
Сарато вс
Ш йетшя ебъявлвиЬ примешаются: впереди «ежста 20 коп. и  

етроку петита; на 3* 4 ж т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 
Въ ся. Идкрзвекзй подписка пркним. у И, М, Б^жильцева въ

отдЪлеше конторы: Базарная площадь, д Ф. С, Самойлова въ it- 
ланд%—у, К&рносова. Шъ ктш&ртЪ—у Мкловждова 1ъ sent Дерга
чах!»—Дворзшская, у Минаева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова, 
Въ КапышянЪ, Земская Управа - у А. А Щипанина. Въ Балашо
ву Городская Уярава~~у В. В. Иванова.

8а перемену адреса §тотродн!з тттъ  20 коп. 
91ЪВВЛ1НШ отъ лицъ, фирмъ я учрежд.* живущ. тт ж&ющ. 

свош глав. жоят. шжш правж. т границ, и повеем, шъ Poecia, т хншюз* 
губл Нажзгород.3 Кавая., Скмбжр., Самар., Capas, я Уральск., првв. 
яюкя. въ центр, гонт, объяв*. Т. Д. Д. Э. Мегцш, ш К-о, Москву Мяо. 
ницкх, д. Оытоза и въ его of дйл.: Петербурга, Морская, 11, Ваотав* 
Краковское &редж$о¥., 53. Паржжъ 3 т. Бярга.

п о д п и с н а я  ц $ в  а :
Дий гвредекихъ иедякечикев'к 

Вд 12 м. 6 р. к. J На 6 м. В р. 50 к.
Н  * 5 „ П „ 
Ю „ 5 „ 50 *
8 » К - »
* ,  <» 50 ,
Т я 4 ,  -  ,

4 „ 2 „ 50 „
 ̂ я  ̂ » я

2 И 1 „ Ю .
1 у «г • 5 -р

Д*Ш ВИегередНМЖЪ !!©ДЯ18®ЧЙК®§Ш
12 si. Т р. — ж. > Иа 6 а- 4 р. — к
И ,  « » 5 0 . 1  » 5 ,  » я К) ж
10 „ 6 ъ —■ „ j * 4 к 3 „ „
9 » 5 „ 50 * \ „ 3 * 2 „ 50 *
 ̂ П 5 я  ̂ W 2  ̂  ̂ч *е ж 4 * 50  ̂( „ 1 *  1 я •*** я,

Редакц!» открыта дяя йичйыиъ объ££§а©нШ зжеднезно (rpd&i врагда. дней) отъ 12 до 2 д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной оторс- 

£ % листа т снабжены подписью и адресомь автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении* жъ печати мелкш рукописи не возвращаются,Адресъ менторы ш рвщамцзм: Саратовъ» Ммецк&я ул., домъ Онозорге.

О т к р ы т а  п о д п и с к а
н а  1 9 1 2  г о д ъ ,

ка ежедневную общественно-политическую газету
*** ш  * ( I

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

Въ газетй принимаютъ учаспе слйдуюшдя лица:
Н. М. Архангельскгй, В. А. БгъльскШ, Д. М. Бори- 
совъ, И. М. Бплильцевъ, Ф. Ф. ВоскресешкШ, Д. Т. 
Волковъ (Жоскв&), PI.Л. Горизонтовъ, Джо (псевд.), 
Дэвэ (псевд.),С.И Ж елтнякъ , Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В. А. Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Ы. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкжъ, Старый Журналиста (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), В. Цвгьтковъ, 
Проф. Челит{евъ, Чужой (псевд.), W . (псевд.) и др.

Пвмимэ агентских* телеграмм*, въ газет* будутъ рагу- 
лярве помещаться телеграммы оть собствен ныхъ керре 
спондектоаъ изъ С.-П тербурга, Москвы и другихъ горо- 

доеъ а выдающихся себывяхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и :
Для городскихъ под»исчиковъ:

На 6 вгЬс. 3 р.Я 5 3 W

, 8-го ноября

магазинъ wJOBAfl ВРЕМЕНИ',
■ ТЩ!®  ......   . т .-

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Оиружнаго суда. Телефонъ 216. 

Новая жмзнь за октябрь 1911 года. Спб

На 12 м$с. 6 р. — к.п П  ̂ п 75 пп „ 5 „ 50 пя 9 п 5 п — »
8 v 4 „ 50 у,
7 4 __я 1 ж  ̂ ?» я

Дня иксгороднихъ подписчииоаъ:
На 12 м*с.
Я п  „
я 10 „
я 8 я
Я 8 ,
- 7 „

7 р. 
6 . 
6 „
5 „
5 я
4 я

— к, 
50 „

50 ”
а

50 „

На 1ь4з.

50

50

50
75

50

50

Ф и р м  а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 8 0 9  г о д а .
Магазияъ въ Саратов*, по Московской улкц%, домъ № 41 Карепановой, противъ окружнаго суда.

Встуаая во второе столпив существовашя нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
О Б Ш И Р Н Ы М  1 Ы 1 1 Р Ъ  =

с и б и р с к и х ъ  и а м е р и н а н с к и х ъ  м Ъ х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ
во всЪхъ изд^ягажг отъ дешоаыхг цбн! до высшихъ сортов!, каракуль в« болыпомъ выбора въ бунтахъ для жаке- 

товъ нов%йшихъ фасоновъ. Готовый маховые н;жск)я и дамсв!я вещи.
МОДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапьчки, муфты, палантиины, боа и мужская шапки

На всевозможныхъ м Ь̂хахъ сибирстя дохи мужстя и дамск!я.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по нов%й- 
шимъ фасоне мъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полны! выборъ матерШ: сунне 

драпъ, шелкъ, плюшъ-нотккъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ МосквЪ, Ильиика, домъ № 9.
ОТД'ЬЛЕЕНЯ: въ К1ев4, Харьков^, Одесса, ВаршавЪ, PocToet на Дону и Саратов* —Московская улица, д, № 41 

Карэнановой, противъ ospysaaro суда.
ПРИМФЧАН 1 Е: купленные въ магазин* Торговаго Дома товары, почему—либо не понравивпйеся покупателю 

принимаются обратно или заменяются другими, для м*стиыхъ покупателей въ трехдяезный, а для иногооодеихъ в, 
двухнедельный ерокъ.

Прейсъ курантъ высылается немедленно безплатно. 5554

Ц. 60 к.
Оогрешекный Mip  ̂ за октябрь 1Ш  года 

Саб. Ц. 85 к.
Дбень-Рей. Совремежнал фалософ1я. Саб, 

1911 г. Ц. 1 р. 60 к.
Ал@к$Ъевъ в. Д. Кролияовошэе Ескус* 

ство. Саб. 1911 га Ц. 3 р. 50 к.
Длешннце&ъ И. н Евтне^езъ С. „Живые 

уроки“. Сборникъ разсказо ъ для класа. 
литератур. чтенШ к бесЬдъ. ч. I. М. 1911 г. 
Ц 1 р 20 к.

Анненковъ К. Н. Стихотзорешя. Сп5. 
1812 г. Ц. 50 к.

Вэселзова-Ннльштетъ М> Г. Шзони забы
той усадьбы. Спб. 1911 г. Ц. 1 р 

Гассэртъ Е. Изсл'Ь юваше полярныхъ 
странъ. Одесса 1912 г Ц 1 р. 50 к.| 

Голссовъ А. Къ реформ* мЪстнаго суда. 
Спб. 1912 г. Ц 50 к.

Грот& Н. Я. ПушкинскШ лицей (1811— 
1817) Саб. 1911 г. Д. 2 р. 50 к.

Гротъ П. BBeieeie въ химичвск|Ю кри
сталлографию. Одесса 1912 г. Ц 8J к.

Елацъ Ю. Я. О, женщины! (Изъ дневни
ка), Саб. 1912 г. Ц. 1 р.

Нвннсмй I. Л. Колодцы н кратюя свЗД- 
шя для ихъ устройства, Сар&товъ 1911 г. 
Ц. 40 к.

Изъ ярзшпаго. Иоторическ1е Marepiasbi 
лейбъ-гвард!и Семеновск&го полка. Спб. 
1911 г. Ц. 12 р.

КаЗлуковъ Н. А. Курзъ статас икиа М.
1911 г. Ц. 1 р. 50 к,

Каил&иъ Ц, Я. Разсказы Кн. f я» Спб,
1912 г. Ц. 1 р, 25 к,

Кнпзкъ А. Рассказы т. I. М. 1911 г. Ц. 
1 р. 25 к.

Кмеелааъ А. Руков. четкописав1я и чпт 
стописав1я Сяб. 1911 Ц, 35 к.

Комэтгь К. Лыжный, лыжно-парусвый и 
лыжно-сшо 1ный спортъ. Спб. 1911 года 
Ц. 20 к.

Конъ и Пуанкаре Г. Пространство а вре
мя съ точней зр^-пя фнзяки. Одесса 1911 г. 
Ц. 40 к.

„Ладо". Сборникъ литературно-общест
венный. Спб. 1911 г. Ц. 1 р. 25 к.

Липннъ В. Жизнь и труды М. В. Ломоно
сова Спб. 1911 г. Ц. 23 к.

Ю£К£кмовъ. И Г. Систематическое чтеше 
по сяовасностя Тяфлясъ 1911 г. Ц. 90 к.

Макдельшт&мъ В. Г. Практич. руков. 
къ сооружешю ручнымъ способомъ метал- 
лаческихъ паровыхъ дезннфзкцюшшхъ ка- 
мэръ. Новгородъ 1911 Д. 1 р.Шту&ры принцессы Луизы саксонской. 
Истори моей жизни. М. 1911 Ц* 85 к.

Ммнковсн!й Г. Пространствэ и врзмя. 
Сяб. 1911 г. Д. 60 к.

Нетто Е* Начало теор1я опред'Ьмйтелей. 
Одесса 1912 г. Ц. 1 р. 20 к.

Ник®н<№Ъ Л. Н. Нрактичесшя шнят1я по 
ботанзкй въ школ* и въ природ*. М. 
1912 г. Ц. 80 к.

ОрловcHis Н. Какъ произвести ремонтъ 
автомобиля и мотоциклетки. Спб. 1911 г. 
Ц. 40 к,

Огтрэвскш Ю. Сибирше еврзиСлб. 1911 
г. Д. 40 к.

йаухн въ банк  ̂Альмонахъ „Сатирикона* 
Спб. 1911 г. Д. 50 к.

Пуанкаре А» Новвя механика. Спб. 1911 
1г. Д. 25 к.

Розан овъ В. В. Л. Н. Толстой и русская 
церковь Спб. 1912 г. Ц. 30 к.

Адресъ конторы и ред&&ц!м: Саратовъ, НЬмецк я у л , д. Онезсрге.
ЛИЦА, не пол|чазш1я газету м подоксашшшся на 

1912 годъ, т ь ш т  плату сполна, полумиль газету до 
I го января БЕЗПЛАТНО

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

б а л n е 1  ы
М А Г А З И Н Ъ

I И.
Гост, дворъ, тел. 880, ioao

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

КАЦМАНЪ
пр!е^ъ больныхъ везобновлинъ от 9 час- 

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, аро .̂ Сголичнаго ломбарда.

Б.ТАУБМАНЪ
М*чт. тфшвшшъ яр®яир. Зрлмх« ШШ .
Стфшжжщ шт®ржч»9 тчвпожоъь шо Д жошаш бб«0щл1е. ЖттЫ жшщт* ои- й  
т т  ев**от божЫтЁ. %ожшэ втзвш» ^ 
прюцв!, яяттт9 6opoiaios%£ воя» чшш, Лвчеш1« шябрац1ом9 м&б- т
cam. ш тттш д’ Арсошшш е̂ммор- Я. 
рш, бояМт шреюотчтхья. &вяЪт, g 
усв*щ* яжттрт. тшшжш ш путщ, д  штт, тужчшЫ шоъцугот. Огъ S— 
1Sb4«-S. Цармцшанж. уг. Вол&ов.
X. Мтмттшь т т  т  ттжш. 1306

т т т т т м ш ш  f ш : т  м ш т  ш ш т*

4Y1%  0 “Л6чеб™ йО  I  V  кабжнетъ

1 1 С И М К И Н А .
ЛбПРЕРЯРН'к ?,а Немецкую уж., между j ЬбрБИБДЕк.я Никольск. н Александр, въ 
д. Красновскаго, № 12-44, ряд. съ парнкмах 

Петрова. Телефонъ Н 865, 
§ПЖД1АДЬНОСТЬ: Ве¥шек1© шшш щйож
Ышъ пластгзмокЪ;, не удалая ит* 

к»8 . ЗО ЛО ТУЮ  H O FO H iH .
Фарфоровня» 1@л@т. 1 цр. пломбы.
s&sftadum. жтьш ж. f дадс-ше вубега.
UtHU ДООТуПНе]! й®б§ГаТЫ88Ъ« 

epi№& ежодвежко о* В т. yi. да Т щ, ввч. 
Щф «5**5вя*аи* ея, ss я. жа 8 я. m  зет.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногород высыл. съ наясж. плат.
-) В  н о я б р я . (-

БЪ З Ш  МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА
въ годовщину пам&ти Л. Н. Толстого, О 4 % сборъ съ которо-
состоится Лйтературно-Музыказьный X  JL Д-*# го псступшъ въ

фондъ Толстовскаго Музея, въМоскв*.
Участвующие: Г же М. А, Эйхеввальдъ, Дубровская и Л. Л. Масленникова. Г-да Гаекъ, 
Гаекъ, Гордсль, Гардиьъ, Ершовъ, Зайцъ, Полевой, Россовъ, Рудольфъ. Шмловцевъ и

оркестръ Музыкальнаго училища.
  ) Начало въ 8 съ пол. часовъ вечера, (— — — • 6580

Б йлсты продаются отъ 3 руб. до 25 коп., въ Музыкальном^ магазин* Твдеманъ и въ 
день вечера съ 6 час, вечера въ Музыказьномъ училищ* 6731

Ипператорсное Русское Музыкальное Общество Саратовсное ОтдЪлеше.
Въ четзергъ, 10-го ноября въ вадЬ Мувы^апьнаго Училища

первый симфоническШ концертъ
п о д ъ  у п р а в л е н i е и ъ

А- Т- Г Р Е Ч А Н И Н О В А
съ участ!емъ Я. Я. ГАЕКЪ И ОрКбСТрЗ ©аратовенаго ОтдЬл®н!я И. Р, М. Об-ва
Начало ровно въ ч. веч. Билеты въ музык. маг. Н. Л. Сыро&йтникова и при вход* 

- —( Сезонные билеты НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. )— — — 6838

С А Р А Т О В С К А Я

ГОРОДСКАЯ управа 6904

обхявляетъ, что въ пом’Ьщенш базарной конторы, на Верхнемъ база- 
p t, будутъ 10 сего ноября съ 10 час утра произведена торги на 
сдачу м'Ьстъ на Дегтярной площ. подъ временныя деревянная лавочки.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Д п о к  варощеш DD1 . Burt"
г.Ж¥Упмкввиег, ста.ПА'ТЛТГМ OOTflTIWP.eWn!отар&вхяет  ̂ яарожодм ежедневно:

В й и » »: I в  в а р ж ъ:
до Астрахани въ 1 час. дня. до Баяак0ва въ 2 час. дня.
до Даржцыжа въ 5 час. веч.

Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра 1979

Мануфактурный нагазииъ и банкирская контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А
Госпннмй двор*. Тедефовк JS 800,

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ПОЛУ ЧЕН IE

=  finemi саом =
лучшихъ русскихъ и загранач- 

ныхъ фабрикъ.

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
«Wo БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °1о°!о бумаги.
РАЗМ'ЪНЪ досрочвыхъ cepiS и купо- 
иовъ взъ неболыпихъ °!о°!о.

м у зы ка л ьн ы й  м а га зи н ъ

1 1 1  ШОИЯТШШ.
Телефонъ № 52 8.

Р е я л и ,  

n i а н  и н о , 

н о т ы ,

граммофоны,
пластинки рази, фабрикъ 

ЦЪны внЪ конкурренши. 6043
ш ш т т т т ш м т т м м ш :т ш т & ш м м т ю ж ж 1

бывай!! яееиетвкгъ пр@фе@е@ра 
Н Е И С С Е Р А .  

Сяец1№ко: еяфиаягь, (я«чаи!« крека» 
ратееъ врефвееера 9 р к в к а „808“), 
ааи9рзчвс̂ !а, вежиыа ( в ш  и «5о- 
жШ'яя 30SP3&) ввчэааяввые (вс4 жя. 
м@зод« и*ог1д. и тчт., н Н ц ю к 

и приря вхекри!., кзхроокс- 
тч. ююж4д. нош s  вмд̂ яеш) к волав, 
•кзетр. Матаркга^а aamfQumKom. 
Сшщ. ят. яучавв Pesiresa я агаро
вым» ев%геяъ боа̂ зш. коже я волос, 
lean высакага каяражвн!а (Д’Арзан- 
заня). Вс* ешдн ааавтркчаетва, внб- 
рзщ. ■ пгеумО'КЯСважБ. npitun ото 9 
—12 s io n  5—8; дашя оед̂ вьмо ото 
<“ 8. Грошовая уккцг, М i£, д. Тахо- 
вшрок*1» я. Воямкой ж И»®®. 4839

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Страговаше билетовъ.

Д О К Т О Р Ъ

| | |

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
Д'ЬтСКШ наряды: пальто, жакеты, платья и пр. 

Приданое дня кев-Ьстъ
М УЖ СКО Е и ДЪТСКОЕ Б М Ь Е  и Ш ИТЬЕ.

Ж И Р А Р Д 0 В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ .
-( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА. )

Д в и т е р ъ  и в д и ц и и ы  g

. П. Нвртвасъ
ewBi т ц  твжшея, ш вмгри.

® »  8 Дв IX %  в в »  4 дв Т штшщ. te a .  
«ве*. М  ото Him,,л. Шжптеал, Sssb-ass^s-

Бзрзтввское Irx t in le  Кршымшгв Позспельиаго iiHK i
доводить до всеобщаго св'&д'Ьшя, что при ШарОЕО-УстуисЕОмъ Водоотномъ 
Пр&влеши, Аткарскаго уЬзда, на 30 ноября 1911 года въ 12 час. дня, назна
чены торги на продажу изъ Широ&о Устуаскаго им4е1я Банка участка оемли, 
площадью 3 деа 600 кв. саж., р сположеинаго при с. Широкому Уступи подъ 
бывшимъ кирпичными ваводом'ь. Торгъ начнется съ суммы 30 рублей* Кондн- 
Ц!и на продажу овначеннаго участка можно вид-Ьть въ присутственные дни и 
часы въ Лтвидащоняомъ Огд'Ья'Ь Саратозсжаго Отд&ленш Банка (Соборная 
улица, домъ Дворяшзкаго Пансшнъ Пр1юта), въ ШароЕО-Уступсксмъ Водост- 
номъ Правленш и у вав^дывающаго Ширско-Уступекимъ им4шемъ, проживаю- 
щаго въ с. ШврокЦ Уступъ> 6808

|1 %зк̂ ч̂ [Отся тогГИ
на поставку мяса, сада, рыбы и сухахь прэдуатовъ для частей вэйсбъ гор. 
Саратова въ 10 час. утра 17 ноября с.т. въ канцедярш 188»го п^хотнаго

Карсскаго полка,
Желакщзмъ торговаться надлеяитъ подавать заявление на гербовой бу- 

магЬ, документы о вваше и предъявлять вадог̂ .  6907
Частная лечеб 
иица врачей Н. S. Зубковым а П. й, Краков !'

ШНОН ЙРАЧЪ »
\т
т
т
ш
т

I. Г. Гутманъ, 0, Г. Гутманъ,
нервный, душо1 н» бол. и алкоголизма нервиыя и внутренняя бол.

Пр1’емъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч.Александровская улица, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 36U

ВСЕГДА
т т

г *  л  _  , р а з н ы х ъ  Ф а о р и к ъ ,
Д-ра м е д и ц и н ы  J .  Г .  и  д - р в  в *  Г «  Г У Т М А Н Ъ . Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  е м г а р ъ ,  п а п н р о с ъ  и г и л ь з ъ  л у ч -

для нервно больныхъ, алхоголиковъ и душевяо-бояьныхъ. j Щ Щ Ъ  ф а б О И Н Ъ . Т 0 Р Г 0 В Ц а М Ъ  У С Т У П К а . ТОЛЬКО
принимаются яостояжные и приходящее больные. Лечеше равнообрагными физическимщ * r  r  ^ J Я
методами; злектрнчеетво^ъ, водой (электрмч., углекисл, ванны), с^тоиъ, насештъ 
* т. д. Психотерап1я шшушъжтъ ы гмпкозогвъ, Цлж пестоянныхъ больныхъ сев1еййая 
ебетановка съ подходящими занвт!»вви. Постоянное наблюдение врачей и спец!альнаго 
й©рсонала. Птемъ вриходящихъ большыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
fr Ганъ, № 26, между Полицейек. и Введенской, (трамвай къ приотан). Гелеф. № 1111.

! Л. е.ИЕМЕНОВЪ
В О З В Р А Т И Л С Я  и возобновить 
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 
9 до 2 ч. к отъ 4 до 711з час. по 
праздж. отъ 10—2 ч. Никольская, 

jrtj  ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. 
съ аптекой Шмидтъ. 3515

Д О К Т О Р Ъ  6371

[. 3. Г Р Ш Е Г Г Ъ
П ЕРЕШ Л Ъ  на Б, Ктт, ул., между Але- 
ксаЕдров. н Вол., д. М 28» жа крас, сторож*. 

Телеф. 1012.

Уг. Московской и Прштской ул. домъ ЗеАфераъ телефожъ М 1128.
Пр1емъ приходя щи хъ больныхъ ежедневно отъ Ь съ полов, час. утра до »^час. дня. 
По горловымъ, Носовы мъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утра; по д^тскимь и 
внутреннимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. двя; по внутрекнвмъ и женскимъ отъ 
до 3 час. дня; по ксжиымъ и мочеполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду- 
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч до 2 ч. дня; по хирурги^ескимъ отъ 12 ч. до1 ч. дня. 
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрввивав1е. Массажъ. Электролечебный каоинетъ. 
При лечебнЕЦ’Ь имеются постоянный кровати. Больные съ заразными боязнями не 
принимаются. Плата на coBteb 50 к. Плата за производство операцш ж стацюнарное 
лечеше по соглашен!ю. При лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. 
веч. до 8 ч утра Плата за вы$здъ деасурнаго врача къ большому на домъ по соглаш.

S
Центральная зубная лечебница I

преядев. 1 .0. БЙХРАХЪ К В. в. Ш Ш Ш \ щт
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Волок, н Моаговск., д. А. И, Краауяияа, ходъ съ Московок. ^  
Пр1е»ъ оть 9 утр. до 7 ч. в., по праадн. отъ 9 до 1 ч. д. Паата по утвержден. «  
такой. Сов*тъ, геч. и удагеи. вуб. 40., повтори. пос*щ. не онжачив. Паом- g 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Уда*еи!е бубовъ безъ бсяи I руб. Искус- н  
ствениыв зубы етъ I p. Bet харургнческ. еперзц1и пояеста рта подъ об- 
шимъ каркогомъ производить докторъ модкцяаы. Учащимся вс*хъ учеОныхъ 
заведений 50°/о СКИДКИ. Яр^зжмиъ заказы выиеяияютея немедленно. 4644

въ магазин̂  К, Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 365. 1242

t e u  m iB l i  е в ф ш п  врв- 
щв. вроф. Э|Ш 1 „606“ .

оотры! ш хрокачегн. трклиеръ, шанкру 
поел, онамвз., тч. еъузкек. какала, вшгов. 
беае., боя. предо?., мгелевы, вм@рац!он. иае- 
®ашъ, sot виды алектр., сйи!̂  шшХтъ (кож. 
бол.), горяч, штд. Др. вж. съ 8 -5 2 ж 4—81 . 

веч., жешц* с» 12—1 ч. д.

3  У  К  i i  I  й  Л Е Ч Е Б Н И Ц  Л
губного врача Г. З А К С А .

Воаьская 47, между Болыпой-Ксстрижной в Константиновской.
1Мемъ ежед. отъ 8—7 воч. По праздн. до 4 ч. СовЪтъ 30 к. Пяомбы отъ 501 кои. 
(житыа, зожотыа, фарф. и ар.). БЪлеше зубовъ отъ 75 к. Удаленю зубовъ безъ (5о- 
1И 75 к.—1 руб. Иснусствеиные зубы ка зеяетк, каучук*, аяяюанв!а неснккающ!е- 
са. Штифтовые губы. Золотыи коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубевъ 
—по доступней ц*н*. Починка зуб. плаотинокъ въ тотъ же день. Учащаиса и

сяужащнмъ льгота. 0dW



С а р а т о в с к Ш В Ь с т н и к ъ

Книжный магазинъ

„СОВРЕМЕННИКЪ“
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ 268), 320

Б р о н с к i й. Разсказы о самоуб1Мцахъ. 50 к. В е р б и ц к а я .  Ея судьба. 
85 к. В а с с е р м а н  ъ. Собраше соч. т. I. Золотое веркало. 1 р. 50 к. 
Г е й е р с т а м ъ. Собр. соч., т. УШ. Въ туаинб ж и зн и . 1 р. К а в е л и н а ,  
повыя данныя къ характеристик,*!* Нзкитан* по неиздавн матерЬламъ» 10 к. О л fi
r e  р ъ Собр. соч., т. I. 1 р. 25 к. Р е й м о н т ъ. Т. 1Y. Земля обетованная. 
Ром. ч. II. 1 р. 50 к, С о л о 1  ь е в ъ В. С. Собр. соч., т. 1. 2 р. Т а н ъ. Собр. 
соч. т. X. Стихотаорешя. 1 р. Ш о л о м ъ - А л е й х е м ъ .  Т. V I. Нохождешя

неудачника. 1 р.
Быстрее и аккуратное иснолнен1е заказовъ. Иаогородпимъ высылается почтой, желез

кой дорогой, наложении мъ платежомъ

Г о р о - т ц о г с с ж с  т е а т р ъ .
5729 Дирекщ* П. И, Струйскаго.

Во вторникъ, 8-го ноября общедоступный спектакль по цЪнамъ отъ 7 к. до 1 р. Ложи
будетъ веселая комед]я: 1- Земной рай. 2 На дворЪ во флигель,
драма въ 2-хъ дМств1я*ъ. Порядокъ спектакля: 1-е На двсрЪ во флигел'Ь% 2 е „Зем
ной рай“ . АНОНСЪ: Вь cpeiy, 9-го ноября состоится первое представлеше пьссы В. 
А. Рышкова: „Прохож1е“ съ л&чнымъ учаотемъ автзра въ по$таноакЪ. Исключительное 

право постановка этой пьесы предоставлено авторомъ П. П. Стру£с$сому 
17-го ноября беяефисъ глввааго режисоера А. Л. Зиновьева.

Лечебница
РА О, Н. СТАРЧЕННО

Грошовая ул., ожояо йяъмкеко!, д. 49 
Енутреятя к нервжня бол$аян 

Эяектрэдж^я. Гййййиъ ' в шяушт1® (алкэг© 
лизиъ, дур кыш яривынвд ш в&оч.), вспрыск 
тубврвулвна (чахотка) к ПРЕПАРАТА „606 
ЛечаНа палева! здш§8сти. 48 пт

Ofъ Ш1/*—1 &ш& « о*ъ 4*/*~8 ч. Ш1Ч 4873

Г Е М О Р Р О И
о ко н ч а те л ь н о  и б ы стр о  и з л е ч и в а е т е ,  

о с т а и а в л к в а е т ъ  к р о в о т е ч е ш е

Р а т е л  и  н ъ - Г е б д  г .
Св-Ьчки содержать исключительно 

растительный вещестса.
ЦЪНЙ 1 р. 25 Н. въ аптекахъ и аптек, маг 
Генеральное представительство на Pocciio: 
Т о р го в ы й  Д о м ъ  Л ю к с е м б у р гъ  и К-о, 

Варшава, Журавья 40.

ДО К 1 • Р ъ

е . Г , С Е Р 1 А Н Ъ
Спец1(ИЬЕо: аетвн!а СКФКЛИСД Kps- 
»е^*т«къ ярвфэееера Э Р Л И Х А
.евв“, а г ш т ш ш ,  яочепо- 
£6 8 ЫЯ, (вс* яо*Мш!е штат мае**- 
дов. ш вяч, 0 еайщ«*.в aeuasg a sys&spg 
гяэвтрач.), гааныя (вея»*). Лечат. 
мгирмчвсяц (вс* вядн), внбрйц1оя- 
ш »  шееяасч е ш а  сякъот. $ят- 
трв-евЪт«в. ьяяяы. Пр1ек& os* § * - 1 1  
у*. Я 059. 4—8 веч. Жшшщ. иж Ш—4 лш, 
Mas#* Вавачья улица, док» 28. 5даш> 
«'рова. ТбяефоЕб Ш ISO. 81®.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Еомйтвтъ Попечктельс?ь& о Народной Tpesaoem 5080

 — ) ДКРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСХАГО, (~ — -
Во вторникъ, 8 ноября пятое представлеше символической трагедш Андрея Полевого:

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)
въ 5 Д'Ьйствмхъ и 7 картнвахъ. Пьеса поставлена главнымъ режиссеромъ Л. М. Про
зоровским^ подъ вепссредственнымъ набзюден1емъ автора, Новыя декоращи художни* 
ка-академика И. П. Дубравина. Новые костюмы и бутафорш приготовлены подъ наблю- 
дешемъ автора АНОНСЪ: Въ среду, 6 й спектакль по уменьшеннымъ ц1шамъ отъ 7 к. 
до 60 к. Ложа 1 р. 60 к., представ, судеть вь 5-й разъ нозая пьеса: ЖПСЙША“ , пьеса 

въ 4 действ, съ прологомъ Билеш продаются.
Готовятся къ постанов**: ,Журналисты4, „Грань4*, „Дмитрш Самззванецъа, ,,3asau, 
„Дебютъ Ввнейыи, „Унрощзше строптивой. Въ оригинальной постановке главнаго ре

жиссера Л. М Прсзоровскаго 
Въ непродолжит. времени дредстоитъ бенефисъ артистки MapiH Степановны Коробовой.

) К И Н Е М А  М И Ш Е Л Ь  ■ТбГРАСРЪ(
ISperpama парвокласекага Моеновскаго злзктра-театра 3126Ирзграяша пврво$$лас@кага Моеновскаго аломтро-театра 

 ) 8 ноября. («---—
Гешй И несчастье— историческая драма 

Въ пучинахъ Hiarapw сильная драма.
Игрушка выручила—мелодрама.

Гомонъ-журналъ—м1ровая хроника.
Юный спаситель—датская мелодрама, 

 _______ Соседская услуга— комическая.

г Е г ш о ш г в
 ) Программа на 7—8 и 9 ноября. (-----

У Д А Р Ы  С У Д Ь Б Ы .

1Ш Д о в т о р ъ
Г,В . У Ж 1 Н С К 1 Й
1 П Е Ц 1 А Л Ь Й 0 :  вевержчеок. 
еяфщ*м№, иочепоюв (оохов. pawap.1 
к кожкня б01*авя (сшшня а боа*»п 
Ш50№), Fp«9pO-4HCf O0EOni*,BOJO-BTOSf- 
fpcBOTesie, шмбр&ц1ояам1 aace&as. 
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10»/* ртг. 
я с* 5 до7‘/* веч.; женщинъ, оемотръ 
кормядицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Боа -Кздамья» д. № 47, ?8Шом*жэгце- 
шо1, бшю Алезоа®. уа. Тэяеф. М Ш 

=  ТУТЪ-ЖЕ-----
ЛЕЧЕБН ИЦА

«ъ вада-алвктроаачвСиыт огд*£ен1в 
их для приходящихъ бохьнкхъ СЪ ЁО- 
стояинимз кроватями по венер к •*. 
еиввъ, евфвлаеу, ввчаяояевыаъ, (я§. 
ввв. разетр.) в Сол*ааавъ ттш (сы

на я Seats, ваявсъ) Х№
Д-ра Г. 3. УЖАНСКАГО,
Пр!емъ приходящ. боа. оъ 10-/а у* 

до 1 ч. д.; ведаяечав!* съ 8 уг. до 7 веч.
Для еталЦмарвы» больныхъ os 

д*льмня я общ!я палаш. Сифихи- 
«зш  о>д*льво, полян! паис!оиъ.

Иадва  а чв С ва  ца i оларована 
os* оифилп. Душъ Ш&рво больш. 
жавлеи. для леч. полов, в общей иев- 
раз»8н1н; с*риия в др. хечеб. вааэм.

ЖлеитрелечаСи. атд*лес1а вм*зп 
ее* зады влектрвчесава.

Въ лечебниц* прнв*аяетсй массааъ 
авца и ввбрацгоннин, уре»ро-цис*о 
зжон!я, вуховоздушиш ванхм, лэчен!* 
сгфакса герекаратозаь ЯШ*.

i

Выдающаяся драма въ 3-хъ часта хъ. Картина художественной cepin.
Въ заключеше ксмическал:

Носъ Пренса и Л^те-журналъ. Поел, выпускъ
  Управляющт Я . Назаровъ.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы  и 
грандаезшй здеитро театръ „ГИ ГА Н Т А " —Г Т Р О И Ц К А Г О .  )—

Михайловская, пр. Голгофу

 ) Программа картинъ—8 и 9 е ноября. (--- —
Восходъ иа Монблапъ—съ нат|ры. Первый урокъ шофера—очеиь комическая Похи- 
тители д%тсй—д̂  ама въ краскахъ. Дрессировка днкнхъ лошадей—о̂ гень интересна!!. 
Лигуршскш берегъ съ натуры Романъ любви—драма. Ревнивая жена—комическая. 
Чвриоморск я эспадра—съ натуры бильгельтель, Брачная ночь аптекаря—очень комач. 
Каждое представлеше продолжается не мен^е 2-хъ ча . Прж театр* телефонъ № 11—14 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, нахозится внФ здав1я театра.

Имвь Щ Ш Г  табачный n alm
п о д ъ  Ф и р м о ю

М. А. З Г У Р И Д И
на Ммецчой улиц*, въ дом* Бестужевой,

ничего общаго но дйлу не имгЬетъ со старымъ 
магазиномъ и проеитъ многоуважаемыхъ своихъ 
покупателей оказать ему свое прежнее до tepie.

Телефонъ № 1122. 6938
д о к т о р ъ  6301

С, Б. Рейманъ.
ВНУТРЕННШ  БОЛ'ВЗНИ.

Уголъ Вольской и М&я -Казачьей, 2-й домъ 
отъ Немецкой. Телефонъ М 864.

Пр1емъ отъ 81 до I ч. дня и 4 до 5 ч. зеч.

Лхть-клубъ
8 го ноября начало гимнастических» 
завятШ по вторвккамъ и пятнвцамъ 
сь 9 час. вечер» въ гр$лкЪ кахка. Сс-
борная ул., противъ Лзяокг. 6907

ПЕРЕХОДИТЕ НА

1Б1
Какой сильный

пр!ятный св%тъ!
НИ З А П А Х А ,  
НИ КОПОТИ.

Посл'Ьщяя разборная мо
дель ссирт.выхъ

roptuoxb

АШОРЪ
М. bele be luxe

не требуетъ ии чи
стки ни ааправки,
соиртъ можно на-

ливать ва время roptHia, 
подходить иъ каждой не 
рэсиноаой лам i t  поэто ву 
затрата незначительна.

№ Сила
св1?та

Расх.
саиртй Ц«на.

22 60 Т , & .I  k® g 3 р. 40 к.
21 30 2!з§ & к 3 р. - к.

включая стекл), колаа- 
чекъ и лей*у или на- 

сосъ.
Кольцг Д1Я налаван!я 
спзрта въ 1 амоу, не от
винчивая горйлкя— 0 к. 
никкелзро анныи гор'Ья 

ки на 25 к д роже.
Отделъ техн. прйм$нешя спирта при 
p ccifiCK. Общ Винокур, заводчвковъ. 

САРАт ОВЪ, Московская» 57. 6591

Н онет, нш унспьш
(По новгьйшимъ архивнымъ изысхамямъ Императорской Академги

Наукъ,
Пушквнъ иазвалъ Ломоносова пер

вым* русски мъ университетом*. Поэхъ 
им^дъ въ вяду, вероятно, толь ко ̂  ва- 
слуги Ломоносова какъ литератора 
hosts, оратора, русскаго Пиндара, 
Виргил)'я и Цицерона, составителя 
первой русской грамматики и 
автора исторш Россш, ибо шаучныя 
работы Ломоносова до конца X IX  в4- 
ка оставались въ совершенной йяи, 
въ полной неизвйстности. Теперь же, 
по новейшим* васл’йдов§ш&мъ архвва 
Имиераторсгой Академш Наук*, про
изведенным* академиком* минерало
гом* В. И. Вернадским* и прсф. 
х ём ш  петербургскаго политехнизма 
Б. М. Мевшуткиеымъ, окаеывается, что 
это BHpaseaie Пушкина в* полной 
Mipi прилокимо и къ научной сторо
на деятельности Михаила Васильеви
ча Ломоносова. По вновь найденнымъ 
и недавно опубликованвымъ рукопи
сям*, содержащбмъ осисанзе его тру
дов* въ области хёмш , физики, физи
ческой химш, минералопи, руд&аго дЪ- 
ла, физической географш, геологш и т. п. 
видно, чго Ломоносов* былъ и выдаю
щимся, прямо геншльнымъ естестзоис- 
пытателемъ. Благодаря имеющимся 
теперь въ нашихъ рукахъ оригниа- 
ламъ научных* диссертацШ и игсд*- 
дованШ Ломоносоза, написанных*, въ 
большинства случаев*, на латинском* 
языке, а также отчасти и журналов* 
его лабораторных* работ*, въ насто
ящее время можно утвердительно ска
зать, что онъ смелым* полетом* сво
ей естествевно-фидоссфской мысли въ 
области развит многих* важнФйшихъ 
научных* идей опередил* и предва
рил* величайпае умы запада. «Науч
ные взгляды [Ломоносова,—говорит* 
академикъ-химикъ Бекетов*,—прямо 
поражают* своей оригинальностью и 
доказывают*, что онъ додумался до 
таких* представленШ, которыя только 
черев* сто л4т* посдё него установи
лись въ науке».

В * область наиболее излюбленной 
имъ науки— х е м ш ,  которая въ то вре
мя состояла изъ отдельных* отрывоч

ных* св^денШ и относящихся к* раз
ным* техническим* отделам* редея 
тов*, Ломоносов* стремился всюду, 
где можно было, внести «вес* и меру». 
В* первых* же своих* самостоятель 
иых* работах* по химш, в* воврасте 
приблизительно 30— 32-х* лет», ов* бе 
рется за аруаную задачу перестройки 
хнм1и на основе математики и механи
ки; сытается придать ей характер* 
точной определенной науки в в* этом* 
справедливо усматривай*, как* пока
зала дальнейшая ncTopffl, залог* даль
нейшего прогресса въ этой науке. В* 
его сочинены этого времена— «Эле
менты математической химш», относя 
щемся къ 1841 г , он* пишет?, что ис
тинный химик* долженъ всегда быть 
философом*», т. е. отмениться к* по 
нимашю сущности SBieHif; путь жекъ 
этому должен* лежать через* матема
тическая науки. «Какой свет* мог* бы 
пролить б ъ  этой науке (т. е. въ х е -  
MiB) посвященный въ тайны матема
тики—пишетъ св*,—хорошо видно 
уже по некоторым* гдавамъ естествен
ных* наук*, обработанным* математи
чески, какъ гидравлика, аерометр1я, 
оптика и др; все, что было въ этихъ 
наук&хъ темно, сомнительно и неверно, 
математика сделала ясвымъ, вернымъ, 
очевиднымъ. Мнопе отридаютъ воз
можность положить въ ocHoeaHie химш 
механичесю'я начала и сделать ее 
точной наукой, теоретики, лишенные 
всякой подготовки, прельщенные по
темками скрытыхъ свойств», никогда 
не применяютъ механическихъ зако
нов* к* изменешямъ ссставныхъ тёлъ, 
употребляют* свой досугъ на измыш- 
дев1е пустых* и дожвыхъ теорШ и 
загромождаютъ ими литературу. Если 
бы те, которые все свои дни затем- 
няютъ дымом» и сажей, въ мозге ко
торыхъ царствуетъ хаосъ отъ массы 
непродуманныхъ опытовъ, не гнуша
лись поучиться священнымъ законам* 
геометров*, некогда строго соблюдав
шимся Эвкдидомъ и недавно усовер- 
шенстзованнымъ Вольфомъ, то несом
ненно могли бы глубже проникнуть въ 
тайннки природы, мистагогами которой

они себя призиаютъ».
Въ этой работе сказался сразу ж ? 

то тъ основной toes, который затем* 
прошелъ черезъ все сочинения Л ;мо 
Носова. Насколько это было ново, на 
сколько взгляды Ломоносова были вое 
реди по времени—видно ивъ того, чте 
такая разработка химш начала осу
ществляться только въ последняя деся 
тилеия. Намеченные имъ въ этом* 
направивши вопросы, особенна отно- 
сяпцеся къ области растворовъ, полу
чают* свое разрешеще только въ самое 
последнее время въ науке, юторая 
стоить на границе между фнвикой и 
хешей и называется Физической Хи- 
Mieft. Вот» почему, какъ указал* еще 
ИР' ф. В, В. Марковников*, Ломоно
сова мошно считать основателем* 
этой ново! науки, дающей в* настом 
щее время бдеегащ'е результаты, цён 
ные, как* для естественных* наук*, 
так* и для прикладных* наукт, техни
ческих*, агроночичэскихъ, медицак-
С£ИХ* И Т. Д.

В* сснованш всех* химических» 
представлев1й Ломоносова лежало ато- 
мвсгичесЕое учеше.В* этой области его 
иредставлешя о «корпускулах*» и 
«мовадах*» иредзарили собою позд- 
Ее1ш!я иредставден!я о молекулах* и 
атомах*, основателями которых», иа 
протяженш X IX  го века, считались 
Дальтон* и Боскович*. Теперь же яс
но, что эти представдейя, лежапця в* 
основе современнаго учешя о строенш 
матерш и происходящих* в* ней из
менешяхъ, почти въ той же самой фор
ме, еа много летъ до нихъ, развивал* 
в* своих» сочинешяхъ подъ именемъ 
корпускулярной фидоссфш» М. В. Ло

моносова 
Въ фИ8ИК0-ХИМИЧ6СК£ХЪ сочинешях* 

уже первой половины своей научной 
деятельности, как*-то: «О физических» 
нечувствительных* частицах*, изъ ко
торыхъ состоять тела природы» (1743 
г.), «Размышлешя о причине теплоты 
и холода» (1744 г.), «О светлости ме- 
талловъ» (1745 г.), «Попытка теорш 
упругой силы воздуха» 1̂748 г.), Ло- 
моносовъ некоторыми своими взглядами 
уже предугадывал* ваконы сохранения 
матер!и н энергш, не* которых» первый 
был» развит* через» 50 лет» после 
него—Лавуавье, а второй лишь через» 
сто дет»—Робертом» Майером*.

Изъ объяснешя Ломоносова увели-

Коммерческое
Собрате-

ВмЬсто несостсявшагося 1-го, во втор- 
I ни^ъ, 8*го ноября, назначается вторичное 
общее co6paHie г.г. членовъ Комврчсскаго 
собранш для выбэровъ комисс1и по вы 

I паск’Ь книгъ, журналовъ и газетъ и реви- 
| з1*оной комиссш, разсмотр,Ьн1я см^ты на 

912 годъ, докладовъ реввзюнной комасс1и 
н комиссш по обревнзованш работъ пере*

I стройки зцан1я Собран1я и другямъ вояро- 
самъ, обозначемкымъ въ пов’Ьсткахъ 6844

шерстяныя фуфайки, каль 
соны, носки

Посл Ьдшя п о в о с ти дамских* 
сорочекъ, галстуховъ и проч. 

Московское Отд%лен(е
ФАБР. Б^ЛЬЯ

11. ГИРШИ,
Н^иецная улица, 6929

5 0 0 0  рублей.
I Желаю получить подъ первую за*ладную; 
j адресъ въ контора редакащ. 6938

Вода Vichy-Celestins, употребляемая при 
'Ьд’Ь, чистой или смешанной съ виномъ, 
представляетъ лучш!й напитокъ, помогаю- 
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Пэдражан1е Лермонтозу.
И скучно, и грустно, и некому руку подать 

Въ минуту душезной невзгоды...
Желаяья!. Что пользы напрасно и в'Ьчно

желать?..
А годы прохохятъ,—вей лучние годы!.

Любить... но кого-жэ... на время —не стоитъ
л t , т У̂да’А ввчно любить невозможно...

Да, жизнь, какъ посмотришь вокругъ то се
бя, господа, 

Безрадостна, зла и ужасно ничтожна

И если-бъ судьба Ее д’Л1 н ш  Шустовсюй
коньякъ^

То жи нь—таковъ выводъ разеудка,
Съ ксторымъ, конечно, согласенъ изъ насъ

будетъ всякъ, 
Fbiia-̂ ы пустая и глупая niyT?ca. 6854

D a m n  й . В. П о м п
С А Р А Т О В Ъ , .

880 ноября 
Сегодня— день крупнаго куль- 

[турнаго праздника въ Россш, по- 
священнаго памяти первого рус
скаго ученаго— Михаила Василье
вича Ломоносова.

Сегодня исполняется ровно 200 
|летъ со дня его р^жден1я.

По происхожденш Ломоносов* 
[былъ сыном* черносошнаго кресть
янина деревни Денисовки, Болота- 
тожь, Архангельской губернш— Ва- 
сил1я Дорофеева Ломо^озова, зани- 
мавшагогя рыбным* и перевозным* 
промыслом*.

Это поавлеше ела наго ученаго 
|из* самых* недрь народнах* как* 
бы было ответом* на тот* прн- 

|зыь* Россш къ ьовой жазна, къ 
3HanisM* и просвещенш, который 
исходил* изъ уст* велвкаго дре- 
образователя Poccin — Петра I.

Томимый жаждою знашя, 19-ти 
лет* отъ роду Ломоносов* остав
ляет* родину и бежит* еъ Москву 
— я Богатырь не усидел* въ отцов
ском* доме,— пвшетъ по этому 
поводу С. М . Соловьев*— его по
тянуло на подвиг*, а подвигомъ но- 
вей преобразованной Россш было 

-не разнизать въ степи плечо 
богатыреsoe, а развивать ум* на
укой въ школе*’.

Въ нужде и лншешяхъ Ломонэ- 
совъ получаетъ начальное обра- 
30Baaie, а затЬмъ, благодаря его 
недюжиннымъ способностям*, попа
дает* вь Академш Наука; послед
няя же командирует* его за грани
цу, въ Гермашго для получешя 
высшаго образовашя, въ котором* 
после Петра ощущалась сильней
шая потребность въ Рсссш.

Получивши солидную научную 
подготов*у, Ломоносовъ возвраща
ется въ Академш Нхукъ, избирает
ся въ профессора и начинает* де 
лать свое Беликов дело...

Онъ чувствовал*, что этего дела

требует* отъ него величие Россш, 
и онъ его делал*, не покладая 
рукъ, со всем* жаромъ своей 
сильной и богато-одаренной на
туры.

PI деятельность его не ограни
чивалась только наукой; она кос
нулась и русскаго языка, который 
вышелъ изъ рукъ Ломонс со
ва преобразованнымъ „Въ сти
хах* и прозе Ломоносова— пи
шет* К. H. Страхов*— послышал
ся какой-то тонъ, разделись не
ожиданно каше-то звуки, мощше, 
широте, съ такимъ р-'зиахомъ, съ 
такой мужественной мелодией, чго 
е ь этомъ отношенш ихъ не превзо 
шла до сихъ пор* наша литература*.

Любовь къ науке въ Ломоносо
ве сочеталась,— как* онъ самъ пи
шет*, -  „съ любовью къ россШскому 
слову, къ прославленш росмйскихъ 
героевъ и къ достоверному взы
скали) дезнШ нашего отечества*

Что касается его научвыхъ тру- 
довъ, то вотъ отзыв* о нихъ зна 
менитаго математика Эйлера; „ В е  
записки Ломоносова по части физики 
и химш не только хороши, но пре
восходны, ибо онъ с* такой осно
вательностью излагает* любопыт 
нейпйе, совершенно неизвестные 
и необъяснимые дла величайших! 
гетевъ предметы, что я вполне 
убежденъ въ верности его объяс- 
нешй. При этомъ случае я готов* 
отдать г. Ломоносову справедли 
вость, что онъ обладаетъ счастли-| 
вМшимъ гешемъ —  для открьтя I 
физическихъ и химических* явле- 
шй, и желательно было - бы, I 
чтобы всЬ проч!я академш были 
въ ссстоянш производить о ткры т, 
подобныя тем*, которыя совер-j 
шил* Ломоносов*". За эги же на
учные труды Ломоносовъ быт 
избран* позже членом* знамени- 
тыхъ въ то время Болонской в| 
Стокгольмской академШ.

Вся деятельность Ломоносова! 
была проникнута гордым* сознаш-1

емъ велич!я его работы, его ис
ключительной миссш.

Въ здоровой, свежей атмгсферЬ 
преобразованной PocciH „Ломоно
совъ показалъ,— пишетъ И. А 
Каблуковъ— не только иностран
цам*, но и русским*, что наука 
не чужда русскому уму, что рус- 
cde не только способны усвоить 
науку, но и самостоятельно ее раз
рабатывали, и въ этомъ была его 
великая заслуга*...

Всемъ хорошо известен* его 
гордый звучный стихъ, обращен
ный въ будущим* русскимъ уче- 
нымъ, не потерявпйй своей преле
сти и въ пастой щее время:

О вы, которых* ожидает» 
Отечество отъ недр* своих»,
I I  видеть таковых» желает*, 
Каких* аовет» от» стран» чу*

жвх».
О, ваши дни благословенны. 
Дерзайте ныне, сбодренны, 
Рачезьем* лашам* показать,
Что может* собственных» Пла

тонов»
И быстрых» разумом* Невто-

нов*
PocciScKsfl земля рождать».

Как* гражданин*, Ломоносовъ 
высоко ставвлъ человеческое до
стоинство: ни передъ гЬмъ онъ не 
низкопоклонствовалъ, не унижался, 
а следовательно не унижал* и той 
науки, которой служил* весь свой 
век*. Его прямая, честная, широ
кая и страстная натура была полна 
благородства.

В* угоду знатным* покровите
лям* он* не только не изменялъ 
своимъ убеждешямъ, но и не де
лал* имъ даже уступокъ. Когда 
Шувалов* вздумал* мирить Ломо
носова съ Сумароковым*, то Ло- 
мозосов* отвечал* письмом*: „Ни-
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кто въ жизни меня больше не 
изобидел*, какъ Ваше Высокопре
восходительство. Призвали Вы 
меня сегодня къ себе. Я 
думалъ, можетъ быть, какое-ни- 
будь обрадоваше будетъ по 
моимъ справедливымъ прзтешиямъ .. 
Вдруг* слышу: помирись съ Су
мароковым*, т. е сделай смех* и 
позор*. Свяжись съ такимъ чело
веком*, отъ коего все б^тотъ, 
и вы сами не рады, Ваше Высо
копревосходительство, имея ныне 
случай служить отечеству спомо- 
ществовашем* въ науках г-, можете 
лучшая дела производить, нежели 
меня мирить съ Сумароковым*... 
Не только у стола знатгыхъ го
спод*, или у какихъ земных* вла
детелей, дуракомъ быть не хочу, 
но ниже у Самого Господа Бога, 
который мне далъ 
разве не отнимете*

„Не должны-ли мы быть благо
дарны Ломоносову,— пишетъ тотъ- 
же И. А . Каблуковъ по этому по
воду— за его отповедь Шувалову. 
Не себя одного защищал* онъ п 
заставлялъ уважать, а всех* пред
ставителей науки. Онъ показалъ 
намъ примеръ того, какъ истин
ный ученый долженъ защищать 
свое достоинство свободнаго мысли
теля. .. *

Празднуя сегодня 200-леие со 
дня рождешя Ломоносова, мы 
темъ самымъ следовательно от- 
даемъ дань поклонешя широкой 
русской натуре, глубокому русско
му уму, свободному и независи
мому русскому таланту, всегда 
чутко относившемуся къ вопро- 
самъ чедовеческаго достоинства ..

смысл*, пока

v/fy-U по с — %
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чаша вЬса металдовъ при про-салива- 
нш, даннаго им» в* тех» же сичяне- 
н!ях», ввдао, что он» близок» был» в 
к» гЬмъ взглядам* на процессы горе* 
Hia в* природе, занимающим* столь 
важное место вообще среди естествен 
выхъ химическвхъ процессов*, кото
рые были установлены в* науке лишь 
къ концу ХУШ-го века.

Ломоносову’Же мы обязаны и пост
ройкой первой химической лабораторш 
в* PocciH, въ которой онъ произвел» 
целый рядъ работ* по очищешю хи
мических* препаратов», приготовленш 
цветных* стекол*, фарфора, красок», 
по йэсдедовашю руд* и сслей; по во
просу о действш химических* раство
рителей и приготовленш селитры, изъ 
которых* два последн!е с* теоретиче
ской стороны были разобраны в» его 
«Разсуждевш» 1745 г. и въ его «Дис
сертации», посланной имъ за-границу 
в* 1749 г. Ог* лабораторных» оаы- 
то?» Ломоносов* умел* переходить и 
5* проязгодствамъ; так», его опыты 
относитедьно цветных* стекол* послу
жили ему основан1ем» для устройства 
первой в» Россщ фабрики мозаич
ных* издФлШ.

Сводка его мыслей о великих* при
менениях* химш сделана имъ въ его 
«Слове о пользе химш», произнесен
ном» въ публичном» собранш акаде
мии наук» в» 1751 г.; в» ней он», 
указывая на пользу хемш для физики, 
медиценя, металлургш, живописи, такъ 
пишет» о хамш: «Напрасно хитрая при
рода закрывает» от» ней свои сокро
вища толь презренною завесою, и в» 
толь простых» ковчегах» закрывает»; 
ибо острота тонких» перстов» хими
ческих» полезное от» негоднаго и до
рогое от» подлаго распознать в отде 
лить умеет», а сквовь притворную по
верхность видит» внутреннее достоин
ство».

Из» последующих» химических* ра
бот* и сочиневШ по химш Ломоносо
ва теперь сделались известными: 
«Курсъ истинной фигической химш» 
(1752 г.), «Слово о рожденш метал
лов* от» трясешя земли» (1757 г ), 
«Разсуждете о твердости, о жидкости 
1 едъ» (1869 г.), «Опыты физической 
химш». Въ них» заключается также 
много важааго, много интереснаго, но 
все их» трудно разобрать в* газетной 
статье.

Чго касается, далее, физика, то и в* 
области этой наука Ломоносов» выска
зал* целый рядъ крупных» и ориги
нальных» мыслей, которыми опередил» 
многих» ив» величайших» физиков* 
аосдедовавшаго за иимъ пер!ода 
ХУШ-го и даже X IX -го века.

Первым» отделом» физики, котора 
го коснулся М. В. Ломоносов», была 
фвэика частичных» сил». В» своей 
диссертащн «Об» упругой силе возду 
ха», он* показывает», как», на осно- 
ваши развитой им* теорш о физичес
ких* частицах*, следует* понимать 
самый фактъ этой упругости и раз- 
двчяыя, связанный с* ним* явдошя. 
Созданная им* картина относительно 
строенш в здуха я распространешя в* 
немъ звука как* сл4дств1е кодебательнаго 
двн®ен1я атомов* упругаго воздуха, 
очень близка в» современным» пред- 
ставлен!ям» съ лежащей в* основе 
их* кинетической Teopieft газов». 
Этот» труд* Ломоносова вместе с* со 
ответствующим* ему трудом* Даши да 
Бернулли мог»-бы быть фундаментом», 
на котором» уже тогда, как» говорит» 
Б. Н. Меншуткин»,— «могло бы быть 
построено здате кинетической теорш 
газов»». И только вследств1 е того, что 
оба эти -труда ближайшими 8а Ломо
носовым* и Бернулди покодешями фя- 
8 ЕК0 В» были забыты, это утен1е о ки
нетике газов* пришлось совдавать 
вновь въ средине X IX -го века У  отер- 
стону, Кренигу и Kasysiycy.

В * связи съ этимъ учешемъ Л.мо- 
носовъ предпринядъ и первую попыт
ку опредёлешя коэффициента расшире
ния воздуха отъ нагревашя, ддя ка
ковой цеди имъ быдъ нзобретенъ воз
душный термометръ, каше и теперь 
употребляются ддя измерешя низких* 
температур*. При поставленных* им* 
в* этом* направденш опытах* онъ 
нашедъ ддя расширешя воздуха ци- 
фру—О .0030, весьма близкую к* сов
ременной—0.00367. При больших* да> 
вдешяхъ Ломоносовъ счел* нужным» 
принять во вниман1е и величину мо
лекул» воздуха, къ необходимости |че- 
го пришла наука лишь в» новейшее 
время н что было сделано лишь че
рез» 124 года после Ломоносова гол
ландским» физиком» Ванъ-дзръ-Вааль- 
сомъ въ его знаменитомъ сочиненш 
о непрерывности гавообрззнаго и жид 
каго состоянш тедъ.

Въ вопросе о силе сцеален!я ме- 
s iy  отдельными частицами газовъ, а 
в* частности воздуха, Ломоносов» за
нимал» особое положеме, не лишенное 
оригинальности и для нашего времени, 
Силы ецездетя, как» особой силы, 
оа* не признавал» и указывал», что 
и Ньютон» не говорит» о ней в* 
этом» смысле; самое же явлеюе, во
спринимаемое нами какъ сцеплен!е, 
онъ трактовал» какъ сдедотв!е давле
ния на частицы воздуха некоторой 
окружающей ихъ матерш, напр.,

Во взгляде на сущность теплоты, онъ, 
вопреки ученио своего учителя Воль- 
фа,придерживался мнения,высказаннаго 
Ньютономъ и Войлемъ, по которому 
тепло разсматривается какъ особый 
род» движенш составляющих» тела 
мельчайших» частичек*. Теперь—это 
общепринятое учеиле, но на протяже- 
шн всего ХУШ  в. и первой половины 
X IX  в. мнопе изъ учеиыхъ утверждали, 
что теплота происходить отъ особой, 
переходящей от» тела е» телу, тон
кой матер1и, которая в» учебниках» 
еще летъ 60—70 тому назадъ назы
валась «теплородомъ». Даже въ 1865 
году, говоря о теплороде, Н. Н. Бе- 
кетовъ пишетъ такт: «Ташя поняпя 
преобладали в» науке, можно сказать, 
до последиихь дней, и теперь ещё 
есть приверженца теплорода.. Съ 
удивлешемъ приходимъ къ закдюче 
н1ю, что воззреше на теплоту, какъ 
на родъ движетя, которое въ посдёд-' 
нее время наделало столько шуму и ! 
имеет* для насъ такой интереоъ 
новизны, было уже 120 летъ тому на- 
эадъ высказано со всею ясностью и 
вполне раэвито нашимь русским» уче
ным*».

Затем», как» известно, вместе съ 
физикомъ Рисманомъ Ломонозовъ за
нимался изоледоваыемъ эдектриче- 
скихъ явдешй въ атмосфере, резуль
таты которыхъ изложены имъ въ 
«Слове о явлешяхъ воздушныхъ, от» 
электрической силы происходящих»» 
(1753 т.), и въ то время, когда счи
талось на Руси даже безбожнымъ ка
саться вопроса о грозе, какъ о силе, 
посылаемой по гневу Божьему, Ло 
моносовъ предлагаетъ «новые способы 
какъ безопасно мерить электрическую 
силу в» воздухе н ослаблять громо
вую силу въ тучах*», для каковой

цели предлагает* ставить железные 
стержни или громоотводы.

В* этом* же сочиненш Ломоносов* 
дает* теорию обт&яснешя северных* 
ciflHifi, как* явлешя эдектрическаго 
проиехождешя. Свои об*яснешя по 
этому вопросу, какъ теперь оказыва
ется, онъ сдёл&лъ гораздо полнее и 
обстоятельнее, чемъ то-же самое сде- 
далъ знаменитый Франклин*, теми 
же электрическими явлешями он* 
объяснял* и хвосты комет*; а своими 
разеуждешями о земном* магнитизме, 
как* говорит* Д. Н. Анучин*, пред
варяет*, до некоторой степени, нозд- 
нейш!я представдешя Гаусса.

Не ускользнула отъ пытливаго взо
ра Ломоносова и важность изеледоза- 
Hin ддя различных» частей зем
ля изменешй силы тяжести. 
Для изучешя этого вопроса оа* при
думал* особые «пеядули» или маятни
ки и при помощи ихъ производилъ 
изсдедован{е, «всегда ли центръ земли, 
притягивающШ к* себе тела, стоит* 
неподвижно, иди переменяет* место».

Ддя обтяснешя различных* при
родных* явлен is на 8емде он* разви
вает* теорш вертикальных* воздуш
ныхъ токовъ, въ чемъ является пред- 
шественникомъ позднейших* теорЩ 
этого рода Гумбольдта и Араго. Для 
всяких* измёретЗ въ ободочке зем
ного шара онъ въ такое время, когда 
объ этом* не было и помина, указы
вает* на необходимость сооружения 
самопишущих* приборов* и на не
обходимость устройства наблюдатель
ных* станцШ, причем* и сам* изо
бретает* один * изъ такихъ приборов* 
ддя определения силы ветра, подъ 
именемъ «самопишущего анемометра».

Изъ сочинешй Ломоаосова, относя
щихся къ этому же отделу, видно, что 
для полнаго учета атмосферных* явде
шй, онъ сознавадъ необходимость изу
чения и верхних* ея сдоевъ и подадъ 
мысль к* со8дан1ю машины, «которая 
бы подымалась кверху сама и могла 
поднять съ собой маденьюй термо
метръ, дабы узнать градусъ тепдоты 
на вышине». Эго предложение Ломо
носова было осуществлено лишь срав
нительно недавно при помощи шаровъ- 
зонов*.

Проф. В. Л. Челннцевъ.
('Олончаше следует* .̂
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ПАМЯТИ Л. Н Ф Л СТО ГО
О  Р  Е  Л  Ъ ,

(Памяти Л. Н. Толстого).
Стихжюренге Петра Бгь.югор- 

скаго.
Над» темной бездной орел» продетая», 
Спиралями к» вебу вздымаясь ., 
ЧернЪяа отвесы задумчввыхъ скал», 
Потоки по ним», низвергаясь, 
Далекими леятами б'Ьгло валио»;
Л&са зеленела вь долинах»;
Полоской туманъ тацъ орабоемь по

вис»,
И пенилось море в» пучинах».
1  яжелой громадой в» мерцаши тьаы 
Свийцовыя тучи в отава ди,
Под» куполом» синям» вселенной—

ТЮ|>Ь’*Ы
Как» грязный волны бежали.
Их» ветер» с» собою покорными вел», 
Безумно вперед» увлекав;
Дохнул» грозно он»—покачвулся орел», 
Полет» к» небесам» направляя. 
Огромною ветвью, блестящей змеей, 
B it»  MoxHiH в» тучах» змеился,)
И гром» величавый широкой водно!
К» земле трепетавшей катился. 
МогучШ оредъ в» урагане парил», 
Какъ челн» одзнокШ на море,—
Он» внает» раз£улы бушующих» сил» 
За первенство в» бешеном» споре.
И выше понесся мо уч1й орел»... 
Понесся в» пучвны тумана,
ГдЬ родина счастья и тягостных» зол» 1 
И правды, вадсждъ и сбмана.
И словно раздвинулся тучи покров», 
Дорогу ему уступая.

домъ центром» aipoBoro m m m is , оста
новился, тяжело дыша, и потаи безум
ным» взглядом» оглядел» обступавших» 
его,

И рыданьем» вырвалось из» его груди:
— Не могу, сердце разрывается на 

частя от» этих» воплей ва перегород
кой, Я  б’Ьжад».

И, хмурые мы отошли от» него.
Плачет» небо тихими слезами. Мы 

стоимъ во дворЬ дома и на дао смзт- 
рнмъ въ вая’Ьтнсе окно, ва которымъ 
мелькают» йолиующ1яоя тЬаа.И кажэтся, 
что та**, за этимъ окном» где идет»

. борьба между жизнью и смертью, где 
светлый духъ сражается съ т'Ья'вма 
вечной нэчи там» жазнь готовится рас 
крыть свою тайну. Безумное желак!е ов 
яадйваетъ нами—пробраться въ эту таин
ственную обитель, но голос» разсудка 
побеждает» и, слоёно зачарованные, 
мы продолжаем» стоять на м4 сх̂ , бо 
ясь дышать, не меняя положен!»..

Рядом» с» наии-с«мья Толстых1*, - 
целый ряд’ скорбных» фигур», (жида- 
ющикъ вестей ие» таянственпаго дома.

... Вдруг» произошло движете От
крылась форточка и чей то рыдающе 
голос» бросил» намъ изъ комнаты:

— Лев* Николаевич» скончался!.. 
Стало тихо, тихо. Что то задрожало

з» груди, что то помутило умъ, сталъ 
еще гущч предразсвЬтныЙ туман», и 
мрачнее глядело небо. Э й  продолжа
лось миг», но Б» этотъ магъ въ гояо- 
»е пронесся вихрь мыслей, сердце опа
ляло великов страдаше

Прекрасным» ввд^шьемъ несбыточных» Кто то громко, истерично зарыдал»
снов» ; Тишина была нарушена и, какъ

Блеснула 8 м$я золотая. i J ~~— >
Рванулся орелъ к» ней,. Взвила™ она бв8?ЙВ“ е> зашептали:
Т Г  л  WM. л  __________ , чаьаг* Л я . ItffQ irnL 13¥ v3b И

умные, зашевеяилизь люди... И,
без-

какъ

Да какъ же такъ, да можетъ ли 
быть? Не стало Льва Николаевича!—

Тол за растетъ... Поезда прихо

Подъ рев» улетавшаго грома,
И стала ему такъ понятна, родаа,
Как» будто бы вечно знакома.
С» подругой своею он» царствовал»

мигъ,
Убила она откровеньем»:
Онъ [въ царстве высоком» навыки по

ни къ
Для неба земвымъ искупленьем'*.
И ринулся он» — веравгадазный—

вниз»,
Изъ мрака святого обмана,
Навстречу ему поднимались, неслась 
И горы и грудь океана.
Но саалъ безкробудно таинственный

взглгдъ,
Умолкло въ крова трепетанье,
Вершзной менты былъ погибели ядъ,
Haiрадою— смерти лобзанье.
И бездна, покорствулсь грозной судьбе,
Безстрасгно его приютила;
Всей жизни земной, и любви и враще 
Она колыбель и могила.
Весь м!р» покорился, увидя полег»,
Прекрасный душ ю стремленье..
За смертью высокой таился черед»
Полею«ъ святых» иробуждеяья,

Петръ CteoropcKii.

Трииоиеята.
Изъ лкчныхъ воспоминашй

Была глубокая ночь.. Моросиаъ Мелькаютъ мододыя етуден чешш 
частый осеншй дожц». Надъ ст. Аста* дВц^ д^вуш^и и юноши, старца уб̂ - 
ново, гд'Ь дошзадъ свои посд'Ьднш ми« й е н й Ы 0  сединами, военные, чиеовниеи, 
нуты Толстой, нависла тяжелая пред- Неудержимая волна плывете со всей 
равсв4тная тьма. Смутно выделялись Poccigj безпрерызно подтЛшшаютъ му- 
контуры исторического дома, окру- жшш И8Ъ окрестных** сед% 5 тянутся 
гзеннаго хмурыми, отяжелевшими огь Д Д Й Н Е Ш 2  вереница дйтей изъ шеолъ— 
осенней мглы ветлами. На освещен- сгдать ПОсдйднюю дань Великому, 
номъ фэн  ̂ станщониой платформы Отцы и матери иодьшаютъ д&те! 
сквозь туманъ с’Ьр’Ьди суетливыя фигуры над̂  подпой и рыдающими голосами 
людей, неудержимо стремившихся къ поуЧ%т ъ  ихъ*
деревянному домику, тд& лежалъ вла- _  Запомните дйцо. Эю тот», кто 
ститеаь дум».. И шепотемь, словно- 
боясь собственнаго голоса, перекиды 
вались отрывочными тревожными во
просам?

Не радуетъ солнце...
... Вечная память... рыдают» чистые 

д'Ь'ичьз гояосз, но обрываются на по
луслове и вместо печально тораествен- 
наго напЬэа слышатся вопли бола и 
огчаяв1 я. .

Около станционной постройка при
слонился кикой то студеит» и безумно 
рыдав тх... Недалеко от» него — жан- 
дармевнй вахмистр». Ояъ смотрит» 
строго и сосредоточенно, но глаза вы
дают» его... Ояъ заразился общам» 
aacrpoeaieMi а еще мкгъ нервного яа- 
пряжен!я, жандарм» не выдвржатъ сво
ей роля...

Вйчзая память!.. В4чпая память!..
Гробъ въ вагона. Мы занимаем» 

м4ста и подъ рыдающ1е звука, без» 
свистков» по4зд» тихо трогается.

ПоЗшдъ подвигался виередъ без» 
роояисашя.

Побежденные смертельной устало
стью мы забылись тяжелым» сном». 
Но нас» разбудили на первом» же ао- 
лустана*.

Телеграф» понес» во вс’Ь углы м!ра 
скорбную в^сть о смерти и теперь 
вслЬд» за по4здомъ мчались, догоняя 
его, изъ разных» концов» шра теле
граммы о скорби... I I  съ приносили 
намъ ц*лыии грудами... Мы отмечала 
их» в» записных» книжках» и сдава
ли немедленно на импровизированный 
в» по'Ьзд'Ь же телеграф*.,.

На каждей стаащи, ка каждом» по
лустанка ждали тол'1 ы народа.

Неведомо какими путями из» глу
бины Poccin, гд  ̂ н4т» ни телеграфа, 
яи почты, приходил» народ»; в» лап
тях» и еермягЬ; прйзжали помещики, 
чиновники, военные. И стояли чатами 
на мороз̂ , ожидая траурный поЬзд», 
и, какъ милости, добивались paspinie- 
HiH покаониться праху усозшаго.

Маска Толтого, снятая б» АстаьовЬ сейчас» же послЬ кончины Ль за
НаЕШяаевача.

голове пробегали xasie то обрывки 
мыслей, безевявныхъ, безъ начала и 
конца...

Вдругъ из» соседнего дакскаго купе 
раздался душу раздирающШ крикъ... 
Кто то зарыдал» и громко, как» въ 
безумш, говорилъ:

— Оставили одного Морозъ, холод
но, и он» один» в» могиле. Нет», не 
мету, я сума сойду...

А другой успокйивающШ женсаШ го
лос», сквозь егозы, тихо шааталэ:

— Не волнуйтесь, опомнитесь!..
И снова плач» и рыдаше...
Я ве выдержагъ - что то поднялось 

из» глубины сердца, подкатилось к% 
горлу и безумно рвалось наружу...

Я утквулся в» подушку и безшумяо 
! арыдая».

И  Л —въ.

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
Насл%дстзо Л Н. Толстого

Вчера, 7-го ноября, в» день первой 
годовщины смерти Л. Н. Толстого, вы
шел» въ светъ первый томъ литерь- 
турнаго насдЗДя велакаго писателя. 
Въ этот» том» вошли пять раззздзов» 
(Дьявол», Фальшивый купон», После 
бала, !лета Горшок», Чго и вад1>л» 
so сае) а две пьегы (Живой труп» и 
Отъ вей все качества;,

Въ «Русск. Слове» и «Русс, вед.» 
поезящен» ряд» статей пересказу и 
оценке этихъ произведен  ̂ Л. Н. Тол
стого.

Общее впечатление отъ чтеа1 я пер
ваго тома ярче всего выразил» Д. Фи
лософов» въ * Русск. Сл * въ своей 
статье «Радость в» печали», которую 
онъ начал» известным» дзустиш!емъ: 

Слышу j молкну вшш звукъ божествен
ной эжлйнской р4 чи.

ума. Но столь же безсаорно уже, что жиетъ 
насъ и высокое наслажкете настоящмиъ 
вдохновенны въ словомъ его.

Такъ-же оценивает» первый томъ на
следства и автор» статьи «Новыя со- 
чапешя Толстого», напечатанной въ 
«Русск. вед ».

Некоторые, ила даже всЬ, им^ють явно 
выраженную дидактическую тен^енщю, но 
въ разработка темь?, вь подробвсстлхъ 
р з̂сзсаза, въ анализ^ душа дМс?вующихъ 
лицъ вадзнъ во1ик]й мастера и мы ие 
преуводачимъ, если скажемъ, что, напри- 
м^ръ, анагизъ стрясти павнаго д^йствую- 
щаго лица въ р&зсказ1з гДьяшлъ“ дсстс- 
инъ занять м^сто наряду съ лучшими 
страмацами прежявхъ уудожественнмхъ 
тшорешй Толстого. Многш страницы но- 
сятъ на себ$ сл'ёды какой то торопливо
сти, какъ будто авторъ только нам^чажъ, а 
не разрабатывалъ ещ<з сцены ж положе 
н!я. Таковъ» наприм^ръ, конецъ перваго 
разс^аза „Дьяволъ", таковы й^которыя ко- 
ротюя паеы второго равсказа «Фальши- 
в&й куаон? , Вь общемь чтете захваты
ваешь, к им* захватывает* все то, чего ка
сается Толстой. Изъ в./Ьхъ разскезовъ вы
носишь тяжелое впечатлввхе* какой то ве- 
вообразимо мучительной человеческой су- 
тодоси, йакий то нзпрерывной порчи жиз
ни, которая могла бы быть такъ светла т 
хороша. II въ ввд'Ь сгомьк^, манящаго къ 
себ*, мерцаетъ то начало, которое до 
которой степени скрашиваетъ и сейчасъ 
негодность жвзни и которое могло бы раз- 
шиться ы разгораться, если бы не преият- 
ствэшаян ем/ воздвкгнутыя самкмъ * чзло- 
вЬкомь преграды. Эго начало—любовь,— 
молод8я ла любовь къ жанщаа'Ъ, полная 
идлюа1й. неопредФлимыхь Босторговъ, Н9- 
озйаваемыхъ ст^емлешй, духовнаго благо
родства, любовь ли ъъ людямъ, С06ДГШЯЮ 
щая, врямиряющ^й, распространяющая 
добро. Закрывая книгу, вы испытываете 
эту муку за страдающее чедсв'Ьчество и 
bt j влечеше къ светлому огню, согреваю
щему дажз въ холодаыхъ лабиринтахъ на
стоящей темной жизни.

Подробнее разематраваетъ появив- 
ш1яся творешя великаш жудожника 
А. Измайловъ въ «Русс. Слове»,

Въ 1-мъ том* „посмертнаго Толстого»,— 
пешотъ онъ,—не все равноценно „После 
бала“, „Дь«волъ“ и до некоторой степени

Доюъ, въ которомъ умеръ Jl. Н. Толстей
дйт» безпрерывно и выбрасывают» | И, казалось, что не было еще на 
тысэчи новыхъ людей. | Руси такого явлешя1 как» эта смерть,

' которое бы такъ т%сно сплотило лю
дей, такъ глубоко всколыхнуло мысль 
и взвоянозало сердце.

Открывался траурный вагонъ, и люди 
вереницей, в» глубоком» мэлчааш, 
пробирались по помосту внутрь и долго 
я скорбно глядела на саорбный лик» 
усопшаго...

Верукнще становились на колени н, 
осенив» себя истовым» крестом», клали 
зекные поклоны.

Приходили магометане, приходили' 
евреи; католики, протестанты, сек-] 
такты; и все по своему молились у | 
праха того, кто объединял» все веро ( 
В8 н1я, кто указал» единый путь къ, 
опасевш.

Л. К. Телегой ка смертиомъ Oflpt.

обступили со вс4х» сторонъ, вагоро 
дили дорогу и съ бьющимися серд
цами бросили один» вопроса:

— Въ каком» положении?
А он», измученный безпрерывным» 

бд$шбм», разбитый волнением» ва че
ловека, котораго судьба неожиданао 
при зела в» его дом», сделав» этот»

жил», страдая за вас» и, страдая, умер» 
ва нас».

ии*ви... И светлые детейе глазки печально
На платформе стремительной, волну- сосредоточено смотреть, ие мигая, на 

t щей походкой пахохил» ва». стан- [ спокойно величавое лицо, и впитывает»
цш Ив. Ив. Озолинъ. И в» миг» его в» себя чистая детская душа впечат-: ----
лй—шгапч пп ■an'bvnL м п » ™ " -  л4ыя вблиЕвго мяса. I Въ засеку прибыли на другой день

... Простой дубовый гроб». Хмурые утромт. Поезд» тихо полходил» к» 
глаза, мрачные взоры. Солнце давно ставщи, усеянной несметной толпой, j 
уже разогнало предравеветныя тени И, когда ок» остановился, все го-
и ликукщвмя лучами нежно цЬлует» левы обнажились н морозна! воздух»
землю. Но все интересы сосредоточе- прорезало стройное neaie:
” ”  =.л»г.»г.. — ВЬчаая память!ны на земле, все 
ведиБаго горя.

помыслы вокруг»
Сйяли гроб» и понесли. Ргшсыпа-

0 памятника Толстому.

лись по широкой дороге къ Ясной По
ляне. Молчали. Хыурая ж схорбнал 
страна со всех» концов» послала сво
их» детей хоронить своего кеяикаго 
сына.

Ходили группами, перебрасывались 
отрывочными фразами. Интересы дня 
исчезли, мысли сосредоточивались ва 
одном»...

Ясная Полниа. Дерево ыимеердгя, 
празыгшый колокоя». Сюда притодияи 
страждущ!е и обремененаые и звоном» 
колокола вызывали старца. И тихо ве
лись душевзыя бвзеды и мятущШся 
дух» каходил» ycnoKoeaie.,.

Последнее прощ а^вБезконечная 
вереница людей., слезы и рыданья... 
Цйлый день люда входила в» одне 
двери и, положив» перед» гробом» зем
ной повлонъ, выходили в» друпя...

Пбследяее пухешести!е... Безконеч- 
но танется погребальная процесс^... 
Идут» в» ногу,.. В» вечернем» мо
розном» воздухе тает» торжествен
ное neaie. Падают» мелые хлопья 
снега и мягко ложатся на земш.. 
Тревожней бьется сердце .. Гуща ста 
вовится лес».. Со всех» сторон» ближе 
подходят» къ намъ сгройныя сосны н

ПО лесубелая береза Въ отдаленш 
рассыпались стражника...

Ждутъ...
Тихо скользить гроб» Б» могилу. 

Где то кто то рыдает». Миг» и все 
разомъ ОПус̂ ЕКгша £лл tbU&bnxL п& хо 
ледную мерзлую землю. Торжественно 
печаяьно звучат» слова трогательной
М.'ЛНТВЫ...

! Могила засыпана... Холодная ночь 
окутала лес» и фантастическими чу
довищами гладях» на нас» деревья в» 
новом» освйщенш и глубоким» масти 
чэским» смыслом»... веет» отъ одино- 
ковой могилы, затерявшейся около до- 
роги у обрыза...

|
' Когда утомленный всеми пережаты
ми вояЕбныши, разбитый фавически и 

‘сяомлвнаый нравственно, я садился въ 
Туле в» московскШ поезд», я чувство
вал» себе опустошенным*,., 

j Мысль отказывалась работать. Не 
* представлялось всей важности невов- 
вратимой утраты. Чувствительность 

!притупилась, какая то неведомая тя
жесть словно свинцом» сдавила моз1 », 
словно жизнь прюстановидазь.

| Я смотрел» и ничего не виделъ, въ

Со смерти Толстого прошел» годт. 
Триста шестьдесят» дне! прожила мы 
с» той поры, какъ простой дубовый 
гробъ опущен» в» яснополянскую зем' 
лю, а кажется, что это было вчера, i

Люди несли на могилу цветы, и 
нежные лепестки их», охваченные мо
розом», сжимались на холодном» ветру. 
А вместй с» ними умирали и слова, 
т<шя ненужныя и ничтожяыя в» орав 
неши с» исчезнувшей тенью. Теперь 
мы одни. Смолк» голос», который 
умея» трогать самыя нежкыя струны 
^уши, и порвались нвти, привязывавшая 
людей нашего соколен!я к» Mipy.

Все то, что пишут» теперь, иа ма
лым» исключен!емт, не наше Мы рав
нодушно скольбим» по страницам», 
кависапвымъ чужими людьми, и бро
саем» книгу на половине: все равно 
она не даст» ничего новаго. j

Да, умер» гев1й. Природа, всегда 
бережно разсыпающая свои дары, от
пустила их» Льву Толстому так» мно
го, что оценка его непосильна для со 
временников», Мы взаем» только, что 
у него был» мощный ум», тончайшее 
художественное чувство и благородное 
сердце, бившееся в» такт» с» челове
ческим» горем», но каким» образом» 
все это соединилось в» одно целое, 
имя которому Толстой, нам» неизвест
но.

Никто не скажет», почему исходила 
отъ него способность волновать людей 
своими радостями и страдашями, и 
отчего он» был» способен» так» глубо
ко радоваться их» счастью и болеть 
ихъ. печалями.

Все это тайна, которую он» унес» 
с» собой, и которой мы никогда не 
откроем». И вот» теперь, когда кон

чилась эта удивительная жизнь, ,зю- 
дем» так» езтезтвенно хочется зазе 
чшгЬть на вечный времена и образ» 
веливагэ человека.

Его энали и вадЬяк тысячи людей, 
окружали в» течете десятилетШ 
друзья и бяввк1я лица, писали ынопе 
художники и снимали безчисленнке 
фотографы любителя и професоюнады.

Портреты и слепки съ работ» луч
ших» скульптуровъ расходились по 
всеиу свету мнялкшами, и характер 
ная голова стараго мудреца с» глубо
ко вапавшиаи проницательными гла
вами, изломанными чертами сильиаго 
лица и непередаваемым» оттенком» 
львянато добродуш!я во внешности 
была известна повсюду.

При такихъ услоиях», казалась бы, 
очень легко изваять эту всем» извест
ную фигуру, и это, вероятно, тотчас»- 
же и было бы сделано, если бы чув 
ство вкуса, столь требовательное, по от- 
ношея!ю к» Толстому, не подсказывало 
нам» что, такая форма увека*е?вв1 я 
его памяти едва ли удачна.

В» огромном» автШогр&фвческои» 
MSTepiail, который нам» оставил» Тол
стой, мы видим» его и ребенком», по- 
детски радующимся на свое пухлень
кое тельце, которое моет» материнская 
рука, и подростком» Николенькой, по
саженным» 8 а шалости въ чулан», и 
среди героических» фантазШ на тему
0 том», как» онъ победить всех», пла
чущим» горькими слезами, и студен» 

; томъ университета, который дёлат» 
! весь м5р» в а то, что с mme il faut, и 
; на то, что противоположно этому, и
1 презирает» науку и Шекспира. Даль
ше проходит» в» наших» восаомина-

ш я х »  безпутный ю нкер», охотящ Ш ся 
с» дядей Е раш кой на К авк аве  и меч 
так щШ сб% озрещ енш  и ж евигьбе в а  
красивой казач ь е ; севасгояольскШ  ге- 
рой, у котораго среди ужасов» воМны 
смутно зарож дается картина 12-го го
дэ; с в е т ш й  человек’», пом ещ ик» и, 
наконец», деревеЕскШ  учитель, соби- 
раюшДйся посвятить свои силы делу 
народнаго образования.

И несж ияанно среди этих»  кипу
чих» HcxaaiS веред» нами ри звертк- 
ваетей  во всей *расотй огромный ху- 

' дсжественный тал ан т»  необыкновенной 
'силы, арозтоты  в  искре а гости,
] Передъ этииъ сверхъ-человечесЕим»
' дарован1 ем» поблекло все, что вапи- 
сано было корвфгяаи русской да, по
жалуй, в иностранной литературы, сма- 

! реняо склонила голову критика и за
мер» ст» взумлешя читатель,

Каждая новая вещь являлась собы
тием», она могла нравиться или не 
нравиться, но всякШ прочтя послед
нюю страницу, приходил» къ одинако
вому убеждешю: здесь нет» искусства, 
а есть что то высшее, настолько же 
страшное и правдивее, насколько 
страшна и правдива сама жазнь,

Толстой художник» сталъ властити- 
телем» дум», высочайшей точкой ис 
кусства, гордостью нашей и славой.

И вяруг», дойдя до зенита своей 
артистической известности, достигнуть 
жуткаго умен1 я вызывать словомъ жи
вой образ», Толсто!, въ основе слож
ной натуры котораго всегда были за
ложены почти забытая теперь черты 
русскаго праведника, броси » литерк- 
туру, какъ пустую забаву, и ушелъ в» 
беэконечную область духа.

Толстой мистик», философ» и мора- 
листь,—вотъ последовательный форма- 
цш его широкой душ и, которая отра
зила ьъ себе все многораззиаяыя те
чения русской жизни, выносила их» 
в» себе и показала Mipy въ той-же

самой чистотЬ, ясности и правдивости, 
которой отличалась в шедевры толстов • 

‘скаю искусства.

j Вот» область, которую надо охва
тить художнику, чтобы выге ;ить ста- 

'тую, напоминающую Толстого, 
j " Возможно ли эт ? Едва ли. Толстой. 
' былъ неарасиаъ человеческой красо-: 
| тою. В» этом» отношенш оаъ pa ip.e-1 
лялъ участь веяичайшаго иэг маете•{ 
ров» реьця и , кисти прошедшахъ в1 - 

| ко«~-Мйкель Ачджело.
I Во вбешности нашего славнаго ки- 
jсателя не было ничего, сразу говорив- 
' шаго о необыча!ной силе духа: весь 
|оаъ был» простота, и смирение, и 
скромность, неподдающ.яся пластиче
скому изображен!». В» наше гремя 
смелых» по-шток» оставлять на па
мять потомству негодные монументы 
становится страшно за участь велика-' 
го художника: а вдруг» любвеобиль
ная Москва возьмет» да и воздвигнет» 
лучшему своему сыну огромную брон
зовую каррикатуру на манер» гоголев- 
око#!

Попытки в» этом» роде уже былк. 
Мы видели Толстого с» отпечатком» 
глубокой думы на лице, Толстого мыс
лителя взрхом» на лошаденке «таскан- 
ской» породы, Бог» знает», что при
ходило в» голову во время работы 
творцу зтого прои8§еден1я, а, быть мо
жет», и ничего не прйгодияо: подобно 
птице, онъ спел» свою песенку, а по
том», взмйхнув» крыльями, пересель 
на ветку и засвистал» другую.

Пробовали затем» изобразить Тол
стого за плугом», но для всех» было 
ясно, что эта форма менее всего от
вечает» представлея!ю о яснополян
ском» мудреце.

Делались, наконец*, многими скульп
торами бюсты, чрезвычайно удачные 
в» том» отношении, что по характер» 
ной прическе п бороде вь нихъ сразу

узнавали Толстого даже дет?.
Затем-*, гаветы сообщали, что еъ 

нам» собирается «сакэ» Родей», кото
рый создал» и Р* ns ur'a («мыслите
ле») и захотел» соединить свое имя 
и свой тазаитъ съ именем» Толстого.

Е  :ян слух» о намерении Родена ве
рен», то нам» грозит», разумеется, 
меньша* опасность, нежели со сторо
ны отечественных» монументных» делъ 
мастеров». Старик» слепит», вероят
но, фраицузскаго Толстого съ велико
лепными мышцами, трагическим» ли
цом» к буряым» сгремлвшем» к» ве
бу, даст», одним» словом», новаго ти
тана, которому долго будет» изумлять 
са Салон» и который не найдет» въ 
нашем» сердце ни ммМтаго отзву
ка.

Все это, как» видите, не страшно, а 
вот» наибольшей бедой грозит» нш% 
ман» И Е. Р4паяа, который не
сколько месяцев» тому назад» делал» 
доквд» в» одном» ьзъ художествен
ных» кружков» Петербурга об» ус
тройстве на месте могилы Л. И. Тол
стого краморнаго «храма славы» еъ 
&е зтницей, ведущей кверху и скульптур
ными изображашямя различных» рели- 
гШ,

Репин», сам» блесгящШ художник» 
и человек», близко знавппй и любяв- 
mife покойааго, отлично понимает», что 
передать в» пластике то необычайное, 
что поражало вь Толстом», нельзя, и 
потому от» образа переходит» въ идее 
Идея хороша, но—увы!—отъ нея не- 
сомнено пострадаютъ молоденьйв бе
резки и осинки, которыя склонились 
над» могильнымь холмом» и шелес
тят» сухими листьями старую сказку... 
Сказку о том», как» беззаботно игралъ 
подъ их» ветвями ребенокъ, какъ при
ходил» сюда любоваться лесными да
лями полный сил» юноша сь робкими 
и странными глазами; вак-ь видели 
сне его ватем» высозимъ и бодрымь

Могила Л.
Старца великаго т*нь :чую смущеа-

Если въ nocatAHie годы ^вое^т11^ии 
Толстой обернулся къ намъ своимъ ликомъ 
ятюповедника и творца жззнз, говорила 
Иам* суровую правду, не жалея насъ, то 
теперь намъ суждено со ^смущенной ду
шой услышать умолкнувшш звукъ его бо
жественной эиинсксй речэ. Говорить съ 
нами не суровый зяророкъ, а полный жало
сти и любовжаго с^страдан!я х у д о  ж- 
н и к ъ. Въ этихъ маленькихъ, почти Hej 
обработанныхь разсказахъ нетъ никакой 
суровости. Тих1я, ласксвыя слова насъ, 
маленькихъ людяхъ. Точно Толстой изъ 
т г̂о Mipa шлетъ намъ сюй любовный при
вета, гсворитъ намъ, чго о*ъ помнитъ 
н^съ, жалеетъ. Что онъ хочетъ насъ уте
шить, полить примирительнымъ елеемъ на
ши раны.

съ нами говорить великШ „тайнсви- 
децъ плоти", художникъ Толстой.

Г. Фалософэвъ отм^чаетъ, что до выхода тома возможны были опасешя, 
но что поелтъ выхода опасен я
разорялись.

Первый томъ Толстого налицо, и по 
прочтенш его можно вздохнуть съ облег- 
чев1емъ. Да, еще несомненнее, чемъ равь- 
щ9, что среда оставленнаго великимъ бо
гаче мъ наследства многое не согрето бы- 
лымъ огнемъ его вдохяовешя, есть только 
следъ чудесной его, многовозлюбившей ду
ши и крупнаго, до конца сохраненнаго

Н. Толстого.
„Что я виде,ъ во снеа,—это создажщ наставит  ̂_П1А*Л1ГЛ5̂ П»яй iy. ».» —  
чужинъ творчества Толстого. Разсказъ не 
сд'Ьлалъ-бы ему безчестья во дай самаго 
пышнаго расцвета его таланта.

1-й томъ „посмертяаго Тонстого“ уже 
отговяетъ прочь призракъ разочаровш^я 
въ нашихъ ожидав 1яхъ. „tlowb бала“ само 
по C6ui уже создае!ъ маленьшй праздникъ 
въ литератур*. Такъ не посрамить ожида- 
шй и „Хаджи Мураю>"'. с»гою стоило 
ждать. О посмертгыхъ книгйлъ велихаго 
мастера справедливо долго и восторженно 
говорить.

ЗдЬсь Толстой- настояний Толстой, ко
тораго нельзя не узнать, нельзя подделать, 
везьзя спрятать. Пусть десять Соловье- 
выхъ заявягъ притязан1я на эта страницы, 
—надъ не ми засмеется младенецъ. Такъ 
солнечный лучъ ве можетъ идти 01Ъ луны, 
и рыночная скрипка звучать, какъ Стра- 
дивар1усъ. «ПослЬ бала* могъ написать 
т о л ь к о  Т о л с т о й ,  и, есла бы 
наивоаль кто другой, надо было бы при
знать, чго въ наша дни живетъ въ бев- 
в'Ьстиости огромвый, равный Толстому 
художникъ.

Особенно восхищается А. Измайлов» 
описан1 ем» той части бала, когда пол
ковник», который на утро приводить 
въ нсаолнеше казнь беглаго солдата, 
танцует» сь своей прелестной дочерью. 
Вот» это описаше.

мужчиной, и как» постепенно сгибалса 
его стан», седели волосы, ослабевали 
голос» в сазы. А потом» он», больной 
и старый, ушел» из» леса, въ кото
ром» вырос», и его принесли сюда 
люди. Рдзбали топорами мерзлую зем
лю и зарыли вотъ тут» среди озяб
ших» корней, рядом» с» зеленой па
лочкой, которая принесет» всем» лю
бовь и счастье...

Ах», эта вечная сказка о жизни и 
смерть! ВсякШ день ока повторяется, 
и всякШ рае» щембщею болью сжи
мает» сердце. Не нужно намъ «храма 
словца!

Пусть строяхъ его среди роскоши и 
довольства, а не въ виду этихъ соло- 
менныхь хать и тощихъ полей. Пусть 
любуются имъ люди, неравнодушные 
к» мрамору, люди съ избалованнымь 
вкусом»...

А нимъ оставьте березки: оне лучше 
камня сохранять легенду о Толстом».

Легенда—вот» настоящее слово, ко
торым» определяется деятельность и 
аазнь Толстого, потому что онъ пере- 
рось все человечесше масштабы и 
мерки.

вернее всехъ это понял», быть мо- 
жвтъ, тот» америк&нейй художникъ, 
который нарисоьага, какъ народы Mipa 
поклоняются памяти гешя: передъ 
обнажившими голову карликами вы
сится гора, вершина которой—голова 
Толстого—смутно видна изь ва обла
ков». Людя-карлики ползут» на гору 
и приветствуют» эту величавую тень. 
Эго просто и сильно, какъ проста та 
истина, что Толстой въ целом» своемъ 
неуловим» для искусства, которое вы
нуждено признать себя безоильным» 
дая изобрааен!я этой удивительной лич
но 1ТИ.

И какъ это ни грустно, а мы, пожалуй, 
долины будемъ .пока отказаться отъ 
мысли иметь его памятяикъ. Люди бу
дущего несомненно создадуть его иде

альный образъ н благо им»: у нихъ 
будетъ свой Толстой, котораго они ста- 
нутъ ценить и любить не меньше на
шего.

И потому самымъ светлым» воспо- 
минаньемь о Толстомъ сейчас» будетъ 
издавче его сочиневШ,—полное, пре
красно составленное и дешевое. Около 
этого важнейшаго дела могутъ распо- 
ла!аться друпя начинашя: домъ имени 
Льва Николаевича, въ котором» долж
но быть собрано все, кь чему прика
салась его рука (что отчасти сдёлано 
уже въ Петербурге и вь Москве), раз
личные Общества, посгятввш!я себя 
изучешю его трудовъ, филантропиче
ски учреждешя и т. д.

Огромное значен1е имеет» также и 
выкупъ Ясной Поляны: это долг» на
шего покодешя, долг» памяти «Лч- 
наго советника и заступника» оеиро- 
тевшЕХЪ крестьянъ, которымъ не къ 
кому теперь обратиться съ своей му
жицкою докукой. Выкупъ «Поляны» 
важенъ еще и потому, что мысль о 
продаже вемли явилась у насведни- 
ковъ покойнаго очень рано, можетъ 
быть, раньше, чемъ следовало бы, н 
мы не знаемь, какимъ образом» они 

'намерены ее осуществить. Было бы 
грустно, если бы нмен!е перешло въ 

'руки людей, которые сдеяаютъ его 
’ предметом» спекуляц!и.
! Много хорошихъ вещей предлага
лось еще вь память Толстого. Но са- 
! мая лучшая инъ нихъ—это его книги, 
! къ сожаленш мало известныя широ
кой массе и потому допускающая воз
можность неправильныхъ толкований.
| Пусть прежде всею прочтуть ихъ 
'все желаюпце, проверять судомъ соб- 
! ственнаго разума и познакомятся по 
[этому огромному и богатейшему на- 
‘ следству съ вечными идеалами добра 
' и правды, которымъ молился Толстой.

А* Е.
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— .Дождавшись н&чажа мазурсинаго мо- чиненШ. Комитетъ нам^рвнъ вовбу-,
тива, онъ бойко топнуяъ о̂дной jHorofi ja дЙТЬ передо правительствомъ хощатай-

“ eTTnr4WQtT T,n,rane<1 ство объ учреждения въ Ясной Поля
на музея и бйбдштеЕИ имени Тол
стого.

Общество щжтльЕыхъ и драмати- 
ческижъ писателей учредило выдачу 
преши въ 1000 руб. за лучшее сочи- 
неше, я&пиеаниое въ дух4 идей 
Л. И

По предяощенш председателя лите
ратурная фзеда образован* въ па
мять великаго писателя саещальеый 
кааитмъ для выдача иособШ на обра
зовало дйтей ауждаглцвхоя литера
торов! .

— Въ Москве артистамъ Имаера- 
то5 С£йжъ театровъ не разрешено при
нять утасие въ устраиваемомъ кассой
7 го ноября вечере шъ память Тол 
стого. Вследстме этого предположен
ный еъ исполнен!» «РвЕв1емъ» Моцар
та не состоится. ВзшЬаъ его будетъ 
исподеено Tpio Ч^йювсааго и р$д% 
другихъ пьесъ ивъ репертуара любя 
мыхъ Л. Н. Толстымъ.

— Въ Батуме губернаторъ запре
тила всякое честювате памяти Тол 
сгого. Запрещено драматической труя 
не РжевсЕаго сделать процентное от- 
числеше въ фсшдъ имени Толстого отъ 
сбора съ постановки «Живого трупа». 
Съ театральной аф$ша вычеркнуто на- 
оомипаше о дне годовщины. Отказано 
въ ра8р&шенш орочесть рефератъ о 
Тодстомъо

— Въ Kiesi , представители sayi- 
ныжъ кружковъ политехникума обра
тились еъ директору Ж/кову съ прось 
бой разрешить свдентамъ собраться 
въ толстовскую годовщину въ еданш 
института почтить великаго писателя.

Директоръ откавалъ Тогда директо
ру было заявлено, что нельзя пору
читься, что студенты не соберутся безъ 
разрешен^. Жуковъ отвйтилъ:

— Я уже къ атому приготовился 
(М. Г.)

— Въ память годовщаны смерти 
Л. Н Толстого землячеств!! постано
вили отчислять часть Доходевъ на ту 
же ц%д&.

— Во Владим!ре местная админи 
страцш объявила антрепренеру теат 
радьной трупаы, что предполагавшаяся
8 го ноября постановка на сцене мЬст 
наго театра пьесы Л. Н. Толстого 
«Живой трудъ» не разрешена. (Р С

•ытянулъ другую, и высокая, грузная фи
гура его то тихо и пдввнэ, то шумно и 
бурно, съ топотомъ подошвъ и нога объ 
ногу, задвигалась вокругъ залы. Гращсз- 
я т  фигура Варэньки ндыка около него, 
иезшйтно во время укорачивая ила удли
няя шаги своихъ маженькихъ, бйяыхъ, ат- 
ласяыхъ, ножекъ. Вся зала следи
ла на к&ждымь движешемъ пары. Я  же 
но только любовался, но съ восторжеяньшъ 
умзлеэтемъ смотр^лъ на нихъ. Особенна 
умялили меня его сапоги, обтянутые 
штрипка ми,—xopoinie опойковые сааош, 
но не модные—съ острыми, а старинные 
—съ четырэхугольными носками и безъ 
каблуяювъ. Очевидно, сапоги были построе
ны батальоннымь сапожнакомъ. „Чгобы 
вывозить и одевать любимую до ь̂, онъ же 
покупаотъ модны хъ сапогъ, а носйтъ до- 
мод^зьные! Видно было, что онъ когда-то 
тандоваль прекрасно, но теперь былъ г*у- 
зе$ъ, ж нош уже не была достаточно уп- 
руги для вс'Ьхъ тЬхъ красивыхъ и быст- 
рыхъ яа, ксторыя онъ стар* лея выд1злы- 
ватгь« Но онъ все таки ловко прошелъ два 
круга, K i гда, же онъ, быстро разставйвь 
ноги, опять соединишь ихъ, и хотя и Ht- 
скожь^о тяжзю, упмъ на одно колено, а 
она, улыбаясь и поправляя юбку, которую 
онъ зацЗшилъ, пхавио прошла вокругъ не
го, вей громко зааплодировали4*

Объ это! сцене А. Измайлов* пи 
шетъ:

По удивительному рельефу эту сцену, 
гдфз вы съ помощью двухъ десятковъ 
стрэкъ видлте, ш къ живыхъ, таицующ|ю 
барышню и краоивяго щ статнаго старика, 
съ белыми подвитыми усами, a la Kicolas I  
и зачесанными височками, можно сравнить 
только съ подобными же сценами „Войны 
и мира“ .

Это уже не яитер&т/ра, а скульпгура, 
Эго—рельефъ. Ни слава, нельзя убавить въ 
этомъ словесномъ волшебств Ь» ни слова не 
надо прибавить.

О языке посмертных* произведет! 
А, Измайлов* отзывается съ востор 
гомъ.

Чатая эту книгу съ кграндашзмъ, испещ
ряешь ея поля знаками удовлетаорешя 
и восторга. Какъ онъ умйлъ говор жть своя 
слова, въ то же время не сочикнвъ на 
пространств^ 300 страницъ ни одного 
новаго слова, не заимствуясь у иаострвн- 
цевъ, не заботясь ни о kskoS красивостм! 
Но какъ все м^тко, каьъ сильно, какъ чу
десно подм'Ьшно!

На м1?ст$ условленааго свиданш съ 
деревенской красавицей И,теневъ нашелъ 
все переломаннымъ,—кустика черемуim, 
ор'йшакъ.., «Эго она ждэ.лиа волновалась и 
сердилась; и, и г р а ю ч и ,  ос гав мяла 
ему память*.,.

,5Она гребла колосъ и, уввдавъ его, 
с м е я с ь  г л а з а м и ,  бойкая весе 
лаяг рысью побежала во раскидаиному 
колосу...

.. Модитвъ онъ не ззалъ, а все таки мс- 
лился утромъ и вечером?,—м о л и л с 
р у к а м  и, крзотясь..,

...Его, какъ ножомъ, поюснулъ отара 
тительиый, з л о й  крикъ ребенка изъ 
сос'Ьдне! комнаты.,.

...Музыкангы уже с ъ  к а к и м ъ т 
о т ч а я н i е I ь  у с т а л о  с т 
подхватывала вое тоть же м^тявь м v*yp 
кй, лакеи чаще забегали...

...Да, грустно, грустно.-говорилъ о. Мл 
хай ль, п о г л а ж и в а я  р у к о й  
г л а д к 1 е  б о ж а  к а п е р с я а  
г о  к р е с т а . ,

...Министръ пожаль плечами, т а к ъ  
ч т о  с м о р щ и л а с ь  к р а с н а я  
л е н т а  на Ойасмъ жилете .

...Давниое было въ ней взэ: я лицо, и 
носъ, не в п е р е д ъ, но в д о л 
и о л и ц  у...

„  Она продо!жаяа Ездить въ сб^тъ, ice 
бол1»е и бол^е у в л е к а я с ь  м
к ^ м ъ - н и б у д ь ,  н о  у в л е к а 
я с ь  с в б и м ъ  y c n i x o i  ъ*..

...Получивъ гоаораръ, какъ сбыжаовеняо. 
е ъ  с а м у ю  з а д н ю ю  ч а с т  
л а д о н и ,  докторъ у'Ьхалъ..

Одна строка, одно сяово, но по смор 
щвнной л 8.l i t  г по зажатой к рели rat по 
молит** руками, по типичному погд^жава 
нш креста, по чзтырехугольнсму носку 
сапога вы видите ихь вс^хъ жевьемъ:
— ---— —  ̂ „  лпппгаяи^пК1Я .н . О
товъ. Толстой, какъ магь, касался словъ 
они ожив зли и облекались плотью.

Конечно, я  о в S г О Л. Н . Тол. 
стого въ  появивш ихся пссиертны хъ 
п р о и з в е д е н и и  мы не уаидвмь.

Эго уже законченный, ^отливш1йся Тол 
стой еъ его MipoBosspiaieab, его любимыми 
образами, его осуждешяяи и прекжоие 
И1ями, ел? лв)5имымъ гороемъ, который 
всегда,—будь ?,аъ Иргеневь. Ыехлюдовъ. 
Одениаъ, Левинъ, Безуховь,—всегда есть 
самъ ГодсгоВ, какъ вс* н̂ да-Ьйипд фаг.ры 
Достоевского суть только грави сложной 
противор&чивой, мучательсгеующеЗ душа 
Досюевс*аго.

Швецъ няоти, арекрасаои и малой з мли 
—въ молодости, мочтате ь̂ о челов4че 
скихъ восгсресен1яхъ и сЦыяхъ—аъ ста 
рости, Толстой въ этомъ 21-мъ том* сю 
ихъ сочинений, есть тотъ-же едийый 
велишл’Ьнный Толстой, кахимъ ояъ Сылъ 
въ 20 тй TOM&tb и-будетъ, и не можетъ не 
быть въ 22 мъ и 23-мъ

Новаго Толстого hr не увддииъ 
е е  усдыти¥%  «унодкнугшШ  эзукъ бо 
нестаеняоЯ  эяаинской р4чи». Д эчув 
ствуемъ смущ ена .й |«ушою —  «старц 
веливаго тЬаь». И день ооямен!я пер 
ваго тома будегъ одннмъ изъ величай 
шижъ праздниковъ русской литературы, 
будотъ для русскаго общее гва «велик 
радостью въ незали».

Л. Н. Толстой и цензура.
При жизни Л  н .  Толстому не мало 

приходилось страдать отъ цензуры и 
въ  нач ал*  я  въ конц$ своей литера 
туряой деятельности. Не избежала 
етахъ тисковъ и посмертная его про
ИЗВвДвН1Я.

Разсказъ „Фальшивый куаонъ“, къ со 
жал*н1Ю, приходится читать сейчасъ 
не въ полномъ вид*, говорятъ „Русс, Въд.** мнопя MijcTa его но цензур а ьшъ 
соображеншкъ «ам^нены течкамм. Тааъ 
почти целиком* заменена точками X IV  
глава, сканчивающаяея ссылкой въ суз- 
дальскШ монастырь монасгырскаго стар 

8ам*ыена точкаии цен 

ность могъ усвоить*. И жизнь могла 
быть у него «возвышенная», потому 
что «вдадЪдъ онъ талантами агромад•
НЫМЙЗ.

— Но тутъ заваруха вышла,—раз- 
СЕазываетъ дальше НрохожШ,—десао- 
тнческШ гнетъ народной жвзни.. По- 
палъ въ 8 аключен1 е свободы ва пра
ва...

Онъ хот§лъ, чтобы «буржуй не могъ 
в4чно праздновать, а трудящийся про
летарий мог% получать вознагравден1е 
труда».

Погом ,̂ когда уже вернулись изъ 
города Мяхабла съ веселымъ балагу- 
ромъ Иаатсмъ сильно Ha-iecea*, и 
стали угощать и постояльца аравезен-

Въ Петербург* скончался на 43 ду приблазающагося кровавого фана“ учрежде1 пи присутств!я по дгЬламъ

«Отъ

(Новая

ней воъ качества».

л. н.

главаца. XV 
комъ.

Даже художественная произведена 
великаго писателя земли русской, из 
данныя поелгь смерти его, во мно- 
гихъ м’Ьсхахъ пестрят* точками...

Когда же эги «точка» исчезнут* хо
тя бы ивъ уважен!я къ памяти Тол 
стого?

Нъ lU T t s u i i e  оапятн 
Толотого.

Вопросъ о выкуп* Ясной Поляны 
поел* выстуален1я Саблера, р*шеаъ, 
но свид*тельству «Р. С.», въ отрвца- 
тельномъ смысл*. Правительство же 
ла8 1 ъ, чтобы инициатива исходила отъ 
Госуд. Думы, Однако, надежды на вы 
ступд9н!е Госуд. Думы въ этомъ во
прос* очень мало.

— Р% Петербург* осуществление 
ув*ков*чеМя памяти Л. Н. Толстого 
нон сводится къ следующему: при от- 
д*л* разряда изящной словесности 
академии наукъ образованъ комахетъ 
по ув*ков*чен!ю памяти Л Н. Толсто
го. Вэзбуадено ходатайство о разр*- 
шен!и всероссШской подшеки на па- 
мятникъ Л, Н. Толстому и р*шеао 
выауетить образцовое издан!е его со-

году жазни не безывв*стный пубди , 
цестъ М. Я, Пр«шлкинъ. Покойный} 
работалъ во многихъ столичныхъ И| 
провинцЬдьныхъ издан!яхъ, между про
чимъ, и въ «Сарат. ВЗзст»

— Въ Харьков* отравился кокаи
ном* сотрудннкъ «Вечерней Газеты* 
Афиногенов*, остави1* записку: «Люб
лю, потому умираю». (М. Г.)

— Вь Смоленск*, б*жавшШ изъ ка 
торжяой тюрьмы Хааабаавъ, ciacascb 

: отъ преза*до@ан!я уряднака, устроив-
шаго засаду, ворвался вь его кварти
ру, переод*лся тамъ из полицейскую 
форму и скрылся въ я*су. Вь настоя
щее время Халабаев* совершает* из*

ною водною, онъ имъ разска^алъ б>- ’ своего уб*жища наб*ги, грабежа и 
л*е. точно, что с* ним* было, как* вымогает* у л*соароныш1 8 ннико»*- 
он* участвовал* в* экспропр!ац1и, как* евреев* деньги. Населвше терроразо 
поаалъ га-то в* «заключен!е свободы». * вано. Попытка поймать его остаются 
И понемногу вырисовался далеко не безуспешными. (Р. С.) 
яростой образ*, четко выступала ве- j — В* Вердин* из* Петербурга те- 
явкая путаница благородных* чувств», | леграфируютъ, чго Азефь вы*хая* в* 
не перезареннкхър не П0 м*ща1 щвхся Пари®* аогл  ̂ того, кай* его поаытка 
в* его годов* новых* идей и рыхаых*' получать от* департамента полицш н*- 
аодобвых,Цнвяосре*отвененных*чувств* | сколько сот* рублей юнчядась нзуда* 
M aje i стала-быдо выговаривать мужу, j чей. Предполагают*, чго ояъ предю- 
что вотъ он* вс* деньги, полученная чел* исчезнуть вь виду «редстоящаго 
за с*но, в* город* пропил* по каба- j обсуждения зачроса объ убШств* Сто
кам?, а дома жрать нечего. Махав да, | лыаина. Въ Шриж* Азефь, по оду-

посмертная пьеса
Толстого).

«Р. В.» приводят* содержите но 
*ой посмертной пьесы Л. Н. Толстого 
«Огъ ней ас* качества», поставленной 
на сцен* театра Корша въ Москв*.

Въ центр* пьесы—ирохожШ. Дума
ется, для него и вааясана гзьеса, от*
этого образа и пошла творческая ра
бота автора. А нравоучете о «вс*х*
качествах**, антиалкогольная теаден
qifl приросли уже потом*. И мадекь
кихъ размеров* драмы, немногих*
щен* и словъ оказалось довольно, что
бы образ* этого сбившагося с* пути
забдудившагося въ каких* то новых*
смутныхъ мыслйхъ рабочаго получил* большую сложность.

ДесятокШ Тарас* приводит* 
бу' к* Михавл* на ночлег* какого то 
Г * "  сЪно,
бабы, Maib его, древяяя Акуяина »0 
на Маре >, ворчливая, угрюмая и 
чая, Прохож й —оборванный, 
то необычайной t jжурк* (мужлан зо- 
чут* ее «бонжуркой»), гоюдяый, ко 
тему что, sas* оя* сак* обаясняечъ, 
«ародугто!* своих* не йм*етъ». Ба
бы кормят* Прохожаго, ведут* с* 
ним* ргвговор* о деревенских* печа
лях*, в* первую очередь—о самой 
остр ,й печали,--о в ■ дв*, которая гу 
бит* муж «ка Мар 0 1  жалуется ва свою 
горькую жазсаую долю:

Кабы вашего брата хоть на не 
д*льку бы в* Нсшу должность впрячь, 
вы бы не то ваговорили. И м*си, и 
чар», и пели, и пряди, и тли, и скотн 
as, и во* д*яа. А этих* голопузых* 
обмыть, од*ть, накормить. Все - на 
нашей сестр*, а чуть что не по 
нем*, чейчас* бить, особенно выанм 
ши.

И Прожояяй, поддакивая Маро’в. вы 
ражает* основную мысль пьесы о вод 
к*, как* главной причин* ®о*х* зло 
ключей!#:

От* ней вс* качества, значит* 
вс* катастрофы жизни, отъ алкоголь 
ныхъ напитков*.

— Карьера моей жизни могла бы 
совс*мъ иная быть,—говорит* он* даль
ше, кабы не она. В* ней такая сила 
внерцш им*ется, что она может* впол 
н* испортить челоз*ка.

Прохож1й знает* эго по горькому 
опыту своей собственной жизни. И 
когда он* говорит*, что «есть xasie 
люди, субъекты, значат*, что вовсе 
отъ ней разеудка лишаются и поступ
ки совс*м* не соотб*тствуюгц1е произ
водят**,—он* говорит* это про себя. 
0.а* был* машинистом*, получал* и 
50 и 70 р., но вот* сбился, Потому что 
как* только водка, так* сейчас* и та
щишь, что ни попадется.

Однако ве только водка довела его 
до состояния «tlpox жаго». В* даяь- 
н*йшемъ автобиографическом* разска 
з* Прохожаго мелькают* уже овс*мъ 
иная подробности и поднимают* ин
терес* к* этому образу сброшеянаго 
яа дад чэлов*ка. Уже раньше пест
рившая б* его р*чахъ «ученая слова» 
заставляла подозр*вщть въ нем* что 
то другое

Бюграф^я моя затруднительная, 
—разскавываетъ ПрохожШ. И в* по
яснение говорит*, что он»,—не из* 
крестьянъ и не ив* дворян?, а изъ 
«обоюдоостраго сослов!я». «Ми* отцом» 
был* польскШ граф*, а кром* его еще 
мнопе были. И матерей—-тоже дв*». 
Одна жила в» распутств* и бросила 
ребенка на произвол* судьбы; тогда 
подобрала его какая-то дворничиха и 
стала второй махерью, варостила, от
дала въ ученье в* кузню, «Куенец* 
первым* моим* педагогом* был*, и не 
столько по наковалья* бил*, сколько 
по моей голов*». А потом* xaKin вре
мена пришли, что «честному человеку 
никак* прожить нельзя». ПрсхожШ 
газсказывает*. что знакомство с* об- 
>азованными людьми имВд», «во фрак
ции находился», «умстгенную словес-

под* BsiflHiest* той, «отъ которой вс* 
качества», стадъ - было учать жену, 
тут* же наскочялъ ва нее с* кулака
ми. Но ПрохожШ заступился, удержалъ 
размахнувшуюся руку.

— Не дозволю над* женским* по
дом* эксадоатащю производить,— гово
рить он* въ порыв* благороднаго 
чувства и готовъ себя поставить вме
сто Мареы подъ удары.— Ничего я не 
боюсь и могу пострадать за уб*жде- 
н1я!

А пришла ночь, и водка сд*аала 
свое, разбудила «вс* качества». Ми- 
хайла привез* из* города чай н са
хар*. На разсв*т* Прохожий, желав- 
ш!й пострадать за уб*щдев1я, ста нуд» 
аокуаку и ушелъ тайком* изъ избы. 
Эга Еража—аъ антракт* между двумя’ 
коротеаьквма картинами пьесы. Насту
пает» утр>, Maie& вдет» за дровами, 
Махай да собирается в» л*с*. Тутъ об
наруживается пропаж а, Нйкто как* 
он», т. е. ПрохожШ,—р4шаюх* вс* в» 
изб* Снаряжается псгоея, и Прохо
жаго ариводятт, отбирают* похищен 
ное.

— Не вор* я, a escapoupiarop*,— 
растерянный, смущенный, но чувству 
ющШ, что его оскорбляют* презыше 
его вины, говорит* онъ Махай** и 
десятскому. — Я —дЬятель, и должен* 
пострадать, а вы понять не можете.

Даже въ cayaoi и сварливой M ijeb 
просыпается какое то иное чувство, 
кром* загЬтаго чувства собстзеаности. 
й она робко сов*туетъ мужу: «Огау- 
стить бы». Въ Михайл* же— ц'Ьдый, 
нравственны! переворот*.

— Научав, безъ тебя незнаютъ,— 
говорит* он* жав*, но не со злобою, 
а съ какою то досадою, что она усомни
лась въ том*, что он* тут» поступать 
нэ по жестокости, а по высшей правд* 
а жалости. И он* въ глубоком* волне- 
Bin говорит* Прохожему, вачъ тот* 
аостуаилъ нехорошо, не по сьрнед 
ливому, вот* ч*м» отплатил*. И не 
др-аъ. -б j огоадях.—к, • щх -  .есй 
л*н!е фразу:

—  А ты учить меня хочешь.
К* удивдеяш и огорченш десятска- 

го он* не крутит* Прохожему рук* 
га спину, а отпускает* ва всЬ четыре 
сторона; отдает* и чшй съ сахаром»
ТОЛ1К0 ЧТО ОТНЯШЭ У вора. Но ВОВ*
не берет*, шшряег» подарокъ.

— Лучше бы ты избил* мепя, кака 
собаку, мн* бы легче было,—говорит* 
он» плача и уб*гаетт.

На этом* кончается пьеса, которая 
появится въ печати на дняхъ—в* 
иерюмъ том* литературнаго Еасл*дЬ 
Л. Н. Толстого.

Пооадмя гвыьетш.

хам*, кам*рен%, «сди удастся, сбли
зиться съ Савинковым* и Бурцевым*, 
как* полагают*, с* ц*дью новой про 
вокацш. (У. Р )

— В* ел*ду»щее очередаеа собра 
Hie Государственнаго Сот*та будет* 
внесено предложея1'е отложить закояо 
проектъ о свобод* перехода в» и но 
слаеныя испов*даи1я впредь до созыва 
церковиаго собора. Инлц1аторомъ пред 
ложен!я является духовенство Государ- 
стняаго Соя*та (У. Р.).

— Фращ:я народной свободы вно
сит* въ Гос. Думу запрос* о состав 
деши орловским* губернаторов* при 
помощи м*отнаго стд*ден1Я Крестьян' 
скаго банка искусстаеянах* цензов* 
для ляц%, угодных» правительству. (Р.С )

— В* Нью-1орд* должна на днях* 
совершаться смертная казнь над» при 
говореявьш» к* смерти миллионером* 
банкиром* Гекра Кдаа-Беатьи, кото 
рай убил* свою жену. Миллионер* по
давал* президенту Тафту прошение 
пом дозавш. Однако, Тафг* отклонил* 
просьбу, и Взатьи будет* казнен*. 
(Р. У ).

— «У. Р.» телеграфируют*не* Гель 
сингфорсг: Телеграммы «Новаго Време
ни» об* оскорблев1а русских* вэйск» 
в* Фаиляндш вынудили, наконец*, 
даже ваборгскаго водицШместера Пе- 
кояеиа выступить съ опроверженшми; 
На осаован!и полвцеЁсгихъ сд*дств13, 
Пеконен* доказывает* в* опубликс- 
ваяяой им* обгяс'ниюльной вааиск*, 
что телеграмма «Новаго Времени» о 
нападез1и на казармы а друг!я совер- 
шенао ложны.

— В* Лодзи при ревязш м*стаых* 
аптек* и аптекарских* магазинов» 
прибывшими из* Петербурга чинами 
палаты м*р» и в*сов» обнаружена 
почти везд* неправильность в*ео5 » и 
гирь. Въ результат* прнвзечены к» 
отв'Ьтствеяяости содержателя шестнад
цати аптек» и семнадцати магавиновъ. 
Ревиз!я продолжается. (Р. С ).

— Главное ияхендаятстзо в» виду 
нарекашй яа плохое качество сапог * 
ддя войск», р*шило отказаться от* по
ставки сапог* на аршю, а еаа*нать 
их» выдачей солдатам» денег» для по
купки обуви на руки.

— СанарскШ яодяц!ймейстеръ Са
дов» (быв. помощник» с&ратозскаю 
полищймейстера), призвав» продавцов* 
газет* на улицах», эапретил* им* вы
ставлять на вид» газеты одного на- 
правлев!я и прятать другого, а разно 
предлагать пубдик* газеты «из8*схна- 
го направлен!я». Г. Садовъ пригрозил*, 
чхо ослушников» будехъ высылать из* 
Самары въ 24 часа. (Р. У.).

Литераторы о Куприн!.
Куприна продолжаетъ волно

вать литературные круги. При все! 
эксцентричности Куприна из нимъ 
арежке на знали тахкхъ буйных* на- 
клонносте!.

Вс* задаются вопросом»: чхо г роке- 
ходигъ с* пиейтеаемг?

Друзья обращаютъ ввиазше на то, 
что в* посл*дйее время А. И, очеаь 
много работал* над* подготовлешемъ 
матер!ада для разныхъ приложен .̂ 
Куприн» вс*м» близким* казался край
не нервно настроенным. Обращала 
завмаше быстрая ем^на наотроеяШ: 
переход* on веселья к* мрачносхи 
происходил» почти без» видимых» 
причин*.

Вс* друзья согласны с* х*мь, чхо 
Куориау при ная*шаем* сосгоянш 
его нервов» необходимо лечиться.

Приблизительно к» тому же выводу 
пришло сов*щан1 в груашы писатедей- 
очевидцев* происшествш у Ходотова. 
Соввщаше пока ве вынесло оаояча 
тельной резодюцш, но и когда она бу
дет» £Ыр ;бот»яи so отношен1ю к* 
Куприну, р*шило ее не опубликовы
вать

Рсдаке Куарина р*шйаи предста
вить медицинское свидетельство док 
хора Чехова 'о том», что Куприн* 
д1йсхвовад* в* состоя Hi а ЕевмЬняемо- 
сти.

По 8иключен1ю врача но нервным* 
бод*8ням», А. И. необходвмо серьезно 
заняться своими нервами, которые у 
него настолько ргшияхидись, чго, ес 
ли не принять м*р>, ему угрожают! 
тяжелея посд*дств1я.

По слухам», Батюшков* на-дзях* 
увозит* Куприна к* себ* в* им*н1е, 
чтобы А. И. въ тишаа* сельской жиз 
гям*' родвЕтг: na~vcmry вр&ча, совер- 
шат* с* Куприным* со*здку по E i 
роа*.

Впрочем1*, и сам* Куприн* давно 
хот*л* побывать за границей и ори- 
гляд*ться къ ааанн больших* евро
пейских* городов*,

Сов*щаа1е, р*шив* пока не опубли
ковывать своей ре8 0 люц1и, орвщдо еэ 
заключенно, что если Куприн* и по 
возаращетя аех-за граница станет* 
снова проявишь свои наклонности, хо 
тогда резодгцГя будет* обнародована. 
(М Г.)

!да кихаШской реводюща.
— Русское коясудьсхво въ Чкфу 

ув*дсмндо реводющоаеровъ о нейтра
литот* Россш.

— Из* Сан* Франциско сообщают», 
что амэри*анекая тихоокеанская эс
кадра пожучила приказ* мобилизовать
ся. Предполагают*, что ее пошдют* а* 
Катай. (Р, С.)

Россия и Китай.
Московзк!я газеты сообщают*, что 

в* Петербург* в* Б*лом* зад* мини
стерства фйванс(в* состоялось зас*дз- 
Hie дальне восточчаго отд*яа экс аорт
ной падаты, в* котором* прибыашШ 
недавно в* Петербург* председатель 
союза китайской печати в* Маячжу- 
piH, Ван»-Яя*, сделал* доклад* на те 
му об* укр*пленш русско-китайских* 
торговых* отяошэнШ.

Вая* Яа», вд1яхельный китайсий 
журналист», недавно приглашен* за- 
в*<ывать большой газетой в* Манчжу 
pia. Os* npi*xax% въ Петербург* дяя 
подготовки печш к* русс ко китайско
му сблкженш. Поездка Ванъ-Яза 
предаривята аоияицттив* китай ших* 
журналистов* Манчжурш и с» в*дома 
и одобрения вица короля Манчжурш 
Чжаоврсюна.

Доклад*, проч пааный Ваз*-Яаом’1  
на китайском* языки, переводился 
спещаяьныи* переводчиком ь. Оратор* 
укавал* на неразрывную связь, суше- 
ствуютую с* давних* времень между 
Pocciefe и Китаемь, и дал* краткий кс- 
торнческШ очерк* сношенШ между 
обоими госудзрсгйами. Даяьн*йшее раз- 
Baiie дружбы съ Катаем* необходано, 
как* аадогъ мира на Дчи яеаъ Воото- 
а*, а В2 0 сл*д.< тгаи ш въ Европ*

По\я* пренШ постановлено пра все 
российской засаортно! палат* образо 
вать русско витав скую секцию. Тамъ 
же в* собравiа ва ^исалвсь в* члены 
этой секцш вс* члены китайскаго по
сольства.

РцшчодсциН ияфштъ.
Изъ русских* сфф2 Ц1адьаых* сфер* 

«Нов. Вр.» сообщают ,̂ что между 
русскямъ и персидскимъ правитель
ствами диплсматйчесшя сношен:я пре
рвана. Pyecaie двплсматическе пред
ставители остаются в* Hepcia и пред
ставители Hepcia не покидают* Пе 
тербурга М ж^у pyecJHM* я персид
ским* вравигельствамй будет* проис 
ходить обм*нъ ма*нШ только по необ
ходимым* текущим* д*ламъ.

— Как» сообщают* «Р. С.»,англШ 
скй кабинетъ находахся въ курс* 
вс*хъ шагов», пред^рипимаемахъ на
шим» правихезьехйом* в* Тегеран*, 
и пока оба каба нота д*йствуютъ в* 
йодном* coriacis. Чго касается треаЬ 
меж*у посланником* г. Покдевскама- 
Кэзелд* и reaepaJbHFJM* консулом* г 
Похигоновым*, то они улвжбны, я еду 
ха объ охставк* сооданнага оар'.вер- 
гаются из* комаеатентяаго источника

— В* Тегеран* пояошше обостря
ется. 3ac*smie в» бес**, во дзе-рц*, 
требують ужо разгона меджедаса.. ка?» 
незаконно продолжавшаго свои келно 
аоч5я.

Базар* разд*лало8 на два лагеря

Hie въ BiTil
Общее полож@н1‘е. •

Но словам* «Р. В.» в» русских* 
диаломатичаскнхъ сферах* получены 
срЛп/прАя, что в* револгцшнаах* кн- 
тайсквх* кругах* намечается равд*- 
leaie Китая на дв* частя, южную а 
северную: первая—-еъ ресадблакан- 
скни* праватедьством», а вторая -с* 
«онституцшнао монархическим».

<— Кабинет*, образованный Юаншя- 
каемъ, не удовлетворяет* общества.
Большинство министров* — привер
женца Юанши*ая. Хитрый диодоиат* 
составив* кабаяет*, валючавъ туда 
революцшнера Лянчицао и мэрского 
министра Са, друга Кан*-Ю-Вея, 
сдавшаго фзохь революц!оаер8 м* во 
время переворота 1898 г. Однако, со
стоявшаяся зам*яа товарища мнянстра 
народнаго нросв*щен!я в* новом* 
кабинет* ярам* реакционером», рек 
тором* университета Л,у, назначение 
военных* губернаторов» в* Хуяе и 
Шанса дла подазлев!# мятежа возяней 
илой,—-обнаружаваех* истинная яа- 

м*рев!я Юаншикая, видимо, обезяечя- 
вагощаго себ* вобможнозть подавлен  ̂
революция при поддержк* Ялонш.

— Несмотря на соаратнвлев{о манч 
курских* войск* въ Ная^ин*, угро
жающих» республиканскому прави
тельству, н&ц[овальное собран!е обсу-1 ор1ят“ >
дят» sojfoseaie, н от» имена народа’* ~
предъявить удьтиматумъ трону. В * 
случав отказа посд*дййго отречься от* 
престола, революц1онеры будут* д*й- 
схвозать от* имена народа! Нац1о- 
нальноа собрание должно свэии» авто
ритетом* уянчтожяхь возникши несо
гласия между лидерами революцш и 
выясннхь желательную народу ф'рму 
правленк.

— АмерикзЕск!8 миддюнары наме
рены осудить ревояющонное правитель- 
OTSO деньгами, за предоставлен!э раз
личных* торговых* први&ущеохв» въ 
Киха*.

Отношен1е державъ.
ТоклйекШ кабинехъ въ конфиден- 

щадьной форм*, как» передают», на
стаивает* через» своих» представите
лей при ввдвких» державах* яа необ- 
ходнмостя коддеативнаго вмешательст
ва держав» в» китайскую реводюц!ю.
В* руководящих* пехербургскахъ вру ■ 
гах» отсутствует» едннсхво во взгля
дах» на хо положен!®, которое должно 
занять русское правихельство, в* ви-

другей прокламац!ей.
Въ общекъ положон!е xasoso: на од 

ной схорон* Шустер», Ефремъ, демо
краты и часть ум*ренныхъ.

На другой—регент», Сапехдаръ,
Самсамус» и вл!ятельные феодалы 
Положен1е регента очень шаткое, Иза 
безусловно достов'Ърнаго источника со 
обща«>5» о неиеб*жнозти иновтранпа- 
го вмешательства. (Р. С ).

  —   ----

Гоиджтвепш д ж .
Отъ G.-Пет. Т> л  гр Агентства) 

Зас*даие 7-го ноября. 
Предс*дательствуетъ Волкш  

скгй.
Продолжается о5сужден!е отде

ла второго законопроекта о введе 
вш въ д*йств!е ноложея!я о стра- 
ховащи рабочих* иа случай болез
ни.

Егорова настаивает* на приня' 
Х1 и поправки эсъ-де о распростра' 
ненш положешя на всю Имперт.

Солтусъ оглашает* телеграмму 
совета съ*зда золотопромышлен
ников* Сибири съ просьбой не 
распространять положешя на рабо
чих* китайцев* и корейцев* въ 
виду затруднительности ихъ реги
страми и сложности паспортной 
системы.

Докладчик* фот-Крузе выска
зывается за принаие поправка Ти
мошкина о распространен^ д*й- 
CTeia положешя на Кавказ*, вм*- 
ст* с* т*мг докладчик* прнсоедя- 
няется к* дополй8Н!ю, внесенному 
октябристами, о нредоставлеша со 
веху министров* распроетранять 
действie цoлoжeяiя на прочая мест 
ности Импер1'и, равно подчинять 
положен1-ю въ случа* признанной 
советом* надобности отдельная 

таких* местно
стях* находящаяся,

Отд*л* второй принимается в* 
редакцш ко икс! и с* поправкой Ти
мошкина и донолнешемъ октябри
стов*.

Дума принимаетъ безъ нрешй 
остальные отделы законопроекта о 
страховашя рабочих* на случай 
болезни и переходит* ко второму 
чтешю законопроекта объ учреж- 
деши присутств1 й по д*ламъ стра- 
хован1 я рабочихъ.

Прешя возникают* по статье 
второй, определяющей составъ при- 
cyTc.TBifi. Предкальт и Еузне- 
цовъ предлагаютъ въ составъ при- 
сутств!й 1 2  представителей отъ 
участнйковъ больничныхъ кассъ по 
выбору застрахованныхъ и двухъ 
представителей отъ врачей этихъ 
кассъ по выбору врачей.

Статья вторая законопроекта объ

страховашя рабочихъ, равно какъ 
все остальная статьи, принимают
ся въ редакцш комисш.

Дума переходить ко второму 
обсужденш законопроекта объ уч- 
реждеши совета по д*ламъ стра
хования рабочихъ; после непро- 
должительныхъ пренш законопро
екта принимается въ редакцш ко
мисш.

Дума переходить къ запросу 
правыхъ о действшхъ щевской 
полиции при разследова1ПИ дела объ 
уб1 йствЬ Ющинскаго.

(Окончагце слЬдуетъ).

По1нуй ш ш т ш :
(Отъ нашихъ норреслонд@ит@въ).

7-го ноября 
Нъ чествован!ю памяти Толстого.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ психо-невро- 
логичесяомъ институт* заарещ*шь 
вечеръ вь память Толстого съ 
учатем * посторонних*.

—  Изъ Ясной Поля я ы телегра- 
фзруютъ, чго вчерч, началось па
ломничество па могилу Толстого. 
ПргЬхало множество народа. У  
могвлы дежурила граф. О. А, Тол
стая.

—  Грифаня Софья Андреевна 
оиравергаетъ появавшееся ьъ н* 
которыхъ газетахъ ввв*спе о вы
зове ею черезъ губеряатор>въ 
въ Ясную Поляну стражников*.

—  Въ ПетербургЬ въ общесг 
ззьныхъ кругах* подъем*. Куль
турная и учееыя Общества чест
вуюсь память Толстого. Улицы 
наводнены полиц'еВ, всюду разъ
езжают* патрули; сильные поли- 
цейсше отряды около Казапскаго 
собора и здан!й высших* j 4 e6  
ныхъ заведен!й.

Въ актовом* залй унавер- 
ситега многочисленная сходка. Со
стоялась гражданская пазяхвда съ 
п*шеяъ вв1 чной памяти" и рево- 
люц онныхъ п*сеиъ Иринах* рад* 
резолющй, отвергнут) пред оакевде 
объ уличяой демонстраща.

—  В *  здашй политехаическаю 
института сост яла ь сходка. По- 
сгановлеао: вм*сго в*иковъ, со 
брать ножертвоаа^ая в ь по н>зу го 
лодающихъ.

Вь мадицкксноя!» аястигу<*. 
П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ . Мачветръ на- 

родпаго просй*ще1пя ранрешилъ 
изъ ч !слi неаранятыхъ обратно 
въ внетзтуть слушательницъ до
пустить къ сдаче государственнаго 
экзамен* 2 0  слушательниц*, въ 
томъ числе 9 евреекъ.
___________U94U4UjU)'e Tft Я Ляг

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  „Нов Вр .“ из* 
вполне доотов*рныхъ источников*

неры намерены перенести столицу 
въ Наняинъ или Шанхай; прожи- 
вающте здесь иностранцы высказы
ваются за Шанхай въ виду земель
ного вопроса По другимъ слухамъ 
военпое управлеЕпе будетъ въ Учан- 
фу, гражданское въ Нанкине.

Ш А Н ХА Й . Изъ Панкина сооб
щаютъ о нобольшомъ ераженш ьъ 
Лунтане, въ 20 милах* отъ Пан
кина, причемъ правйтельственныя 
войска отступили. Въ  веду пред- 
сгоящаго большого сраженья вой
ска стягиваются въ Нанкянь; се 
ребро падаетч> b j н* е*.

ВА Ш И Н ГГО Н Ъ . Тафтъ серьез
но простудился, врачи рекоменду- 
югъ осторожность, но считаютъ 
положетйз неопаснымъ.

А С ТРА ХА Н Ь 4-го ноября в* 
АкбалысЬ забол*лъ чумой 1 .

Телвграаюы, «Финансовый крлвясъ» 
п т. ведомства, (Нласткой отдЪлъ 
На родин*, См*сь, Судеб л. указах, 

ся въ прибавлении.

подтверждаег* взвеетш, чго на 
вакантную должность командира 
отд*льяаго корпуса жчндчрновъ
назначается одесский градоначаль
ник ь, генерадьнаго штаба генерал.- 
майорт, Толмачев* съ производст
вом* въ гекераяъ-лейтеаанта, 

Отецъ зг*рь 
П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ  Въ  Колонн*

арестован* севастояольек1 й м!ща- 
ь’еиъ, грек* Мошуло. Установле
но, что Монтуло растлалъ своихъ 
двухъ малол*тнихъ дочерей 9  а 
1 2  л*тъ и сожительствовал* съ 
ними.

Д у э л ь  
П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ . Около ст. Ан 

дреа, финляндской жел. дороги, 
состоялась дуэль на ружьях* меж-

Н Р О П П К А .
Нъ юбилею Ломоносова. Вчера во

вс*х» средних* и нязшзхъ учебных* 
завекеншх» отслежена была панихада 
по М. В. Ломоносов*. Учебвая заня
тая обачным% ворвдаомь продолж-л- 
диоь.

—  Сегодня главн мъ пдаэш уни
верситета вт, 12 съ аоло<. час-, дня 
торжество чествовав!» Лоазяосов».

ф  Зъ университете Шаечитедем» 
у^ебя г̂о округа определена: на долж
ность лаборавта при кг оздре фарма- 
голог1й--вра..» А II. Бестужева и до- 
аущен» ь» исаолвен1 ю обязанностей 
с» плахой по найму при кьфедре ф»р- 
«ац!и врач» своднаго лазарета 47 п*- 
хотяаго дивизюяа— В. Л Перевозчи
ков*.

— Сенатъ и земство. В* губ. зем 
ста* подучен» указ* кравятельствую- 
щаго сената об» оставлеши без* пе- 
сл*дст*1й жадобы губ. земства на д*й- 
стз1я губ. ириеухсгв1я, опротестовав- 
шаго иосхано?ден1е губернскаго зем 
скаго собрашя об* отжав* платихь жа
лованье гор ̂ довьм* врачам» из* зен- 
С2 ЕХ* средств*. Сенат* признал* а*1- 
сгз!я губ. присутстахя правидьнами.

ф  Обществзииыя работы. Сара
товским* у*здяамъ комитетом* по об- 
щесгвейвымь работам* заЕОнчрн» от
чет» по веденш работ* за октябрь м*- 
егцъ. Всего по у*зду о пред* лево по 
спискам* земских» начальников* 
92185 душ* обоего пола, нуждающихся 
в» работах* Принимало участ1е в* ре- 
ботах* за м*Гяц*—ь*шйх»— 7652 и 
конаыи— 5228, ими сделано день- 
щи ч: Г1*п.йми— 40881 и конными— 
23876. Заработано на этих» работах* 
—п*шиий—-27136 руб. и конными— 
31420 руб, всего 68556 руб. Гидро
технических* работ* исполнено 44 на 
22180 руб., дорожных* 28 на 31142 
шб.. у»р1 тлан ! 0  ческояъ и оврагоз*— 
2 на 1250 руб и хозяйственных* ра
бот» 2—-на 636 руб.

♦ В* пользу голодающихъ. По 
порученш «чродоаольственаой еомес- 
с!и, состоящей при Имаераторском» 
Вольном» Эжономкческом* Обществ*», 
пожертвован’я в* пользу голодающих* 
по яодпвея' му N? 10 ласту принима
ются д ром» Николаем* Ивановичем» 
Тезяковым* ао адресу: отд*$еа!е ва- 
родааго здрав!я губернской агмекой 
управа; ежедневно от» 11 до 2 час.

ду охотниками С. и студеотомъ К . 
Стреляли одновременно на раз- 
схояши 60 шаговъ. С. ранен* 
въ ногу. Причина дуэла — ссора на 
охоте.

Запросъ о flt/st Ющинскаго. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Госуд Дума 

приняла запросъ праяыхъ о неза
кономерных* дМслыях* шевской 
полищи при разелеюванш дЬла 
объ y 6 ifi6 TB* Ющанскаго. Запросъ 
признанъ срочяымъ, комисш данъ 
1 0  хи дневный срокъ дли представ- 
лен!я доклада,

П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ , Гр. Игнатьев* 
отказался занять м*схо хов мин 
внрреннахъ д*лъ йрыжшовскаго, 

А ТКА РС КЪ . Крестьяне Малой 
Кеязевкн за безценок* распрода
ют* скот* и уходят* на заработки 
в* ЗакасшйскШ край и на Кае 
каз*. Ушедш1 е раньше на зарабог- 
еи  сообщаютъ, что надежды на 
подыскание заработка рухнули и 
имъ приходятся побираться.
(Отъ О.-Цетерб. Телегр. Агентст )

Револющя въ НитаЪ.
Ш А Н ХА Й . Русская кодонш въ 

Ханькоу обратилась къ председа
телю сов*та министровъ съ прось
бой о присылке не менее 1 0 0  сол- 
гатъ для охраны концессш. Уро
вень воды на Явцзыцзян’Ь пони
жается, болышя вознныя суда ухо
дить, яПолтава® также скоро уй-
дехъ, положеше въ Хчнькоу небе 
зопасно, ибо канонерка „Маньч- 
журъ“ высадяла только 45 матро- 
совъ.

ЧИФv . Таможенная пошлины 
внесены въ русско аз!атск:>й банкъ, 
охраняемый 10 солдатами, Въ 
Шанхае ожидается всеобщ!й съезд* 
представителей револющонеровъ съ 
Суньятсеномъ во главе. Революц1о-

♦  Симбирская ЛИК1 Я трамвая бала 
ос»оТ},*еа чденамн гор. управы и элек
трической комисш в* воекресевье, 6 
ноября. Недочеты, указанные ин
женером» А А. Л «гозсевм», комис!ей 
принята н будут* с б отдаться в» бди- 
ЖАЙтем* 8ас*даша комясЛн.

Дважев1 е трамвая но симбярской 
лян!а откроется лвшь соед* детально
го сбеуждеа?я и исправдея!я недоче
тов!.

Ф  Утверждайте члена управы и 
распр»д*я@гН8 31кйт й Г. губерна
тор* coi бщ :* s* сараховской у*8даой 
вемсаой узраь* сбч> утверждении им* 
в» должности члена управы крестья
нина Ло ттннкова 0 гноевтельно же 
другого члена управа, йвбраанаго со- 
6paHieMa, крестьянина Гагур«на, гово
рятся, что о нем* будет» сообщено 
дозоднатвйьво.

Всд*догв!е обяовдетя состава уп 
равы, 8»еят!я между Ередс*датедемъ 
я _ членами у правы распределяются 
следующим* образок»: председатель 
управы Б. П. Григоргез», кром* об
щаго надзора ра в. ёмъ аемоЕим» де
дом* будет* закидывать секретарским* 
отделом*, бухгаитер1ей, техническимз. 
отделом* и оклйдакм* столом1». Зам*- 
щагшШ м с̂то председателя С. II. 
Горохов*—народнее образован!е, ме
дицина и эехеринарш, члены управа: 
Т. И. Лосатников»—агрономическое 
отдедеазе, дорожный отдел», телефон* 
и седьсЕС-хозяйстгениый склад», Г. 
Г. Гагуринъ—касса мелкаго кредита, 
опер»Ц1н по выдаче ссуд* под» sa- 
лог* хз!ба, подводная повинность в 
почта,

ф Д*ло судобиаго следователя 
Гоздаво Голумб'овскаго. К* судебно
му следователю водьскаго у*вда г. 
Гозда80-Голумб1евскому посхупило хри 
д*да. По первому обвинялась кресть
янка Носова в* покушеяш на охрав- 
яен18 своего мужа, второе—о педжог* 
дома кр. Дехтярева и третье об» от- 
равлев!и семьи Захарцевсй, которой во 
время сбора милостыни была дана 
«пашка» с* ядом», поел* которой 
умер» ребенок* Захзрцзве-й.

Судебный следователь Говдаво-Го- 
лумйевск!®, не находя достаточных* 
данных» для возбуждев1я укаванвах* 
д*л», направил* их* в* порядк* 309 
ст. тозарищу прокурора для прекра- 
щэн!я.

Прокурор* усмотрел* в* Д*ЙСХВ1 ЯХ* 
судебнаго сл*дозахеля незаконное на- 
иравлен!е дед* к* прекращешю и со
общал* об» эхом* в» судебную па
лату.

Общее собраи!е судебной палаты 
свое 8акдючен1е но этому делу пре
проводило в* сенат*. Сенат* предал*



* 8  24$ C a p a to b ck ip i & Ъ с т н и к ‘ь 5

08д%во-Голумб1евскаго суду по обви
н ю  его по 1 ч. 429 ст. ул. о на- 
«в.
Его отстранили от* службы. Вчера 
ло о немъ разбиралось в* судебной 

аямЛ без* учаспя сословных* пред- 
"'авателей.
Го?дазо Голумб!езсвШ на судъ H8 
в̂леа. Злщищад* его прис, повер. Н. 
Лызловъ.

Товар?, щт.-прокурора Федосеев* ука 
суду на та обстоятельство,что под- 

, *.ЙККЙ СОСТОЯ 10 л4и БЪ Д01ЖН0СТИ су- 
ебваго следователя, долженъ былъ 
еать, чю въ данном* случай совер- 
'ien незаконаыя д4йств1я. Находя 
Паточно данных* для обвинешя, онъ 
^Дерашвалъ сбванете въ полном* 
5%вмЬ.
Црис. повЪр. Лызловъ указал*, что 

ст. является неприменимой въ  дан- 
jg i *ЪхЪ. Судебный следователь, на- 
0 , что недостаточно данныхъ, на- 
#вляетъ д4ло къ прокурору, и д-Ьло 

оедфдняго прекращать  ̂ или не пре
дать его.
В* 8 аоючен!е г. Лызловъ указалъ 

на то, что его подзащитный, про- 
уайиппй 16 л41ъ, уже устраненъ отъ 
ревности, и прссилъ объ оправдает
р.
Палата постановила сделать г. Гсз 

аво-Голумб1евском/ выговоръ. 
ф Канализация. На дняхъ каналн 
щовныя трубы последних* неос- 
ирЬнных* линШ, были испробованы 
юдским* ивжеяером* А. А. Лагов- 
!мт. Вода была пущена отъ угла 
досандровской и немецкой улецъ 
Ааександрозсаой больницы. Резуль 

цы получились вполне удовлетвори- 
■льные.

настоящее время составляется 
юевтъ спуска канализащоаныхъ труб! 
Волгу.

Мйсто спуска намечено против* 
г*ешей, где въ 140 саж. отъ берега 
дать устроена бюлогическая стаи- 

для очистки сточных* водъ. 
Укладка главной отводной трубы 
редаоложена зимой или же после спа 
а весенней воды.
ДомовладелЕЦнмъ на улицахъ, гдЬ 

to канализгцюнныхъ трубъ, не ме
ню бы поторопиться съ подачей 
оляективвыхъ заяадевШ въ городскую 
праву о прокладке трубъ, стоимость 
окрых* исчислсна 2 0  рублей за са 
№.
ф Къ 100л%тнему юбилею Баш 
адынларскаго полка. Къ сюдеию 
[ществовашя Башкадыкларекаго пол- 

ицана памягка,изъ которой ?ид- 
а, что 185 пехотный Башкадыкдар- 
«8 полкъ сформирован* 29 ix w  
910 г. Свое назваше полкъ получил 
й Бзшкадыкларскаго резервная ба
рона, въ память побёды руссгих* 
вд турками 19 ноября 1853 г. при 
• Вашъ-Кадыкл&р'й. В ъ  зт.мъ сраже 
“е 10,000 й корпус* русскихъ войска 
1*-годову разбилъ болёе чемъ трой 
и* силы турок*, захвативъ 24 оруд1е 
k весь ихъ лагерь и обозъ. 
ЬашкадыкдарскШ полкъ въ насто 

время им$етъ следующ!я отличш: 
jM -й роте виака: наг>удные дли

^Церонт, ва головные уборы —  для 
Ч*8ВХЪ иновъ съ надписью: «стрел 
Ной poxi 22 кавкавская линейнаго 
гм!она за отдач1е при покоренш За- 
waro Кавказа въ 1864 г.
8 % 4 мъ батаяюне таые же зьаки 
Вадпимю; «за отлич1е въ войну с* 

Jie fi въ 1904-1905 гт.«
▼ Нъ несостоятельности А. И. 
"Дрихсонъ. Задержанный на преш 
г* ведеде полицией по делу о тор 

несостоятельности б. Саратов* 
 ̂ .абрикавт* (фабрика «Нина») 
J. . Фридрахсонъ доставлен* был» 

въ третье гражданское от- 
5 ®aie окружная суда для указашя 
.. тавъ на расчеты съ его кредито 

Онъ указалъ на иекотврое дви-

ф  Проводы П. Я Токарева. 5 ноя- зать, въ посл*дное время имеютъ прк-
бря вечером* чины центр, почтово-теле- Гп .Терасам овъ™  Г ^ К о ж ^ о в Г н е  
графной конторы чеот&овад  ̂ въ «Боль имеющее определенныхъ занятШ, но веду* 
шой Московской госхиневц^» прощаль- njie знакомство исключительно съ людьми, 
нымъ ушшомъ своего начальника занимающимися краже?.
Н. Я . Токарева. Среди присутствовав- K o t o 5 ^ . : S ^ K? S f S j a « S 2 a r o ^  
швхъ был% начальника округа Поме- рошетва слоты всаыхнулъ пожаръ, который 
ранцевъ. Во время ужина были сронз- прекращенъ былъ пожарной командой, 
несены срощадьныя въ кото- Д°мъ вастрахованъ ьъ 9000 р., убытокъ
рыхъ перечислялись заслуги Токарев., от^ ] Св0. 
шкъ начальника, и хсрспия качесгза, бодк̂  М. С. Казаковъ, переходя трамвай- 
аааъ человека. были врон8несе- ный путь, пспалъ подъ вагонъ трамвая Н
яы отъ лица вс'Ьхъ почтовыхъ ченовъ чемъ ему причинияо сильные уши-

отъ лица служащкхъ уоравлек1я ы̂_ п. л*ваго плеча, а т̂ кже ссадя- 
округа, Огъ лица чвноеъ

ужвн4 отъ чиновъ телеграфа не было 
ни одного представителя.

ф  Навкгац?онныя в !с тя . Въ Бир 
се'Ь и Мамадыш'Ь чисто. Темаература 

ды въ Ры бинск и Нижнемъ 1^ 2  гр., ъъ Саратов-Ь 2 съ пол. град. Глубина

+ Внезапная смерть. На Верхнемъ база- 
р* скоропостижно скончался нешвйстнаго 
8ван1’я мужчина, у котораго при осмотр  ̂
оказался еъ карман^ паспортъ на имя 
твмтзковскаго м^щакина, тамбовской губ. 
В. И. Бородулина Трупъ отар&влэнъ &ъ 
усыпальвицу городской больница.

♦  Кражи. У В. П Голубкова, жввущаго
яйгч-кятснт. н я n jtPfli Гямяпя-Гят.ятовт. на Вольокой иеизв-ьстнв к*мъ въaepeieaT.iBi на плес® Самара ьарат( въ цродолжевш двухъ недель систематически
яа Кашкурекомъ луговсмъ проходъ 14 совершилась кр!жа разныхъ ветцей. Всего
четв., на горномъ проход* 17 чете., на украдено на 180 руб.
£ар&мановскомъ 17 четв,. на Чардым-  ̂ Жучкина, живущуго на Б4-
гком'ь чйт 2  вйптпк*- ка пл«Д Са- дсглинской УЛИД*> ьъ отсутств1и его скры- скомъ 1 о чет. & вершке, на плесъ иа лась его сожительница Пелагея Морозова,
)атовъ-Дарицынъ на Верхне-Ураков- захвативъ съ сабою развшъ вещей, при-
сксмъ и Нижне-Уракововомъ 16 четв., иадлежащихъ Жучкозу на 15 руб.
на Овраге Пады 14 четв. 2  верш, на! _  f  в- и\ Ваб™ко. находившагося въ
Кпйьрм'ь 14. пйт* ня Кыков-еом% 16 сине“ат°граф1) „СвЬтъ“ на Никольской хюзьемъ 14 чет*., на ьыков^комъ ю  улиц  ̂неизвестно к4мъ укра1 енъ изъ кар-
четв., 2 вершка. [ мана брюкъ кошелекъ съ 30 руб.

- Въ настоящее время на Волге; — У М. И. Курашова, живущаго на уг
на иетраН8 йте производятъ работы 6  Соколовой и Мио-С4вериой улвцъ, со
ремлвчйапатйльимЛ матгинт въ Па- вжшомъ вигячаго замка, неиз.-Ьстно к4мъ землечерпательныхъ мааин-). въ иа- , крадено pa3Hsro Н 0 С И Л Ь Н а г 0  платья на
ратскомъ затоне «Волжская 2 », въ 5 0  руб.
новой Самарской бухте «Волжская 3 - На Кирпичной улицЪ у поселянина

19», въ устье сухой Самарки «Волж-, ф- и Д0 ЦЪ иэъ квартиры неизв̂ стнэ к4мъ 
свая 17», въ Саратовскомъ рукаве украдено пааьто на кенгуровомъ м*ху съ
«Волжская 5» и въ Саратовскомъ ка
нале Староречье «Волжская 8 ». 

ф  Погода. Главная петербургская 
[зическая обсерватория изв4щаехъ: 

морозы на Каме. Тепло продолжится 
на всей Волге.

ф  Благотворительный вечеръ. Бъ 
воскресенье еъ коммерческомъ клубе

. , , Постановлено всего дать 2 1  стипен-
веща продалъ на базар*, а деньги пр шилъ. а ;ю по 40 „  * ч B„  75 Bv6

-  На Верхнемъ базар* задержанъ ре- * 1Ю П° 4и “ 0,) 1 ^ c0»le в\ ' 0 с« ° ' ’
цйдивесхъ Кущ ецовъ 17 ж., у котораго при ■ ОДНО въ 25, 4 ПО 30, 58 ПО

состоялся вечеръ въ пользу недоста- Сбыск$ найденъ револьверъ и огальное до- 20— 25 р., а всего пссгановлено сд** 
точныхъ учениковъ Саратовской 1 муж-1 лото. Въ квартнрф у Кузнецова произве-1 дать выдачъ на сумму 2680 р. Заеду 
ской ГИМН88Ш. Вечеръ какъ съ внеш -;двнъ былъ сбыскъ и найдены дамская шав% Протоколъ совета, собрате при-
яей, „  ,  „  итвр1мио« огоровы j “ да. , , рыя, се, щ ш ио  и  „p ee i,,? ' п о л о с у  о
nnr.mопт: nnao i , „ г * т о л  Р л *  « г р и . 1 У______ ^ | ВЫД^Че ПОСОбШ.

Поправка Въ № 244 «Саратов-j А, А. Токарскт высказался про
скаго Вестника» доаущ^на ошиб- ^ 2 ® 1  выдачи пособ!я студентамъ сара- 
ка въ заметке «Е арх1альный съевдъ»,' товскаго университета въ виду отсут- 
Напечатано: по первому благочишю из-, ств1 я средствъ. 
бравъ гепутатомъ npoToiepefi М. Н.
Виноградова Нужно читать прошерей 
П. Я .  Лалилтсестовъ,

имущество, принадлежащее ему, 
а*8 е на обязательство его деби- 

!}*>• Окружный судъ взялъ съ Фрид 
^оиа подписку въ  этомъ и освобо- 
ф  его изъ-подъ страж и впредь до 
I /.«о д^ла го  сущ еству о его тор-
„,j несостоятельности, т. к. креди- 
м  Фридрихсопа настаивашъ на за 
Lealu его подъ арестъ. 
а Обороты бир^и. На городше 

0 Ы за октябрь ме-яцъ гужемъ бы-
0 подвезено: пшеницы русской 838 
0 Ъ, ржи 216 воз., овса перерода
,0 8 ', русскаго 11 вое., ячменя 23 
муки пшеничной 6 воз., подсол- 

0 И%ъ семянъ 6285 возовъ. Но же- 
вой дороге подвезено; хлебнаго гру- 
819837 пуп., керосина 678 пуд, 
хвныхъ остатковъ 133237 п., ооли 

190 п., масла 843 п., леса 68722 п., 
яа 46707 п., угля 35726 п., сена 

1сованнвго 20560 п., хлопва 731 п.; 
явлено хлебнаго груза 117014 п , 

145168 п., нефтяныхъ ос- 
цдовъ 586044 п., соли 28319 п., ма- 
а 188232 п., леса 101895 п., але- 
,яра 2700 пудовъ. 
ф дело А. М Протопопова. Въ ск- 
уаномъ суде было назначено къ слуша- 
ю д̂ ло о быв. земскомъ начальнике А. 
Протопопове по обвинен!» въ под'
Ь подписи вице-губернатора П. М. 

1оарскаго на векселе въ 300 р. Про
дашь на судъ не явился, дело от 

По слухамъ, Нротопоасвъ 
добровольцемъ въ итальянскую 

рмш въ Трвполи. Протоиоповъ, какъ 
звестяо, уже обвинялся въ подделке 
одписн члена суда Морева и бызъ 
вриданъ.
♦ Призывъ новобранцевъ. Въ по

Шяьяикъ, 7 ноября, въ гор. Сарато-
1 }Ъвдвымъ воинскимъ присутств1емъ 
ртуалепо къ призыву новобранцевъ 
.рестныхъ съ городомъ селъ и дере 
вь (6 и 7 призывные участки). При- 
tcnie помещается на Константинов-
* улице [въ доме Шмидта. Съ ран- 
'о утра, 7 ноября, улица запружена 
йраемыми, ихъ женами и род 
гсвиками. песни, овистъ и гамъ 
№ нестерпимые, такъ что потре
мся нарядъ городской полицш.

^ивывомъ въ 6 и 7 участкахъ 8а- 
вается наборъ въ военную сдуж- 
настоящемъ году, 
словамъ членовъ присутств1я, 

въ можно отнести къ «удачнымъ». 
кованныхъ было очень мало, на- 
ръ, въ сокурскомъ участке оста- 
не призванными 12 чедовекъ 
отныхъ, тогда какъ въ Сараю- 
вты мнопе льготные третьяго и 
о разрядовъ.

речей не произаосЕлось, такъ какъ ва
voirar*—iftа ны ва Л0П̂  и вевмъ тЬл1'. Пострадавш1и телегрвфа отправленъ въ городскую больницу.

воротникомъ стоимостьюкаракуювынъ 
150 р.

— У А. Г. Долгушина, яшвущаго на Гим
назической улиц*, укрчдено разныхъ Ее- 

; щей на 9 р. Полицейокимъ дсзнан1емъ вы- 
[Ясаено, чт-j кражу совершилъ сыиъ Долгу
шина—Иванъ, который задержааъ и въ 
краж* сознался, причехъ заявилъ, что вс*

долговъ 200 руб. Такимъ образомъ 
можно израсходовать не более 2200 
руб. Кроме того, въ Общество посту 
пило о выдаче пособШ 8 прошенШ 
отъ студеятовъ саратовскаго универ 
ситета. Советъ, раземотревъ эти про 
шенгя и принимая во внимаше: 1) что 
Общество вспомсществовав1 я но имЬ- 
етъ въ настоящемъ полугодии средств! 
оказать необходимую помощь йсЛкъ 
обратившемся къ не и у; 2) что число 
студеитоаъ ьъ саратовскомъ универ
ситете пока ещо очень ограничено, 
почему самъ уннзерситехъ своими си- 
лаки можетъ скорее по сравнен!ю съ 
другими более многочисленными учеб
ными заведешями оказать помощь ну
ждающемся студентамъ, темъ более, 
что при помоши несколькихъ концер 
тсвъ и путемъ бывшихъ при открытш 
университета псжертвованШ дзя ока- 
зан]'я помощи студентамъ университе
та были собраны деньги, изъ коихъ 

могла быть оказана помощь обра
тившимся нуждающимся студентамъ; 
3) что большинство студеятовъ саратов
скаго университета живутъвъ своемъ 
городе, почему для нихъ условм сущз- 
твовашя несколько легче по сравнен!» 
съ саратовцами — учащимися въ чу 
жвхъ городахъ, 4) и что въ виду срав
нительно незначительнаго количества 
нуждающихся студеятовъ саратовскаго 
университета есть надежда, что обще
ство г. Саратова, городское уаравлете, 
биржевой ксматеть и др. учреждения 
помсгутъ нуждающимся студентамъ 
своего университета,—постанозлеяо со- 
ветсмъ въ выдаче пссоб!й и стипен
дий въ 1-мъ подугод!и отказать. Огка 
вано тавже въ пособ!и шести уче- 
никамъ спб. центральная» училища 
техническаго рисования имени барона 
Ш  ;иглица.

ран!я высказалось противъ стипен
д!й,.

Собрате 
ночи.

закончилось въ 12 час. 
И. Т.

изъ здлы ш я.
Дело бывш. члена городской упра

вы П. А. Леонтьева.
Вчера къ судебной шише слуша

лось дело о бывш. члене городской 
уаравы П. А. Леонтьеве, противъ ко
тораго было по постановлена губ. 
прасутств1я возбуждено уголовное пре
следовало по обзиненш его въ пре- тельно.

Въ посдеднемъ слове Леонтьевъ 
заявилъ, что вины за собой онъ не 
признаетъ, и прооилъ объ оправданш.

Палата пригововида Леонтьева въ 
отрешен1 ю отъ должности и штрафу 
въ 1300 руб.

_ И. Т.

ЖеаФзнодороиныя картин.
„Ш У Т Н И К И “ .

Давно уже и очень хорошо всемъ 
известно, чго интересы нашей Рязано- 
урал1и соблюдаются строго и неукосни-

прошелъ очень ус&ешно. Все музы' 
кальвые номера и сцена-шутка «Дам
ская болтовня» вызывали дружные ап 
лодисменты публиви. Отлично работала 
доттерея. Оживленно прошли ганцы.

ф  Задавленный поездомъ На ст. 
«Татищево» Ряэ.-Ур. железной дороги 
эадавлепъ на смерть поездом», шед- 
шзмъ изъ Саратова въ Москву, про 
водни ъ 6 вагоноьъ съ быками, при- 
вадлежащвми уральскому кугцу К. В . 
Жерохову. Имя и фгм1ш я проводника 
£в выяснены.

ф  Въ Саратовъ г>1 ибьд1  корпусньй 
комавдиръ, генералъ-дейтенантъ Гейс 
монъ.

+  Изнасилован о. Въ субботу подъ 
аредседатедьствсмъ председателя суда 
А. Е . Тимрота, въ уголовномъ отде- 
ленш окружнаго суда, съ участ1емъ 
арисяжныхъ заседателей, слушалось 
при звкркчыхъ дверлхъ дело о кр. 
Семене Землянухин'Ь, обвинявшемся по 
1525 и 1 ч. 1526 ст. угол. ул. о наказ, 
(изнасиловате).

Вь с. Рыбушке, саратовскаго уезд», 
въ январе месяце 1911 года крестьян
ка Земдянухина, жена двоюроднаго 
брата п дсудимаго, пошла въ амбар?. 
Вследъ за ней туда направился и С. 
Землянухинъ и вдесь произвелъ надъ 
ней насид!е.

Защищалъ подсуд имаго помощи при- 
сяжн. повер. П. А. Лебедев*.

Присяжные заседатели пришли къ 
закдюченш, что на предварительнонъ 
следствш было собрано мало данныхъ 
по настоящему деду и ответить на во
просъ о виновности, иди же невинов
ности подсудвмаг > они не могутъ, а 
потому обращаются къ председателю 
суда съ ходатайствомъ о направлен)и 
дела къ доследованию.

При этомъ указали на несколькихъ 
свидетелей, которыхъ, по ихъ мнетю, 
необходимо допросить.

Прокуроръ противъ заявдешя при- 
сяжныхъ заседателей не возражал*. 
Защитникъ г. Лебедевъ присоединился 
къ ходатайству присяжных* заседате
лей.

Судъ постановилъ дело направить къ 
доследовашю. Такого рода ходатайства 
прис. заседателей въ судебной прак 
тике встречаются очень редко.

^  Ложная тревога. Въ номере 
243 «С. В.» напечатана 8аметка 
юмъ, что реалистъ, сынъ местнаго 
aeiaiopa С. Н. Глушенко—Георйй 11 
лЪтт, скрылся о!ъ семьи, о чемъ по 
телеграфу железнодорожной жандарм 
ской подвое! дано ввать по всей же
лезнодорожной лиши включительно до 
Москвы. Тревога редитедей и полиц1и 
оказалось напрасной: мальчикъ по 
окончанш занятШ въ училище, не 
сказавши родитедямъ, ушелъ въ гости 
къ своему товарищу, где н пробылъ 
до 9 ч. веч. того же дня.

♦  Отравлежя. Жена дворника Сте
пана Юдина, живущего на углу Б. 
Казачьей и Ильинской удицъ, приго
товила смесь ивъ муки мышьяка и су
лемы для отравы крысъ и напекла ивъ 
нея маленькихъ лепешекъ. Пришелъ 
со службы мужъ, по неведетю поку- 
шадъ этихъ лепешекъ и далъ сыну 
своему Борису, 6 л. Вскоре отецъ и 
сынъ почувствовали себя дурно и съ 
ними открылись рвота и поносъ. От 
равивппеся отправлены въ больницу.

— Казацкая девица М. В. Стрел 
кова, 17 д., живущая на Сердобской 
улице, съ целью лишить себя жизни, 
выпила смесь изъ мышьяка, приготов
ленную для отравы крысъ. Вскоре ] 
Стрелковой появилась сидь 
ная рвота. Пострадавшая отправлена 
зъ больницу. Причина покущев1я на 
самоотравдеше —романическая.

+  Палецъ откусили! Въ чайшой Горбу
шина (уголъ Дворянской и Астраханской) 
рабоч1в завода Бериига Егоръ КорпЬевъ, 
явившись въ чайную 5-го ноября пьяный, 
произвелъ такое буйство, что потребова
лось вмешательство полищв. Явился поли 
цвйскШ солдатъ ДубровскШ ж сталъ выво 
дить хулигана, во заводше рабоч1е Нико 
лай и Влашм'фъ Борсаиовы и др. вступи
лись за товарища; произошла свалка 
въ резудьта!* у подипейскаго Дубровскаго 
оказался откушеннымъ палецъ. Раненому 
въ городской больниц* одЬлана перевязка, 
и рабочее привлечены къ отв*тственно- 
стя.

♦  Аресты. На пассажирскомъ вокзал* 
чивами жандармской полицш задержанъ 
изв*стный железнодорожный карманникъ 
Серг*й Кисуринъ, который на другой день 
мировымъ судьей приговорен* былъ на 
м*сяца въ тюрьму.

— На постоялсмъ двор* Овчинникова 
на Гоголевской улиц* (гд *, кстати ска

Въ пользу голодающихъ поступило 
въ редагц;к: отъ служащихъ въ учре- 
ждбЕ1 яхъ сдоб. Покровской и др. жи 
тедей слободы 32 р. 75 в.; отъ Е. А 
— 1 руб. 50 к ; отъ членовъ редакщи 
Сарат Вестника» (въ память Л. Н. 

Толстого)—20 р. 50 к,

Драма на охотЪ.

В. М. ПотоцкШ указалъ, что 
тремъ студентамъ саратовскаго универ
ситета советъ университета постано
вилъ выдать noco6ifl, попечитель же 
округа это постановдеше не утвердилъ, 
а поэтому Общество должно дать имъ 
посьбге,

B. И. Котельниковъ. Имъ необхо
димо дать поссб1е: если ихъ сейчас* 
не уволятъ, то они въ следующгмъ году 
будузъ уволены.

C. П. Лл1ено»ъ. Я  протестую про- 
тиьъ отказа саратовским* студентамъ. 
Я предлагаю уменьшать степендш, но 
не отказывать въ пссоб!и. Эгимъ тремъ 
необходимо дать. Они въ безвыход- 
номъ подоженш. 6 декабря утверж 
дается новое Общество пособ!я сту« 
лентам*, и тогда они не будутъ къ 
намъ обращаться.

Р. В  Боссинъ. Въ настоящее вре
мя въ университете имеется капитадъ

И»ъ Ц^рецына «Р. С.» телеграфи 
руютъ: Щесзь [всепитаввикоьъ Але
ксандровской гимназш, доставь ружья, 
отправились на охоту въ загородные 
сады по реке Царице.

Во время охоты гимназистъ Хмелев* 
нечаяннымъ выстрелом* изъ ружья
тяжело равидъ въ бокъ воспитанника | въ 4500 руб., собранный для оказашя 
третьяго класса Пименова. Истекаю-i помощи своимъ студентам*, и они по- 
щаго кровью мальчика доставили въ i чему то не выдаютъ noco6i§.
больницу, где онъ посве операцш | а. А, Токарскт, Я  быдъ у рек-
скончался. -тора и онъ заявилъ, что советъ не

ПришедшФ въ больницу навестить | имеетъ права распоряжаться эгими
>аненаго товарища Хмедевъ, уянавъ о деньгами, а организации пока нетъ. 
его смерти, впадъ въ г̂лубошй обмо- j Собратемъ постановлено тремъ сту- 
рокъ, эатемъ, придя въ себя, отара- дентамъ, которымъ попечитель не ут-
видся домой и тамъ, въ припадке от- вердилъ 
чаяш’я, принялъ сидьную дозу карбо-’ дать, 
довой кислоты. Подсженге Хмелева1

выдачу пособШ, пособие вы-

безнадежное.
— «Бризракъ». Въ Царицыне на 

Урадо-Воджсксмъ заводе 4 го ноября, 
ночью, ограбленъ на 3 тысячи мага- 
эинъ потребителей. Грабитель для того, 
чтобы запугать сторожей, несколько 
ночей подъ рядъ появлялся въ бедомъ 
одеянш въ виде приэрака. «Приз
рак*» арестован*. (М . Г*).

Общее codpaHie общества всоо- 
иощеетвоваШя студьитаиъ.
Въ воскресенье въ коммерческомъ 

клубе состоялось довольно многолюдное 
общее собрате членовъ Общества съ 
ддиннымъ назвашемъ. Председатель
ствовал* Н. 0. Игнатович*. Секрета- 
ремъ былъ нвбранъ Н, Я, Смирнов*.

По открытш заседаахя председа
тель огдасилъ протоколъ совета Общв“

I К. Ф. Юстусъ. На плечахъ этого 
Общества я вырос*, эа одного изъ 
студентовъ я вношу самъ 25 **уб. и 
рекомендую недостающую сумму про
сить въ коммерческомъ клубе, обратив
шись туда отъ имени общаго собра
шя.

Я . О. Игнатовтъ u  1. Я. Со
ловьева вносят* 8а двоихъ студентовъ 
по 25 руб.

Я. Л . Тейтель. Господа, при та
кихъ усдовйхъ мы имеенъ возмож
ность выдать помощь двумъ воспитан- 
никамъ, б. нашимъ степенд1атам*, шк> 
ды барона Штиглица.

Нредложеше Тейтедя принимается. 
Затемъ собрате уаодномочило Я. 

Л. Тейтедя войти въ соглашен!е съ 
адмивнетращей Беринга о получении 
по 30 коп. 8а руб. по векселямъ, по- 
жертвованнымъ Обществу г. Нейбертъ 
на сумму 5000 руб.

А. А. ТокарскШ и И. К. Коссманъ 
ства отъ 30 октября. Изъ этого про- уполномочены общамъ собрашемъ об- 
токола видно, что всего поступило про-' ратиться къ общему собрашю коммер- 
шенШ съ просьбами о помощи 112. ■ ческаго клуба съ ходатайствомъ о̂  по- 
Денегъ же для выдачи noco6ifi и сти- \ собш въ 350 р , недостающихъ у.Об- 
пендШ въ 1-й половине 1911— 12 щества для нужд* учащихся, 
учебнаго года имЬется у Общества I Въ прешяхъ по вопросу о саосо- 
1900 руб. Къ январю ожвдается член-. бахъ выдачи пособШ—въ виде стипен- 
скихъ взносовъ 100 руб. и возврата! дгй. или же пособШ, большинство соб-

ступлеш'и, оредусмотренномъ 354 и 
356 ст. уг. удож. о нак.

Следствием* было установлено, что 
в* ковц* 1905 года былъ избран* в* 
члены управы г. Леонтьев* и на него 
было возложено заведываше земель
ным* и деснымъ хозяйстиомъ, тород- 
сквмъ бульваромъ, вочнымъ караулом* 
и кирпичным* гаводсмъ. На расходы 
по всемъ этимъ отраслямъ хозяйства 
Леонтьеву отпускались подотчетный 
суммы по ассигновкамъ, подписывае
мым* городским* головой и членами 
управы, Въ израсходованы этихъ 
суммъ должны были представляться 
отчеты не позднее 1-го марта следую- 
зцаго за отчетным* года. Когда реви- 
эпнная комис1я въ 1908—9 г.г. поо 
Извела учетъ всем* лицамъ, нолучаю- 
щимъ подотчетная суммы, то оказа
лось, что хъ 1 му марту 1909 г. га 
Леонтьевымъ числились следующая 
суммы: 1) по общественнымъ рабо
тамъ 5о к., 2) по распашке участка 
Альмана 90 р. 75 к., 3) по содержа- 
шю садовъ и бульваров* 14 р. 70 к , 
4) по кирпичному 8аводу— 2111 р. 26 
коп, 5) устройству бульваровъ на 
Соляной площади—96 р. 32 к., 6) по 
заготовке дровъ— 12500 р., а всего 8а 
Леонтьевымъ числилось 14813 р. 53 
коа.

Несмотри на неоднократный Ттребо- 
вш я  ревизюнной комисш, Леонтьевъ 
не предегавлялъ ни денегъ, ни отче
тов*, почему, по докладу ревИ8‘ониой 
комисш, городская Дума въ заседанш 
15-го апреля 1909 г. постановила воэ- 
будить дёло о личной и имуществен
ной ответственности Леонтьева.

2 мая 1909 г. усомянутая растрата 
была пополнена Леонтьевымъ, именно 
въ счетъ означенной суммы управою 
было принято отъ подрядчика Губано
ва 4500 руб., 9750 руб. 46 к. внесено 
наличными деньгами Леонтьевымъ и 
приняты къ зачету документы на 105 
р. и еще некоторый суммы, которыхъ 
в* ебщемъ оказалось даже больше на 
242 р. 32 коп.

Кроме огначенной растраты Оыло 
обнаружено, что въ 1юле 907 г. Леон
тьевъ продалъ привв8енвыя сюда на 
хрзнете съ хуторовъ подсолнечныя 
семена въ количестве 6814 пудовъ на 
маслобойный заводъ Ляхова при по
средстве комиссионера Копейкина. 
Дегьги за проданный семена въ сум
ме 7675 руб. 43 к. Леонтьевъ полу
чил* съ Копейкина 5 1юня 1907 года 
и, хотя обязанъ былъ немедленно же 
внести ихъ въ кассу городской упра
вы, но внесъихъ тодько въ 1909 году: 
10 января 3250 руб., 16 января 3000 
руб. и 28 февраля 1449 руб.

ЗатЪмъ, при дальнейшемъ разеде 
довавш относительно расходовашя 
вверенныхъ Леонтьеву суммъ выясни
лось, что по журнальному постановле
н а  городской уаравы отъ 15 октября 
1908 г. Леонтьеву была выдана до
веренность на совершеше купчей кре
пости и подучеше денегъ по продаже 
городской земли въ выгоне у Лопати
ной горы въ кодичестие 13 дес. 2067 
кв. саж за 3412 руб.—Агафоновой. 
Совершивъ купчую крепость 29 октя
бря 1908 г. у Hoiapiyca Полуболрино- 
ва, г. Агафоновъ передалъ деньги 
Леонтьеву. Денегъ этихъ онъ въ кассу 
управы не представндъ и только уже 
во время предварительная сдедств1я 
внесъ ихъ.

Привлеченный въ качестве обвиня- 
емаго Л еонтьев* виновным* себя ве 
признал* и обгясвид*, что денегъ он* 
не растрачивала, а замедлил* только 
предст»вдев!ем* отчетовъ ьъ виду об- 
>еменешя его различными связанно 
стями по разным* отраслямъ город
ского хозяйства. Деньги, вырученныя 
за продажу подсолнечныхъ семявъ и 
подученный съ Агафонова за продгжу 
земли, не были внесены въ кассу уп
равы немедленно, такъ какъ оне бы
ли израсходованы на такупця город-
сшя нужды.

Защищалъ подсудимая пр. повер.
0. П. Глебовъ.

Виновнымъ на суде Леонтьевъ себя 
не призналъ.

(Окончаше следуетъ).

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОКСКОЙ.
ноября
харак-

Сходъ. СостоявшШся 6-го 
сельскШ сходъ носидъ бурный 
теръ.

СельскШ староста М. М. Ковален' 
ко предложидъ на усмотрение схода 
ходатайство попечительства Троицкой 
церкви о5ъ ассигнована квартирных* 
д!акону, ил I же объ ассигнованш сум
мы на постройку ддя него дома.

— Отказать!—загремела со 
сторонъ сходчикн.

Ммхайло-

въ

бовать прочитать заявдеа!е 
ва.

Седьск1й староста категорически 
этомъ отказываетъ.

Уполномоченный С. А. Тихановъ го
воритъ, что съ миешемъ сходчяковъ 
очевидно не считаются, если не хотятъ 
прочесть гаявдеше, касающееся ост- 
раго ддя всехъ ихъ вопроса и что 

всехъ сходу ничего не остается делать, какъ 
j обратиться съ ходатайствомъ въ Гос.

СельскШ староста съ большими уси- Думу. 
д1ями воэстанавдиваетъ порядок*. { СельскШ староста, въ виду непре- 

— Не хотим* слушать на счет* (вращающихся криков*, снимает* с* 
д1 акона!—не унимаются сходчики. | себя гнак* и объявляет* сходъ закры- 

Дадее сходу докладывается вопросъ тымъ.
о ремонте церквей и домов* духовен-j ф  Увечье. РабочШ С. А, Лады

работъ на лесопилкества,—которымъ прнченены поврежде- 
шя бурей 30 сентября.

— Не треба'—Отказать, дружно кри
чит* сходъ.

Сходъ изъявидъ coruacie отвести 
место подъ ограду католической цер
кви.

Несколько домохогяевъ слободы про
сиди сходъ освободить ихъ отъ явки 
на сельскШ сходъ и приведи уважи
тельные мотивы.

Сходъ уважидъ ихъ просьбу.
Уполномоченный В. А. Михайловъ 

проситъ огласить его 8аязден1е по зе
мельному вопросу.

Староста объясниетъ, что заявдеше 
это находится у земскаго начальника 
и потому прочитано не можетъ быть.
; Но сходчикн настойчиво стали тре-

гинъ во время раоотъ на 
Макарова сдомадъ себе ногу. Постра- 
давшШ доставденъ въ земскую боль
ницу.

ф  Биржа. 7-го ноября подано 66 ваго 
нсвъ съ южной пшеницей и 1\ вагонсвъ 
чю тнмхъ хл*бопромышленнвикоБЪ. Всего 
въ привоз* было 50 возовъ Ц*ны: пере
рода 9 р 20 к—13 р 69 к за 8 пудовъ; 
русской 1 р— 1 р 32 к за пудъ; рожь отъ 
99 до 98 к за иудъ

В Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К И Й
Виутрен., Женек.,’ ахунюр., веяв®, армиям, 
в—l l i .  у т , 4—в веч. Правда. 9—11 ч. у? 
Ваваряая овощ., д. Кобваря. бив. Тнха- 
яова, рядом» ся юмемя дхква, ходя оо- 
двора. Тедефовя Н  52. 8474

Небось—пятачек* зря не пропадетъ, 
безъ нзддежащаго оформлешя.

Попробуй ка, напримеръ, какой-ни
будь сторожъ Михрютки аъ потерять 
хоть, положим$, бляху от* пояса.

И новой то ей—ржавый грош* це
на, и сейчас* же возникает* «дело»: 
непосредственное начальство Михрют- 
кина донесет* «о происшествш» сво
ему непосредственному начальству; не
посредственное начальство непосред 
ственнаго начальства Михрюткина 
сообщит* въ свою очередь своему не
посредственному начальству.

И пойдет*! и пойдет*!
Въ результате ивъ десятирублевая 

ежемесячная «содержашя» Михрют
кина вычитаютъ 8а потерянную бляху 
—гривенникъ.

Но это еще хорошо. Бываетъ и ху
же.

Пропадетъ, допустимъ, где нибудь 
на смоленсвой динш щитъ.

Обыкновенный снегозой щитъ изъ 
драни—красная цена которому пол- 
тинник*.

И вотъ начинается истор1я: старшШ 
р б̂очШ доноситъ о пропаже дорожно
му мастеру, дорожный мастеръ началь
нику дястанцш, начадьникъ дистанцш 
начальнику отдедев!я, начадьникъ от- 
делен!я начальнику службы, начадь
никъ службы управляющему дорогою, 
управляющШ дорогой въ Петербург*, 
въ праалейе,—и эатемъ въ обратномъ 
нисходящемъ порядке сообщается ре- 
зодющя: похищенный ьщитъ пригнать 
аохвщеннымъ, а старшему рабочему 
или путевому сторежу преступно не 
укараулившему злополучный щит*, 
объявляется выговоръ.

Исписываютъ вороха бумаги, изво- 
дягъ море чернвлъ, ухлопываютъ мас
су труда—и все ивъ за выеденная 
яйца.

Но и это еще хорошо. Бываетъ и 
того хуже.

Вотъ как!я диковивныя исторш слу
чаются на Рязануралш.

Кто то стправидъ на ставцш Е.по- 
рожше купи.

Долго-ли, коротко-ли эти кули путе
шествовали—неизвестно, но наконецъ 
они пришли на место назначешя. 
Сталъ получатель ихъ считать—глядь, 
десятка кулей не хватает*.

Дело собственно тутъ плевое: всего 
то они стоятъ целковый.

Выкинул*—-и равговор* кончен*.
Но иа Рязануралш строго блюдутся 

интересы Общества,—и даромъ дорога 
не заплатить. Надо, чтобы все было 
«по форме».

И вотъ дело переходитъ въ судъ. 
Два раза вызывали по шести чело
век* свидетелей, заплатили каждому 
по три рубля поверстныхъ и по пол
тиннику суточныхъ. Въ конце ковцовъ, 
десятокъ кулей, съ судебными издерж
ками, въехадъ въ подсотню рублей!..

Другой случай въ томъ-же роде, не 
менее дюбопытенъ.

На той же станции Е . пропадъ 8а- 
мокъ.

Казалось бы—и Господь съ нимъ! 
Авось дорога через* это не ра зорит-
с*1

Но нельзя же съ казеннымъ, можно 
сказать, имуществомъ такъ обращать
ся!

И «дело» передается въ суд*.
И опять—вызываются свидетели, 

платятся им* поверстныя и суточ
ный...

Во сколько въехал* этотъ замокъ— 
я не внаю, но, надо полагать, обошел
ся не дешево...

Любопытнее всего здесь то, что 
всю эту никчемную, в притомъ до
вольно убыточную канитель разво
дить люди съ самым* серьезвымъ ви- 
домъ...

Словно и впрямь дело делаютъ.
Ахъ, если бы такое усерд1е прояв

ляли ири пропаже...
Впрочемъ, поставимъ гочку.

Олтииистъ.

полагая, что спектакль еще не окон
чился и выстрел* произведен* на 
сцене, как* полагается по пьесе. 
Вслед* еа выстрелом* раздались кри
ки:

— Мама, мама!..
Весть о несчастном* случае тотчас* 

жо собрала въ декоративную комнату 
всю труппу. Сообщили бывшему въ 
наряде чиновнику полицш, который 
распорядился отправить раненая въ 
губернскую земскую больницу.

О причинахъ самоубШства товари
щи-артисты ничего определенная не 
сказали. Говорятъ, что онъ былъ ве
сел*, шуталъ и не было похоже, что 
онь решится на такой шагъ. Очевид
но, мысль о самоубШстве у Гулишам- 
бароза созрела раньше, так* какъ онъ 
говорил*, что товарищамъ придется 
его хоронить въ воскресенье. Вчера, 
по время спектакля, онъ подходилъкъ 
артистамъ и говоридт:

— А не выстрёдить ди сегодня въ 
посдеднемъ акте мне?!

Но сдова эти принимали 8а шут
ку.

Благодаря временной потере голоса, 
Гулишамбаров*. приглашенный на роли 
прост ков*, га посдедн1 я недели пол
торы на сцене не выступал*.

Въ больнице у Гудишамбарова, въ 
кармане на имя артистки Народная 
Дома г жи Перовской найдено письмо, 
въ которомъ говорится, что «судьба 
играетъ человеком*» и что онъ иначе 
не могъ поступить. Въ дальнейшей 
части письма онъ проситъ извинешя 
у товарищей, проситъ сообщить о слу
чившемся брату поручику въ Саратовъ, 
цЬлуетъ мьтз и проситъ въ смерти ни
коя не винить.

Въ 2 часа ночи Гудишамбаровъ въ 
больнице сталъ приходить немного] въ 
себя.

Редакторъ
Н . М . А р х а н г е л ь с к ^ .

Издатель
И . П . Г о р м з о н т о в ъ .

Ш лечебный и
■ ТЕХНИЧЕСКИ! UBIIET!

П. Г.
Немецкая, 59, (рядомъ съ 1-й Ш лиц. Част).

Удалеше зубовъ безъ боли. Пломбирован, 
золотомъ, фарфоромъ, платиной ■ друг. 
матер1ал. Искусств, зубы на золоти и каучу- 
к4, безъ нласгинъ и крючковъ, съемные и 
на съемные, не удаляя корней. Пломбы отъ 
50 к. Чкгтка {удалеше зубного камня) отъ 
SO к. Удален1в зуба 30 к.—безъ боли 75 к.

Искусственные зубы отъ 75 к. 
Полный челюсти, верхи, н нижн. (28 зубовъ) 
отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. коронка 
5 р. Пр^зжимь заказы выполняются въ 

кратчайнпй срокъ.
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По праздн.

отъ 11— 1 и с тъ 4 6 ч. 6861

НАЦЮ НАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛ Ы М О ВА
Вольская улица , домъ К . Ялымова. 

М Е Н Ю  на 8-е ноября 1911 г.
  О Б Ъ Д Ъ. -----

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Уха взъ стерлядей. 2) Щ и николаевсюя. 
3) Зразы польсюя. 4) Котлеты свиныя. 5) 
Дендоимаер!аль съ трюфелями. 6) Осетрина 
рзосъ. 7) Карпъ тартаръ. 8) Барашки съ ри- 
сомъ. 9) Рябчики въ малагЬ, 10) Омжетъ 
офенизернъ. 11) Морожное кремъ ваниль. 

12) Груша въ херес*.
Сладкое 15 коп. Кофе чаш ка 10 коп. 

ОбЪды отъ I-го чаб. дня до 6-ти ч, вечера.
Имеется пиво Вальдшлесхенъ Рига. 

Найдете хорошо у насъ— передайте другимъ, 
плохо--заявите намъ. 6002

Стенографа: “ .".Г ” ;,
уроки и принимаю переписку. 
конская ул., д. 8, 2 во двор*.

Анич-
6932

После допроса целая ряда свиде
телей начались претя сторонъ. Товар, 
прокурора Федосеевъ, находя вину 
вполне доказанной, поддерживалъ об- 
винеше въ подномъ размере.

Пр. пов. 0. П. Глпбовъ въ своей ре
чи указывадъ’На отсутствие состава пре- 
стусдешя. Указывая на тотъ хаосъ, 
который творился съ отчетами упра
вы, О. П. Глебов*, между ирочимъ 
скавадъ:—Нельзя жа все то, что тво
рилось въ городской управе, те не
нормальный явден)я, о которыхъ здесь 
говорилось, валить на спину одного 
Леонтьева.

Т Ш Р Ъ  П П с к ж т в о .
Драма за кулисами.

3 ноября въ Народномъ Доме въ 
Нижнемъ Новгороде ставилась Чири 
ковская драма «Шакалы», а 8а кули
сами въ конце спектакля, въ 12 ча
совъ ночи, артистом* пришлось пере
жить свс-ю драму—артист* Ив. Ник. 
Гудишамбаровъ, выстредидъ себе въ 
грудь изъ револьвера.

HponcinecTBie это случилось въ де
коративной комнате, въ то время, 
когда по окончанш спектакля стада 
расходиться публика и еще не со- 
всемъ смолкли аппдодисменты... Нахо- 
дившШся рядомъ въ уборной артистъ 
г. Алексеев*, услышав* выстрел*, не 
придал* этому никакого вначешя, пред*

Спешно продается
домъ, Часовенная, № 175. 6931

K lta iS lJA  "д а ю с ь , желаю полу- И р й П п и  ЧИТЬ какое бы ни было 
MiiCTo. Им*ю свое торговое дЪю, въ 
настоящее время безъ средствъ. Ад
ресъ въ контоу/Ь „Саратовскаго Ве
стника. 6923
въ двъ'АЁдели

выучиваю писать

на пишущей машинъ.
Принимаю п е р е п и с к у .  Нижняя 
улица, ме*ду Александровской и Мя
сницкой, 33—35, кв. № 5. 69С5

Сдается квартира
заново отделанная. Никольская ул., 
домъ Лейманъ, № 8. 6939

У Р О К И
н$мецкаго яз. желаю брать взамЗшъ 
уроковъ музыки. Армянская и Пршт- 
ская. 22, кв. Вдаско. 6935
И  T T T V  м* сто Домашней портни- 
JL L J- l^ ty  хи# Адресъ: Железмодо-

Еожная улица, домъ № 42, квартира 
1аталипой. 6925

К О Ж У Р А
подсолнечная недорого продается на 
завод* И . М. Калашникова. Нижняя 
улица, телефонъ Ч  495. 6937

Требуются: „J S S r t
кассиръ для ледяного катка и швей- 
цат-ъ для вешалки. Обращаться въ 
театръ „Гигантъ“  6923
ВъгГС ЁР- 
ДОБСК'Ъ
п о о то а  на по*номъ х°дь въД а й  IU I I  каменномъ пом-Ьщенш 
т е а т р ъ  „И  л л ю з i о н ъ“ . 
Одинъ въ город* съ населешемъ до 
10000 чедовекъ. 6926

с п Ъ ш н о  про-

ЕЛКИ Ш  1 (1 1 1
Коми! елочных* ущзшевШ ре составлены в выдаются свет изя

щном п дешевизною. ИиЪютея шаеоци въ
S руб., 10 р, 15 p., 2S руб., 50 руб., 100 руб.

Причемъ уже 5 рублевая коллекщя можетъ удовлетворить самый изысканной 
вкусъ, такъ какъ въ нихъ находится много новинокъ, иностранныхъ картонажей 
и все необходимое для полнаго украшетя елки. Во всЪхъ моихъ коллекщяхъ 
есть все для елки: свйчи, флаги, обезьяны, фейерверкъ, бусы, хлопушки, бра- 

вил ьешя птички, бабочки, д^ждь, блестящ!я вещи и проч. Всл’Ъдше просьбы я изготовилъ
еще коллекцш въ

9 n QC О и тутъ вложено решительно все необходимое для полнаго украшешя елки. Эта коллекфя въ 
Ь Р* 9и П* 2 р. 95 к. решительно вне всякой конкурезц^и по полнот*, изяществу и дешевизн*. Такъ-жо 
производится продажа ПЕРУИНА ПЕТЮ для рощен!я волосъ, УГРИНАотъ прышей и угрей, слабительныхъ ПИЛЮЛЬ 
АРА, пилюль БЕЛЛА ФОРМА лля развиия женскаго бюста и грудей и подарки д*тимъ иа елку. Заказами про* 

симъ поспешить, чтобы своевременно получить посылки къ Рождеству. Пр.-кур. высылаются безплатно.
Б а з а р ъ  м а р о к ъ . С .- П е т е р б у р г ъ , Н е в с ш й  2 0 , к в . №  3 8 . 6912
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Б Ы К Ъ
мышдшская ул, 
Московской.

швицкой пароды
продается. Ка- 

домъ № 123. близь 
69 9

КВАРТИРЫ
сдаются. Полна* й комфортъ. Въ цен
тр*. Вольская 51, между Констант. 
я Кострижн 6299
П т г я р т р *г 10 ВТ°Р°МЪ 9Ta3Kfe теп' и д а с ! ъ д  1ая> суХв квартира въ
7 сб’Ьтлыхъ небол, комнатъ—съ удоб
ствами. Щ на 40 руб. въ м^с. Пан
кратьевская улица, меж1у Ильинской ш Камышинской, д. № 31 £884

Сдаются комнаты
тря, дв̂  к одна. Гямназическ., 
60-2-ой отъ Московской.

V. №
6774

Готовлю и регштярую по 
предмэтамъ жен- 

скихъ учебныхъ saseioHifi. Адресъ: 
Бахметьевская, 27, вид. отъ 10 до 
12 ч. дня. Б —2

Комнаты сдаются
меблированные на разный ц^ны со 
столомъ. Мажая Серпезская д. 51, 
кв. 3. 6890

с А  U  Т а ш о

s i

Рекомен
дую

ПОРТНЙ
Ивановская.

ДОМАШНЮЮ
sy. Крапивная кеж 

Конст, н Изьвн., 44.
6896

Образцовая нузкица
ветерижарнаго врача

I  П. Н РЮ Н 0В4 |
(бывш. Дьяяэнова я Кршеза). |

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж» Ильи.
и Камышинской, j

Доводить до св'Ьд'&шя, что при куз- 
нец$ открыть npieMb шсевозможвыхъ 
куажечныхъ работъ, резшпгь эки
пажей и сборка яовыхъ* Ковка л о-1 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. J 
Всегда громадный запасъ подковъ. ] 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

изво1опромышленн1 ковъ). 
Кушжецы посылаются на домъ во вей 

концы города.
Теязфзнъ J6 596. 4905

ЧТОБЫ

&ш£и./ т ,

Главный складъ Торговый Д омъ .ЯВА, СПБ,Морсш.38

на опоздать 
на ypoisM въ 
учебяыя *а- 
ведешя, про 

в^ронжые ш прочные учеяичвск1е ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазин* к мастерской
чаеовъ Д. Д Р У Я Н Ъ «Саратов*.,
Московская улмца, 62, 4-й домъ 
отъ Большой Московской гостинмцы. 
За прочность и верность хода по
на» гарантия 7122
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Открыта З1^дп*сиа въ 1912 г. на журналы
(Адресъ ре^анц!и: Спб,, Итальянская 16.)3

в ъ е т н и к ъ  м о д ы
выходятъ *ъ 5 яаданшхъ для семьи и кюртвыхъ и даетъ издан! е 
для семьи: 48 модныхъ №№, 24 ММ рукод’ЬлШ, 24 в&кр листа,
24 выреза, вь кройку, 6 раскраш. узоровъ и премш. Кром-Ь того,
11 изд. получаеть 24 выр. выкр, ИГ—12 раскраш. модн картинъ;
IV —72 раскраш. модн. картинъ и У—120 раскраш. модн. карт. 
Ц$ыа на годъ: I  изд.—6 руб, I I—7 р, I I I—9 р, IV—14 p., V—
28 р. Издаше для портныхъ даетъ тй жэ модные рисунка к сто

ить на годъ: I —6 р , I I—9 p., I l l—14 р. и IV —28 р.

МОДНЫЙ КУРЬЕРЪ
выходить въ 5 издан!яхъ для семьи и портныхъ и даетъ изд. 
для семьи: 48 модныхъ <М№, 24 №)6 ру̂ од^лШ, 6 раскраш. узо- 
ровъ, 24 выкр. листа, 24 выр'Ьз. выкр. и премш и, кромй того, ^  д 
II изд 24 выр. выкройки, 111—12 раскраш модн. карт., IV —72 
раскраш. модныхъ картинъ и V—120 раскр&ш. модныхъ картин?. 
Щ на на годъ изданш для семье: I изд—6 р., 11—7 р,, Ш —9 р.,
IV —14 р. и V—28 р. Издаше для портныхъ даетъ тЪ же модные 
рис. и стоитъ на годъ: 1—6 р., 11—9 р , Ш—14 р и IV—28 р.

ПАРИЖСКАЯ МОДА
выходить въ 2-хъ и«д. 1 ивд. даетъ 12 модн. номерожъ; 12 руко- 
д*льныхъ номеровъ; 12 вы&р листовъ, 12 выр. выкр,, раскраш. 
уворы рукод'ЬлШ и премш. ЦЪна на годъ 2 р. 50 к. П-е даетъ:
24 модныхъ №№, 24 №№ рукод*Ьл J ,  24 выкрое^н. ласта, 24 выр, 
выкр, 6 раскр. узоровъ рукод&ий и 3 прем1и. Ц^еа въ годъ 5 р.
На веб журналы есть подписка на V2 г * г* и 5Ъ Р&зскочко *̂
Ко вс^мъ ряс. имеются готовуя выкр. по 15 и 25 к. съ пер.

Простота и изящество модныхъ моделей, обил1е 6*лья и  ̂
и д’Ьтскихъ туалетовъ, ясность и полнота описьнш каждого туа* 
лета, вздщество раскрашенныхъ у*оровъ рукод'Ьлш, практичность  ̂ ** 
выр'Ьзныхъ выкроекъ, описанШ которыхъ такъ подробно, что о д 
даетъ возможность крзить и шить даже неум’Ьлымъ, д'Ьлаютъ g S 
Bci три журнала необходимыми въ семь̂ з, Литературныя прои- g ^ 
зведен1я, кухонные рецепты, домоводстю, практичесше советы, ^ « 
гийена и косметика женщины и ребенка и ответы на всЬ во- “ 
просы —д^лаютъ журналы интересными и полезными.

ДЪТСШЯ ПЛАТЬЯ И БЪЛЬЕ
выходить ежемесячно съ 12 выкр. листами и 12 выр£з. выкр. 
Д-Ьна въ годъ съ перес. 2 р. 50 к. Около 10(0 моделей и вы- 
крсекъ д^тскаго платья и б^1ья вс^хъ возрастошъ.

БЪЛЬЕ И ВЫШИВКИ.
Журналъ б^лья дамскаго* мужског?, д^тскаго, постезьного, сто̂  
лоааго и т. д., съ выкройками, узерама въ натуральную вели
чину вышивокъ, монограммам я и т. д. Рыходитъ 6 разъ въ годъ,

пом^щеше подъ магазшнъ 
; тору. Московская, № 56, д. 
ва. ycjr. въ магаз.

сю
ШЛИ EQE-
Скворцо- 

А. В. Скворцойа.

Сдаетея яодвалъ^
Гостннкый дворъ,прот^въБиржи № 5 6

заводсквя съ моло- 
комъ и САНИ подер- 

продаются Прсв!антская, 
68! 4жанныя 

д. т  б.
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Н о  закладнымъ
деньга отдаютъ подъ ззмлю н лсма и 
продается особн#къ съ садомъ въ 
цен?р1}, Никольская 67, кв. 2. 6809

Дрш! Дршт.
Берозовыя, ольховыя, сосновыя и др. 
высшаго качества и только пр1емной 
кладки по самымъ умЬранаымъ 
намъ отпускаются на пристани Ив. 
Ив. Лебедева, на уг. Б.-Серпежской 
я Вольской, протизъ больш Шмятов- 
ско  ̂ мельняцы. 6609
П родается амурская, 

яеккая. осени.
вновь приве

зенная, осенняго засола
нета, семга

Ё -0 I оптомъ и врозницу по оптовымъ и;в- 
?  § ! намъ. Гоголевская ул. д. Махова, 
® 5 прот. Мясного коря. Верхн1й базаръ

Д^на въ годъ 1 
685Э

р. и 1 р. 50 к. съ перееы§аой. 
Издатель й. Я. 1лазартъ.

Д о и ъ
въ центр!} города, на Boi. 
Костряжн. ул., между Воль

ский и Александрово!., д. № 37 - 39, 
продается иа выгодныхъ услов1яхъ. 
Ушать тамъ-же отъ хозяйкй. 8̂36

flpoia
сух1я, лучш’т  сорта

и чшетый березовый (для с^моверовъ) 
УГОЛЬ въ кулахъ, продажа намост* 
и съ досгавюй на дома, пристань 
В. Н Зыкова подъ Еаз. и Часов, вз. а 2-я временная подъ Об|Ховсг.имъ 
взвозомъ. Телефонъ пристани 3$ -034 и 
кон юры № 380. 49
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Никольск, дь Вакурова, прот. Apxiep кор.

Бщ!агьвв дороныя вщ й :
чемоданы, саЕвэзжи, сундуки, 

серы, портпледы, ремни
нессе-

Кошелькн,

портмонэ,
бумажники,

портпапирссы,

рамки,
287 а л ь б о м ы .

. р о в *  и у г л и
еоеяо^ыи ш продаются у Ка*амскаго мот,

ia  прясталж Н. П О Т Э Л О М О В А ,  бывшей Репина. Те^ефокъ ШЗ
Продажа цветового н бутоваг© ттт съ доставкою къ м$сту работъ. Щ- 
з на уточ\я: Саратовъ, М.-Серг!ешская, уголъ Севркной С. Н. По̂ оложои, 

собствен, до мъ. Телефокъ 1С61________  4*ш
К ъ  CBtAtH lK) Г. г. курящимхъП!

табачны й магазинъ К А П Ц У Р А Ж / 1
(бывшш рядомъ съгсСтяжацейР0СС1ям) 

П Р ’Р ^ Й Р П Р Н Ъ  на Немецкую улицу, между Александровской 
Р  R Кольской, противъ Столичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СвЪнйЙ табакъ лучШИХЪ фабрякъ. 
П Р О Ш У  З А П О М Н И Т Ь :

дешево и хорошо только у К & П Ц У Р А Ж А .  4271

Портфели, ран
цы, еяигоноски, 
тетради, ручки, 
карандаши, перья

p : i » i ••••
Ш с д й д н м к в а р т и ^ о ! А Н Т р А Ц И Т Ъ  « И М  *1 1  «йбиньтъ
большая, хорошо отд’Ь1 1 нная, въ 9 
ксмаатъ cAaeTOf въ дом̂  В. В. Недо- 
носкова, уг М. Серпев. и Але%с 6770 

барышня ищетъ м1з- 
сто продавщицы или 

опытна вътомъ щ другомъ

и коксъ лучшаго качества дешевле ] 
всЬхъ съ доставкой* Царицынская 
улица, складъ В. И. 1евлева. Теле- 
фэнъ № 1136 9924]

.тт
к чертежи, работъ

Молодая
кассирши,
д'Ьл'Ь, желательно въ гвнематографъ.! во ней классы ср.-учебн. завед., знаю 
Адрееъ „Сар. В1ст “ для Б. М. 6841 франц. и ж1шец. яз. Кашшинсаая,

Готовлю и репетирую

С Я Е Н Е П
I

д 56 Иванова. 3-5 ч. дня. 6852

Б О Р И С Е Н К О  
и О О И И Н А

Сгмиары мевыхъ fase ien
перБов£8еен. фабрикъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельхЬровов серебро, пол* 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарков* 
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйстве» 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для pit»* 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дубля»-
УмЪрениыя ЦЪНЫ безъ запроса 

45 ВЬ  МАГАЗИН®

РЯЕВА
Тутъ-ше контора тооговлзв ПОТАУХОЯЪ.

Высылаю какщшу шелающе^! 
панатъ върилго средства противъ 
РЕВМАТИЗМА в ПОДАГРЫ,

прмнимаетъ всякаго рода §емлем*р-1
 ..........    — j жьш и чертежный работа. j
И Ъ РЪ  ЧАЛИКОЗЪ Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. | г Саратовъ> коистажтииовекая, меж

ду Вольской и Идыкекой,^ домъ Эн- 
гежько № 31. 1610!

Искрявлен!® рукъ nps 
жренячеокомъ оуста!* кэмъ îM&Ta3Kt.

Студентъ

Если Вы страда
ете ревматизмомъ 
Али подагрой, та 
v * дищите мн’Ь и я 
вышлю Вамъ без* 
платно ка пробу, 
простое, но верное 
средство, которое я 
самъ открылъ, без
надежно страдав* MOpCKii}. 
ши этой болезнью.
Съ Т’ЬХЪ поръ я вы- 
лечилъ уже сотни 
и тысячи страдав- 
шихъ, больныхъ 
ходявшихъ на ко- 
стыляхъ н такихъ, 
которыхъ лучппе 
врачи признали нв- 

йвл'Ьчимыми, больныхъ въ возраст  ̂
свыше 70-ти л^тъ.—Это средство бы^о 
доставлено многимъ взъ высокопостав- 
яенныхъ лицъ въ Россш и заграницы.
Шпсая Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно излечена 
аослъ 8»мк лЪ те я IX) страдан1я, въ Пе
тербург* йк!й  А, Сизовъ былъ совер
шенно изл’Ьченъ моимъ средствомъ въ 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втеченш 30-н л^гъ,
I I  Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из- лШешь посл^ 30-ти л^тняго страдан!я 
т̂имъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги 

была излечена поел* 12-ти л^тняго 
страдал1я, М. Ф, Ястребовъ изъ Самары 
былъ изл*ченъ отъ ревматизма, кото- 
рымъ страдалъ 18 лФтъ. Лисгь съ 
подробными адресомъ вполк* изл^чен- 
мыхъ лицъ высылаю по первому тра- 
^ованш. Я • также высылаю ЕЕЗЙЙЙШО 
богато иллюстрированную брошюру о 
ревматизм*,] ©го нроисхожденш и лъче- 

поеышайте денегъ—напишите 
только свое имя и фамилш и точный 
адресъ Вашего местожительства ш 
йошлите по адресу;Ш. I .  ТРЕЙЗЕРЪ, Ш 72 Бангеръ Г«г*ъ, 
ir  ii TRAYSER, No. 7a Bangor Heum 

Шу-Лейнъ, ЛОНДОНЪ, АКГЛШв 
Shoo Ian®, LONDON, ШШШ*

Открытое письмо въ Англ!ю оплачиваем m маркою въ четыре коп. а закрытое 
ижешо маркою въ десять ecu.

принимаеть всякаг0 
рода землем*рвьш и 
чертеж, раб. за ум*рв 

плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч, 
Б. Казачья, бд. Ильин., № 75 6873

Къ c s f  дЪык» Торгово-Про- ]
мышленныхъ -фирмъ г Сара
това, рекламы въ уЬзд'Ь на 
театрзльннй занавесь.

Справиться: Аткррскъ, Ту-
5832

3 курса, оиытн. 
препол. готов, и 

репетир, (матем. языки). Вольская, 
45, кв. 4 во двор* прот&въ М.-Кос- 
трижиой. Влд*ть 3—6 ч. 6892
Т1тт-о учитель частя. гимаазЬ (сп, 

м^тем.) реяетируетъ и го
товить къ экзам. въ сред. уч. зав., на 
атт. зр*1 . въ воен. ул., на учит. Со
бор*.. м Б. и М. Серг,, д. № 5, Мо- 
сквичева, кв Закржевскаго 6871
Бывш. уч-ца прогим. готов, по вс. 

пред. ср. уч. зав., зн. фран., нЬмец 
Вад. съ 9—12 ут. и съ 4—6 взч. Б. 
Костр., м, Вол. и Алеке., д. № 57, 
вв. № 4. Новикова» 6825

кончившая 8 кл. гимназш, готовить
0 “ '

Покупаю првтенз!*
къ жел*знымъ дорогамъ наа- 
яадныя, АКТЫ я КСПОЛИИТЕЛЬ- 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
нроц. Обращаться яечео ш поч

то!
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, f8Л8ф. l i  810. 1126

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ИРЕДЛАГАЕТЪ 

вневь открытый музыкаяьи вгаггзмнъ
„ М Е Л О Д 1 5 1 “ ,

натефоаы, граммофоны,нжастиакя, екряп- 
ки* м ндоланы, гмт̂ ры, баляжайки, гар- 
MOBia, струвы ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык. принадлежи, ноты и 

самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.

Азокско-Донсж. Банка. 6829

изъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв*ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки для рельефн. печатан, 
буквъ на почтов, бумаг*, заграничн. 
и финляндская почтовая бумага, раз- 
ноцв*тн. секретки, бювары, папги для 
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту 
разн. величанъ до разм. 40/50 включ. 
очень изящн. работы, д*тск. книжки 
для раскрошив , для выр*зыв. и скле
ивания, рисунки для выпиливатя, но
вые узоры дамск. т>укод*л1я, альбомы 
для открытокъ ^овыя художестзея. 
открыт, письма (въ магазин* бол*е 
1200 шт. равм*щ.), полныя оперы, нс-

реает. во ес* млад. К1ассы ты по 6 и 12 коп» пьеса джя разныхъ
ередне-|ч, заведенш мужск- и жеаск. 
Старо-Острожи,, д. Егоровой, № 86. 
Для Берегов, ежеднев. отъ 2—4. 6:̂ 17
V n n iiy  Француз, яз. (теор. и прак.) 3 р и п л  даетъ им. дяпл. загран. 
курс. (Гренобль) и за, уч-цы фр. яз. 
Б. Серпев., блюъ Бабуш, вз*. д. 53, 
кв. 4. 6651

инструментовъ, разные альбомы для 
скрипки, д| эты и проч. скоро посту
пать въ продажу новыя сер. Саратов. 
видо®ъ ш бс* средн. учебн. заведен, 
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Capagois. Е&штшшм yi. 7616

Берегите здоровье,

(РУС0К1И КАКАО).
Иногороднимъ высылается по почт-f, 
съ пересылкой 5 коробокъ за 2 р 

Требуйте на каждой ксробк1) 
п о д п и с ь

Н А У М Ъ  Л О П Ы Р Е В Ъ
 ( САРАТО ВЪ . ) ------

н ово сть :
ч а с ы . Б У Д У Щ Е Е  З ОЛОТО"

АНМ&РЪ
не дклиндръ)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
A. A, KAGOAPH
С.-ПЕТЕРБУ1ТЪ, 

Сущ. cb^p ^ 1870 г.

%ф
@

®
i
§
i9
8

в,СК1Й,
жель,м̂ ловъ

Ежен«- 
д-ёльный
ХУДОЖЕ- 
СТВЕННО- 

ЛИТЕРАТУРЯ.
ЖУРНАЛЪ

для

СЕМЕЙНАГО
ч т е юя

щ  Ш Ш Ш Щ  Щ а  1Э12-й
Ж  М Щ & Щ  V i  M b  Ш Ш  8 4 <  год» над.»

ш  S w w .  Ш Ш  К!-*- •:4 Откзыта ПОДПИСКА ка
ж O l J f i i  1 И  к вфЩ рШ шш Шт ШШ отличающшея колич. иW  ЩЩэ w  ссдержан1емъ книгъ

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНД 
КАШДАГ0 ИЗДАНШ
„р ад кй ы “

ЗА ГОДЪ 
съ  пересылк. н ц 

ПО РОСС1И *** I
РАЗСРОЧКА
первый ВЗНОСЪ
при подпнснЪ 2 р.
0БИЛ1Е и РАЗНО-

на 18рубинахъ{ съ 3 масоивн. крышк. Только за 
5 р. 75 к., а высшаго сорта, 7 р. 5У к., 10 р. и 12 р Вза»1*нъ зияет, чаеовъ, отонщ. 210 pj6 , я 
предлагаю часы знам. марки „$удущео Золото", 
которые по фасону ш изяществу не уступштъ 
зелотымъ, а за доброкачественность металла и 
механизма чаеовъ гбрантвдю на 6 л*тъ. Часы 
эти заводится резь въ 40 4t, плоск1е. Кто только 
ВЙД1ТЪ эти часа, в*ритъ, что сия стоять 2 0 0  р.
Ташеже мужск. откр. ц. 4 р. 75 к., 6 р. и 7 р. 50 к.
у л1ч  f t f t R  + выпишите только часы 
ш и п  У  U I I  Ь  1 tem &зг Швекдарш и Вы бу
дете мн* всегда благодарны. Высыл. часы выв*р 
до мен. съ нал. плат, и безъ задатка. За перес ш пошл, присчит. 85 к. Ц*пи квъ наст, швейц, 

ноя. 30ж. 95 к., 1 р. 75 к., 2 р. 50 к , 3 руб. £0 к. и 4 р. Адресъ (ко
торый можно выр1ш. в наклеить на ковверт»):Щ "¥  нГвёПгрТя^В -te Croii, 32 (Suisse) М. Jakubowitz, и-чъ Круа. Щ 
®  p,‘S. цисьми въ Швевцауш оплйч. iU-ю к., отвр. 4 к. ьъ треб, можно
обращ. на гусое. язык*. Предостережея!в: за перенеч .
вресл. по закону. Только Швейцар1я можетъ продавать таые xop mie часы 
пэ таквмъ визкимъ utnatb.______

Утвержденная г. якинистромъ вмутреннмхъ д’блъ и обе*, 
печенная залогоиъ въ 15.000 р.

К О М И С С Ю Е В А Я  К О Н Т О Р А  I
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Летръ Люстъ и сынъ”
Деятельность распространи на всю iMnepiix Агенты шъ разж. м*стн. Poccii 

Существуетъ съ 1897 года. 
Посредническгй о m д гъ л ъ.

Спросъ: ЛИЦ % и УЧРЕЖДЕШЯ, ит%ю8ц!я пометить капиталы
(крупныя и мелкш cjmmh—безразлично) подъ залогъ городского имущестщ 
и подъ зешю, благоволятъ обращаться въ контору лично и письменно.

Контора устраиваетъ гакладныя подъ ь*рныя и надежный обезнечешя, 
Оценка й№ущ с̂т§ъ производится строго к осмотрите*ьно.

За пом*щев1е к&питаловъ контора взимаетъ съ кл1ентовъ не свыше 
Va %  единовременно при совершеши сд*локъ.

Правильность веден!я сперацш обезпечеиа вышеу{!&заниымъ залогов 
и MHorofitTHKirb существова^1е!«ъ конторы.
При конторЪ имЪется юридически отдЪлъ)

Иоитора—г. Саратовъ, 1осиовска!з ул., д. Сикорнной, Ifl 106, 2-й доза 
отъ Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежед
невно, кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 чаеовъ дня.
□р!емъ и я  личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. ЛВ 346

М А Г А З И Н Ъ

Д ля напечатан1я в ъ  своемъ 
журнал'Ь „Р О Д И Н А “ им'Ьетъ

^  1Э,2- ^ Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА.
НОВЫЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ выдают, pyccicie "писатели:■gn, и. М. Василевой, кн. М. Н. ВолконскШ, НДГвйн^^С. ̂ сввъ^нб^г-

Свирсшй, А И. Соколова, А. А. Со- . л. Щ егловъ, I. I. Ясинсшй и мн. др

Г г .  п о д п и с ч и к и  П Е Р В А Г О  И З Д А Н 1 Я  „ Р О Д И Н Ь Г  1012 г .  п о п у  ч а т ы

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е:

У Р А Л Ь С К О Е  С Т Е П Н О Е ,

лучшее napiifl, 100 тысячъ ьудовъ, близъ 
Уральска отъ xjTcpa до бмжайшей ст. 
жел. дор. 18- 20 вер,, желательно про
дать единовременно him не меи*е 50, 
тысячъ. Адресовать: С а р а т о в ъ ,  

_  _ _ А, И. Т Е Р  Н О В С К О М У .
Дацидынская улипа, домъ № 177. Твлефонъ^^бВ^ 6857

щ ШЪ

рг л  № №  иллюстри]

5 2  ЖУРНАЛА
иллюстрирован, литератур н.

содержащаго рома
ны, повести  и раз- 

сказы  лучш ихъ писателей и рисунки. 
С О  ^  политической и общественн. 
* % /  r i Q I 7 T L T  содерж. обзоры вн^ш н. 1 B iO Ju lO l  и внутренней политики. 

№ №  иллюстрированнаго отдела

„ВСЕМ1РН0Е ОБОЗРЪШЕ
событ1й текущ ей жизнр! Mipa. 

№ №  иллюстр. юмористич. отдела

„РАЗВЛЕЧЕН1Е отдых»*!

Вс’Ь эти че
тыре отдела 
еженед'Ьльн.

номеровъ
„ Р О Д И Н Ь Р

С Ш И Т Ы
вмъстъ

и
ЗА КЛЮ ЧЕН Ы

в ъHB'feTFiyiO
ОБЛОЖКУ.

61
Д й  К Н И Г Ъ  Р О М А Н О В Ь

V #  ПЗВЬОТЕЙ И РАЗОКАЗОВЪ, ПОДРОБНО УКАЗАННЫХЪ Д АМ .

12 ДРУГЪ Д Ъ Т Е И а (пов. и разск. съ  рис.), 12 № №  „МОДЫ и
РУ К О Д ЗЙ П Я ^ , 12 № №  листовъ В Ы К Р О Е К Ъ ,  12 № №  листовъ рисун- 
ко въ  для лю бительскихъ работъ, 12 № №  листовъ узоровъ для руко- 
д'Ьлш в ъ  кр асках ъи  Т А Б Е Л Ь - К А Л Е Н Д А Р Ь  в ъ  краскахъ на 1912 годъ. 

Кром гЬ того „Р О Д И Н А “ П Е Р В А Г О  изданш даетъ:

СОРОКЪ ВОСЕМЬ книгъ «РОДИНЫ» ПЕРВАГО издашя (до 6.500 стр.) разделяются на слЬдующ!я:

КНИГЪ ПОЛНАГО
СОБРАНГЯ СОЧИНЕН1Й

18. Крестобскаго
П О Л Н О Е  С О Б Р А Ш Е  С О Ч И Н ЕН 1 Й  В .  КРЕСТОВСКДГО. таланг
ливаго беллетриста, блестящаго представителя эпохи ВЫЬШЙ! w 
Р А С Ц В Е Т А  р у с с к о м  л и т е р а т у р ы ,  современника Тургенева, 
Достоевскаго, Писемскаго, Гончарова и другихъ корифеевъ слова, представляетъ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕСЪ для каждаго читателя и является ОЧЕНЬ ЦЪННЫМЪ ВКЛАДОМЪ в ъ  каждую  семейную библштеку. В ъ  
своихъ РОМАНАХЪ, ПОВ'БСТЯХЪ И РАЗСКАЗАХЪ В . К р е сто вск т  съ 
болыпимъ мастерствомъ и наблюдательностью запечатлълъ массу жизненной правды, остазгощейся всегда вечной, изобразилъ много 
глубоко трагичныхъ эпизодовъ, останавливающ ихъ на себ^ общее 
вним ате , и отразилъ совх^еменный ему бытъ разныхъ классовъ рус
скаго общества, что придаетъ им ъ  историческое значеше.--ВЪ ПЕР- 

КН И ГА ХЪ  П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н 1 Я  С О Ч И Н ЕН 1 Й  В .  Я Р Е

Ф
t
8

ВЫХЪ 18 ............______ ______________________
О Т О В С К А Г О ,  которыя вы йд утъ при „Р О Д И Н Ъ “ в ъ  1912 г., будутъ напечатаны:
1) „Испытан1е“, ром. 2) -Свидаше44, пов. В) пЗдоровьек, пов. 4) „Анна Михайловна“, очер. 5) „Деревенская истор1я“, пов., 6) Первая борь
ба44, пов., 7) „Доброе д*ло% разск. 8) „За ст'Ьною14, оч. 9) „Н^скольк; л*тнихъ дней44, оч. 10) „Встреча44, ром. 11) „Недавнее", ром. 12) гДнев никъ учителя44, оч. 13) „Старый портретъ“, раз. 14) „Разговоръ“ , оч 
15) „Братецъ44, пов. 16) „Стоячая вода44, пов. 17) „Баритонъ“, ром 
18) .У фотографа44, раз. 19) „Въ судъ44, оч. 20) „Риднева44, разск. 
21) „Верягинъ44, раз. 22) „Между друзьями44, оч. 23) „Пансшнерка“ , пов.

к н и г ъ
СОБРАН 1Я С0ЧИНЕН1Й

М А Р С Е Л Я
14
ПРЕВО

Этотъ замечательный ром ап и етъ поль
зуется мировою известн остью , ка къ  
удивительный зиатокъ сокровешгЬй- 
ш ихъ тайниковъ женскаго сердца; его 
яр ои звед етя отличаются чрезвычайно 
интересной интригой, тонкимъ исихо- 
логическимъ апализомъ и jf в  Л  S  к а -  
т е л ь н о с т ь е о .  В ъ  наше (Co6panie 
сочинешй Марс. Прево войд^^тъ до

ТРИДЦАТИ произведешй, а именно:1) „Осень ж енщ ины 44, ром. 2) „Тайный 
садъ44, ром. В) „И споведь41, ром. 4) „Полу
д е в ы 44, ром. 5) „Супруги Молохъ44, ром. 
6) „Княгиня д’ Эр м енж ъ“ , пов. 7) „Пьеръ 
и Тереза44, ром. 8) „Кузина Лаура“ , ром. 
9) „Изйранныя письма женщ инъ*. Ю) 
„Ш онш атта44, ром. И ) „Куколка“ , пов. 12) 
„Бракъ  Ж ю льеньг4, пов. Щ  „Генр 18тта 
Деремъ44, пов. 14) Избранные разсказы .

Ш КНИГЪ ИСТОРИЧЕСКИГЬ
РОМАНОВЪ подъ ОБЩИМЪ НАЗВАШЕМЪ:

БИ БЛ Ю ТЕК А ".
въ  составъ которой входятъ нижеуказанные ИСТОРИЧЕ- CKIE РОМАНЫ; в сЬ  они отличаются очень заниматель нымъ содержашемъ, обрисовываю щ имъ интереснгЬйш1е 
эпизоды далекаго и близкаго прошлаго, И вЪрнымъ И30- бражен!емъ зпохъ:
1) „На всю жизнь44 (Алекеандръ I).—2) „РусскШ  америка- нецъ44 (1812 г.). — 3) „Могильный цвЪтонъ41.-—*) «Возлюб
ленная фаворита44 (эн. Екатерины  П ).—5) „В*нценосныи рабъ4‘ (эп. T j става IJX ).—6) „Красотка-еврейка44.—7) „король 
сердцеедъ44.—8) „Происки красавицы14 (эп. Генриха На- 
варрск.).—9) „Невольная преступница44 (эп. Екатерины  11).— 
Ю) „Приключения червоннаго валета44.—11) „Похожденш ва
лета трефъ44.—12) „Варфоломеевская ночь44 (эп. Карла IX ) .— 
13)„Живой мертвецъ44 (эп. П авла I ) .—14) „Паутина жизни* 

(нач. X I X  в .)—15) яПоследн1е орлы44 (эп. Н иколая 1.).

Подписи, ц̂ на ПЕРВАГО (1-га) издан. „РОДИНЫ"
За ГОДЪ съ ПЕРЕСЫЛКОЙ по РОССШ: 7 Р-

РАЗСРОЧКА
ДОПУСКАЕТСЯ: 
Первый взносъ 2 |-го марта 2 р., 

I itOHH, 1 азг., 
р, | оент. по I р.

Г г .  п о д п и с ч и к и  В Т О Р О Г О  И З Д А Ш Я  „ Р И Д И И Ь ! 41 IS S 2  г .  п о н у н а т ъ :

6 1  Б Е 2 М ~ 0 Е  I  5 2  К Н И Г И
подроб. указан, выше в ъ  1-мъ издан. |

иллюстрир. литерат. Ж УРН АЛА  
№№ иллюстр. „ВСЕМ1РН. 0Б03Р'ВН1Е4‘. 
JsS№ иллюстрированн. ^,РАЗВЛЕЧЕН!Е“ 

политич. и обществен, ГА ЗЕТ Ыf  5 2

120 ™В О. ШУБИНА
^  Мертвая веенд. Ром. — Долората. Пов.—Бальный залъ графа Линке© Ром.-Майская ночь. Разск.—Слава побежден]

|18!51 В. КРЕСТеВСКЯГО

РОМАНОВЪ
повШЕИподроб. указан, выше в ъ  1-мъ издан. | « «

П Я Т Ь Л Е С Я Т Ъ  Д В 'Ё  К Н И Г И  „РО Д И Н Ь Г1 ВТ О РО ГО  издашя р азд еляю тся на С Л Ъ Д УЮ П Ц Я Г Р У П П Ы :
знаменитаго писателя, прои звед етя котораго отличаются богатымъ содержан1емъ, интересной интригой и широкимъ развиТ1емъ д-Ьйств1Я. СОБРАН1Е со чинети  О, Ш У Б И Н А  содержитъ ПЯТНАДЦАТЬ произведепт: Чары полнолунш. Ром. — _ _ Последняя ставка. Ром.—Борисъ ЛенскШ. Ром.^-0, если бы уже была зима. 1 *ом.СОЧИНЕШЙ w  Mbsastr ш. тъ ага мш ш  усхалое сердце. Пов. — Сломанный крылья. Ромаиъ — --------- ----

Мертвая весна. Ром. — Долората. П ов,—Бальный залъ графа Линкебекъ. Л̂ егенда.-Весвнняя мечта. Ра зск .—Честь. Ром. -Среди своихъ.
Ро м .—Майская ночь. Ра зск .—Слава поб'Ьжденкымъ. Ром .—Откуда въ Mip'fe этотъ диссонансъ? Ром.

к н и г ъ
и »  и г ь м и и м н ч и  * 1 * »  се“ . ™

(РОМАНЫ, ПОВЪСТИ и РАЗСКАЗЫ, указанные ВЫШЕ, въ программ̂  ПЕРВАГО издан!я „Р0ДИНЫц.)
М. ПРЕВО.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
2-Г0 ИЗД. „РОДИКЬГ 
ЗА ГОДЪ и 
съ перес. В р.

" РАЗСРОЧКА: Q  первый взносъ

7 ,

#  Д ОБАВОЧНОЕ
©

24
П РЙ ЛО Ж ЕН 1Е.—ЗА  ГОДОВУЮ  ДОПЛАТУ ОДНОГО РУ БЛ Я  гг. ПОДПИСЧИКИ 

П ЕРВА ГО , Т А К Ъ  и ВТО РО ГО  кздашй «РОДИНЫ» могутъ получить еще:
интересн. журя
(1912 г.—3-й г. изд.) ХБОРНИКЪ РУССКОЙ и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"КНИГИ ______

Л- н . ТО ИОТОГО . | Р А З С Р О Ч К А 2 я. 50 к., i

Подписная ц’Ьна „РОДИНЫ14 1-го или 2 го издашя со „СБОРНИКОМЪ44. За годъ съ перво.

Никольская улица, Арх!ере1ск1й корпусъ.

П о л у ч е н ы  з и м н ! я  м о д е л и .

1одныв мЪха и шнурки 
Сукнз, пштъ^ шелшъ для шубъ. 

Пр1емъ заказовъ на мужешя 
и дамежя вещи.

На первой западно сибирской выставкЪ въ г. 0*с* 
1911 года

П Р Е М И Р О В А Н Ъ
за СОЛИДНОСТЬ констрткцш, СИЛЬНЫЙ Вр’ЯТЯЫЙ CBtib, просто 

ухода и малый расходъ керосина
ВЫ СШ ЕЙ НА ГРА ДО Й—3 0 Л 0Т 0 Й В й Е Д А Н Ь И )

самозажвгающШся керосино калмльный фонарь

Н 1 Т 1 Й Ю 1 Б Ъ “  M i  Об-ва I n n  

Представитель П. С С Й З О В Ъ — СаратоЦ
Александровская и Москоескйя.

^-) Требуйте нрейсъ-нуранты и отзывы (-
# # # # #

8 ,
1-го марта 2 р. 50 к., 
1-го iioHH, 1-го авг. 

1-го сент. по 1 р.

©

За ОСОБУЮ  Д О П Л А Т У  г^лько Д В У Х Ъ  Р У Б Л Е Й  ЛСЕЛАЮ Щ ИМ Ъ изъ г?.. П О Д П И С ЧИ КО ВЪ  высылаются С В Е Р Х Ъ  ВСЕГО :
при п е р в о ш » изданш <родйны» - 20 книгъ собран!» сочинен̂ 0. ШУБИНА, а при вт о ро й въ  издати—16кингърояяза. ИСТОРИЧЕСКОЙБИ5Л10ТЕКИ.

ДОПЛАТА Д ВУХ Ъ  рублей производится при ПЕРВОМЪ ПОДПИСНОГЛЪ ВЗНОСЪ.
y is s3 E»sEaT i*  к а  П Е  Р  Е  Ш ОД 11 О Ш Ъ  н ^ п о н 'Ь ,  
■" w добавочныеП О Д Р О Б Н А Я  ^ ^ о ь и Ж ^ ^ # ^ ^ и [ и и ё * Н З Д А Й 1 к  0 * ^ н я и К * в ) , Г й д а 1 н ы ^

ПОДПИСКА на издапзя „РОДИНА11 адресуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А, А. (Ш А РИ , С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская ул„ соб. д., 114.

©@
®
i
1
*

ш т т т © ш ш ш ш т т т т % т ш ф ш ж ш € ® ж ® ш © © Ф1

Се ectMH запросгизи и заказами 
обращаться въ

Саратовское 0 т д 1 ш еш
Т-ва Трерльнт

Московская ул., № 60. 
П р е й с к у р а н т ы  но первому требован1ю вы сы 

ла ю тс я  безп ла тн о . 4951

Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ

и. с. кпсиовшго.
НЪмецкая улица.

Брилл!анты,
з о л о т о ,

с е р е б р о ,

ч а с ы ,
мельх1оръ.

Вещи для подарновъ:
альбомы, папки, блонъ ноты, 

письменные приборы, 
серебряные сервизы.7123

швт Тж*9граф1* »Товар я щ е с т  иа юда11ш  ̂*Сар»ю*скаго В^сэташа*.



7 СаратовсмЙ В&стникъ. N  245

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Лет. Телегр Агентства).

6 и 7 ноября.
По PocciN. 

Приназъ по мореному ведомству.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Огъ 1-го ноября 

я удостоился пс пучить отъ Его Имае* 
раторзкаго Величества высокомило- 
стяв&йшую телеграмму следующею со- 
держашя: Прошу васъ, Ивънъ Кон
стантинович*, на обращайте внимашя 
на разные вздорные или кзеветниче- 
ск!я нападки на ва васъ лично и на 
морское ведомство. Продолжайте твер
до и неуклоно порученное вамъ *д*ло 
возсоздашя флэта, сильные Моимъ 
дов,Ьр{емъ и важешамь къ вамъ всег
да честно мысля щаго въ личаомъ со- 
отаве флота. Николай*.

На означенную телеграмму мною 
посяанъ нижесл’Ьдуюпой все поддан H"feilni) ft отвЬтъ: «Высокомило
стивая телеграмма Вашего Нмпера- 
торскаго Величёства, въ которой Вы, 
Гооударь, выражаете мн* довер1е,ееля 
иаивысшая награда, какг для каждаго 
истинно в'Ьряоггодданнага, такъ и ме
ня, Вашего в'Ьрнаго слуга. Она yspia- 
ляетъ нсточниеъ сядъ моихъ н твердо 
неуклонно, не обращая внимашя ни на 
как!я препятств!я продолжать пору 
ченное мне Взщимъ Величествомъ 
возсоздаше флота.

Адмиралъ Григоротчг».
О вышеизложенномъ объявляю по 

флоту и морскому ведомству.
Подрнсалъ морской министръ адми 

ралъ Григоровича
ОДЕССА. Дума признала пр1емде 

мымъ проект* санитарныхъ правилъ 
ддя жилыхъ строешй въ городах» ме 
дицинскаго совета министерства внут 
реннихъ д'Ьлъ съ изм1нешями между 
прочнмъ въ смысле предоставлешя го 
родсвимъ сбщественвымъ управлен1ямъ 
права регулировать жилищно-саиитар 
ныя ycAosia издан!емъ обязательныхъ 
постановлешй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы све 
д4в1я объ общественныхъ работахъ 
попечительства о трудовой помощи 
принвмающаго съ шля 1911 года уча- 
ciie въ продовольственной кампанш. 
Въ саратовской губернш работы про 
изводятся въ вольсксмъ, кузнецкомъ 
сердобскомь, хвалыяскомъ убздяхъ на 
общую сумму 833 тысячи рублей, въ 
каванской губернш—-въ спасскомъ 
тетюшскомъ у4здахъ на сумму 2 мил- 
шона 537 тысячъ рублей, въ орен
бургской губ. на гражданской терри- 
Topin оренбургокаго уезда и въ че 
лябинскомъ на сумму 3 миллюна 382 
тысячи рублей, въ самарской губернш 
—въ ннкодаевсксмъ уЬздЬ на сумму 
6055С0 рублей. Въ саратовской и 
оренбургской губ. попутно организует
ся н благотворительная помощь семей- 
ствамъ, не им̂ ющимъ работннковъ 
иди сдишкомъ многочисленным», Къ 
работамъ въ саратовской и казанской 
губ. приступдено въ август̂ , въ орен
бургской и самарской въ сентябре; 
производятся работы гидротехничесня 
съ цйлью обводнешя, орошен!я в 
водоснабжешя, дорсжния, по укр&пде 
Н1ю песковъ в овраговъ в друпя. На 
работахъ попечительства населешемъ 
заработано до ноября въ саратовской 
губ. 306,000 р., въ каванской 1.005,000 
р., оренбургской 1.033,500 р., самар 
ской 24,320 р., всего 2,587,700 р., 
составдясщихъ треть назначенной до 
яоваго урожая продовольственной по 
мощн. После осеннахъ работъ будетъ 
сдйданъ точный подсчетъ заработковъ 
для выяснения, где вся продоволь
ственная потребность удовдетворима 
заработкомъ общественныхъ работъ. 
Попечительство особенно озабочено по- 
ложен1емъ оренбургской губернш, где 
ва отсутсшемъ земства попечительство 
несетъ весь трудъ по работамъ и бла
готворен! ю.

— Огбылъ въ Омскъ помсщникъ 
главнаго врачебнаго инспектора 
Шмидт», командированный противо
чумной комнией ддя организацш вра
чебной помощи в» наиболее пострадавших» отъ недорода губершяхъ.

— Но полученнымъ мииистерствомъ юстицш св% дЬн!ям'ь, оиредЪлешями 
харьковской палаты по д4лу о прода 
ж* агроному Волынскому угленосной 
земли, принадлежавшей Александре 
Свврской цчркви, утрержценъ обвини
тельный актъ о Волынскомъ, Орловой 
в свящевникахъ Матвеевскомъ и Гри 
горьевиче.

— По деду объ asapin «Пантелей 
мона» я «Евстраф!я> привлекаются 
Бостремъ, командиръ кораблей Трегу- 
бовъ и Кдюпфедь, флагманскШ штур 
манъ Ндьинъ, старппе судовые штур 
маны мичманы Виренъ и Адамовичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Казанскому управ- 
leBito государствен ныхъ имуществъ 
разрешено произвести сбщественныя 
деоныя работы въ деснячесгвахъ гу 
берн1в ддя окавашя трудовой помощи 
пострадавшими отъ недорода.
— Учрежденная при генерадьномъ шта
бе комиЫя по пересмотру устава 
воинской повинности приступила къ 
разработке вопроса объ огнсшенш къ 
воинской повинности инородцевъ, кои 
до сихъ поръ отъ повинности быди 
освобождены.

БЕРДИЧЕВЪ. Раскрыта шайка, въ 
течеше неокодькихъ летъ изготовляю
щая дезертирамъ и преступникам» 
фальшивые пасасрта.

МОСКВА. Уездное венское собраше 
отклоняло ассигнована noco6ia на домъ 
Берлинскаго въ Чембаре в расшире
но колоши Пушкина въ Михайдов- 
скомъ, ибо это не составляетъ мест- 
яыхъ нужд».

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На пристани 
въ лесопндкЪ обнаруженъ складъ без- 
дымнаго пороха и патронов»; аресто* 
ванъ черкесъ.

ГРОДНО. В» слонимскомъ уезде 
спустился вовдушаый шаръ. Ав̂ аторъ 
членъ парижокаго аэроклуба Жюль* 
Дюбуа; подетъ Парижъ—Варшава.

К'МЬЦЫ. Въ поезде, шедшемъ съ 
границы около станцш Одекушъ ог- 
рабденъ купецъ Александрович», двое 
грабителей толкнули его в» уборную, 
связали, оглушили и ограбили 1800 р., 
ва ходу выпрыгнули ивъ окна.

Прибытие турвцкаго посольства.
ЯД ТА, 6 ноября прибыло въ Ялту 

чреввычайное турецкое посольство ддя 
приветствовавши Государя Императора

отъ имени султана по случаю пребы
вания Его Величества на Южномъ бе
регу Крыма. Посольство, въ составе 
бывшаго морского министра генерала 
Махмуда-Мухъ-Тара-паши, перваго ка 
мергера султана Лютфи-бея, флигель- 
адъютанта султана 3!я бея, секрета
ря посольства Блакъ бея, прибыло на 
турецкомъ крейсере «Хамид̂ э». На 
пристани былъ выставленъ почетный 
караулъ отъ 13 дейбъ гренадерскаго 
Эриванскаго Его Величества полка со 
внаменемъ и хоромъ музыки.

На молу посольство было встречено 
дежурнымъ при Государе Императоре 
флигель - ад»ютавтомъ Арсеньевымъ, 
таврическимъ губернаторомъ церемонв- 
мейстеромъ графомъ Аараксинымъ, 
гдавноначальствуюшимъ города Ялты 
генералъ маиоромъ Думбадзе, уезднымъ 
предводитедемъ дворядства камерге
ром» Поповым», городским» головой
д. с. с. Рыбицким» и назначенным» 
состоять при посдЪ полковником» 
Крестьяниновымъ v др. С» мола по- 
соиьотво отбыло въ гостивницу «Рос- 
с!я», где отъ Высочайшаго двора ему 
приготовлено пом!щеше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Новомъ Вре
мени» отъ 6 ноября въ ваметке о за
седали сссбой KOMHcin Государствен- 
наго Совета 4 ноября по обсужден1ю 
законопроекта о начальныхъ школахъ 
сообщалось, что оберъ-прокуроръ си
нода предлагадъ совершенно игнори
ровать то, что сказала Государствен
ная Дума, и высказался ва оталонеые 
думскаго законопроекта. Осведомитель
ное бюро уполномочено заявить, что 
сообщеше ве соответствует» действи
тельности. Саблеръ приписываемая ему 
категорическаго заявлешя о думскомъ 
законопроекте не делал»; на означен- 
номъ засЬданш Саблеръ высказался 
въ пользу первой статьи законопроекта 
именно въ редакцш Думы, вторую в 
третью статьи законопроекта, согласно 
мнев1ямъ и другихъ членовъ комис1и 
приввавалъ излишними.

Итальянско-турецная 
война.

ТРИПОЛИ. Итальянсйя войска по 
еде разлива Медживина вемедденно 
принялись за возобновлено временной 
лиши обороны. Ночью вод I заметно 
убыла, теперь нетъ укавашй на на- 
ступлен1е или отстуалеше иеор:ятеля 
Прибыли суда съ съестными припаса
ми и различными товарами ддя насе
ления, но вследсше волнешя ва море 
равгрузка невовможна. Въ Хомсе, Бен
гази в Тобруке безъ перемет; въ 
Дорне новая стычка съ втатьянсквмв 
аванпостами; у итадьянцевь потерь 
нет», у невр1ятеля несколько ране- 
ныхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 4 часа 
по полудни отбыло чрезвычайное по 
сольство въ Лввадш.

— Порта получила довесеша о сра 
жешн близь Сади-Бавара въ окрестно 
стяхъ Трвпогв. Турецко арабеш вой
ска заняли итадьянсыя траншеи 
итальявцы потеряли 100 чел. убитыми, 
4 пулемета и два орудия. Судовая ар 
тяддерш заставила оттомавовъ отсту 
пить.

— Прибывппй второй депугатъ отъ 
Бенгаси Омеръ Мансуръ-паша ваяв ли 
ет», что положеше оттотанскнхъ войск» 
хорошее, страдаютъ евв только отъ 
судовой артиллерш, во вадеются после 
удалешя флота всдедств1е бури вер 
вуть города, вахваьевные итальянца
ми.

— По сведешямъ оттомаискаго 
агентства въ Триполи 4 ноября турки 
яоспольвовадясь дождями, прянудилв 
втальявцевъ отступить в захватили 
шесть оруд!й.

БЕРЛИНЪ. Импероый соювъ гер 
манской печати решительно проте
стует» противъ заявлешй итальянской 
печати, будто германсые корреспон
денты въ Триполи въ сообщев!яхъ 
руководствовались больше соображе 
Н1ями биржевой спекудяцш, нежели 
истинной, одинаково рёзко отрицают
ся утверждения Дж10литн, что герман 
ск1я газеты при оцЪнкЪ выступден)я 
Итад1и руководствовадиоь соображе 
н!ями фииансоваго характера.

Революшя въ КитаЪ.
TOKIO. «Хоцисимбун'ь» требует% 

вмешательства въ кита&свш дЪла, если 
Юдньшакай ае успокоить страну не 
медленно. По мн£шю «Даидян», ъжЬ 
шательство вовможно только совместное 
съ другими державами. По подсчету 
«Токю-Асахи на водахъ Китая 24 
японскихъ судна.

ШАНХАЙ. Мятежник* концентриру
ются въ Нанкин̂ , Чженьцзянъ продо 
вольствуется 14 китайскими боевыми 
судами. По слухамъ, въ Гонконге за 
бастовали типографок1е работе.

ПЕКИНЪ. Въ Тяаьдэвне учреждено 
общество содейств1я установлена но
ваго государственнаго строя въ Китае. 
Иниц1аторы Яаду, представитель кон 
ституцшнной парт!и, откаэавппйся отъ 
предложеннаго поста товариШа мини
стра просв4щешя, Ванчжаоминъ 
преюта итедь республиканской партш, 
амнистированный революцюнеръ» поку- 
ffiaemiScn въ 1910 году на живнь ре 
гента; основная идея общества спо
собствовать скорейшему прекращен!*) 
вооруженной борьбы и достижешю 
мярнымъ путемъ компромисса между 
враждующими сторонами. После дости- 
жен!я последней цеди вопросъ о томъ 
или иномъ государственномъ строе 
долженъ разрешиться плебеецнтомъ; 
девазъ обшества—нераздельность I Ки
тая. Существуютъ основательный пред- 
положен!я, что общество располагаетъ 
правительственной субснд1ей. По слу
хамъ, ЮдныпикаЙ заявилъ вдовствую
щей имаератрице, что при наличности 
3000 войска ручается за снокойств1е 
въ столице.

— Указомъ 13-го ноября назначено 
принесете регентомъ отъ имени Импе 
)атора приелги на верность конститу- 
Ц1И. Временныя правительства про- 
виицш Цэянсу и Чжецзянъ органи- 
з/ютъ въ Шанхае обще китайскШ 
съёздъ денутатовъ провинции для ре
шетя вопроса о будущемъ государ- 
ственномъ строе нъ Китае. Китайцы, 
проживающее въ Америке, решительно 
высказываются за федеративную рее * 
публику, По слухамъ 18ъ кнтайскихъ 
нсточниковъ въ Ханькоу ееверныя 
войока юпеели nopa«#fie, главныя 
силы отступили къ ставай СЫкаи-

еянъ въ 60 верегахъ отъ Хаиькоу. По 
слухамъ, шжнзМс&я револющонныя 
войска захватили станцию Хуалусянъ. 
По газетнымъ слухамъ, убитъ временно 
исполняющШ обязанности кукуанскаго 
вице короля генерала Дуанчжикуй.

МУКДЕНЪ. Местный комитетъ объ* 
япилъ недействительными все распо- 
ряжея1я центральнаго правительства. 
Оффящальныя сношетя вице-короля 
съ Пекиномь прекращены.

ХАРВИНЪ. Вследств1е З1явяен1я 
вксаертовъ, биржевой комитетъ орга- 
низуетъ совещание съ учасп̂ мъ рус
скаго генеральная консула. Предста
вителя желеэной дороги и штаба по
граничной стражи для обсуждев1я по- 
следсгв11 развит революцюннаго дви- 
жер1я въ северной Маичжурш. Экс
портеры заявляютъ, чго закупленвый 
хлеб1 не вывозится, задатки могутъ 
пропасть, вследст!е бегства коатръ- 
агентовъ-китайцевъ и банкротства ки- тайскихъ фирмъ.

За рубежомъ.
ТОКЮ. При яспытанш новыхъ машнаъ 

бровеносиаго крейсера пйва1 в“ взорва- ж сь паровая труба, поетрадааи инжвЕеръ 
адмиралъ Камоно и 12 матросовъ, иьъ но* 
сл&янихъ одинъ умеръ.

ЛОРТАНЪ. Забастовка рабочихъ ха бро- 
неиосвомъ креСсер! „Курб**4 продолжаемся, 
вэйскамъ орик$зано быть наготове.

— Забастовка рабочихъ въ _ apcesait 
прекратилась.

САЛОНИКИ. Бсйкотъ гре^ескихъ про- 
вежашоьъ окончателько прекращевъ.

В1ША. „Ссгг Bur.“ оировергаетъ рас
пространив анеея въ иност’ранюй печати 
слухи о м^рахъ мобилизящи 1ъ Босн1и и 
Гврцфовин’Ь.

ВАШИНГТОНЪ. Американскжмъ вой
скам» на мексиканской границ* приказано 
быть наготов*.

Л [ОНЪ. Почтовый по'Ьздъ, шедшШ изъ 
Парижа въ Марсель, въ которомъ следо
вала почта и ценныя посылки, адресован
ный въ Инд1ю н иа Дальнш Востокъ, под- 
вергс* ограбдеиш.

оЕРЛйВЪ. Вь бвржевыхъ кругахъ по
лучено H3B$c?ie взъ Антверпена объ орга- 
визованкомъ тамъ комитет  ̂ яащиты интв- 
ресовъ бельгИскихъ акцтнерожъ варшав
ско-венской дороги, комитетъ сопасуетъ 
дейетв!я гъ берлинскимъ комитет, мъ.

БОМьЕИ Начальникуаудъ - ролилханд- 
сксй дороги поручено выкенмть В01М0Ж- 
ность постройки железной дороги 01ъ Ка
рачи до Персидскаго залива, гсла проектъ 
осуществится, то это будетъ первымъ 
номъ проектируемой индо-перевдекой доро
ги вежду Инд!ей и Европой.

НЫ0*10РКЪ. Обра»о*ался сивдяк&тъ ддя 
сснован!я общества во!душиыхъ сообще- 
Hi8; полеты булутъ совершаться на дари- 
лсабхяхъ типа „Парс8ральи.

ПАРИЖЪ. Подъ предс*дате*ьочвомъ Лу- 
бэ при участии представятедя воевнаго 
минзегра открытъ конгрессъ союза гимна- 
стическвхъ Обществъ Франции, объединив- 
шагося т ъ  1,3( 0 Обществъ и 300Д  0 чле
новъ, преследующая) цФди физаческаго 
воспитан!** и подготовки молодежи къ во
енной служен.

— Министерство колоши сообщиетъ объ 
j6 if cr& t въ южномъ Кита* трехъ француз- 
скнхъ сфяцеровъ, принаддежавщихъ къ на
учной эксивдицш, выехавшей взъ Франщи 
ьъ Квтай въ 1910 году.

ЗА  В ГЕ Р ГА  У ЗЕ Н Ъ . Сгор*1ъ солодо
венный заводъ, погибло 3, сгорало 1С0,ООО 
цеитиероьъ солода и ячменя.

Т Е ГЁ Р А Н Ъ . По свед^шимъ правитель
ства, бахт1ары подъ Буруджиромъ разбили 
Саларъ-удъ-доуле. ксторыЗ б^жалъ. потерявъ 
500 убитыми ж ранеными; бАХТ1»ры его 
преследуют*; CaxTiapw потеряли 2о убиты
ми и 5 ранеными.

ДЖ УЛЬФА. Второй кавказский стр^лко- 
вын батальонъ выступилъ въ Тавризъ д«у* 
мя эшелонами ва^ см^ау находящемуся 
тамъ первому батальону.

А Л ЕКС А Н Д РЫ . Врвбыда спец1альная 
турецкая мисс1я во глаь* со старшимъ 
сыио^ъ султана ддя встречи аиглШскаго 
короля и королевы, сжидаемьхъ завтра въ 
Портъ-Саиде.

ЬЪНА. Мииист^ъ фвнансогъ Мейеръ 
уволеиъ отъ должности, согласи эпрогоевш, 
одновременно уволенъ отъ дслжвостя и 
мввистръ для Галича 3aiiccK ifl, временно 
всполнявшШ также обязанности мснистра 
земледел(я съ на$вачеи1емъ министромъ 
финавсовъ; чехъ Врафъ н: зкачеиъ мини* 
стромъ зeмлeдtлiя, деиутатъ Длугсшъ—ми
нистровъ Галиц1и.

ДЖ УЛЬФА. Въ 20*ти верстахъ отъ Хоя 
хурды напали на казачш рааъездт; ври 
перестрелке опасно равенъ тремя пулами 
въ грудь н*вылетъ офицер Бичеряховъ.

ДЕВОНЛОРТЪ. Сптщеаъ 22-й дрв!Ноутъ 
британскаго флота „Центур1онъи, водоиз
мещение 23,ОШ тоннъ, скорость 21 узелъ, 
главное вооружеше десять 34-сантиметро- 
выхъ орудШ.

Фнанеовый ирнзнсъ - ввчтово-
На д н я »  главное управдезде почтъ 

и телеграфов» черезъ начальника мЬст- 
наго п.-т. округа уведомило предста
вителей населешя района Дегтярной 
площади, что открыть п.-т. отдедешв 
на Дегтярной площади оно не можетъ 
всдёдств1е тяжелаго фииансоваго по- 
ложен1я этого ведомства. При этом» 
предлагается наседея!ю втого района 
првдтв ва помощь ведомству сборомъ 
средствъ ддя открьшя отд4лен1я.

Вопросъ объ открыли на Дегтярной 
площадн п.-т. отделен1я вмееть уже 
свою нстор1ю. Года три тому назадъ 
населеше Дегтярной площади обрати
лось съ хдатайствомъ объ открытш 
п.-т. отдедев1я въ вгомъ районе. Ука
зывалось, что его тридцатвтысячное 
населеше терпитъ бодышя неудобства 
при отсутствш отдеден!Я. Въ районе 
Дегтярной площади имеются: несколь
ко лесопидьныхъ заводовъ, лесные 
пристани, мукомодьныя мельницы, 
гвоздильный ваводъ, склады сэди, мы
ловаренный заводъ, складъ извести, 
товарная станщя, бойии и пр. Къ 
эгой же местности прилегаютъ солдат
ская Слободка, Агафоновсше и Патря- 
к'Ьевсше поселки.

Главаое управдеше вняло просьб! 
и въ irwe месяце я. г. предложило 
подыскать подходящее помещеше для 
отделен1я. Помещеше было подыскано. 
Смета на содержаше отдедешч была 
составлена. Дело какъ будто совсемъ 
наладилось. Вдругъ—нетъ средствъ—  
помогите! Уполномоченные уведомили 
начальника округа, что средствъ они 
собрать не могутъ.

На дняхъ ими возбуждается новое 
ходатайство объ открыт п.-т. отде- 
дешя за счетъ казны.

Об/ш ш о й  отд ы гъ . .3
(Отъ наш их% корреспондентовъ).
С. ТУРКИ, бадашовскаго уезда. 

«Козлы отпущ«и1я». Уже несколько 
деть балашовекое отд%лен!е епарх!аль- 
наго учидвщнаго совета неаккуратно 
высылаетъ жалованье учащимъ цер- 
ковныхъ школъ. Последи)е получаютъ 
жалованье вместо 20 числа, только 
1-го числа другого месяца.

Но втого мало: ивъ скудааго, да еще 
неаккуратно высыдаемаго учитедьскаго
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жамваиьй, бадагаовокое отд̂ лев1е вы
читает» еще ва пересызку. И это 
практикуется почему-го хоаьзо в» ба- 
яаягсвзжомъ отд4леиш.

Но я вто еще не все: отд4лен1е, 
невидимому, решило совсЬмъ не вы
сылать жаловашя некоторым» уча
щим» ва л̂ тше мЬелцы сего года, 
ссылаясь на канцелярскую путанницу, 
которая идет» сейчас! в» отдЪлен!и.

— Мы запутались—8аявлял» казна 
чей многим» учащим».

— Мы посылали вам», а теперь 
гд4 хотите ищите, только не у нас»?

И идет» учащШ не солоно хлМавши
Пора оы обратить вниман1е на вто 

еаарх1альному совету.
СТ, БАСКУИЧАКЪ, ряз.-ур, а 

— Проводы фельдшера-На-днах» 
служащ!е станцш «Баскунчак»* про 
воздан своего сослуживца— фельдшера 
атой станц{и Д. И. Лосева. Б» зал! 
перваго класса по атому случаю со 
стоялось прощальное частвсвате Ло 
сева: ему деяутяц!ей от» служащих» 
тяги был» поднесен» подарокъ—сере 
бряный сервиз» с» надписью: «Ува 
жаемому Лосеву от» признательных» 
служащих»*. Провожать Лосева собра 
лись всё служащее этой ставц!и. 
Лосев» былъ очень растроган» и 
рлчо благодарил» провожавших» его.

В» 1907 году г. Лосев» служил» 
фельдшером» на ст. Сердобскъ, баяло 
тировался в» члены Государственно; 
Думы и не прошел», подучив» на 
выборах» 69 вместо 72 голосов».

СЕРДОБСКЪ. Бв1 Ъ школы. В» 7 
8 верстах» от» села Байки 2 года то 
му назад» поселились переселенцы 
изъ Невской губернш, которыхъ нас
читывается до 20 двсровъ. Первое 
время переселенцы бедствовали отъ 
безводья, во потом* соорудили прудъ 
Теперь новая Сйда: у нихъ бол4е 30 
чвлоа&гъ дЪтей, которым» негд'Ь учить 
ся,

Оа&бочиБаясь судьбой своих» д$ти 
тек», переселенцы решили отвести 
для школы «хату», и прость земство 
прислать учителя за счет» земства.

Второго ноября в» сердобское зем 
отво прижали 2 уполномоченных» 
отъ переселенцев» хлопотать об» учи 
тел4, Им» разъяснили, что в» частную 
шксму земство учителей не дает» 
если общество открывает» свою шко 
xj, то должно им4ть и своего учителя. 
На вопрос» уполномоченных», когда 
их» поселодъ поезде!» в» школьную 
о4ть, нм» ответили, что, вЬроятно, еще 
не скоро.

Переселенцы теперь поставлены в» 
крайне затруднительное п6лсжен)е, ибо 
чаетнаго учителя содержать им» не 
певволлю!» средств», а д$ти растут» 

безграмотными.
— Питательная помощь. При ду 

ровском» врачебном» njHKii земством» 
ергииизота питательная помощь, т. 
9. в» местном» васелевг'и бывали слу 
чая вабол$вав1я тифом» от» ведейда- 
н!я. Тсже самсе земство проектирова- 
ло од4лаеь и при с. Шило-Голи цын»,

— Общественный работы. В» кур 
ганской волости общ. работы идут» 
до того плохо, что деелтник» принуж 
ден» был» однажды дать креенливмъ 
«на водку», чтобы они охотнее при 
ступили к» работ» м». На 87ей псчв4 
у вресплвъ и произошло с» деелзни 
ком» небольшое ведср88ум4и1'е, вето 
рое, т4м» ве мев$е, заслуживаете 
вннмангя. ДФло в» томъ, что врестгя 
не договорились с» ним» исполнить 
18ь4стную работу еа некоторую сумму 
сверх» которой деолтБИЕ» должен» 
был» дать им» 5 руб. «на водку» 
Водку гыгиле; кончили и работу. При 
разечеа^, однако, десливек» ч щ жал» 
с» крестьян» пропитые 5 руб. Кресть 
вне лрстестсввли, во деслтвиЕъ сю 
яв» на своем» и 5 руб. ве вогвратид» 
уквзшая, что на обш. работах» «ма
гарыч»» в» ечв!» вазны нэ прини
мается.

П Л  Р О Д Э Т Ь .
ЧЕРНИГОВЪ. (Севрежтыя дп>- 

ти). За последнее время въ р 
ееп черниговской губерши совершены 
были вооруженный ограбзешя казен
ных» вннвых» лаве к».

Эти ограблен}*, понятно, вызвали 
повсюду оживленные толки—сссбенно 
в» семгяхъ сидельцев» «казенок»», в» 
страх1!  ежидакщЕХ» «визита» вепро 
шенных» гостей.

Между прочим», много говорили ( 
нападениях» в» семь’Ь евдфздца казен 
вой винной лавки м. Ичви, борзовска- 
го у4зда, Кириченко.

Снд4лец» часто и подробно разева- 
аывал» своей жевЪ о похеждеш'ях» 
«испропр1аторовъ казенок»», а малень 
jtil сынишка егс—десятилйтшй Пета 
внимательно прислушивался к» этим» 
равсказвм». Похождев1я вкевропрктс- 
ров», видимо, очень нравились ему.

На-дяях» Петя остался одинъ в» 
ком* с» своей ?режл4тней сестрой 
Машей. Огыекавъ заряженный отцов- 
св1й револьвер», Петя вооружился им» 
н предложил» Mamt «играть в» экс- 
вропр1ащю».

— Ты будешь сид4лицей «кавен- 
кн»,— объасвил» ей Петя,—а я буду 
грабителем» SKcnponpiaiopcM» и со
вершу нападете на «казенку»... Вот» 
я врывзюсь в» дом» кричу: «руки 
вверх»!» и стреляю...

И Петя выстрелил» изъ отцовскаго 
револьвера, Пуля подала въ Машу и 
сразила девочку наповалъ... Когда ро
дители вернулись домой, они нзшли 
уже бездыханный трупъ Маши.

МИНСКЪ. (Преступленгя ссоба- 
го рода). Прокурор» минскаго овруж- 
наго суда д. о. с. ТуношенскШ пред
ложил» ВОЛЕЩИ выяснить и привлечь 
къ ответственности по 1416 ст. улож, 
о наказ. вс4х» евреев», носящих» 
христ!анск1я имена.

И теперь минская поянщя усиленно 
занята создан!ем» д4л» по 1416 ст.

Прежде всего полиц!я обратилась 
къ лицам» интеллигентных» профессИ 
—врачам», юристамъ, дантистамъ и 
прочимъ лвцам», у которыхъ имеются 
BiuicBH, въ отнсшен1н которыхъ упо- 
треблен!е хрис^анскихъ имев» легко 
доказуемо. Для опред£лев1я виновно
сти признается достаточной даже обык
новенная визитная карточка.

Подвц1я обходит» квартиры евреев» 
и производит» точную проверку имен» 
и отчеств» с» метрическими выписями

и паспортом». Не ограничиваясь со- 
етавдешем» протоколов», принимают» 
надлежащая мёры к» прес4чен!ю «зло- 
употребленШ»; многим» даже предло
жено снять вывески, на которых» зна
чились храсианокш имена.

Опред4лен1е «вины» предоставляет
ся компетевцш околоточнаго надзира
теля; въ число запрещенных» имен» 
попали даже «Абрамъ», Моисей», 
^Илья», «Давид»» и «Исаак»».

Как» говорят», число дЬд» по 1416 
ст. уже и теперь определяется сотня
ми. Между т4м», полиц1я только при
ступила к» «дЪлу».

Съ с&мвмъ иивщаторсмъ строгаго 
примЬнен!я 1416 ст. г. Туношенскимъ 
вышел» на дняхъ такой курьез»:

Встретил» г. Туношенск!й в» клуб4 
внакомаго доктора-еврея,

— Здравствуйте, Михаил» Осипо
вич».

— Простите, ваше преиосходитель- 
ство,—oistTHfi» тот»,— я теперь по 
кашей вол* уже не Михаил» Осипо
ва чъ, а Мендель Ошеровин»,

Прокурор», сконфуженный, отошел» 
в» сторону. (0. 3. Т.)

П ЕТЕРВУРГЪ . {Къ 
К уприт - Андреевг). По

ка?ни. По MHf>HiK> мвнйстра фцяаясэвъ, 
государство должно придти на помощь мо
настырю въ формЪ, se унижающей культа 
снятого,

Судебный указатель.

С.», йЕЦйндентъ К у п р я н ъ — Леонида 
АЕдреежъ представляется въ  следую 
щтъ вид4:

На %ввжъ Андреева тЪжшъ 
Куяркну въ Гатчвну, ч’гобы, ко 
словами, валедЕть его отвсшеМя 
Купрмзкмъ. Г1осд4дв18 принлдъ Анд
реева весьма дружелюбно, Авдрзевъ 
провега у него весь день. На обрат- 
штъ сути въ Петербурга оба писате 
ля, сидя в а Еролетг!, слегка повило 
рв!и и, раедрвшевные прйхали 
кваргвру артиста г. Ходотова* Зд^сь 
же и раёйгрался впасл^дст®1и печаль 
ный эяиводъ.

П оел* обшшнаго }ж вна, А ндреева,

Рвзолюцш, но., д^ламъ, соотояьдшмся въ 
граад&всЕоиь девартамевтй саратлской 

судебной палаты 29 октября.
По аппехйщеншмъ жаюба^ъ 

1, Д'йло по жеву MaMHisa съ Макаро
вым ъ: допросить свидетелей. 2. Дувевичъ 
съ 0*мъ p.-у, ж. д.: д$до взъ д̂ кжада ис- 
кяючнть. 3, Зижьберманъ съ О мъ юго- 
восточе. ж. дор,: pimeaie окружнаго суда 
утвердггь. 4. Четвертое О во вр. Алексее*- 
ки оъ Гарствовыма: ptmejde окружнаго 
суда утвердйть. 5, Чевтаева съ Медьввко* 
вымъ p-bmesie окр/жваго суда ут
вердить. 6, Шошина съ бузулук- 
скимъ |^зшымъ земствомъ: выдать пов *̂ 
ренаому Шошина просимое свистельства.
7. Староверова съ Сдменовыйъ ваыскать 
съ перваго въ пельзу Семенова 2200 р. съ 
проц., ptmente окружнаго суда отменить,
8. Алавкиныхъ: р$шен1е окружнаго суда 
утвердить. 9, Вочзарева съ Савельевымъ 
p^meHie суда утвердать. 10. Герасаяыхъ 
съ О-мъ р.-у. ж д, резолюц!я отложена. 11 
Франтасьева съ 1”Ьмъ-же 0 *мъ:с1 ерж» при
сужденной окружвьшъ судомъ суммы 5100 
р., взыскать съ сб'ства еще 5100 р. съ

. ароц., ptmeHie окружнаго суда въ чемъ съ инциноентпу! нимъ неоогласно отминать. 12. Управжея1е 
словамъ «Р. I КасяШско»рыбными промыслам* съкожкур-

вымъ управ!ен1емъ по д^лу Базалевск^го 
и Без$убиковымъ: nocTSHoBieaie реаолюц1и 
отложено на 5 ноября. 13. По д*Ьлу Сам
сонова съ Григорьевыми настоящее д̂ ло 

I производстЕомъ пр1остановить. 14. Мосьви- 
его1на съ ynpaBiefiieMъ самаро-матоустовской
ci жеж, дор : д̂ ло проЕЗводствомъ пр!остано; 

&ить. 15. По де®у Чарикова съ той-же до
рогой: жалобу оставить безъ разсмотрЗшя. i6. Грачева съ т^мъ же: оставить жалобу 
бвьъ p^cMoTptofl. 7. Коноваловой сь 
тЬмъ ж$; осз&веть жалобу безъ разсмстр11- 
нш. 18. О несостоятельности Матвеева по 
жалоб* Ваганова: жалобу оставить безъ 
раземотр^шя.

По частяымъ жажобамъ:
J. Фин^ъ: д^ю сдать въ архивъ. 2. Бу

кина ж&хсбу l ставить безъ разсмотрев!** 3. 
ПензенсюЁ казенной палаты: довзыскать 
гербового сбора съ торговаго дома Карта-

проходя комиту. Т 0  находился Куй“ |в 1овъ съ сыновьями. 4 Коршунова: жало
рвн», нечаянно споткнулся о ногу Куп 
рввз. Пссл%ди1й протолвялъ ногу, не 
прозуовгя Андреева. Желзя отвеств 
ногу, Андреев» нагнулся. Куприн» 
пригИул» его шею к» вемлЬ., Андреев» 
с» трудом» освободился при помещи

бу оставить бо»  посл'ЬдствШ. 5. О несо
стоятельности Варынаева: затребовать отъ 
танбовскаго окружааго суда св’ЬдШя по 
оодержанш жадобы. 6. Но npomeaic Ма- 
рыюевей съ Григорьеаымв: просить сара- 
товскШ биржевой конитетъ указать ов1>- 
дующахъ въ бухгалтерии лицъ для произ
водства бухгалтерской экспертизы. 7. Мер-

ствсмъ: объясвен!е аа апелляционную жа
лобу съ встр'Ё=нымъ требовашемъ принять 
И сообщись КСП1Ю ТЙКСЕОИ ■ противной 
C T o p o b i. 8. Бассзкврова съ ряз -ур. ж. д.: 
д4ло Еро1-5Ео;с1воиъ превратить навсегда. 
9. ЧеОотараыхт: жалобу оставить безъ 
разсяс тр1Е)'я.

Об1 явлеи1е резолвц!й.
1. По д4лу Скърнвковыхъ съ ар . гор. 

[упр.: pbmeHie окружнаго суда утвердить. 
2. По д'Ьлу Беривгъ съ Обществимъ р.-у. 

[ж. д.: въ части искъ аднивЕСтрацш по 
лДлбмъ Берввга отказать.

СкЕталгца, Мавыча и других». Затйм» | кульева съ россШсквмъ строрвымъ Обще 
ороиесшла дикая сцена общей пота 
совги, уже в» cTcyicTBie Андреева,

Писатели, бывшее на вечерЬ, собрав 
шись на айдукщШ день, ссставилв 
резолюцию ptciaro г-ротеста г ретива 
Купрвва. Револкц^ю р4шено пока не 
опублвкгвквать.

ЕОЛТАВА. (Преосвященный о Сто 
липинчь). «Р4чи» пвюул: Не лише 
вы интереса слова, СЕ&еанвыя преосвя- 
щенвык» Сильвестром» еъ свсей р$чи 
передъ панихидой по П. А. Столыпин!,

«Глас» благочестивых» ьрапсслав- 
вых» zpBCTisH»—виродизя молва 
ставв!» убИство П. А. Столыпина в» 
связь с» ifot», что покойный изложил» 
пред» ГосудЕрем» д4ло открытая мо
щей в» Белгород! в» таком» вид1. 
что Гссудврь 0 1 м!вил» свое plmenie 
присутствовать на сткрыт]и. Неугодно 
было это святителю, и ов» не охра
нил» П. А. Столыпина в» роковую для 
него минуту»

ЕКАТЕРИНОДАЬЪ. {Преступная 
кешка). Эю1» случай произошел» в»
Курганной стеииц!, кубакск. обл. Вымо 
газели по!мала кошку казака, привява 
ли е» ея шоЪ гапвеку и пустили.Кош 
ку £зь4твли рз8гулив8ЕШ(й ва чер 
нем» ход! в» стаигчнсмъ правлеши 
на,дге% у вей грикр^глеиа была про 
волочкой' записка, адресованная А 
Магарычу, владельцу пивной лавки.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

; (По Mt(»HOHy' вреиеиа).
1) С А Р А Т О В Ъ.

При6ыт1е:
ПсЬздъ № 6 взъ Москвы въ 5 ч. '43 и. дав.

„ 8 изъ Разе ни въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. В. ибъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут.

Отправленia 
Пс4адъ № 5 до Мсс*£Ы въ 12 ч. 33 м. дм „ W 7 до Рязави ьъ 8 ч. 33 м. веч. 

„ М 11 до Рязави въ 7 ч. 03 м. веч. 
,  Лит, А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА-
Hpu&bmie.

ПсЬздъ ?£ 3 взъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„ Л* 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03м.ут.
„ Лит. А. изъ Саратоиа въ 6 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. ивъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

ОтправленЛег.

Содержав1е еаписки сйдукщее: А. Ма-1 Пс*здъ № 4 до Астрахани въ 0 ч. 03 м. веч,
Езрогич», выдайте немедленно сто руб
лей, а если E i'i»  ста рублей, то пять 
десят», а остальные пятьдесят» отстро 
чиваю на 7 дней. Если же вы не ис
полните требуемое, то с» вене будет» 
псступлено как» съ Абрее, и Мудро- 
ввм»». У псслФдввхъ незадолго пе
редъ а^м» были ограблены магазины. 
Кошка арестована и, по словам» «От
клик. Кавк », зазлючепа въ кутузку 
при станичш м» правлеши.

БЕРД И ЧЕВЪ. {Путешествие ко 
пейки). Ha-днях» внесли в» город
скую кассу платеж» еъ.. одну копей
ку. Копейка была взыскав®, какъ го 
родской доход», с» какого то векселя, 
Лк богытно отм4твть работу, которой 
сопровождается взыскаи!е етого город
ского д< хода: 1) мировой Судья по- 
ставовляетъ взыскать с» такого то од
ну копейку; 2) врыекяваеи; 3) пре 
провокяаеаъ при сссбокъ стношеши 
копейку въ городскую кассу; 4) по
сланный сдает» копейку в» кассу; 5) 
казначей принимает» и представляет» 
записать в» книгу доходогъ; 6) иыда- 
ется кввтавфя в» по*учевш етого до 
ход*; 7) квит8Бц!я дсставмется об 
ратно в» судч; 8) отсюда эта квитан 
ц?я препровождается ответчику, Спра 
шивается, во сколько обходятся бума 
га, елужащ!е и друг!е накладные рас
ходы для препровождена такой копе! 
ки? (Г. М.)

стгьсь.

№ 6 до Уральска 
Лит. Б. до Саратова

въ 11 ч. 03 м. веч. 
въ в ч. 33 м*ут,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

рреыд. Д, ШОХОРЪ.
Алеисандроисх̂  вр. церкви Покрова, 

Лечебница открнти о т 9 ч. ут. до 
Т ч. веч., по враздннкакъ до 2 ч. дня.

d im  по утвержд. тахс4, сов!тъ н 
ие%ея!е 30 кош, удаиейе зуба нш 
кормя 40 коп. И З Ъ  БОЛМ-Н ков.

вяомбм 01% §0 ков. 
Исхусхзеииые зубх на каучук! ■ 
юзоз$, золотыя Воронин. Штифтоюю 
*убм м несъемнне мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕЮ ГАТЫП. 180

ii
ti

C iy n u im u l  petTopail 

* К В А Р 1 У Ц Ъ
Дирвйц1а Т-ва оффн^аитовъ.

10 ГАСТР0.1ГЙ приглйшевнаго шъ Моск
вы оперваго баритона исполнителя народ- 
выхъ Б$сенъ В. И, Макашева. Дебютъгзв. 
нешлн разнсхагактерныхъ танцевъ съ 
имитацией г-на Ефремова, де<5ютъ е з в Ь с т н , 
малгрссс1§ск8го пФвца, со»давшаго тидъ 
Богдана Х м ^ л ьн е ц в в го , единственный въ 
этсмъ жавр'Ь г ва Райекаго, ковцертъ со
листа Fa CRjHCK'fe г-ва Жидкова. Струнный 
дамсЕ1й оркесгръ подъ уюрввдешемъ, Б. А. 
Прсценко. Ресторавъ заюво отремонтиро- 
вавъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ птввио. Электрические эфекты. 
Мни по преёсЪ’Кур&нту удешввявмы. Ресто

ранъ открыть съ 1 ч. дел я до 4 ночи. 
657 Съ ncqTeaieMi Товаргщестт.
«0ЭД 1Ш Е 3260 „А П Ш О " .

j Ежедневно больш.дмвертиементъ
Двб. ьзв. лирич. дузтъ Сестеръ Коссовсшхъ. 
[’ а с т р о I  ь изв^ст. ввукоаодражатежя 
Надирова, шансонетной певицы Любе кой, 
ду тъ танцевъ сестры Иваръ, при учаетш 
алричеек. п^вицъ: Панвной, этуали Василь
евой» Вйшжввсхой, Ватиной, Люси-Руффъ, 
Hpii-U,^iiH(2Kofi^aHpb—Катюшя Масжовой- 
Флора, дуэтъ ташцевъ Б а т а ш е к ъ- 
Б о I  и т с к i й, иав*стж. ансамбль Бог
данова, извести, салон, боеомешка Карв- 
Бориль а много друг. Бол1а 30 №№ въ ве- 

нлчьяго жажовавья »а 87 д*тъ... святсму I деръ. Оркестръ cipja. врыт подъ управ. Aw. ®isn гфйтуя ва»яв8й vsmema. I Бочкарева. Со стороны Мало-Ка^йчьей ул.,
въ нажнемъ ресторан ,̂ ц^жы значмтелъно 
уменьшены. Кужв& » бтфетъ подъ наблю- 
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открыть 
съ 1 часу дяя до 4 часовъ яочн. 658 

Съ почтбн!емъ Тов^ращеетво,

^есторанъ^Тостиницы

Се.
инка.
дятъ

Антоши... въ чт Л подполков^
Удивитезьвкя вещн промехо* 
на бФломъ св1т^, бъ соо* 

беняост^ же. въ практической Америк*, къ 
(фйчудзввывъ порядкамъ кстор й очень 
трудно пркк®дыв£ть Hsiijj евросейскую 
м^рку. Въ старой, кснсервьти1вой Ê pos'fe 
чтутъ святыхъ теплой моттвей и строягъ 
дерквя въ шмя вхъ. Но эти старые спосо
бы, очевидно, во удоалътвг ряютъ неугомон
ной жажды ювизны жвте*е1 Новаго 
та. На-дя«хъ бразальшй мннЕСтръ фанан 
совъ Франческо Саме быдъ застйГБутъ 
въ раезюхъ тгебеваш мъ настсятеля мо
настыря въ Бапи ебь уплат* подполков-

Ант* в!ю, ст&туя котораго иадав^а украша- 
етъ монастырскую церковь. Настсятезь мо
настыре, К0В8ЧН0, выетупшлъ съ докумен 
та мя бъ рукахъ т псставндъ министра въ 
ВЗЕ*С1Н0СТЬ о томъ, что въ 1816 году со
стоялось пост£новдеше Оразвльскаго со
вета мвнистровъ о пожаловзнШ под- 
полкивннчьягр чина монастырской ста- 
ту* св. Антрнш. Въ продолжеа1е 
8-ми а*тъ всеннсе министерство ак
куратно прЕсьшло причитающ€ся CTaTj* 
жалованье. Но постанов юшо это каную 
въ забвшш, и настсятеля монастыря ми
рились съ такнмъ небрежешемъ властей о 
аозюжешной на явхъ обязанности но от- 
ношенш къ снятому. Нынг1шшй. же на
стоятель монастыря счедъ евлщеннымъ 
дозгемъ напомнить правЕтельству о бол*е 
бережномъ отнош^вш къ правамъ статум. 
Министръ финансовъ пока не далъ оеон- 
чателх наго ответа, но въ частной беоад 
съ всеннымъ мимшетромъ высказалъ пред- 
ложен!е, что тотъ EMfeib вдолв* ааконвоз 
tCHOBSHie вычеркнрь св Антонш ^зъ пол
кового списка, такъ хакъ бразазьск!й аа- 
ковъ не яред|сматрййаетъ кодобнаго слу
чая, Btqsaro обременев1я государстввБной

П. И, И ВО Н Т В  Е В А .
Ежедневно отъ 2 ч. джя до б^ач. и отъ^Ы  
ч. до 2 ч. ночи участвуетъ свободный ху- 
дожвикъ, окончввшШ Бухарестскую кон
серваторш румыиъ Н Я Г У  й его оркестръ

Е А Р М Е Н Ъ  - С И Л Ь В А '
Только ва самсе короткое время прягла- 
шевъ неподражаемы! солистъ вкртуозъ на 
маледайк* А. Д. Д О БРО Ю ТО ВЪ . ЗЗЙО

Твпографи , Товарищество“ по недавно яСаратовскаго Вестника*.


