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Ш Ш ш я ебъявлен!в аримшамтая: впереди текста 20 коп. »
строку петита; жа 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступко!
Въ ел. Шжр§вёя@$ подписка пршим. у И М. Б*лильцвва т
отд*жш!е конторы: Базарная площадь, д Ф* С. Самойлова еъ Баяанд*~-у, Кярносова. Шъ Awtpstsi-—у М^довидош 1ъ tent Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ 1\Сердобск*—у Ф. М. Семенова.
Въ Каиышин%? Земская Управа ~у А. А* Щияанана. Шъ Балашо
в у Городская Уарава—у В. .8, Иванова.
8а эд»т&*иу адреса иногородние пж&тъъ 20 шш
ОБЪ&МЕШй ОТЪ жщъ, фиряъ и учрежд., живущ. шжй имкющ.
т о т глав, кон-f.мжм правя. ха, границ. и повеем. шъ Росс1и, м йсключ,
губ.: Имжегород.* Казан., Сямбяр., Самар,, Capas, ш Уральск., яшм,
мскл. шъ центр* конт. объявл. Т. Д .Л.Э.М ещ ль и К-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова щ#ъ его отд*л.: Петербургу Морская, 11, Варщ&в.
Краковское предм*#?.,' 53. Паршжъ 3 пл. Ввржа.

И

N 249
CyOOOfi. 12-га

▲:

Для яквгервдяагь яодааечвдоет.

Дяа ’Г*радеивх:> 8$дйя* чй8©*ъ:

12 и. ? р. — к, • Ra 8 и 4 р
, 5.
З ; 50
ii * в ; so .
«
5
3 * —*
* 4. я 3 л
$?
4 п 2 я 50 *
10 »» в * ~~ »
9 „ 5 „ 50 »
п 3
Se
3 „ 2 „
*
2
§ „ 5 5, — *
4
2„
1 „ 50 „
* ~ Я* ,и
75 »
„
А1»
* 7
* »« 4^*^ 50
?“9 1~ К ■ *
Чд&йц1й о ткр ути ла лачмыхъ абъяеиенгё ежадаевв© (ярая* ираздя. дней) отъ f2 до £ ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной второ
шот& s снабжены подписью и адрзссмъ автора (исключительно для редакцш),
Нводобрэнвшг-къ- я е ш к мелкш рукописи не возвращаются,

S2 м.
11 „
10я
8„
®»
Т
* «»

6 и. — к. $ На
Б\, W „ }’ я
5 у, 50 » $ j*
§ « • “ )»( *
4 * Ю» < #
4* Я. **е
- »* <
( »

ддре&ъ кояторы

На
*
<
9
п

6 is. 3 р. 50 к.

родакким: С&р&товъ, Жииоцкая

й

дфкйъ

п о д п и ска

99 С

л

О В Р Е М Е Н Н Ц Н Ъ

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
■йзовъ ЦвЪтный стекла. Сатирж^ес^е р^зсказы. 1 р. 10 к. Бврвиштамъ. Въ ога* »ащаты. 1 р. Брехннчевъ. Христосъ въ м1ровой поэзш. 2 р. Гарр Остр въ наслаждешя,
ромавъ. 1 р. 25 к. Капла^ъ. Рйзсказы. Кн. 2-я 1 р. 25 к. Лкнианиоски. Огненно красный
цвйтокъ Романъ. 1 р. 25 к. Сысоева. йстор!я маленькой девочки. 2 р. 50 к. Таяъ. Собр.
соч., т. X Стмхотвор 1 р, ТолшеискШ. Въ Mipt ряоы. Разсказы. 1 р. 25 к Шфл$мъ~
Длейхемъ. Т. V I Иохождешя неудачника. 1 р,
Быстрое и аккуратное испожнеше заказовъ, Иногороднимъ высыпается почтой, желез
ной дорогой, наложенкымъ платежоиъ,

на ежедневную общественно-политическую

Г о р о ^ с к ю й :

издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в ы м ъ
Въ газе'!ft врвнимаюгь учасйе сл^дук>Щ1Я лица:

И. D. M

т

о

г

р

ч

на 20-е ноября сего года въ одинъ часъ дня.
Кондвцщ можно видеть въ присутственные дни и часы въ шшцелярщ
Городской Управы.
7008,

.

Городской Коаштвтъ Попечительства о Народной Трезвостм.
) ДИР1Щ1Й Ш. й. 0СТР0ВСКАГ0. (—
Въ субботу, 12 ноября
_______
представлено будетъ:
_
Въ воскресенье 13-го иоя5ря представлена будетъ въ 7-й разъ свмзоличеся&я трагед1я
въ 5 A^ScTsiaxb и 7 картан.
картав. Андрея Полевого:
.

Н еп о г р еб ен н ы е

Помимо агентских* телегр&миъ, въ газет!» будутъ регу
лярно помЪщаться телеграммы отъ собственныхъ корреспоядентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собьтяхъ.

Тя%кш0т'

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)
Балеты продаются, АНОНСЪ: Во вторчикъ, 15-го ноября бенефисъ Ж С. Коробовой,
представлено будетъ въ 1-Й разъ яа здешней сценЬ „Дебютъ Венеры“ въ 4 хъ д^йсгв.,
Э. Гайера, Билеты продаются.
Готовятся къ псстан: „Журналисты^, , Грань*1, „Заза^ , Д«нтр$й Сам@званецъи, ,Уярощен!е строптивой. Въ оригинальной постановка главааго режиссера Л. М. Прозоровскаго.

Ус л о в iя подпи
Для городскихъ подписчиновъ
- к.
р. —
„ 75
„ 50
—
,
я 50
„ кногброднихъ подпйсчкковъ:
Для ИИ01
На 12 м*с. 7 р. — к.
6 . 50
п 11 п
6 .» —
J) 10 п
9 п
5 „ 50
ТУ
8
5 „
п
7 я
4 . 50
п
6
5
5
5
4
4

А.

К У З Н Е Ц О В Ъ
(Гостинный

дворъ).

Форменные
воротники,

S

ленты и гербы для всЪхъ шенскихъ гимназ1й.

А.

К У З Н Е Ц О В Ъ
( Гостинеый

дворъ).

„ГИГАНГЬ"

В Ъ НАРОДНОЙ АУДИТОРЫ!

/IЕ К Ц I Я профессора В. В. Челинцева,

Освященная памяти М. В. Ломоносова на тему„Круговоротъ веществъ въ врирэд^ по
,0^ йшймъ даннымъи. Лекщя будеть сопровождаться многочисленными опытами и де^зстращяма, при участи л&борантовъ унаверсатета А П. Св'Ьсарева и М. Н. У*дий°ва Билеты заблаговременно мсжн) получать въ книжеомъ магаз. „Основа", а въ
день лекцш при вход*.
6950

Лбаиуфантурмый квагазииъ и банкирская контора
Н .

В .

А

Г

А

Ф

О

Н

О

В

А

7005

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П О Л У ЧЕШ Е

ПОКУПКА и ПРОДАШЙ

сезона =
лучшихъ русскихъ загранач-

о:о°!о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °1о°!о бумаги.
ГАЭМ ВД Ъ досрочеыхъ cepiS и купоеовъ изъ небодьшйхъ °!о°1о.

юяхъ фабрикъ.

С тр а ж о ва н 1е б и л г т о в ъ

тш
р а зн ы х ь Ф абр и к ъ ,
Большой выборъ снгаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

(

м агази н ^

К .

Ю , Ю р ьева.

Дяексгндрэяеи&я улиц». Телефонъ № 365.

ЛЕЧЕБНИЦА

З У Б Н А Я

—) Программа на— 12 и 13 ноября. (— —

К А . Л Э .

Исгорическая драма въ 2-хъ частяхъ, разыгранная лучшими артистами.
Иопенгагенъ съ пткчьяго полета. Видовая.
Дядюшка нщетъ, а племянникъ рыщетъ. Комическая,
Литтль фотографъ. К маческая.
Въ воскресенье, 13 го ноября съ 1 ч. до 5 ч, СПЕЦИАЛЬНАЯ Д’ЪТСКАЯ ПРОГРАММА
по поняженнымъ г^^амъ. Начало п сл*днжго сеанса въ 4 часа.
4921
Управляю щ т Я . Назаровъ._____

1242

врачейС.Н. АНИЧЙОВА н Е.П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Константвновской, домъ Тержякова.
IlpioMi* больныхъ по разнымъ бол*знямъ врачами С. R Аннчковыбяъ, К. Л. Гуревичеваъ
и Е. П. Николаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по ушн., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за сов-Ьтъ (и оспоприваваше) 40 к., за операцш и наложеше гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отд^ен!е въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щеши значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачек: Аничковъ—
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревнчъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск.,
№143, Луковъ-Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж
ду Константижовской и Кострижиой, 36—38.
5782

Центральная зубная лечебница 1
прешдеа И- 0. БАХРАХЪк В. и. МАХОВЕРЪ, *
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, я Московок., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московок. «
Пр1емъ отъ 9 утр. до 1 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. £
такс*. Сов*тъ, леч. и удалей, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив, Плом- щ
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искус- ^
ственные зубы отъ I p. Bet хирургическ, операц!н полости рта пэдъ общимъ каркозомъ производитъ доиторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ
заведений 50°/о СКИДКИ. Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

II

Лячебняда д-ра 8. Л. МАРКОВИЧА
т нервнымъ ш виутрвиннгъ йопЪштжъ

I» аосгвяжяйма вровмяиш. Оягриэи o ;jix e iia дая ихегеамаяъ. Пря

gaSssgt

Вновь открытый табачный т ш

1. 1. Ц

род ш кш

Лэчвн сифвлнс. иреп. яроф. Эрлиха „6 6“

ПЗ мочеполовымъ бол.

Ф и р м о ю

м. А. З Г У Р И Д И
на Н%мециой уяиц%, въ дом% Бестужевой,

ничего общаго по дйлу не им^етъ со старымъ
£ алвктре-яечебны! мабк§1@тъ (гкдро-влемр^^. чвмрвх^камврим i& raa т д-ру Шмш. |магазиномъ и проситъ многоуважаемыхъ своихъ
1«4те-яечен1б, массажа (ручяой ш аябращошм!).
(т п т о т я в щ ш т №
покупателей оказать ему свое прежнее доь,Ьр1е.
^ Д1«тетавчеек®§ лечея!в бол^зяев жвлудочжо-кяшечямхь, почек», о б м ш senrapvжа.
Телефонъ № 1122.

й Е и е е Е Р й .
СЕбв1ахьво: ейфвяиеъ, (яечви!в врвнарвтеиъ ирефй*®ера ® р я s ж а „608“ ),
ssssfэч«гй1я, кзш ыа (онляка s во»
xissii sosoaa) ■ м и м вви а (so* иов.
коюда k c s -йд. ж ж вчт.г %г$%щт1о
кававз е яувмря эиекрич., мвжроекош ?. Евод’кд.мочм в вщ **вк) н веввш.
iiMtTp. Мктотврв*ац!а ночюзо%шшшь.
Спец. яеч. яр анв ^антгвка s агарщ®»
быи% евЪтевъ 6ci4ss. кожя и воДоо.
Tssa s^*esar@ вмряг«м9<в (Д’Арсся>
s£3s). B c i еядм йявнт^ичег-тза5 явб>
ран/а лиеумо-мазбжь. Ilp ie i» ets 9
—IS в! ш ots б—I; даш
ояь
4—6. Грошовая js E ia , № 45, д. Тажоиврова. к. 1ош «о1 s Ш ана.
4838

А. С. Грвгорьеаъ

G. Г. СЕРМАНЪ

на Н*мецкую ул., между
Никольск. я Александр, въ
д, Красновскаго, I t 12--14, ряд. съ парик мах
Петрова. Телефонъ Н 865.
(ИЖЦШДЬНООТЬг Вбзазхзя’е жскусо^важ»
шшш ??убо т

ттщ*шчвст9 (вс* идм)е внбрщ!ож-

ш т т т ш ч ш ш см^эой», 1 тш» ,
7§*§-*Ш
&Ш
Ш
*JlplGMbОШ8—
12!
fs. ш07% 4—i тчш Ж «нщ» т % 8—4 дяя»
М ш ! Кш тчья у
докт Ж 1 «аджийроаа. Техефоя* № Ш .
113.

6938

Ш ъ ймотййокъ, Hi щ&мт коп
не». ВОЛОТШ КОРОНКИ.
Фарфоровый, тп т» я др. пптйы,
М Ш Л * удалеше щ б & ь .

M,tHki доет|пн.]я ноЗогапшъ,
lp i(№ « т о я я ъ з т as Р «, у*, до 7 ч. веч.
Яо
о*. 19 ч » Н
ияя. 387.

Д о к т о р ъ

г .в .

к

Докторъ надицииу §

ужлнски!

1 П 1 Ц 1 А Л Ь И О : яемврячтш*
аяфж1мс%9 мочеполо^ (полов, pasovp.)
в т&жмя. бол*зяя (т ш м я ш боitan s
BOIOQS)e I р@«рО-ЦЯСТО0КОП1я,®ОДО-Э1в1“
вжбрац!ожям1 ш етш »*
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—lO^/g yt.
я съ 5 до74/s яв1.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуга съ 12— 1 ч. дея.
Воя,-Ка821!ья* д- № 27, *1а*Я0Я*ш$Щ£*-

hoS, $ют> Амкс&ш. ул. Т§хеф. М
=

:

т у т ъ -ж е

отъ 9 час»
утр!, до 7 час. вечера»
Шшец&а&, 40, прот. Столжчнаго ломбарда.
З у б н а я л е чеб н и ц а

1 Я

=

ЛЕЧЕБНИЦА
аъ веде-алактрояечебиыям 01д*лен1яме для пряходящжхъ больныхъ съ по
т о т м ш ш крожатямя по вамар^^
«кикъ, а-кфилнеу, гночалелевывъ, (яаяш . раа^тр.) н белЪакпагь кашеа {ш *
т я iaxts. в^яааъ)
№7
Пр1©мъ приходящ. бол. СЪ 10*/s yt.
до 1 1. д.; ведалачаиЗа съ 9 ут. до 7 веч.
Для етац!енарныхъ больяыхъ of»
д*льяыя ж общ!л палатм. Сжфвлж*
т т отдельно, полный паяс!ояъ.
|
З а д а л с ч а б н и ц а изолирована
оч% сшфвжа^. Душъ Шарко болып.
д&мея. ддя леч. полов, в общей яеяpiCfeBifi; ейрямя ш др. лбчеб, важмк,
Зяактр^лачабн.
штЬт>
веди ехвхурвпеохва.
Въ лечебняц* прим*шяотся массажа
лица ш шмбрац10Енм1, уретро-цистотояйм, сухошздушж&зд ш ш ш , ж т т Ы
езжфмлшеа врепар&^оиъ *600*.

1

1 . Н ер теи о ъ

вяед. ш яц тчт®&ш ш
Ч т 1^д« 11 и ш т ъ 4 д$ t mmf&* Шшъ*
t-e ъъъ Ш и., ж. Э а т е в я . Jtan-B¥&«£*»

Culture de la beaute!!PHf
Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

Ч»
&

Д А Н Д И

= Шжьштшзк® уя-, уг. Щ®жгш7штт&тШ» §

|
#
f
а
Ф
f

д. 82, МтжшМттШ.
11лата по утверждежяой такс*.
Сов*тъ, леч., у дм. зуба 40 к. (безъ боли
Пжомбм отъ 50 к.
(1 рубль»
Искуест% зубы щ золот* я каучук* по
сам. деш. ц*н. Поли, челюстм отъ 25 р.

|

ж

щ
#
щ

# Мч®йшмца о-i ш,р м f а «жедяазяо ф

$ т

€ т ц Ш ь т : ж т т Ы . $МФМЖ£& шщя@ратеяъ ярефе&зэра Э Р Я Ш X I
жвОв“ ,
ВЕНЕРИЧЕМ 1Я9 ночеп ®ш ты ш , (т Ъ Kosfcimfif ш т о т шът%~
доз. и лам., ©estisiaMS^ 1ареала шщ ш ря
зя9ктрям.)д шшшш {штъяъ}* М тж »

1421

щмш

Въ ЗУБО-лэчебнзмъ набинет%

1670 вр1ея!ъ больныхъ воаабвавяенъ

Д § Ш1 § Р ъ

Д-ра Г. В . УЖ АНСКАГО,

водолечебница

б о н н а » е» 9 до 12 чао. дяя « сь 5 до 6 о% полов, ч ш вечера, Твлеф JftlQO
Ip a n s is a i ух«ца9 собе*явямм1 тш% & S*

1

------- Вольская 47, противъ М. Кострижной. ------Пр5емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч, Сов*тъ 30 к. Пломбы отъ 50 кои.
Слитыя, золотыя, фарф. и др.). Б*леше зубовъ отъ 75 к. Удалете зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зелогЬ, каучук*, аллюмии1и ке снимающие
ся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—по доступная ц1н1>. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
служащимъ льгота, Въ книж. маг. „Современникъ я „Основа1 прод. брошюры 3. в.
_ _ _ _ _
Г. Закса „Какъ сохранить зубы“ . Ц*на 10 коп.____________ 6363

(ВС* нов. не- Спец. ёзлЪз!Ш ванарнче&К', с и ф и л и с ,
тоды изел. и лечен1я, есв*ш. канала, пу
Н&ЖШ,
зыря элек., микроск. п. ивл*дов. мочи и
Пр1емъ:
8—
10
час.
ут. и 5— S 4L веч.
1979 выд*л.), ПОЛОВ» б е з е и л ., КИЖИ (волосъ) Дамы 4— 5« ВосЕресеньб 9— 11 ч. ут.
В 8 Н6 р И си ф и л . Леч. вс*мм вждамн элеМ. Кавачья. 15, ж. Ю я ш т *
ктрич. (удален волосъ и родим, пятеиъ
электролизомъ), вибрац. мессажъ горяч,
д е зе б н н в
воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д Ржехкна.
Г1р1емъ съ 8 -12 час. и 4—8 час. вечера.
12 iiona 1890
Женщижъ отд*льно съ 3—4 часовъ. 2668

приступая к% составлен!*), согласно Высочайше утвэраденнаго
года пол. о век. учревд саисковъ взбирателей для выбора глаекыхъ въ
Хеалыиское )tsA«oe земское ссбран!е на xpexifcie съ 1912 по 1915 годъ,
покорнейше просшъ лвцъ, иы4ющихъ право учасня на избиратальныхъ собрашяхъ н съйздахг, доставить въ уараву не поздаФе 1 декабря 1911 год»,
точвыя иисьменныя св4д4н1я о прннадлеааости къ сослов1ю( чйн4, л^хап,
к4ст4 жительства, вмущесгв’Ь и cpos.4 вдад,Ья1я ам*, для внесен1Я въ списки,
согласно указашй ст. ст 16 м 24 означеннаго закон», въ которомъ выражено:
1) что правомъ учасия въ выбе^й гласныхъ на 8емскихъ иэбярательныхъ собран^хъ по ст. 16 пользуются лица, состоящая въ руссвомъ подданств^, благотаорительныг, ученый и учвбныя учрежден1я, а равно, учрежденный ва
ocHosaHiH вагонозъ Ил перш, торговый н промышленный общества, товари
щества и компаши, если эти лица,
учреждетя,
общества, товарищества
и компакт въ кродолжэнш не мен^е одного года владЬютъ въ пре
делах! хвалынскаго уЬзда, на правахъ собственности или пожизненваго вдад^нй: а) обложенною сборомъ на вемзк!я повинности землею въ разм^р^ не
ме&йе 250 десятинъ, или б) другинъ недвиаимымъ имуществом», (не иедлю-!
чая состоящаго въ городской чертй), сц^неззкмъ для взиман1я земскаго сбо
ра не ниже 15000 руб. и 2) уполномоченные отъ вдад&льцевъ, участвувщахъ
по ст. 24 въ вемсЕихъ избирательвкхъ съ^лдахъ, которые въ течете не мен4е одного года влад^ютъ въ пред'Ьлахъ уЪзда, на правахъ собственности или
пожчзненнаго влад^ше: а) обложенною сборомг на зеке зля повинности землею
не мен^е 25 десятинъ, или б) другимъ недвижикымъ имуществомъ (не исклю
чая состоящего въ городском черт’Ь) сцЬненнымъ дли взииан!я земскаго сбора
не ниже 1500 руб.
6946
Пркм%чан1Я. 1) Сонаследники н совладельцы доажаы точно указать
причитающуюся часть на долю каждаго, подтвердить это представлетемъ соот»4тствукщаго документа,безъ чего не будутъ внесены въ списки избирателей.
2) На основанш Высочайшаго ysasa 5 октября 1906 года крестя не
собственники, могутъ быть внесены бъ списки избирателей и въ томъ случай,
если они приписаны къ сельскому обществу или волости хвалынскаго уёзда.
3) Годичный срокъ вдад$н1я Емущественаымъ ценеомъ не обязатеденъ
ддя коренныхъ жителей уезда, вступающихъ во вда^ен!е по ораву насдед!».

П О Д Ъ

№ 1 II1I1
бывш(й бсёястегатъ врофоеео;№

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д 0 ИТ О Р ъ

Л и н и и оащ щ ш в ш р Hurt

таршажж&гъ пароходм ежедневно:
В ж ш $ ъ:
В 8 3 р I 4!
до Астраханк въ 1 чао. дщ.
до Балашова аъ % час. дяя.
до Царвцыжа въ 5 час. веч.
_____ ____________ Внизъ до Куксов а въ 11 часовъ утра.

Донторъ Пк А, БЪЛОВЪ.
Специально: сифиявеъ, ^ошныя. §8неричесх.
н мочеи^лов. §^л!знх> Лечтхе лучами Рент
гена волчанки4 рака, бол*8жей волосъ, пры
щей и др. сыпей; тзпаш зысонаг@ ^апрг.жен.
(Д. Арсожвалж) хрояическ. болезней пред-»
стательной жежезы, геморроя, кожнаго зу
да. Светолечение, в^ектркзащя, внбрац1омный массажъ, Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
|тра ж съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 в,,
Коястаятмновская ул., д. № 33, меж- Воль
ской ш Ильикской.
6889

зубного врана Г. З А К С А

Хваяыншя У щ ш Земсная Управа.

В С Е Г ДА

,в ъ

ЗЦ п вп п ii П. Ii Картом.

пер^халъ на уголъ Большой Кострижно!
ш йльрнской ул., рядомъ съ аптекой Фридолинъ, домъ Фрждолмнъ. Пр1емъ по вмутреннимъ и хирургическимъ болйшямъ еже
дневно отъ 3 до 6 час. вечера.
6467

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

„3Ш Ш з ш в г
О С А Д А

I.

Т О В А Р И ЩЕ С Т В О

Гостаннмг двор». Т«лефо» rt 200,

б

Т0ГРАФЪ(

ДОКТОРЪ

i G. И. ШИВЪ.

Час тная лечеб
I
ница врачей
Уг. Московской и Ирштской ул. домъ Зейфертъ телефоиъ М 1128.
яэршой^аеенагд ^оекеасмаге алехтре-таат^а.
3126 Пр1емъ прнходящихъ больныхъ ежедневно отъ & съ полов, чао. утра до 3 час. дня.
По горловьшъ, носовымъ и ушвымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр§; по дйтсхимъ и
) |2 и 13 ноября. (— -—
ввутренмимъ бол отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дня; по внутреннвмъ и женокимъ отъ 12
Свйтмтъ да не rp te™ —известная драма по Островскому,
до 3 час. дня; по ксжиымъ и мочеполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, ду*
йванъ ра*боннйкъ —быль времзаъ Петра Великаго.
шевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч. до 2 ч. дня; по хирургизескнмъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня.
Пате-журналъ—Mipoeasi хроника.
По глазнымъ болйзяямъ отъ 11 ч дня до 12 ч. дня.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспоярививаше. Массаиъ. Электролечебный кабинетъ
Нашла коса на наяень -комичезкая.
Пр® лечебнащ* имеются постоянный кровати. Больные съ заразными болезнями не
Sp-чнал ночь Розал!н—комвческая.
принимаются. Плата sa совМъ 50 к. Плата за производство операцш я стацюнарное
лечетз по соглашен!ю. При лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч.
В Н О В Ь От К Р У т ы и
—( Т Р 0 И Ц К А Г 0 ) веч, до 8 ч утра Плата за вьгЬздъ дежурнаго вра^а къ большому на домъ по соглаш.
Адресъ ковтоуы и редакцш: Саратовъ,
грандиозный электро театръ
МихаЯловская, пр. Гохгофы.
съ постоянными кроватями врачей Л. С. к Р.
ЛИЦА, ке получавипя газету и подпиоазш!кся
С. Першгьяанъ. Цашцыиская ул,, д. Згуридж,
1912 годъ, внесшш плату сполна, получаютъ газету
) Программа картянъ —12-го ноября. (----ряд, съ гимназий Куфельдъ, Телефонъ № 605.
1-го пшшщп Б Е З П Л А Т Н О
Ксшмаръ нев!сты—комическая. Hiarapcntf водопадъ—съ жатуры. Г#»улмш^инъ укралъ Пр!емъ приходящихъ больныхъ производятся врачами: внутр. боя.—д-ръ Л. С. Пареяько^еръ Шукенбергъ. Кавал@р!й$кая школа—въ Бельпи, въ краскахъ, зам1нстельно isht. маяъ 10 съ пол.-^l съ пол.ч. Спец. желуд-^кишечн.—д-ръ-мед, С. Г. Мишцъ 10 съ нол.—
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАи Д1я вс^хъ возрастовъ Шоп дочь выйдетъ завиужъ sa мед!ума“ КомЕчесге. въ краскахъ. 11 съпол.вторн. четв, суббот. Нержн. 6ол*зжи—д-ръ Н. Е. Ооокзшъ 2-3 ч. по воскрес,
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.
Фея весны—феер!я. Афернстъ- сильная драма. Усердный полотеръ комическая въ s средамъ. Хиругяч. бол.—д-ръ Н. й. Ковалевск1и 2—3 ч* Акуш. м женск,—д-ръ Р. С.
краскахъ. ДвЪ сестры—сильная драма Иск&телх жемчуга—большая фе^р'я, вь крас??. Пережьманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—х-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ ж субб. Н. й. Максимович* 1 съ пол.— 2 $ъ пол. ч., по вторн. меуверг.
Каждое представлеше прод лжается не мен-Ье 2-хъ чао. При театр* тел?^аъ М 11—14 УшшыЖ) горюв. и мосов. - д-ръ Го Л. Гомбвргъ 2—3 ч. Коше., венер. я сйф&лшсь -д-ръ
Несгораемая буика лля демонстрации, каменная, находится вн* зда^й театра.
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабкнетъ, хечеж1в сянямъ
в5*томъ, пассажъ, оспопрквийаше Лечеше слфилиса щюпаратокъ профессора Эрлих®
*806*% Плата ia сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бод*зшшъ
ноября,
со сто и те
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр*шешя.
ш$

/КИНЕМ А

ll

Пр1емъ ежедневно о т 11— 2 а 6— 8 ч, вт ,
Ильиявхм, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
и МоековсЕ.
1012
Еабжнетъ уеовершенстюванъ еовМшммн
аппаратами для ЭДЕКТРИЧЕСКАГО, Вй»
БРАГЦОННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш В С ЕЮ
Т1&ЛА, Удалеша морщинь, угрой, прыще!,
зеснушекъ, пятенъ? божьшшхъ поръ, бл^дмосш лица, красноты носа, бородавожъ,
рубцовъ и волосъ съ лица мавсегда. Вов*
с^амовлеше свежести и упругости ммшцъ
яйца. Грмшир^виа м оез^жеяЕе т т Д^я
балевъ ч зечеревъ. усевэршввств. фераъ,
Уничтожея1в перхоти, укремлем!© я окрашиван!е юлосъ.
MANICUR (уходъ sa руками), PED IC U R
(унЕчтожеше мозолей б вросшаго ногтя).
Даю сов^тм ш урокй по массажу ляда.

на сдачу въ аренду городскихъ рыболовныхъ водъ: 1) Противъ г. Са
ратова подъ вазватемъ „Верхтй" и вЛижн1й“ ; 2) Ниже по течент
противъ городскихъ участковъ №№ 30, 32, 34, 36 и 40 назначены
Г а о ^ » :
Саратовской Городской управой

общ едоступны й т е а т р ъ

t M

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

агеви вр ть.

Б е з ъ
в и н ы
в и н о в а т ы
е
АНОНСЪ: Въ воскресенье 13 ноября, утромъ по лнач. уменьшенвымъ ц^намъ отъ 7 до
30 коп. Ложа 1 руб. 50 коп. представ, будезъ: „ДЪти Вайюшкнаи въ 4 д. Найденова.
Вечеромъ н;вая вьсса В. А. Рьшкова, въ 4 дМств!яхъ „^IpoxoHue V
Въ четвергъ 17-го ноября, бенефмсъ главнаго режиссера А. Л. Зиновьева, представложо
бу.етъ комедия Гер. Бара „Концертъ , на гастрол ! бмлеты продаются.

О Б С Т О Я Т Ь

7015
Уврашпщш эйцнзныпи ебврапя
саратовской губерЕш объявляет®, что 12 го декабря сего года в% поы^щенш
Губернскаго Акцизнаго Управквн!я (г. Саратов®, Блбушяинъ ввво8г, д. Гульдинз) въ 12 час. два будухъ произведены торги сь переторжкой 16 го де
(болезни нервной системы)
кабря па продажу стекдяняаго бое. иэгЁхщаго накопиться въ течеше 1912 г. пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кровъ казенныхъ виннахъ саладакъ Уиравлешя.
м* воскресеи. Ильинская, домъ 46, противъ
4643
Подробные объявлен1я и кондицш желающее иогутъ равсматрввать въ выше цирка. Телефонъ № 806.
означенном* Управленш ежедневно въ присутственные деи отъ 10 до 3 ча
________
совъ дня.____________________
Уходъ за красотой

5729
Дирекцш П. IS. Струйенаге.
Въ субботу 12 ноября, въ пользу нуждающаяся учениковъ частного реалыаго училища
и гимназш Дебр0во1Ь£каге представлено будетъ:

Ы. М . АрхангельскШ, В . А . БтъльскШ, Д . М . Борисовъ, И. М. Бплильцевъ, Ф . Ф . Воскреснитй, Д Т.
Волковъ (Москва), И .Л . Горизонтовъ, Д ж о (псевд.),
Дэвэ (псевд.),С И Ж е л тн якъ , Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (исевд ), Кинъ (асевд.), И.
JI. Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Мирославовъ, О птимистъ (псевд ), Н. Д. Россовъ, В . Н.
Стечкинъ, Старый Ж урналистъ (псевд.), М. П.
Ткачуковъ, Ф . А. (аузык. рецензш), В . Цвтътковъ,
Проф. Челинцевъ, Чужой (псевд.), W . (псевд.) и др.

12 м*с.
11 yt
10 п
9 п
8 9*
7 19

щ

Оноаоргв,

на 1912 годъ,

На
У»
п
п
*

Ш

19 11 г о д а ,
Книжный магазинъ

О ткр ы та

Н

В

Ш 1 ч: »®С

84 ^

3¥Б0-лечебный кабинетъ

н н ен и то

вы хъ.

Пр1емъ по зубянмъ бол*знямъ стъ В—2 ш
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч>
НЕеННИАШЩ1ЕСИ ЗОЛОТ. ЗУБЫ мНОГ0HMic
Н*мецкая улица, между Александровской ш
Вольской ю къ Полякова.
2234

5000 рублей.
Желаю получить подъ первую закладную
азресъ въ контор* редакши.
6936
— —■——штшт—тяшшшакгяшЯш
вштяшшяятяш
ш
ш
ятяшеяшшяштаащшшшшшвт

Коммерческое codpauie.
Въ субботу, 12 ноября,

6927

II
Б.ТАУБМАНЪ
1©ч®н. ^ифали®а нравар. Эряаха S0S. .
Сяфяляоз», веязряч., иочепотш» по* Я
ювоа бевсяМе. Лечежю кварцоз. сш- Й
тш ъ СВ*»ОШЪ бО£*ЗЕв! козся, вштмм5 ^
прмщей| жжш&ть, 6ородаэокъ{ воя- *
ч ж т , рака. АъчъШ вябрщ1ойвмае- I
ааж. ш юкамя д’ Арсожвалж геммор» Ж
роя, бол*$ящ оредот&теяья. &ел*зм. §
@0В*Щ. 8S6Kfp^4. ХШ&Ж& ш Еузмря5
лечея. ячзрзйшмб воздухошь, Отъ I —
1
Царицмжскажз jf . Вольск»
д. М^яхкава, жда сш Царищш, 1306

Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 я 4—6 ч. в. кром*
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. й 690
КАБИНЕТЪ усовершея. новМшимн аппа
ратами для алектрич., вябрац1оннаго, пнезматическаго, мехажич. я косметического
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТФЛА.
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШ Ъ я ЭЛЕКТРИЧЕСКШ СЪТОЧНЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,
Удален1е морщинь, прыщей, угрей, весмушекъ, пятенъ, большяхъ поръ, бл*дностя ляца, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Возстановлеша ев*жестн а упругости
йышцъ лица. Гримнировиа и ocatMseHia ли
ца и декольта дла баловъ к аачероаъ.
4
0
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРВЯЪ.
Грошовая
ул.,
около
Ильняско!,
д.
49.
(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт,
Внутреян1я ж мзрвныя бо&гЫ ш
к бюста). Унячтожея1е перхоти, укр*плеж!е
шокраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) Электризуя. Гипмозъ^ а внуш@и§а (алкагаPedicur (уничтожен!© мозолей я врос, яог). [ лизнъ, дуриыя вр^зычим, в врач.), 1 спрысн.
Уроки механическаго массажа ляца и туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606*.
сов*ты, какъ возстаяовять я предохра 1 ЛачанЗавелшвоб ®^абоатм. СевЪтъ 40 ков.
Отъ
ляя ® отъ 4Vt—В ч. веч* 4873
нить красоту я молодость ляца я бюста.

Лечебница

Д-РА С. Н, CTAP EHK ,

№ 249

С ара то вски й В Ь стн и кт*

ванное движшпе возстанавливается.
Еа задавленной неизвестная молощ
м^шаюндю спокойно жить и работать, что ^ному пропуску; предгцнят1я, занимаюцензъ,? вызывало же смйхъ сваед
КЕЛ ЬН Ъ. Bb,5Kolnische Zeit.“ Пом*щена женщина. Задавленная оказалась е;
безтогковой яжо бы борьбой съ чу- щгяся
локомобидей,
прокзводствомъ
оффмцшзная
телеграмма изъ Беряина,
торые, по образному выражению то обстоятельство, чтолидеръ пар- мой онъ подорв&лъ торговаю Одессы и ра- паровы^ъ молотилок» и жней, осво говорящая,
что острый кризисъ мино- си сткой петербургских» высших» si
, претендовавшей на конститу•’ воршъ множество исбогатыхъ людей... Все
правыхъ кр’Ьпостниковъ, должны т ш
валъ, однако, положен!е еще серьезно; CS5 их» курсов» Г. Мигуиовой. 01
. 1 *
„
„ ,,
J „ это—вЬрно, so вс* такш действия генера- бождаются от» промыодоваго налога; дальн*йшбб
развит1е отношен1Й Гермаши и ехала в» поезде изъ Петербурга *
ЦЮННОСТЬ,
ВЪ
своей
родной
МоскВ'В
Л
!4
Толкачева
прявЪтствовалксь
"
Т1)МЙ &в русским» предзр1ят!ям», занимающим
пожрать ела-ыхъ...
Аяг»1и завысить отъ пожожен!я, какое зай- Москву вместе со своей подругой It
Ж0веэ1емъ
[одесскими
черносотенцами,
кока
онъ
иося
производством»
локомобиле!
и
па
Запросъ нах-датея еще въ пер такъ мало пользовался
^
; могадъ имъ захватывать въ свои руки го- ровых» модотиаоа», устанавдивается мутъ англ1йское правительство и обще уяовской. По словам» последней, Mi
ствен аое мн*н1е.
§0381»&ТИ13£Я1 и возобновижъ
вой стадш обеуждешя, но, судя по что долженъ Оылъ искать спасешя1родское хозяйство,
СОМОРЪ. Ио дояолнлтежьнымъ с*д*- гунова дорогой совершенно веовэдя
пр1емъ больныхъ ежедневно отъ
прем!я
въ
1 руб. 8а 43 пуда веса
отношенш къ нему и октябри- в ъ каширской мельнице. Но, ког-1 Толмачев» пробовал» быдо ващ а какдаго локомобиля и 1 рубль за па н1ямъ о катастрофа, у Монтрейла погибло но надела шляпу и быстро вышла я
9 до 2 ч. ш отъ 4 до 7% час. по
30 челов*къ, 2 паровоза и 5 вагонов* сва
праздм. отъ 10-2 ч* Никольская.
стовъ, и нащоналвстовъ, судьбу да статсшй советнижъ, крупный шаться.
д%йств1е проекта лились ьъ р*ку, погр/зввшйхся въ воау; въ вагона. Есть предаоюжеше, что от
Обвинялъ чержосотенпевъ въ томъ, что ровую модотидку;
Арх1ерейск. корпусъ, входъ ряд.
его можно считать уже предрешенной. провинщальный чиновник», при по- за свой „момархизмъ* они требуютъ предполагается до окончан!я герман одномъ кзъ упавшэхъ вагоновъ спасюсь бросилась под» поезд». (Р. В ).
съ аптекой Шмидтъ*
3515
— Крестьяне нескольких» дерем»
„привилжегш не чистить отхожахъ м*стъ“ скаго тортоваго договора.
10 пассажировъ.
Да иначе и не можетъ быть мощи крестьянскаго банка, npio6- и т. д.
БЕРЛИ Н Ъ. Съ цЬдью добитьгя повыше* заленской губ. составили приговор*'
П
ЕТ
ЕРБ
У
РГЪ
.
Въ
виду
привлече
Ъщшлъ даже на поклоаъ еъ Мень ния мичмана Варена по деду об» ава- нш зарабо!ной платы забастоват 8,000 обратились к» губернатору съ npot
Выло бы въ высшей
степени ретаетъ хуторскую землю для ценрабочихъ мастерскихъ дямскихъ плать
землю,
подлежащую
продаже
шикову,
ш еъ результат^—
Какъ-будтэ изъ Гейне.
бой о вакрытШ в» дерезнях» вой
странно, если бы случилось на>!и «Пантелеймона» и «Евстафия» е в .
Времено
онъ
лежнтъ
поверженный
и
Это быю, ЭТО 0ЫЛО,
исключительно людямъ крестьян^ униженный т*мз, кто еще вчера лизажъ чден» особаго судебааго прасутсти® ТОКЮ. Ночью небывалое въ Яяонш во питейных» ваведенШ, (РЬчь).
оборотъ,
если
бы
октябристы
и
Я не помню ужъ когда!..
ограблеше почтоваго вагона на
для разбора д4ла вице адмирал» Ви оруженное
Намъ луна съ небесъ свЬтиза
нащоналиста проявили интересъ скаго сослов1Я,— то такого рода по его ботфорты.
жинш Сажо. Застр*леяъ кондукторъ. Одинъ
«Рйчъ»
ваЕанчиваетъ
эго
щедринское
И спала въ пруду вода..
рен»
отяелъ
себя
от»
/чаопа
въ
дел4;
грабитель задержанъ.
къ запросу, отнеслись бы къ нему сту по къ находится въ явномъ про
Безъ тревоги, бваъ печали,
словама:
его заместителем» назначен» контр»ГААГА Верхняя палата привяла вовш!
тивореча
съ
действующими
порСъ недоступны хъ намъ рысотъ
серьезно и поставили
вопросъ
Ни самъ? ни его побйдители йе внуша- адмярал» Сапсай.
законъ о воиаской повинности, увеличи
Крошки-звездочки мигали,
ютъ на шъ викакихъ сммйат1й5 м вею эту
0 всесторонней факти 1еской про мама...
Депаргаменх» землеа,ед!я разраба вающей ежегодный конти<гентъ призываеИ ва н&шъ си* язйсь счетъ.
истор1ю ген. Толмачева мы отм*тили5 дашь
мыхъ до 22000,
Судя
по
отношенш
некоторыхъ
Съ к*мъ-то сычъ перекликался,
верке всехъ обстоятельств!, дела
какъ характерный эниаодъ т ъ безконечаой тывает» проект» закона о воспрещеиш
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. „Танияъ“ пришЯъ чащ* листьевъ и ветвей,
представителей думскаго большин л*тописа росшйскмхъ админйстративныхъ продажи масла, содержащаго примесь ваетъ правитбжьст8о обратиться къ вези(на мест*.
Какъ безумный, залиш&лся
вода свыше шесмадцади процентов» кимъ державамъ с» просьбою о похрози
ства къ запросу, мсжно заранее уже экспериментовъ—*на живомъ t*js* людей.
Страстной н*снью соловей...
Общее положеше.
Итон* экспериментов!—охращев!е созоервируюнця средства и ааидиио- тельств* мусульманъ на Крит* въ виду
! И образъ д4йств]'я думскаго больМы с яд* ли на скамейк*,—
предсказать его дальнейшее направ- торговли Одессы почти еъ два раза'
ожидаемого возстан1я.
Произошло
большое cpaseaie
Ты и я—шальной псэгъ.
| тинства вполне естест ененъ и
выя краски.
BI^HA. „Neue Fr Presse“ сообщаетъ‘о на
леше.Накто самъ себе не врггъ, и Опустошеше, которое можетъ поспорить
Хшнькоу.
Ш твоей античной шейк*
В»
синоде
образовано
междуведом
Mbpeflia правительства заачательно увейи| поиятенъ, если принять въ сообОтражался лунный св*тъ.
Инсургенты, наведя мостъ на Рр
думское
большинство
недаромъ съ опытами весьма многижъ героевъ ственное совещаа1е объ устройстве чигь всенныя силы на итальянской граннО т волненья розовая,
j ражеше то обстоятельство, что вс/Ь
Хан»,
напали съ тылу на импера*5
ц*
именно
въ
области
Торицы
и
южномъ
Салтыкова
Щедрина,
седьско хозяйственных» занятШ въ на
старается смЬшать два иринцина...
Прижималась ты ко мн* ..
Тиро5*
|эти новые факты йзъ деятельно
скую армш. Последняя защищав
Я шеиталъ: теб* „о, фея!
чальных»
церковных!
школах».
И несомненно, что оно никогда
ЛОНДОНЪ. Въ палат* общанъ * Греи за
Вотъ, при $в*здахъ, при jgya*,
|сти местной эдминистрацш прежде
Псдъ председательством» Тимирязе я в о к , что по его св*д*шямь, въ Hepcia 40 пулеметами.
не
решится
выступить
противъ
Я кляаусь теб*, что в*чво
Окончательная победа осталась
| всего имеютъ въ виду интересы
ва состоялось васедаше особой комисш нам*ремы удовлетворить pyccEia требовашй;
Буду я любить тебя,
своихъ доброжелателей въ провин (О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства). Государственнаго Совета по ваконо русское правительство ув*рию, что от револющонерамя, благодаря отчая*®1
1думскаго большинства. Нечего сму
Безгранично, безконезно,
правка войекъ въ Персш является лишь
цш, старательно подготовляю щ их^
И умру, тебя любя1
проекту о продолжительности занятШ в» временной м*рой съ ц*яью обезнечешя атаке полка, известнаго под»
10 ноября.
щаться темъ, что въ отдельныхъ
;Бе8страшные».
До конца и отъ начала
будущее торжество черно-нац1онаторговых» звведеа^х», складах»
удовлетаорешя русскихъ тре^ован1й.
По Реесм.
хкшлощенье ты красы!"
{случаяхъ задеваются интересы не
С» обеих» сторон» огромный Ч
П
АРИ
Ж
Ъ.
Палата
депутатовъ.
Сощалаконторах^. В» общих» прешях»
листеко - окгябрастскаго блока...
„Да!*—ты тихо отвечала,..
с
ты
требуютъ,
чтобы
правительство
оп|блиП
ЕТЕРБУРГЪ
.
Директоръ
канцелятери.
m
! которыхъ октябрастовъ,
О блаженные ^асы!
Надо заметить, что это пока на рш министерства иаостр&нныхъ делъ нормальном» отдыхе служащих» в» ковало саисокъ агентозъ пров зкаторовъ. Со—
Китайсшй
ревслюцюнер»
W
Позабывши все на св*г%
| Годневъ — левый
октябрист»,
защиту законопроекта выступал» уп
чало кампаши, начало довольно С*вянс51Й иааначенъ чрезвычайный^ равляющей отд^домъ торговав; поста ц\алистъ Лошь утвержд^етъ, со слозъ Ка- ятсенъ уехал» изъ Л ждана, гд$ 11
Я см*я!ся, какъ дуракъ.
дьо, что прежнее правительство яользова
j
нм'ЬюшШ
мало
общаго
съ
октябризСъ „нею“ мы въ минуад вти
шумнее и сканд альн ое, намечаю посланниЕОМь и уполномочеянымъ ма новлено перейти къ постатейному рав- лось провокащей. Кальо опровергаетъ за- шидъ инкогнито 10 дней. ГЬ цетъ
Пил» шустовскШ козьякъ!
‘ момъ Гучкова и при дальнейшей
явяен!е Лоша. также протестуешь ш Бр1аЕъ. въ Китай по вызову своей парйя, *
нистромъ въ Стокгольм*.
смотр^шю законопроекта.
щ ее только обнйя контуры
вы бо
Богъ любви въ KjCTax», смеялся»
Палата большинствомь 355 противъ 103 воj
эзолюцш
парии
пропавшаго
доку
—
Въ
Государственную
Д?му
вне
Насъ поддр&знивалъ сле^а,
Я Л Т А . Отбыло турецкое чрезвычай тируетъ простой переходъ къ очереднымъ тории предложила ему занять u°ci
ровъ въ 4-ю Дуяу. Каками кра
иремвера ресаубликн. Суяь«т<>оа» *
сешь забОнопроектъ о выкупе съ
А по жиламь различался
мента, эволюцш,
которая безъ
д*.1айъ.
сками расцветится картина борьбы января 1912 г. варшавско-венской до ное посольство,
Страстный жаръ отъ коньяка...
официально
виделся с» Аоквито^
МОСКВА. Окружный суд» пригово
сомнешя праведетъ
къ полному
А съ небесъ луна св*гйла,
съ другими министрами и вед» сц в
после оффищаяьнаго отершая кам роги.
рил»
редактора
«Русскаго
Слова»
ва
И спала въ пруду вода...
органическому слкшш октябрастовъ
ми продолжительную беседу, а хщ
— Ксмис!я Думы по судебнымъ ре- огдашевде данных» предварительна^)
паши, нетрудно, конечно, пред
Это было, это было,
6
9
1
5
и
нацюналистовъ, Голневъ, Мейен
и с» некоторыми видными финансы,,
формамъ
бэдьшиистзомъ
всехъ
про
Я нз помню ужъ когда Ц
следств!я по делу Рейвбота к» семя
1
1
ставить себё, им^я передъ с оми.
вв^в|дорфъ, Хомяковъ и друйе пред
тивъ
пяти
голосовъ
крестьянъ
призна
дням» домашняго ареста и десяти р
бою
с т о л ь
красноречивые
— Манчжуршй вице-король арЙС1.
ла
желательиымъ
законодательное
пред
ставители леваго /октябристскаго
штрафу.
Въ осведомленных» думскихъ кру'
факгы...
пил»
к» осуществлешю плана npej,;
положение
о
предоставленш
женщи- Отдел» военно исюрическаго Об гах» получены сведен!*, что Дума бу
крыла, фактически и 'окажутся вне
намъ права быть присяжными
пове щества возбудил» вопрос» о сооружеаш дет» в» этом» году распущена на щон1я хунхузов» въ мирное во8С1)
своей родной п (ртш, которая и
Повидимому, онъ намеренъ исаоц,;.,
ренными.
Суворову памятника в» Москве.
рождественски каникулы съ 16 дека
12 -го ноября
тенерь уже чужда и враждебна
ё
вать
их» въ качестве защитна^
— Комния о гнмназ1яхъ и подгото'
П Е Т Е Р Б У П Ъ . Оаублвковано Вы бря по 1 января безъ Высочайшаго
Кое-где уже начинают» появ имъ. Объ интересахъ т а к и х ъ
стараго строя.
витедьныхъ училищахъ закончила раз сочайше утвержденное положение ад
аза, т^къ как» новый председатель
Кратко© «жизиеопмсан!е» Толаяа работку загонопрсекта о мужскихъ и
«N. J. Htr«ld» опубликовал» ц0сг
ляться признаки приближающихся октябрастовъ дуаской фракцш нетъ
миралтейств» совета о преимуществах» совета мини трав» является принцичева.
aie
Юаишикая къ американскому
жзнскихъ
средне-учебныхъ
заведешновыхъ государственныхъ
выбо- никакого смысла заботиться, и
офицеров» морского ведомства, окан шальныы» противником» польаоззшя
«РЬ^ь» ноо§яща8Т% увэзеаному въ
роду.
Въ этомъ посданш Юлагаи
яхъ,
объ
измФненш
состава
попечкчавающих» академш.
87-й статьей во время думскихъ кани
ровъ. Возбужденное нротивъ де- всяшя, дййсушя направленный къ отставку Толмачеву Ераткое «шйзе^заявляет!,
что демократически
тельскихъ советовъ и объ установле
— Утвержден» устав» лесной биржи кул» и не видит» нужды въ формаяь
путата, к.-д. Иконникова дело о обеззаражент протеетантовъ, толь олиоашв» его деятельности иа посту
жимь,
уместный
въ Соединенв1
н!и права постуаленгя въ выснИя учеб въ Петербурге.
ном& ооспуске Думы на Рождество.
градоначадьниЕа,
Штатахъ,
не
подходитъ
къ Кац,
„бездействш“ власти во время пре- ко лишшй шансъ въ пользу общей ожтотто
ный
завгденш
лацъ
не
гимназическАГо
Генералъ Толиачевъ, вэистжиу, въ'Ьхалъ
(У. Р>
Народъ
не
подготовлеиъ
къ
нему
бывашя его на земской службе,1серой массы фракцш...
въ Одессу на б^ю^ъ коя! ш упразднилъ образования. Комис1я признала необхо— В» Петербурге получено сообпросв^щен!е. Онъ выгн^лъ изъ с .в'Ьта Но- димымъ для окончившвхъ реальный
T0KI0.
Ш
в’
к
отш
объ
убШств4
евро
дЬло, давно ликвидированное за от •
На сочувств1е избирателей въ ворссс1йсхаго
щете,
что кавказскШ наместникт, бликз, по его поняиям»,—то же,
университета четырехъ проучилища
и
духовныя
православный
аейцевъ въ &аиьфу усилили толеи
раземотрев» приговор» по делу Мер «долой правительство», «долой налогн
сутств1емъ признаков» престунлен]'я; настоящее
времи октабризмъ не фессоровъ для того, чтобы провести въ
семинарш установление дополиитель необходимости
державам
t,
особенно
квеладзв и других» членов» грувин Моя задача,—говорит» Югшшика!,
рэкторы
своего
домашнего
врача
проф.
привлечете къ
ответственности имеетъ ннкакахь основашй раз- Левашева. Онъ насадижъ въ университет^
ныхъ вкзаменовъ, по математике и Язоеш и Россш, внушаться въ Еитай- csoi «красной сотни», утвердил» Е8» вывести Срединную имаерш изъ xaoj
леваго октябриста
Годнева
за считывать. Его политическая роль своахъ агентовъ, онъ завелъ тамъ отряды фазике, для окончйвшйхъ вадетск!е сшя д^да.
семи смертных» приговоров» шесть, и Я люблю свою страну не меньше
ссюзниковъ, вооруженаыхъ револьверами,
пубдиканцевъ. Меня осыпают»
„преступление*, къ которому онъ кончилась
безвозвратно, и един пущеняыми
корпуса
и
коммерческ!я
училища
по
ПЕКИНЪ.
Столичные
чиновники
только одному осужденному на смерт
въ ходъ при уб1йств* студента
зрЗнй&мя,
укорами, вое парки
совершенно непричастенъ
и о ственную надежду приходится воз Иглицкаго. Оря ген. Толмачев* не было латыни; признала возможнымъ предо уроженцы югныжъ провянцШ,
ную казнь заменил» ее безерочной ка
дают»
на
меня. После зрелаго
божьшихъ
еврейекзхъ
погромовъ,
зато
въ
ставить
право
поступден
1
я
въ
высш!'я
ютъ на родин/ для участш въ м4от~ торгой. Все осужденные находились
которомъ забыли до выяоиешя по- лагать на избирательный законъ
ОдессЬ съ удивительной быстротой распло учебяыя заведенш на техъ же условь номъ автсномномъ управденш, миеи- аъ тюрьме в» ожиданш смертнаго при мышден!я я пришел» къ выводу, ц
лнтическ й физюнсмш депутата, 3-го iroHH и на янадзааонеыя‘ ус- дил сь «Ысизв-Ь таыэ молодые jtio и“ , кото
республика не годится для Китея. Б]
яхъ кончившимъ средняя
сельско-хо- сгерства пустуютъ? доложен1е с*вер говора с» 1906—1907 гг., то есть
ве.е это симптомы, свидетельствую-’луги на местахъ, вроде техъ ус- рые били не оптомъ, а въ роанацу еврезвъ зайстаениыя
ду
стремиться создать конституц1она;
и
средшя
техвическ!я
ныхъ войекъ въ виду жедостатЕа про 4—5 лет». Кассационной жалобе за
студеатоьъ, журжалистовъ и вообще „не
щ1е, повидимому, о внутреснейра-'лугъ, которыя Доказываешь фавори- бла%надеж^ыхъ“, стекла въ редакцшхъ ш училища
министерства просвеп^ршя в!анта весьма ватрудянтельно; солдаты щитников» не дано хода.
Родные монархию.
— ВашингтонскШ кабинет» воспр
институты дезертируютъ массамв; въ ировинщи осуждеаныхъ на смертную казнь по
боте, направленной къ очистке тамъ с4вское отделете крестьян- магазвнахъ и проч. Своеобразный терроръ окончившимъ учительсие
царилъ на уяицагъ Одессы. „Навзв^стныгь
тилъ
своему пекинскому поедании
и
духовныя
катодическ1я
семинарш
Шенси недоравумйнш между манч дают» ирошеше о помилованш.
предвыборной арены отъ нежела^' скаго банка...
мол>ды^ъ людей14, руководимыкъ Глобачесанкционировать за#мы, не призм
предоставляется
право
постуадешя
въ
журСЕИмъ
гарнивояомъ
и
новыми
вой
вымъ,
чежов^комь
6лй31;имъ
къ
Толмачеву,
—
Изъ
Лондона
«Р.
С
»
телеграфи
тельныхъ к ндидатовъ ...
! Думское большинство, пока ьъ
въ ОдессЬ всЬ звали. Знали, чго они ери высш!я учебиыя заведешя съ особаго сками. По слухамъ, на-дняхъ состоит руют», что большую сеноащю въ об аые революцшиной партией. Этою н
Въ свази съ эти%ъ следуетъ лицЧ своихъ огдельвыхъ членовъ. кармдиваюгея въ городской упраш* тожма разрешения совета министровъ по со ся чрезвычайное васЬдаше выси их%
щестзё вызывает» письмо «персидска рою вашингтонский кабинетъ лишая
поставить и зачросъ манястрамъ та&ъ какъ общаго вотума по занро- чешскимъ ставлеянакойъ Пеликаномъ. «Не- глашен!ю додлбжащихъ ведомств».
сановниЕов^
и
правительства
въ
при
го комитета» палаты общин». Письмо ВОЁМОЖИОСШ вью Йоркскую грузну $1
изв'Ьстныв молодые людаи и сами, впро—
Онкрытъ эюхреняый гс'Ь’бздг сутсши регента ддо обеужден1& усдо- напечатано в» «Tern s». Комитет» на нанснотовъ дать ссуду Юавшшц
внутреннихъ делъ а финаасовъ о су еще нетъ, сделала попытку сме- чемъ, не скрывались я въ своихъ офзщозахъ
,
Южномъ
Богатыр*
и
„Одесской
представителей
промышленности
и вШ, пред!Я8ленныжъ хубэ!с^ими ре- ходит», что действия русских» пред Кроме того, американское правите!
продаже въ севсаоаъ уезде пра шать два принципа, два начала,
Резин*’4 (гд* онгз „в*шала^ Толстого) от торговли;
аредседатедемъ
иэбранъ
волкцюнерамо.
Революцшнеры
*ъ ставителей в» Hepcin фактически уа стго дало понять Юшшакаю, что
по'рэдствЬ крестьянсжаго
банка находящаяся въ прямомъ противо кровенно ооов*щааи о своихъ подв !гахъ
членъ
Государственнаго
Совета Шанхай сфзрмаровали эскадру для раздняют» независимость Персш i аризнаетъ китайскую республику, ei
237 дееятинъ банковской земли съ pt4ia другь съ другомъ— npio6pe- Но „поймать“ дебошировъ все-таки нккакъ Крестовииковъ.
или учредительное
Съездсмъ
полу отправки на с/Ьверъ противъ револю правильнее ведение финансов». «На плебисцатъ
ве удаважесь и вручить напр. нов*стку
нарушен1емъ обззательныхъ пра- тен!езаконнаго ценза и создаше не Глибачеву—всегда для одесской полицш чены приветственный телеграммы съ щонеровъ, укрепившихся въ горномъ стало время,—говорится в» письме,— 6paaie выскажут ;я за нее.
вилъ и несоблюден!емъ интереовъ законная, фактивнаго. Одно де было д*ломъ, мревышаюгцкмъ ея скромныя пожалан1ями усаеха отъ председателя ароход’Ь вдоль ШеясШакоЛ линш. Ог- когда все англичане, безразлично, »
скш ..
казны, съ ц6лью создаи!я фиксав- ло создаше себе вполне з а к о н Ген Толмач т ъ помогъ «молодемъ совета министровъ, министровъ тор правленъ изъ Пекина отрядъ въ 8 ТЫ' какой napiin они принадлежат», долж
говли,
путей,
главноу зравляющаго овчъ человекъ съ генераломъ Цвяаь ны протестовать против» посягательств» го и д ш в ш ы п еошьтъ
ныхъ цензовъ.
п а г о нрава, другое— при помо людям! » пробраться въ одесское город
земдеустройствомъ. Предметы ванятШ гути во глав*. Въ Чьфу американс&ш на независимость Перш».
О тъ G.-Пет. Телеграф. Агентств
Запэосъ возникъ, благодаря ра- щи незаконны хъ средствъ созда ское уоравлен1е и это прежде всего съезда—-два вопроса — по проекту
и японск1е дессанты возвращены на
— В» Одессе городская ревизюн
аогуоило
его.
Заседаше 11 го ноября.
зоблачешямъ А. Стаховича, про- вать н е з а к о н н о е , фиктивное
Благодаря неслыханному
администра увеличены средствъ земствъ и горо корабли, патрулируют! китайс^е соя ная комвс1я, обрезизовав» отчетность
Председательствует»
Акимов».
следавшаго за этой любопытной право, нраво, подлежащее ведешю тивному лав1вв1ю, гг. Моисеевы, Фабри а- довъ и по проекту устава россШсЕих* даты и полице1 ск1е, По газегнымъ градоначальника по израсходованию ас
Приняв»
без»
превШ
в» ред*к
Kie,
Масзенникоаы,
Пеликаны,
Михайло
железныхъ дорогъ. Съездъ аристуоидъ свФд'Ьвтямъ, въ Цананфу,
столиц^ сигнованных» Думой 605,000 р. на со
онеращей банка, который продалъ уголовнаго закона...
вы утвердились во главЬ одесскаго город къ раэсмотрен!ю второго
Думы
вакоколроект»
об»
установи*
проекта
Шантунской провинцш, провозглашена держаше въ последнее трехлейе доба
хуторсше участки лицу, не при
Когда въ нершдъ сущеетвовашя ского хоз^йства~н, какъ ваегда бываезъ,
правиль распределен1я прибылей
одобреннаго
115
общим
ь
конвещон
республика,
презмдентомъ
избрааъ
гу
вочнаго
штата
полицш
и
борьбу
съ
надлежащему къ крестьянскому со первыхъ двухъ Государственныхъ передрались изъ за пврога
Ген. Толмачеву прмшюсь играть роль нымъ съездомъ представителей желез бернаторъ Сунбапчи.
разбоями, обнаружила, что средства страховой операц!и государственен!
словие, притомъ по цене, зна Думъ при старомъ, более демокра- посредника. *
ныхъ дорогъ.
эти израсходованы преимущественно сберегательных» кассъ между стран
рубежомъ
Онъ сталъ иа сторону ПелиЕана, %
— Финансовая
ксмимя Государ
чительно ниже обычныхъ цЬнъ на тическомъ, избирательномъ законе,
охладовъ наличная вателями и запаснымъ капиталом»
Б'ЪН 4. Бъ Львов* арестованы, всл*д- на увеличеше
ва
это
€моис
08вцыь сбрушидись на ственной Думы одобрила зааонопроеатъ ciBie злоупотребле*Ш, Дескуръ и Познан штата, покупку велосиаедов» и авто этой операцш и о сродлевш ори
вемлю въ севскомъ у Ь^де. Отат- дважды забаллотировавший въ Мо
него,
о мерахъ аоощрен!я русскаго седьско ск1й—директора гал1йскагс п лрцежящоннаго мобиля градоначальника и пр. Воз законоположеЕ1я объ уоравяен1и
CBifi советникъ Петровъ,
создав скве лидеръ октябрастовъ, ГучЧорнос ленное городское управлвта об- хозайственнаго машиностроен1я. Глав банка, с^снованйаго вождзмъ польской на
рос» вносится въ Думу. Предполагает амурскаго генерал» губернатора,
шШ эту сделку, занимаетъ долж ковъ, бросился въ маленькую Ка вмняло генерала Толмачева въ томъ, что ноуправлящему земледел1емъ по согла родной шюгщ Стапинскимъ.
ТАВРИЗЪ. Въ Нэмвтаба!,*, близъ Тав ся о дейсшяхъ градоначальника сооб в$тъ прюгупаетъ къ постатеЯК*
онъ во все вм*шивается, наруипетъ пра
обсуждев1ю законопроекта о nepeJ*
ность советника губернскаго прав- ширу, чтобы создать себе тамъ из ва самоуправлешя, разори&ъ Одессу сво шению съ министрами торговли и фи риза, на дач* pocciiскаго генаральнаго щить министру. (Р. В ).
лешя, и, конечно, никакого отяо- бирательный цензъ, то это было имъ самозлаот1емъ, вопреки закону м*зя« нансов» предостав«ено право измене консула, с*ли еъ бресгъ около 5,С00 ок
— На яняш Николаев зкой жел из» одного исооведан!я веры в»
рестйыхъ житежей, проейвшихъ русскоа
цами не утвврждаетъ шужащахъ* что сво
raeaia не имеетъ къ крестьянско только смешно. В ъ Кашире Гуч ей мелкой мстительностью и озлобленно и1я и дополнешя списка машинъ и защиты отъ прй1*снев1й таври^скихъ фи дор., близъ станцш Хамки, после про гое. Статья первая въ редакцш ДУ*
предосгавдяла каждому
достигш*1
му сословш, къ тому разряду ковъ думалъ создать себе з а к о н стью онъ создалъ въ *город* атмосферу, частей ихъ, подлежащих! безпошлин даевъ. Дорогм на Таврил открыты, кара хода скораго поезда № 5 была найде

„ врЬпкихъ *
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Ревошщя въ КитаЪ.

устанавливаешь правильный поняия о
жилахъ, а въ возросло возрасте этвхъ
жилъ, несомненно, предваряетъ поздj
н%Ёш1я учен!я Варнера и Bpaica съ
ихъ знаменитыми трактатами по этому
(По нпвтш ш мъ архивпымъ изы скатям ъ Императорской Академш
вопросу.
И see это было въ такое вре
Наукъ,
мя, когда господствовали еще и въ
раздичныя
фантастическая
Всдедъ ва воаросами. относящимися
Еще замечательнее идея Ломоно Европе
еъ области фазнЕИ и xaM ia, какъ ос- сова о медаенныхъ измеиевгяхъ земной теории, какъ, например», теорш Леманнозныхъ наукъ естесгвоанашя, о кото поверхности, которая, насколько изве на, по которым» рудныя жялы счита
рыхъ мы говорила въ первой часта стно, была высказана, кажется, вь его лись за ветви огромныхъ деревьев»,
нашего очерка *), Ломоносова сильно сочиаев1яхъ
впервые.
Приписывая всходящих» нзъ центра земли.
Что касается образован1я горъ, въ
интересовали и вопросы, относящееся этимъ изменешямъ также известное
къ области минерглопи, металлург!и, yqacTie въ образованш минераловъ которыхъ заключаются руды, н ихъ
рудному д^лу и геологш. Его взгляды, Ломоносовъ объяснилъ ими наблюдав- внешняго вида, то Ломоносов» въ свомысли а работы въ атихъ областяхъ шШся имъ наклонъ въ положен1и вен вхъ сочивен'язъ по этому поводу пиизложены амъ въ слЬдующихъ его ныхъ сдоевъ, образоваше возвышен- нетъ следующее: «Горы родятся двумя
сочинен!яхт: «Первыя осяован!я метал- ностей и низан%.
образы: воввышевкмъ отъ внутренней
лурпя (1743 г.), «Каталогъ мияералоЭги трясешя а изм4н8н1я онъ ста- подземной евлы и опущешемъ верх
гическаго музея Академии
Наукъ» катъ, далее, вместе съ ЛеЁбвацемъ, них» сдоевъ въ полости»... и д&дФе:
(1745 г.), «О селитре» (1749 г.), «О съ свяэь съ ваутревнимъгаромъ земли, «... Когда горы со дна морского вос
роиденШ металловъ трясен1емъ земли» а на вулканы и изверген1я вхъ уста- ходили, понуждаемы внутренней силою,
(1748 г.), «О слояхъвемных»» (1763 г.) навлвваетъ в глядъ,какъ на asxeaia веотменно долженствовали составляю
и възанискахъ для приготовлявпгагося вторичнаго характера, въ чемъ нельзя щее ихъ камни вспучиваться, трескать
имъ ивдашя минералопи Foccin, кото не отметить сходства съ теми мыс ся. производить разседины, накюнныя
рая однако-жъ ва его смертью такъ a лями, которыя начали распространяться подожен1я, стремнины, пропасти разной
не была иэдана
въ геологш лишь въ самое последнее величины и фагуры отменно!». Ври
этомъ Ломоносовъ впервые ставитъ
В ъ области атяхъ наукъ ввиман1е время.
Что касается вопроса о толщине также вопрозъ о различномъ возрасте
Ломоносова прежде всего быао оставновлено на одномъ ивъ фундамевтадь- вемяой оболочки, отделяющей насъ отъ гор» и решаетъ его въ духе идей, вы
внутреннихъ
частей сказанных» лишь въ конце X V III ве
ныхъ возросовъ минералопи, а именно раскаленныхъ
на вопросе о генезисё или происхожде- земли, то Ломоносовъ сделадъ чрвзвы ка Палдасомъ.
Совершенно современны взгляды Л о
нш минераловъ. Высказавши мысль, что чайно остроумную, особенно по тому вре
моносова и на окаменелости, заклю
минералы могутъ образоваться въ зем мени, попытку подойти и къ его рг
ле вследств1е раздичнаго рода «трясе- решению. Какъ на даняыя, могупця дать чающаяся въ пдаот&хъ земли—взгляды,
нШ», нроисходящвхъ въ земныхъ пда- ответь на этотъ вопросъ, онъ укавадъ: выраженные имъ въ необыкновенно
стахъ, Ломоносовъ при этомъ устанав» 1 ) на землетрясения, одновременно яркой и, на нашъ взгдядъ, и для на
ливаетъ 4 тина эгихъо процессов!, происходя 1щя въ местясстдхъ более шего времени, необычайно интересной
между которыми немалое значеше от- иди менее отдаленныхъ другъотъ дру форме: «Морскш черепокожныя, на
водитъ, такъ называемыми, волнооб- га, 2) на продолжительность вудкани- вершинахъ горъ дежапця, что роди
разнымъ кодебан!ямъ. По указав1ю В. ческихъ изверженШ, 3) на отношеше вы лись на дне морскомъ, не сомневается
И. Вернадскаго, Ломоносовъ въ этомъ соты горъ къ ихъ горизонтальному ос- ныне никто больше, кроме людей, имеотношенш
является предшествевни- яовашю и т. п. На осно .анш эгихъ ющихъ весьма скудное понят!е о вели
комъ Ю ага, которому обыкновенно при соображен^, Ломоносовъ приходидъ къ честве и о древности ейта. С1е хотя
писывается установление тьорш волно- 8авдючешю, что толщина земной коры, довольно показано въ слове моем» о
образныхъ колебанШ земной поверхно вопросъ о чемъ, кстати сказать, еще рождеиш металловъ отъ землетрясешя,
сти, но который, какъ теаерь оказы не рйшенъ и до сихъ поръ, должна быть однако еще 8а благо признано при
совокупить здесь некоторыя мои но
вается, въ сущности, лишь развидъ весьма значительной.
дейсш емъ трясен1я въ земле овъ выя уличен1я на техъ, кои гово
мысли но этому возросу, высказанныя
и пишуть,
что
раковины
объяснял* себе и образоваше трещинъ рятъ
за 60 летъ до него Ломоносовымъ.
въ ней, ваподненвыхъ разного рода въ горахъ и на горахъ дежапця суть
*) См. J# „Сар. BicTH.1' оть 8-го ноября. рудами, причемъ, кажется, впервые некоторая игра рссьошныя натуры

шъ yienui.

избыточеотзу*)Щ!я своими силамв; т. наго вовраста искояаемыжъ путемъ
0., что они тутъ родятся, где видны изучешя последовательности въ чере
тут» и возрастают» безъ всякой пра до«ан1и земных» слоев?.
Пройсхгж1 ен!е торф*, 6yps.ro и ва
чнвы, и ни на какой конец» произве
денаыя..
меннаго угля, а также и янтаря Ло
«Не меныпаго см^ха и презорства моносовъ объяснял» себе совершенно
достойны оные любомудрецы, кон ви так» же, какъ и мы объясняемъ въ на
дя по горам» лежащая въ ужасном» стоящее время, т. е. путем» разрушг
множестве раковааы, фигурою, вели н1я различных» растительных» остат
чиною, цветами, струями, крапинка ков». тем» же праблизнтельяо путем»,
т. е. 1 шен1омъ остатковъ животныхъ
ми, и вс^ми разность качествъ
свойств», коими сихъ животных» при и pacTOHift, обравовался, по мнен!ю
роды между собою различаются, пока Ломоносова, и чернозем». Его мнЬ
зующами характерами, сходствующ1е Hie объ этомъ выражено совершен
съ живущими въ море; и сверх» того но ясво в» следующих» строках^
« .. нет» сомненш, что чернозем»
химическими деЗств1ями разделямыя
на так;я же матерш, не стыдясь ут не первообразная и не первовданная
зерждаютъ, что они не морское пронз матер1я, во произошелъ отъ согнит)я
веден1в, но своевольной натуры лег животаых» и растущих» тел» со вре
мевем»».
комыезеинкя затеи».
Нахождение окаменелостей въ раз
Образоваше этихъ окаменелостей
большинством» ученыхъ XV*II и нача личных» местахъ на земной поверх
ла X V III века считалось совершенно ности привело его к» зазлючешю, что
непонятной и неразрешимой загадкой, земная поверхность находится въ со
Раньше думал?, что эго—те формы, cTOBHin постоянных», хотя и медлен
путемъ которыхъ Божественное Прови но совершающихся, колебанШ, вслед
дгЬн1е какъ бы изощрялось передъ со стгЛе которыхъ одни и те же участки
здашемъ настоящих» живыхъ оргавиз эемди то делаются сушей, то вновь
мовч; къ Э1чму se времени маяо-пем^ заливаются водой.
Вот» как» онъ пишетъ по этому
лу начади приходить уже к» заклю
Ч9НШ, что это остатки ранее живших» поводу в» своих» «Основашяхъ гор
растешй и животных», погибших» во ной науки»: «... Тутъ бугры скудные
время BceMipHaro потопа. Близки къ прозябан1ем», на песчанномъ горизон
этим» взглядам» быди и теорш Бер тальномъ поле; там» гслыя каменный
транз и Моро, которыя позже были луды на раввине песчаннаго дна мор
развиты Баддасом» и в» начале X IX ского. З^Ьсь ржавою землею соединен
столеия приведи къ катастрофической выя въ подоле черезокож1я; там» дер
теорш Кювье, де >жавшейся на знача жапцася за обсохшую шуру и за са
тедьномъ протяжеаш X IX века, по мый камень мерсыя раковины. Не
которой образоваюе окаменелостей указывает» ли здесь сама натура,
объяснялось гибелью живыхъ оргаииз уверяя о силах» в» земном» сердце
мовъ во время разнаго рода бывших» заключенных», отъ коихъ зависят»
на 8бмл^ катастроф». Изъ выше при повышешя и понижешя наружаостай?
веденной цитаты,вместе с» сопоставлен! Нз говорить ли она, что равнина, по
ем» ея с» другими ра8суждев1ями Ломо^ которой ныне люди ездят», обращают
носова по этому поводу, видно, что онъ ся, ставятъ деревни и города, в» древс» его отрицашем» всемзрнаго потопа Н1я времена было дно морское»...
Нз менее замечательны взгляды
стояд» гораздо ближе всех» перечне
денных» ученых» къ современным» Ломоносова и на различные друпе
представдешям»
въ этой области. вопросы в» только что разобранных»
Мадо этого, он» даже указывал» на I облястях», как» например», на вопроотяоситель- ’ сы о гемолопа в» форме ковтяиенвозм жяг-сть

тов1 , о способах» образования зале же выработнлъ и маршруты для этв*
жей соли, о происхожден1и золотонос экспедицШ. На основан1а всего э^1
ныхъ розсыпей, о льде, находимомъ Ломоносовым» быдо начерчено в*
в» пластах» земли, о различной глу аой форме около десяти карт» атл*'1
бине в» разных» частях» океанов», ари печатан1а которыхъ, однако-^
о морских» придивахъ и отлив хъ и ему были «учинены—какъ онъ са»
т. д., но разобрать все вопросы, кото пишет»—велих!я опротивденш» и
рые интересовали гешальный и не торыя, къ сожалея!», до сихъ D°f
объятвый умъ Ломоносов!, почти нет» несмотря на вое старашя, не мог;
быть разысканы.
возможности.
Съ цЬлью поподнен!я свед4н1й о >
Что касается далее такихъ областей
какъ физическая и общая географ:я шеи» отечестве, под» руководств^
метеоролопя и даже отчасти, пожалуй Ломоносова, какъ пишетъ Д. Н. №
и астрономия, то и в» нихъ Ломоносов» чинъ, быди составлены 30 воор1'
пунктовъ
и,
по
_
усаелъ проявить себя однимъ изъ пер ныхъ
востепенныхъ мыслителей. Изъ своих» бац'и ихъ Академ1ей Наукъ, pasoclaj
химическихъ опытовъ надъ соляными чрезъ правительствующШ Сенат» ,
растворами онъ совершенно неожидан всёмъ городамъ, съ требовашемъ j.
но для других» вынелъ «указаа!е воз сылкя ответов». Въ этих» nygitjj,
мсаааго проходу Севернымъ ледови запрашивались сведена о ведач^
тымъ океаном» въ Инд>'ю». Въ езоемъ городов», о числе вь нихъ каменвьц
сочияеша «О путешеств{яхъ ио север и деревянных» домовъ, при какой р
нымъ морям»», разобравши услов!я ке или 08ере город» стоитъ, когда
пааванш въ Ледовитомъ океане, онъ нем» бываютъ ярмарки, Basie им^ю
указывает» путь к» достижен!ю откры- ся промыслы и ремесла, или вак!е
таго моря между островами—Шдиц фабрика и заводы, мельницы, усод
бергеном» и Ново! землей, и если бы «на которой руке, внизъ считая, j
pyccxie были аозредчр1имчнв1е и по жит» нагорная сторона рек»»,
искуснее, то, земля, позже открытая есть пристани, когда 8амер8аюп
аветрШской экспедицией с» Пайером» вскрываются реки, въ какихъ разсц
во главе и названная «землей Франца шяхъ лежать смежные города, «j
Ьосифа», была бы, вероятно, «Землей есть знатиыя и высокая горы»; аъ jjj
Ломоносова». Возрос» объ эгомъ пути дой провинцш «какихъ родов» xii;
как» известно, и до сего времени сеют» больше я какъ плодовито ц
волнует» русскШ умъ и настоятельно ходятъ», «какого где больше скота
держатъ, въ какомъ уезде какой
ждетъ своего равр’Ьшвшя.
Вместе с» тем» немало занималъ родъ жлает»» и т. д.; если где в% ц
Ломоносова и возросъ объ определе родах» есть Kaaie чертежи иди
на географической широты и долготы, писи, то присылать их» или верныа
которыя такъ необходимы были ему них» коши, и т. д.
Во взглядах» на яаден)я, провод
аля составдешя правильных» геогра
фических» карт». Придумавши для дящ1я на поверхности солнца,— взц
этой цели особый прибор», въ осио- дах», относящихся уже къ астроном
ванш котораго лежалъ остроумный спо- Ломоносовъ предвосхитилъ некоторк
собъ онредедешя этихъ величин» по иьъ 0редставлен!й, которыя были
прохождению въ особом» секстанте даны лишь въ последшя 30— 40 л4}
звезд», Ломоносовъ исходатайствовалъ на почве более подробныхъ саектрос»
у сената «прогоны и спомагательныя пнчеоквх» изследованШ. О солнце Лап
деньги» для двухъ географическихъ носов» писал», что на нем»— «кнаащ
экспедяцШ, для определешя «знатныхъ1вечно одеанъ», что «тамъ огненны ми
мест» долготы и широты астрономи- j стремятся и не находятъ берет
чесьиди наблюдеашми», причем» оа» тамъ вихри :лам8пны крутятся бор
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Долгова—Андрюшичкипъ живет* у
Дуэль предотвращена благодаря Областной отд*лъ. Торговый о?д*лъ. зас*дашн членов* подкомис!и, избран ■,торый часто плакадъ в все твердилъ
21-го года право
переходам
во многочисленныхъ матер^аловъ свид*ной для равсмотр*н!я прошешй вра-j матери о необходимости смерти.
См. въ прибавле \н.
тельствуетъ
о
тяжеломъ
положенш
наменя. Онъ д*лаегь сосиски, очень ну
всякое
в*роиеповедаше
уголовно
вм*шательству петербургскаго у*здй, пожелавших* занять должности т- j Въ последнее врема создалась такая1ждается. Мн* эа квартиру не платить
ненаказуемое'. Ксмис1я Совета измени оелен!я пермской губ., пострадавшаго наго предводителя дворянства Ш у
в*дующаги санитарной оргааиващей и ; душная еемейная отмосфера, что надь- уже три года. Держу его потону, что
ла эту декларац1оякую форму, устано отъ неурожая, и указываетъ на обще
бина. Салтыковъ извинился.
его помещайковъ, выясняюсь, что из* j чик*
задыхался
въ ней, стад* у него есть нясл*дство. Вид*ла у него
вив* способ* | рс-гастращн перехода ственный работы, на которыхъ озлата
числа вс*хъ, ивъявнвшихъ желаше сально тосковать и третьяго дня, по какъ-то 10 руб., которые далъ ему
EontsHb Куприна.
изъ одного хрисйансдаго исш>2*дан!я труда чрев ычайно нивка и которыя
ф Горвдсхая Дума. На состояв постудить на эти должности, можно видавшись с* бабушкой, пришел* до ЛозицкШ. Приходил* какъ-то къ намъ
Купринг серьезно забол'Ьлъ. Бавъ другое, а равно ивъ нехристи- превращаются въ ээхплоатацш голод
шемся вчера 8аседаша гор. Думы за останойвтбся дйшь на трех* кандида мой особенно мрачным*. Мать с* гор. ПеЭсехович*.
наго
населешя.
Трудовая
группа
объ
csaro вяи язычества къ христианство
л'Ьзнь ставятъ вч> связь съ проис слушаны и утверждены отчеты ays
тах*: гг. Данилейко изъ Екатеринода- печной готовили столь къ обеду, маль
Городновъ (чиновник*
казенной
и всякое другое вехрвсианекое в*ро- ясняете хронические неурожаи не шедшимъ скандаяомъ на вечер* у
ц1онной камеры за 1910—1911 г.г.
ра, Богуцкаго—изъ Харбина и СмЕр- чик* въ вал* разулся и разд*яся, а палаты). Я
взялъ
у Лозвцзаобщим*
учев1е ила язычество, с-бусловезъ ре- случайаымв аричанаии, а
По докладу уаравы о сдокенш ве- нова—ве*. Рортовз на Доау.
зат*мъ "вошел* въ спальню. Вдруг* го 15 р„ вексель выдалъ на 300 руб.,
строемъ Ходотова.
гистращю сорокадневным* срокомъ. По аолитико - эроаомическимъ
доемокъ
въ сумм* 517 р 69 к., чис
Врачи, взявпае еа себя обязанность раздался выстр*дъ. Мать бросилдсь въ он* унедъ такъ уговорить, что я со
Назначеме
этой стать* внесен* рядъ поаравокъ страны, матер)альной необезяеченноНач»льникомъ отд*льнаго кор лящихся на глазной больниц* и учи равсмотр*ть труды кандидатов*, реши спальню и увид*ла сына лежащим* на гласился. Я занимала по вечерам* у
Князь ОболепскШ отмечаете, что стью кресияаъ, и отсуташемь общ°лищ* сд*пыхъ, решено внести эту
возражен1я духовенства вывваны оче сгяениой самод*зтельиоети.
пуса жандармовъ назначается, по сумму, как* субсидш, в* см*ту 1912 г. ли совместно разобрать ихъ, так* спин* съ слабызи признаками жизни. Лозицкаго, писадъ прошешя по взы*
— Юра! что ты над*лалъ1
Е8к* единоличное ризсмотр*ше уже
скав!ямъ и представлядъ исполнвтедьГуто п ъ, рарслатрйв«я услов!я про- слухамъ, бригадный генералъ Будвидно декдаращонной формой редакцш
Ходатайство художника г. Волиухи- закончено.
— Мама! чуть слышно прошеатадь ные листы, ихъ были тысячи. Позна
Думы. Никто ие отвергаешь указа 12 довольствеияоЭ с?менаой помощи и бергъ.
аа о разр*шеа!и ему ввготоввть для
ф ЗаБ*дующимъ гипоиологичо мальчик*. Пора! Умрем* гм*ет*.
комил* меня сь нем* учитель Беля
общественныхъ работъ
апреля, ае предлагаетъ его отменить, органк8зщи
лругвха
городовъ фигуру Императора сной лечебницей имеви Медведевых*
Съ матерью сделался встеричесшй ев*. Вексель на 300 р. я выдалъ ему
Отголоски гапоновщины.
между гЬмъ окъ, точно установив* еъ уф'<мск(й губ, указываетъ, что
Александра I I по ю«у проекту, ао
право перехода по о?ношев1ю
къ земство своевременно обратизо внкмаВитте въ подробномъ письм* въ какому она изготоздена для памятника Еабрзшъ вчера въ зао*дан1а гор. са при падок* и она лишилась чувств*. шщружеска. Я, собственно говоря, не
нитарной комисш ордииаторъ город Горничная бросилась ва доктором*, вналъ даже, что такое векселе а по
и1в
губернской
администрации
на
разПравославным*, упуотилъ сделать это
Нов Времени* дозазываетъ, что г. Саратова, единогласно отклонено.
ской больницы И. И.
Чегодаевъ, а который зскор* прибыль и мог* толь тому и дадъ его на 300 р.
бйдсгвш, но
во отношеяш еъ вносдавнымъ. Редаш м4ръ н&двигавш&гося
Решено
возбудить
ходатайство
пред*
Тимирязевъ
ушелъ
въ
отставку
въ
ко констатировать смерть,
исаоля.
обяв^нности
ординатора—
Тов. пр. Смирновъ. Свидетель, а
д!а комиели восполняетъ этот* ;р )- губернское присутствие
сочло раз
Предъ смертью иальчикъ на клочке сколько вамъ деть?
гапоновцамъ министерством* финансовъ о пониже* ассистенте при кафедр* харургичебелъ въ законе, придя къ такой фэр- счета
земства
преувеличенными, связи съ выдачей
— Мн* сейчасъ 33.
м%, противъ которой не сряведены министерзтво еще бод*е уменьшало 30000 рублей, противъ чего будто Bin процентовъ сбложешя городскихъ сдой паталогш при саратовскомъ уни бумаги наансадъ матерв следующее:
вмуществ* государственным* налогом* верситет* Н. С, Мокиа*.
«Мама! какъ я люблю маму! За что.
Тов. прокурора.—Какая невинность
основашя
опоиентвми. Отказываясь ассигнования, притомъ запоздало. Пос- бы былъ Витте.
по закону 6 шня 1910 г. съ 6 про
Относительно осмотра школьников* за что плачу. Не знает* мама, какъ —подумаешь!
отъ своей поправки, князь прнмыка- л*днимъ сбстоятельствомъ объясняет
центовъ до 4,
Евреебоязнь.
юр. начальных* училищ* вопрос* я люблю ее! Бабушк i говорите, что
Председатель Д . Н. клекегьевъ, А
етъ къ поправке гр. Олсуфьева.
ся громадный осгатокъ суммъ, ассиг
Затем* прочитан* былъ доклад* прошел* в* благопр!ятном* смысл*.
мама больная в скоро ова умрет*. на себя вы насади прошешя о ввыПрошерей Казанскаго собора
Графъ Олсуфьевъ выясняете, что нованныхъ манистерствомъ на обоем*ф Ходатайство биржевого
ко Еодв это правда, то жить все равно сааша?
ЛВЧЕ8Я свобода перехода уже дана за- неше полей: деньги на мЬстахъ были з преталъ п*ть въ собор* пани гор управы о сбор* въ пользу города
съ
грузовъ.
перевовимыхъ
по
желез
не буду на св*т*. Ахъ этотъ ложный
митета.
биржевой
комитете
обра
к немъ всякому и нельзя грубо пола- получены уже посд* обсем*неЕ)'я. Гу- хиду по Мусоргскомъ артистааъ
Городновъ. Конечно писалъ и не
ной дорог*, съ предстазяен1еиъ отзы тился къ губернатору съ докладной стыда! Я хочу сказать: большой уж*
цейеккмъ способомъ охранять церковь. тоаъ считаетъ, чго Дума сама должна
разъ...
MapiEiic^OB оперы съ Шаляпиаымъ вов* Саратовскаго биржевого комитета запиской объ улучшенш культуры я и все вваю, все понимаю. Если
Эго лежаая в*роисаоведзая политик», веяться эа это д*до въ лиц* продо
Чегуринъ. Я быль домашявмъ учи
во глав* взъ б оязви, что среди и куаеч8скаго общества.
ячменя, произведимаго въ саратовской такъ будетъ всегда подло, то не сто телем* у Лозицкаго. Ввд*дъ книгу,
расшатывающая народную в*ру и ува вольственной комисш.
Поел* прен1й р*шено протоколы губерши. Въ ваписк* говорится, что ит* жить в я |бью себя. Я должен*
ксняющая институтъ фальшивых* в*Харламовъ въ подробной р*чи мо хористовъ могутъ быть евреи.
биржевого
Еомитета и куаечеокаго об до 1891 го года въ губерши культиви быть холоден* в бевзристрастен* къ куда онъ ваносилъ фамидш должни
роЕсаов*даыхъ пасяортоаъ. Разъ соби тивируете м*ру, предлагаем]ю пред
ков*. Онъ спещально занимался ро
щества объ изм*неша размера сбора
врагам*. Умремъ вмвет*, мама! по стовщичеством*. Мастерская у него
рательный голосъ церкви, состоящей ставителями кавачьихъ областей: когда
АТКА РСКЪ. Близъ станща двое съ грузовъ, перевозикых* по железной ровался пивоваренный ячаень. Посд* ра!»...
голоднаго 1891-го года на обсемвнеше
пе только ивъ духовенства, но и мирян*, суммы расходовъ не покрываются шъ неизвЬстныхъ напали на рабочего,
была для вида. Въ день онъ иногда
д рог*, отклонить и остаться при преж* полей на вою пос*вную площадь былъ
Мальчику въ октябр* исполнилось зарабатывалъ по 300—400 р. Если
уже выразился въ словахъ Цлря, имен м*стныхъ источниковъ, неэамедлательно въ укаа* 17 апреля, то н*тъ осио- н ) удовлетворялись бы ва счетъ обще- шедшаго въ Саратовъ, отобрали у немъ постановдея!Е, которое состоя употребденъ ячмень, пр1обр*тенный на только 11 а*те.
кого либо брала нужда за горло, онъ
Въ сентябре м*сяц* Юоа посту шел* къ Лозицкому.
Кавказ*: кавказской же ячмэаь, вы»
ванШ возвращаться къ вопросу о пра имаерскаго продовольственнаго капи него сумку и нанесли ему двад лось 17 января 1911 г.
ф Командировка Н. Я. Шмвдта. рощвнный на богатых* гумусом* поч пилъ въ частное реальное училище
ве перехода. Споръ сводится только тала въ общемъ порядк*, а при про- цать ранъ Оба ь реете ваны въ
Во врема вопросов* защиты, сви
Г.
губеряаторъ сосбщилъ губ. земству, вах* Кубанских* стезей, по составу Добровольскаго (а не в* коммерче
къ саособамъ регистрировашя перохо довсльствевной реформ* былъ бы при Лопухова*.
детель вступаете
въ
пререкашя.
что
по
распоряжешю
мнвисхерства
вн.
езоему б*деаъ углеводами—хорошъ въ ское, какъ напечатано было у нас*) QossBaEie его производить неар!ягаое
да; поэтому оиъ предлагаетъ изложить нять новый порядокъ
составлен)я и
АТКАРСКЪ. На медицинскомъ д*лъ Высочайшей комнс1ей о м*рахъ кормовомъ отношея1и, но совершенно но
въ
училищ^
былъ
всего ваечатд*ше.
въ стать*, что переходъ можетъ со расходования общевмперскаго продо
ученье
ему на
вершаться ве рав*е достиж-эшя 21-го вольственнаго капитала (рукоплескала сов*щ ши выяснилась необходи предуареждев{я и борьбы с* чумной аеудовлетворителенъ для пивоварен1я. равъ 5 — 6 я
Зат*нъ допрашивается рядъ свиде
заразой въ саратовской губ. команди Несмотря на благоприятный климати умъ не шло. Въ октябр* онъ быль
года ила встуялэя1я въ бракъ. Пода*- зл*ва).
мость немедленно оказывать благо
телей
чиновниковь, ин*вшихъ д*ло съ
рован* въ качеств* уаолномоченнаго
уволен* ивъ школы.
шШ письменное заявдвше о переход*
Ловицквнъ. Вс* овв даютъ о вемъ
Шингарввъ усматриваете въ тече творительную помощь голодающему помощ. глалваго врачнбнаго иаспекто ческая и почвенныя условия, благодаря
Мад1 чнкъ застр*лвдся взъ ружья xopomie отзывы: шидъ добросов*стяо,
исче8Новев1ю и*стныхъ с*нянъ, сарапризнается прянадлежщимъ къ из нии продовольственной камавти всю населешю. Поручено управ* пред
ра
ст.
сов.
докторъ
медицины—Н.
Я.
«Чемаюаъ»
системы «Иверъ-джонсонъ»; дашнаго никогда не брадъ, ростозщитовскШ
ячнень
утерял*
быдыя
высобранному имъ в*роучеа!ю. Сорока ту же полную paspyxy при отсутствхи
дневный срокъ графъ счйтаьте без- объедйняющихъ дМствШ, отсутствии ставить экстренному собрашю до Шмадтъ. Ему дано поручен1в выяснить ьхя качества. Ксматетъ находите, что аула пробила л е т я и попала въ чествоаъ никогда ве занимался.
на м*стй обезаеченаосгь населения
сердце. Смерть посд*довала почти
ц*льной канцелярской волокитой.
Товар, прокурора Смирновъ. Д*аредусмотритедьности и глана (Мар- кладъ объ организацш коматетовъ врачебной помощью въ псстигнутыхъ качество м*стнаго ячменя нисколько
моментально. Мальчикъ усп*лъ только ло, гг. присяжные заседатели, анало
не
улучшилось
ва
все
время
съ
1891
Ясмм въ своей поаравк* формуди- ковъ (второй)
съ м*ста: «гибель на м*стахъ.
недородомъ м*стностяхъ, опред*лить года, чго взд*дств1е отм*чеанаго пло прошептать прощальный слова матери
руетъ не фактическую возможность вммрш») съ т*хъ поръ, какъ при вве
гично тому, по которому уже обви
перехода, а право свободваго перехо дев!и продоводьственяыхъ правидъ отъ (О тъ С. Ш терб. Телегр. А гентст). размерь и виды врачебной помощи, хого качества мЬотнаго ячменя, тре и тутъ же скончался.
нялся и оправданъ Лозаций, но это
являющейся необходимой въ настоящее бовашя рынка на него уменьшились,
да по дозт§жеаш брачнаго возраста, продовольственнаго
обстоятельство надо забыть. Теперь
д*ла были от
АФИНЫ ОтвЬчая на вопросы оп- время и потребной въ дадьв*йшамъ.
отклоняя также упоминаше къ закон* брошены
оаъ обвиняется по новому д*ду и для
местные люди и
оно озицш, Венизелссь ваявидъ въ на- Кром* того, Шмидту поручено уста въ зависимости отъ чего сократилось
о сорокадвевномъ срок*, какъ приио- озавалось
васъ тотъ приговоръ не можете им*ть
въ
рукахъ
чиновни родномъ cofpaBin, что онъ не одоб новить рава*ръ воспособден!я, кото и производство его в* саратовской ту
6epaia. Им*я въ виду, что ячаезь
сжщемъ громадный врэдъ близким* ков?..
звачешя.
Оотавовнвшись подробно на
Poccifl
переживаете
го ряетъ критс«аго дввжев1а, какъ не рое надлежать отпустить саратовскому
MOI* бы служить предметом* вначвпереходащаго въ другое испов*дав1з, лодовку ва голодовкой. Ораторъ уко с юевременнаго и могущаю втянуть
престуолевш
ростовщичества, его ужасземству изъ средствъ противочумной тельнаго спроса ва м*стнонъ рынк*
Д*ло портного Лозицкаго
ныхъ посл*дств!яхъ и показаи1яхъ сви
для иего же самого евлишнйм*.
ряетъ правительство въ неправиль Грецш въ войну; пока онъ стоите у kombcIe.
(Окончаше).
для потребностей пивоварен!я, коми
Донецкш не соглашавгея съ ним?, ныхъ подсчетахъ, назравяенныхъ къ здасти, Грец!я не примете критсквх^.
детелей, прокуроръ находить, что вина
ф Цынга. Хвадынская у*здная зем тете признаете необходимыаъ въ обДопрашиваются
свад*гели.
полагая, что брачный возрастъ еще преуменьшен;*) разм*ра нужды. Въ депутатов* въ свой парламенте.
Лоэвцкаго вподе* установлена, а по
ская уарава сообщала губ. земству о
Лндрюшечкинъ-тл&лйтт.Я ин*лъ
на свидетельствует* объ умственной зообщешяхъ осв*домительнаго бюро
ПЕКИНЪ. Представителю J ur nale разввтш цынготныхъ заболеваний въ щихъ интересахъ м*стнаго края ока исполнительный листе ва сумму около тому онъ в долженъ быть обвиненъ.
зать сод*Йств*е улучшешю
породы
Куда же идти искать защиты всемъ
зрелости, ибо въ годы отрочества и усматравветъ лашь постоянное стрем- de Рек п Юлншикай ваявадъ, чтотвер
Старонъ Атлат*, куда командирована ячменя. Съ этой ц*лью комитет* хода 1000 р., его надо было представить
обаженаынъ, какъ ве къ вамъ, гг.
юности релвгкозными вопросами не яез!е къ сфвщальному лицем*р1ю и до нам*ревается работать въ соотв*т
эпидемическая фельдшерица Рябова, по
ко взыскан!» кузнецкому прветаву, Дв'
занимаются, а ваобороте—легко под аес.юссбность сказать правду.
CTBiH съ жеданшми народной массы въ сообщеи1ю которой въ Атлат* къ 1-му тайствовал* перед* rj6. еемствонъ о негъ для расходовъ у меня не было судьи, закончилъ свою речь обвини
падают* сторонними вл1ян1ямъ. Поэтому
Шингарввъ озтанавяавается на ва- тЬсноиъ сотрудничеств* съ народными ноября состояло бсльнкхь гингиви- ариняйи всехъ иеръ къ улучшенш М. ,* посоветовали обратиться къ Пей- тель,
Прис пов. О. А. Глгьбовъ остано
поддерживаете редакцию к.масш.
бол*зав1ахъ ва n o m i голода, подчер аредставителамя, искренно
желаете томъ 308 челов*къ въ 75 дворах*, съ сорта ячменя, но возросъ этотъ зем- сэховичу. Я пошел* къ нему съ исаодствомъ не равсмотренъ.
вился подробно ва показан1яхъ сви
Графъ Рейтернъ высказывается ва кивая oTcyTcreie врачебаой статистики достигнуть умиротворенш,
добиться населешем* въ 493 человека. Въ 13
Им*я въ виду, что урожай настоя яительнымъ листом». Посл*дн1Й изъ детелей обвинен!#, которые почти вс*
указаше въ закон* именно брачнаго зоз- Ораторъ не находите въ р *ча предс*- аринят1я наседен1емъ конститущоннов
дворахъ изъ числа т4хъ-же—17 боль Щаго года по качеству совсем* не явил*
corflacie по*хать
въ Куз- являются потерпевшими, и показания
раста, какъ срока, въ который разре датеяз сов*та манистровъ отв*то*ъ н а моаарх(и. Между премьеромъ и конаыхъ твфомъ Тифовнымъ болькынъ пригоден* для пос*ва и чго губ. при- вецхъ
и
взыскать
по
листу ихъ больше ч*мъ странная.
шается регистрация перехода въ дру вопросы: приняты ли м*ры противъ ституцюнной палатой полное coMacie.
выдается горячШ приварок* въ вид* сутств1е качало заготовку с*мянъ к* деньги.
Я
согласился
н отдал*
Когда Л овацкШ былъ уже разъ оп
гое в*роаспов*дан!е.
распродажи для caaceEia отъ голода На днгхъ онъ пос* тедъ эас*дан1е па манной каши, а вхъ семьямъ— въ вввесеннему посеву, комитете и обраща его ему. Черезъ в*скодько дней Пей- равдан*, говорить защитник*, двери
Нейдсардъ подчеркиваете въ своей укр*аленны хъ въ дачную собствен латы н примете м*ры для устранения д* кашицы.
ется къ губернатору съ просьбой npi- сеховичъ воз вратидся и потребовал* тюрьмы передъ вимъ не открылись. Мы
поаравк*
госаодствувщее
вначене ность участковъ земли, не сгЬснена- между депутатами подитичееквхъ раз
ф Новое ходатайство о дополни обрести ячмень къ весенаему посеву съ мевя на расходы. 75 р. Денег*
не пришли сюда, гг., пропить пощады,
православ1я и пааомннаетъ, чго и за т общественная и часгаая ииацш тива. ногласШ. Нам*ревается зааять 20 мил- тельной ссуд* на общественный ра
маяв не было и Пейсеховичъ предло ны пришли игаать справедлавооти, и
изъ
Царства
Польокаго,
не
останав
конодатель и русскФ народъ яносятея (РуЕО 1леск8 Н!я сд*ва и цеатра)
аюновъ у францувскихъ каоитааистовъ боты. Губерваторъ П. П. Стремоуховъ
жил* идти к* Лозицхому. Мы пошли
къ ненаказуемый* верамъ только т<-р(O ic a a a s ie будете).
или у синдиката банкировъ четырехъ возбудиль аредъ манастерствс м* ih/t- ливаясь предъ еатратами которыя не кь нему. Ло8ицк1й дадъ мн* 45 руб. пора, господа, открыть двери тюрьмы
передъ эгинъ изстрадавшамся челове
памо, а отнюдь не уравнивают* вс*хъ
державъ. Согла'Ле палаты
на заемъ ревнихъ д^дъ по телеграфу ходата!- замедлять оправдать себя.
и я е х ъ отда1ъ Пейсеховичу, который ком*!
При
заякск*
ариложзаы
свед*н!я
о
в*роисаов*данШ, оставляя господству
ебзв.ечено.
ство о дополнительной ссуд* на об результатах* анализа м*стнаго, аодь- вручилъ при мн* мой исполнительный
Прис, пов*р. А, А. Никоновъ. Гг.
ющее значеше ва православ!емъ. ПеКонсулы въ Цшньфу предложили щественныя
работы въ
размере
ласть Лозящому. Нуждаясь въ деаьрехоцящШ изъ npaeocaaaia правнаэтся (Зтъ нашихъ корреспондентовъ). иностранцами, проживающийъ въ ТГТ-ш- 500000 рублей. Вь телеграмм* губер скаго и гард*евсааго сортовъ ячменя. сахь, я обратился къ Ловицкону; онъ присяжные зас*датели! Второй разъ
ф На вэлосокъ отъ сверти. При
мы шидамъ здесь Лозицкаго. Того Лоораторомъ принадлежащннъ къ друго
дун*, вы*хать въ Чифу. Председатель натором* указывается, что ассигн>
11-го ноября.
даль ма* 10 руб, и зотребовалъ, что
му христ!аискому
в*роисяов*дан»ю
шавьдуньскаго автоз мнаго управлеа1а ванные 3 миллшн» рублей на обще ароход* скораго поезда J6 12 мимо бы я на ввподнительнонъ ласт* сцЪ виц^аго, котораго уже разъ оправдали
Бюстъ Столыпина.
лишь ао истезеша сорок» дней, со
угрожаетъ казнью катайцакъ ва пося ствевныя работы подходятъ къ концу разъ*ода «ПлотйцыаскШ* Р.-У. ж д. далъ надпись, что уступаю его въ соб и должаы были выпустить. Но съ уди
вительной поспешностью прокурорски
П Е Т Е РВ У РГЪ . 11-го ноября. гательство на жязнь и имущество вно между т*иъ стовтъ хорошая погода, земо&Ш начальаакъ 7 участка, сердобвремеви подачи заявления.
скаго у,, ГолованскШ еярыгнулъ я а ственность Лозицкому. Я всаоднидъ надзоръ созтавилъ новый обвинитель
А. И. Гучковъ завазалъ бюстъ страЕцевъ.
(Окончаи1е сл*дуетъ).
благоар1я1 ная для продолжения оОше- ходу по*зда{ но такъ неудачно, что треб.Basie его. Черезъ н*которое вре ны! акт*. И вотъ состоялось опрздеВъ еосл* днехъ
переговорахъ съ ственныхъ работъ.
Столыпина для постановки его въ
едва не утодалъ i одъ колеса ваго- жн мн* еще вужно быяо 10 р. Я об деше, чтобы ЛозицкШ не вышелъ на
лравительстаенными делегатами гена
ф На общественный работы. Гу новъ, и уяал ъ на жед*оный ук аза ратялся снова къ Лоззцкому, ко онъ свободу.
зал* зас*дашй Гос. Думы.
ралъ революционной армли Ли поста'
На борьбу съ китайской резо вилъ иерв*йшимъ услов!емъ для рево бернсаое по продовольственнымъ д4- тельный столбик*, Ерачем ъ при паде- мевм выгнадъ. Зат*нъ, черевъ месяцъ
Тов. прокурора проситъ занести
ламъ приаутст»!© вчера перевело водь« ain подучилъ серьезные уша')ы груд ЛозицШ дадъ мн* еще 10 р., во по- слова защзтнака въ протокол*.
люций.
О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства)
дюцшнероаъ oipeueflie оте манжур саому уездному комитету еще 50000
ной кдегка. ПострадазшШ отаравлен* требозалъ росписку на 35 р , а так
Остановившись подробно на юриди
По иниц!атив* правитель тва, ской дннасти.
3a>c.*saBie 11-го ноября.
рублей на продолжен1е рабэтъ.
же, чтобы я зачераяулъ иа исполнитель- ческой сторове настоящего д*ла, за
я
а
свою
квартиру,
гд*
ему
желчноТЮ МЕВЬ. 12 октября открывается
сов*щаше банкировъ
IIредс*датеньствуете кн. Волконсий. состоялось
ф Н*ь Злаготвормтельной помощи дорожным* фельдшером ь оказана была нонъ лист* первую подпись о переда щитник* доказываете, что въ данном*
Оглашаются псступввппя д*ла, въ чи по вопросу о возможности дать правильное пассажирское движен(е по насФЛвн Юс Губернатора перевелъ до аерваз медицинская помощь.
ч* въ собственность, а ногар!альнымъ случа* нельзя обвинять Лозицкаго по
хелеграфу Вольскому у4здаому комите
сл* ковхъ внесенные министром* фи китайскому правительству въ заемъ линш Тюмень Ялуторовка Ишимъ.
образомъ написалъ-бы на лист*, что
стать*, предъявленной прокурорским*
ф Отравлен е. Е С. Цыцана 20 л.,
ЯРОСЛАВЛЬ, Дума постановила хо ту на благотворительную
вансовъ законопроекты: о выкуй* ьъ десять мшшоновъ рублей для борь
помощь швущ%я въ прислугахъ на Констан- часть его— вь 200 руб. я передаю Ло падзоромъ. Указывая на одиннадцатидатайствовать о разр*шбнш отчислев)я ЮООО рублей, При этомъ предлагалось
казну Варшазско-В*яской жел. дороги
32ц «ому. Меня вообще обирали рос
въ пользу города опред*деннаго про комитету благотворительную помощь тиноаской улице, в* д. Аносовой, с* товщики, но указать, кто, кром* Ло месячное тюремное заключеше Л овец ®ъ 1 января 1912 г., сбъ отм®н* пре бы съ революц{ей.
цента со страховых* np^aif, подучае оказывать только в% случаяхъ острой целью лишить себя жизни, выпила зицкаго, я отказываюсь. Зат*мъ на каго, онъ проситъ вынести ему оправ
Предотвращенная дуэль.
Mifi по отношен!» къ спирту, вывози
дательный взрдажтъ.
флакон* нашатырааго епирга. Пост
мому въ Манчжурш. Продолжается
Между губернскимъ предводите мыхъ &ъ Ярославле частными страхо нужды. С* своей стороны вольсйВ р&давшая въ карет* скорой аомоща рядъ вопросов* Андрюшечкинъ даетъ
ЛозицкШ въ своемъ посдедаенъ
обсужденш равъяснеяШ оравитеаьства лемъ дворянства Салтыковымъ и в уни обществами.
уёвднай комитета проситъ на благо отправлена въ гор. больницу. Прнчаиа о в м ы я сбивчивыя показан!я.
слове разрыдался. Просвдъ объ опршвво эачросамъ о помощи населенш, по
АСТРАХАНЬ Въ Куквеа* умеръ творительную помощь еще 20000 руб
М и т ряковъ —рабочШ съ за «ода. У данш, указывая, что ему недолго
aoxyineHia аа саноотравден1е не выяс
д^орапиномъ Мейсперомъ должна отъ чумы одинъ.
страдавшему отъ неурожая.
меня умеръ огець. Хоронягь бы до не осталось жить.
ф Телеграмма Ф. А Березгву. нена
Петровъ (третШ) въ часовой рЬчи была состояться дуэль. Причина
ВЛАДИШ РЪ, Наввгащя на О** Вчера совещан1емъ
ветеринарныхъ ф Ip x s iin коякс1я. Общее со5ран1е на что. Я пешед* къ Лозицкому. Онъ
Председатель суда Д . Н. Алексе ■
ва ccHoeasia дачныхъ впечатл*нШ и личныя столаноЕешя.
прекратилась..
врачей больноиу Ф, А. Березову въ членовъ архивной комисш назначено на дадъ мн* 10 р., вексель ззядъ на 50 р, евъ въ своемъ резюме указал* суду,
Сухунъ отправлена сл*дующзя оеле- 12 ноября с. г., въ 7 съ ноя. час. вечера, 3 1т*мъ, я ещэ разъ обратвлея къ ве что защита неправильно осветила де
граыма: «Собравшись на губ. ветери въ новгёщенш комисш В. (Кострижная,’ № ну съ просьбой, онъ дадъ мн* еще 10
щись множество в*ковъ, тамъ камни, нравовъ и о большемъ народа проев* aieM’i «третьей кнвгв краснор4ч!я и о верное сов*щаше, мы сожад*енъ об* 50). Предавш занятШ: 1. Протоколъ пре- а вшлъ опять вексель на 5) р. В ъ ло: прокуроръ обязан* былъ возбудить
какъ вода, кипятъ, горища тамъ дож- ще-пи», «о сохраневш PocciScKa.ro на стихо?ворств* вообще», состаалешемъ отсутств1и Федора Аароновича, вдохно дыдущаго зас*даа1я. 2. Докладъ председа виду того, что я боялся, что ЛозицвШ д*ло по давнону заявдеиш, если бы
теля KonsaoiB объ устройств* ея въ жовомъ
да шуиятъ». И л этого видно, что рода», о правильной постанова* на словаря, основанием* Московскаго уни вктеля и объединителя наших* ветв' помещенш. -3. Сообщеше И. П. Горизонто хотя онъ и обещал* этого не д*лать, онъ этого ке сдЬладъ, — его предалв
Лононосовъ им*лъ вс* т* представле родной медицины, объ облегчеши вко- веревтета, сочинее1емъ «похзальнаго ринариыхъ сов*щан!Й, и желаемъ Вамъ ва о прошной цеазур* xaseib въ Саратов*. представить мое векселя ко взысканш бы суду.
Присяжные заседатели, посл*коротн1я объ огненныхъ дождях*, о проту номиче ;каго и правового полежешя по слова Петру Великому» в т. д. и т. д. скореЗшаго выздоровлен1я и возвра 4 Сообщеше о А. Н. Радищев*—В. А. Па- я выдалъ фиктивны! вексель давочни
каго совещшя, вынесли Лозицкому
сеако. 5. Докладъ В. В. Зайковскаго—о кур
беранцах! и т. д., которые описыва м4щвчьихъ крестьянъ, объ у юрядочеBesaaifl научный еаолуги Ломоносо та къ любимой д*ятедьаостЕ».
ганахъ близъ г. Петровска и др, 6 Докладъ ку ва 600 р., чтобы забирать у него оправдательный вердиктъ.
ются въ совреманныхъ руководствахъ Hin солдатскихъ наборовъ, умеЕьшев1и ва ценились уже в некоторым з ЕЗЪ
ф Телеграмма вдов* Садовской С. А. Щеглова—объ архэолличеоквхъ эж- товар*. Я и медь долги и хот* ль та
Судъ постановил* освободить Лозицпо acTpcHOMin.
податного бремени а т. п. Не лишены современныхъ ему учезых*. Вотъ что Вчера же была отправлена следующая скурс1'яхъ его. 7. Выборы хранителя архи кимъ образомъ спастись оте Лозиц каго немедленно изъ подъ стража.
ва
и
новыхъ
члеаовъ.
8.
Теиущ^я
дёла,
Изъ наблюдешя явления прохожде- также интереса и для нашего времени писадъ, напр., о Ломоносове внвменн- телеграмма вдов* Садовскагс: «Сара
каго.
Зас*даше суда закончилось въ 2 ч.
шя планеты Венеры передъ солнцемъ его масли по вопросу о свобод* сло тый Э1леръ: «Вс* еаовскв Ломоносо товское губ совЬщже ветеранаряыхъ
А. А. Н иконовъ. Что васъ застави ночи.
Въ
пользу
Абрамцева
получено
отъ
Б.
О.
въ 1761 г.,— ваблкдевЁ?, въ которомъ ва, выскаваЕЕыя
ьмъ
въ
отв*тъ ва по части фвзики и хемш не толь врачей присоединяется къ общей скор 1 руб, Афанасьевой—1 р., отъ X. С, П,
до подат* жалобу на Лозицкаго?
И Т.
принимали учасие и мнойе друпе на пристрастная на него нападки ко хороша, но превосходны, ибо овъ би ветеринарной кораорацш о безвре руб., отъ И. носильпыя MjJK. веща.
— Меня товарищи смутили. Пода
академики, Ломоносовъ, по характеру въ н*мецкой
литератур* — напад съ такой основательностью излагаете менной коЕчане дорогого йзана
вай, ноль, онъ еврей и на вс* штуки
затухандя края солнца, сд*лалъ вам*- ки,
обусловленныя
непонимашемъ люРоаытнейпйе, совершенно нев8в*ст- хайзовича.
способен*. Я и сейчасъ не обвиняю
Русская
ветеринарная
чательаое ваключев1е, до которого не
искажев!емъ
его
сдовъ. Мы- ные и необходимые для ведвчайшвхъ семья потеряла гдубокочтимато учите
его. Я ув*ренъ быль, что Лозвциё
могъ додуматься ни одинъ изъ дру ели
Общедоступный театръ. Вчера по
этв
были
нвложевы
имъ гешевъ предметы, что я вполн* уб*ж- ля и талантливого ученаго въ самый
расчитается со мной честно.
Оте X . С. II. поступило 20 рублей;
гехъ академиковъ,— о томъ, что на Ве- въ стать*:
«О должности
журна денъ въ верности его обьясненШ. При разгаръ его ученой деятельности. Да
Г рин еви чъ— охолодочвый надзира следнее представдеше «Быщ нъ», съ
нер*, надо полагать, есть такая же листов* въ изложеюи ики сочиненШ, этомъ случа* я готовь огдать г. Л-гмо поможете Вамъ Бог* перенести стол всего оъ прежде соступившими—159 гель. У меня было 4 руб. Я явился учасиемъ А. Л. Полевого, прошло при
рублей 20 коа.
атмосфера, если не большая, какая на навначенныхъ для поддержаи1я свобо Носову саравэдливость, что онъ обла тяжелое горе. К . Гриммъ».
къ Лозицкому, чтобы заказать обмун переполненномъ театре. Спектакль со
ходится и около землз. Эго заключе- ды разсужден1я», гд* даются и «ара дает* счастливейшим* тешен* для от
дировку. Онъ сшидъ мн* зимнее падь провождался озащями по адресу авто
ф Рабочее для гояодающихъ. Въ
Bie, черезъ 30 д*тъ поел* Ломоносова, зила для журвалнетовъ».
то, мундиръ, дадъ шапку, фуражку ра, которому отъ труппы театра под
крытая физических* и химических* среду, 10 ноября, рабоч1е гвоздильнабыло подтверждено астрономами Шре
Вотъ взъ каквхъ разнообразныхъ явлешй, и желательно было бы, чтобы го завода «Русской желЬзной промыш
портупей кобуръ, однимъ сдовомъ— всю несен* адресъ. Отъ публики по предтеромъ и Гершелемъ, но окончательно элементовъ слагалась великая е не- ке* npo4ifi академш были въ состоя ленности» (бывший—Гантке) по оконобмундировку, ао фуражку и поясъ я л-. жешю одного изъ прнсутствующихъ
было доказано лишь въ 1865, т. е. обы?айная по своему размаху и моща HiE провзводвть открытой, подобный 4asiH дневныхъ работъ, въ числ* ботогда не захватидъ и онъ до сихъ поръ семь* автора послана приветственная
больше, ч*мъ черезъ 100 д*гъ поел* научная деятельность Михаила В а т*мъ, которыя совершидъ г. Лсмоно' д*е 200 человек*, собрались на двор*
Вчера мы сообщали о самоубШств* не далъ мн*. За вс* вещи онъ взялъ телеграмма.
Ломоносова.
сильевича Ломоносова, а еслв къ этому совъ».
(собраше было съ разрешеноя еоли- мальчика Юры Бафтадовскаго въ до съ мевя вексель га 77 р. 50 к , да я — Первый симфэничешй концерть
Чу*ствуя необходимость въ бол*е прибавить, что у Ломоносова было
В* основ* научных* занятШ Ломо щи) и съ общаго согдашя р*шили: м* матери своей, на Царицынской ему далъ 4 р задатау. Через* в*ко- изъ намеченной на текущШ сезонъ
обстоятельныхъ астрономически хъ са* большое количество и другихъ ваняий, носова лежало гордое cosHaile свя 1) въ пользу гододающзхъ отчислять улице, домъ номеръ 8. Намъ удалось торсе время мн* знакомые стали го cepiE концертовъ состоялся въ чет
д*н1яхъ, Ломоносовъ создаетъ проектъ которыя къ тому же, нередко, протека тости науки. «Ионытав’е натуры, пв 1 ироц- Е8ъ нед4льнаго заработка; 2) узнать причины в подробности этой ворить, что меня ЛозицкШ надудъ, по верть, 10-го ноября, подъ уаравден!емъ
о посылк* астрономичезкихъ экеяеди ли въ борьб* съ н*мцами-академикгмз салъ он*^-'С1 ято», ибо ученый *^е ток деньги, собранный на основзв!е рабо семейной драмы. Мать мальчика Але става въ скверный матер1адъ. Я пошедъ Е8в*стнаго композитора А. Т. Греча
цШ, но, если ужъ и его географачес- и разнаго рода непониманиями и тре мо себ*, но в целому обществу, а чаго клуба (уставъ не утвержденъ’1, въ ксандра Махайловна Кань, урождевнав къ портному Селиванову и тотъ оц* нинова.
ш экспедицш, которыя были бол*е тям и окружавших* его сферъ, то его иногда в всему роду челов*ческому поль сумме 350 руб. передать чревъ «Са- Парусинова, вышла прежде вамужъ за нилъ мои веща, сд*данныя Лозицкимз
Программа перваго концерта была
понятны современникамъ, ватрЪчади, работоспособность ва его, сравнитель зою сдужнтъ».Даж8 больше— он* гово рат. В*сти.» въ комитете о голодаю- земскаго
начальника г. Бяфталов- въ 45 руб. Я пошедъ и заявилъ сл* составлена изъ произведешй гешадькакъ выше было указано, «велиг1я но, иедодпй в*къ, нбо смерть вахва рил*, что «физикв, математики, астрО' щихъ и 3) высказать пожедаше, что сааго,
наго Бетховена в включала восьмую
теперь — члева совета при дователю.
соиротивлен1я», то эго Д’Ьло,— кахъ пи тида его на 54 м* году его жиани— номы и проч)в нзъяснитедв божестзев бы в лица, подучающ1я месячное жа министерстве внутренних* делъ; но се
О. П . Глгьбовъ. Когда вы носили евмфоиш (F-dur), скрваичный коншетъ самъ Ломоносовъ,— совс*мъ «бевь может* быть названа, положительно, ныхъ въ натуру вл1яиныхъ д*3ств1й лование отъ завода, присоединились къ мейная жизнь Бафтадовскихъ сложи вещи к* Селиванову?
царть и увертюры къ «Кор юла ну» и
прои8вождеи1я осталось».
сверхчеловеческой. Чтобы вид*ть, какъ суть таковы, каковы въ езященномъ пожертвовашю.
«Леонор*» J6 3.
— Приблизительно через* годъ.
дась неудачно и они разведись. ВпоЭтотъ и безъ того уже взеобъемлю разнообразны в многочисленны были пвеанш «Пророки, Апостолы ..»
Можно только благодарить г. Греча
П рисяж . заседат ель указываетъ
ф Съ городскихъ боенъ. На город сз*дств1и г-жа Парусинова вышла за
щф сблиьъ Ломоносова, какъ ученато, е эти постороишя еачяйя Ломоносова,
И !* разсмотр*шя всех* научных* скихъ бойняхъ
что вещи, которыя носилъ околодочный нинова за прекрасный выборъ произимеются скотобойцы мажь за Кана,
величаво доволяяется различными его укажемъ, что еа пер1одъ съ 1751 по д*янШ Ломоносова, которыя онъ со двухъ разрядов*: городо^е и частные.
У г-жи К авъ провсходили частыя къ Селиванову, могли быть и не т*мв веден1й. Очень важно было сразу по
думами и стремаеЕ)ямн, относящимися 1756 г., наприм*ръ, ему приходилось вершадъ въ глубокомъ созяаши еду На обязанности последних* лежат* недоразумен!я и даже ссоры съ мате которыя шидъ Лозицый.
ставить концэрты на в8в*стную вы
къ области государственной жизни, въ заниматься: раззмотр*н1емъ и нсправ- жешя своей родине, рада ея ведич1я исключительно убой свиней.
С еливаю въ— портной. Ко мн* явил соту и придать имъ подобающую фирыо мужа, 8с* эти сеиейвыя неарояткоторой онъ выступаетъ въ качеств* ден1емъ различных* переводов*, сочя- видно, какой это был* гешй, прови
Въ настоящее время владельцы сви ноств пагубно влшди ва ваечатдв- ся Гриневичъ съ вещани. Я оемз sioHGMiio, а въ такомъ случа* програм
какъ бы учеяаго полятико-эконома. В ъ нен1емъ стихотворныхъ надписей на д*вш!й многое далеко вперед*,— геной, ней обратились въ городскую управу ! тельнаго мальчика, который сильво тр*дъ ихъ и нашедъ, что оно сд*дано ма изъ ссчанешй Бетховена может ь
этомъ стношеши вам*чательны его иллюминации; подготовительными рабо способный даже изъ глубины в*ковъ съ просьбай, чтобы и бойцы свиней любил* мать и часто говорил* ей ивъ очень сквернаго матер1ада. Стой удовлетворить вс* требовашя.
мысли— какъ пишетъ П. Сакулинъ,— тами no ECTopiE, составдев1емъ новой своем* ведвчавымъ обликом* звать были отъ города, такъ какъ частные ' «Мама! давай умремъ, и умремъ вн* мостью по моамъ разечетанъ не боль
Начать cepi*o концертовъ [восьмой
«о исправлении вемлед*ия*, «о из- грамматики, сочинешем*, по приказа новыя, молодая силы къ бодрой рабо- во 1) неаккуратны въ исполнеши взя- ci*». Мать, какъ ум*да, отговаривала т е 40— 45 руб.
симфоний— мысль удачная и въ тонъ
правленш и размножеаш ремесленныхъ шю Имаератрвцы,
двухъ трагед!й т*, къ подвигамъ на пользу poccitt' тыхъ ва себя обязанностей, а во 2) сына отъ такого безумнаго р*шен!я.
О. П. Глгьбовъ .— А почему Грине еще отношешв, что проникающее ее ра
Д*лъ и художзствъ», «о лучшихъ поль- «Тамира» в «Селимъ -и Демафантъ» скихъ наукъ и дая прославлешя на при них а невозможно установить точ Между т*нъ, семейныя недоразун*н1я ввчъ обратился къ вамъ, а не въ ре достное наотроеше, выдержанвое отъ
первой воты до посд*дней, соответство
вахъ купечества», «э лучшей государ- составден1емъ одъ, работами въ «С.- шей родины
ную ц*ну за убой свиней,
в дрязги уведичвзаднсь в свид*тедемъ несденную управу?
вало въ данном* случае радостному
сменной экономш», *о исаравюаы Петербургскихъ Ведомостях*», сочанеЭ того л ве знаю.
ф Къ санит*риой организацш. На ихъ .всегда былъ мальчикъ Юра, коПрсф. Вл. Чзлинцовъ.

«роппка

пзъ здлы c m

г101иы я т Е л е г р й п п ы

гоадш кш я Дт.

Въ пользу голодающихъ.

Самоубйство Юры Бафталовскаго.

Тш

ръ

п _ Г Ш ,е т в о .
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САРАТОВСКИ? В йС ТН И К Ъ

j въ доме бызшаго министра юетвцш — Да нечего!..
чувству любителей музыки, что они по кошмарной сцене чтения предсмертна- сено начальнику тюрьмы.
лучили, наконецъ, возможность слышать го письма Морского (въ третьем* дей
Четверо ив* наказанных* получили j фйнъ-ХоицШхт У Ходьцзнвхга бы —- Нсбмъ вы одинаково давали?
— Н-Ьть, разно!
ло 100 ударов*, остальные отдйналлсь ло трое детей; догь Mapia, 24 л*т*, — 44 мъ же вы руководствовались?
симфоническую музыку вд-всь, въ Сара ствии) до истиннаго драматззаа
Отлично прошла сцена объяснен!» мевыпгм* числен*. Пссле порки всехъ занималась нрбзодавайнемъ в* одной
тов*.
—Смотряпо чаву: кто больше чкаовъ,
Если мы ее ошибаемся — восьмая брата Морского (г. Руеичэ) съ му посадила на месяц* въ карцер*. (Со*р. из* женских* н№)дъ; сыновья: Роберт*, тому и дав ал ъ больше.
нзъ Гоголя,
а т ъ с-дебиаго от
снвфэйш в* Саратов* до свх* пор* жем* (г. Маликовг) и женой Демури- Сл)
21 гсда,—студент* юриста,
Георг*, Эго—ке
Q'
т
чета газзтнагэ хрозшкера. Литературнее
ными—сцепа,
въ
которой
тааъ
ярко
ОДЕССА*
(К
ъ
о
тстаб
ш
Толма
не исполнялась. В * ней Бетховен*
17-ти лёта, — гимназшъ стзршаго время! Простыхъ репэртеровъ застав,«яетъ
чева) «Р, С.* телеграфируют*: Какъ класса. Поол$дн{я шесть л4тъ Георгъ писать генЗально!..
рисует» человеческую душу, охвачен выражена идея пьесы.
Г. Мэзаковъ — Данило Демурин*; утверждают*, ген. Толмачев* узнал* о занимался подъ руководством репети
ную
такимъ
сильеым* празднич
ВелмчайшН въ Mipt магьзикъ Въ Лоядоным*, ликующем*, настроешем*, что Ааексеевх—Гермааъ Демурина; г, Гар- свое! стставь* только ва* газетных* тора Рихарда фон*-Мат«ов2 Ц1 . Пови- е 4 недавно былъ открыть новый гш аисм й
настроейе ею бьет* черезъ край, дин*—СолОЕчаксвч; г*на Астахова— телеграмм*. До получении сфкц!альна- димому, Mapis Хольцшехт* и Матао- юрговый д мъ, который нужно счатать ве-'
въ
Олъ весь пастроевъ!
и композитор* такъ жа увлекает* Авдотья Степановна, мать Демуриныхч; го изв§щен!я он* остается у власти. виц* влюбились друг* в* друга. На- личайшкмъ
взъ б*лаго гранита, и нереднШ фасадъ его j
г.
Сычевъ
—Демурин*сын*—дали
преМаленькая
подробность.
Какъ
иэа*стслушателя въ Mip* радости, какъ
дняхъ Матковиць просил* ея рука» равначтея 440 футамъ. Въ самой большой :
но, черносотенная кишиневская газета Охец* отлачзл* ему, ^ говорятъ, очень зал!> этого магачава м жетъ поместиться
въ
другихъ
своихъ сивфэшях* красный ансабль.
Удивлешя заслуживает* СЕМСотвер-j «Друг*» предприняла ожесточенный вежливым* тоном»; нредлогъ отказа— 100.0 0 челсвЪкъ. Вь 115 отд4лен]яхъ ма
иаставяяет* ихъ переживать настроеимеется 5,ОСО служащахъ. На крыжеше г-жи Фановой, согласившейся; походъ против* ген. Толмаче»», поме молодость Матковицз. Этот* от*аиъ, газина
в!я печали и горя.
сЛ 8дак1я сооружена стаацш для безпроИсполнена было симфошя очень играть роль Клавдш, которая совер-j стив* рядъ изобличающих* его ста поввдсмому, не повлиял* на отношения жолочнаго телеграфа. Внутри здан!я «мнет
у*ачно. Оркестръ, составленный изъ шенно не въ ея средствах?; но било тей.
между семьей Хольщнехтъ а Матко- ся 800 телефонныхъ кабинокъ На пос?рой. ку этгто Toprossro дворца улотреблеио 21
разнородныхъ элементов* (профессю- бы лучше, если бъ этотъ диссонанс* j Въ свое время ген. Толмачевъ про вицем*.
малл;онъ фунтовъ стели.
кзлы, ученики, любители), оказался не нарушал* общей стройности испод- сил* бессарабскаго губернатора графа
На
днях*
Матковиц*
предупреди
лъ
д о б с к Т С П Ъ Ш Н О ПроДЛЕНСАНДРОВСНАЯ
Канкрина, путемъ наложешя админи по телефону, что придетъ заниматься
въ рукахъ г, Гречанинова (ловидимо- ЕбНШш
ЛАРТМ
иа полномъ ходу, въ
Г-жа
Кряжева
встречена
была
при]
Редакторг
стративной кары, прекратить дальнМ- с* Георгом* не в* 8 часов*, как*
му, много положившаго труда) — до
Д а и I и л каменномъ помещенш
л ечебн и ц а
статочно послушнымъ инструментомъ, первом* выходе аплодисментами, а!пня выстуалешя «Друга»,
т еат ръ
„И 1 л ю з i о н ъ41.
Н. 1 .
обычно, а в* 4-м* часу. Въ половине
Въ настоящее время граф* Канудовлетворительно выползавшим* тре- затемъ ей поднесены были цветы.
Одкнъ въ городе съ населен!емъ до
учремд. Д. Ш ОХОРЪ,
четвертаго Матковвцъ явился и про
Издатель
10000 чзло$екъ.
6926
А«ехсанд|;овск., нр, цвркза Пожроша
li. А
I кринъ сообщилъ г. Толмачеву, что из- шел* прямо в* комнату Георга, кото
бовав1я дирижера, Маого еще придет
Ш, 0, Гсрмзоктсвъ
Предается амурская^' вновь пришГ— К ъ вопросу объ опвр%. Артист* j датель «Друга» Якубович* откровенно
1©ч@бжнц& о тр ж & о т Р ч. js. до
ся дирижерам* съ нимъ работать, но
рый занимался, сидя у письменнаго
АА
зевная, осеннвго засола
Т ч* ш тч шо пртщ ш тж ъ до 2 ч, д и .
то, что мы слышали въ первом* его Максаков* по телеграфу запросил* го-1 заявил* управляющему его канцелясо
стола. Не произнося ни слова, Мат<м
Oidta
по
утерям,
®ом±тъ
ш
выступленш, даетъ надежду на дости- родской театральный комитет*, не мо- piefl, что кампания противъ ген. Тол ковицъ вынул* револьвер* и выстре
кета, семга
м
ч
т
Ы
ВО
койв
?
удалем1е
зуба
ш
ж
ш
Судебный указатель.
жеше значительно! высоты въ испол жетъ ли быть сданъ ему городской мачена бша предпринята по поруче- лил* сзади в* несчастного юношу. Нуоптомъ и врозницу по оптовымъ це
к о р т 40 мот ШШШЪ ШМШ—П кон.
намъ.
Гоголевская ул. д. Махова*
наши. Maorie отт4якя и теперь уже театръ на ВеликШ посгъ беззлат-1Biro одесскаго городского упра8лея1я, и
шомбн cm 10 тш ,
прот. Мясного корп. ВерхнШ бэзаоъ
прснизав* Резолюцщ ПО Д'ЬлаМЪ, состсявшяися ;въ Искуопгожнне аубм на E&piJEfc %
но и без* взимашя городского сбора. ннкамя взы тш я не остановят* га- r n r - n iля-пвя*ГЫЯ0ЕЪ
намечены удачно.
“ъ
у* ^“ еРть ,гР?жданскомъ лепартамент* саратовской, soioTi, ЮЖ07ЫЖ щюшкт. Штифтозхе
Слушатели оценили труды г. Гре Въ случае благоар!ятнаго ответа Мак-1 зету, ибо штрафы будут* уплачиваться
ййппш п
ш м ш в*
™ Сара- из* средств* говола
1ШЯ мг«овеан°й- Рядом* жила Марш
судебной палаты 27 октября.
*^убм ш шве%&ммме шоотш (на уд&шя
саков* обещает*
привести
чанинова
и горячо аппдодироваш саков-ь
ДРВВс! Ц р т !.
¥ » тт ^ д т х юрода.
фон* - Хольциехт*. Услыхав* вы-' . „ По анпеляцюнныиъ жалобамх.
корней).
Дое?улжо ЙЕБеГДТЫМЪ. 110
ему
послЬ каждой
части
сим- товъ хорошую оперную труппу.
! 1 Д'Ьло до e c k j Перехватов* и др. съПри таких* условшхъ бессарабскШ * ь
^
бросилась
въ
Б0М" j В еНцемовскимЪ: pfmeHie окрулшато суда
Театральный комитет* уведомил* г губернаторъ полагал*, что штрафы не ват? брага< Не ^
Березовая, ольховыя- сосновыя и др.
фов!и, какъ дирижеру, радушно встре
усаФла сна пере -! утвердить. 2. Конкуронаго уор1влеЕ1я ио
высшаго качества и только пр]емной
т и т его долго несмолкавшими руко- Максакова, чго вопрос* о сдаче город достйЩ)тъ 4 ii?u, о чемъ и сообщадъ ступить порога,
Еакъ МатЕОВйЦЪ вк- д^ламъ фирмы ЧервевныЙ съ Поасвымъ:
кладки по самымъ у&ереннымъ це
нлескашями, какъ популярна!о компо ского театра за великШ пост* может* ген Толмачеву.
намъ отпускаются на пристани Ив,
въ нее. Пуля подала ей въ Хазйву ереюставлено на (jcsob. 777 и 368
Узнавъ, очеведно, о содержали гу- стреляла
зитора. При первомъ появденш на быть р$шен* не раньше 5 января
уст. гр. суд. представить данныя вмъ Ешеднешно больш. концерт, диеертмс.
Ив. Лебедева, на уг. Б.-Серпевской
ротъ и |бяла ее нааовал%. По другую ст.
объювешя въ пишмвяной
ерь^, 3. По
н Вольской, противъ больш Шмвтоввстрад* отъ диревц'ш отд-Ьлетя музы 1912 г.
бернчтсрской бумаги, Я^убовичъ на- сторону
При
у?астш
пврвокл&ссныхъ
артистовъ.
комнаты
Георга
находится
ком
иску Беляева съ P.-У, ж. д.: plineeie os- Деб. езв. лирич. дуэтъ Сестеръ Косссвскихъ.
ско1 мельницы.
6609
Срок* этот* указан* г, Максакову | вываетъ донесение у]аравдяющаш каикального Общества г. Гречанинову
еудаЗу’Увердить. 4. Д^л> по меху ж^рическ. пев. Панвной» шапсонвт. певицъ:
въ виду хого, что антрепренер* гор. целир!ей т&шышъ и заявл^ет^, что ната его старшаго брата. Бросившись ружнаго
былъ подаесвн* в*нок*.
Вой
новой
съ
йаутинымъ:
р^шеше
окруж
на вастр&дъ, ош% увидал% Матаовйца
Съ большим* успехом* прошли и тратра П. П. СтруйскШ может*, по одесское городсЕое уоравлен1е не понаго-суда утвердить 5. Курдина съ Р.-У. Любеком, Судмма, Руффъ, Нйниаа, Реми,
съ
револьверомъ
въ
ру&4,
Оя%
усй’
Ь
д'ь
же
д.: по ходатайству стороаъ д1?ло исклю Васидьева. ВвшеевЕЦхая, типъ, босячки
с64 увертюры.
условш, заявить жедан*е объ &р
ручадо ему веоти въ печати Еампашю
тодьео вскриЕну1Ь, какъ равдался вы- чать изъ очереди. 6. По иску КлечкиноЁ Ефимсвэ@, дуэтъ танцевъ Батаникъ-Балаттеатра
на
ВеликШ
пост*
за
месяц*
Превосходный скрипичный концертъ
орогнвъ ген. Толмачев».
CTpti% и нудя орониеала ему правое съ Взадикав^ааской дорогой: piineEie ок скихъ. Программа 30 №N<, большой
Симъ имеемъ честь довести до все бсъ большимъ подхемсмъ передалъ г. до начала Велнкаго поста.
— Сь уходомъ ген. Толмачева на легкое. Удержавшись на иогахъ, Ро ружнаго суда утвердить. 7* Ковалева съ ансабль Богданова. Струнный оркестръ подъ
щаго сведешя, что членъ распоряди
управ.
Бочкарева.
Каждые
J0
дней
но
Гаек»; особенно удались ему первыя
чалось бегство его ставденяйЕОвъ. По
Фоатановымъ: произвестм осмотръ на мб
тель Товарищества Н. А. Павловъ
бертъ ХольцЕнехгь бросился въ кор- ст*
8. Власова
съ
Пустовойтовымъ: вые деГюгы. Кухйя ш буфетъ подъ набюд.
дв* части. Конечно, солистъ им*дъ
дали в% отставку бывшШ вачадьниЕЪ
съ 10 сего месяца выбылъ изъ со
Товарищества. Ресторанъ отжрытъ до 4 ч.
МатЕовицъ
еще
два
раза
д
просить
свидетелей.
9.
По
иску
сыскного отделена кн. Херхеулидзе и рвдР ‘ “ ««>“ 4» еще два раза вы
става товарищества, почему ксе
большой, вноля* имъ заслуженный,
ночи.
658
йпйпл, Потаэднко, n
“ стрелил* в* него; одна пуля попала Мещеряк ва съ Ажексанлровымъ: ваплатежи, сделанные ему съ сего %иуса*х*.
Съ
ночтен!ем%
Товарищество.
врач*
состоявшШ пра ген.
сда, мы будемъ считать не действи
в* ногу, другая задела щеку. После затрсО.в. отъ окружнаго суда контор»
Итак*, начало положено удачно; ду
ХАРЬКО ВЪ. (Драма двум уж 2.Толмачеве на правах* чиновника осо- этого уб1ёца приставил* револьвер* скую книгу Александрова. 10. Веберъ съ
тельными ш дяя себя не обязатель
1осафтомъ: исключен) изъ доклада. 11.
мается, что и дальвМпие концерты ищ и ), Въ одномъ т ъ полковъ 31-Ё| Ы2Ъ аоручен!й.
а
ными, торговое дело будетъ про
къ
своему
правому
виску
я
одньмъ
Ружй^ко
де-Рс
зенвергъ
съ
обществомъ
кр.
должаться безостановочно
и все
должны идти такъ же удачно въ худо о4хотной дивиsin слунидъ уетеръ-офивысхр&ломъ ПОЕОНЧИЛЪ СЪ Сббой. Ро- сел. Барановко: piunme окружнаго суда
обязательства Товарищества будутъ
а
жественном* отношенш.
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цер% Федоръ Ц —ваЁЕО. Онъ былъ жеутвердить,
12
Общество
кр.
сел.
I
I
сю
то
*
бертъ, собравъ посд^де^я силы, вышедъ
оплачиваться своевременно на прежЗ д -г р я н н ц е я .
Что касается м&тер1альнаго, то первый натъ н им4л% сына. Жена его, Татья
роики съ общестзомъ Нижней Осиповки: Дирекц1я А. С. Ломашкинъ ш А. Е . Бывювъ.
ннхь есновашяхъ.
7019
шъ корридоръ и сталъ звать на помощь.
еыдаь поверенному просимое свшАетель- Единстаеяное въ Саратове фешенебельное
концертъ не можетъ похвастаться ycnt- на, служила ЕужарЕОю, Когда началась
Съ почтешемъ Т-во
Прибежала
горничная.
Ояъ
былъ
въ
соство. 13. По д1злу Caite^a съ Павловыкъ: здаше, доступное для всехъ классовъ обще
ФРАНЦ1Я. (Салонъ р астл е тя).
Н. А. Павловъ, А. М. Шеданск1Й и К 0.
хомъ. Можетъ быть, это сл*дуетъ при язонская война, Ц —ваЙЕО со своимъ
выдать свидетельство. 14. По иску Селез
и жля удобства семейной публики
писать некоторому недов4р1ю къ ново иолеомъ ушелъ ъъ Манчжур1ю. Долго Подъ таЕимъ ваглав1емъ въ «М. Г.» анаши и прерывающемся голосомъ csa- нева съ ряз. ур. жел. дор.: ptmeHie окруж- ства
предоставлено 25 безпзатныхъ закрытыхъ
му д*лу, Если это такъ, то недов*р- молодая юнщяна не получала вестей аом-Ьщена следующая телеграмма изъ 18адъ* что ®Ратъ его и сестра убяте, наго суда утвердить,
ножъ и также кабинеты. Ежедневно без1
Явилась полищя* Раненаго отнесли въ
(По частнымъ жаюбаааъ)
орерывнее увеселеше съ 10 ч. to 3 съ пол.
чязыхъ можно успокоить: концерты отъ своего мужа, и лишь спустя два Парижа. В ъ парнжсЕихъ политичеааелюкны
получены
въ
маг.
Вартагоспиталь.
Состояв
ie
его
почти
без
1. О несостоятельности Шари шва: вы ч. ночи. Артисты всехъ жавровъ и отра
стоятъ того, чтобы ихъ прослушать.
нова вр. театра.
7021
года носл’Ь ОЕОнчан1я войны ее изве сеихъ кругахъ вывываетъ сенсащю надежно, Родителей не было дома. дать свидетельство. 2) Тамбовской.казен слей столичн. хеатровъ и вар1етэ. Музыка
Въ среду, 16 ноября, назначен* стили сффиц[ально, что мужъ ея зна скавдмъ, вызванный разоблаченшми
ной палаты о наследстве Грзгорьевой стсъ 9 ч. веч,
Первой
пргЬхала
мать.
Увид/Ъвъ
у
второй симфоническШ концертъ; также чился безъ в&сти ородавшимъ посл^ иолицси.
ПослЪдняя s s r s s s
меивть определав1э окружнаго суда и АНОНСЪ: Готовится къ постановке сце
На Монмартр^
сущеатвуетъ ужа подъезда большую толпу, она взвод* взыскать съ Душкенской 114 руб: 4. Пжсь- ны ьъ Дду сатаны и Иегеры, французская
подъ управлен!емъ А Т.
Греча одного т ъ большижъ сражен1й съ неная въ 9 комиа!ъ сдается въ доме
новалась и^£от4л& сейчасъ же войти менаго-Шумейко: жалобу сставать безъ красавица ge-Pjesa Гастроли нзвестныхъ
В. В. Недоносксва, на углу Александр
нинова, причемъ
будетъ исполне ирштелемъ. Прошло еще три года* Ей десять д&тъ салою, гд’й продаются
въ
домъ. Но полец!я об!аснзла ей, иоследствШ. 4. Сааина съ р^з -ур. жел. артистовъ столйчныхъ театревъ вар!бтэ
ревской и Мал. Серпевской.
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для
растдешя
малол4тн1я
д^ти.
на его 2-я симфзшя, а г-жа Двветъ | стей отъ своего мужа Татьяна Ц—вай»
по- йсполаительнаца цыганскихъ романсовъ и
___ __
что въ домЬ произошли очень серьез дор.: оставить npcmeeie Савнна безъ
Распутныя
матери
привозили
сюда
сяоетъ его-же концертную apiro «Пись
следств1й 6. Гс сударс гвенной сберегатель-! Р 1 сскехъ бытовыхъ песенъ |гюбии^ца Мо
^
ео не яолучала. Въ Харьков^ она по
Образцовая кузница
но» и рядъ романсовъ подъ акомпа знакомилась съ молодымъ челов'Ьаомъ своихъ дочерей, только что приняв- ный собьшя и доступъ въ него будетъ ной кассы съ Чадкинымъ: дело ироизвод-1 сковской, Шевской л Ростовской публики
ветернварнаго врача
возможееъ
только
тогда,
когда
вернет
ствомъ
позостаювить
по
234
ст.
уст.
гр
Опь^а
Язовлевна
Саджанева.
Каскадная
шихъ
первое
причаше,
за
что
полу
ниментъ автора. Кроме того, въ про 1осифомъ К~омъ, который сд'Ьдадъ el
ся
ея
муж
1
;
ей
посоветовали
съ4едй1ь
суд.
6
Теръ
Пурмьянца
съ
Ховршшмъ:
артяст^а
любимица
М
осковской
пубдики
грамме стоятъ «Ночь аа Лысой горе*, предложение, и молодая женщина вы чали болышя суммы.
определешз судебной палаты 3-го октября I Лйд1й П^т^свив Ц%гареллн исполя. танцевъ
Существовала ц^лая
организация, еа нимъ Черезъ полчаса она его при д шолеить постаповлен!емъ согласно про Салом sir Карры Берюль Известная ксеюяМусоргскаго и увертюра къ «Руслану* шла еа него вамужъ. Вскорй посИЬ
везла,
Наконецъ
ее
пустила
въ
домъ,
(бывш. Д ьяконова и Кршмова)
Глинки.
свадьбы молодые переехали на южный образовавшая бюро дяя ош еш т я д*&- но провели въ дальнюю комнату, щЪ шен!# псвереннаго. 7, Горавженой съ (нительвица цыганок, ро^ажс. Чайковская,
Бойчеюкимь: жалобу оставить безъ кос
артист. Готье Део Бервиль._______
Ул, Н. В. Гоголя, № 91, меж, Илыш.
Это очень интересная программа, берегъ Крыма, гд*Ь второй мужъ Тать вочекъ.
мужъ задержмъ ее, пока трупы не сдедстаШ. 8. Маштаяова: опроселеше окш Камышинской.
заслуживающей анвманш любителе! ямы занялся сельсквмъ хоеяйствомъ5 Влад^ДЕцей салона была возлюблен
р^жааго суда отмеаить. 9 Датсм шго съ
Доводитъ до сведешя, что при куз
были
унесены.
Тогда
только
ее
посте^
КАЦЮ
НАЛЬНДЯ
ГОСТИНИЦА
ная
изв’
й
стнаго
оолатическаго
деятеля
музыки.
купивъ небольшой клочеЕъ земли ®бди
нице открытъ пр1смъ 1севозможныхъ
пеню подготовили къ ужасному извй- Курдеексвымъ: сообщ. повестки сгоронамъ
и дею представить въ превительств^ющШ
Ф . А.
кувиечныхъ работъ, реконтъ эки
зи АлуоЕи. У сунруговъ К-—нъ роди Б. Флашона, редактора газеты «Lan- CTiD.
К.
П.
ЯЛЫМОВА
сенатъ
пажей ш сборка новыхъ. Ковка ло
— Гор. театръ. *Цгьна ж и зн и » лось двое д^тей. Жали супруги при terne».
По кассацюн. ж&лоб#мъ
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Вольская улица, домъ К . Ялымова.
Флашонъ B M icii съ другими видны-!
УбШца—свшъ почтальона, Въ гим«
др. въ 4-хъ д*йствшх* В. И. Неми айваючи. Какъ вдругъ нежданво-не1 Тарасенко: оставить безъ движе^я
Всегда громадный запасъ подковъ,
ровича Данченко.— «Ц*на жизни» на гаданно еъ нимъ явился первый мужъ ми политиками и известными финан назш и въ университет* снъ считался 2 Черненко съ Четвериковымъ дать ходъ.
И Е К Ю т 12-е но* бря J 911 г.
Ковка безъ задержки. (Важно для
писана, если не ошибаюсь, летъ 151Татьяны, Федоръ Ц —вайко. По его систами растлевалъ д^вочекъ на гла- очень усид^вымъ и сдособнемъ чедо
« _ @ Б ъ д ъ . ---швозопромышленн&ковъ).
Ку1нвцы посылаются на домъ во все
вйкомъ. Съ ранней юности онъ жилъ
тому навадъ. Во всякомъ случа'Ь за-1 словамъ, онъ подалъ въ пл^нъ къ захъ своей воэлюбленной.
Каждое
блюдо
иа
вьб§ръ
25
коп.
Р А Ш Ш А Ш Е ПОЬЗД ОВЪ
концы города.
Флашонъ, предвидя арастъ, бФжалъ своимъ трудомъ. Среди товарищей снъ
долго до той 8пидбмш самоубШствъ, I яаонцамъ и посте аенно тшкъ сжился
1) Борщъ малороссШскш. 2) Супъ винзоръ.
Т в т ф т ъ Jift 596.
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Р^зижсЕО-Уржльсжо®
т ж Ь т о й дороги. 3) Тифтизи по гречески 4) Мозга сь гар-1
въ
Бедьпю.
отличался
серьезностью
и
сдержан
которую мы переживаемъ теперь. AJco своими врагами, что обзавелся тамъ
нйромъ,
5)
Креаенбтъ
взъ
дичи.
6)
Осетрина
(По
«%(зтясм|
epercMsl
Его возлюбленная арестована,
ностью, хотя
иногда выказывалъ
между твмъ, пьеса проивводитъ впеча- новой семьей и предподагалъ навсегда
аиканъ. 7) С;удакъ соте. 8) Цыплята жаре-!
1) С А Р А Т О В Ъ.
BoiHenie, вызванное этими разобла- крайнюю нервность, удивлявшую вс^хъ
тд^ше злободневной—такъ остро по-1 остаться въ Яшшш. Но маю по налу
ные. 9) Гусь съ шуарутомъ. 10) Бобы анПрибыгте:
ставленъ въ ней вопросъ о кЦ^Н^I его начала одолевать тоска по родинФ. чен1ями въ обществ^, непередаваемое. знавшихъ его. (Р* В.)
глезъ. 11) Мороженное брюхе. 12) Груша
Поездъ № 6 йзъ Л осевы въ 5 ч .‘^3 м.дна.
жизни». И такъ — прибавлю
ьвъ хересе.
Ж0‘ И вотъ нисколько м^&яцевъ тому на-в Какъ сообщилъ телеграф!, Флашонъ
„
8 изъ Р йвш п въ 7 ч. 43 м тт.
рошо.
Сладкое 15 коп. Еофе чашка 10 кон.
\
задъ онъ у4жал% изъ Язонш и от.ара-|сам^
шъ Р?ЕИ прокурора,
„
№ 12 ивъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут. йбЪ&м отъ I-го ча$. дня до 6-тм ч. вечера. ’
цветочный, огородныя и
Люди—и ссобенно молодежь - на вился въ Петербургъ, гдЬ хлопотала
„ Л ет . Б, нзъ Покрйсж въ 10 ч. 28 мут.
Р1меется пмвэ Вальдшлесхенъ Ряга.
сельскохозяйственны».
сидьственно сбрываютъ свою жизнь по своему д4ду, а потомъ направился
Ошправленге:
Найдете хорошо у насъ—передав те другимъ,
потому, что живутъ въ обществ^, ли-1 въ Харьковъ разыскивать свою жену
пюхо--заявжтв намъ.
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Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м дня
Семенная торговля
Не изъ Гдг$л^. Изъ шевскаго интендант
„
№ 7 до Рязани въ 8 ч, 33 м. воч.
шенномъ разумной работы, солид8р |н сына. Въ Харьков^ ояъ узнадъ, куда
скаго процесса:
„
№ И до Рязани въ 7 ч. f B и. веч,
нзеги и взаимнаго сочувств1я, Въ| выбыла жена, и пргЪхадъ за нею. Но
.Прокурор
Камсаракану, вы
„ Лит. А. до Покров, сл, въ 2 ч. 03 м. веч
этомъ сдиночестт личности—источ- Татьяна и ея второй мужъ заявили I Посйдшя BiHcsia газеты полны давалв?
„ Лит. В, до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч,
I
ник* смертоносных* настроенШ. • Въ Ц—вайко, что онъ теперь считается I подробностей о жраме газыюавшейся с в и д е т е л ь : Давал! 1
2)
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА,
П р о к у р о р ъ: Ну. что-жъ?
Немецкая улгца. 7006
одиночестве пустяк* выростает* до чу- для Татьяны о о т ш т о т с ^ о я а т ъ
шшшйшшшвяютщщшшшшшшйяаЫШШ
Прибытге:
Катаяогъ по требован. высылаю.
довищных* размеров*, прюбретая ча- челов4комь, такъ какъ Татьяна вышла
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
сто роковое значеше. Нужна сслидар-j замуж* ва другого и брак* этот* оста„
5 ивъ Уральска еъ 6 ч. 03 м, ут
Hocib, взаимная поддержка, ввимаше! ется въ сид^. Въ конц^ ковцовъ быв
„ Лит А. изъ Саратова въ 8 ч. 03 м веч.
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
„ Лит. В изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
къ другому; но жизнь современнаго 1шему супругу дали сто рублей «на
Годичное езбраше нлвнозъ ком • летним* стариком*, se ;ли на подводе
Телефоны ЗШ 15 и 1126.
Ошправленге:
общества такова, что окружающямъ J расходы» и попрссили ретироваться,: мерческаго клуба состоялось вече- щепы. Спускаясь съ кручя острова
дюдямъ некогда обращать внимаше Но Ц-вайко, по его словамъ, не на- ромъ 10 ноября под* председательст- ■Осокорье, извозчик* и седок* упали Поездъ Ж° 4 до Астрахани въ 9 ч 03 м. веч Osoio 100 0Т1ИЧН0 меблированвьпъ комната.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч. Вежлавая и внимательнея прислуга, комесфаСрннъ: Нечаева-Мальцева, Бо
на страдающую тутъ же, рядомъ егь j м4ренъ уступить своей жены другому. вом* П. Н. Попова.
‘ с* вс31, причем* Писаренко передо
w Лйт Б. до Саратова въ в ч. 33 м. тт. сюнеры, посыльные, карета на векзадъ,
лотиной,
Рейц*, Штувдова (Нес
ними, личность.
Онъ нодаетъ просьбу в* духовную! Выяснилось, что за отчетный год* мал* ногу, а вриказзик* отделался
Подъемеал машзна. Электрическое освещесельроде),
Галерввна и других*
«Некогда» — вот* слово, харак коисисторш.
lie. Центральное еод^нсе отоялен!е. Ванны.
TM L
чистая прибыль выразилась в* 1300 ссадинами ва лвц1. Шс&ренко довсегда
иа
склад*
В. Н. Зыксва
теризующее ситуащю. Некогда роди
При
продолжительномъ
пребывашя
выгод
ПСКОВЪ. (За тюремной ргьшет руб.
ный услев]*я. Изящный ш уютны! первоЧасовенная ул., свой дом*, тв'
тел«м*, некогда мужу, жене, другу. \кой). Псковская каторжная тюрьма! При раземотреши сметы на прюб ставлевъ въ общественную больницу.
класный те,жранъ. Превозюдеая кухня.
~ Мытарства п ссзширогь. Бла
лефон* № 380. Продажа ящика
Въ сутолоке жизни притупляется чут- принадлежит* к* числу т4х* тюремь, I р4тен1е книгъ для библотеки еознйкли
Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. час.
годаря
тому,
что
пассажирсме
пере
ми и врозницу. Требуйте прейсъкость къ чужому горю, на него смот-1 в* которых* телесное наказаше, пор- j горяч!я проя1я.
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
куранты.
49
рятъ и не видят*. Одян* спешат* на ка, является обыденнымъ средствсмъ! Въ см4тЬ намечено было на прюб возные пароходы буксируютъ теперь^
йгр$етъ
оркестръ
службу, другой нанят* торговлей, трв- наказания. За посл4дше 2 года нака-1 р^теше книгъ и жыписку перюдиче за неим^шемъ спещальнаго буксирна
На станцш
пэдъ |правлеЕ1емъ евободнаго худоя^нижа,
т!й—учит* роль, четвертый—сишет* занш розгами подвергнуто около 150! скихъ ивданШ въ следующем! году 150 го парохода, баржи, пассажирамъ при
окончввшаго консерваторш въ городе Бу
ходится
дожидаться
перевоза
часа
по
никому ненужный статья, пятый, ше человекъ. Особенно удручающее впе-! руб.
харесте, Ж АНА НЯГУ.
3390
6
стой... А между тем*, тут*-же, ря чатд4ше на заЕлюченныхъ| произвело! Некоторые изъ членовъ предлага- три.
Такъ, 11»го ноября на покровской
1
5
ноября
въ
10
ч.
30
м.
утра
по
домъ, блинкШ человекъ въ одиноче наказаше
Готовлю
и
репетирую
розгами 17 человекъ въЗютъ ассигновать 250 р,
перевозной конторЕ* масса пассажиместному времени назп%чены въ
ств а заносит* на себя руку...
во
все
классы
ср.-учебн.
завед.,
знаю
одинъ день. Произошло это 8 октября! Противъ этого возражали присш- ровъ вынуждены были ожидать пасса
продажу невостребованныл получафранц, и немец, яз, Кашпшнская,
_При таких* мучвтельныхъ усдо- с. г.
при сд^дующежъ обот ?ятель~ I
пов^репней г, Рахмановъ, зем- жирскаго парохода съ 12 чаеовъ дня
телгмъ отправки: Kiesb—Саратовъ
д
56
Иванова.
3-5
ч.
дня
6852
в)'яхъ существован!я смерть, т. е. то, ствахъ.
№ 22226 1 йщ . сухое в ренье 1 к.
I девдадФлецъ Ф. Е. Кобзарь и бывшШ до двухъ съ половиной чаеовъ попо
Цат. *з рус. лит. (сочвн.) и нов яв.
8 фун., Одесса -Саратовъ № 92469
что должно быть самымъ страшнымъ
Въ одной ивъ общихъ камеръ тюрь- \волостной старшина Н. Г. Серпенко лудни,
•■—на ат. зр. и за 6 кл. гим. Пров,
1 тюкъ сельди керченешя соленыя
для живого существа,—теряетъ свои мы въ чисдй прочвхъ заключенных^J Оаи указывали на то, что енигъ въ
уг. М. Сер. д. Фрей 16, 9, вид до 11
2 Ъуд., Н.-Портъ—Саратовъ № 7049
Жалуются также и грузоотправители
устрашающ!® черты; напротивъ,—нажо BM’fecit съ политическими, сидело и|бвбл1етеке и бе^ъ того меого,
и съ 6—7.
6468
~1 кадка сыръ швейцарскш 13 я.
дятся даже ея защитники, ея поэты.. нисколько каторжанъ, осужденн&хъ noj Е . Л . Кузнецовъ ратуетъ за несб- на елмшкомъ высокую плату еа пере
18 фун. _________
7007
даются 6 авартиръ, на самомъ ОойС
возимые
грузы.
Раев* «жало смерти» не опоэтизиро- угодоввымъ деламъ. Одинъ изъ этихъ ходимость упорядочен1я библ1отвки и
комъ месте на Никольской ул.
№ 48, подъ курень, магазинъ и заве— Растрата назениаго вина. Изъ
РЗ
вано въ наше время такимъ круднымь посд'Ьднихъ Шульцъ, неоднократны! указываетъ,
что
библиотека
наО ц в ^ т ы ш
дешя и додходящ]'я для зуболечебпокровскаго
виннаго
склада
въ
сентя
художаикомъ, какъ Ф. Соддогубъ? Раз- рецидивистъ, сталъ приставать къ дру- j ходится въ запущеши; книги потреааницы.
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О
КОРЗИНЫ,
о
Рч
т мало мы видели самоубйцъ, при- гимъ заключенным^ предлагая
имъ вы, н^тъ промзведешб Островскаго, бре 1910 г. было отпущено на пяти
Сдается кв^рзира въ Н еомн. НовоО
ГИРЛЯНДЫ 7002 о
подюд&хъ
кавенное
вино
дла
винной
вътстйовавшихъ смерть, какъ радость, стать его женами»
Писарева н Толстого. Контингента чя
р узенская ул^ца, д. Рыбакиной,
l==f
и проч,
п
И
бывш. Муратова противъ завода Пакакъ лучшего друга, избавляющаго I Заключенные неоднократно Обраща- J тателей при упорядоченш бибд1отеки лавки въ с. Всскренское, Возчики Ва»
о
Магазинъ И. Н. Рябинина.
cq
рарева. Объ усжсвшхъ узнать въ
отъ пошлости и одиночества существо-1 дись къ начальнику тюрьмы съ прось^ | несомненно пополнится УЧ1Щ8ЙСЯ МС- сид!й Лощиловъ, Изанъ Акштетеръ,
Уг. Александров, и Грошовой
томъ же доме у Степана Захаровича
в&тв?
бой освободить отъ Шульца,
но ихъ додежью, которой теперь тамъ нечего Иванъ и Паведъ Рудели и Фидиппъ
Захарова.
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Шмидтъ, нагрузивъ на подводы стэу1^огда въ «Цън'В жизни» вы сдунха-1 просьбы не им4ли успеха. Въ сентяб-! читать,
щ \тш
ете предсмертное письмо застрелив-1pt м4сяц4 у Шульца и его ближайше Н* Г . Серг1енко. Накупи имъ ени щенное изъ с№?д* ввно, повезла его
КВА РТИ РЫ
одна, двЬ комматы по желан1ю съ
шаюся на фабрик® Данилы Демурина, шйхъ трехъ товарищей, тоже угодов-1 жекъ, они назитшются, а потомъ стр* въ предназначенное м^сто, Зд^сь ими
обстановкой Крапивн., № 36, кв 1,
сдаются. Полней комфортъ. Въ цен
было обнаружено, что по опшбкФ изъ
между Ильинск. и Какыот.
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- длятехника Морского разв^ вы не нахо I выхъ
каторжаяъ,
заведись ножи, j яяться будутъ...
тре. Вольская 51, между Констант.
нврвиыхъ,
и Кострижн
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Д1?те шъ немъ зародыши йхъ бод^з- Шульцъ и его сторонники стали дер*! Въ результат* голоса разделились ?Csf f ЕМЪ Т ,Щвно ва 150 четвер“
подержан.
больше ч4мъ требовалось для винмалекровныхъ и
нвнныхъ настроенШ, которые теперь жать себя крайне вызывающе по от-1 поподамъ: 12 за 250 руб. и 12 аво
К П ай UP нуждаюсь, желаю полуГа
р
а
П
П
©
чить
какое
бы
ни
было
TVHlfc
Соколовая
ул., между Алекой
лавки
о.
Вос^ресенскаго.
Обмарувыздоравливающих!».
разрослись до разм-ВроБъ чудовищной ношешю къ остальньшъ завлючевнымъ тивъ.
■j n e . кс&ндровокой и МясницкЛ .
место. Имею свое торговое дею, въ
эаидемш?
1и допускать всевозможшя изд^аатель- J8 При вторичной баллотировке поду- анвъ этo, оня Р^^или скрыть и обра
Имеется въ аптекахъ и аптекаршеихъ
место Куликова, домъ Пичагина, кв.
настоящее время безъ средствъ. Ад
л
I
г * s
.Л
J iТ
НТТ. И
П
В
Т» Гсвою
*ИГ4«п пользу. U«
Или когда вы слушаете спокойную, ства надъ ними. Отношешя
тить
водку
в*
Часть вод
^агазинахъ.
£616
обостри-1 чилось большинство за 150 руб.
ресъ въ конторе „Саратовскаго Ве
Пименовой.
Г1Е и Н°, въ Дрездене,
методическую речь ученаго—Солонча лиоь до крайности. Тюремная админи-| Вместо выбывшего члена ревиз!он- ки они продали, а на постоялом* даостника.
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кова—о причинах* самоуб!йств*—раз стращя была объ этомъ осведомлена, j ной комисш К. С. Думлера избран* И. А. ре, где они останавливались, платили
швицкои породы
водкой вместо денег*.
ве эта рёчь не напоминает* вамъ но ничего непредпринимала. 8 октя-1 Тагринъ.
Б Ы К Ъ продается. Камышинекая ул, домъ Ж 123. близь
Лощилова, Акштетеръ, братьев* Румногочисленный статьи совремепныхъ бря, когда политическ1е заключенные
— Неуважениое ходатай ста о. Со
Московской.
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публицистов*, писавших* противъ са вновь р4шили требовать удален1я I вет* лютеранской общественной шко дедь и Шмидта предали суду. Вчерн
моубийств»?
Саратовское
, I Шульца ивъ камеры, псследн1й съ j лы ходатайствовалъ передъ очеред- дело о нихъ слушалось в* окружном*
Ужасъ въ томъ, что еа 10-—15лет*Iножем* въ руках* бросился на одного!ным* новоузенсквм* сибрав1ем* объ суде с* учаскем* присяжных* засе
ДирокцЕя Т-ва оффиц!внтввъ.
подсолнечная недорого продается на
мы не только не отошли отъ этой!изъ политических», Горбылева и на-|ассигнованш на третьяго учители при дателей.
Гастроли I го артиста ЁЯусульшанина bhiзаводе И. М. Каяашникова. Нижняя
Начало состязашй по птицем*
Подсудимые виновными себя не при туоза на русс^ихъ гармонккахъ Ф. К Туистрашной темы, но, наоборот*,—ни-1 нес* ему серьезное поранен!е. Осталь- J лютеранской общественной школе. По
улица, телефонъ № 495.
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с*
11 час. утра.
знали.
шова.
Спец1ально
русско-мусульманскш
рееИ^0 ова 30 была для нас* та-1 ные лолитичесше бросились на Шуль•! лучено известие, что ходатайство это
нефт. 10 с. и фонарь
На
днвхъ последует* оффиЗащищали их* вом. nj. пов. Гольд пертуаръ. Нащональныз роскошвые блекой близкой, такой злободневно страш I цз, чтобы его обезоружить. В * этой I не уважено.
„Орелъ*, дешево про
стящ1е костюмы. Дебюты опернаго бйрмтена
щальное открыие с а д о ч н о й
тся.
уг,
дается.
Спо.
уг«
Алекс,
и
Цариц.,
д.
HOf “ *
I свалке были ранены еще ШпилевскШ
Таким* образом* ь* лютеранской штейн* и Черновицмй.
В И. Макашова. Дебютъ неподражем. въ
_______________________________
Сатова
гова у И. П. Бочарова.
695$
с т р е л________
ь б ы . _________
7017
И очень жаль, что наши театры I и Шлензакъ,
своемъ жанре комика малоросса певца съ
J школе остается пустующее помещеше
тражеформащей С. И. Райскаге. Дебютъ изтак* редко ставятъ «цену жизни».
Начальник* тюрьмы безъ всякаго для третьяго отделенш, и многим* жедешвВ Р А Ч Ъ
v ji
и х x i u v ваго и практичваго CI
вФстн. исполн. разнсхарахт. танцевъ съ
средства
Пусть она чаще тревожит*нашу раэбора дела приказал* выпороть 151 лающим* учиться приходится отказы
имитащей г. Ефремова. Концертъ солиста иа
И30ЛЯЦ1И ОТЪ СЫРОСТИ и ГРУНТОВОЙ воды
соввсть, пустьчаще заставляет* ду-| человек* из* числа политнческихъ за-1 вать въ прхеме, такъ какъ для двухъ
скрипи г. ^иллеръ. Струнный да м с к \ й
мать об* этом* проклятом* вопро ключенвыхъ, находящихся в* той же учителей штаты учащихся сформиро
о р к е с т р ъ подъ управлешемъ* Б. А. г-жи !
М
О
КРЫ
ХЪ
ПОДВАЛОВЪ и С Ы РЫ Х Ъ КВА РТ И РЪ = . . ...
се,..
камере, и двух% заключенных* изъ ваны
женак*, шщшш9 яемр. шршшт. Проценso Ресторанъ заново отремонтиро- i
Означевнее
средство
не име&тъ недостатковъ прочихъ изоляцюнныхъ
кабинеты и ложи шикарно обставле-!
Играли очень хорошо.
средствъ, пеэтому успехъ обезпеченъ. Межетъ быть передано тохько фирсоседней камеры, только потому, что) — Увечье. Подъ вечер* 9-го нояб S~~lli. jf,, 4—6 шт> ир%1дз. 9—11 i.jf. ванъ,
вы
съ
шаншно.
Электричесме
эфекты.
Жобщр^ йт« ТшжшСильно ведет* роль Анны Демури- эти двое громко выразили негодоваше j ря приьазчик* торговаго дома Шир Вмшщш йяощ.?
аммъ ш и подрядчикамъ, исполняющемъ бетонвыя работы. Письм предлож.
l^tHu на прейсъ-курантъ понижены.
ошш, ряюш®^ m ж&тшъ Жжшшш, ходш соадр. въ Цевтральн. К-ру ОбъявленШ Л. и Э. Метцль и К-о. С.-Петербургъ,
ной г жа Крявева, поднимаясь в* по поводу порки, о чемъ было доне-f ген* с* извозчиком* Писаренко, 60-ти ш
^вора. Техефонъ Н 52.
Ш 4 657
Съ почтешемъ Товарищество,
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Морская 11, подъ лет „И 3 О Л Я Ц I Я “.

ттт

Ьцерше зало „АПОЛЛГ,

Т-воК. й. Павловъ,
А. И. ШедааскН и 8°.

ГМ Р0ДНМ!Ъ.

ЛФФСК Е

б. П. КРЮКОВА

Е1КЕВЙ

см гьсь.

Ресторанъ ТостиницьГ

М

Восынша,

ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Румынсшй

САРАТОВЪ-ПАС .

(

Еттвевш,
is
еда уврЪвмшщееоредоив

Сдаются недорого

Продается

Тамъ же до
машняя п о р т н и х а
ищетъ мШ о.
Б.

Рервомасш ресторанъ

М В А Р Ш Ц Ъ

К О Ж У Р А

Общество охоты.

Двигатель

П ЕРЕД А ЕТС Я П РАВО единоичной“р°*а*и

Г. Д. ПЕТРОВСКИЙ

Типограф]*я „Товариществой по изданш ^Саратовскаго Вестникас

сюр-

5 СаратовскШ Вйстникъ.

Ошстной отдьлъ.
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
А Т К А РС К Ъ . Землеустроительныя
д%ла. Деятельность крестьянская бан
ка 8а посд4дшя пять летъ дала до
вольно грустные итоги: вместо того,
чтобы итти навстречу
покупателюкрестьянину. банкъ подымалъ ц£ны на
землю, а затЬмъ продавалъ ее за не
взносъ срочныхъ платежей. Какъ на
более ярк!е факты, можно указать на
ликвидацш банковских^ имЬнШ—Широко-Уступскаго и Песковатскаго. Первымъ имйшемъ владели крестьяне, но
га невзносъ срочныхъ платежей оно
перешло снова въ руки банка по 108 р.
8а десятину. Тогда банкъ разрЪз&дъ
и м Ш я на отруба и сталъ уже ликви
дировать его не по 108 р., а по 124 р.
8а десятину. Такимъ образоыъ земля
вздорожала сразу на 16 р. на десяти
ну. Второе, Несковатское, им4я!е было
куплено не дороже 60—70 руб., а лик
видировано по 120 руб. 8а десятину.
Случаи отобрашя земли у крестьяяъ
8а невзносъ срочныхъ платежей— за
урядное яздеше въ уезде, причемъ,
покупатедемъ
почему-то оказывался
самъ банкъ. Онъ оотавдядъ землю 8а
сабой по 70— 80 руб., посеянную же
крестьянами рожь сдавалъ въ аренду
прежнимъ хозяевам ь по 20—30 руб.
ва десятину. Такъ постуалено было съ
целым» рядомъ общаствъ. Какъ на бе
лее яреШ фактъ, известный уже читателямъ «С. В.» укажемъ на Б.-Рельиское общество, которое владело участкомъ въ 5793 десётаны целый рядъ
летъ и вносило act платежи въ уааванвыз сроки, Но настали неурожай
ные годы и крестьяне оказались не
аккуратными
плательщиками, Банкъ
распорядился отобрать земдю, а за
сеянную рожь сдать самимъ сЪятелямъ

по 30 руб. еа десдтину.
Крестьяне отказывались отъ этой
«льготы». Тогда банкъ постаеилъ стра
жу, которая зорко охраняла хд4бъ и
не давала крестьянами ни тайно, на
явно увовить съ полей хлеб», засеян
ный ими. И ото не единичный случай.
Вотъ цифры, которыя ярко идлюстрируютъ аналогичные случаи: За 1907 г.
были отобраны и куплены съ аукщоннаго торга банзомъ земли у следую
щих» обществ!: Гадаховскаго товари
щества—1752 десятины, Озерко-Оркинско-Агаревскаго, сосновской волости—
651 десятина.
За 1908 г., когда неплатежеспособ
ность крестьянъ усилилась въ виду
неурожая 1906— 7 годовъ, увеличилось
и количество отобранной земли. Въ
этотъ годъ не проходило месяца, что
бы банкъ не отбирадъ у какого-либо
об-ва земдю. За этот» годъ отобраны
участки у следующих» обществ!: у
биркаловскаго (21 домохозяин*) — 229
десятин», б.-рельпскаго — 5793 дес.,
сосновскаго (110 домохозяева) — 970
дес., анастась?м?скаго,
ш.-устуаской
вол.— 1215 д., каменскаго, ш.-карамышской вол — 451 дес., беревовскаго
(142 домохозяина)—960 дес,, карамышскаго (107 домохозяев») 609 десятинг,
варварино-та!скаго, дысогорсксй водости— 734 дес., дурасовскаго, шереме^
тевской волости— 199 дес., 64ло-клю
чевского, ссфьинской вол,— 2303 дес.
м-осипово-языксвскаго — 321 десят.,
адександровскаго, редьнской волости670 дес., бйло озерокаго — 116 дес.,
б4дняковскаго, коа£новско! вол.— 433
дес., любовскаго, рельнской вод,— 490
дес., адександровскаго, редьнской вод.
1138 дес., товарищества крестьян» и
мЪщанъ саратовской, смоленской и ор
ловской г.— 425 д , ш.-устуаокаго о ва
— 1808 дее., серпевскаго, софьинской
волости— 787 дес, адександровскаго,
софьинской вод,— 1721 дес., биркалов
скаго (13 домохозяев»)—295 дес., кденово вершинсзаго, хвощинской волости
— 986 дес., шадикскаго, ш.-уступскоЙ
вол.— 430 дес., владыкинская, шаловской вол— 670 дес, воробьевскаго,шереметевской вод,— 280 дес., старо-ивановскаго, редьнской вод.— 1919 дес.,
никодаевскаго, ялицынской волости—
1035, б.-песковантскаго у 63 домоховяевъ— 1021; кондратовскаго, колонской
волости— 514, каменскаго, кодогривовской волости— 187, муромскаго,ссфьин
ской вол.— 152, богатовекая, ш.-уступской вод.— 679 и м. одьшанскаго у 66
домохоэяевъ— 1306 десятин».
В ъ 1909 году: у пере4здинскаю об
щества у 411 домовяевъ — 2000 десятинъ,
вазовская, кодогривовской
волости— 998, ново-осиповскаго у 152
домохозяев»— 517, варварино-тайская,
салтыковской волости — 696, ст.-бахмегьевзкаю, лысогорской волости— 343,
шутовскаго, б.-екатериновской волости
— 748, филатовскаго, б.-екатериновской
вол.—681,
кодогривовскаго — 1055,
м.-екатериновскаго, пере&здинской вод.
— 1354, монастырскаго, салтыковской
волости - 485, адександровскаго у 35
домоховяевъ— 400 и дивовскаго у 213
домохозяев»— 2415 десятин».
Но и теперь, несмотря на то, что
въ у&здЬ признан» полный неурожай
и организованы общественный работы,
банкъ продолжаетъ смотреть на благосостояше крестьянъ съ каквмъ то непонятнымъ оптимизмомъ и вновь назначилъ^къ продаже у радушинскаго,
общества, ш.-устусской волости— 2021
десятину, шахов зкаго второго, дысэгорской волости— 675, красовскаго лы
согорской волости— 780, в.-вражескаго,
сластушинской волости — 619, новоадександровскаго— 562, бого-хранимовскаго, код4нской жал.— Зо5, надеждинскаго— 108, студеновскаго— 150, вто
рого студеновскаго — 273,
второго
бого-хранимовскаго— 26 5, адексйевскаго—695, иткаринскаго — 982, никодьскаго, ш.уступской волости— 620 и у
нискольких» отрубщиковъ.
Цифры эти достаточно, думается, го
ворятъ сами за себя?
— 7*го ноября, по случаю 200-д4тней годовщины со дн& рождешя М. В .
Ломоносова, въ мЪстиыхъ учебныхъ 8аведешяхъ занятШ не было. Во вс4*ъ
учидищахъ учителя знакомили учениковъ съ б!ограф1ей М. В . Ломоносова,
читались его стихотворешя.
Память годовщины смерти Л. Н.
Толстого прошла незаметно: местная
интеддигенщя даже не устроила ника
кого вечера.

— Несчастье съ земскнмъ на
чальников*, Н а Ндотицынскомъ разъ
езде 8емск1й начадьникъ 7 участка,
Сердобскаго у4эда г. Годовинс&Ш, же
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лая сл4зть съ поезда на ходу, упалъ
на тумбу и рисшибъ себе грудь. По
ложено Головинская, какъ передают»,
тяжелое.
— Задавленный по%здомь. На ст.
Татищеве гадавлен» товарным» поез
дом» № 916 бисъ проводник» Пащен
ко. Выяснилось, что Пащенко хотел»
сесть на поезд» во время хода, но
спотыкнулся и упалъ подъ колеса.

— Ходатайство инспектора. Иаспекторъ народныхъ учиаищъ А. И.
Никитин» просит» гемскую уараву воз
будить перед» правительством» ходатадайство о выдаче 390 руб. на вновь
образовавшШся комплект» въ Упоров*
ской шкоде, Въ виду увеличешя чи
сла учащихся въ Болыпой-Одыпанскэй,
Дивовской, Федоровской, Лысогорской
вол. М.-Диитр1евской и Б.-Еаатериновской школахъ инспектор» проситъ
уараву сделать распоряжеше объ от
крытии въ этвхъ школахъ по одному
комплекту.
— Изъ за водки.—На хуторъ мадорэса Набокова пришел» чернорабочШ
Самохин» и попросил» у него водки.
Набоковъ от&азадъ в» требовании Самохвна и позросидъ его уйти. Самохвнъ, находившШся подъ хмелькомъ,
пригрозил» Набокову, что онъ пустит»
ему краснаго петуха и действительно
въ этот» вечеръ Самохинъ пришел» къ
Набокову и зажегъ его дворъ. В» оrail
погибло 3 лошади, два жеребенка, 4
свиньи и нисколько кур». Самохинъ
былъ арестован» и в» преступавши
сознался.
10 го ноября это дело разбиралось
выездной cecciefi саратовскаго окруж •
наго суда съ учасдаеыъ присяжных»
заседателей.
Присяжные вынеслиj обвиняемому
обвинительный приговоръ, но въ вид;
его чистосердечная сознашя, дали
еяисхождеше.
Судъ приговорилъ его къ 4 годам»
арестанских» рот».
— Пошалнваютъ. Крестьянин» д.
Ор4шино, к.-чемизовской волости, Сте
пан» Арсетньевъ на-дняхъ отправился
по дедамъ въ Большую - Екатериновку.
Подвыпив» немного, онъ вместе съ
И. Фаддеевым» отправился въ Филатовку.
Тамъ къ ним» присоединилось еще
двое молг-дыхъ крестьян» изъ Б.-Ека«
тернповЕИ и компашя, все вчетве
ром», отправилась
въ Екатериновку.
Дорогой сотоварищъ Арсентьева И.
Фаддеезъ сошедъ съ телеги и немного
отстал».
Тогда оставппеся бросились на Ар*
сентьева и потребовали у него денегъ.
Арсентьев» сначала сталъ оборонять
ся, но в» эту минуту подбежал» Фад
деев», схватил» его сзади и повалил»
на землю. Злоумышленники тотчас»
же вырвали карман» с» 80 р. и все
скрылись.
Арсентьев» заявил» о случившемся
уряднику. Часть денегъ отобрана.
Ведется сдедотв1е.
Г. НОВОУЗЕНСКЪ. О трудовой
помощи. На посдеднемъ засЁдаши ко
митета по оргавизацш общественныхъ
работъ въ уезде инженер» ВажезскШ
об^ехавшШ значительное число обще
ственных» работ» в» уезде, заявил»,
что работы могут» производиться до
выпада глубоких» снегов», но при ус
ловии устройства теплыхъ помЬщенШ
ддя рабочихъ. По мненш г. Важевскаго, самыми подходящими работами
зимою могут» служить: насыпка ззмдяных» валов» и плече! плотик», заго
товка камня н подвозка иатершдов»
для предстоящих» сооружений.
И. И . Филимоновъ сказал», что
яа зимнее время земство предпола
гает» доставку камня, хвороста и др.
строительных» материалов» в» 10 пун
ктах» на сумму 24800 р.
В. С. ОбодовскШ указал», что все
кредиты, определенные на сбщественныя работы, уже распределены, и по
тому на новыя зимнш работы потре
буется и новая ассигновка. Если до
пустить возможность подучешя для
этого дополнительных» средствъ, то и
тогда расширить 8имнш работы такъ,
чтобы они удовлетворяли все нуждаю
щееся населеше, по местным» уелов1ям», невозможно. Распашка снега и
устройство валиков» въ степи произ
водилось въ прошлую зиму по 2 руб.
за десятину; гаработокъ этот» ничтож
ный, главная же масса нуждающихся
—безлошадное, плохо одетое крестьян
ское населеше.
Ю . У. Микоша настаивал» на рас
пашке снега иди окучинаши его. Езди
отпущенный кредит» использован», то
следует» ходатайствовать об» отпуске
новаго.
Н . А. Самойловъ указывает», что
по настоящее время всего заработано
земляными работами 99,079 рублей,
осталось не мзрасходохаиныхъ 164.695
р. Часть втихъ денегъ можно перевести
изъ техъ месть, где подучились ос
татки по случаю того, где населеше
не желаетъ встать на работы, в» дру
пя—где желают» работать.
В. С. Ободшкш говорит», чго неудоб
но отнимать у одних» и давать дру
гим». Если местами не все нуждаююпцеся выходят» на работы, то нетъ
еще основания делать заключеше, что
они не желаютъ работать. Необходимо
предварительное обследоваше причинъ
этого явлешя. Я, например», имею
сзеден!я, что въ некоторыхъ селахъ
являлось мало рабочихъ потому, что
населеше, пользуясь хорошей погодой,
находятся въ поде и пашет» зем
лю.
Е. Д. Трипольшй находит», что
8имшя работы не пойдут», т. к. оне
должны производиться вдали от» се
лит!; преимущество этих» работ» оттанется за дошадными рабочими, т. к.
пеш!е рабоч1е распашку снега произ
водить не могут».
Комитет» постановил», чю произ
водство зимних» работъ должно за
ключаться въ заготовке и подготовке
MaiepiaflOB» для иачатыхъ и намеченныхъ сооружешй. Далее председатель
указал» на то, что губернскШ коми
тетъ на организащю общественныхъ
работъ назначилъ 7°1о; этого далеко
недостаточно, необходимо повысить до
10°1о.
В.
С, ОбодовскШ указываете-, что
на органнзгц!» общественныхъ ра-
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бот» и предшествовавшие годы само детских» жизней. Весной и летом»
министерство, сверх» назначеннаго кре смертность значительно понизилась, но
к» осени опять возвратились скарла
дита, добавляло 15°1о.
Решено ходатайствовать передъ гу тина и дифтерит», а к» ним» на почве
бернским» комитетом» о назначенш на недоедан!я присоединился тиф». Похо
органиэащю общественных» работ» ронный перезвон» колоколов» то вч
вместо 7°1о 10°1о и кредит» этот» от одной, то въ другой церкви стал»
пустить сверх» сумм», назначенных» обычным», ежедневным» явлешем»; в»
иные дни опускают» въ могилы по 5
на общественный работы.
ЗатЪм» комитет» постановил» про детских» гробов». Благодаря энергичсить управляющего самарско-ураль ной деятельности какъ местных», такъ
ским» управлешем» зем. и гос. иму- и присланных» земством» лицъ медиществ» кня8я Сумбатова передать в» цинскаго персонала, смертность от»
расзоряжен!е новоузенскаго земства на эпядемш за последн!е дни несколько
производство общественных» работ» уменьшилась, но, чтобы ве произошло
15 тысяч» рублей из» отпущенных» новой сильной вспыщки, теперь же
для производства работ» накавенных» необходимо организовать деятельную
участках» по александрово-гайской во помощь нуждающимся въ продовольствш. Правда, местная венская боль
лости.
~ Решено повысить цены поденным» ница и въ настовщее время снабжаетъ
рабочим» на казенных» участках» некоторых» пищевыми продуктами, но
александрово-гайской волости до 90коп. она выдаетъ ихъ только тем» семьям»,
С. КРАСНЫЙ КУТЪ, новоувенска- въ которыхъ уже появились ваболеваго у&вда. Какъ мориятъ голодаю н1я отъ недостаточнаго ниташя. Прощмхъ. В» с. Краевом» КутЪ и в» 20 неводяпцяся же вдесь общественный
окружных» селах» и деревнях» орга работы по укрезле^ю берега реки
низовано кормлеше голодающих» ва Медведицы ганимаютъ настолько нич
тожную часть нуждающихся, что равсчет» правительственных» средств».
В» Красном» Куте зарегистрирова считывать на этого рода помощь со
но 100 наиболее нуждающихся в» про- всем» не приходится.
довольств!и, а в» остальных» селах»
и деревнях» в» среднем» до 40 че
ловек» в» каждом». Число голодаю
щих» с» каждым» двем» все увели (О т ъ н аш и х ъ корреспондентовъ).
чивается.
М Ъ стиы й х л е б н ы й р ы и о къ . Насгроеше съ
Ииструкцш, И8даввыя земсним» на главными хлебами—рожью, пшенвцэй и ов
чальником», служат» руководством»' сом ь слабое, съ отрубями тахсе, съ поддля участковых» попечителей
пря j селнечяымъ масломъ слабее Спросъ на всЬ
распределены провизш среди голодаю хд'Ьба но большой, предложи Hie также не
большое Прввозы хгЬЗовъ на базары въ
щих». Провигля распределяется на го посл'Ьдше дни значительно сократились
лодающих» на 6 мес. так»: на 100 го Пшеница русская старая нат 1281130 гол
лодающих» дается в» день: одво вед-; продавцы 1 р 30—1 р 35 к, покупатели 1 р
ро рубленой капусты, 10 фунтов» кар-1 2а—1 р 28 к, пшешгца нсваго урожая иат
115! 128 зол продавцу 1 р 15—1 р 25 к, потофеля, от» 10 до 12 фунтов» пшена, Iкуаатеяи 1 р 5—1 р 20 к, рожьегарая нат
по одному фунту и три четверти хлЗз- 1161118 з продавцы 1 05—1 р 7 к , покупа
ба или по 1 фунту ржаной муки на тели 1 р—1 р 5 к, рожь новая нат 1101114
едока, 3 фунта черной муки на под зол продавцы 95—97 к, покуа&тели 92—96
о#есъ переродъ продавцы 95—98 к, по
бойку в» день на 100 едоков» и 1 к,
купатели 90—93 кол, отборный пролавцы
фунт» постнаго масла въ день на 85—87 к, покупатели 8?—85 к, сборный
продавцы 72—8) к, покупатели 70—75 к,
вс&хъ.
отруби рженыя продавцы 70 к, покупатели
Корммт» в» большинства—детей и 65 к, пшенЕчныя продавцы 65—66 к, по
стариков». Двое детей до 5 лЬт» счи купатели 64—65 к.
подсолнечное ма
сленичное нат. 65—78 н, пр давцы 1 р 20
таются за одного взросяаго едока.
—1 р 40 к, покупатели 1 р 15—1—33 к,
Участковый комитет» с» первых1» с$мя льняное продавцы 2 р—2 р 5 к, по
же дней кермлешя убедился, что ми купатели 1 р 9J—2 р, масло подселяемое
нистерских» сумм» не хватит» и хо налввомъ продавцы 4 р_20 -4 р 25 к, псдатайствует» перед» Обществом» Крас» к}патели 4 р 10-4 р 15 к, съ'посудой про^
давцы 4 р 30 -4 р 35 к, покупатели 4 р
наго Креста о пособш.
20—4 р 30 к, колобъ подсолнечный про
КРАСНЫЙ ЯРЪ, камыш, уезда,— давцы 67—68 к. шкупатели 65-76 к, му
Еще въ прошлогоднее oceHHie и земе!е ка тжаиая продавцы 1 р 5—1 р 20 к, по
месяцы оспа, скарлатина и двфгерит% купатели 1—1 р 10 к.
выхватили в» Красном» Яру много
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березовые, дубовыа, соеновьггз
продаются у К&з&нскаго моста
жа пристани G. И. П 0 Т 0 Л 0 Н 8 В Л , бывшей Репина. Телефошъ № 933
Продажа постового м бутэваго йаямя съ дсставюю къ м^сту работь, Цй■ ва уелов!я: Саратовъ, М.-Серг!евс^ая, уголь Ссшриной С. Н. Поярлохо®*,
собачен, юшъ. Телефожъ № 1С62.
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валяной, бурочной, енотовой и кожаной, мужсюй, дамской и
детской лучших» фабрик».
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росо.-Акер. резин М-ры.
J f l f l i k l S I » . 11 каракулевых», котиковых» и каМ Я бЯ Я В ЗШ гт
■
сторовых» развых» фасонов».

Твргавы! Дот „Егсйдвт И. в. Боброва".
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Стслсвая посуда, мельх1оровсе серебро, подносы, ножи, ЛАМПЫ, вещи дм подарковъ
эмалированная, посуда, докашя!я хозяйствен,
вещж, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р1ззкв
стекла. Высылка товар, налож. плат, ва хублик.
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РЯЕВА

Туть-же контора торговли ПОТАШОНЪ.

С аратовская

Т П Д О О Д А ?Т Щ >
предлагаетъ торговымъ-фирмамъ, кгаенныва и частнымъ учрежден!ямъ и*ъ
Среды своихъ членовъ вполн4 опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъ,плательщиковъ денегъ по казенной прродаж$ пвтей
кассировъ, кассиршъ, вав4дующихъ складами, конторами: тправляющихъ
и прмказчиковъ юмельными вм^Н1ями. заводами и домами, дов^режнихг
продавцовъ и продавщвцъ по всевс8мсхнкмъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, ковторщиковъ, конторщипъ переплечицъ, а
также принимает» полное обслуживало на отче^ъ магазиновъ и р. торг
првдпр1ятш, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , вапаонымъ ж артельнымъ и круговою порукою вебхъ члеиовъ артелж.
Агентство по страховажю разнаго виущеетва.
Храиеню, перевозка и упаковка рази&го донашняго имущества. 2155
№ 82, телофонъ № 684.

Торгввп-бррнышшш Товарвщество

Шащатовъ н R-°,
Ь Ъ САРАТОБЪ, уголъ Московской и Вольской
д. Красулина Телефенъ № 770.

Единственные представители
------- ( ПО ПРОДАЖИ )-------

П и ш еш ь ДВИГАТЕЛЕЙ

„Кросслей" «
ШорудианИ аш тр тш ъ стаицИ.

Типограф!* , Товарищество “ по изданда .Сгратовскаго В4стника*.

