
Гольдштейнъ
и
частн.
ма объ извѣстномъ
благополучномъ
бовъ. По отЕрытіи засѣданія новый п ІЪ
Н
.
А.
Неужели надо ждать новаго неспускѣ военнаго аѳростата съ двумя ка» напечатано слѣдующѳе опроверже- повѣр. Исаѳвъ. До разбора дѣла по возможной. Отправленныя трактовыя
лова обратился еъ гласнымъ съ слѣц ІЬМ
С
Общедостулный
теетръ
«За
монаніе:
существу г.
Гольдштейнъ сдѣлалъ почты изъ учрежденій ниже Саратова счастья?
офицерами, Гебауэромъ и Канищеющими словами: «Благодарю васъ, гоа с
стырской
стѣной».
ПятиаЕтная
пѳВъ
№
284
«Саратовскаго
Листка»*)
ф
Произведеиъ
за
отдичіе
изъ
черезъ
Волгу
на
дѣвый
берегъ
при
заявленіѳ
принципіадьнаго
ха
вымъ, поднявшимся изъ петербургской
мелодрама
Комолетти спода гласные, за вниманіе, Еоторое и №
воздухсплавательной школы 3 декабря, за текущій годъ, въ отдѣлѣ хроники рактера. Онъ доказывалъ, что настоя- нуждены были возвратиться въ ви- статскихъ въ дѣйствительные статскіе реводная
«За
монастырсЕой
стѣной»
(Сестра
Тѳ- оказали миѣ избраніемъ на должносі ^го
было
сообщено
о
состоявшемся,
буд
совѣтники
б.
кепремѣнный
^ленъ
саневозможности
переправиться
щее дѣло неправидьно возбуждено но ду
ІІослѣ двадцатичасового полета аэрогородского головы. Я постараюсь опраі
реза)
принадлежитъ
къ
тѣмъ
немното-бы,
постановленіи
комисіи
гг.
диратовскаго
губ.
присутствія
Н.
ЛихаСельскія
общества
приглашаются
при~
1535
ст.
ул»
о
нак,
такъ
какъ
слунавты опустились въ тундрахъ архан
дать
то довѣріѳ, Еотороѳ вы мнѣ ои гРе*гимъ
мелодрамамъ,
въ
Еоторыхъ
нѣтъ
гельской губерніи, пролетЬвъ
свыше ректоровъ саратовскихъ средннхъ учеб- жебнаго характера оно не носитъ, нять экстренныя мѣры по наведенію ревъ.
зали».
Л 011
грубыхъ,
Еровавыхъ
сценъ
и
аоторыя,
ныхъ
заведеній
министерства
народф
Награшдены
орденомъ
св.
АкКакъ начальникъ пути, такъ и упра- на Волгѣ на почтовыхъ трактахъ вре600 верстъ.
В ъ первую очередь было доложеі к а
несмотря
на
неизбѣжныя
въ
каждой
наго
просвѣщенія,
на
основаніи
кото'
ны
3-й
степени:
городской
голова
В
менныхъ
мостовъ.
вляющій
дорогой
являются
дишь
аген— Заболѣвшнхъ холерой и умерЕомитеі '< пі
раго на вечерахъ въ пользу восиитан- тами частной дороги, слѣдовательно и
ф Желѣзнодорожнын извѣстія А. Коробковъ; непремѣнный членъ са- мелодрамѣ утрированно-«чувствитель- ходатайство родительскаго
шихъ вѣтъ, остается пять.
никовъ этихъ учебныхъ заведеній не заявдѳніе о Гиттерманѣ, написанное Отъ кредита посодержанію служащихъ ратовскаго губернскаго по воинской ныя» сцены, даютъ возможность ис- ж енской гим назіи о возбужденіи Д]*0ТІв
подрядчиками, быдо адресовано част- рязанско-уральской жел. дороги оста повинности присутствія В. Касьяновъ; полнителямъ главныхъ ролей дать не мой ход атай ств а объ отк р ц тін вг ось
*) Такое жо сообщеніѳ было напечатаио нымъ лицамъ. Здѣсь можно было воз лось 500 тысячъ рублей экономіи.
иредсѣдатель уѣздной кузнецкой зем ТОЛЬЕО бьющія на ЭффѲЕТЪ, но и жиз- НиЕОлаевскѣ ж енской четырехЕласси І0СО
и въ „Сарат. В1стеикѢ“.
ской
управы В. Городецкій; царицын- ненные обравы. Такой ролыо въ этой ме- прогимяазіи.
— Ііо слухамъ, управляющій доро
будить дѣло лигаь по 136 ст. улож. о
Ред

товъ русскихъ дѣятелей и періодичѳ- .
скихъ изданій. Какъ г. Сытинъ, такъ
равно и г. Суворинъ увѣрены въ бле-1
С.-ПЕТЕРЕУРГСИАЙ ЕИРЖД
стяшемъ успѣхѣ своего торговаго дѣ-'
ла, въ чемъ имъ нельзя не вѣрить, ибо !
9-го декабря»
оба большіе спеціалисты и практики. I
Меяду прочимъ, онп, какъ говорятъ, ’ Съ фондами спокойно, съ дивидендными
нашли, что предпріятіе ихъ удешевитъ ' твердо, въ спросѣ металлургическія, изъ
выигрыншыхъ крѣпче съ І-мъ.
на болгарскомъ рынкѣ русскія книги 15 кроц. Государствен. рента 1896 г. 95
до 40 проц. Думаютъ’ тэкже открыть 5 проц. вп. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
ІООѴв
складн въ Сербіи, Румыніи, Герцого-1 4*/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
104
иинѣ, Восніи и другихъ славянскихъ 5 проц. внѵтрен. заемъ 1906 г.
5 проц.
„
„ 1908 г
104
углахъ. И огкроютъ, и не завоюютъ-ли 4*2 проц. 1909 г.
№ I8
этимъ славянскія зеыли скорѣе, чѣмъ 5 проц. листы закладн. Госуд.
Дворянск. Земельнаго Б анка
993/#
политикой и иушками.
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
36.
Банка
1001!2
ДождалисьІ Ходятъ настойчивые слу- 4 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 487
хи, что къ намъ въ Россію пожалуетъ 4 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
376
333 л
архи-милліардеръ Морганъ.
Можегь 4 проц. Ш двор. выигр. з.
быть онъ аоеѣтитъ и нашъ Саратовъ. 4 проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
Общества
Пріѣядъ его объясняется тѣмъ, что 4 съ полов. ироц. листы Вилеиск.
онъ съ свойственнымъ только америЗемельнаго Б анка
^
$17І8
канцамъ носомъ пронюхалъ хорошій 4 съ полов. проц. листы Донского
Земельнаго Б ан ка
907 8
гешефтъ. Дѣло въ томъ, что какой-ю,
4 съ полов, проц. заклад. листы Моможетъ быть замѣчательно ученый, а
ковскаго Земельн. Банка
921|з
можетъ быть, и неграмотный (у насъ 4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
917/в
это бываетъ!) 11—ній изобрѣлъ деше - Земельи, Банка
вую маіпину (навѣрно неграмотяыі), 4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
Земельн. Банка
12
съ помотыо которой можпо обыкносъ полов. проц. з а к л а д н . листы
вевную паклю п р ев р ащ ать въ прекрасХарьковскаго Земѳльн. Ьавка
сп ‘7\
Бессарабскія
ный по очистьѣ и отдѣлкѣ ленъ. Межъ
Кіевскія
^2/4
тѣмъ пакля стоитъ у насъ 30 коп.
Херсонскія
V8
пудъ, а ленъ съ удовольствіемъ поку- Акп.
Азовско-Донск. Коммѳр.
°83
пается загранвцей по 1 р. 50 к. Раз- „ Болжско-Камскаго
&48
ница въ 1 р. 20 к. на пудъ. Такъ „ Русскаго для внѣшн. Торг. Ванка 424
нѣтъ
вотъ король долларовъ и предпріимчи- „ Русско-Китайскаго Б ан ка
Русско-Торг.-Промышлен. Б анка 366
вости, отъ котораго должно быть не „ СПБ. Международнаго Банкр
525
можетъ укрыться ни одно полезное „ „ Учѳтно Сзудв. Банка
515
596
открытіе въ мірѣ. и даже въ Чухломѣ, „ Сибирскаго
пріѣзжаетъ, чтобы, можетъ быть, ку- г Бакинскагѳ не<})Тяного Об»цѳства 266
п Ка шійскія
4025/8
пить чудодѣйственную машину и увез- „ іѴіанташевъ
?ѣтъ
ти ее въ Америку подобно тому, какъ „ Бр. Нобель Т-ва
10525
Брянскаго рѳльсоваго завода
138
увезена была, говорятъ, въ Америку
250
модель Кулибинскаго моста, валявшая- „ Гартманъ
Ник.—Маріуп.
ся гдѣ-то вь подвальвомъ ѳтажѣ пе- „„ ІІутиловскаго
145
152
тербургскаго Эрмитажа. Инженерамъ „ Сормовскаго
260
навѣрно это извѣстно. Во всякомъ „ Фениксъ 192
250
случаѣ, по слухамъ, Н— ній не успѣ- „ Донецко-ІОрьевск. общ.
171
„ Москов.-Виндав/-Рыбин
ваетъ принимать заказы на его ма- „ Юго-Восточн.
248
шину, дѣлаемые ему нашими русски- „ Москов.-Кіево-Воронежск
575
539
„ Страховыя Россія
мв льно-прядильными фабрикамр.
202V*
„ Тагаврогскія -Казанскія
Оно.
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РАСПИСАНіЕ ПОЪЗДОВЪ
дательный вердиктъ Фиіипповой, при-і опасными для 6і;і;:еяхъ ш с^рдцу зем- Издана книга очень изящно
Р а зска зы изъ и ст о р іи
рж.-урілйзкдлѣзн. Д^регі.
знавъ виновнымъ дишь Поливанова. левладѣльцевъ,думалъ лн с;;ъ что на- И шАа лФгиБьікоіа
XIX вѣка Изд С Дороваговскаго и
(По мѣстному времени).
Судъ приговорилъ Поливанова къ 2 ступитъ время, когда его ученіе будутъ А Чарушниксва Д 50 к
12 ч. 33 м. ДНЯ,
Г-жа Быкова извѣстна своими популяр- Отходяпь № Б
годамъ арестантскихъ отдѣленій. (Р.С.) опровергать съ церковныхъ кафедръ,
М 11 7І
6 » 13 м. вѳч.
МОСКВА. (Вѣроятная причина). будутъ проклинать ръ аграрной прес- ными очерками по исторіи 3. Европы; хо8 п 28 и. вѳч.
рошо составлены, напр., ея вышѳдшіе го№ 1 а
«У. Р.» сообщаетъ: Кр. орловской губ. сѣ?
5 п 38 м. ДНЯ,
да два-гри тому назадъ «Разсказы изъисто- Прижодятъ № 6 п
Неблагодарные магнаты! Они забы-. ріи Англіи». Ыастоящая книжка излагаетъ
И. М. Коншинъ, 31 года, повѣсился
№ 8 ВЪ 8 Ч. 18 м. утра,
№ 12
11 п 38 м. угра.
во дворѣ на перекладинѣ дровяного ли, что Мальтусъ, припысывая всѣ одну изъ интереснѣйшихъ страницъ истообщественныя бѣдствія быстрому раз- ріи й таліи—борьбу итальянскаго народа
сарая.
свободу, завершившуюся проьозглашеніПри покойиомъ найдена записка на множенію населенія, вовсе не думалъ за
емъ королемъ Викторомъ—Эмануияомъ еди- У ПРАВЛ. РЯЗ.-УР. Й4ЕЯ, ДОР. доводитъ до
содѣйствовать
пріостановкѣ
раймножесвѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
имя сожптельницы, въ которой овъ
ной, свободной
и нераздѣльной Италіи.
нія, а дршь сгарадся защитить при- Разсказъ заканчивается убійствомъ нреем- въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленіл
пишегк
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
«Ольга Кузьминична, прощай, моя виллегію землевладѣнія.Нѣтъ,тутъМаль- ника Виктора-Эмануила—короля Гум бер- —Театральная
площадь, ссб. домъ—будѳтъ
та
тусъ
вовсе
невиноватъ,
а
виновата
дорогая. Навѣрно, вы довели меня до
Книга написана живо и въ то же время произведена уплата наложенныхъ платемедицина. Проклинайте же, господа, еерьезно и можетъ служить хорошимъ ру- жей по указаннымъ нижѳ извѣщеніямъ нѳэтого. Судьба встрѣтида меня».
КІІШИНЕВЪ. ( Самосудъ). Въ се- медицину, а не Мальтуса.
ководствомъ для первоначзльнаго ознако- медденно по предъявленіи названному отсъ исторіей Италіи въ истекшемъ дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
лѣ Сарату Голбанъ односельцы, запоС. А. ШТАТЫ. (Женскій судъ). Въ мленія
2557
вѣкѣ. Къ тексту ириложено нѣсколько хо- о наложенныхъ платежахъ,
дозрѣвъ крестьянина Галкина въ кра- англійскія гаветы телеграфируютъ изъ рошо
исполненныхъ портретовъ: Мадзиви,
Саратовъ
I.
2354
2374
2378
2386
жѣ, посадили е"го въ кордегардію, а -за- Нью-Іорка, что тамъ на-дняхъ состо- Гарибальди, В. Эмануила, Кавура, П іа IX.
32753 32772 32724 32820 32826
тѣмъ, вооруяшвшись палками, приня- ялся первый женскій судъ въ СоедиНА
32827 32855 33865 32867 32773
■лись его избивать, требуя созванія. ненныхъ Штатахъ.
32874 32880 72900 32903 32905
Иетязаніе продолжадось всю ночь. КогАпелляціонной палатѣ въ ЬІъю-Іоркѣ
32926 32975 32977 „ 32978 32985
га избитый умеръ, его повѣсили на предстояло
высказаться по жал
32991 32993 33001 83006 33008
ремнѣ. Двое крестьянъ арестовано.
Кркстенсъ на ея м}жа за
32022
33024 33054 33061.
„Привѣтъ“
отъ
Нбсена
и
Бьернсона.
Со
КУРСКЪ. (Ііредставитель паро- незаконное присвоеніе имъ двухъ ея
Толстого, Ванда Ландовска однажды
Саратовъ I.
2335
2зео 32519
да). Членъ Гос. Думы союзникъ Суш- дѣтей. Кристенсъ обратилась кь со- словъ
записала интересный разсказъ объ одномъ
ковъ на-дняхъ созвалъ въ Курскѣ со- дѣйствію суда для лишенія мужа права молодомъ человѣкѣ, который нѣсколько 32902 32906 32921 32922 32945
32967 32998 33005 33016
браніе ремесленнаго обшества для об- воспитанія ея дѣтей.
лѣтъ назадъ письменно рекомендовзлся 32939
Толстому,
какъ
страстный
поклонникъ
его.
32035
33033
33039 33044 33073
сужденія вѣкоторыхъ,
касающихся
Апелляціонная палата долго рѣшала
просилъ принять его, тѣмъ болѣе, что 33074
33075 33081 33086 33088
школы, дѣлъ. Собравшіеся ремесленни- это дѣло, но въ виду иевозможности Онъ
Ибсенъ, Бьернсонъ и другіе скандинавскіе
ки оказались въ весьма возбужденномъ достигнуть еоглашенія между супругами писатели уполномочили его передать Тол- 33090 33091.
настроеніи и передъ самымъ откры- рѣшила призвать на помощь 12 достой- стому ихъ привѣтетвія.
Саратовъ II тов: 7048 7167 7214
Толстой отвѣтилъ черезъ сгоего секрета- 7242 7281 7319 7347 7373 7374
тіемъ засѣданія потребовали отъ г. ныхъ довѣрія и неопороченныхъ женСушкова отчетъ въ израсходованіи пра- щинъ изъ ереды присутствовавшей таря, что онъ чрезвычайно тронутъ внима- 7381 51718 53250
54148 54407
ніемъ, благодаритъ за переданныя
ему
вительственной субсидіи на школу. Дѣ- публики. Совѣщаніе этаго новаго со- привѣтствія отъ цѣмимыхъ имъ сканди- 54443 54445 54487 54650 54673
ло дошло до того, что нѣкоторые чле става судей длилось ровно 20 секундъ навскихъ писателей, но принять лично 54683 54386 54809 54864 54935
ны собранія стали приступать къ г. Нредсѣдательница обнародовала за- своего поклонника за недосугомъ не мо- 54944 54945 54962 54965 54974
Сушкову съ кулаками. Перепугавтійся тѣмъ резолюцію женскаго суда, коей жетъ.
55002 55015 55032 55054
Поклонникъ Толстого не успокоился и 55001
депутатъ вызвалъ полицію, которая и супругъ Кристенсъ признается недо настаивалъ
55067 55088 55112 55113
по телеграфу о личномъ пріемѣ, 55065
прекратила скандалъ (В. В.)
пока Толстой, чтобы иеполнить его жела- 55133
55140 55146 55148 55149
стойвымъ восоитывать своихъ дѣтей.
ИРКУТСКЪ. (Интендантскіе фоАмериканская печать поражена пос- ніе, не далъ своего согласія н а пріѣздъ 55179 55184 55195 55207 55221
кусы ). Ревизіей сенатора А. А. Гли- пѣшносгыо приговора и дѣлаетъ изъ , его въ Лсную Поляну. Толстой даже вы- 55227 55231 55239 55245 55259
, шелъ ему навстрѣчу и немало удивился;
щинскаго открыты такого рода «фо- него выводы относительновведенія.тсогда
55272 55286 55287 55288
увидѣлъ
своего
посѣтителя
боль- 55262
тсогда
увидѣлъ
своего
посѣтителясъ
кусы», что если бы они не были под- обязательнаго женскаго суда въ Соеди-! шой бутылкой въ рукахъ.
5&293 55298 55314 55318 55820
тверждены документами, то ихъ смѣло ненныхъ ПІтатахъ... (Т. УХ
!
Учитель,—обратился къ нему „пок- 55324 55336 55336 55355 55362
^
. лонникъ
на нѣмецкомъ языкѣ,—я приможно быдо бы назвать плодомъ извра55864 55868 55370 55 З"^
везъ вамъ самое лучшее средство для зу- 55863
щенной фантазіи...
55380 55387 55408 55422
бовъ. Меня посылаетъ къ вамъ всемірно- 55376
Любопытеяъ одинъ изъ такихъ «фоизвѣстная фирма,
55449 55457 55485.
кусовъ».
Толстой сначала растерялся, но затѣмъ
Покровская слобода прист. Л« 9904
сказалъ:
Къ смотрителю одного изъ нродо—- Во-первыхъ, у м еняуж е нѣтъ зубовъ, 9907 9517.
Ч.
Вѣтрннскій.
Леаъ
Нннолаевнчъ
вольственныхъ пунктовъ по линіи киа вэ-вторыхъ, при чемъ здѣсь скандинавНефтяная № 2629 1649 2674 2675
тайской восточной желѣзной дороги Талстой. Очеркъ жизни и дѣятелъ- скіе писатели?
ности
съ
5
рисунками.
Цѣна
3
какъ-то явился извѣстный интендант— Я ^быіъ у нихъ съ покорнѣйшей 2685 2686 2687 2699 2701 2711 2713
коп.
просьбой засвидѣтельствовать превосход- 1727 1731 1732 1735.
скій поставщикъ фуража.
Общество для распространенія на- ство нашего ередства для чистки зубовъ,
— Выдайте мнѣ росписку въ полу'
Улеши № 5283 5397 5300 5306
—отвѣтилъ развязный „поклонникъ‘\
ченіи отъ меня ста тысячъ пудовъ сѣ чальнаго образованія въ нижегород5327
5332 5336 5337 5339 5343 5349
Толстой расхохотался и отпуетттлъ моской губ., издавая предлагаемую бро- лодого
на,—сказалъ онъ.
5371 5374 5398 5418 5419
коммивояжера иностранной фирмы, 5352 5370
— Изволите шутить?—спросилъ уди- шюрку, преслѣдовало двѣ цѣли: «дать приказавъ его обогрѣть и накормить въ 5431 5451
5443 5і74 5387 6447 6455
въ дни скорби краткую памятку въ Ясной Полянѣ.
6460 6462 6456 8477 6479 6481 6489
МеіййЙ СМОТрИТель магазина.
6492 6465 6506.
По словесному рассоряаенію «са руки людей, не сполна (не внолнѣ)
освѣдомленныхъ
о
дѣятельности
Льва
Увекъ Л1» 1496 1498.
мого»,— п о ясеи л ъ тотъ, причемъ добаТолстого»
и
привлечь
шврокія
массы
Князевка
№ 642.
в«в
коснулся
главнѣйшихъ общественвыхъ вилъ:
къ участію въ созданіи фонда для деВесення
прист.
№ 371 1021.
зоотехБИческиГь* мѣровріятій, въ отношеХлѣбный
рынонъ.
И составьте актикъ, что сѣно шеваго изданія сочиненій великаго пинів: 1) Езслѣдованія скотоводства на мѣсИльинская
пр.
Л« 1562 1563 1568
ѳто
«сгорѣло»...
(0
тъ
нашихъ
корреспондентовъ).
ропрось о преобразоганіи сло тересы Тиханова попдерживалъ пр. тахъ; 2,і мѣропріятій по обезпеченйо скота
сателя».
1570.
Ддя смотрителя стало все ясно.
кормовыми средствами; 3) иостановки.ясвЪ городъ. 8 декабря чдень пов В. Н. ІІолякъ
Тамбогь
Настроеніе
съ
пшеницей
устойОбѣ эти цѣли заслуживаютъ всячеси ооредѣленныхъ задачъ для улуччивсе, съ овсомъ, рожью и ячмекемъ сла— 'Все это хорошо,—сказалъ онъ,
Ісударственной Думы А. И. НоВъ качествѣ свидѣтелей выступали ныхъ
каго сочувствія къ книжкѣ, а, прини- бое Привозы на базарѣ небольшіе Рыночшенія
скотоводства
и
осуществленія
улучф озяавомилъ бяржевой комитетъ г. Осыко и Сергѣенко. Оба свидѣтеля шенныхъ методовъ при скрещеваніи мѣст- но я не могу выдать вамъ росписку мая во вниманіе спѣшность, съ кото- ныя цѣны: пшеница переродъ продавцы 1
какъ стоитъ вопросъ о пре- говорили, что между Лисовскимъ и нілхъ породъ съ культурными породами безъ письменнаго подтвержденія, что рой она издана, н особенно ея деше- р 15—1 17 к — покупатели 1 р 5 к — 1 р
зованіі? слободы Покровской въ Тихановымъ создались непріязненныя (случные вункты и разсаднвки племевного это исходитъ отъ «него».
Двѣты ІЗЪ НйЦЦЫ
визну, ей можяо не поставить въ укоръ 10 к, русская пшеница продавцы 1 р 2 к.
Иодрядчикъ удадился.
—1 р 5 іг, покупатели 95 к—97 к, новая
ъ въ министерствѣ внутревнихъ отношевія. Письмо, помѣщенноевъ га- скота)
нѣкоторые
иедочеты, о которыхъ ска- пшеница продавцы 90 — 95 к, покупатели
Докладчикъ вначалѣ
остановился на
Черезъ нѣкоторое время блвясайшій
Зопросъ о преобразованіи сло- зетахъ, по мнѣнію свидѣтелей, яви- уменьшеніи количества скота во всей
розы , гвоздики, резе*
жемъ ниже.
8 7 - 90 к озимая пшеница натурой въ 127
івъ городъ, сказалъ г. Новековъ, лось результатомъ этихъ отношевій и Европейской Россіи и въ частности въ начальникъ смотрителя получилъ многод
а , фіалки, карциссъ и
Врошюрка въ 47 страницъ
въ 130 зо і продавцы 90—96 к, покупатели 88
іС06омъ порядкѣ, т. е. черезъ Со- имѣло цѣлью опорочить доброе вмя новоузенскомъ уѣздѣ и приводитъ стати- значительный запросъ отъ «самого»:
—92 к Рожь экономическая старая 58 65
шестнадцатую
долю
диста,
изданная
другіе.
стическія данныя, изъ коихъ видно, что во
— ІІочему такой-то не выдаетъ росновая экономическая 53—57 к, базарййвистровъ и будетъ новергнутъ Тиханова.
Дѣло
о
растраіѣ всей Европейской Россіи количество скоочень прилично, даетъ бѣглый обзоръ коп,
н
ая
52—54
к.
Овесъ
экономическій
швед.
Всевозмсжныѳ
букеты, корзнписку
такоыу-то
въ
принятш
отъ
него
'іаГоусмотрѣніе Государя Импера- дѣйствительно было возбуждено Ли- та 3 "*,688 629 головъ (данныя 1901 года)
всей жизни ведикаго иисатедя, въ свя- старый 54—57 к шатиловскій новый 46—49
нья, вѣики изъ живыхъ цвѣтовъ
сѣна?
совскимъ противъ
Тиханова,
но уменыпилось на 34.671629 головъ (данныя
к, экономическій новый шведскій 47—52 к
и металлическіе.
Смотритель «запросъ» этотъ «при- зи съ характеристикой его произведе- базарный
іобода можѳтъ быть преобразована лишь послѣ появлевія письма вт. пе- 1903 года) т е за три года н а 17000 го37—40 к, отборный 48—45 коп
ній.
ловъ Останавливаясь на умевьшевіи ско- пряталъ», выдалъ желанную росоиску,
ЦВѢТОЧНЫИ МАГАЗИНЪ
Просо эконом-чѳское 46—52 к, базарное
безуѣздный городъ «Покровскъ» чати.
Написана брошюрка простымъ, до- 45-—47
та въ новоузенскомъ уѣздѣ, докладчикъ а потомъ представилъ по начальству
к.
Горохъ
„Викторія“,
лучшій
1
р
)ЛИ8Итедьно къ 1 апрѣля 1911 гоДѣдо это быдо въ новоузенскомъ указываетъ, что причинсй ѳтому служит^
ступнымъ цля широкихъ массъ язы- 10—1 р_25 к, оълыи
бѣлый крупный ЬЬ
85 к—-1 р,
рапортъ о «сгорѣвшемъ сѣвѣ».
ВОСЫ НИНА,
Волросъ о преобразованіи изъ уѣздномъ съѣздѣ
за отсутствіемъ уменьшеніе степныхъ площадей Такъ, 40
комъ и даетъ, насколько позволяютъ ^мелкш 55—58 к ІІшено съ мѣшкомъ проКолоссальные
убытки
отъ
этого
«нелѣтъ
тому
назадъ
степи
вплотную
подхоНѣмецкая улица. 5914
ѣзднаго, съ уирощеннымъ горо- уликъ прекращено. Кромѣ того, самарея
размѣры,
довольно
полную
характе-1
Д
ав№
РУ
б,
покупатели
90
—
95
коп,
дили къ берегамъ Волги, а посѣвныя плолгь положеніемъ, въ уѣздный го- *ское губ. присутствіе журнальныѵъ по- іцади занимали лишь 1|з общей площади счастья», понятно, были отнесены на ристику Льва Николаевича и какъ гъРмѵкойШтиѵ«рЬМѵ^е^ 50 к’ мелкія 40 к
Лл » м^кои тихое Мука пшеничная, манная
, иожетъ быть разрѣшенъ черезъ отановленіемъ признало, что Лисовскій', Теперь-же вся удобная земля занята по- счетъ казны.
нисателя, и какъ мыслитедя, и какъ 9 р 50 к, крупчатка (голубая^ 9 р., перПрипрятанный
смотрителемъ
«затри года.
не имѣлъ права отстранить отъ долж- сѣвами, а часть плсщади обратилась въ просъ» далъ ему возможность до нѣ человѣка. имѣвшаго неотразимое вдія- вачъ (зелвная) 8 р, 2 й красный 7 р, 3-й
песчаники.
яніе на всѣхъ, кто съ нимъ неносред- (желтый) 6 р, 4 й (бѣлый) 4 р 50 к, мука
0 словамъ г. Новик )ва, къ вопро- ности Тиханова.
Прежде чуть-ли не цѣлый годъ скотъ которой степени держать «самого» въ
В. Н. Полякъ указывалъ суду, что! былъ
; рж аная обойная 65—70 к, обдирвая 78—80
1преобразованіи слободы въ городъ
па поднолсномъ кормѣ, и этому мѣ- рукахъ и, благодаря эгому, хвщничать ственно сонрикасался.
Бая&шовъ Вастроеніе хлѣбнаго рынка въ
въ
дѣян!яхъ
Лисовскаго
былъ
умыселъ
каракулевыя шапкн продаются нѳдоНзъ книжки видно, какг крѣаъ въ общвмъ елабое. Яривозы хлѣбовъ нефрахъ относятся сочувственно и
шали только гололедида да снѣговые за- «нѳ по чину»
рого5 по сіучаю выгодной покупки.
этомъ необыкновенномъ человѣкѣ его значительные. Дредложенія тожв Погода
пяое движеніе зтому дѣлу дано оаорочить доброе имя Тиханова. Если посы, тенерь-же и лѣтомъ скоту приходитИ
только
побѣгъ
любовницы,
сопряТорговля въ пасеажѣ Юрѳнкова уг.
кормиться по пару или мягкимъ зале*
великій духъ, не позволявшій ему ос- пасмурная съ легкимъ морозомъ Пшеница
іѣ проѣзда черезъ слободу П. А. допустить, что Тихановъ матеріально ся
Мосеовск. и Никольской
жамъ. иокрытымъ малопитательнымъ раз- женный съ похищеніемъ изъ казеннакубанка
1
р
5—1
р
10
к,
переродъ
1
р
3
и
не
нотерпѣлъ
отъ
этого
дѣла,
то
чув-.
іьшина, когда, какъ извѣстно, ему
нотравіемъ; зимою-же
довольствоваться го сундука 20000 руб., да вмѣшатель- тановиться на полдороіѣ.
—1
р
7
к,
русская
для
мукомоловъ
82—85
іставлялись депутаціи отъ покров- ство оскорбленнаго достоинства Тиха-1ссломой да мякинсй Затѣмъ докзадчикъ ство въ дѣдо судебной власти привело
Это самое дѣнное въ брошюркѣ.
у Ив. Ив. Ивакова.
к, для экспорта 77—79 к., рожь натурой въ
:о и балаковскаго биржевыхъ коми- нова требуетъ признанія Лисовскаго говоритъ о томъ, что мѣрами массоваго этого хитроумнаго смотрителя на скамью
Къ недостаткамъ ея елѣдуетъ отнее- 116—118 з 52—55 к, овесъ обыкновённый
Тутъ-же продаютея
крестьянскаго скота должны
ти вѣкоторыя неточности въ біогра- 28—40 к, отборный_41—44 к, переродъ 48
івъ, ходатайствовавшія — первая о виновнымъ—закончилъ В. Н. Ііолякъ. улучшенія
явиться экономическія и зоотехническія подсудимыхъ
-5
2
Окружвый судъ оправдалъ Лисов- изслѣдованія его, увеличеніе кормовыхъ
^ §-68 к, просо^ натувбразованіи сл. Покровской, а втоТакихъ «фокусовъ» въ портфелѣ се- фіи дѣтства: такъ, напр., давая харак- ~ й2 вк’
скаго. Подякъ переноситъ дѣло въ па- ; завасовъ вообще и питательныхъ въ осс-с.Балаково въ городъ,
теристику
отца
писателя,
графа
Никочечевица
соедняя
гот@вьш верхнія суконныя и триковьш
редняя 55-60
55—60 к, подсознухъ
натора А. А. Глищинскаго безчисленбевности
1 р. 75 к. 2 р.—2 р. 50 к. и 3 р. 5361
лая
Толстого,
авторъ
пишетъ:
«за
время
межеумокъ
60 зз 11 р 20 к 1 р 30 к,
. Балаково можетъ получить упро- лату.
_
56
ное
множество.
Но
есть
основаніе
дуОстанавливаясь далѣе на вопросѣ, каего жизни сынъ, будущій писатель, грызовои 1 р 40—1 р 80 к, мука ржаная
іное городовое подоженіе нѣсколько СъЬздъ сельск*хъ хозневъ 11а засѣданіи
необходимо мать, что имена главныхъ ихъ «ге- даже не запомнилъ тѣлесныхъ наказа8-го декабря по избраніп ирезиііума,— кой родъ скота ваиболѣе
к’ обДиРная 74 78 к, муьше слободы Покровской.
Сдается квартира
предсѣдателя и товариіцей его,—прочелъ улучшить—рабочую, мясную или молочную роевъ», къ сожалѣнію, едва ди будутъ
ка пшеничная крупчатка (5 п съ мѣшІі первыхъ числахъ декабря с. г. свой докладъ о селеі ціи сѣмянъ А II Стс- —г Клингъ нахолитъ, что особенная нужда когда-либо занесены на черную доску. ній (надъ крѣпоствыми), столь обыч- комъ) продавцы 8 р 50—8 р 75 к, покупаи ГіЪОТО для склада или маіенькаошущается въ хорошей молочной коровѣ (У. Р.)
пыхъ въ то жестокое по вравамъ вре- тели 8 р 40 - 8 р 60 к, первачъ нервый
астерство внутреннихъ дѣлъ го- бутъ.
го завода, мсжно выстроить помѣ..Селекціи—пояснилъ дскладчикъ, это ис- такъ какъ киргизскія и калмыцкія степи
прідгвцы 7 р —7 р 25 к, покупатели 7 р—
мя».
щевіе Нижняя, д. II 175.
7292
ю вторую бумагу г. самарскому гуРЯЗАПЬ.
ІІри
отнрытіи
губернскаго
даютъ
нашему
краю
хорошій
рабочій
отборъ. Особенко редьсфно
7 р 20, второй нродавцы 6 р 50 к—6 р
Это
несовсѣмъ
точно:
въ
автобіогнатору съ предложевіемъ подробно кусственный
ч
е
л
о
в
ѣ
к
ъ
жела^тъ
выділяется селекція въ садоводствЬ и оіо- скотъ, мясныя качества котораго вполнѣ земскаго собранія губернаторъ при75 к, покупатели 6 р 45 к - 6 р 70 к,
имѣть комнату со стоіснить всѣ вопроси, касающіеся родничествѣ. Далеко не такъ обстсяло до удовлетворптельвы Дяя улучшснія нужно гласилъ гласныхъ оказать агрономи- рафіи, написанной Л. Н. въ послѣд- мука З-Ёсортъ продввцы 3 р 90—4 р 10 к,
ломъ въ интеллигентн. нѣмец. сѳмейпримѣнить два способа: 1) мѣстнзю породу
нее время, есть указанія, что тѣлес- —покупатели 3 р 90—4 р. 4-й сортъ
сихъ иоръ дѣло съ хлѣбными злаками .
образованія слободы въ городъ.
ческую
помощь
хуторянамъ,
обратить
ствѣ [желательно брать тамъ жѳ
улучшить
подборомъ
особой,
Іалѣе докладчикъ разъясняетъ, въ чемъ можео
продавцы 2 р 60 к—3 р, покупатели 2 р
Іа мѣстахъ должна быть организо- заключается работа селекціонера Послѣд- выдающихся своей производительностыо; вниманіе на улучшеніе противопожар- ныя наказанія въ Ясной Полянѣ надъ 50
урокъ нѣмецк. языка]. Предложенія
к—2 р 80 к, иовалъ кормовая 37 40 к,
крѣпостными
всетаки
примѣнялись
адресовать въ редакц. А. II. М. 7290
а комисія изъ общественныхъ дѣ- в і і беретъ массу особей и изучаетъ ихъ 2) скг)ещиваніемъ съ культурными порода- ныхъ мѣропріятій, противохолерныхъ
отруби пшеничныя 31—34 к, рж аны я 25—
кй, которой предстоитъ выяснить свойства, каждаго въ отдѣльности, при оди- ми Иослѣднее особенно рекомендуется, санитарныхъ мѣръ и на поддержаніе графомъ Николаемъ Толстымъ, и что 30 к, масло подсолнечное продавцы 5 р
условіяхъ ухода и пр Черезъ такъ какъ типичнсй мѣстной молочной почуткій мальчикъ, узнавъ какъ-то разъ 25 к 5 р 30 к—покупатели 5 р —5 р 10 к,
одну или двѣ хорокнь доходности населенія для уста- наковыхъ
три-четы ре поколѣнія селекціонеръ убѣж- роды у насъ не имѣется Встрѣчаются кустарной промышленности.
жмыхъ подсолнечный 65 66 к
объ
этомъ,
былъ
глубоко
потрясенъ.
шо
меблированныя
®иія нмущественваго ценза ко- дается, какое изъ нихъ передаетъ сильнѣе мѣстности съ продуктивнымъ скотомъ, но
ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское земское
Иогловъ Въ послѣднее время настроеніе
комнаты въ центрѣ
Касаясъ очень осторожно причинъ
послѣдній—продуктъ
скрещиванія
съ собраніе постановило ввести научныя
®го и пришлаго населенія.
свои нолезвыя свойства
съ овсомъ улучшилось, въ особенности съ
города для одного человѣка. Адресъ
і <ШШ'Ь
г. лиі5Ий,иіЗіі
Опытъ показалъ, что такои отооръ въ производителями большею частію иностран- командировки для агрономовъ и созвать ухода Л. Н. изъ Ясной Поляны, ав низкими и средними сортами; новышеніе
этомъ г.
Новиковъ высказалъ
остав. въ конт. „С В.“ для Я. Ш. 7293
ныхъ породъ: голландской у менонитовъ,
торъ
ограничивается
цитатой
изъ
объ-!
это сбъясняется отчасти большими запро»* взглядъ: если-бы среди кресть-' с е л ь с к о м ъ иыясв*лъ, что смѣ- симентальской у нѣкоторыхъ частно-вла- въ 1911 году съѣздъ пчеловодовъ.
ясненія этого событія сыномъ велика- дажами ивтендантству Съ рожью спокойно
П о елучак)
I
1нашлись такіе, которые захотѣди- Р ^ Іл ь т а т ь г О хдѣбнь)ХЪ сѣкянъ Вредно На- дѣльческихъ хозяевъ и швицкой—потомстго писатедя графомъ Львомъ Львови- Погода морозная; снѣгу мало Рыночныя
во
земскпхъ
быковъ-производителей
чстаться крестьянами со своими '™ наблЮдать за „чистокрсвностью" хлѣбн.
цѣны:
пшеница
русская
75 —85 к, озимая
д е ш е в о
чемъ: «Причины, по которымъ удалился 8 5 - 9 0 к, рожь прошлаго урожая 60—65 к,
Докладчикъ счптаетъ крайне желатель«ОВНЫМИ учреЖДенІЯМИ, ТО ОВИ МО- растевій
п ав и и ей
З д -гр д н п ц е й .
изъ
Ясной
Поляны
мой
отецъ,
коренымъ
вначалѣ
остансвпться
на
какой
линоваго урожая 53 57 к, овесъ обыкновен‘ остаться. Но это не даетъ имъ|
сѣмянъ расходуютпродается
бо опредѣленной породѣ При этомъ онъ
нятся въ давнихъ взглядахъ его на ный 4 0 -4 1 к, отборный 42—43 к, шведЩ
ъ: раздичій по сословіямъ въ на селекц.ю ^
ства ГССударствамп, указываетъ,
что на многочисленЕомъ совѣВЕНГРІЯ (Долой Мальтуса\)Вея- такъ
называемую
кнтеллигентную скій 44 - 48 к, шостанный обыкновенный
ІС;іѣ несевія налогового бремени
^ ми сельеко.Хозяйственными органи- іцаніи экономическихъ совѣтсвъ земскихъ
герскіе земельные магнаты серьезно жизнь. Даже нашъ скромный обиходъ и 4 3 - 4 4 к, отборный шведскій 4 7 - 4 8 к,
*не можетъ, такъ какъ и кресть-; заціями и ^астньшп лииашь^лагодаря че- управъ для нашего края признаны болѣе
просо россевое 45—49 к, экономическое
подходящпми горныя швейцарскія породы: взволнованы. Крестьяне не только вы- обстановка представлядись ему ненужной 49—54 к, горохъ кормовой 58 ~ 60 к, сред’ 0 мѣщане будутъ облагаться го-1 му культура хлѣоовъ
сименталы и швицы.
селяются въ города и Америку, но роскошыо» и т, д.
за 150 руб. и ДВА РОЯЛЯ.
ній 75—80 к, Викторія 90—1 р 20 к яч|'ками сборами и нести городскія 2° - 3 0 проц
водства бѣлотурки въ
По отношенію случныхъ пунктовъ г вздумали еще «воздерживаться» отъ
мень 45—60 к, гречиха 60—65 к, чечевица
Музыкальеый ыагазинъ
Какъ
извѣстно,
причины
ухода
Л.
'«нвости въ равной степени. Зна- і ЯОВОѵ?еНскомъ уѣздѣ, докладчи*ъ замѣтилъ, Клиніъ находитъ, что не всегда удобнымъ размноженія. Это «воздержаніе» успѣло
45—70 к. пшено выеское (за
II. были гсраздо глубже, и однимъ тарелочная
является
)
строиство
пхъ
при
ветеринарМ. Э Р И К С О Н Ъ .
10 п) 9 р 50 к—10 руб пшено I сортъ
^если крестьяне будутъ еще со-!что селекція яесоммЕъьХ ъ П°что благодарі,
иунктахъ, а считаетъ, что лѣтомъ уже поднять заработную плату и по- разногласіемъ съ нѣкоторыми членами 8 руб 50 к—8 руб 75 к, 2-й с 7 р 50- 8 р
свои общественнныя учреж- сельскимъ хозяѳвамъ
ать крѣпкіе хлѣнизвть
ренту.
Столь
опасный
упадокъ
семьи Л. Н. на интеллигентную жизнь мука ржаная обдирная (9 п) 6 р 4С к—
г?Рппи ідѣ
і'?ьПбы
л « СЬпроисхолили
ѣе продуктпвными
нъ
.1Я| то ОНИ должны еще больше н е-, ей Удалосм ^“ихъ почвахъ.
степи,
впіьпыо лттѵтт.
происходили вольныя
случ- нравовъ встревожилъ магнатовъ: они ихъ объясвять нельзя.
6 р 60 к, мука пшеничная крупчатая 9 р
кп
^гоп; иравъ-же они отъ этого; бадиокладчпкъ
- 1 2 р 25 к, первачъ і-й —7 р 50 к—9 р
объявили войну Мальтусу, тому самоВо
всякомъ
случаѣ
характеристика
не прюбрѣтаютъ.
скій землевладѣлецъ мин- ^ }МЯІКоП 1І0ЧВѣ Вь цЬляхъ сохраненія телятъ отъ пооо50 к, 2-й—7 р 25 к—7 р 70 к, сѣрая 1 с<
му Мальтусу, который прежде всего и
I ревизія .полиціи. Въ сдободу давно уже
съ бѣлотуркрй, и докладчикъ нахолитъ нѵжтп.тм^ Л7ТТГ,л больше всего заботился объ интере- этого событія графомъ Львомъ Льво- 6 р 50 к—6 р 75 к, сѣрая 2-й с 4 р 75 к
всевозможная, варш авскія кровати,
вичемъ, такъ расходившимся съ сво- —5 р 25 к.
изъ Новоузенска
сорта пшениц . ются прекрасвые Селекмраморные умывальники и проч десахъ землевладѣдьцевъ и ради нихъ имъ великимъ отцомъ въ самыхъ котѳ в л е всѣхъ магазиновъ Магазвнъ
к п . . . Г. Солоховъ для ревизіи Р®е3| “ Но *°стигнуть «д^ 0нго’х ” 3олаыК0вв“; в д і - б » м „ " Т д м
выдвинудъ своего теорію. По словэмъ ренныхъ вопросахъ жизни, не заслужимебели А Г ЛИХІЕНТУЛЪ, МосковРедакторъ
работать такіе
шѳ созрѣвать. что МОГЛІ, пи таки»ъ м ю а о "„ Г К?«“ кр|!с,ьяие корресповдента «Ран. У.»,
І0* полиціи.
ская, рядомъ съ окружн судомъ 7297
сравнительно
п
л
а
т
у
И
ы
.
™
,
НеДОрОГуЮ
ваетъ
того,
чтобы
имъ
объяснягь
шиѣстнйхъ условія:
условіяхъ Въ тыхъ телятъ
которыз будут^ ^« ѣстньіхъ
прюбрЬтать породис
Н. М. Архакгельсній.
0 страховаиіи цериовиаго иму очень
организація венгврскихъ
помѣшиковъ роквмъ массамъ эту послѣднюю страважно при “ очень усерАно заниК вартиры сдаю тся:
обратплась
къ
правительству
съ
петиціеи,
. На, ю-го декабря
созывается
со
И
здат
ель
новоузенскомъ
уъзд®ъ
седекціѳй
травы
В
С
г - ........... ............. иовоузене^»" •> . ъ седекщеи траьы и ^
ницу жизни учителя правды.
1)
2 комн и кух съ водой за 7 р 2)
требуя
запрещенія
продажи
всѣхъ
„преіа(е священниковъ, седьскихъ вла- мается опытами н*м краснокуТСКой оныт
Н. П. Гѳризонтовъ.
комн н кух съ водой за 5 р 50 к ЯиВ. Ст— нъ
дохранительныхъ срвдствъ" въ интересахъ
0 Понятыхъ для оцѣнки строе- Богданъ, завѣдую
елъ „житнякѴ* и текольск, бд Сок, д 85 Мордвинкина 7298
общественнаго здравія, спасенш чпстоты
Аркадій Аверченко. З а й ч и к и п а с т ѣ п ѣ ,
%надлежащихъ церковному вѣ- ной с т а н Д тъ надъ «ыводомъ^оссбаш ронравовъ, иародной морали и т д
Изд „Ш ип овн и ка\ Ц 1 р 25 к.
для страхованія этихъ строе- д а люцерны <>^рК^ ѣдуетъ серьезнѣе приОдинъ изъ наиболѣе талантливыхъ юмэ1911
ристовъ изъ дружной семьн „Сатирикона“,

скотъ всегда пойдетъ въ кабакъ».
тяжело раненаго, отца ІІикита Грачевъ
пи сьменное
Ііослѣ прододяштельныхъ преній Ду- выхлопоталъ у старосты
ма закрытой биллотировкой 15 шара- приглашеніе отъ послѣдняго къ врачу
ми противъ 11 предяоженіе г. Востри- Архангельскому съ просьбою пріѣхать.
Съ послѣднимъ ѣздилъ къ врачубратъ
кова отклонила.
Заслушявается ходатайство части Никиты—Григорій Грачевъ, но ему
мѣщав% съ просьбой, чтобы городское сказали, что врачъ ушелъ въ экономію
управленіе выразило благодарность съ по дѣлу больницы. Григорій Грачевъ
поднесешемъ адреса городскому врачу въ экономію, боясь собакъ, не пошелъ,
г. Зелиху за его энергичную и само- а оставилъ пакетъ въ квартирѣ врача
отверженаую дѣятельность по борьбѣ Архангельскаго и уѣхалъ домой. На
другой день въ Колбинку была комансъ холерой.
врачемъ
Архавгельскимъ
Нѣкоторые изъ гл^сныхъ предлага- дироваыа
ютъ благодаркть и другихъ врачей го* фельдшерица Журавлева, но оказалось,
что старикъ Грачезъ уже умеръ,
рода.
ІІодсудимаго Архангельскаго ващиДума ностановила письменно благодарить, кромѣ врача Зелиха, и врачей: щалъ частный повѣренный Д. В. Рыепидемическаго г. Иванова, городского баковъ.
Окружный судъ нриговорилъ г-на
г. Тихомирова и земскихъ гг. ФаворАрхангельскаго къ штрафу въ размѣскаго й Цыбульскаго.
Далѣе докладывается
ходатайство рѣ 10 руб,, а въслучаѣ несостоятельно«вредставителей разныхъ отраслей тор- сти, на три дня подъ арестъ,
говли и промышленности г. Николаевска» о поддержаніи ихъ ходатайства
объ открытіи въ городѣ биржи, на что
ПД РО Д П П ІЬ.
Дума соглашается.
По ходатайству жителей увеличи- | ВЯТКА. (Рѣчь губернатора)ш Новается пособіе на содержаніе
город' вый губернаторъ Страховскій, при*иию.
ской обіцествениой библіотеки съ 150 мая подвѣдомственныхъ чиновъ, ска•суйдается докладъ управы по р, до 300 р.
! залъ:
юженію гласнаго Вострикова, сдЬНостановлено ходатайствовать объ | — Всецѣло раздѣляю взгляды мо«
сму въ предыдущемъ засѣданіи, о открытіи въ Самарѣ политехническаго его предшественника П. К, КамыЩеніи врзмени торговли въ трак- института.
| шанскаго. Программа его управленія
заведевіяхъ. крѣпкими.напитІІЕТРОВСКЪ.— Неисполненіе вра- ; извѣстна. Во главѣ ея стоитъ законвъ
праздничные дни. Вь чебиаг© долга.— Вечеромъ 3-го де- | ность. Управленіе, не сообразующееся
)ящее время торговля крѣпкими кабря въ выѣздной сессіи саратовскаго : съ закономъ, было бы не только прегяами въ эти дни продолжается окружнаго суда безъ участія присяж- I ступнымъ, но и безграмотньшъ управ2 тасовъ дня и до 12 кочи, глас- ныхъ засѣдателей слушалось дѣло о леніемъ. Законность, близость къ нужпредлагаетъ установить ее съ врачѣ Сергѣѣ Петровичѣ Архангель- дамъ населенія и государственность
До 3 часовъ дня, мотивируя не- скомъ, обвиняемомъ въ томъ, что онъ —такова программа, которой мы бу'ймость сокращенія тѣмъ, что слу- безъ законныхъ причинъ ке оказалъ демъ слѣдовать. Управленіе для насе6 и рабочіе, пользуясь большимъ помощи больному, несмотря на то, что ленія, а не населевіе для управлеДНымъ временемъ, отправляются былъ освѣдомленъ объ опасиомъ его нія.
80 въ трактиры, открытыѳ въ положеніи.
Въ заключеніе губернаторъ просилъ
Ііѳ 12 часовъ, и пропиваютъ боль10-го февраля 1909 года къ врачу подчиненныхъ помогать ему быть спрачасть заработка.
Архангельскому, бывшему въ то время ведливымъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. ( Кровосмѣшеніе).
^ Рѣшетнаковъ. Господа! У участковымъ врачемъ въ с. Даниловкѣ,
Йтъ никакихъ развлеченій, и ра- явился Ерестьяшшъ с. Колбинки, пет- Въ петербургскомъ окружномъ судѣ
1^озкетъ найти ихъ только въ 'ровскаго уѣзда, Никита Грачевъ, и при закрытыхъ дверяхъ было раз~
Ійрахъ. Кромѣ того—кто захочетъ просилъ его поѣхать къ своему боль- смотрѣно дѣло нѣкоего Поливанова и
Ч тоіъ всегда найдетъ, гдѣ вы- ному отцу въ с. Колбинку, находящу- его падчерицы Филипповой, обвиняюся въ 7 верстахъ отъ
врачебнаго емыхъ въ кровосмѣшеніи. Послѣдствіпункта,
причемъ
разсказалъ
ему, что емъ этой связи, начавшейся при жиз1 Востриковъ довольно ориотецъ,
раскрывая
одонье,
упалъ
на 1ни второй жены, т. е. матери подсузащищаетъ предложеніе упдимой Филипповой, было рожденіе
‘ ^Вѣдь если скотинѣ дать свобо- желѣзныя вилы и такъ тяжело пора- двухъ дѣтей; ІІоливанову 40 лѣтъ,
нвлъ
себя,
что
можетъ
умереть...
Но
1°ѵ°На и пойдетъ повсюду; такъ н
воачъ Архавгельскій ѣхать отказался, падчерицѣ 19.
Послѣ продолжителыіаго совѣщанія
Цшшъ* йш но огганизовать предлагая Грачеву привезти отца въ птмілатггтттта осі рЖттятрТТІТ ТІІЛТТРЛ.ГТІЛ
Г ПППЯРразвлеченія, иначе «этотъ оольявцу. Воясь везти въ обльнвцу присяжные засѣдатели вынесли опг"'

цѣ Ртіетнжовъ поддерживасо ходатайство, пояспяя3 что женгимназія переполнена, и возвивопросѣ объ открытіи
въ
15-го класса (параллельнаго).
1 того въ Иикояаевс&ѣ, какъ и
, много бѣдныхъ дюдей, которые
' состояніи обучать дочерей до
анія 8 классовъ въ гимназіи. Для
нужна прогимназія, по окончаніи
зй дочери ихъ будутъ имѣть хотя
югимназическое законченное обраіе.
іа постановила, въ виду малоё
ботанности комитетомъ вопроса
ткрытіи прогимназіи, передать его
авработки въ училищную комиовмѣстно съ попечительнымъ соіъ гимназіи.
тается отношеніе даректора на«
іхъ училищъ, что имъ не дано
шія ходатайству Думы объ отіи ремесленнаго училища за неновавіемъ ею на содерзканіе учиденежныхъ суммъ.
ма посіано,вила просить директо
ать ходатайству дальнѣйшее дви-

С/ѴІГЬСЬ.

Библіографія.

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.

ЗТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПСЖГОЕСКОЙ.

Ю

Е

К

И

іолѳдѳй

К Щ У

П ІА Н И Н О
М еб ел ь

п о м о щ

н и к ъ

Нрпіішт іідпіска

рев и зія з е м е л ь н ы х ъ д ѣ л ъ въ
;оТВѣ слободы по случаю съѣзда
!$йхъ хозяевъ отложена на не-

Дѣло о аемскомъ иачальиикѣ
,всномъ. Въ январѣ мѣсяцѣ 1910
* мѣстныхъ газетахъ появилось
„о за подписью земскаго начальсд. Покровской Лисовскаго. Въ
ь письмѣ, между прочимъ, Лисовговорилъ, что б. сельскій староТахановъ за растрату и др. злодобденія привлекается къ судеботвѣтственности.
8хановъ, усмотрѣвъ в ъ этомъ клерривлекъ Лисовскаго къ судеб'отвѣтствевности.

смотпѣтьоп
слѣдуётъ серьёзнѣв приВъ ІІТрД сел.ьскимъ хозяѳвамъ.
наблюдать Такіе г, | ^ ' ЛаДЧНК>' приходилось
ны котопяо
рѣдкостные сорта люцерскаго поетя ?0СТИГаетъ ^ с о т ы человѣчелось изъ пбм межДУ тѣмъ вывесть ее ударастетъ и въ н аш и^0® ^ церпы’ 11 К0Т0Рая
Къ чЯТГТГ
нащйхъ мѣстахъ
гоо^чимт ! ! ! Н1е Докладчикъ обращается съ

жкп г) яГі пто^мъ объ овазаніи поддерѵбѣжденъ итіИМЪ селекЦ>онерамъ, будучи
сельскіе
спокъ могѵтг

ВѴЮвѵмтіі

Въ конечн°мъ результатѣ
ВЪ сРав0ительно короткій

П0ЛУЧИТЬ лучшую, устойчп-

ПРУ и хлѣ(5овъ и травъ
чятлѣп?оЪппПр° ПЗЕелъ очень хорошве впе-

нятъ бѳзъ п р Э ТСТВУЮЩИХЪ П бЫЛЪ ПГИ'
ПоКпп^ЧИКу Г0РЯЧ° апплодировали

дложенію иредсѣдателя собраніе
выра^ило докладчику благодарность
іюслъ перерыва выступилъ съ докладомъ
городской агрономь Г П
I) вторникъ это дѣло разсм атр и - саратсвскш
і>лингъ Указавъ на то, что задача его
[СЬ въ окружномъ судѣ.
доклада общій и краткій обзоръ массова[ясовскій на судъ не явился. Ин- го опыта по улучшенію скота, г Клингъ

—) н а

(—

ВѢСТІІКѴ'
въ с Дергачахъ, Дворянская улица,
собств. домъ у

Иваиа Федоровича Минѣева.

ВРАЧЪ

г. Д, ПЕТРОВСКІИ
Вяттрон., женск., акушѳр., веиер. пршшм.
й_12 ч тт., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
Говѣтъ 50 к. Бааарная піоіц., д. Кобзаря.
быв. Тиханоіа, рядомъ еъ домомъ Ухшна
ходъ со двора.
3069

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

корпорація заявила, что находитъ предлагаемое запрещеніе
не только лишнимъ, а, наоборотъ, считаетъ примѣненіе нодобныхъ мѣръ изъ соці ал ьно-гигіеническихъ и соціально-экономическихъ соображеній прямо-таки вреднымъ
Это „мнѣніе“ показалось юнкерамъ столь
оскорбитвльнымъ для ихъ патріотичвскихъ
чувствъ и нравствеиности, что они вѣшили прибѣгнуть къ инымъ мѣрамъ. Они устроили собраніе подъ предсѣдательствомъ
графа Аладара Чехени, который опротестовзлъ мнѣніе областного санитйрнаго совѣта и внесъ прецложеніе о томъ, чтобы министерство исновѣданій предложило католическому и евангелическому духовенству
обратиться къ народу съ проповѣдью, предлагая во имя вѣры и морали отказываться
отъ „однодѣтной сиетемы“

Вѣдный Мальстусъ! Думалъ ли онъ,
что черезъ каквхъ нибудь сто лѣтъ
послѣ опубликованія его теоріи о народонаселевіи успѣхи медвцииы сдѣ*
лаюіъ «предохранительныя средства»

годъ,

ПА КЖЕМѢСЯЧПЫЙ ЛИТЕРАТУРПЫІІ И НАУЧНЫЙ ЛѵУРНЛЛЪ
Аркадій Аверченко, за короткое время
выпустилъ третій томъ своихъ разсказовъ.
— „Не слишкомъ ли много я пишу? Не
много ли э т о - в ъ одинъ годъ три книги?“
Такимъ вонросомъ зѳдается самъ авторъ
въ предисловіи къ „Зайчнкамъ на стѣнѣ .
И отвѣчаетъ: „Упрекъ въ многописанш
если въ него вдуматься—упрекъ, не имѣющій подъ собой никакой солидной ночвы
И вотъ почему: я пишу только въ тѣхъ
случаяхъ, когда мнѣ весело.
Мнѣ част о
очепь весело. Значитъ, я часто и пишу^.
Быть часто веселымъ—даръ завидныи въ
издаваемы й п одъ редакціей Вл. Г. К О РО Л Е Н К О .
наше хмурое время... Не будемъ однако суучастіп Н.
Анне
нсскаго
ка г о , А. Г. Г о р н ф ел ьд а, /Зіонео,
рово хмурить брови и возьмемъ
г. Авер ля при ближайшемъ
ближайшемт участіи
н Ѳ. А
и н ен
Д іон ео, С. Я. Ел
” М о к іев ск аго , В.
“ А.
‘ М
“ якотина, Ѳ. Д.
ченко такимъ, какой онъ есть: веселымъ и п а т ь е в с к а гго,
о , А. И. И ван ч и н ъ -П и сар ева, П. В.
А. В.
ПѢ
ѣш
талантливымъ. Послѣднее важнѣе
всего. К р ю к о ва, А
В ^П
ш ехон ова,
рва^АА.. Б. П етрищ
етр и щ е ва ^ Н.^С, Р у с а н о в а (Н. Е. Кудрина),
ѵ. А. Е. Р ѣ дько , С. Н. Ю ж а к о в а и П. Ш. Якубович'а (Л. М ельш ина)^ ^
Значит?, таковъ характеръ дарованія г,
Аверченко, что ему
бываетъ весело смо- ПОДПИСИАЯ ЦоНА съ дост. и перес, годъ—9 р.; 6 м ѣс—4 р. 50 к.; 4 ыѣс.—3 р.; 1 мѣс.—75 к.
[)езъ достапки: г о д ъ -8 р.; 6 мѣс.—4 р. За границу: годъ—12 р.; 6 мѣс.—6 р.; 1 мѣс.—1 р.
трѣть на человѣческую глупость.
ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ—въ конторѣ журнала, Баскова
И такъ какъ авторъ при этомъ смѣется
9. ВЪ &10СНЗѢ - въ отдѣленіи конт. ры, ЬІикитскій бульйаръ, д. 19. ВЪ ОДЕССЪ—въ кнвжискренно, то своею веселостью заражаетъ
и читателя Цѣль, стало быть, достигается: 10Ь1Ъ магаэинѣ «Одес^кіи Новостя»,— Дерибасовская, 20, въ магазвнѣ «Трудъ»,—Дерибасмѣшное представлено смѣшнымъ, а это °вскап. ул., д. № 25. Подпиека отъ кнажиыхъ магазиновть пришшается только яа цѣлый
і одъ и дѣластся устуика 40 к съ экземиляра.
никогда не бываетъ вредно

Годъ XIX.

Годъ XIX.

6
И Е Р 4 кетовая
3 . уР ан,° Л

‘269

САРАТОВСКШ ВѢСТИИКЬ
. Д .і

З А К О Ь

МйСНИДКай, Д* № 136, НИК5ТХЯ&, 1Ышѳ Сокожовоі, ііріѳкъ ѳжедэшно оъь
8—1 ч. і отъ 2—7 веч., по воскре*
сѳньямъ н правдзшк. отъ 9—3 ч. д. Со«ѣтъ 20 к. ІІломбы отъ 50 к. (Безъ п іаты за повторк. пссѣщенія). Удалеиіе
зубдвъ безъ* боли (мѣст. анест.) 50 к.
Искусствекные зубы по доступной цѣнѣ. ІІочин. зуб. пласт. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

- ш іш и м г а ■
Е О Н Ц Е Р Т Н О В ЗАЛО
А П О /ІЛ О .
Д и р е щ ія Товарищ ест ва О ф ф гщ іаш ю въ

Еж@д§і@вмо большзй концертный
дивертисментъ

К

высокій сортъ, тоіько что получша
непосредственгю съ Амура Т-вомъ
Хохяовъ и Сурковъ, Московская ул.
противъ цѳркви св. ііетра и Иавла,
въ розшшу вродаотся 55 га>п. фунтъ
торговцамъ с к и д к а .
697й

М * ВсНке

8,500— 500 р.™ Тп“,

МУЗЫКИ

ш

ш

з
|
і|
|)
:
\

1 ру&%0к#п.

ІІШ §г?® К0П<
Получить можно во всѣхъ ап т ек ак ъ .О р и ги н ал ьн ы я
коробки с н а б ж е н ы р о зо в о ю ьандвроль.ю съ поаписью:*®/

Д Р О В

А

С

Д

А

Е

Т

С

Я

еікенедѣльнз.го

„ІІАРЙЖСКЙХЪ М 0ДЪ“.
До 200 столбцовъ
текста и 300 модныхъ гравюръ.Съ почтовымъ
ящихомъ для отвѣтовъ на
разнообразные в о п р о с ы
подписчиковъ.

художзётв.-

г і
литературн. журн
„ННВА4*:ргм&кы/по
вѣети іі разскдзы; свамки сі
нир-ийі. н}'ежн. п соврем. ху
докк., рісувйй, фотозтюды і
ЯЛЛІІ0€Т|:ІЧ1ІИ ссруем. событій

^ Л ШСТ О&Ъ рисуН'

Н Н Н Г Б 1 , отпеча т а н н ь т я комп а к т н ы м ъ , четкимъ шрифтомъ,
въ Составъ котсрыхъ войдетъ:

Ѣ ксвъ

. 8 , ижъ швііаршапжмш Лшуат. впщ ір^
ч
| Й
,,.™ и ( ! ,« » „ ,. и5вЧ. Р0«* » й . повѣстя, разсказы. попу-1

I *■ ' 1
«П. іфшішішы . лярно - научныя и критическія
| стптьм совр^менньпгь авторовъ съ кллюстпаціями и отдѣлы би-

на Валгѣ подъ Обуховскямъ взвоз.,
рядомъ съ рыбяымд лабазамя Заказы приннмаются и по толѳфону 380.

,

въ доміѣ Ширяева, противъ Бирши,

имяажетваі
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

овтальныл

20^

ѵ.1
р -’

г

0. ПИСЕМСК

к .

Въ эту вторую часть „Полнаго Собранія Сочиненій" А. Ѳ. Писемскаго |
войдутъ его знаменитые, большіе романьт: „Люди сороковьіхъ годовь“, |
„Въ водоворотѣ“, „Массоны“ и драматическія произведенія, среди к о т о -I
рыхъ особйнно извѣстны: „Горькая судьбина“, украшеніе и гордость рус-1
ской сцены, „Самоуправцы“, „Ваалъ“, „ФинансовыН геиій“ и др.
|
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8МЬй,Щдавшій
ГАІЪ Л ь е а А л е к о .
русской поэзіи „Царскую невѣсту“ и „Псиовитянку“, давно *
уже поставленъ критикой рядсмъ съ великими авторами „Бориса Годунова“ и „Смерти Іоанна Грознаго“. Знаніе пародкой русской жкзпи,
сокровенныхъ ея началъ и завѣтныхъ вѣрованій иарода ярко сказалось
и въ его поэмахъ, быликахъ и пѣсняхъ, а также въ его повѣстяхъ и раз! сказахъ. Владѣя въ совершенствѣ стихомъ, Мей на ряду со саоими орянальными произведеніями создалъ на русскбмъ языкѣ цѣлую п ^ е & оѵдную литературу лучшихъ образцовъ міровой поэзіи.

Іииамш

Подписчики „Нивы“ 1911 г., желаюіціе получкть также I
первы я 18 и н и гъ соч. П исем скаго з а 1910 г., доплачив аю тъ : 1) Безъ доставки: въ СПБ. — 2 руО., въ Москвѣ и
Одессѣ—2 р. 25 к.; 2) Съ дост. и перес. во всѣ мѣста Россіи— ]
2 р. 5 0 Н.; 3) За границу--3 руб., а гг. подписчики, желаюідіе
получить п ервы е 16 т о м о в ъ соч. Чехова з а 1903 г., д о ]
плачиваю тъ : 1) Безъ достазки: въ СПБ.—4 руб«, еъ Москвѣ і
и Одессѣ—4 р. 2 5 к.; 2)Съ .дост. и перес. во всѣ мѣста Россіи-- I
4 р. 5 0 К.; 3) За границу—5 руб. •
р
3

ві» С.-Пв-\

доетаиіея—6 р. 50 к. Оъ перзсыякй-о
т г е р ^ і г р г ^ : / гь достазкой —7 р. 5 0 к . 60 воѣ кѣста
Гсзъ достапяи: 1) въ -Москвѣ. въ ісонторѣ

управ. г. В е ч к а р в в а .

Ежедневно обѣды.

У Ш|

йй»ЫВЬвііЖі^Фъ=й

(сколо 300) для.
РУкоД^ьиыхъ, вы$
пилыі. раГотъ и д.^я
^ выікигакія и .до 300 чертежей
| Быкрѳехъ »і, натур. велпчину.

раакыхъ лэрэдъ и УГОЛЬ березэзый для самэварэвъ прэдаются на пристаии 8. К. Зыкэаа

0. Чі ЕI . ХА ОУ

ІІІ

То, чтб получатъ нашй*подписчики на 1911 годъ, представляетъ большое литературное наслѣдіе:—болѣе трехсотг разсказовъ Чехова, отдѣльпо I
не изданныхъ и обнимающихъ собою значительный періодъ его творческой дѣятельности. Намъ удалось найти все это послѣ многихъ
лѣтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ, и подписчики „Нивьі“ на
1911 годъ, прибавивъ ихъ къ „Собранію сочиненій Чехова", данному ]
„Нивой" въ 1903 году, будутъ имѣть дѣйствительно „Полное собраніе I
сочиненій Чехова".

| (12-Гг годъ
||
издаітіп)
2
1 . Е&шдѣльки!і
§ \ г,о

Магазияъ Д Портнова и й Чамнна, 5 . ) #
Нѣмзцкая ул, д Музык учийшца 6995
1 І

Д ѣка

К В А Р Т И Р А

1911 г.

Щ

высэиэй цѣнэй мѣха, брилліааты, жемчугъ,платику и ломбардныя ивитаиціи на эзианен вещи.

ш
СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢУІЕНІЕ

ъ ) КНИГЪѵ п
П 11
Ант.

ІІА

ІГѴ
о*
II

второй э т а ж ъ , н ад ъ м агази н ам и К у зьм и н а к Ш и ряева.
на званія и яо всѣ средне-учебн завез
Берусь съ руч. Констант, д № 73 (28) П ом ѣщ еніе ^ м ѣ е т ъ по у л и ц ѣ 33 и во деорѣ 17 а р ш . и м ож нс
блязъ Иаревской
______
7244 ещ е п р и ст р о и ть во д во р ъ въ ш ирину дом а 7 и въ длину 33 арш .;
ІІоіучены рябчпкн, каялужы, тѳяятина т ъ ШІ І Ѵ
т п к°БТОі>1цика’имѣю сдать к в а р т іф у ж е л а т е л ь н о б е з ъ д во р н ы х ъ сл у ж б ъ , торговоМосквы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня Га Ш гд ш Б и I ^свидѣтельство бух
до 4-хъ ЕОЧИ.
галтерскихъ курсовъ, согласенъ за іром ы ш лен н ы м ъ к о н т о р а м ъ или другим ъ у ч р еж д ен іям ъ , спро144
Съ почтѳніѳмъ Товарищество неболыпое вознагралідевіе; съ нред сить еъ м агази н ѣ Ш ь р яева.
всѳюзможная яродаетея въ мастар
дожевіемъ обращаться Смурскій пер.,
ской С. В. ХВОРОСТУХИНА, Угодъ
дойъ Иономаревой кз 1
7261
Вое^ьскоі ш Грошоюй.
487:
Нздательош Й .І ,
С.-ШТЩІІРРГЪ. Сущ. оь і373 г . | У І І
П ш ѣ ь з ш з я желаетъ поступить
І і р і о а Ш а И въ домашнія портП у я о в ы е м а д к Ж
нихя Съ предлоясеніемъ обращаться
О ткрыта на 1911 г. ( 3 3 ‘й г- изданія) П0ДПИСКА н і
е
ж
ен
ед
ѣ
л
ь
н
ы
й
х
у
д
о
ж
ест
в
ен
н
о
ли
тературн
ы
й
ееіѵівйный
ш
уркгі
ъ
Смурскій
пер
домъ
Пономаревой,
кв
собствен. производстоа больвюй высъ Ьто ап р ѣ ія обѣды отъ 12 до бч. шъъ 2
7 262
боръ, принимаю въ чистку, Цѣяы
біюдъ 45 жоп>, шѣъ 3 бзюдъ 55 коп-,
4 № 1
очень доступн. йлькнсе , ул. д. Воробхюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
бьѳва, между Нѣмецк. п Б-Казачьен,
дкя до 3 час. ночн. Куіша кодъ іи ч н ы л
'
г
Г
И
І
І
Ц
і
У
.
преподаетъ
окон.
йабдюдекіемъ М а к а р о і а .
Прівеи*
М А Г А З И Н Ъ
маю &&Х&8Ы и& свадьбы и помикаіьиые парижск. уннвере. Принимаю пеоб^ды. Угоіъ Ыѣмецкой ш Алекеандровско - 5 реводы. Александр. ул. м. Н ііжі .
Каждый изъ гг. подписчиковъ получитъ въ 19И-мъ году:
домъ Мѳщерякова. Теіефонъ Ш 452. 49 и Гогол. 42, кв. во дворѣ. 7263
В о в т о р оои
й групггв
гр уп п ѣ кяи
книгъ
гъ вы идутъ
йдутъ
8 і*овтор
іізхучены и бъ Москвы: капіуны , рябчвки,
Къ предстояіцамъ праздникамъ за«
У * » ш л 7 Г т Г "^ л ь ч и к ъ лѣті. 15 въ
иаіьдшнепы и московская тѳхятина.
готовлоно маеса картинъ, ландшафты,
П у т С Г І о ламповый магаз Свѣш
морскіѳ виды, цвѣты, гравюры и пр.
кикова, Нѣмед. у., д. Полякова 7284
азск азы лучш ихъ
телей и мпого иллю страцій.
въ васпарт^. Громад, выборъ праздК Н И Г Ъ со слѣдую щ им и издан.:
^ 0
Л Ш ил. „ВСЕШРН0Е 0Б03РЪНІЕ“
кячныхъ откр. писѳмъ, болѣѳ 15С00
(текущ ая м іровая ж и зн ь , въ
шт., дѣтскія кеижки, книжки д м
статьяхъ и иллю страціяхъ).
р ас к р зти в а в ія акварвлью; паспарту
ВЪ САРАТОВѢ
РС О
№ № и л т о с т Р иР о в ‘ „РАЗВЛЕЧЕНІЕ
дла в й з й т в ы х ъ , каОйнетиыхъ, будуарвъ ЧАСЫ 0ТДЬІХА“ (ю мористика).
на паш ущ йхъ м шянахъ РЕМИНГ*
ныхъ порхретовъ, для открыто&ъ и
& О
ЗѴЩ политич.и общ ест. ГАЗЕТЫ
Т О іЪ , УЫДЕРВУДЪ и друг Гілата
О
(о б зо р ъ полит. и событ. экизни). и ллю стрирован. зкивоѳ описаніѳ Отечскартянъ, узоры дамскихъ рукодѣлій
■Нѣмецгал уіш іа, Теівфоаъ 137.
доступн&я, а также кризям аэгъ все(Е ж ен едѣльн ы й ж ур н ал ъ -Р О Д И Н А * ственной
разн. работъ, рисунки іля выамяйва
бойны,
снабзкенноѳ болѣѳ
Іеѣ
і ді«ръ «свѣщ, »лактр$чз»с?$. гозійожную пеаіепнску. Адрдоъ: улица
сш и т ъ и заклю ченъ въ ОБЛ О Ж КУ). 200 иллюстрац. и вы пускаем оѳ въ ви.цу
нія и йыжегганія Самыя доступныя
ІІеитръ города. Уіедъ траив&евъ* Номера Гигоіи, м»’Жіу Вольской и Ильинской
К р ом ѣ того в ъ теченіѳ год а вы йдутъ: предстоящ аго столѣ тія войны 1812—15г.
ноты, по 6 и 12 коп.» ддя разныхъ инг&м&т ®тдѢл&йу, чястота, тжншжа, яорш- д, № 68 З ййіінз , кзарт № 1
7280
етрумонтовъ. Яолныя оперы охъ 50 к.
докъ. Иоподжітѳіьная ш вѣждизая приЗаграничная почтовая бумага въ
езуга« Посыжьные. Вамжы. Чистый асфадь*
„ т
т г
конвертахъ и ксфобкахъ, разныхъ
Р аздѣ л ен н ы хъ н а д в ѣ группы .
ѵовый дворъ,» во дворѣ с&дъ и Цйѣтяшо
дь,
Л ервуто
е р в у ю гр уп п у состави тъ
цвѣтовъ. и много др. вещей
дѣтомъ. О р і номерахъ рѳсторааъ ж бмі деіпево можао куянть тодько въ до' къ о В О Б О Д Ѵ
шъ магазинѣ
ііардн , отжчжт куххя съ недорогшм* цѣ мѣ йвасиикова, во дворѣ. Театраль
иллюстр. оп и саніѳ всвобо.^денія отъ
нрѣпостиой завиоииости и ироч. оозобош&мі. Нсего 60 иомеровъ отъ 75 кодэ жѵ
я а я площадь, протавъ „Музея“.
КНЙГЪ
дктвльныхъ рѳфор^ъ имп. А лександра П
4 р. 50 к. посуточно.
п о д ъ общ имъ н азв ан іем ъ
(вы пуск. в ъ память 50-лѣтія освобоСаратовъ, Пѣкецхая уі.
ж д ен ія крестъянъ).
еодъ

*

П о іу п а ю

п а д д іііш ш іш [XI
ш ш
А
ЦѢма;

Готовлю и репетир.

0ТКРЫТА
П0ДПИСНА

лично и пнсь»іенно. Гарное шіаслз, кэлесн. мазь, разн ланн, кш?и, свду.
аскусств. пчел. мадъ, еоскъ, кре&іъ
для обуви, самоварн. иазь, патону п
эдн друг. Требуйтѳ подробн. проспекты. Варшаза, мыловар. заводъ й. Іі.
РЛАТУЗОНЪ. Еонтора ул Лешиэ 6Б,
тѳлеф. №№ 114—37 и 4 3 - 72
57?4

В г . В е п ^ і і ё , 47, Р.из ВІвпсЬе, Р й Г ІЗ .

11 А Р И Ж А 11К А

ОТКРЫЛА модную мастерскую. ІІрйнимаетъ заказы на весь дамскіи туалетъ. Дарицын., № 80—82, д. Любимова, во дворѣ. ІІужны учѳницы.

К, К. Б У Л К И Н А *

м згйзйнъ

вебольшія занятія съ мальчикомъ.
Узнать Б ольтал Костршзкная, д, 55
«в. 4, отъ 5—б
6665

при участіи первокласснахъ &ртистовъ:
Разнох. танцов. красавицы РЕМИ,
гаанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЬІ,
Кблояіейцевой, Лентозокой, Зладиславскоё.
Еонцѳртный авсамбдь подъ іправленіемъ
1-ю закладную. Нижняя улица, д. 56
М. II. КОБРИНА.
у Андреѳва. ходъ со двора,
7157
Болѣе 25 номеровъ въ вечеръ.

ОРКЕСТРЪ

е ж е д н е в н о о в ѣ ж ій
имѣетъ замѣчателькый ароматъ и сдобный вкусъ.

ЗЙСІОЯЪПРЕЙЯЙГЙЮТЪ Ч а й н ы й
І І Ш І І І І нѣпвѣ

ИУІІІІ
Р Е Н I 1,

2529

ж а р е н ь ій

о ф ѳ

Н. йечѵовсііой—7 р 25 гс.; 2) въ Одессѣ, въ Россій, . . .
За границу—12 р .
Щ $ книжн. магаз. „Обрлзайаіле1*—7 р. 5 0 К.
Щ|
п л ^ Т А Ш Я за „Ниву" и за книги Чехсва 1903 г.
Ц | Г с І З ч р \)Н К й
и Писемскаго 1910г.—въ 2, 3 и 4 срона.
1 1 П к ш к а з к д о к п » Гі» .,Й м е ь в “ п о д п и с ч н н к з
і янгп
У I п с л у ч я т ъ ПО ОДИОЙ к н и г ѣ , всего въ годъ
ііпш н .
Нллъгтвявоваинсе объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адреоъ: С,-Петйр5ургъ, въ Контвру нуря. „ІШВД“, ул. Гсголя, 22.

КЙСОЙРИ.

ІШ Т ІіУ Ш Г

к ШТѴЗ

языкъ^е°Р-иПР-

к г р л я г д с к і г

Е, П. Самаркнной. |

ЙЛЛЮ СТРИРОВ.

Луішіі ш а ііш Н О ІЕ Рі Опытная машинистка
ДАЕТЪУРОКИ
(бывш. С О Р О К Й Н А )

ИЕБЕЯЬ случайная,

Домъ продается

съ мѣстомъ въ 466 квадр. саж еш
Камышинская близъ Соколов № 189
7038

За сворымъ

Н

Д

Р

Х

О

В

Н. Ф. Н Н А У Б Ъ.

б
Ъ

" .

Д вадцать три И С Т О Р И Ч Е С К И Х Ъ
Р 0 М А Н А (около 6.000 стран.) и зъ
и н ти м н ой ж и зн и сер дц а им ператор.
Н иколая I , П авл а I, Екатерины П ,
Анны Іоанновны , Ё л и заветы ІІетровны ,
С танислава П он ятов., Л ю довика X IV ,
Л ю довика X V , Ф ерди нан да Ѵ П И сп ан .,
Х ри стіан а V II Д а т ,, Карол.-Матильдъг,
Мар. Т ер езіи , М аріи А нтуанеты и друг.

і

ххі г Підшиа яа

БЕ8ПЛАТН0Е
П Р Н Л О Ж Е Н ІЕ :

12 № № ,.Д Р У Г Ъ Д И *ТЕ §І“ съ р и еун .,
12 №№ МОДЪ н РУКОДЪЛІЙ (ок. СООрис.),
12 №№ л и стов ъ вы нроекъ, 12 №N'5 лист.
рисунн. для л ю бит. РАЗОРОЧКА
раб.,12 №№ лист. узор .
допуск.
р у и о д .и ТАБ.-КАЛЕН.
П ер вы й
П0ДПИСНАЯ Ц-ЬНА:
за год ъ съ
пер е сылко й
Д Р*
и0 Р о ссіи .

интересн. в сѣ м ъ ж ур нала „ С

В О

І М

І

12

И К Ъ

квигъ новѣйщихъ романовъ, повѣстей, разсказовъ и историч. етатей—до 4 тысячъ печатнихъ стравицъ.
енигв прнложеній: с ѳ б р а р і е с о ч и н е н і й й | ЕНіГч

7182

Въ центрѣ города
сдается помѣщ удобн ноіъ ісварт тт
квартиру Царицынская между Вогьской п Александровской № 124. 7246
фонъ-Мекковской арте
ли (номанал. цѣна 4500
р.) прода тся съ знрлитѳльной уступкой, ва
3900 р. Саратовъ, Вѣ
мецкея, бл. Вольской,
парикмахѳрек. О- И. Миронова. 7272

Съ 1-го ноября 1910 г. открыта подписка на 19! I г.
скіе иллюстрированные шурналы,

на

дѣт

рсѳкоім. Учен Комит при Св Синодѣ Учен Комит Мнн Народ ІІросв, Комит
СЗобств
<
Его Имп Вел Канцеляр по учрежд Имн Маріи Волыи сер мѳдаль
н а Мезкдуяародн выст
II ПС8
п ш тп и ъ ^
XXIII г 12 ШИк илл
„Дѣтскій Міръ“ 1904 г
пгіСдЛ П і I ІІІа и , кнкжекъ крупн шриф
та, съ многочислея картицами и 12 безпіатныхъ приложеній Съ доставк и
пѳрес 2 р 50 к З а гранацу 3 р 50 к 6 большихъ отдѣльн картанъ 6 безплатныхъ прилож, развивать самодѣятельность ребенка 1 моя первая азбука
1 піѳтеніѳ ковриковъ 1 городокъ Работа изъ оклеѳнныхъ спвчечн коробокъ
1 вырѣзаніе изъ цвѣтной бумаги силуэтовъ и т д 1 открыт письма для
раскра^т 1 кннжка вэлшебныхъ картъ
И Г П У І І З Й У И Я 44 XXVII г Младшій возрастъ Будетъ выходить въ
99ГІІ
•> разиѣрѣ 24
богато илл журнала 12 бѳзплат
ныхъ приложеній Съ досг и перес 4 р За границу 6 р 1 тетрадь (яовость)
бумажное искусствз 1 разн способы вышиванія и вьшиливанія 1 богато
иілюстр книга—сказка: приключ 3-хъ кошечекъ 12 карт. на отдѣльн листахъ
1 Кукла Маруся съ приданымъ 1 Млчи&ъ Арлекинъ 1 Кроликъ Ушатикъ
Жури ,;Игрушечка(< съ отд „Дяя віалютокъ" 36 нумер богат илд журн 30
безпіатн прилож Цѣна въ годъ съ дост и перес 6 р З а границу 8 р 50 к
ІІпаРЫ кіа
1"ѳ 031 на велен бумагѣ УІІ г Средній возѴ П \ 3 < Х Ъ П Ы П и У |і И
? растъ 24
богато илл журнала и 16 безплатныхъ приложеній Годовая цѣна 3 р З а границу 5 р 12 картинъ на
мѣловой буіагѣ: типы разныхъ нарэдозъ, мѣетные сннмки съ ватуры 1
томъ, безплатноѳ приложеніѳ по елучаю 50-лѣтія свѣтлой ѳпохй освобожде
нія крестьянъ 1 аэропланъ систэмы „Блеріо'4
2-е из- Ц п ^ р у и ц
на
бумагѣ 12 нумеровъ и 2безданіе } } П р с і и Г Ш І п і Л І р п
платныхъ придоженія. Съ перес и дост
цѣна 2 р За границу 3 р
ІІодпаска принимается въ главной конторѣ СПБургъ, Екатерининскій кан
29, телеф 19-33; въ Отд—ул Гоголя 16, телѳф 310 24, въ магазинѣ Иесталоцци К азанская 14 и во всѣхъ іучш кннж магаз Въ Москвѣ: въ конторѣ
Нечковской и др книжн магаз, а также въ Одессѣ, Кіевѣ и т д
НодробныЙ № вы сы іается за 4 семя-коп марки
Иадатвль А К Ш т у д е___________ Родакторъ А Н Пѣщкова-Тодивѣрова В.

Открыта подписка на 1911 годъ
на еженедѣльный, театральный^ богато-иллюстрированный ж урнаіъ

Р а м п а и Ж и з н ь
Ііодъ реіакціей Л. Г. Муиштеина (Ьоіо).

Безп латн ая лреніія для годовыхъ подписчиковъ:

2-й т. МРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т.
гг. подписчики 1911 года, желающіе полуяить 1-й т., доплачиваютъ 50 коп.
(словарь сценическихъ дѣятелей) въ стихахъ ЬОШ , съ портрѳтами и шаржами Апс1ге’а II. Мялютина, Д. Мѳльникова и др, Самая широкая освѣдомденность Снимки и зарисовка всѣхъ интерьсныхъ ностанс?вокъ иностранны іъ и русскахъ сценъ
Эсгсизы для грмма и декорацій. Портрѳты
сцѳвич. дѣятеяей. Спец. фотографія всѣхъ е о в й н о к ъ Художествеенаго
театра Карвкатуры н а театралькыя злобы дня.

Обшнрмый провинціальный отдѣлъ.
К О большихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, нвсателей. комнози- К О
торовъ и художниковъ, болѣѳ І000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей
каракатуръ и проч Собствен корреспонд во всѣхъ запад. еіроп театраль'
иы хъ ц е н тр ах ь .

Ппппу^уосг
съ доставкоё и пересык : годъ—6 р у б , полгода
І Ш Д І І п и п а п Ц Ь Н с І з р . 50 К, 3 мѣс - 1 р 75 к, 1 м ѣ с -6 0 *; за
гранпцу—вдвоѳ Объяьленіе вперѳди текста 75 к, п зади 50 к строка пѳтвта

Гл. яонт. жур.: Москва, М. Бровная, д. Д* 4, кв.
16* Тел. 258-25.
Адр. для тел.: Мо^ква «Рампа Жизнь».
Подписка прикимается такжѳ у Н. И, Печковской (Петровскія
линіи), въ книжномъ магавинѣ «НовагоВремени*, М. 0. Вольфаидр,

Продажа вальцов. машинъ
завода Бюлера, иаждачяыхъ
обоѳкъ, разсѣвовъ, ситъ рѳм
ней и всѣхъ мельничныхъ
принадіежностей Громадн
выіоръ французск. наждачныхъ й искусствѳнЕЫХъ шериовевъ. ііѣиы и оеисанія
м атинъ высыдаготся по первому требованію.
8394

Палуіеш вг зимшемѵ сезоау

Й8Д8ТІЯЬ8Т88 А. А. М Щ к Щ . С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Лнг о в и и ул., с с і д. ІІ4.
П одписы ватъ ся на .,Р О Д И И У и п росятъ ПРЕШНИІкЪ СПОСОБОІІЪ, т. е. вы сы лать.
ден ьги
й & Р Е й Э Д А І В Д , оиланивая ихъ и а иочтѣ 15 кои.

К яш д о д п® чтов®0 у ч р е ш д е й іе ОВИЗАИ© ІЗРІ§Й?5ТЬ ІИ-ЬРЕВОДЪ.

:с т ь

П Е Ч

БО ГАТСТВО

Ж Ш РЪ

діэт ет гіческіе преп а ра т ы

П ікМ ІкЫ Ы Ѣ ' т ш о ' ш°коладъ, экс# і г і т г і з і і і г і . урактъ, бисквмты, растителызое молоко, японскал соя*
Ш окоіадъ „Наполйтенъи для с ы р о т уиотребленія
Рекомеядуѳтъ Главноѳ Агентство
Д-ра I! Д Ш А Н Н А
Требуйте брошю- для всей Е^оссіи
ру о зяачснш СО" Руд. В. З Е Й Б Е Р Л И Х Ъ
въ Рагѣ.
лей для питапія.
Брпшюры и прсйсь-ктраитг безплатип. 41153

ъ с т н и к ъ ів р о п ь г

Ѳткрыта подпнска на 191! годъ
на еженедѣльную общественно-педагсгическую газегу

и ж

и

ГГЕРМАНЕЦЪ“

I. і. Оізорге

881.

7286

ГІО П О В А

ІШТШОВѴ

Саратовъ* Иѣ^ѳн^ая удм ооб. домъ.

часовенъ и оградъ .

Правленіе

Исполненіе рабогь на всѣхъ СаратовКЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ а д а п ,
иастеракн-своціалнстами
аккуратнов и
добросовѣстное.

сеи хъ

прѳддагаетъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрежденшмъ отзіѣтственныхъ внолнѣ опытныхъ и вн тед д и ген тн ьт йснолнителей ши дод■ж н о с т й сборщиковъ, ндательщкковъ, кассировъ. кассиршъ, завѣдующяхъ
скдадами, управдяющихъ и приказчяковъ вемедьными имѣніями, прода»
иовъ п продавщицъ по всевозможнымъ отрасдямъ торговли, бухгаітеровъ х
конторщаковъ. Принимаетъ на етчетъ ноднсѳ обслуживаніѳ магазинокъ ш
гфоч. торговыхъ нрѳдііріятій, гаарантируя капитадами: валоговымъ, вішас>
еымъ, артедьнымъ и круговою порукою чдойовъ артеди.
• яресъ: Московскал улица, домъ № 82 Егоровой. Тѳлѳфонъ № 684. іьь

з

Тяаографія .Тоіміріадш п»

улхцы. Тѳдѳфонъ

ПР0ЙЗВ0ДСТВ0

М ілю вск** іл-, оіт-ада Старо-Мих.-Архаиг.
цѳрхва въ г. Оаоатовѣ _____«72
ИАИУФАКТУРИЫЙ

Митрофаніѳвская пл., собств. домъ.

Б удетъ
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гостинны р

суконныхъ, шѳрстяныхъ и бумажвыхъ товаровъ, бумазеи и теплыхъ пяатковъ. Ситда отъ 11 к., сатинъ шир отъ 35 к., узк. отъ 20 к.
БОЛЬШ АЯ ПАРТІЯ ОСТАТКОВЪ.
7179
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к и сяч ія, н астольн ы я и к аби нетн ы я.

Будуарные и

^ щ

фонари РУССЕНХЪ^и ^кігра- ф

... _
ничныхг фабриаъ. Самозары разны хъ ф асонозѵ
^
Ж х Предметы хозяйства: утюги, ыясорубки, кофеііныя 0
^ <
мельиицы и пр. заграничиы хъ фабрикъ.
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Адексаедровская,

Ну ж е и ъ п р и н а з ч н н ъ знаміідій носудно-ламй©нзе дѣло. * ^

®Ж

ММММ- М

Т о 'е еі р

т

ш , е с т 4ѳ о
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^аводъ

Ё ТЕРЕНТЬЕВА.

1

ііолвое оборудованіе трансмиесіи: фабрикъ, мѳяьницъ я завоАОвъ,
*алы, муфты, саиосмавывающіе подшкпники по уеовершенствовавяымъ модедямъ. Шлифовка н нарѣзка мельничныгь вальцевь н*
еаграничныхъ станвахь новой конструкцш.

—■ Щ

Очкина, нрот. гост. „Россія*4.

п р о д о л ж а т ь с я по 8 5 д е к а б р я в н л ю ч н т е л ь н о

распродажа по дешевымъ цѣнамъ

Ж
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ИАГАЗИИЪ

П. К. С О К У Л И Н А ,

а*?© й*Е в

съ ежемѣсячнымн првдоженіямя.
Въ кнвжкахъ приложеній, которыя за годъ состаЕятъ около 89 печатныхъ листовъ, будутъ помѣщаться цѣльныя вроизвѳденія русскихъ и
иностранпыхъ авторовъ, старыя классическія, или выдающіяся новѣйшш,
или касающіяся наиболѣе интересныхъ вопросовъ текущаго временй Три
кнйжки нряложенш будутъ посвяіцены намята Л. Н. Толстого, Н. И. Па-1
рогова и работамъ и .вѣеткаго вѣмецкаго яедагога КершенштейЕера.
Газета издаѳтся по слѣдующей программѣ: 1) Руководящія статьи
по вопросамъ: а) органвзаціи школы и щкольнаго закояодательства б)
общепедагогической теоріи и практики. 2) Статьи по различнымъ вонросамъ образованія и воспитанія. 3) Фѳіьетонъ, характерпзуюіцій по преим у-;
ществу внутреннюю жизвь школы илй популяризукщ іі различныя сторо- |
ны знанія. 4) ОЗзоръ общ^й печати. 5) Хроника образованія, въ которой
перЕоѳ мѣсто будетъ удѣлено дѣйтѳльнссти законодательныхъ учреждевій
правитѳіьства, мѣстнаго самоуправленія и т. д. Р) Хроника школьной
жизня въ Россіи и заграницеі. 7) Обозрѣніе епг-ціадьной дйт ратуры рус-1
ской и иностранпой. 8) Справочный отдѣлъ съ подотдѣломъ от ^ѣтовъ р ѳ - !
дакціи в а запросы подписчиковъ
Въ газетѣ принимаютъ участіе, въ чкслѣ прочихъ, слѣдуюіція лица: і
Проф. М. М. Алексіѳнко, акад. В. М. Бехтеревъ. проф. И. И. Б о р г-;
манъ, И. П Бѣлок шскій, проф. В А. Вагнеръ, В. II. Вахтеровъ, а к а д .1
В. И. Вѳрнадскій, В. А. Гердъ, вроф Н. А. Гредес&улъ, проф. Д Д. Гриммъ,
Я. Я. Гуревичъ, нроф. В. Я Данилевскій, Я. И. Душечквнъ, Е А. ЗвягиН' |
цевъ, вроф. П. Ф. Каптеревъ, вроф. М. Я Капуствнъ, прсф. Н. И Карѣ- ■
еві , проф М. М. Ковалевскій, акад. А. Ф. Кони, проф Н. Н Ланге, А. Л. |
Липовсіпй, проф И. В. Лучицкій, вроф. А. А. Мавуиловъ, П. II Милю- !
ковъ. Н. Ф. Михайловъ, нроф. А. П Нечагвъ, акад Д. Н. Овсянико Куликовскій, Ф. Ф Ольденбургъ, А. Н< Острогорскій, А Б. Петріще&ъ, И. И.
Петрувкевичъ, А С Пругавинь, Н. А. Рубакинъ, М А. Стаховичъ, I. В.
Титовъ, Д. И Тихомировъ, графъ И. И Толстой, Н. В Тулуповъ, проф.
Г. В. Хлопинъ, В И Чарнолускій, проф. Г. И. Чшшановъ, Н. В. Чеховъ,
П. М Ш естаковъ, А. И Ш внгаревъ, акад. И. й . Я нж уіъ и многіѳ другіѳ.
Изъ инсстванвыхъ ученыхъ, между нрочимъ, обѣщали свое участіѳ !
въ газетѣ слѣдующія ^ица*: проф. Ренэ Вормсъ, Шарль Жидъ, извѣстный ’
французсків податогъ Б сссанъ, де Грем» н др.
|
Редакція газоты имѣетъ корреспоядентовъ въ разныхъ городахъ И м - ;
періи и епеціадьныхъ корреспондентовъ въ Гос Совѣтѣ и Гос. Думѣ.
Подъ общей редакціей Г. А. Ф а. л ь б о р к а*
ПОДПИСНАЯ Д ѣ іА: і ъ доставкой и пвресылкой въ города Иійперіи, на
годъ 6 руб., на 6 мѣс. 3 руб., на 3 мѣс. 2 руб.
Для учащихъ въ начальвыхъ народныхъ училищахъ доаускается разсрожка по 1 руб. за каждыѳ 2 мѣсяца, Лица, подпасаешіяся до і-го января
1911 г , получатъ безплатно вс& №-^ газеты за 1910 г , начиная со дня
ПОДПИСКИѵ
Газета выходитъ съ ноября мѣсяца Пробные №№ высылаются безалатно.
Подпиека и объявлепія принимаютея: въ конторѣ, Иетербургъ, Кабинетская, № 18.
йздатели: Н. В. Мѣшковъ и Г. А. Фальборкъ

ПО 38Гр&ИЙ*ШЬ?МЪ модѳлямъ, аряготовдеяа въ нодныхъ обстааоіаадъ, какъ-то: спадьная, стою вая, будуары е кабинѳты, новѣйшихъ стйяеі! ПРЕДЛАГАЕТЪ
МА ГА3 И НЪ

И. Д.

Маг азинъ

-

издаваемыв М. Ш. МовалевсийИізъ, подъ редакціей К. Н. Дрсеньева,
при ближайшемъ ѵчастіи: й . В Ж едкина, М. М. Ковалевскаго, II. А Котляревскаго, В. Д, К ^зьмпаа-Караваеоа, Д. И. Овсянико-Куликовекаго, А.
0 Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л Сдонимскаго и К А. Тимиряззва.
Въ 191 і г журналъ таііъ жѳ, какъ и въ 1809 й 1910 гл\, кромѣ прежшіхъ отдѣлсвъ будетъ закдючать обозрѣніе провивціальной жизни, обзоры
новыхъ явленій въ мірѣ науки, лятературы, искусства и постоянныя корреспондѳэціи изъ главныхъ центровъ Запа.да. Въ журналѣ будутъ помѣщаться снимки съ портрѳтовъ обществѳнныхв дѣятелъй и хуюжествѳнныя
рѳпродукціи по отдѣлу искусствь.
ЦОДГІИСЯАЯ ЦѢНА:
ІІа годъ.
И а ^/а года.
Ма V4 года.
Безъ доставки въ С.-ІІ.-Б, и Мссквѣ 15 р. 50 к.
7 р. 75 к.
3 р. 9 кСъ доставкоі въ С- П. Б. и Москвѣ 16 р. —- к.
8 р. ~~ к.
4 р. — к.
17 р — к.
8 р. 50 к.
4 р 25 к.
Съ пересы дкой.............................
Загр ан яц у .
.......................................19 р. — к.
9 р. 50 к.
4 р. 75 к.
ПОДПИСКА ПРИИИМАЕТСЯ: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.В.,
Моховая, 37 (телеф 74—51), б ъ Москвѣ, Б -ЫикитсКая, 5 (телеф. 57—86),
въ Одессѣ, Софіевская, 23, 2) во всѣхъ лучпшхъ кнажныхъ магазинахъ и
во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Импѳріи. .................
7078—Б,

ш к о л а
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для топки антрацитомъ пкамешшмъ
углемъ“ , безъ запаха й коиоти;
дающія значительную якопомію в ъ ’
сравненіи съ обыкновошшми печамн, нримѣнимыя во всякомъ помѣщепіи.
Также
имѣются керосиновыя переносныя печи и эковг П* ссажѣ, сг Московской
номическія ПЛИТЫ Сущевскаго з а - !
вода.
і ІМ М

СЪ ГІИТАТЕЛЫІЫМИ СОШ МИ

„в

.

САРйТОІСНСЕ ОТДЪ/ІЕНІЕ: йлександробская улица, д. Борель.

Подробнзя пр^гра^іяа ио первому трѳбованію безнлатно.
Подписная цѣаа Ѳ р въ годъ; сь перес. й дост. 6 р. 50 к Ковтера
0571
ред СПВ Разъѣзшая, Н.

Д тп| і аа

Т во Г. X. Ш ельгорнъ и Иѳ

о о к э ѣ

ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

11

Подробн. ПРОГРАММА б е зп л ат н о.—П О Д П И С К А на яР О Д И Н У “ а д р е су е т с я въ

калейная лашса, в а полномъ ходу,
уг. Губернаторской и Мал-Царицынской ул,, домъ № 41.
7087

д Тялло, прот город театра

М

еясомѣсячиый лЕтературно-исторпчеекій журнааъ.

!Й и ННОСТРАННОЙ ЛЙТЕРАТУРЫ"

ЛдЙтсяЬ оа

послодвія иевостн првдиагаітъ

гвдъ

1111
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ЖЕЛАЮЩІЕ то гу тъ за Г0Д0ВУЮ допяату 0ДН0Г0 (1) рубля
получить при «РОДИНЪ» еще

йниги

Сороктн&.

С верхъ того іт . подписч. получатъ

ж изнь

]Ѵ Ю

ъ

И скдючитедьная продажа для Саратовской губерн. иатентованнаго нолотнянаго бѣлья ,,Л И Н 0 Л Ь“ не
требующ. стирки.
Б о л ьш о й в ы б о р ъ д е ш е в ы х ъ вещ ей для аллегри.
Теплыя комнатныя туфли.
В а г е 'г " ь , х л > а а й с т в е н н ы я ѳ е і ц и .

ти

ІІИ Т Ы Г Я ІЖ Я

т

Дорожныя вещи собствениаго производстаа.

въ РОССМ въ 1812 г.“

І В К Н И Г Ъ

т

Саратовъ, Нѣмадкая, прот.

„Н А П О Л Е О Н Ъ

3 8 ш гг РОМАНОВЪ

ідаются 2 хорошія кеблироваз.
ікомнаты съ алектрич. освѣщ.
Ыѣмецкая ул., м Александр. и
Вольскоі, 3-й д. отті Александр. на
холодной стор.
755
жребуется помѣщеніе для не
4 большого завода съ квартирой.
Аявкс&йдровеіЕ. ул., ярот. гоет. „ Н е ш * :
Мѣсто безразлично. Адресъ: Ц аПвміщѳніе іамовѳ ятрвмеитирояаіго: ридынскоя ул., 54 мек. ПріютсЕ.
удобствамъ Г.г. иартирующигь за- и Полицейск., кв. 6.
7257
іо, стодов&я, гостиная, піанино, газеш,
тѳдефоиъ, ванва, пѳсшьные, комнис- Д В И Г
А Т Е Л Ь
оіонеры, влектричесЕ. освѣщевіе, тиши- н р о д а е т с я 5 0 ти смлъ, два піД“
ва и снокойствіе. Хорошай и недоро- равлическихъ ересса съ насосомъ,
гая Еухня, завтраки, обѣды и уживы. бѣгуны, двое вальцевъ, жароеая чашка и дробилка, веѳ в а ходу, въ рабо
Комнаты посуточно отъ і р. до 3 р. тѣ.
Адрѳсъ узнать въ конторѣ мСа60 км понѣсячно отъ 20 р. до Т0 п. ратовскаго ВѣстникаЛ.
6598
Телефонъ X 186, И. 8 . Носхсгь,

м

,

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —

Iпаровыя

°:

машины, нефтяіше? керосиновые, газовыѳ двигатѳди, жо~
комобили. м о д о ти л е й и в с ѣ земледѣльческія машины. Имѣются
пводажѣ нѳфтлные двнгатедв отъ 6 до 60 д. ешгь.
Т

САРАТОВЪ

е л

с ф

о н

ъ

ЗЧ ІЬ

доводиіъ до всеобщато сьѣдѣвія, что на мѣсто уморшаго члена раслоря- Гѵ6еі>наторс!Ёая ул., бдив*ъ нассаж и рсЕ аго
дителя Т ва Михаила Васальевнча Бѳгословскаго,—согласно договора и
д)ховнаго завѣщанія, въ Тсвіращ ество встѵпклп супруга поксйваго
;

ПЕЛАГІЯ АЛЕКСЪЕВНА Б0Г0СЛ0БСКАЯ.
Т-ство продолжаотъ торговыя
впрадь имѣе^ъ бкть Иванъ

БЬРЛ И Н СКАЯ

въ
к р а с и л ь н я

я ы

|

операціи, причемъ распорядителѳжъ Т-ства

большомъ и разнообразн. выборъ

I

Л. Я. Фиськинда.

2 0 * 4 .

д о ю а д а .____________ 112 ^

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-гоДоиа I Веаруновъи I. йузнбцонъ
І

к

Тѳатрадьная ядощ., корнусъ Гуіяева. Тѳдѳфонъ № 435.
/ІАШІЫ, висячія, стодовыя, кабвнѳт. и контор. Дюстры, будуарныо фоаарй.
Тоошеры (подов. лампы) отъ самыхъ дешѳшыіъ до зысоккхъ цѣнъ.
пароеая чйстна.
л
Выборъ въ С&ратовЪ »нѣ иойвуренцш.
Саратовъ, Нѣмецкая уляца, уг. Вольской, домъ й я к и т ш а , рядсмъ съ но- Сервизы стодов. к чайныя русск. и загр. фабр. Хрустадь Ьокара Нѳчаева
вой аптекой, Телефонъ
932
Мадьн я Саядти. Самовары дучшихъ фабр. Тейіе и Бочалова, КухаА
Прнннш^ютсй въ мрасну н чиетйу есевозможныя матерін, туалѳты и костюмы. Грецъ, примусы, спиртов, кясорубки, морожеяипьі. угюги. ^малированнйй
исстіг* и всевозможныя хозяественпыя вяци. Ц ВііЫ ДЬШ КБЫЛ. И / Иаогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ.
Съ почтснібмъ Т-ый дсяѵ С. Базрукоаъ. А. Нузнецовъ.

Хштчесшп

ІІсполнекіе енерое н анкуратное. За работу удостоенъ зодотой медади. 7264^

яо яядоію

,Оар*?о*с*ш> І^ѣстяиа»'

