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J ftlr™ ■ | f S W * ^ ^ ,“ !»*l« пршнииивтсж Виередй текста 23 кои. за строку потита: на
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Годовыя пользуются особой уступкой.
v ТТ— * Ш 'Ы . Покровсчой подписка принимается у И. М. В&гадыюва въ .атдФлти лг^нтош: Базарная площадь, д Ф. С, Самойлова. Въ Бвдандг—у ЪпрносЬва. Въ А т р с к й —
у Мнловндова. Въ г. Сердобск%~~у Ф. М. Семенова. Въ г. Каьыши &, Земская Управа
—у А. А. Щйпанйна. Въ Балашов^ Город* Управ*—У В. В. Иванова* Шъ Мя«сгЛ> 'вт>
щнографш и. А. Гусева.
*
;’ ■
-За nepeiHtHy адреса гародск1е шагать 10
яногородн1е—20 йоги ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ ляцъ, фнрмъ к учрежд, жнвущ, зли имЬющ. свгт главш контора
или правд, за границ, п повеем, въ Россш, за исключ. губ.: Новгород., Еазац., Самбар.,
Самар., Сарат. и Уральск., прнним. подп. въ центр, конт. объгзл.г’ . д. Л. и Э.’ Метцль л К-о,
Мясняцк., д. Сытова к въ его йфкх.; Петерб. Морскм И , Варшава %L аковек. ттредмйст. 53
Парижъ 3 их Биржа.
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ивихковъ

Для городскихъ подпиечиковъ.
Для иногородних* ПОДПИСЧИКОВ*.
В » 32 м. 6 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к»
На 12 м. 7 р. — к.
На 6 м. 4 р. — к,
э 11 » 5 s 7 5 ?
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3 . ->
» и > б " 50 >
> 5 > 3 > 50 »
а» 10 >5 > 55 »
у 4 * 2 » 50 »
> 10 э 6 .> — >
> 4 » 3 > —»
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> 9а 5 » 50 »
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* 8 » 4 » 50»
» 2 > 1 » 50 »
>8 а 5 » — э
э
2 » 2&
»
> 7» 4 » ' — »
» ■1 * —• » ■75 э
> 7 > 4 э 50 з>
э
l-> 1 :> — V
Родавд!» открыта для личныхъ объясиешй ежедневно (кром% лраздн. дней) отъ 12 до 2 ч* д«
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторон! ли
ста в снабжены подписью и .адресомъ автора (исключительно для редакидЕ).
Неодобревныя къ печати мелтя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редакции: С аоатовъ. № м ец кая у л .. д . Онезооге.
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ВеличайшШ
^

и роскошн%йшш в ъ Poccih

|

Сегодня посл-Ьдмй день въ 2-хъ отд%леисяхъ драка изъ жизни шансоивтокъ

Художественный театръ,

но случаю зимы устроено
спещадьное помЩцеше для
верхнего платья.

-----) Уго иъ В о л ьск о й и Н е м е ц к о й . (— — -

^грЕаяьныя ейны! Грандиозный залъ! 14 электричесЕихъ вентитяторовъ очищаютъ воз*
духъ. Со всъхъ Micrb виденъ весь :веллчайшш въ adpt экранъ! Знаменитый аккомпататор% г. Вольфъ. Превосходны! оркестръ музыки.
Совершенство безопасности,
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Въ 2-хъ отдйлешяхъ драма:

лоттшньш

Сверхъ программы
сейчасъ полученная

ВОЙНА на БАЛКАНАХЪ

Зъ этомъ номерй 4 страницы
||

кш 1ии # .Л 1 Г Ш Н “

Т-so парфюмерной фабрики

||

||

п рови зор а

Торговый

I

М. ОСТРОУМОВА

I

*ЯО~ЧВА.

|

^ ЫоЛт? ПЕРХОТИ
к й ШПАДЕН.Я ВОЛССЪ. J
1^ зк№ ЪЪ1Ь* d$l
I I

ПРОДАЖА РСЮДУ.

1 ]

J Сифилисъ, венерич., мочеполов., поЯ
0 ловое безсил!е. Лечеше синимъ св^- Н щ
Ч томъ болезней кожи, прыщей, ли- 2 Л
5* шаевъ, бородаА.окъ, волчанки, виб-'в* Я
ращон. массаж, и горячимъ возду- § g
^ хомъ геммороя, болезни предстаа,
Ь тельн. железы. Освещен, электрич.
Щ
Й канала и пузыря. Нр1емъ отъ 8—«12 g jjj
je _ и 4—8,- женщинъ отъ 3—4.
g j’jjS
8е Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ■ В
SJ лышева, ходъ съ Царицын* 2230 .Щ

S A L O N
(^Hygiene et de beaute

Среда

Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф.
Гипена ножи, лица, шеи, руяъ.
И#чен1е разнообразя, физич.
мотг^^кА'
электричест., водой, свътомъ, внир?,
пневматическимъ массажемъ лпца,-7оЩ|л
и тЬла. Ручной массажъ лица
проф. Заблудовонаго, •Лангера, #aeiav
\
Вапормза^я, электрнчесмя н си1$ш 0Ж
ванны для лица. Удалете морщит^, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушек^
ожир^шя, сухости, шелушешя кожи'’ боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души для унр^пленш нвышцъ, грудной
клетки ш воастановлен1ая св1жестн лица*
В0Л0С0ЛЕЧЕН1Е по способу Д&ссарз»
. M a n i c u r e (холя ногтей).
Врачебная гивякастнка.
Все находится подъ наблюдешемъ врача,
^р1ешъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и от*
3 до 6 часовъ.
*291

1 ноября Выдающаяся новинка, заслуживающая особаго вииматя.

С иЦщ*е de 1а beauty
зуб н о го в р а ч а

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ боян (подъ местной * анёс.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исиравлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9—2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинок.' 83, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

НОВОСТЬ!

лечебный
' кабинетъ

тше с ю е е е е е е е е е
%c-t'L
s

B
-55i? ' "Ж,* гШ
* »W

IвьHSm ш
й , s■S® яе* и
•%'ж 8
®>
Ш№. ш »

ш

=■
•

®-л?..
вьеходятъ

Т ЕЛ ЬС К1 И чай 2 руб

въ 3 ч а ^ е ъ у тр а и $ часовъ вечера.

ДО КТОРЪ

Ф

Шерстяныхъ од%ялъ.
чулочныхъ HSAtfli»}.

ф
#@ 9

Парижскихъ блузокъ, |$|
галстуховъ и перчатонъ.
%\

СРЕЦ. ПЕЧЁПЕ СИФИЛИСА.
Опец. острый и хрочич. трияяе^ъ,
СИФИЛИСЪ, «иаккръ, кзел. онаниа.р
леч. сужен, канала, П0Л01.5S3C..
бол. предст.,железы, вибрапши.маосажъ, set виды ? «лтр., син1й Cistrb
(кож. бол.), геряч. возд. Пр. ед. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до .1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
и Вольск., д. № 28, на красн. сюрон!,

В?) воскресенье 11 яозтбрк с« г. съ 11. часовъ утра,

Д амское и м уж ско е б’Ь лье

Д о к то р ъ

j

бывш.

Удостоено золотой медали на Саратовской выещавкуъ въ 1&09 год}г\
ПРОСРОЧ^ЙНЫХЪ ЗЙЖЛДДОВЪ.

б у д и ть п р о д а ва ться ст1> д^ю щ т вещ и:
Золотыя, ееребрявыя и брмлантовыя;
Швейныя машины, самовары,, обувь и оруж1е;
М'Ьховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платьеВелосщрдьт и панныя даупя вещи.

| Cn'eitfluibHQfr венеричесг;.. сифилисъ,!
j мочеполов, (иолов, разстр.) и кожныя Н
болезни (сыпныя и болезни волосъ)'. 1
^ретро-цистоскоп]я, водо-электролече- g
aie, в; йраи1онный массажъ.
щ
П р 1 е м ъ б о н ь и ы х ъ з съ 9—12 у. пЦ
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ р
ЕОрмшгицъ и прислуги съ 12—1 ч. ДБя. Щ
В.-Казачья, д. № 27, Чёрномаш'енце- В
во!, близъ АЛексан. тл. Телеф. Ж 552. р

I

г

отатъ^ЖЕ о— -

Бахрахъ и Кбахозеръ.

Телефонъ Л!» 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й‘. Красулина,
Такса утв. Bpa&!. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Шомб. разл. матер/ Лаборатория
искус, зубовъ вс£хъ новЬйщихъ системъ; учащ. въ м^стн. ср. и высш. уч. зав. ‘50 проц.
окидки, йр1^згч!ймъ заказы выполняются "немедленно При лечебниц^ имеются два каи зуйн.вр. Ф. И. Юаховеръ

Л Е Ч Е В Н И Ц ^ Г ^ ^ ^ Ь ЗУБО-ле’чГономъ к

s jw k

(Ш

Прохладнь Iмъ

^xiger ia Benedictine ioujours giacee,
Verlangt Benedictins ststs gekiihlt

Г. В. Ужанскаго,

В

•Institut de beaute.
£>лектризащя гальваническимъ, фарадиче
скимъ и синусойдальнымъ токомъ.
ВаооризацкЯ; душъ и электрическая ов%тв«
выя ванны для лица*
Удалете морщинъ^ прыщей, угрея, зеенушекъ, пятзнъ, больишхъ поръ, бл^дяостщ
лица, ожир'Ьшя, сухости, шелушешя кожй,
красноты носа, двойного подбородка, рудцовъ, бородавокъ, родпнокъ и волосъ съ
лица.
Гипена кожи н *озетаио&леше св%жести
и упругости мышцъ, лнда, гриммиро^на.
Полное усовершествован1е формъ, «акъ»
то: нсоравлен2е недостатковъ ^ида, докольте и бюста и западешй носа.
Уничтожеше перхоти, укр£плешв ж ок^
рашиван1е волосъ. M ANICUR уйичтожеnie мозолей и ^оосшаго h o it h .
1359

р;

I В о д о к е ^ е ^ ! 2 съ 9 „'ут. до 7■вечера. Ш
[Для craiuoHa^ ш хъ больныхъ отд^ль-Ш
| ный я оГяц1я< палаты. ■Сйфили^гики от- Щдельно, по. ЩЙ П? lie iонъ.
^
[ЗодоАечобнида изолирована -отъ си-^й
| филит. 'Душъ Шарко' больш. д авлен .М
для леч. падок, у общей йёврд’с тёш н:№
ctpHbifi н др. л^чеб, ванны. Электро-Ш
леч >бн. отд:1иен1е> им^етъ вс4 виды элек- |й
тричества. В ъ лечебниц^ применяется#!
уретро-ц^стоскопш, катетери«ащя >ю- ш
четочЁшговь,
вибр’аи^ошшй массажъ, Н
• сухово;1душны,я ванны. '
1421" 'Щ

[
'

хт

Ж .„ _ Д о кто р ъ

ЗУБО-лечебньЛ кабинетъ

Л. М. Перглута

ж
$r<
fb

506

b e a u te !

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ

съ водо-электролечебными отдълеШя- Ц
51Л iUfi'Приходящихъ больныхъ съ по- Ш
стоянньщи кроватями по венериче-11|
т т ъ , сифилису,: мочеполовымъ,
ло?. разстра) и
кожи (ш -|ё
I
ПЙ 1й 6ол4з. волосъ).
щ

д*ра

de

Пр1емъ ежедневно отъ-11—1 и 1—6 ч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольсао!,
соб. домъ Лй 142. Телеф. № 690. \
Въ кабинет^ при^Ьняется массажъ лйдак
электро - вибращонный, пневматически *
врачебно^косметичесшй по метода.

| л е ч е б М' и ц шЩ
Щ а с т т ъ тр е б о вать Бен еД И Н ГГИ Ш >

- а е ве и та гв ш Е ш гк а к Б В Е & Л

S a lo n

В

Я
щ
Ш
Я
Ы
й
0
JB
j?
Й

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ бол'Ьзиямъ отъ §—*3 'Ш
5—7 час. вечера (по праздникамъ М л.),

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошов<й * В.
К о с т р и ж н о й , д. 19 Ол^невч.
6359

ПСРШАЛТЬ; иа^ Мало-Гоствижьтю, д. Жг 3
Захарова, близъ Александровской.
1Й

Спец. г^очеполовыи, венерич. (си ф .)! J
иомсныя.-; ЗлектрмэчеиГе.
1^

ОрЕе^ъ. съ 9—92 и‘4—3.
СЪ 3—4 Ч.

Женщинъ}^
4481

Соб. рн. 26. меж. Введ. и Цар. Спещ- 5
ально: лечеше и удалеше зуб. ^езъ ^
§©лн, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- ш
леше з }Аойъ и челюстей по новому сп©-^
собу отъ 1 р. Починка и, перед. Зуб. |въ тотъ же де^ь Пр1емъ отъ 9. ч«с у. ф
' до 7 часовъ вечера.
68'*'5 S

Д окторъ
Внутрени1я и нервный болтни.
Пр1омъ 5—в 1/^ час. ве ч е р а .
Константин, д. Ла 5. Телеф. 12—47* 86Э§

городского управлешя стояли сна ли и инженеры, и врачи, и купцычала Леляновъ и его парпя, а муниципалы— председатели комизат'Ьмъ Глазуновъ съ единомы cift, брали и журналисты, обслу
шленниками. Этотъ же перюдъ живающее въ своихъ газетахъ му
знаменуетъ собою и поляк! >иа- ниципальные о делы. Плати "и по
ставщики и концесстнерн, бралп
докъ городского хозяйства.
Правда, отдЬльныя отрасли это просто изъ городской кассы. Прого хозяйства процветали, и про цессъ Губера, генералъ - ма!ора
цветали вопреки системе, исклю Медведева, дело о хищеши изъ
чительно благодаря людямъ, сто- городскихъ складовъ каменнаго уг
явншмъ во главЬ этихъ отдЬловъ. ля— все это обошлось городу въ
Такъ, при иокойномъ Стасюлеви- сотни тысячъ руб.
Г. (Мсареву давали только по
че, а потомъ Потехине народное
образовате въ столице стояло на тому, что онъ сотрудничаем въ
очень выоокомъ уровне, и въ Пе «Новомъ Времени», действитель
Вапшзъ рЩЗ.
№
«Замокъ Тамара. Всегда свежая провгшя тербурге не было почти случаевъ ный ста^смй советникъ Губеръ и
отказа детямъ въ npieMe въ шко ген. Медведевъ—жили поборами и
пПНЫШЬ и ВИНА
лы. Но этой областью и исчерпы взятками...
Таковы плоды хозяйничанья стаТ/Д. Н. Д. Кувшн’’озъ si b о, U».v ажъ. 6294 валась кажется вся деятельность
муниципалитета въ сфере удовле- родумцевъ. Жадность этихъ «изС ар ато зскш
творешя нуждъ столичнаго населе- бранниковъ» доходила до того,
шя... Что касается остальныхъ что они распределили между собою
все гор. комисш и назначили себе
покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. отраслей хозяйства, то действу
содержите.
Саратова по&аловать 9 числа сего но ющая система привела ихъ къ
Новодумцы или обновленцы, во
ября м-ца гъ 7 съ пол. час. вечера полному развалу, который особенно
въ помег,еше старосты длг разсмотре- сталъ обнаруживаться при господ главе которыхъ стояли Фальшя о6щ сс"чс:тыхъ Д’ЁЛЪ.
стве гор. гсловы Глазунова и его боркъ, проф. Пиленко, Милютинъ
парии. Холерная вспышка въ Пе и друпе, вели безпрестанную борь
тербурге, унесшая тысячу жертвъ, бу со стародумцами, но они были
явилась прямтлмъ последсшемъ безеильны, такъ какъ глазуновцы
Суббота (О-го ноября
хозяйничанья стародумцевъ. Когда шли сплоченной массой и были
до
забили тревогу и приступили къ сильнее въ количественномъ от
тщательному изследованш при- ношении. И на текущихъ выбоУ 1 нП " ' J " s
чинъ, сиособствовавшихъ распро- рахъ, казалось, за стародумцами
странетю эпидемш, выяснилась были обезпечены все старыя поШИОПА КРОЙКИ и шитья
полная непригодность городскихъ зищи, такъ какъ въ соотношетз
| по методамъ «Глор1а» и Тлсдзпнскаго
фчльтровъ и водопроводной сети. муниципальныхъ парий, при го
А. М. Гаврклозой.
Городъ казался до невозможности сподстве стараго избирательнаго
sОбучение учеки^ъ за доступное воззагрязненным", общественная са- закона не могло произойти никанагражденЬ.
Принимаются заказы на даюнитар!я и гипена въ совершен- кихъ измененШ.
ск!е и д%тсше наряды.
Но при всемъ этомъ первый
но.дъ загоне, и благодаря именно
| Царицынская, между Соборной и Гим- Ц
же
день выборовъ показалъ, что
Петербургу
былъ
выдвинуть
ис
| назической, д. № 77, к б . 2, парадный
[Ходъ на улицу, нижшй этажъ.
7523
провалъ
стародумцевъ неизбеженъ.
ключительный законъ о принудиПервые
подсчеты
установили, что
^ельномъ оздоровлинш городовъ
господству
партш
Глазунова
приВместе съ темъ этотъ же пер!одъ
Свокмъ г т ж т ъ Bipim».
Хохолъ въ иовеяькихъ, только что куп- знаменуетъ собою победу въ об- шелъ конецъ—и ей уже больше не
ленныхъ имъ на б*, ^аре чоботахъ уселся
подняться.
на краю рва большой дороги. После изряд щественномъ органе чисто бюроВъ чемъ же кроются причины
ной выпивки и плотной закуски его клони кратическихъ тенденщй, преврало ко сну, и скоро онъ расположился на по
столь
неожиданной и блестящей по
кой. Подъ т£ныо огромнаго тополя и цве щеше живого общественнаго дела
беды
прогрессистовъ?
тущей липы онъ заснулъ такъ крепко, что въ мертвый канцеляризмъ. Г. Глане ночувствовалъ, какъ какой-то прохожш
Ихъ надо искать въ общихъ
плутъ свялъ у него съ ногъ и унесъ по-доб- зуновъ завелъ свои порядки, сво
ру, по-здорову его новые чоботы. Краемъ дя все къ внешней I субординащи, услов1яхъ, въ современной дей
вала 1 Ш ъ потомъ какой-то почтарь, возствительности, не дающей выхода
вращавпййся на свою станцш съ гона и, къ господству стараго бюрократине желая своротить, а также опасаясь задеть ческаго завета— чииъ чина почи изъ положетя и передвинувшей
хохла по ногамъ, сидя на лошади, тронулъ
уже
крупныхъ собственниковъ
его кнутовищемъ и громко крикнулъ: «Эй! тай. Живая работа, фактичесюй
челов’Ьче, убери ноги-то, ведь кто и отда контроль, инищатива, развитее хо справа налево на выборахъ въ Гос.
вить, чего добраго!» Хохолъ проснулся,
взглянулъ на свои босыя ноги и прехладно зяйства — все это стушевалось Думу.
кровно, почесываясь и позевывая, сказалъ: предъ бумажной показной деятель
Это устремлете влево, проди
— Ни, то но мои ноги, мои ноги булы
ностью, предъ чисто канцелярской ктованное не случайными обсто
въ нов1хъ чоботахъ.
Si non е vero, е ben trovate... И напоми- отпиской, пустой и безсодержа- ятельствами, не какими
нибудь
наетъ аналогичный анекдотъ про другого
тельной,
какъ
те
идеалы
староку
фантастическими
домогатями,
а
сына Украины. Забрался онъ какими-то
судьбами въ одно «веселое» столичное ме печеской партш, представителемъ реально сознанными интересами,
стечко. Сидитъ одиноко за итустовскимъ
коньякомъ. Скучно ему стало. Началъ онъ которой являлся гор. голова Гла является показателемъ новаго наш-немногу самъ съ собою разговаривать.
зунова Этотъ мертвящдй духъ правлетя въ общественномъ на— Эхъ, Чершговъ, Чершговъ! Ма буть
привелъ къ полному разгрому строенш. Оно твердо и прочно,
не ведать мил тебе бигыие...
— Где ты виделъ Черниговъ? спраши- представителей третьяго элемента, ибо проводится теперь и въ выс
ваетъ его кто-то, хорошенько не дослышавъ.
— А увъ pwMifi шустоескаго коньяка, замененныхъ отставными казенны шей политике, и въ земстве, ивъ
—невозмутимо отвйчалъ хохолъ.
7355 ми канцеляристами,
принесшими муниципалитете.
съ
собою
все
недостатки
и веб по
Щ 1
:------ — а —
Выборы въ Петербурге имеютъ
роки той среды, въ которой они огромное общественное значеше,
раньше вращались...
являясь показателемъ того курса,
Подъ прикрыт!емъ воздвигнутой который взять обществомъ на его
Выборы въ петербургскую гор.
Думу ознаменовались новой побе въ гор. управленш бумажной ба- верхахъ, безъ отношешя къ офдой прогрессивныхъ элементовъ. стилш крупные киты стали обде фищальному курсу. И если въ
Городовое положеше, действующее лывать свои нечистая дела— и въ столице, где усло1Йя жизни зна
но отношенш Петербурга, произ городскомъ управленш началась чительно легче, где система не
водить очень тщательную филь- настоящая вакханал1я хищешй. Со- столь откровенно обнажается,— и
трацш избирателей, предоставляя оружеше мостовъ, постройка трам въ политике и общественномъ уп
господствующее положеще исклю вая, переустройство водопровода и равленш преобладаетъ
уверен
чительно крупнымъ •собственни канализацш— все это, при отсут- ность, что для развипя народнаго
ками Вотъ почему въ продолже- ствш контроля и часто явномъ пота хозяйства нужны друпе пр!омы и
нш длипнаго ряда лЬть во главе кательстве, разожгло аппетиты. Кра- иная тактика, то темъ р!зчй дол-

S -го Н О Я Б Р Я по случаю
храмового праздпйка въ Возпесенско-Горянской (Михаило-Архангельской) церкви божественную литургйо совершить Его П р ео свя
щ енство
П реосвящ енн Ъ й ш !й
А лекай,
Еписко н ъ Га р ато всю й и Ц а
р и ц ы н ски . Нач.ло литургш
въ 9 чясояъ утра.
7534
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й у « ш Стсграгтв

Саратовъ, 7-го ш 1ц

Памяти

Толстого.

Мы госоримъ безцветпыми словами
О той тоске, что въ сердце намъ впле
лась.
Но мы не лжехъ: она безсмекно съ
нами,
Он*, шуршишь забыгыми мечтами,
Враждебныхъ ду*ъ и ц'Ьл^й не боясь.
**
Зе умеръ

онъ,

мы чувствуемъ, мы
зьаемъ:
На свиткахъ душъ яспа его печать.
Но опъ творилъ, а мы—лишь ожидаемъ,
Но ояъ гор'Ьлъ, а мы—печально таемъ
И ждемъ, кто скалетъ вслух ь: «Я не
могу молчать!»
* ♦.
Въ пустыне жигки каждый шорохъ
ясный
Рождастъ мысль к строитъ ей престолъ,
А онъ былъ бурей, этотъ генШ стра
стный,—
И онъ уп ел. И мы опять безглас
ны..
Не умеръ, яви,! Но все же онъ—
ушелъ...
С. Полтавсшй.
«м»

«Исповеди»—есть самое редкое исключеше въ нашемъ кругЬ—смерть не
спокойная, непокорная и нерадостная
есть самое редкое исключеше среди
народа. И я в и д ё л ъ такчхъ, понявщихъ
смысль жизни, ум'Ьющихъ жить и
умирать не двухъ, не трехъ, не де
сять, а сотни, тысячи, миллшны».
Въ повести «Д'&тство» онъ изображаетъ одну изъ такихъ смертей—
смерть няни, Наталш Савишны.
«Натал1Я Савкшпа дм месяца стра
дала отъ свосй бол’Ьзни и переносила
страдашя съ ис"инно-христ1анскимъ
терпЪн[емъ: не ворчала, не жалова
лась а только, по своей привычке,
безпрестанно поминала Бога. За часъ
передъ смертью она съ т ixoro радостью
испов'Ьдалась, причастилась и соборо
валась масло'-ъ.
У вс’Ьхъ домашнихъ она npocim
пт'ошен1я за обиды, которыя могла
причинить имъ, и просила духовника
своего, отца Васшйя, передать всЬмъ
намъ, что незнаетъ, какъ благодарить
насъ за наши милости, и проситъ насъ
простить ее, если по глупости своей
огорчила кого нибудь, «но вороной
никогда не была и могу сказать, что
барскою ниткой не поживилась». Это
было одно качество, которое она це
нила въ себ'Ь.
НадгЬвъ приготовленный капотъ и
чепчикъ и облокотившись на подушки,
она до самаго конца не переставала
разго .аривать съ евг хенникомъ, вспом
нила, что ничего не оставила б’Ьднымъ,
достала десять рублей и просила его
раздать ихъ въ приход^; потомъ пере
крестилась, легла и въ последшй рпзъ
вздохнула, съ радостной улыбкой про
износя имя Бож1е». *)
Пораженный красотой этой смерти—
красотой ясности и радостности,—Тол
стой позже восклицаетъ:
«Боже ВеликШ Пошли мне... такое
же cyeefcpie, так!я же заблукдешя и
такую же смерть!» **)
Но такъ восклицалъ Толстой еще
во времена своей модомости, во време
на не пошатнувшейся еще традицион
ной вЪры. Позже нашелъ свою особую
веру и вотъ, на 82-мъ году жизни,
ему пришлось самому, съ этой в'Ьрой,
предстать предъ лицомъ смерти.- Какою
она явилась ему—ясная лн, простая
ли?

Н т т ъ , и въ этомъ нетъ—трагед1я.
Трагед!я, потому что вера, созданная
Толстымъ, имъ самимъ принималась
лишь за временную форму успокоешя.
Свое «искаше Бога» онъ продолжалъ
до конца, до самой смерти, не довольстгуясь въ глубяхъ души ужъ най
денной верой. Но умирать ему при
шлось, когда онъ не нашелъ еще ис
тинной вЪры.
А та Btpa, которую
имелъ очъ, смерти не покрывала, не
оправдывала ее— не давала ей ясности
и тихой радостности.
ВеликШ писатель, оставляя жизнь,
стоялъ предъ загадкой, предъ огромнымъ вопросомъ— въ положенш, какое
занималъ онъ во всю свою жизнь.
Что делать?—спрашивалъ онъ себя.
Предъ концомъ всЬхъ путей Вечпый
Жидъ m l ели видълъ необходимость новыхъ неустанныхъ искан ifi на новомъ
пути.
Судьба не дала ему той ясной и
прогтой смерти, о какой онъ писать
любилъ, какой онъ ждалъ для себ i
самого. Всю жизнь прожившш бурно
и мятежно, онъ такъ же мятежно и
смерть встр’Ьтилъ. Что дЬлать?***)—такъ
же дерзко протягивалъ онъ руку къ
тайне смерти, какъ прежде—къ тайнамъ жизни.
Ему «не хотелось умирать», ему
тяжело было умереть, оставляя что то
неразрешенное, что то не имеющее
оправдашя. Зачемъ Чертковъ сглажираетъ р'Ьзш!— пусть даже черныя—
черты его смерти, утверждая, что
«умирать не хотелось» ему лишь пото
му, что каше то тамъ «толстовше»
планы съ этой смертью распадались!
«БолЬе роялисты, чЪмъ самъ король»,
опи не понимаютъ, что своими стараншми они умачяютъ того, кто всегда
и во всемъ измерялся лишь нЪрою
великаго.
Онъ всегда преклонялся передъ темъ,
какъ просто, спокойно и радостно умираетъ «простой человТжъ»,
мужюъ.
Ему тяжко было отъ того, что онъ
самъ не ощущаетъ этого покоя. Пото
му у него и вырываются эти возгла
сы:
«А мужики-то, мужики, какъ умираютъ! »****)
Въ этомъ возгласе прочтется острая
тоска, томлеше предъ неведомымъ,

Въ утро 7-го ноября, два года тому
наз?дъ, умеръ совершенно исключи
тельный мчстеръ въ изображен»! жиз
ни. Но въ изображена! смерти, угаса
ния жизни Толстой, быть можетъ, еще
бол’Ье исключи,,'еленъ—и по мастерству,
и по своеобразш отпошешя къ пред
мету. Отъ «Трехъ смертей» до смерти
Ивана Ильича, до отчалнной гибели
Хаджи-Мурата—одипакчво наблюдаетъ
холстой смерть: то вагное и большое
вступав 1’ъ въ угасающее челов’Ьчсскоз
«я», значительно— и въ то-же время
такое ясное, простое.
Наиболее, по Толстому, ясна и про
ста смерть простолюдина. «Удивитель
но ум^етъ умирать руссшй человЪкъ»!
—воскликнулъ однажды Тургеневъ.—
Простой челов1>къ—уверенно добавляетъ Толстой, принимая это замЪчаше.
Это занимаетъ его больше всего—
«простая» смерть «простого» человека.
*) 1-я ч. соч. Толстого, 5-е изд. 1886 г.
***) Ст. В. Черткова. О смерти Толстого.
«Въ противоположность тому, что спо **) Сб. еО релипи Толстого» к-ва «Путь» сН. Вр.» отъ 18 и 20 января 19X1 г.
койная смерть, пишетъ онъ въ своей стр. 237.
♦***) Ibid.

жно проявиться
это стремлеше къ обновление въ глухой провинцщ...
И надо думать, что на предстоящихъ муниципальныхъ выбо
рахъ въ нровинщи избиратели сумеютъ выявить свое отиошеше къ
действующей системе и своимъ
вотумомъ подчеркнуть необходи
мость широкихъ реформъ въ об
ласти муниципальнаго хозяйства...

Тшгроммы

(Отъ собствен, корреспондент.).
5 ноября.

ПЕТРОВСКЪ. Въ 12 ч. ночи
закончены выборы земской упра
вы. Председателемъ управы из
брать старый— Усовъ, баллотиро
вавшая членъ старой управы
Максимовъ, сотрудникъ «Волги»
Прибытковъ и друпе забаллотиро
ваны. Желающихъ баллотироваться
много, голоса разбились; дальней
шая баллотировка безиолезна. Со
Рабочее движете и война.
брате объявлено закрытымъ. Бу
И «Нов. Вр.» и «СвЪтъ» снова за детъ созвано экстренное собрате.

Обзоръ печати.

говорили объ усиленш рабочаго движешя въ Poccin. По поводу носл'Ьднихъ забастовокъ въ Петербург^ Меншиковъ въ «Нов. Вр.» пишетъ:
По чьей-то невидимой команде, до сихъ
поръ неуследимой для правительств? —
вдругъ—подъ ничтожнейшими предлогами—
поднимаются тысячи, десятки тысячъ, сот
ни тысячъ рр^очихъ, бросаютъ фабрики и
заводы, и «совершенно мирно» начинаютъ
бродить по протоптаннымъ револющей въ
Петербурге базамъ и магистралямъ,—по
Невскому проспекту, Казанской площади, а
если нельзя—то по другимъ более пустыннымъ артер1ямъ огромнаго города.

Меншиковъ видитъ
въ anptaскихъ и ноябрьскихъ забастовкахъ
своего рода подготовительные весенHie и осенше маневры.

Серьезная революц1я требуеть долгой
торетической пропаганды и затемъ практическихъ маневровъ, т. е. не слишкомъ
частыхъ уличныхъ выступлешй, пр1учающихъ рабочую массу къ полицш и войскамъ. Какъ на военныхъ маневрахъ, тутъ
умышленно не доводятъ дела до настоящей
войны, но симулируютъ ея обстановки, ми
тинги, воззвашя, революцюнныя песни, выкидываше флаговъ и даже «шеств1я»—до
непосредственной встречи съ городовыми.

Кром^ главной ц'Ьли «осенше ма
невры», по мнЪшн) Меньшикова, им'Ьли въ виду еще и другое задаше—-по
чтить севастопольскихъ матросовъ.
Какъ въ культурныхъ собран1яхъ приня
то чтить память уважавмыхъ сочленовъ
вставашемъ, такъ въ рабочихъ кругахъ
почтили севастопольскихъ матросовъ одно
дневной забастовкой. Чтобы не скрыть
истиннаго характера демонстращи, а под
черкнуть его елико возможно выпукло,—
забастовки сопровождались обычными по
литическими манифестащями: пЪшемъ революфонныхъ песенъ, произнесен1емъ ре
чей и т. п. Вся петербургская—колоссаль
ная по размерамъ—полищя была поставле
на на ноги, но темъ не менее обрядъ револющи былъ почти всюду выполненъ.

«Св'Ьтъ» съ своей стороны добав
ляешь, что забастовка эта не не ос
талась безъ вл1яшя даже на внеш
нюю политику Poccin. Отказъ Poccin
отъ защиты интересовъ Сербш «Св’Ьтъ»
объясняешь не опасешемъ паники на
бирж’Ъ, а ростомъ рабочаго движешя.
Аргументъ военнаго министра (о полной
готовности Poccia), говорить органъ нащоналистовъ, будто былъ ослабленъ доводами
о необходимости уступить Австрш въ виду
опасности повсеместныхъ забастовокъ рабо
чихъ. Последте аресты главарей забастовщиковъ раскрыли• громадную организащю
среди рабочихъ, которая при первомъ объ
явлен! и
мобилизащи войскъ намерева
лась устроить такую всеобщую железно
дорожную
забастовку,
какой РосЫя
была свидетельницей въ приснопамятные октябрьск!е дни 1905 года, накануне издашя
манифеста 17 октября.

Не отрицая этихъ доводовъ, «СвЪтъ»
всетаки недоволенъ уступчивостью й
нерешительностью
нашей диМб^атш.
Но, если наше правительство, продолжаетъ газета, испугалось рабочихъ забасто
вокъ, то спрашивается, почему же австрШское правительство не испугалось рабочихъ
демонстрацШ въ Вене и Будапешта, въ ко
торыхъ сотни тысячъ рабочихъ съ краснымъ
знаменемъ въ рукахъ протестовали противъ
войны съСерб!ей?

Въ результат^ же между нацюналистами возникло разноглаЫс Меньшиковъ,
исходя изъ мысли, чть «простона
родье» русское противъ ^ойны, сов^туетъ Сазонову избегал обострен1я
австро-русскихъ отношенШ, а «СвЪтъ»
съ удвоенной энерпей сов^туетъ не
«пугаться» войны съ Австр1ей.
----------уже глядящимъ прямо въ глаза, и
непонятно, почему признать зд^сь на
личность такой тоски—хуже, чЪмъ
связать это съ какими то планами.
Да, онъ тосковалъ, но не потому, что
его «грызла совесть обезпеченнаго че
ловека передъ лишенньыц средствъ
мужиками, умирающими въ нужде», и
не потому, какъ утверждаютъ наши
мистики, что умиралъ «вне Бога»,
онъ томился, но это томлеше—въ то
не всей его фигуры, какъ въ этомъ
же тон?—его бегство изъ родного
дома.
Онъ писалъ однажды въ «Испо
веди»:
«Я былъ, какъ человекъ, заблудивппйея въ лесу, на котораго нашелъ
ужасъ отъ того, что онъ заблудился,
и онъ мечется, желая выбраться на
дорогу,—зная, что всякШ шагъ еще
более путаетъ его,—и не можетъ не
метаться».
Когда писались эти строки, еще
могла быть надежда выбраться изъ
леса. Но теперь? Надвигается тьма,
тайна, загадка, а жить осталось дни,
часы, и—тому, кто никогда не отсту
пала приходится отступить.
Онъ «мечется», тоскуетъ, но какая
это великолепная тоска!
Онъ, мечтавшШ о тихой смерти
Наталш Савишны, быть можетъ, о
еще более тихой смерти той старой
березки, умиралъ въ смятенш. Выла
сентябрьская вьюга, лесъ теснился
кругомъ, сгущалась тьма. Шла смерть.
А онъ стоялъ предъ нею— мятущШсч,
неугомонный вопрошатель вечныхъ
загадокъ.

Клодъ Л.
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Сарато вс,

I.

Въ «Ръчи» напечатаны чрезвычай
но интересныя воспоминангя шлисceJiьбypжцa М. Новорусскаго, бросаюЩ1я яркШ Св’Ьтъ на характеръ и образъ мыслей почившаго iepapxa. М.
Новорусски! кончилъ курсъ въ петер
бургской духовной академш, инспекторомъ которой былъ въ то время архимандритъ (вноследств1И митрополитъ)
АнтонШ.
«Какъ оставленный при академш,
я, разсказываетъ М. Новорусшй,—
пос'Ьщалъ его и иосл1
’ #кончан1я кур

Въ поезде прибыли лейбъ-пед1атръ
Раухфусъ, лейбъ-хирургъ профессоръ
Федоровъ, почетный лейбъ-медикъ Острогоршй. Изъ Царскаго павильона
Ихъ Величества проследовали въ Александровсий дворецъ.
— По инищативе Крупенскаго сре
ди членовъ Думы образовалась новая
группа
съ наименовашемъ «Пария
центра», имеющая целью объединеше
всехъ умеренныхъ для образовашя
прочнаго центра.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ.
Военнымъ судомъ по делу о вооруясенномъ напа
денш на инженера Самсонова и похищенш 11000 тыс. шестеро приговоре
ны къ смерти.

Война т В и н и щ .

сношеше съ консуломъ. Переговоры
не были закончены, какъ сербское
правительство заявило, что натолкну
лось на затруднешя военныхъ вла
стей въ отношенш отправки австровенгерскаго курьера въ Призренъ. По
добные шаги предприняты въ отноше
нш нашего консульства и въ Митровице. Консулъ, лишенный свободы передвижешя сербскими военными вла
стями, прибылъ сюда для личнаго до
клада. Мы въ праве ожидать, что
сербское правительство пойдетъ на
встречу пашимъ желашямъ съ между
народной точки зрешя обоснованнымъ
будемъ настаивать на возстаневленш
нормальньиъ сношенШ съ нашими
консулами».
БУКАРЕСТЪ. На состоявшемся заседанш македоно-)умынскаго комите
та ораторы указывали на опасность
для македонскихъ румынъ въ смысле
утраты нацюнальныхъ преимуществъ
въ случае зантпя славянами и гре
ками вилайетовъ Скутари, Салоники и
Монастырь. Предположено представить
европейскимъ державамъ меморандумъ
о необходимости автономш Македоши.
ВАРА. Роспускъ общественнаго управлешя городовъ Сплетъ и Шибеникъ вьтзвалъ
среди южныхъ сла
вянъ волнеше. Бургомистры этихъ го
родовъ отказались сдать свою долж
ность, считая роспускъ незаконнымъ.
ВЪНА. «Neue Fr. Presse» сообща
ешь, что причиной роспуска магистра
та въ Заре послуяшли демонстрант
при проезде русскаго отряда Краснаго
Креста.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфиру
ютъ изъ Пекина: союзъ, образовав
ш а я изъ многочисленныхъ монгольскихъ властей и сановникозъ, прибывшихъ въ Пекинъ, выступилъ съ
публичнымъ протестомъ противъ объявлен1я независимости ургинскимъ
хутухтой, отрицая действительно ;ть
соглашен1я съ Pocciefl. Союзъ заявляетъ, что не можетъ взбунтовавшаяся
община, представляющая
десятую
часть Монголш, решать участь всей
Монголш.
ЛОНДОНЪ. Заседан1е палаты общинъ открывается при спокойномъ
настроен!и. Асквитъ предложилъ анну
лировать финансовую резолющю по
биллю о гомруле. Предлояадше принято.

назп,4чается рязанскимъ
губернат
ромъ. (День).
— Въ Ростове-на-Дону, Новочер
касске и Таганроге союзники, октяб
ристы и нащоналисты обращаются на
Высочайшее Имя съ ходатайствомъ объ
отмене выборовъ, заявляя, что избраHie отъ Донской области исключи
тельно левыхъ является несмываемымъ позоромъ для Дона.
— Кронштадтсшй военно - морской
судъ приговорилъ къ четырехмесяч
ной крепости лейтенанта Эссена, нанесшаго пощечину гардемарину По
кровскому. Последшй приговоренъ къ
девятимесячной крепости за обозваше
Эссена подлецомъ при столкновенш въ
Ревеле въ увеселительномъ саду. (К.

ВЪНА. «Согг. Виг.» телеграфируютъ
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент,.). изъ Белграда, что сообщеше «Vross.»
П о Р о с < i и.
Zeit. о произведенныхъ выступлешяхъ
въ Призрене противъ австро-венгер5 ноября.
Здоровье Н аследника Цеса скаго консула и надруганш надъ австро-венгерскимъ флагомъ опровергает
ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состоя- ся изъ оффиц^чьнаго сербскаго ис
нш здоровья Наследника Цесаревича. точника. Флагъ остался неприкосноЦарское Село, 5 ноября, 8 часовъ ве веннымъ, консулу не причинено вреда.
АФИНЫ. Пятая бригада, отошедшая
чера. Его Императорское Высочество
къ
Флорине, встретилась съ подав
Наследникъ Цесаревичъ перенесъ пеляющими
турецкими силами и заста
реездъ изъ Спалы въ Царское Село
очень хорошо. По пр1,Ьзд'Ь пульсъ 102, вила ТурОКЪ ОТСТУПИТЬ, ВСлВЪ одно
настроенье веселое; въ теченье четы оруд!е. Отрядъ подъ командой д1адоха,
рехъ сутокъ, истекшихъ после по- выступившШ изъ Салоникъ, двигается
сл'Ьдняго бюллетеня, температура у по нанравлешю къ Монастырю.
БЪЛГРАДЪ.
Подробности перваго
Его Императорскаго Высочества дер
жалась ниже 37. Подписали: Лейбъ- боя подъ Монастыремъ: Моравская дипед!атръ Раухфусъ, почетный лейбъ- В1шя заняла позицш къ западу отъ
хирургъ Федоровъ, лейбъ-медикъ Бот- Монастыря съ целью отрезать туркинъ, почетный лейбъ-медикъ Остро- камъ отступлеше. Ей пришлось сра
жаться противъ 20000 человекъ пр*
горшй.
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 17 орудгяхъ. Несмотря на с и л ь н ы й
внесъ въ Думу представлеие объ ас- огонь," сербы ночью взяли приступомъ
сигнованш 70000 руб. на устройство позицш между Облаково и Коциштой.
Правое крыло дивизш получило приконкурса летательныхъ аппаратовъ.
— Въ Синоде возбужденъ вопросъ казаше занять линш Доленцы и Паобъ улучшенш матер1альнаго положе- ватъ съ целью отрезать отступлеше
шя профессоровъ и чиновниковъ ду- туркамъ въ Охриду. Турки отчаянно
ховныхъ акадешй и о повышенш ас- защищали единственный путь отступсигновокъ на учебную часть академш. лешя. Сербы потеряли 250 чел. уби
ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ великШ князь тыми и ранеными, турки въ пять
Алексей Михайловичъ въ Севастополь разъ больше. Начальникъ отряда и
для присутствовашя на закладкЪ при несколько турецкихъ офицеровъ взяты
лагере на р'ЬкЪ Кач’Ь зданШ офицер въ пленъ. Въ числе убитыхъ турокъ
ской школы ав1ацш отдела воздушна- находится полковникъ и друпе высийе
офицеры.
го флота.
БУДАПЕШТЕ. Въ австрШской делега— Редакторъ газеты «Вечернее
Время» привлекается по статье 1034 ц1и во время пренШ по бюджету графъ
уложешя за огульное обвинеше ин- Берхтольдъ произнесъ пространную
тендантскаго ведомства во взяточни речь, въ которой между прочимъ свачестве и хищеншхъ, а высшаго на залъ: «Основныя черты моей политики
существуючальства въ попустительств'Ь хище- — сохранена верности
У гроба митрополита Антошя не
щимъ союзнымъ отношен!ямъ, после вероятная давка. Стекаются сотни ты
шя.
— «Осведомительное Бюро» уполномо довательное проведете умеренной, не сячъ народа для поклонешя праху покъ территор1альнымъ койнаго. Ворота Лавры заперты. Но у
чено заявить, что появившееся въ № стремящейся
294 газеты «Вечерняго Времени» из- расширешямъ, но неуклонно пресле воротъ толпятся тысячи народа въ на
BecTie о разноглашхъ между мини дующей наши интересы, реальной по дежде попасть на похороны. Въ постромъ иностранныхъ делъ и poccifi- литики. Изменившееся положеше на хоронахъ примутъ учаспе 2 митропо
скими представителями въ Константи Балканахъ влечетъ необходимость раз- лита, 18 епископовъ, 200 прото1ереевъ
нополе, ВЪн’Ь и Белграде вымышлено; смотреть последсшя для нашихъ ин и все столичное духовенство. Могила
сообщеше этой газеты о командиро- тересовъ. Несомненно, балканшя го митрополиту приготовлена въ брат
ванш генералъ-адъютанта
барона сударства считаются со значешемъ, скомъ кладбище, близъ могилъ двухъ
Мейендорфа въ Бухарестъ для вруче- которое имеетъ установлеше прочныхъ простыхъ монаховъ. Гробъ простой
н1я фельдмаршальскаго жезла румын отношенШ съ соседней монарх1ей. Не сосновый съ некрашеной крышкой.
скому королю не соответствуетъ дей однократный совещания, которыя я
(Ст. М.)
имелъ съ председателемъ болгарскаго
ствительности.
— МосковскШ комитетъ по деламъ
НОВОЧЕРКАССК. Военный судъ народнаго собрашя Даневымъ, укре печати наложилъ арестъ на брошюры
по делу о нападенш на турецкую пили во мне это убежденie и явили «300-летнШ юбилей» (краткШ обзоръ
пекарню въ Ростове, убШстве трехъ доказательство разумной политики го- Дома Романовыхъ, составленный Ц. И.
турокъ и ограбленш кассы пригово- сударствеиныхъ людей молодого ко Понятовскимъ) и «Серпуховъ 1912 г.».
рилъ четырехъ къ смерти, одного къ ролевства. По поводу обращения Пор Постановлено автора брошюръ прив
безерочной каторгЬ, одну подсудимую ты къ Болгарш о прекращен!^ воен лечь къ судебной ответственности за
къ двадцатил'Ётней каторг^. Въ отно ныхъ действШ можемъ высказать на- оскорблеше войскъ по 1034 ст. о
шен in двухъ приговоренныхъ къ илучппя пожела!пя успеховъ; по во наказ. (День).
смерти постановлено ходатайствовать о просу о будущемъ устройстве Албан1и
— АвстрШское правительство обра
между венскимъ и римскимъ кабине тилось съ ходатайствомъ къ русскому
смягчеш'и участи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь съ Госуда тами существуешь единоглас1е относи правительству объ устройстве прямого
рыней, Насл’бдникомъ и Августейшими тельно автономнаго устройства. По сообщешя между городами Шевомъ,
дочерьми возвратились въ Царское поводу запроса делегата Латуръ ука Одессой, Москвой и Петербургомъ, съ
Село. Ихъ Величествъ сопровождали жу, что сербское правительство не одной стороны, и австрШскими курор
свитная фрейлина Бюцова, гофлектри- сколько времени тому назадъ обрати тами Аббащей и Тр1естомъ— съ другой.
са Шнейдеръ, министръ Двора баронъ лось къ австро-венгерскому прави
(Руль).
Фредериксъ, дворцовый комендантъ тельству съ оффиЩальной жалобой на
— Вследств1е крайне неудачныхъ
Дедюлинъ, начальникъ канцелярш ми поведеше консула Прохаски во время для администрацш выборовъ депутанистерства Двора Мосоловъ, свиты ге- взят1я Призрена съ просьбой его за товъ отъ таврич. губернш, губернанералъ-майооъ князь Белосельсшй-БЪ- мены. Мы выразили готовность раз- торъ графъ Апраксинъ покидаетъ свой
лозерск1й, флигель-адъютантъ Нарыш- следовать факты и просили дать воз постъ и переходишь въ дворцовое ве
кинъ, Волковъ, лейбъ-медикъ Боткинъ. можность войти въ непосредственное домство. Вице-губернаторъ МасальскШ

— Московская полищя конфиско
вала четвертый томъ собрашя
сочиненШ Л. Н. Толстого за письмо с
релипозномъ воспитанш. Статья эта
была напечатана въ изданш С. А.
Толстой и не была уничтожена судеб
ной палатой. (М. Г.)
— «Рулю» телеграфируютъ изъ
Вены: Недалеко изъ города Тропау въ
селенщ Ботенвальдъ найдены убиты
ми три сестры. Преетупникъ долгое
время оставался не открытымъ и толь
ко теперь удалось арестовать его. Это
оказался родной братъ убитыхъ, сна
чала изнасиловавшШ ихъ, а потомъ
убившШ.
— Въ Самаре арестованъ нешй В.,
который пытался изнасиловать женщи
ну въ присутствш массы народа, во
время хода действ1я въ театре
«Олимпъ», на галерке. Женщина под
няла крикъ и стала его бить по ли
цу. Насильникъ арестованъ. (В. С.)

положеше обязывало его не вмеши
ваться туда, где его вмешательство
было совсемъ неяселательно».
АнтонШ получилъ
потомъ разрешеше
обмениваться съ
заклю
ченными
закрытыми,
свободны
ми
отъ
контроль,
письмами.
Переписывались съ нимъ Н. А. Морозовъ, М. Новорусшй и еще два шлис
сельбуржца. Въ октябре 1905 года,
когда шлиссельбуржцы были вывезены
изъ своей могилы въ Петропавловскую
крепость, Антошй написалъ министру
внутреннихъ делъ П. Н. Дурново пись
мо съ просьбой—отдать ему М. Ново
русскаго на поруки.
«Объ этомъ я узналъ позже. А что
меня отправляютъ къ митрополиту,
это мне стало известно только въ
карете, где я, выйдя изъ камеры,
оказался въ сообществе съ двумя
жандармами и жандармскимъ полковникомъ.
Покои митрополита едва ли вид-ш
когда-нибудь другую подобную кар
тину, когда наша карета подъехала
къ парадному подъезду, и ея содер
жимое выступило наружу; я, только
что ступившШ на свободную почву,
жандармы съ моими пояштками и
полковникъ, обязанный «сдать меня>
подъ росписку лично самому митро
политу».
Въ покояхъ митрополита М. Ново
русшй пробылъ 2 ночи и 3 непол
ныхъ дня.
«Въ ответе П. Н. Дурново, который
онъ мне показалъ, значилось, что
«государственный преетупникъ М. В.
Н—ifi такого-то числа будетъ достав
ленъ въ Алекеандро-Невскую лавру въ
ведеше его высокопреосвященства съ
темъ, чтобы отсюда онъ былъ отправлпнъ въ Выборгъ съ кемъ-нибудь изъ
лицъ монашествующей братш».
Последнее оказалось дипломатическимъ ходомъ, который митрополитъ
сознательно употребилъ для того, что
бы тотчасъ же оборвать всякое даль
нейшее посягательство на меня со
стороны жандармовъ. И на мой во
просъ:
— А вы думаете—ихъ не постави
ли здесь, у вашего параднаго крыль
ца?—онъ ответилъ:
— Нетъ, на это они не решатся.
— А у воротъ лавры?
— А это можетъ быть.
Узнавши все это, я тотчасъ выразилъ желаше съездить къ сестре В.
Н. Фигнеръ, но митрополитъ помор
щился. Очевидно, онъ не имелъ въ

сти и поднесенный ему въ Шлиссель
бурге».
После М. ПоворусскШ несколько разъ
бывалъ у митрополита.
«Онъ принималъ меня такъ же за
просто, неизменно съ тою же ровно
стью, и я ни разу не видалъ, чтобк
мое посещеше причипяло ему безпокойство или неудовольств1е. Иногда
швейцаръ предупреждалъ, что ^Владыка никого не принимаетъ.
— Но васъ-то, конечно, примету
И я шутя говорилъ своимъ старым*
товарищамъ, что для того, чтобы
иметь свободный доступъ къ митропо
литу, нужно получить не чины и ор
дена, а лишеше всехъ правъ».
Касаясь темныхъ сторонъ деятель
ности митрополита Антошя, М. Ново
русшй пишетъ:
«ВсякШ, кто знакомъ съ характеромъ синодальнаго уиравлешя, поннмаетъ, что АнтонШ долженъ былъ ли
бо подписать так1е акты, либо пере
стать быть митрополитомъ. Онъ хо~
телъ оставаться митрополитомъ, и
этимъ все сказано. Въ нашемъ государственномъ управленш чаще всего
личность человека поглощается его
офищальными функщями. И мы долж
ны судить такую личность не за от
дельный действ!я, а за то, что онъ
занимаетъ место съ такими функц1ями, которыя осуждены уже истор!ей ж
жизнью».
,
Но—
«Многое забудется и пройдетъ без->
следно изъ того, что писалъ и подписывалъ на своемъ посту митропо
литъ Антошй. Но я думаю, что эта
память навсегда останется за нимъ,
И долгое время после насъ, перебирая
имена петербургскихъ митрополитовъ,
объ Антонш будутъ говорить:
— Онъ былъ въ Шлиссельбурге»!
Митрополитъ Антошй резко выде
лялся на общемъ фоне, до того регко, что долгое время былъ мишенью
не только для нападокъ дубровинцевъ.
Понятны поэтому его слова объ ар~
х1епископе Антонш волынскомъ:
— Онъ скоро вегьхъ насъ анафе
ме предастъ.
Действительно, почившШ митропо
литъ не могъ расчитывать на сочувCTBie окружающихъ его, стремящихся
приладиться къ господствующимъ течешямъ въ вл1ятельныхъ кругахъ.

са. И мы за чашкой чая подолгу бе
седовали на разныя темы, между прочимъ и на нолитичесшя. Применяясь
къ теперешней терминологш, я ска
залъ бы, что тогда онъ былъ октябристомъ, т. е. челов’Ькомъ, который
прекрасно видитъ в с ё наши неустрой
ства, но по долгу службы и по лич
ной гибкости будетъ ждать огъ на
чальства призыва къ нововведешямъ».
БесТ.ды эти прекратились въ 1887
г., когда М. Новорусшй былъ заточенъ въ Шлиссельбург «на в1;ки».
Темъ не мен-Ье митрополитъ Антое.!й
не забылъ своего воспитанника и че
резъ 17 летъ, въ 1904 г., п о с ёти л ъ
его въ Шлиссельбурге.
«Это было въ тл е 1904 г. Мы бы
ли попрежнему изолированы отъ все
го живого, и о самомъ факте войны
знали только контрабандой. Вдругъ,
какъ снегъ на голову, къ намъ яви
лась кн. Дондукова-Корсакова, которая,
по ея словамъ, дружила съ митроаолитомъ, а черезъ неделю явился и
онъ самъ. Онъ по порядку заходилъ
въ каждую камеру, дверь за нимъ
притворяли, а къ оставленной щели
корридорные и ихъ начальники при
кладывали ухо.
Дошла очередь и до меня.
— Вотъ, Михаилъ Васильешчъ,
где мы съ вами встретились!
Это была первая фраза после того,
какъ мы расцеловались.
Въ пустой серой и мрачной камере
мы уселись рядомъ па двухъ табуретахъ. Онъ, какъ полагается, въ шелкахъ и бархатахъ, а я— въ арестантскомъ виде. Я ждалъ, что встречу
что-нибудь вроде укора или упрека
за то, что я здесь. Ничуть не быва
ло. Ни въ словахъ, ни въ его тоне,
мое напряженное внимаше не подме
тило ничего подобнаго, глаза были
подозрительно влажны. Но я не ре
шился бы сказать, относится ли эта
слеза ко мне лично, или она—резуль
тата предыдущей беседы съ кёмънибудь изъ товарищей.
У меня онъ пробылъ не больше и
не меньше, чемъ у другихъ, т. е. 5— 7
минутъ; прощаясь, я сказалъ ему, что
у меня было предчувеше: я ждалъ,
что онъ посетить насъ.
— Вотъ, видите, ваше предчувствие
и оправдалось. Я давно собирался,
но раньше нельзя этого было сде
лать.
Онъ ждалъ другихъ временъ, какъ
и все мы. Но мы ждали, потому что
были заперты. А онъ—потому, что его

виду такой свободы. Я указалъ на то,
что пи его, ни меня не связали ни
какими услов!ями, и потому не име
етъ смысла ограничивать себя боль
ше, чемъ насъ ограничиваютъ друпе.
Онъ подумалъ, согласился съ этимъ и
иредоставилъ въ мое распоряжеше
свой фаэтонъ съ крытымъ верхомъ,
чтобы не заметили те, кто моясетъ ока
заться у воротъ лавры».
Митрополитъ- былъ очень деликатенъ, но въ то же время очень сдержанъ.
«Изредка у него прорывалось коечто. Но, трудно было сказать, волну
ешь это его, или это только «пленной
мысли раздраженье».
Напримеръ, при воспоминанш объ
apxieu. Антонш волынскомъ онъ ска
залъ:
— Онъ скоро всехъ насъ анаоеме
предастъ».
Еще до освобождешя митрополитъ
Антошй делалъ шаги въ пользу шлиссельбуржцевъ.
«Митрополитъ разсказалъ мне о
нихъ съ достаточной подробностью.
Наша переписка началась въ январе,
а въ феврале, въ Прощенное воскресете, уже былъ сделанъ первый
шагъ. Въ Благовещенье, когда на
вербе покупаютъ птичекъ въ клеткахъ и выпускаютъ ихъ на волю,
былъ сделанъ второй шагъ.
ТретШ шагъ былъ сделанъ въ мае.
И я очень жалею, что забылъ теперь,
до Цусимы это было, или после. Но
этотъ последшй шагъ разрушилъ все
мечты.
— Такимъ образомъ, — закончилъ
онъ,— ваше положеше, не будь 17 ок
тября, оставалось бы совершенно без
надежнымъ.
И только тутъ я едва-едва уловилъ
въ его голосе маленькую нотку гру
сти».
Антошй не скрывалъ своего знаком
ства съ шлиссельбуржцами.
«А ведь известно, что за знаком
ство съ государственными преступни
ками еще недавно посылали человека
къ изгнанш, и до сихъ поръ, если
онъ учитель, его часто лишаютъ ме
ста. У митрополита на видномъ месте
целая этажерка была уставлена нашимо подарками въ виде разныхъ естественно-научныхъ коллекцШ. А на
кабинетномъ стол в, рядомъ съ пор
третами Высочайшихъ Особъ, лежалъ
мой футляръ изъ палисандроваго де
рева, въ которомъ помещается крестикъ, выточенный мною изъ ко-

на Шшшп.
— «М. Г.» телеграфируютъ изъ Софш: Части перваго турецкаго корпуса
и гвардия султана произвели контръаттаку на высоты Лазаркюя, но были
отбиты съ урономъ.
Болгарсшя кавалерШшя части, подкрепленныя сербской кавалер1ей, обходятъ левый флангъ турокг.
Надъ передовыми турецкими позищями реешь болгаршй аэропланъ.
Шейхъ-уль-исламъ—среди войскъ.
Зеленое знамя пророка обносится по
рядамъ солштъ.
— Въ Константинополе ходятъ упор
ные слухи, что султанъ решилъ от
речься отъ престола.

Номершмя ш ггр а ш .

(О тъ С.'П е т. Телегр. А гентства).
Ф О Н Д Ы .
С.-П ЕТЕРБ У Р ГСК А Я Б И Р Ж А.
6-го ноября.
Съ государственными и фондами тихо, съ
частными ипотечными слабее, съ дивиденд
ными после спокойнаго и неустойчиваго
начала къ концу слабее, подъ влъяшемъ
реализащй.
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шестзъ и заключение а тюрьму на 8
( О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). ] управу съ просьбой возбудить хода зитору г. Кастальскому', о томъ, чггобы ковъ скрылись между лавками. Воры его сейчасъ же после суда около зелвасъ
ничего не осталось? ’
ско
1
1
управы
расплачивалась
съ
г
и
т*
месяцевъ.
тайство передъ округомъ путей сооб- онъ рекомендокалъ одного изъ луч- на месте преступлешя оставили раз
497
ЦЕТИПЬЕ. 4-го ноября турки пыта-1 щешя объ отводе для судовъ другого гпихъ своихъ учениковъ для заняпя ный орудш взломовъ. О нрестуилсши сяжными з-едателями. И она и\ь,
— Нетъ, нетъ, ничего, все потраА. С. Яковлева отгргздаиа
836
лись занять позицш близъ Медуи и места, расположеннаго' выше (саж. должности apxiepeficKaro регента а дано знать судебному следователю н какъ видно о'манула, такъ какъ они тмъ, израсходовалъ: н* житье, на
Гражданский искъ удо^летжоренъ въ
2 8
аттаковали черногореше
передовые 100 — 200 ) водопр1емника.
240
учителя пенш по разнымъ духоваымъ товарищу прокурора. Магазинъ Жу кричат: «ЬоЬщали больше дать, а поездки Не помню.
пользу Казухинской артели bj 40,000
посты еъ целью вновь завладеть по
Обвинитель. Ну, вы истратили руб. съ осужденныхъ Васякпьа и Я«о234
-ф- Въ у%здной зегленой ynpaet учебнымъ заведешямъ гор. Саратова. кова находится ье„алеко отъ поли- даете меньше»... Вотъ и причина, по
264
терянной гаванью. Аттака была оже состоялось коллективное совещаше, по Просьба бывшаго воспитателя щЛюта цейскаго участка, здесь днемъ и ночью чему оправ!’ и, а затемъ Зыкова 1000 руб. на пofздни, 1000 руб. на влелаапри ихъ несостс/л^ мио^тн воз
130
сточенная; турокъ поддерживала артил- священное разрешенда вопросовъ о малолетнпхъ преступннковъ Д. В. Ру стоитъ
всегда усиленный нарядъ вышла вместе съ ними». Я заявилъ защиту; но куда яге девались оста..ь- лагается па всъхъ осуждедяыхъ.
594
лер!я укр'ЬпленШ Алессш. съ береговъ ближайшихъ задачахъ деятельности санова о предоставленш ему места полицейскихъ и городовыхъ. Въ про- объ этомъ слупае псицейскому :и- ныя деньги?
938
Все осужденные были немедлекж»
Дрина. Бой продолжался нисколько ча земства въ отдельныхъ областяхъ сво кегента apxiepeflcKaro хора откло продолжен1е почти
— Не япаю, не припомню... На закгочены подъ стражу.
393
одного
года новпику, но онъ мне на другой день
И. Тк.
298
совъ. Турки пыталиеь обмануть черно- его хозяйства. Управа наметила рядъ нена.
на
Митрофашевскомъ базаре
со доложилъ, что ничего не удалось уз свои больше потребности.
--—
— « Я
352
горцевъ белыми флагами, но не уда за ан1й, которыя и поручаете каждому
Обвинитель. Можетъ быть, вы
— Недавно уволенный членъ кон- вершены
были
три
необычайно нать.
608
лось.
Черногорцы
приблизились
на
истратили
на подкупа, присяжныхъ
Передеринъ,
курьеръ
суда,
пока
515
того - же Жу
изъ отделенШ выполнить въ возможно систорш по бракоразводнымъ делам-., дерзшя кражи: у
494
разстояше выстрела, но когда турки непродолж! тельномъ времени.
священникъ Михаило - Архангельской кова украдено было рпзнаго това4 а зываете, что виделъ, какъ Васякинъ заседателей?
275
— Нетъ, никакъ нетъ.
намеревались осуществить замыселъ,
По народному образованию по церкви о. Доброрравовъ перемещенъ въ более чемъ на 1000 руб., причемъ обращался съ какой-то просьбой къ
286
Толстовские спектакли. Сегодня,
п{)едупредили
ихъ,
открывъ
убШственБезплодно старается
граждански
■
\ралину.
ручено приступить къ переработке фи- лучш1й приходъ третьимъ священни- одинъ изъ воровъ спрятался въ сун746
по
случаю второй годовщины со дна
ный ружейный огонь. Большое число нансопаго плана всеобщаго обуч.шя, комъ при Митрофашевской церкви, а , укъ и его вместе съ сундукомъ на
Васильевъ. Кралинъ заказывалъ истецъ Раппопортъ добиться отъ Зы
2250
кова ответа: куда онъ истратн/ъ '*мерти Л..Н. Толстого, въ городском^
турокъ убито, остальные бежали въ составлен!» школьнаго инвентаря и на место его назначенъ npoToiepefi другой день утро? ъ отправили въ с/бе костюмъ и пальто.
530
* общедоступномь театрала будутъ
14900
A.ieccio. Потери черногорцевъ незначи приведенш въ известность состояшя сердобскаго собора А. К. Образцовъ, главную квартиру взломщ^говъ и гра
Тов. прокурора. Были ли вы аре- деньги?
178
поставлены его проа^ьедешя.
—
Не
помню,
не
знаю,-—упорно
тельны;
предстоитъ
наступление
на
его, полному оборудование школьныхъ причемъ предоставлены ему права на бителей. Въ этомъ же году совершена стовалы?
266
Въ городскомъ театре ставится «Жи
говоритъ
Зыковъ.
Алешо.
Васильевъ Д-i, былъ, но это была
317
зданий и своевременному составление стоятеля и благочиннаго городскихъ была еще более дерзкая кнажа бакавой
трупъ», въ Общедос^ухшоь'ь —
Раппопортъ. Ведь вы »'или въ
БЪЛГРАДЪ. Германский посшшякъ сметы на ремонте школьныхъ зданШ. приходскихъ церквей 2-го округа на л^йнаго товара въ магазине Зиновье провокацш.
435
«Плоды просвещешя».
296
деревне.
Кутили
ьы,
можетъ
быть?
и итальянешй поверенный въ делахъ
В. М. Зубковъ. Онъ былъ аресто
По народному здравгю и ветври- место прото1ерея С. Т. Софинскаго, ва, где воры взломали стену и сиу
168
— Нетъ.
сделали Пантачу заяв'еше, тожествен н ар т: изготовить докладъ къ земско отказавшагося отъ обязанностей бла стились въ магазинъ; всего "овара ванъ за вымогательство, но о иопъ бы
136
-- Играли на бирже?
ное съ заявлешемъ австрШскаго по му собранш о займе средствъ на обу гочиннаго.
ло дело прекращено за недоказан
202
украдено было на 1200 руб.
— Никакъ нетъ.
сланника по вопросу о гавани на стройство ветеринарныхъ и медицин280
-ф- Скарлатинозная больница
-<§)*- Въ пользу славянъ. Сборъ ностью.
312
— Но куда же вы за три месяца
Адр1атичеекомъ побережье. Па аичъ екчхъ амиулатор1и и вообще на при- при Поздеевской больнице фактически въ пользу раненыхъ славянъ далъ свы
Свидете w Еремушникова, ЛушЛ07
ответилъ, что обсуждеше надо отло ведете въ порядокъ всего ветеринар- открыта вчера. Въ нее переведены ше 4 т. р.
никова, Черновскш удостоверяютъ, истратили 5 тысячъ рублей если, ( О тъ нашихъ корреспондент, зъ).
696
жить
д
о
окон1
ательнаго
результата
Кам ы ш ин?».
больныя дети изъ старыхъ бараковъ.
но-медицинскаго дела въ губ.
Самоотравлек!е. Мещанская что Яковлева не нуждалась въ день- продположимъ, у васъ украли 13 ты
148
сербеко-турецкаго столкновешя.
По сельско-хозяйственному скла Недели черезъ две при больнице от девица Анна Шамшина 16 летъ, жи гахъ, имела свой магазинъ и давала сячъ?..
Бурное засЬданЬ Думы. Началось
— Не помню хорошенько, не знаю..
— Въ ттсле взятыхъ въ Монасты ду: поручить разработать докладъ о кроются постоянныя дежурства врачей. вущая на Кирпичной улице, выпила подъ проценты и закладныя деньги.
заседаше вш-очгредн~лъ заязлен!емъ
— Скажите, жена ваша знала о
ре въ пленъ находятся Федхи-паша, заготовке при складе различнаго стро- Съ этой целью яри больнице будетъ флаконъ уксусной эссенц1и. Пострадав
Свид. А. И. Образцовъ (присяжн.
гл. В. А. Родшнова о необходимости
томъ, что Васякина. передала, ей 18 т.
т . Зекки паща, Кара саидъ-паша и Джа- ительнаго матер1ала для нуждъ земства жить женщина-врачъ г-жа Горовенко. шая отправлена въ александровскую повер.). Ко мне обращался Хромовъ и
ирюбретешя вспомогатедьнаго насоса
видъ-паша.
На одномъ изъ последнихъ заседа- больницу. Причина покушешя неизге- просилъ взять защиту Зыкова, но руб.?
(сейчасъ земство закупаетъ матер1алы
для городского водопрово и о недостаточ
— Никакъ чете: она взяла свер ности надзора за местгии, где жителя
(Отъ собств. корреспондент.) Б'ЙЛГРАДЪ. Правительственный ор- черезъ техниковъ у различныхъ фирмъ Н1й попечительныхъ советовъ Красна- стна.
такъ какъ дело было не закончено и
токъ
и такъ мне его и возвратила.
-фНазначается
производитель
зе^ленаходилось
въ
стадш
предварительнаго
Креста
и
Поздеевской
больницы
по
малыми
париями,
почему
переплачиганъ
«Сербске
Нов,те»
сообщаетъ,
что
6-го ноября.
ми для разгыхъ надобностей выньмается
— Ну, а вы ей не говорили о
становлено: въ виду выдающихся за- устроительиыхъ работа зенлеустроительнь хъ го следств!я, то я отказался. Онъ
бывпйя
восточныя
железныя
дороги
ваетъ
лишшя
деньги).
земля и где въ остающаяся отъ зтогс
Х о л ер а на
чагал д ж и н еко й
комис1Й саратовской губ. к. с. Германъ еще какъ то одинъ разь приходилъ деньгахъ?
Ристова-Цвелесъ и Ускюбъ-Митровица
Кроме того, решено производить слугъ директора больницы д-ра Б. П. старшимъ спец1алистомъ по с.-х. частя.
ямт.1 понадаютъ прохолле и проезде.
л и н !и .
— Нетъ, она не знала.
перешли въ сербское управлеше со оптовую закупку дровъ въ различныхъ Бруханскаго наименовать его именемъ -ф- Шалости трамвая. На Московской и просилъ похлопохать за Зыкова,
— Ну, а когда вы вышли изъ Первый вопросъ постановлеио абстдить
ПЕТЕРБУРГЪ. Холерная эпиде введешемъ сербскаго товарнаго тари местахъ уезда для школъ и больницъ, вновь открытую скарлатинозную боль улицЬ, противъ церкви Петра и Павла ва- чтобы последняго освободили изъ
въ ближайшемъ заседанш Думы, \ по
мия въ турецкой армш на чаталд- фа. Сербы за все время войны насчи что также даетъ известную экономш. ницу и повесить въ ней его портретъ. гонъ трамвая номеръ 30 налегЬлъ на неиз- тюрьмы. Познакомился Хромовъ съ тюрьмы, она вамъ не задавала во второму решили поручить часовому
старика, причемъ сшибъ его съ Зыковымъ, какъ онъ сообщилъ мне, проса. милый, откуда у тебя столько
По дорожному отдголенгю-. по
Въ Саратовъ прибыли: изъ в^стиаго
жинской лиши принимаетъ гран- тывают^ 15,000 раненыхъ. Въ Сер
на пожарной каланче иметь бдигньногъ и причинилъ въ Н'Ьсколъкихъ м^стахь
бш насчитывается пленныхъ турокъ ручено разработать статистичешя дан- Петербурга ревизоръ 1-го разряда уп раны. Въ безеознательномъ состояши неиз- въ тюрьме. Платьлъ мне за советы денегъ?
ный надзоръ за «опасными» местали
дюзные размеры.
—- Н е . я въ свои дела ее не
10.000 солдатъ и 200 офицеровъ. На ныя о разъездахъ на лошадяхъ по равлешя госуд. сберегательной кассы Б. в-Ьстный старикъ отправлеиъ въ Александ по делу Зыкова Хромовъ. Онъ же нои немедленно извещать кого следуете
Въ последнее время отъ холеры ружейный орудШный заводъ въ Кра- уезду для замены въ н'Ькоторыхъ ме А. Ульнеръ и старшШ помощникъ той-же ровскую больницу, гдЬ положен1е его при силъ меня взять на себя защиту его посвящала....
о копающихся въ землЬ обывателяхъ.
— Ну, а теща тоже не знала?
ежедневно гибнутъ до 5000 ту гуеаце доставлено для исправлешя 18 стахъ нередвишен!я на лошадяхъ кассы Б. П. Лблоншй; изъ Царицына знано тяжелымъ. Въ этомъ Micrt происхо собственнаго дела по обвинешю въ
Г. В . Порт- о в!. У налъ уже нес
дить безпрерывное движеи'о конныхъ и nfc— Нетъ, не знала...
рокъ.
турецкихъ орудШ и 2500 ружей.
—командиръ 187 иехотнаго Аварекаго шихъ, и вагоны трамвая нерЬдго давятъ и поджоге собственнаго дома.
колько разъ возник^гь вопросъ объ
автомобильнымъ сообщен1емъ.
— Неужели же оне васъ не спро устройстве въ Камышине бухты для
БЫГРАДЪ. На последнихъ совеСв. Кадвтовъ, жандармъ. На ст.
Къ отъезду В. И. Алмазо полка В. И. Бурмистровъ и изъ Пе кал^чата людей и лошадей.
Х о л е р а вь КонсгантинопопЪ .
сили:
милый, чемъ же такима. ты за стоянки пароходовъ. Сейчасъ у города
Отрааяен
1
е.
Кр.
И.
И.
Кузнецова
щан!яхъ совета министровъ выраба
тербурга— членъ совета петербургскаГора, накануне суда надъ Зы
ПЕТЕРБУРГЪ. Эпидемия холеры тываются услов1я, которыя будутъ ва. Въ понедельчикъ, 5 ноября, въ го крестьявокаго ноземельнаго банка 30 л., живущая въ Г.тЬбтчевомь оврагЬ, Лысая
нимался
въ тюрьме, что заработала. стоятъ и пока не могутъ ид-и даль
ресторане «Прага» врачами былъ усчтобы покончить съ собой, выпила флаконъ ковымъ, ко мне подошелъ Хромовъ и 18000 р.?
Въ Константинополе разрастается. предложены Турцш. Какъ утверждаютъ, троенъ по подписке ужинъ В. И. Ал Д. Г. Варесъ.
ше около десятка пароходовъ; еелг. бы
нататырнаго спирта. Пострадавшая отпра заговорилъ о деле Зыкова. Когда же
— Не спр*лтцвали, не ихъ это де
Среди общей растерянности на- они равны полной .капитуляц1и Тур- мазову, уезжающему завтра въ Петер*
„Наша". Ученики панешна влена въ Александровскую больницу.’ При- узнавъ, что я буду свидетелемъ по
была бухта, парохода остались бы
покуш еш я
на самоотравлеше—~ссора этому делу, то просилъ меня показы ло.
здесь
зимовать, и гор-.дъ имелъ бы
еелешя и правящихъ круговъ о щи. Пргъздъ короля въ Белградъ от- бургъ” для участ1я въ заседашяхъ при 1-й мужской г” мназ1и пришли- чина
съ мтжемъ.
— Знали вы, что ‘■ртедь внесла
Ночью на 5 вать «помягче», чтобы оправдали Зы 40000 руб. банку, похищенные ва ОГЪ НП"Ъ доходъ.
какихъ нибудь мерахъ борьбы съ ложенъ до окончиЯ1Я военныхъ опе- Гос. Думы. Присутствовало на ужине въ особую си ловую на ужинъ, ко -ф- Кражи въ
ращй. По его пргезде советъ мини около 70 врачей и профессоровъ. Бы торый
соетоялъ изъ каши. Уче- нолбюя изъ подвижного столика торговца Ф. кова, который невинно
Дума соглашается съ предложешемъ
сидитъ въ
8пидем1ей не можетъ быть и p t- стровъ. подъ аредседательстг,омъ ко ли произнесены речи профессорами гг. никъ 3
класса СергЬй Чарыковъ, И. Федорова со взломомъ запоровъ украде тюрьме. Я его послалъ къ чорту и не ми?
гласнаго просить правителтст:зо объ
— Да, конечно... кому ■.-;ъ ихъ вно
чи.
роля, созоветъ совещаше о предвари- Кириковымъ, Кокушкинь’мъ и Спасо- мальчькъ 11— 12 л., чувствовалъ себя но столовыхъ и кухонныхъ ножей, а такъ сталъ съ нимъ разговаривать.
устройстве бухты. Тот ь же гласный
же
вилокъ
неизвестно
к'Ьмъ
бол&е
ч'Ьмъ
на
сить,
какъ ке артели...
П о р а ж е ш е б о зн а р ъ.
тельномъ соглашен1и съ правитель кукоцкимъ, врачами гг. Соколовымъ, нездоровымъ и отказался отъ каши, 75 руб. Потерпев mi й заявилъ полищи, что
вносите преддожеше чествовать обеТов. прокурора. А не иреддагалъЗащ итиш ь Шом1. Кому вы пеТезяковымъ, Богуцкимъ, Бруханскимъ, йиспекторъ naHcioHa г. Степановъ по- въ теченш косл'Ьдняго месяца это пятая ли вамъ Хромовъ деньги?
домъ отъезлгаю!цаго въ Петербургъ по
ПЕТЕРБУРГЪ. По св'Ьд'Ьтямъ ствами союзныхъ государствъ.
редавали деньги?
изъ подвижныхъ столиковъ.
случаю избракая въ депутаты * Госуд.
Кадетовъ. Нетъ денегъ не нредезъ Берлина, болгарская армш ,па АСТРАХАНЬ, Въ черноярскомъ у. Перельманомъ, Бонвечъ, Мамоновой, требовалъ, чтобы мальчикъ непремен кража иочыо
Зыковъ. Васякину, а онъ жепе, а Думы М. X. Готовицкаго.
Ираши.
У
поселянияа
К.
А.
ШирРозенблюмъ, Николаевым!.. Ляссъ, ве- но елъ кашу. Последн1й категориче
чаталджинской лиши потерпела зарегистрированъ больной мальчикъсъ теринарнымъ врачемъ Тихоновымъ, ски заявилъ, что кашу есть не ста ген^, живущаго на Соборной улид'Ь, со взло лагалъ.
та мне...
Гл. Родюновъ. Въ чествовании М.
Данилова, жандармъ. До меня до
признаками бубонной чумы.
момъ замковъ у сушильни неизвестно къмъ
Saw. Голубевъ. Вы просили свою
рядъ пораженй.
присяжнымъ
поверенныз'ъ
Токарнете.
Г.
инспекторъ
позвалъ
еторо:т
:а
тратите тещу, чтобы она деньги признала X. Готовицкаго, какъ избранника пра
ЛОНДОНЪ.' «Рейтеру» телеграфиру
украдено разнаго б^лъя стоимостью 34 р. и ходили слухи, что Зыковъ
Р 5 ?с « к о - к й т а й с к 1 й к о н ф л и к т а . ютъ изъ Константинополя: По досто- склмъ, г-я:ей Спасокукоцкой. Въ ре и приказалъ ему насильно накормить кроме этого укралено б куръ и одна утка. много денегъ въ тюрьме и пользуется
ваго блока отъ первой городской «у— У торговки на Верхнемъ базаре А. В. тамъ особыми привилеиями. Я по это своими?
чахъ
обрисозаны
были
заслуги
В.
И.
гимназиста,
а
самъ
держалъ
его
руки
pin, можетъ принять учаетае лишь ог
вернымъ
сведешямъ,
султанъ
обратил
ПЕТЕРБУРГЪ. «Вечернее Вр.»
Федоровой изъ столика неизвестно кемъ со
— Да, просилъ.
какъ общественнаго деятеля и какъ j и крепко зажалъ голову. Мальчикъ, взломомъ
раниченное число лицъ, между темъ,
му
поводу
спрашивалъ
у
начальника
ся
къ
главамъ
великихъ
державъ
съ
пробоевъ
украдено
разнаго
скобя
сообщаетъ, что русско-монгольсюй
Членъ палаты Ал^еновъ. Вы
врача, Было отмечено, что В. М., бу-1 стиснувъ зубы, сталъ задыхаться. Сто- ного товара стоимостью 70 р.
тюрьмы, но онъ заявилъ, что все это просили Васякина выдать 400 руб. какъ желающихъ чествовать его, какъ
просьбой о вмешательстве.
договоръ вызвалъ сильное возбужобщественнаго деятеля и какъ челове
101. Турки окончательное очистили дучи весьма занятъ делами какъ рожъ съ силой черенкомъ металли че — У поселянина Г. Г. Райфенштейдеръ, вздорные слухи. Хромова я зналъ за
дете среди китайскаго насолены. хойско-салмасскШ раншъ, выведя свои врачъ, гласный гор. Думы, членъ раз ской ложки сталъ разжимать крепко живущаго на Ильинской улице, украдено человека богатаго. Сдышалъ, что у Кралину?
ка, найдется несравненно больше; по
стоимостью 18 р. подозреше въ кра
Зыковъ. Нетъ.
личныхъ обществъ, все же находилъ стиснутые зубы у мальчика. Въ ре пальто
этому лучше, если (инищатива чество
Въ правительственныхъ кругахъ во Аска.
же заявлено на кр. Александра Ееикова, него было тысячъ 15.
Васякинъ
категорически
заявля
вания не будетъ исходить отъ города.
ЛЬВОВЪ. Арестованные вчера за время следить за новейшими открыти зультате съ мальчикомъ произошла который задержанъ и въ краже сознадся,
решили силою оруж1я защищать
Показанш свид-Ьтеля Зыкова.
ете, что онъ передавалъ деньги Кра
ями въ области медицины. Какъ обще истерика, и только тогда его оставили причемъ заявил!, что пальто продалъ неиз
Дума соглашается съ последнимъ
учаоте
въ
безпорядкахъ
преданы
су
Монголго и не допускать аннекспо
Зашитникъ Е . А. Мауэровъ. Дав лину.—Я сюда пришелъ и сознаться предложешемъ.
вестному мужчине на Верхнемъ базаре, а
ду. Арестованъ кроме 8-ми студен ственный деятель, В. М. своимъ при- въ покое.
деньги
растратилъ.
ее Poccieri.
но ли вы знакомы съ Хромовымъ и и покаяться— говоритъ онъ.
-ф «Циркъ Нерона». Вместо
Затемъ обсуждается докладъ управы
— -товъ украинцевъ, гимяазистъ, стре- меромъ училъ другихъ работать на
посвятили вы его въ свое дело?
Идутъ усиленныя военныя под лявш!й изъ стараго русскаго интерна общественномъ поприще.
картины «Голгофа» въ томъ же здаЗыковъ. Познакомились
мы въ знаете вы,
д,__.
, р >. ., дула постановила приступить къра
В. И. благодарилъ врачей за про Н1И повешено гранд1озное полотно
готовлена. Еакъ сообщаетъ та-же та въ демонстрантовъ.
тюрьме.
Въ
дела
свои
я
его
не по- васъ въ московской губ., были те, ко ботамъ по проекту техника.
кисти
знаменитаго
польскаго
худож
явленное
къ
нему
внимаше.
Говоря
о
АФИНЫ.
Командиръ
егейской
эскад
гязета, Ёитай рйшилъ объявить
свяпшъ. Къ Васякину я посылалъ торыя вы похитили изъ банка?
своей будущей работе, В. И. сказалъ, ника Яна Стыки— «Циркъ Нерона».
Обсуягдается еще несколько прошеДа, это были те деньги.
Россш войну, если последняя не ры сообщаетъ о занятш острова Ика- что до самой смерти онъ будетъ ве- Картина эта болыиихъ художеетвен- Отголоски кражи 40000 р. въ Ct- Хромова какъ къ своему хорошему
н!Й
торговцевъ о пониженш арендной
pia. Занята Химарра. Правое крыло
А отобранныя погомъ при аресте
знакомому, зная что онъ даетъ де
откажется отъ протектората надъ армш наследника наступаете къ Мо ренъ своимъ идеаламъ, и указалъ, что ныхъ достоинствъ и о ней въ «С В.»
верномъ банн%.
платы
за места.
воровъ, укравши хъ у васъ, какъ гово
негъ.
Монгол1ей.
Гл.
Портновъ
спрашиваете, поче
настырю. Высаженъ десантъ въ Ка- врачи, по сощальному своему положе- данъ будете отзывъ нашего художе(Дгьло Ералина и др. *).
Защртникъ В. А. Зубовъ. Посыла рите вы 13 тысячъ—три тысячи руо. му управа сама не разрешаете подоб
ственнаго
критика.
и!ю
невольно
должны
быть
политика
сандре,
где
язвеетные
медные
рудни
После
объяснешя
подсудимыхъ
нриС ер бы в ъ Д ур гц ц о ,
ли вы записку къ Васякину о выдаче именно изъ техъ, которыя вы до ные вопросы, а «лезете» съ ними въ
-ф- Перем£иа погоды. * 6 нояб
ки. Заняме Касандры и Афона подчи ми: сталкиваясь постоянно съ край
хитили?
ПЕТЕРБУРГЪ. Сербская арм1я няете греческому флагу весь полу- ней степенью человеческой нужды и ря, день съ утра тих1й, солнечный ступлено было къ допросу свидете денегъ?
лей.
Не знаю, на нихъ банковаго
—
Да,
писалъ.
нищеты,
они
должны
сознавать
необ
вошла въ портовый городъ Дурац- островъ Халкидику.
3. м. гор. гол. В . В. Щ ука. Безъ
при 2 -хъ град, мороза но Р.
Семинъ—б. управляющш имегпемъ
клейма
не было.
Зашитникъ М. П . Сердобовъ. А
разрешенья
Думы управа не можетъ
цо. Этотъ шагь показываегь, что БУДАПЕШТЪ. АвстрШская делегац!я. ходимость еощальныхъ реформъ и
Крупное наследство. Земле крестьянскаго банка. Въ аткарской
Г. Араповъ проситъ занести въ
Кралина знали?
распорядиться ни одной копейкой.
Серб1я во чтобы-то ни стало ре Графъ Латуръ ук'залъ, что мудрость улучшенШ. Въ заключеше В. И. ука владельцы кр-не аткарскаго уезда тюрьме, где я содержался до суда за
протоколъ
эту
часть
юказашя.
— Нетъ, не зналъ.
залъ, что благодаря закону 3-го шняП. А. Портновъ. Разсказывайте!
ПредсгодательствующШ къ Ва
шило отвоевать выходъ въ Адр1а- монарха, осмотрительность государ- онъ не считаете себя истиннымъ пред- два брата Буиловы неожиданно ” ока растрату, я познакомился съ Зыко
Обвинитель Г и ж и ц к т
проситъ
Не
въ копейке тутъ дело, а просто
зались наследниками въ 500 тыс. вымъ. Съ меня требовали за освобожственныхъ
людей,
потребность
въ
ми
объяснить фразу въ записке: «какъ бы сякину! Почему вы не дали согласно
тическое море.
деше изъ тюрьмы 1134 р. Когда въ не были недоразумешя,еь насъ будетъ»; условно Яковлеву половину изъ остав не хочетъ членъ управы портить отре всехъ великодержавныхъ прави- ставителемъ въ Гос. Думе, а случай рублей.
ношешй съ избирателями: авось, могь,
Давно одинъ изъ родственниковъ тюрьму прибылъ Хромовъ, я обратил
О тъ 4 зд ь С ухом линова.
тельствъ даетъ право надеяться на ными
A. A. ToKapcKifi горячо возражалъ эмигрировалъ въ Цинтинати, где за ся къ*нему и Зыкову, съ просьбой Вероятно это было условно: хватитъ шихся у васъ 20 тысячъ, а ограни на выборахъ лишшй шарикъ на мою
успокоеше.
Словенецъ
Корошекъ
за
чились лишь 3 тысячами руб.?
наворованныхъ денегъ всемъ.
ПЕТЕРБУРГЕ.
Военный миявилъ: какъ немцы желаютъ добрыхъ на заключительную часть речи В. И. нялся маленькимъ деломъ. Въ Амери внести за меня залогъ. Они, посовето
Васякинъ даета сбивчивое пока- долю перепадете! Ну, и подсовызають
яистръ Сухомлиновъ вьгбхалъ въ отноше1пй съ Гермашей, такъ и мы Ужинъ закончился въ 3-мъ часу ке ему повезло счастье. Недавно род- вавшись, внесли залогъ, и я былъ ос- Зыковъ. Не могу знать, не знаю.
Думе черте знаете что...
Обвинитель Ги ж и ц к т. Разскажи- заше, сводящееся въ тому, что у не
ственникъ умеръ, оставивъ после себя вобожденъ. Познакомившись съ ВасяВ. В. Щ ука призываете гласнаго
Царское Село.
желаемъ тесной дружбы съ балкан ночи.
те, какъ вы присвоили 40.000 руб. го самаго ничего не осталось, такъ къ порядку и проситъ не оскорблять
—
Завтра
со
скорымъ
поездомъ
В.
имущество
въ
полтора
милл.
рублей.
кинымъ,
я
ему
посоветовалъ
по
делу
скими государствами и подчеркиваемъ
В ы з о в ъ хирурга.
Зыковъ сначала мнется, а затемъ какъ у него все деньги забрали Зы управу.
И. выезжаете въ Петевбургъ.
Чрезъ консульство и международное Зыкова обратиться къ защитнику 0.
говоритъ:
Такъ вышло какъ то слу ковъ, Хромовъ и жена Зыкова.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ Берлина нашу верность и преданность имперш
— Местные аптекаря чрезъ своего бюро теперь установлено, что на до П. Глебову, который и меня оправПосле выбора торговымъ депутаи династш.Чехъ Грубанъ заявилъ: пока
Гражд. истецъ Араповъ тщетно до
чайно...
Зашелъ
я къ Васякину зака
экстренно вызванъ известный хи- балканск!я государства борются за представителя г. Нашивочникова пере лю бр. Буиловыхъ приходится на далъ на суде.
томъ
гласнаго Филимонова и замегтизать у него костюмъ. Разгов >рились... бивается показаны отъ жены Зыкова телемъ его гл. Маслова ставится на
рургъ, спещалистъ по дЪтекимъ свободу, они могутъ быть уверены въ дали В. И. свое приветеше по слу следство въ 500 тыс. руб. Местный
О. П. Глтъбовъ— прис. повер. Я
Куда едешь, сколько везешь? спро и ея матери, Солонеевой, знали ли
бол'Ьзнямъ Израэльсъ.
нашихъ оимпашхъ. Ораторъ присое чаю избран1я его членомъ Гос. Думы прис. повер. А. М. Смирновъ уже по- выступалъ защитникомъ по делу Зы силъ онъ. Въ Баланду еду, везу се оне, где хранились деньги и сколько о^суждеше вопроте объ избранш 3-го
и отметили его заслуги въ Саратове. лучилъ полную доверенность на ук- кова. Обращался ко мне Васякинъ.
члена управы, за окопчашемъ срока,
П а р т ш в ъ Г о с у д а р с т в е н н о й диняется къ точке зрешя интересовъ Г. Нашивочниковъ передалъ 100 р., рёялеше Буиловыхъ въ правахъ на Познакомившись съ деломъ Зыкова, я годня туда деньги—отвечалъ я. Ве ихъ было.
на
который онъ былъ избранъ.
MOHapxin и чешскаго народа, къ заяв— Не знаемъ, не помнимъ...—отчеромъ,‘я действительно получйлъ 40
Д ум й .
оэраяныхъ аптекарями, на усиление следства.
Вопросъ этотъ вызв?1Ъ иптересные
увиделъ, что прямыхъ уликъ не бы
лен 1Ю Берхтольда о неооходимости ох
вечаютъ
оне.
Дело
зятя
это
было...
тыс. Выйдя изъ бапка, я случайно
третШ
членъ
уп
ПЕТЕРБУРГЪ. По св’ЬдМямъ ранять законные интересы монархш. средствъ противутуберкулезнаго коми
-ф- Симуляц|я. Содержатель ба ло, а потому и взялъ защиту и про- встре^илъ Васякина и Яковлева. Въ
Обвинитель Ги ж и ц кт. Когда былъ дебаты;
тета,
председателемъ
котораго
былъ
В.
главпымъ обра
калейной лавки на Большой-Серпев- силъ Семина пригласить еще пр. пов. шутку я сказалъ имъ: берите деньги, а сьобщенъ Зыкову списокъ присяжныхъ равы заведывалъ
«Новаго Времени», прибывпйе въ, Президенте польскаго клуба Лесъ со
И. Алмазовъ.
зомъ земельнымъ хозяйствомъ, а тйуской улице П. М. Кашминъ заявилъ Никонова
Петербургъ депутаты распределя жалеете, что Берхтольду не удалось
я поеду... Такъ и было сделано... Въ заседателей?
-ф»
Санитарный
врачъ
Саратов.
Товарищъ
прокурора.
Что
по
полицш,
что
накануне
поздно
вечеПредаъдательствуюг^гй. 22 сен же иожарыымъ обозомъ, ночлежнымъ
ются по парттямъ сл'Ьдующямъ повл!ять на Германио, чтобы союзница у%зда. Вместо П. А. Лощилова, какъ
шутку я передалъ имъ все 40 тыс.
ромъ на углу Кирпичной и Пр1ютск й служило поводомъ къ оправданно Зы рублей, селъ дальше въ поездъ и по- тября 1910 г., а судъ былъ назна пр!ютомъ и пр.
Австро-Венгр1и прекратила антипольЬбразомъ: крайнихъ правыхъ 33, скую политику.
известно, санитарнымъ врачемъ въ лицъ напали на него неожиданно кова?
Гл. Пехтелевъ. Зачемъ намъ треченъ на 30 ноября.
ехалъ на Аткарскъ.
нащоналистовъ 105, умЪренносарат. уездъ переведенъ врачъ кузнец- четверо неизвестныхъ мужчипъ, изби
О. П.. Глгъб въ. Это сказать труд
Tifl
членъ. Обойдемся и съ двумя. Об
Предтьдательствующ
т
(къ
Кра
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Назимъ-паша
Обвинитель Ги ж и ц к т. Вы что же
цравыхъ 22, октябристовъ 90, телеграфируете 5-го ноября: Сегодня скаго у." В. Н. Никольсый. Сейчасъ онъ ли его и вытащили изъ кармана пид но. Думаю, что неимеше прямыхъ
ходились
же раньше! Тогда у нас? не
лину).
Скажите,
подсудимый,
у
васъ
и дальше также шутили съ полиций,
радетовъ 65, прогрессистовъ 37, артиллерейское сражеше продолжалось находится въ научной командировке. жака 2140 р., а затемъ скрылись въ уликъ. Присяжные заседатели были жандармами, судебными властями и кроме этого дела имеется еще дело было ни агронома, ни техниковъ, ни
По возвра енш онъ передаете свой Глебучевомъ оврагЬ. Полищя дело объ все крестьяне. Ко мне приходила
кассира, а дело шло.
по 1416 ст. ул. о нак.?
эсъ-дековъ 12, трудовиковъ 12.
по всей лиши и носило менее оже участокъ заместителю и только въ фе
ограбленш передала въ сыст.лое отде- одинъ разъ жена Зыкова; плакала и проч.?
Гл. Родюновъ. Да, дело шло... Но
Ералинъ.
Да,
имеется.
Оно
въ
су
сточенный
характеръ.
Нещнятель
пы
Зыковъ. Заснулъ въ
Аткарске,
врале месяце вступите въ нсполнеше леЕЙе, агенты которого произвели тща просила защищать мужа. За защиту
П еред ъ Д ум ой.
иы
то знаемъ, ка. ъ оно шло! Ревадебной
палате.
Я
обвиняюсь
въ
п
р
и
тался наступать, но былъ отбитъ. Въ
такъ какъ въ Саратове былъ выпив
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось тай Константинополь привезенъ Махмудъ- обязанностей санитарнаго врача cap. тельное дознан1е, по которому выяс я и Никоновъ взяли 500 р., но такъ ши. А какъ проснулся—зэчврлъ, что своенш неприпадлежащаго мне звашя '\я обнаружила пол дй хаосъ в« де
уезда.
нилось следующее: Кашмигтъ задол- какъ дело два раза откладываюсь,
«поверенный при окружномъ суде» лопроизводстве, въ суде и гзйчасъ
ное сов'Ьщате октябристовъ, на Мухтаръ, раненый у Деркоса въ пра
-ф- Къ расширению саратовсна- жалъ по лавке до 20,000 р. Въ день то мы взяли еще двести рублей на деньги у меня украли. Понятно, ме Я былъ приговорена, къ штрафу, но еще не закончено дело о расгр?-е...
которомъ решено избегнуть со- вую ногу.
го университета. «М. Г.» телеграфи грабежа Кашминъ обязанъ былъ за поездки. Деньги платилъ мне Вася ня арестовали.
Тщетно гласный Антпп ша>, земдело перенесъ въ палату.
Обвинитель Гижицкгй. Почему же
ставлешя ответа на тронную ртЬчь УСКЮБЪ. Прибылъ санитарный от- руютъ изъ Варшавы: Министерство платить по разнымъ вексел^мъ 1600 кинъ.
По просьбе защиты былъ догро cKifl агропомъ и Г. В. Ткачегхо
рядъ Кауфманской общины. Поступи народнаго просвъщешя запросило рек
О. М. Зуб-пвъ—пристава.. Въ де вы не сознались, не возвратили день шенъ свидетель Даниловъ II. Онъ стараются убедить, что при серьезр. и накануне грабежа тайно ночью
въ иЬляхъ изб^жатя возможныхъ ла первая пар'пя раненыхъ въ отрядъ
тора
варшавскаго
университета
о
его
кабре
былъ арестиванъ мной Васи ги банку.
вывезъ
весь
товаръ,
находяппйся
въ
удостоверилъ, что во время отпуска номъ намереши улучшить земьльксб
противорМй.
мевской общины.
— Да я отдалъ деньги другимъ, Кралина онъ исполнялъ за него обя хозяйство необходимо иметь оезбаго
мненш относительно проекта перене- бакалейной лавке, неизвестно куда л льеву по делу о вымогательстве. Къ
Среди н а ц ю н а л и с го в ъ .
сен:я двухъ факультетовъ варшавска утромъ объявилъ себя банкротомъ на нему здесь, на улицЬ, подошелъ Ьра- что было делать?!. А затемъ ье хо занности письмоводителя у тов. про члена,
заведуй щаго
только этой
НЕТЕРБУРГЪ. Суворинъ, А.
го университета "въ Саратовъ.
сумму 22,000 р. Вечеромъ того же линъ. Затемъ, когда я производила, телъ выдавать людей, что сид°гъ на курора Башкирова, ведшаго дело Зы- пастыо, такъ какъ у агронома при
Столыпинъ и Стенбокъ-Ферморъ вы
-ф - На степень доктора медици для, по словамъ агентовъ сыскного обыскъ въ квартире Васильева, я за- скамьяхъ подсудимых о...
44 тыс. деечт'нъ городской золлк бу
к ,ва.
Председательствующий
Минны
при Саратов, университете изъявили отдешшч, Кашминъ сочинилъ сказку сталъ тамъ же и Кралина. Это т е
шли изъ состава членовъ клуба
Объявляется перерывъ до 11 час. дете вполне достаточно своего прямого
желашче держать испытан!е 35 вра объ ограбленш его на. углу Кирпич показалось подозрительнымъ. Я его деръ. Г. Зыковъ, прокур.ръ вамъ следующаго дня.
дела.
нащоналистовъ, заявивъ, что онъ
Къ
съЪзду
П
О
6 opb6t съ чей, въ числе ихъ много саратовцевъ. ной и Прштсгой улицъ и такимъ об задержалъ и произведъ въ его квар вопросы ставите прямо потому, что
— Ну и пусть его дел^^ъ! — го
узко-партаенъ, и имъ нечего тамъ
Судъ иадъ редакторами. Се разомъ симулировалъ грабежъ, наде тире обыскъ, во время которая об- вы оправданы судомъ и сейчасъ не
чумой. Г. управляющ!й губершей П.
Вчера после осмотра сторонами до- ворите И. А. Портновъ,—а съ остальц'Ьлать.
М. Боярсшй спрашиваете городскую годня въ cap окр. судё назначено къ ясь эт1.мъ самымъ подтвердить свое нарулилъ записку къ Васякину. Въ прикосновенны. йн ер* но какъ я{е ьj ментовъ и вещественных!, докгза- нымъ управятся и два члена: придэть
С арат© вщ 1й у н и в е р с и те тъ .
управу, какое учасие въ расходахъ по слушании дело редактора «Саратов банкротство. Каш?нгаъ задержанъ и этой списке были инищалы «А. Б.». вы нотомъ поделили деньги межд^ тельствъ, с *ашен1я нВкоторыхъ изъ
нимъ старушьа за пособ!емъ, они
Когда я спросилъ, что это значитъ, собою.’ нихъ, а также объяснешя некоторы ъ е выслушаютъ, придете муясичекъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждаются органкзагци еъёзда по чуме могло-бы скаго Вестника» Н. М. Архашельскаго дальнейшее дознан1е производится.
— Мне половина, а остальная по изъ подсу "имыхъ по поводу этих, до просить о слолсенш штрафа за пере
по обзиненш его управляюпшмъ теAtr»o Кузьмина. Вчера въ то онъ объяснилъ, что здесь идетъ
сообщешя о намйреши министерства принять городское управлеше.
плов
скимъ
казеннымъ
имен!емъ
В.
А.
Какъ известно, губернская земская
мире
судей вновь было речь о товарище прокурора Башкиро ловина «мъ двоимъ.
кументовъ председатель палаты объ- пашку, они и мулшчка выслушаСЪЬ
народнаго просв^щетя перевести управа обратилась съ ходатайствомъ Писаренко въ «клевете въ печати». РЛ,-'
Предаъдательствуюинт. А когда ягилъ с>*дств!е законченнымъ.
ю тъ...
:о г с;ное читателямъ де- ве.
Св. А. П. Бамкировъ—т. >аргщъ же вы условились?
два факультета варшавскаго уни къ м. вн делъ о созыве въ Саратове На завтра, 8 ноября, анологичное об- ЛО . Ьщ i на Кузьмина, обвиняющагоГородской агронсмъ докл-дывазть,
Въ 12 ч. дня слово было предо
— Да... виште ли, въ этотъ мо- ставлено
областлого по’ължска! о съезда врачей винеше («клевета въ печати») предъ СЯ 1ь буйстве, учиненномъ имъ въ прогурора. Дело Зыкова я напра ля ъ
верситета въ саратовсйй.
i- детавителю обвинешя и что такая идилл!я на практике неи общественныхъ деятелей по борьбе является къ редактору «Волги», г. Пе мещанской богадельне. Съездъ по и высгупалъ въ этомъ процессе въ 5,-нтъ то есь., когда встретились на начаысь иретч сторонъ, продожав- осуга »“твима.
Б е з п о р в д г а въ ю р ь е в с к о м ъ
трову, а на следуюгщй день, 9 нояб становилъ утвердить пргговоръ миро t кар »е. Г раншъ былъ у 1.еня нись- улиц,., когда я вышелъ изъ банка съ пйяся до 5 чар. вечера.
Гл. Пех’челевъ принимаете остальсъ чумой.
ун и вер си тетЬ .
Опаздывая сущность этихъ прений ры . ь ге смущаться залвлеи1емъ агро
•&- Ухудшение воды въ водо ря, судится редакторъ «Саратовскаго вого судьи,’ ко.орымъ Кузьмпнъ под моводитолемъ и дело Зыкова неско.. - I ньгаки.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Юрьевскомъ провод^ По даннымъ городской хи- Листка» К. К. Сарахановъ по двумъ вергнутъсемидневному аресту. Ку;..- ко ()азъ находил ь на его рука п..
Предаъдатсльствующт. А вы до следующаго номера, сообщаетъ нома 1а”»ве' наемное лицо скажете
Тов. пр. 1 ижицкгй. Чемъ вы объ- полнены ли были все условия?
университет^ вспыхнули безпоряД' мико-бактер!ологической лаборатор1и деламъ: по обвинению «въ клевете въ кинъ переносить дело въ Сенате.
приговоръ, вынесенный въ 2*/2 час. превд^ когда она Henpi^raa члену
Дерзкая
кража. Темной Я1-тяете оправд^тмьный приговоръ по
уп ч ш ?—спрашиваете онъ.
— Выполнены, да немножко не со- ночи.
ки. Студенты изъ университета качество водопроводной фильтрован печати» и «рз/пространошп ложныхъ
возбуждающихъ населеше про ночью (съ понедельника на вторникъ) деп- .-{|’кова?
Ьрачъ Родюновъ протестуете иравсемъ... Васякинъ передала, моей же
Григо&оръ.
вышли на улину. Изъ толпы сту ной воды, начиная съ 8 -го октября слуховъ,
Г. Бпшкировг. Вйаь удивляло не свертокъ съ деньгами и сказалъ,
тивъ должностпыхъ лицъ».
неизвес’»ые злоумышленники взломала
Я. Н. Васякинъ нриговоршъ къ 1 'Вл такого отношешя къ •«ужа цгкъ
стало
ухудшаться;
количество
бактедентовъ было произведено нисколь
-ф~ Изъ духовной жизни. При крышу, прорезки потолокъ въ М"' V- пидефере-тное отношетпе къ д*лу нри- что тал, ь 18 тысячъ, а я, когда по лишипю всехъ правъ и заключению и называете слова его неприличными
pifl съ-20— 70 возрасло въ чистомъ
*;нихъ задела,"--леЛ въ этой.’ про выходе изъ тюрьчы, провери ь день въ арест? гтешя отделен:я на 1 годъ и чжсрше'-’по недопустим^ми въ Дуке.
кс выстрелбвъ.
сяжный
поверенный Н. А. Рож- фаРтурнолъ мл азине сара-овскаго куп
бассейне фильтрованной воды до 2000
Подробности пока неизвестны. — 3000 въ 1 кб. сант.; кишечная па дественсшй
— Слу:капий не есть «услу*ак>щШ»
назначенъ
енархталь- ца В. С. '/Лукова, въ д. Пучкова, на цессе. Дело б чьшое, сложч. е а они ги. то ихъ оказалось не 18, а 17 3 мьс°ца.
Ьитроф'Пьевскомъ база е, и пропикш очень равнодушно отнесшсь къ не*у. тысячъ.
—^говоритъ врачъ—а гласные и члеИ.
Ъ.
Яковлевъ
—
къ
ляше.ая)
нымъ
иачальствомъ
ностояннымъ
лочка
стала
обнаруживаться
въ
больК ъ в ы б о р а м ъ п етровской
ПргдпъЗательствующт. А они всехъ правъ и заключенно въ арескнт- п*.—-не благодетели и номешшей ме
шомъ количестве. Такимъ образомъ, новереннымъ и юрисконсультом!, ду- ръ cawHf м-газ-пъ. З.есь дерзки1 во 11 ле суда в че омъ я быть въ числе
зем ско й у п р а в ы .
ре должны корректно относиться къ
водопроводная вода, по заключешю ла- ховнаго ведомства какъ въ исково'.'ъ, ры хО'^янлчалн к^къ у с'-бя дома и другихъ въ доме сД'Дователя. 3 есь ji- v у соб й поделили деньги по чест скш от >пен!я на 1 годъ.
ПЕТРОВСЕЪ. Членомъ земской боратор1и, за последите дни должна такъ и въохр'-нительномъ по1)ядкь.
по'яти’и м.пуф■
■
к урчало товара на о мне о рат'лся ол»нъ изъ чпновъ но*. j? Или тоже кто нибудь «немнож
С. А. Хромовъ—къ лишешь осо- СВОИМЪ СЛуЖйП№1ЬЪ!
управы избрапъ прежшй— Буди- быть признана негодной къ употреббыхъ права, п преимущества, и заклюКъ нему присоединяется часть Щ — Заведующ1й apxiepefiCKOfi кап1!- сумму б лее 200 р. Азатемъ долотомъ у^ельпаго ве октва и заявилъ, что ко» об», лнулъ?
mva. глченкхъ.
•Не зтю , дело ме1.я не каса чен1ю ва. тюрьму на 1 годъ.
щевъ, братъ писателя. Два члена лешю въ сыромъ виде. Въ виду того, лой и регентъ apxiepeucyaro хора П. :т код в р томъ взломали л не^'ую се< -ас о на улице опъ слышать разЕ. П. Соло яеева и Д . А. Зы-аова
Пителевъ смушепно говоритъ, что
что это загрязнете воды появилось М. Дмштлевъ подалъ прошегае ея. к"" у, укравъ всю наличность денегъ говоръ «?уха. н«*-1иесгш»хъ ыу мо- лось. Дело ихъ.
ее избраны.
лош»ъ люде1 , которые шш сзади
0»*1Г"тель. А вы полученный 18 —къ лишен ю особь*хъ поавъ и преиму его неправильно понял*...
Алексио объ увольнен1к его on, за” и е ъ С»«.е 400.
тотчасъ
же
после
размещегпя
судовъ
— Па церковныя школы после
В ры темъ же пут^чъ выле-ли на него: «Реуд» *ительно,—сказа-ь ошнъ, тыс* J'b куда девали?
ществ. и къ заключенно въ тюрСреди лоднявшагося шума кто то
на зимовку въ затоне, несколько вы маемыхъ имъ должностей. Прошсше
трехдпевнаго обсуждешя, сопрово- ше водопрЬмника, завъдующш город-, принято, is еп. АлешП обратился съ крт.Ы’у, спус:«лись на дворъ, а за —что Зыкова оправдали, если жена — На родину ездилъ... ha з а к у *у на 6
предлагаете вопросъ базвотировать.
ждавшагося горячими ирешями, ас скимъ медико-санитарнымъ бюро В. просьбой къ директору московской ка темъ вышли на улицу и на глазахъ *) Продолжен е. Смотр. сСарато*е»Л2 Bi- понадобилось. Хорошенько ке мо>/ П. II. Ер-ллп.'-ъ—нсключешю кзъ
Безтрерывпо трещите oi»<»w-«b пред
припомнить...
слуягбы, лишенш правъ и преньу- сЬдателя, но на это никто ве обраща
М. БогуцкШ обратился въ городскую пеллы известному духовному компо- нолицейссихъ к ночныхъ караульща- стникъ», номеръ 2^4).
сигновано 4033 р.

4l/i проц. закд. листы Москов.
5ем. Б.
А.КЦ. Московско-Казанской я; д.
» Моск.-Шево-Ворокеж. я; д.
а С^в.-Донецкой ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
*
Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
> 1-го О-ва подъ£здн. путей
> Азовско-Донск, Ком. б.
> Волжско-Камск. Ком. б.
> Русск. для внепш. торг. б,
> Русско-Аз1атскаго б.
■
» Русск. Тор.-Промыш. б.
> Сибирскаго Тор. б.
> СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. б,
> Части, ком. б.
> Соедин. б.
> Бакинск. Нефт. Общ.
> Касшйскаго Т-ва
» Манташевъ
лхаи Ьр.
Акц. Брянск, рельс, зав
» Гартманъ
> Доиец.-Юрьев. метал, общ.
> Мальцевсши
» Никополь-Mapiyn. общ. вр.
> Путиловск. зав.
> Сормовск. »
> Сулинсшя
»
> Таганрогск. метал, общ.
> Феннксъ зав.
> Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» Росслйск. золотопром.
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етъ вшк-ашя. Довольно многочпсленяая на этотъ разъ публика съ удявлеашъ л любопытствомъ взираетъ на
^сходившихся отцовъ города.
Тя, Пехтелевъ. Если открыто, то
в отказываюсь...
w—:■,11 я! И мы тоже!..
Гл. Родгоновъ. Въ слхлаяхъ, нодобнухъ настоящему, необходимо, чтобы
ймша голосующих!, заносиллсь въ
'«кййгу/живота» на кЬчпыя врембна,
1*ъ назидйше потомству: пусть знат % , кто разорить городское хозяй
ство!..
Л. II. Маслова. Мы не собираем
ся разорят его. Мы за экономно!

объ общественныхъ работахъ, отчетъ
санитарнаго врача и некоторые докла
ды, не обсуждавшеся въ очередном»
земскомь собранш. Кроме тгго, предстоитъ нзбраше 4-го члена управы,
обсуждение вопроса о пострпшгЬ теле
фона, об* общ. работахъ и благотв.
помощи, о выдача ссуд* нуждающему
ся населент изъ средствъ, отпущенныхъ на общ. работы.

В. А. Родгоновъ. Я и не сказалъ,
что именно вы его разоряете. Это по
томъ видно будетъ.
Записками намЪчаютъ разм$ръ жа
лованья «земляному» члену. 13 записокъ за жалованье отъ 25* к. до 2000
р. въ годъ, 14—противъ какого либо
жалованья.
Такимъ обр"зомъ вопросъ объ из
бран»i 3-го члена отклоняется.
Этимъ и кончилось бурное засЬдаше.
— Къ экстр, земскому собрашю.
Въ созываемомъ на 7 ноября экстр,
зем. собр. предполагается заслушать
отчетъ о положенш школьнаго дЬла,

№ ь слободы ПохровскзИ
Желоба на старосту. Бывпйй за- участковыхъ
врачей съ
х^'ующш магазяномъ О-ва потребите фельдшерскаго персонала.
лей въ, сл. Покровской М. А. ВЬнец-ф~ «Паны дерутся»... ВладЪлецъ
lift просить насъ сообщить следую электрической станцш г. Губаренко
щее.
прекратилъ освищете земской больни
1-го ноября онъ, В'Ьнецый, былъ цы изъ-за того, что между иимъ и
шзванъ повесткой въ покровское земской управой опять произошелъ ка
еелское управление, и сельски! старо кой то «конфликтъ». (Кажется по сче
ста № М. Коваленко обратился къ не ту четвертый за З-л’Ьтшй перщъ).
му,' съ такимъ BonpOvOMb:
Больница освещается керосинными
— Почему у васъ около лавки не лампами.
поставлен* фонарь?
Не даетъ свЬта г. Губаренко и дру— Разв’Ь я обязанъ ставить фонарь, гимъ абонентамъ, объясняя это т$мъ,
удивился г. В’Ьнецшй.
что у него возшшъ конфликъ съ во— Да, вы обязаны: у насъ на это лостиымъ иравлешемъ.
соть постановлеше,—сказалъ Ковален
«Дутое д%яо»,. Покровское
ко, н потомъ, сразу перейдя на ты— волостное правлеше просило общестсжазалъ:
веннаго юрисконсульта А. Я. Се— Иътъ, поставишь!., и тутъ-же мейкина навести справки въ окруж
приказалъ писарю написать постано- ном* суд*, действительно ли Влад'Ь
кзете объ арестЬ ВЬнецкаго на сут- лецъ электрической станцш В. II. Гу
ки.
баренко предъявить въ обществу сло
Пока ^писалось это ностановлете, г. боды Покровской лскъ въ . 32 т. руб
■
ВТ>1тецкш объяснялъ старост^, что. по лей. '
Выяснилось, что въ окружномъ сумимо всего домъ и лавка, противъ коедой требуется поставить фонарь, при д'Ь никакого иска со стороны г. Губа
надлежишь не ему, a jero женЪ, и что ренко къ обществу слободы не предъ
уже по этому одному треб&вате па- явлено.
-ф- Къ несостоятельности бр.
.‘фавлейо не по адресу: кроагЬ того,
Мйещйй. не состоитъ членомъ нокров- Штоль. Бр. Штоль на..оиецъ нодпи.°;:аго О-ва, а потому леподвЬдомстве- сали обязательство, выработанное кре
диторами на обпда.ъ собраши 10 окяекъ старост!;.
"
; Г. В&нетцгщ
,.,т.г^г... все-таки >ььтъ„ отве- тября. Въ силу этого обязательства
£енъ въ . престантслую, гд}, . и нроси-! бр. Штоль иередаютъ все свое движи#ДЪ: съ 1(1,4. утра до .> часом. ве-i мое и недвижимое имущество въ под
мерз.
1пое распоряжение кредиторовъ. Это обяВъ Заклюете г, Миёцкй сообщил*..! зательство бр. Штоль еще не оформлечто прдоегь. земейдауiийчажщку жа но нотаршьный* порядком*.
•ф- Переправа черезъ Волгу.
добу на'старосту Ковалендо за неза
Льду на коренной Волге стало такъ
конное лищете свободы.
Л
За безбилетную пассажирку. много, что черезъ него пробиваться
?>ъ настоящее время отстранены отъ можно съ громаднымъ трудомъ. Тар(службы и привлечены къ уголовной ханка уже совсемъ замерзла н паро
ответственности кондукторы ст. «По ходы движутся по расчищеннымъ ихъ
кровская слобода» В. Зайцев*, Дол корпусами бороздам*. Если морозь не
гих* и Еремочкинъ за провоз*’ безъ ослабеет*, переправа на пароходах*
билета пассажирки Кузиной, которая, прекратится не сегодня, завтра.
Агрономичесшй пунктъ от
ярячась отъ контроля, 19-го октября
упала съ поезда и была им* раздав крыть на Центральной улице, въ д.
Гайвороиской. Заведует* агрономиче
лена.
Собани-ищейки. 31 октября ским* пунктом* помощник* районка ст. «Семиглавый Маръ» нокр.-ураль- нат'о агронома г. Озиминъ, подъ ка»5Кой лйнш ж. дороги, где совершена блюдешемъ А. Ф. Солодовиикова.
зража мануфактурного товара изъ
В Р А Ч Ъ
пакгауза, были привезены собакиищейки. Въ связи съ д’Ьломъ о краже
отстранеиъ отъ должности начальникъ
Бну грен., женок., акушер., венер., приним.
этой станцш г. Семенов*.
ут., 4—6,ч. веч. нраздн. -9—11 ч. ут.
Врачебное совйщаи1е. 6-го 8—11
Базарная лдощ., д. Коберн, быв. Тиханоября въ иокровской земской больни нова, рядомъ еъ додрмъ Ухина, ходъ со
це открылось совещаше
земекихъ двора. Телефонъ № 46.
42

5. Д . 5:е т р о м с к Ш .

гл. н и ш а ш е л е и .
»»С А РА Т О ЗС К 1 Й В Ь С Т Н И К Ъ ^

съ 1-го ноября с. г. прод а е тся п р к о тд Ъ л ен !и к о н т о р ы „С а р а то в . В к т н .“
(Базарная площадь, д. Самойлова, рядомъ съ С. П. Петровымъ) и всЬми п р о д авц ам и газетъп о 3 к о п е й к и за эк зе м п л я р ъ .
Съ 1-го же ноября при отд’Ьлети конторы О Т К Р Ы Т А П О Д 
П И С К А на «САРАТОВСЕ1Й ВЪСТН1ЕЪ> ка льготныхъ услоз!йхъ.
Завк.дуюупи отдтлешему, И . М. Б Ъ Л И Л Ь Ц Ь В 'Ь .
т 1
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Л. Ан. Тюг«яенева
ПРИНИМ АЕТЪ
землемерньш и чертежный работы,
составлете упрощенных!» плаковъ хо
зяйства для лесоохранптельныхъ комятетовъ, оценку и продажу леса п обмеръ городскихъ усадебныхъ мъстъ.
Советы по всемъ перечислеинымъ
дъламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М. Сериевская, между
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—4S
Н-въ Коршуновой.
2062

Т ребуются

ты ся чъ

•чшть

t

a«f

^12ГД1э Н ИИ
но! давн
ие доста
нете по та^имъ деше-

вЫМЪ ц^намъ

час 'въ, золота и серебра к г,епей настоящихъ „д ублэиг^не чертеющихъ.

катл» въ магазине

А. ДРУЯНЪ

Московская ул., 4-й домъ отъ Але< гсандровской, Л« 62.
Прни^шак»тся въ починку часы, золото
е серебро
со саиьшъ дешевытъ
ц^на^ъ.
7458

выплата до 2000 руб. въ годъ.- Обезпечен1е векселя, нотар1альная запро
дажная, дела на нолн-мъ ходу. До
востре5овач1 и «Биржа», предъявителю
товара, иакладн. Ж 307585.
7508
готовить и репетируетъ по всемъ предметамъ сред. учеб. завед. Знаетъ язы
ки. Вольская улица, 7. ______ 7509

Отудентъ

Съ залогомъ 1000 р.

ищу должности управляющаго домами,
кассира, артельщика, трезвый, испол
нительный Предл. Царицынская ул.,
Ж 171, Ч е р н о в у.________ 7513
Рязакско ^ У р аэтьская^
21сел%зная дорога.
Л у ч ш а г о качества
Съ 8-го сего ноября передаточный
пассажиретй поездъ Ж 16/21 изъ
д р о ва ,
слободы будетъ отпра
самоварн. уголь,(аросЬан.) Покровской
вляться вместо 6 часовъ 25 минуть
вечера въ 5 часовъ 45 минутъ дня и
иеросинъ,
прибывать въ Сазанку въ 6 часовъ 32
антрацитъ,
минуты вечера.
" 7332
КуЗНеЧН. (мыт.ор.)
оиытч. преподаватель му
зыки, на шанино, за при
и коксъ
личное вознаграждете. Введенская, м.
съ доставкой отъ с е л адов ъ Соборн. и Гимназ. ул., д. Мальцевыхъ,
50. Спрос. Пав. Семен. Осипова. 7533

sco в а .

_ Теле фонъ глав, конторы К*; 330. 31

Сдается кшната
ДЯл одиногбй больш. светл. парадн.
Ходъ удобства. 2 трамвая. Бахметьев^саа‘.24, кв; Гардёръ. г
7507
могу вложить'до 2о
Щ у д Ь л о •) тыс. руб. Сотласепъ
К въ комдатн Адресъ сСаратовсшй
ВесТННГуЪ».
“ 445

Сдаются 2 комнаты

II НДЕБВЫЯЯЪ РЯМ Ь

Н о во узе н ск о е зе м ско е «со
брание.
Очередное земское собрате откры
лось въ два часа дня 3 го ноября,
вместо 2-го ноября, всл^дсше оноздашя на 6 часовъ поезда, съ которымъ
Ъхалъ председатель собрашя иовоузенCKifi предводитель дворянства г. Ковзанъ.
В. Ободовекш, доведя до свВД&шя
собрашя. что онъ избранъ членомъ
Гос.. Думы, и нацомнивъ, что хотя совмещеще должности председателя зем
ской управы съ депутатствомъ въ
Гос. Думу по закону допускается, высказалъ опасеше, что это совмести
тельство будетъ въ ущербъ земскому
хозяйству, и поэтому просилъ обсудить
вонросъ обь избраши новаго предсе
дателя управы.
Гласный П. И. Поповъ предлагаетъ обсудить этотъ вонросъ въ .коми
сш.
Предложение это принято.
Приступлеяо къ раземотренш годо
вой сметы.

В ол ьсш ш

Ко м н аты '

нразднова!пе 1-го мая свыше 200 тысачь
рабочихъ были подвергнуты
каждый въ отдельности штрафу в*
размере однодневнаго заработка. Сто
ронники репрессивиыхъ меръ.по отношен1ю къ рабочимъ заявили, что
наказать рабочихъ необходимо, что
это предотвратить дальнейшую заба
стовку. Друпе же, Hat бороть,* указы
вая на то, что однодневная забастов
ка носила принцшнально-нолитичесшй
характеръ, какъ и во время протеста
противъ ленскихъ событ!й, предлагали
обойти этотъ вопросъ, не вызывая въ
промышленной жизни новыхъ осложненш. Такъ какъ въ дальнейшемъ
голоса разделились, вопросъ о штрафе
остался открытымъ. Правлешю пору
чено письменно опросить всехъ членовь Общества фабрикантовъ и завод
чиковъ. кашя меры борьбы съ поли
тической забастовкой они считаютъ
наиболее целесообразными. (Р. В.).

С м ь С ь.
CocTos^Hie
AscTp$ucnaro императора.
Престарелый имдераторъ Францъ-1осифъ
является однимъ изъ богатМтяхъ монарховъ Mipa. BMiiciii съ престоломъ императоръ унасл^довалъ 80 милл. австр!йскихъ
гульденовъ. Но на долгое царствоваше им
ператора его состояте значительно увели
чилось. Цивильный лйстъ императора составляет-ъ 21 милл. кронъ. Значительная часть
дивильнаго листа расходуется на содержаHie членовъ импера/горскаго дома. Серьез
ной статьей въ бюджет^ императора явля
ются расходы по содержа,шю замковъ и резидонцИ. Въ самой BtH'b и ея окрестностяхъ находятся четыре замка: Бургъ,
Шенбруинъ, Гетцендо^фъ и Люксембургъ.
КромЪ того, частную собственность импера
тора составляютъ: пражстй градчинскгй
замокъ и замки въ Зальцбург^, ПештЬ и
Инсбрук^. Содержите великолгЬпныхъ имдераторскихъ садовъ стоить 800 т. кронъ
въ годъ. Вюджетъ императорскихъ койюшенъ достигъ въ прошломъ году внуши
тельной суммы въ полмиллшна кронъ. Имцераторъ изъ приватной своей шкатулки
субсидируетъ придворные театры п оказываетъ щедрую помощь многимъ благотворительнымъ учреждещямъ. Вдовы и д^ти за
елуженныхъ ветерановъ не могутъ пожало
ваться на недостаточное къ нимъ внимание
императора. Со вс^хъ кондовъ импер1и
пмператоръ получаетъ письма просительнагб характера. Огромные расходы импера
тора не поддаются точному учету. Образдовымъ благоустройствомъ отличаются по
местья императора въ 4exifl и Венгрш. Но
несмотря на примерное веден1е сельскаго
хозяйства, эти поместья не отличаются
большей доходностью, такъ какъ въ нихъ
почтя н^тъ ни сахароваренныхъ заводовъ,
нн фабрикъ. Нмператоръ им^етъ также
много доходныхъ домовъ въ B'iH i.

Новый цементный заводъ. Вновь
строющшся завод* Ассерина почти
заканчивается постройкой. Все произ ЗаЗшовки и фабриканты.
водство новаго завода предполагается
По последнимъ даннымъ, въ Петер
сосредоточить в* одном*, более 90
бург!;
въ забастовке-протесте
участвосажен*:длиною, корпусе, при широ- ...
]»й постановке механической переда-!®ало ДО 120 тысяч* рабочих*. Из*
чи. Заводь -располагаетъ депт[1альнои Петербурга забастовка перекинулась
электрической станщей, на которой въ Москву, где она протекаетъ более
ля, ио 530 сложно, захвативъ пока незначитель
имеется 4 двигателя
лошадиных* сил* каждый. Движете ный рабочш районъ.
По даннымъ «Р. С.», въ Москве
получается посредством* электромото
ров*, за исключешем* бондарнаго от- забастовали типографш С. П. Яков
деленш, где будут*, поставлены два лева— 460 человек*, типографш това
локомобиля Вольфа по 130 сил*. рищества И. Д. Сытина, на, Пятниц
Ежегодная выработка цемента пред кой улице,— 900, машиностроительполагается в* 600,000 бочек*. На наго завода акцюнернаго Общества
постройке завода до сих* лоръ было Густава Листа на СофШской ^набереЖзанято около 300 каменьщиковъ и ной— 450 и на Бутыркахъ—-610,
170 плотников*. Если бы не внезап типографш Чичерина, въ Марьиной
Редакторъ
но наступи внпе морозы, преждевре Роще,—430, типографш Машистова—
менно заставивипе прекратить камен- 90. столярной мастерской и тпнограН. М . А р х ан гельски й .
ныя работы, то заводъ могъ бы съ фш Мюръ и Мернлизъ—200 и друИздатель
гнхъ предпр]’ят1й.
весны начать функщоннровать.
Вслед* за политической забастов
И . П . Го р и зо н то в ъ .
При заводе имеются казармы для
кой
в* Петербурге начались экономя •
рабочих*, расчитанныя на 450 чел.,
чесшя забастовки на машинострои
и школа.
Съ открьпчемъ завода будут* upio- тельном* заводе Струка, где, рабоч1е,
бретены несколько моторных* ло- узнавъ о штрафе за однодневную Мнопе думаютъ, что отиравлешя жедок* для сообщешя съ городом* и ] забастовку, прекратили снова раооту лудка и кишекъ, которыя ведь не зависятъ
будетъ установлено правильное рейси и не работали въ течете дня. Штрафъ отъ нашей воли, не пмеютъ ничего общаго
роваше ихъ для рабочихъ и друг, отменен*. ТретШ день продолжается съ нашими нервами. Въ сущности однако
pocciискало д!ло обстоять не такъ, и врачи, которые
служащих* завода, такъ что для ра забастовка шофферов*
бочихъ явится возможность прожи таксо-моторнаго Общества. Конфликтъ по лъзуютъ нервныя болезни и разстройствозшшъ изъ-за введешя новыхъ пра- ва пищеварительнаго канала, знаютъ хоро
вать въ городе.
— Отклоненное
ходатайство. вилъ и таксы. Кроме того бастуют* шо, что болезни эти находятся въ тесной
Вольская земская управа отклонила paoo4ie на Сестрорецкомъ металличе связи между собой, т. е. въ томъ смысле?
ходатайство саратовскаго отделешя ском* заводе и въ алйащонномъ от что разстройетво нервной системы вызы
попечительства о глухонемых* о на- деле русского Балт1йскаго завода. Ба ваете отсутствте аппетита, чувство перезначеши училищу для глухонемых* стующее требуют* уйеличенш заработ йолнённости въ желудке, тошноту, изжогу
nocooifi на 1913 годъ. Ходатайство ной платы.
йли ежпмаше и боли въ желудке. Точно
— Въ Харькове в* связи с* выне- также причину неправильная действ1я ки
того же попечительства о продолжении
ассигнован1я етипендш въ сумме 200 р. ceHieM* 16-ти смертныхъ ириговоровъ шечника следуетъ искать въ разстройстве
на содержаше' обучающагося уже въ севастопольскимъ военно-морским* еу- нервовъ. Наиболее известная подобная бо
училище Александра Ширшова—упра домъ pa6o4ie харьковскаго паровозо- лезнь, о которой мы чаще всего слышимъ,
ва удовлетворила. Оба ходатайства етроительнаго завода объявяли суточ это нервные поносы; такъ называемые «кабудутъ раземотрены па предстоящемъ ную забастовку. Забастовка прошла тарры кишекъ», въ большинстве случаевъ
мирно, безъ всякихъ иицидентовъ съ представляють собой не что иное какъ невземскомъ собранш.
полищей.
розъ кишекъ.
— Въ экетренномъ заседанш пе- Невольно является вонросъ: какъ проти
тербургскаго Общества фабрикантовъ водействовать этому вредному вл1яшю оси заводчиков*' обсуждался вопросъ о лабленныхъ нервовъ на пищеварительные
наложенш штрафа на, рабочихъ, уча- органы?
Я р о сп а вн ь. (И зъ винной лав- ствовавшихъ въ последней политиче
Ответь весьма простъ: необходимо укрекн еъ школу). Въ с. Пречистомъ, ской забастовк*. Какъ известно,
|^^Ъ|Нервьь1
момента, когда

НЕРВУ 8 1ВЦЕВ1РЕ11Е.

Но роща!
|

за все кл. и на ат. зр. Немецкая ул.,
д. Дд 4, кв. М 4, ё , Шлифтщтейнъ. 75.10
за отъездомъ освобожд,
верхъ 5 комн. теплая,
удобства, цена 35 руб, Царевская, ’№
56. бл 2-й мужской гимназш
7371

Т Т п п ттяРГРсг

болезни влад.

готов, и реп.
по всемъ пр.
ср.-уч. зав. Спец/ математика и русск.
яз. Б. Казачья, между Камыш, и ЙльГордировка скрипокъ, вюлончелей и инской д. 94, кв. 7, сир. Косолапова
7526
проч. струн, инструментовъ. Вставка лично отъ 4 до 6 час.
волосъ въ смычки 30 коп. После моей
гордировки инструментъ получаетъ си
лу и красоту тона, что известно многимъ музыкантамъ.

и

кзунму! ы

Опытн. учит.

нервы укрепляются, исчезать также я
упоманутьш разстройства, а отираменхя
желудка и кпшекъ становятся правильнымп; другими словами, наско.зько укрепля
ются нервы, настолько уменьшается пхъ
вредное вд!ян1е на пищеварительным
трактъ. Дабы укрепить нервную систему,
необходимо питать больного самымъ подходящнмъ образомъ. Эта задача одпако не
такъ легка, какъ это кажется на первый
взглядъ, ибо болыпимъ препятств1емъ къ достижешю этой дели является отсутств1е
аипетита п разстройства въ пищеваренш,
т. е. факторы, которые сопровождаюсь неврастен1ю.
. Въ случаяхъ ослаблешя нервной систе
мы и разстройства пищеварительнаго ка
нала поручаютъ врачи принимать систе
матически Санатогенъ Бауэра. Средство
это исшлняетъ двойную задачу, ибо, вопервыхъ, оно замечательно удобоваримо,
возбуждаетъ аппетитъ, а во-вторыхъ, бла
годаря своему химическому составу, содержитъ вещества самыя необходимыя для
первовъ и организма. Преимущество Санатогена Бауэра предъ другими белковыми
препаратами состоитъ въ томъ, что онъ
содержитъ глицерофосфорную кислоту, ко
торая, какъ известно, доставляешь нервной
системе спедифичестя (самыя необходи
мыя нитательныя вещества.
Санатогенъ Бауэра,
благодаря этимъ
своимъ качествамъ, отдаетъ весьма ценныя
услуги, во всехъ техъ
сдучдяхъ, когда
вследств1е какой либо причины выступа*
етъ ослабление всей нервной системы, или
нервовъ отдельныхъ какихъ нибудь органовъ, при чемъ это вполне индиферентно,
обнаруживается ли это ослаблейе , непра
вильнымъ нищеваретемъ, разстройствомъ
желудка, или же такими неыргятньши явлешями, какъ: головнця боли, мигрень,
безеонница и т. п.
Подробный сведена, касаюшдяся этого
вопроса, получить каждый отъ Генеральнаго Представительства Санатогена Бауэра,
Варшава 68, Маршалковская 129, насколь
ко онъ потребуетъ одну изъ брошюръ: «Неврастешя и нервныя болезни» или же
«Санатогенъ Бауэра при болезняхъ желуд
ка и кишекъа.
7511

btiMMrii 9гошвыа Ш$.

Я излйчился благодаря даровому
рецепту.
Вестникъ здоровья. Сообщаю сей ре
цепта для всеобщаго сведешя. Онъ излъчилъ меня и я буду очень радъ, ес
ли имъ воспользуются и друпе етрадальцы. Спросите въ ближайшей апте
ке или складе 60 грань КефалдолаСторъ въ 12 таблеткахъ. Примите две
таблетки, это сразу дастъ вамъ облегчете, а затемъ принимайте по одной
таблетке, каждый часъ до полнаго излечен1я. Я былъ поражен* такимъ быстрымъ излечешемъ, но мой врачъ ска
зать мне, что рецептъ этотъ составленъ знаменитымъ спещалистомъ по
нервнымъ болезиямъ. Это средство не
заменимо при инфлюэнце, ревматизме
и головныхъ болях*. В* то же время
оно совершенно безвредно.
7108

b i n pacnicamt пйздаъ
Рязанско-Уральской желЪзной дор.
(М Ъ етно е вр ем я)*

О тправлете изъ Саратова:
Поездъ Ж 1 с, на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 и. дня.
Поездъ
11 на Рязань черезъ Богояменск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9. ч. веч.
Поездъ № 33 до Коз.това (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ нередаточнымъ поездомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поездъ Ле 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
поездомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

Прийытге въ Саратовъ:
Поездъ №

2 с. изъ Москвы черезъ Павеледъ въ 3 ч, 25 м. дня.

Поездъ Ж 12 изъ Рязани черезъ Богоавленскъ въ 10 ч. ут.
Поездъ
4 почтовый черезъ Наведец.
' въ 10 ч. 10 м. веч
Поездъ Ж 10 язъ Ртищева вь 9 ч. утра.
Поездъ Ж 34 нзъ Козлова (4 классъ)
въ 7.ч. 20 ш. ут. Мооттскм, 2-й домъ отъ IvaMMm.. Ж 127^
Поездъ X d 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ пе
редаточн. поездомъ литераТ.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
Поездъ Ж 5 почтовый изъ Уральска (отъ и npieMb згказОЁЪ. Т./Д. А. Вендеръ н С-я.
Сазанки черезъ Волгу съ нередаточнымъ поездомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут .
и npfejtb зав. п-ф. т. д. Я. Б. Лейбиеръ к К»
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

бЩЕЩ |

Готовое платье ■

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

1Тр и б и m i е:

О т и р а в л е н i е:

Школа мройки ш шитья
0. Леонтьевой, Немецкая, 5£.

ft

И

И

пишущихъ машинахъ

iimiicitin йульдогъ

ИНШ-КукЩHlillfn

Опытная машинистка
В. В. Фабрицаевъ беретъ
П Е Р Е П И С К У на машинЬ

приглашаетъ конторщика, знающаго
нотар!альное дело, жалованье отъ 30
руб. Свои условия писать въ село
Красный-Куть, новоузенскаго уезда;
О
с.-

Сдается квартира
во двсре 4 комн., случайно освободив
шаяся 35 р. Прштск. ул., м. Цариц, и
Введенск., д. Щербакова 37.
7332

Зубной в р а ч ъ

К .В .Ф 0РСБЛ 0МЪ

совегы,. прошешя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ вероисповед.. ходатайства объ ; узаконеши Пр1емъ отъ 9—2 и отъ 4--7. По празднйкамъ отъ 10—1 ч. дня.
и усыновлен 1и внебрачныхъ^ детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. Уголъ Панкратьевской и Илышской, д.
Прошешя на Высочайшее мш. Защи Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во
К0РРеБП0НД{1Р0В9!Ь<
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
въ газеты ?
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
Побочн. зараб. для кажд. Подроб.
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
прост за две семикоп. марки.
кв. 1-я съ улицы.____________
7379
Адресъ: Шевъ, ред. газ. «Народвекселей? распиная копейка , отд. 107. 5837
сокъ, исполнит,
листовъ и др.долгов, обязательств.,
Устройство
а также исковъ и иредъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ Э П Е К Т Р И Ч Е С К А ГО
^
Пр1емъ ожедГ и въ праздн. дни
О С В Ы Ц ЕН 1 Я .
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379
Добросовестное исполнен!©.

«1остъ». Панкратьевская, близъ Вольской, д. 3, кварт. Попова. ______ 7521
р ин и м аетъ за 
Портниха пказы
ир а б о та е тъ

Гаммондъ Us 12 и др.

Э. Д. Эрлижъ. Немецкая ул., Ж 41.

Е ж е д н е в н о К О Н Ц Е Р Т Ъ -М О Н С Т Р Ъ .

Дебюты: извести.. артист, многихъ жанровъ
м-ль Горекой, изв. клас. балетн танцовщицы
м-ль Коррндо, неподр. испанск. танц. м-ль
Фонъ-Бригшъ, шансон этуали: м-ль МусмАри, м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, оперн.
пев. м-ль Грезииа, испол. цыган, ром. м-ль
Шаблова, элеган. танц. г. А. И. Больша
кову шансон, звезд, м-ль Шегванекая, Хрнзолитовау СтрЬяьская Спозито, Червинскай,
Парусина, извести, контральто м-ль Юрьева,
и мн. друг. бол. 30 Ж Ж въ вечеръ, при
лучш. состав, изв. хор. В. М. fftoncieoa,
струн, оркестръ подъ управл. ВочкареваФренкаиъ. Всегда свежая лучшая провиз1я.
Кухня подъ наблюдетемъ кулинара Ф. й.
Терновскаго.
. ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

Я111В11ЛЬВ11 ГК Ш !|1

К. П. Я лы м ова.

Дамскгй нонфемщо^ъ|
BtKCKSM Шикъ. Немецк., подъ:;гост.:<:Рос§1Ь .

ДЫСК1Е НАРЯДУ. §
X. Леви, немецкая ул., номера СорокШц

Д % ш с М е кй р я@ М '
Д. Ф. Ы*Ktesa. Никольская, Арх. корпусъ.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Эагельй©“1ас^©2ой Никольск V.T.,
окружнымъ судомъ.

О в % д ъ.

ряд., съ
7366

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ *
и чистка Гавриловой. Ильин д. Воробьевка

Й ЕН Ю —на 7-е ноября 1912 г.

72'^5

!и
Макам
@овъ я'СвргЪевъ. Москрв,, д. Лаптева-

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ

Каждое блюдо на вуборъ 23 кое*
1) Щи русстя, 2) Супъ жульенъ,3) Консо- Ларшмахерск. ША йетрова. Нем. т.тв9—6!
мэ ров!аль 4) Филей баовратъ, 5) Каре соуръ
нравансаль, 6) Ножки фри. 7) Зразы* по
польски, 8) Судакъ въ беломъ вине, 9)
Я0Д1
Севрюжка штуфатъ, 10) Машнезъ, 11) Фри- A. U. Герасмшова Немец.
кандояъ диво, 12) Цветная полонезъ, 13) «Р о с сд яо.
Суфлей зешяничный, 14) Мокко по ис
пански.
7278
Саадвое 15 к. — Кофе чашка 10 и.
3. Герасмшова. Немец., прот. Аполло

Модныя прически.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ-

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желашго, имеетъ
право осматривать кухню.
6706
Змяшй театръ с:Вар«етэ>

з и НО“

Слуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

ш
Q)
О
Московски
Только
одна.
Уг.
Вольской
и
Дирекцш А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ
'Tk
Удобство дла публики—24 закрытыхъ^лежн и всЪ столики без платно, сегодня но
вые дебюты велнколЪпныхъ артистокъ.
2 бл;30 к. 3 бл» 35 и.
Первый выходъ известной красавицы Ва- У г. Волье. и Нем.
д!аии и русской артистки Антоновской.
Ежедневно *после театровъ Набарэ-табаринъ. Сл1ян1е публики съ артистами, исполнен1е совместное непринужденное веселье ЗФ я Ш коп. Лаговсиаго. 1Ймеик, 27—29.
какъ нигде. Либимецъ публики Александръ
Франкъ съ его оригинальнымъ трюкомъ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с т о р а н ъ
Макарони. Макарони у столиковъ, Макарони въ ложахъ, Макарони на сцене. Вез
де повсюду Макарони. Восторгъ, yuoeHie и
наслаждеше. 35 Ж Ж . Грошъ, победы раз
давайся! Иаконецъ дирекщя напала на
свое! Приглашенъ знаменитый русски!
хоръ певицъ и певцовъ подъ управлеп!емъ
Mapin Александровны Познанской^ балет
9 часовъ вечера играетъ греко.-рукашнная труппа подъ управ Вольдемарова 13-го Съ
первый выходъ любимицъ публики сестеръ ск!й дамскш оркестръ додъ управлетемъ
йЯарка Галанег&а и друг!
Коссаковскихъ. Получены изъ Москвы кап
луны, фазаны, рябчики, артишоки, свежая Ужины съ 9 ч. вт . ид® 2 ч. иочл, на выборъ блюдо 39 коп.
спаржа, шампиньоны, огурцы зелень и др
модная провиз1я. У нрав. В. П. Шкаруне- Ресторанъ открыть съ l.-часу дня и до 4-хъ
ночи.
6512
ловъ. Распорядитель Матвеевъ. Режиссеръ
Съ 1ючтен1емъ. Товариществу.
Апишевь.
_______
7525

„К

а

m i i f i H i i MMEPi.

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |

Экономичеше ОБЪДЫ!

А КВА Р1УМ Ъ“ . :

Играющш n m u im in i

К к а 'Г Ш К О Л А

Привозные цвЪтЫ
mmmi s s r v a : * ^

7Ш8

и

секр, кор-

„П И Ч И Л КН Ъ

Ипиеро Комната

О Б У” В Ь

Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Александрова Гая
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки,
I
Астрахани и Саратова
въ 12 ч. 13 м. дня. и пр1емъ заказовъ К. Ф.
Але
ксандровская улица, домъ Очктша. 7090

ГОРИЗОН14ЛЬ:Ш

ИСТРЕБЛЯЮ, крысъ и

ш
ШH i

и ш

I

Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан
ки, Уральска, Николаев А. Н. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014
ска, и Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан
7181
ки, Астрахани и Саратова
въ 3 ч. 43 м, дня. А. Ф. liaKtesa. Никольская, Арх* Корпусъ,

Г. К. Бутновсшй

М

йонщэт. шюрз

7, ;4,Щ ком. очень деше
во с д а ю т с я. Мо
но курс мужск и жен учебн зав) или сковская улица между М. я В. Cepri^
7092
др подход зан Тамъ же ищ кондииди евскими д. 19.
урокъ въ отъездъ Вед отъ 2~Ч) вечера
Никольская, 4—6, кв. 3.
7455

Студвнп ищ мест личн

Г М Р И Ъ *'П0 нотаАП^ просятъ
Г
|А типо-лптограф. су
записываться безплатществ. 16 летъ, съ ностоянн. заказчи
но, съ целью образов, кружка, въ ма
ками. Письм.: Саратовъ, почт, отд БирАткарской волости, Аткарскаго уезда газине Лирофонъ на Александ у 7495
жа пред. паспортн. книжки
335. 7403 Царицынская' улица, между Соборной и Саратовской fy6epHiи,f объявляетъ, что
Никольской, д. 69.
7512 имъ сдается въ аренду земля, въ коли
место кассира, конторщика честве 20 десят., находящаяся при ре
Противъ гоноррен (триппера)
управл. домами. Имею за- ке Медвёдице и паровой мукомольной
новейшее средство—SALO
Ж
мельнице
г.
Савина,
въ
2-хъ
верегахъ
логъ до 1000 р. и солидн. рекоменд.
отъ
г.
Аткарска,
удобная
подъ
фабри
Адресъ въ конторе «Саратовскаго Ве
стника».
7275 ки, заводы и др. заведетя. Объ услодействуетъ быстро и радикально
в1яхъ узнать въ Сельскомъ Управсдается, хорошо меб лен]‘и.
и по отзывамъ врачей считается
7083
Письмен, стол., буфеты, стулья, столь,
лированная, теплая,
ращональнымъ средствомъ. назер к а л а д еиад еи. рам., отом ан. на солнечной стороне. Входъ изолиро- Сост. въ веденш, Министер. Торг.
ставлен1е при йоробке. Накр есла каб., плюшев. гостин. меб., ванъ. Можно полный паншонъ. Вблизи иПромышлеп. учрех А. Глыбиной.
стояпце только въ метал, коробпальто на хорьк. кенгур. лис. мех., три трамвая, верхъ. Угодниковская, 41
кахъ по 1 руб. и по Груб. 80 к.
шубы енотов. Харьк. съ ильк, вор., видеть отъ 31—3 ч.
7522
Одинаково хорошо дЪйствуетъвъ
пал. скунсов. Камера приним. на про
части гимназ готов и
острыхъ и хроничеснихъ случа
систематпчоокши
ооучешя
письму
на
дажу всяшя вещи и предметы, открырепетир спец по мат,
яхъ и въ короткое времяустранята до 5х/о час. вечера.
7417 физ и нем’яз (теор и практ) Царевск
етъ самыя упорныя истеч@н!Я.
ул, м Коистантиповск и Михайловской
ДЕПО:
Петербургъ, Разъезжая
д 67 во дворе кв Штаубъ, видеть отъ последнихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
распространенныхъ системъ:
5—7 ч.
7506
Высылается налож. платеж. Иешсылка по почтой, тарифу
щенокъ Ремингтон* ЛГа 7, Ремингтонъ
тоньеркн отъ 15 руб с о т н й . Немец
10, Континенталь поел, вы
М ется въ складе Келлеръ. 35/
10-тп мес
кая улица, домъ 'Ж 30, между Воль- (отт, хорошихъ производителей) прода пуск*, Ундервудъ № 5. Мерцеской и Александровской.
7221 ется Уголъ Ильинской и Крапивной,
десъ Jfe 2, Мерцедесъ J6 3,
узнать вь пивной.
7520

(еъъ парадн ходомъ); можно пользов
а]
шанино
Малая Кострижная улица,
ж
ом 13
домъ
7449
готов, и реп. по вс.
предм. ср. уч. зав. на
«в у«5пт о ас чин, аптек уч и •проч
Итата но сост Бахметьевская ул, домъ
1-й Устинова.
7468
сдаются въ цен
тре со столомъ,
*лп на полномъ пансюне. Армянская Ж елаю получить м^сто кассирш, | 'М . В . С у д о н к и н ъ .
буф-цы пли по хоз. Б.-Серг, Александровская уг. Гоголевской
улица, около Соборной домъ 28, домъ
*а> саду.
7492 44 кв. 24,
“ * Никишна.
~
7484
д. № 38.

Учитель

.

Любимск. ул., въ течение семи летъ слу
жить епдедицей въ казенной винной
лавке некая А. П. Дружинина. Съ
сентября т. г. она назначена учитель
ницей местной земской школы. Свою
службу въ казенке она не оставила
и ухитряется исполнять обе долж
ности одновременно. Утро и день она
учить ребятишекъ, а после обеда са
дится торговать «винополькой». Тутъ
же за стойкой, какъ говорятъ, учи
тельница ироверяетъ и ученическая
тетради.
— Дойдстъ дело до того, что она
и ребятишек* , будетъ учить въ ка
зенке!—шутятъ крестьяне. (Р. У.)
Н.-Новгородъ. (Н зречетя новаго д епутата). Новый представи
тель нижегородской губернш-—Барачъ
или «депутата милоетш И. А. Дерюгина-фиктивноцензодателя», какъ его
называютъ въ Н.-Новгороде, на-дняхъ
как* уже известно, изрекъ:
— А по-моему, для Россш лучше,
когда народъ занимается пьянствомъ,
такъ какъ, не будь водки, народъ
сталь бы заниматься политикой.
Теперь Барачъ подарил* I’occin но
вое изречете на тему, что «кровь
человеческую не велено показывать».
— Мы, сыны своей родины, этой
«рови никому не показываемъ, вешая
изменниковъ н шабесгоевъ безъ пролиш их* поганой крови.
П еще его же изречение на тему о
томъ, какъ было бы хорошо, если бы
за последше годы въ Россш смертныя
казни применялись еще чаще:
— Та рвань, что ныне пишетъ въ
жидовскихъ газетахъ, была бы давно
уже перевешана на благо Россш.

7ИНДЛЬНЫЕ

Ц 1| л £
клоповъ и таракаиовъs¥i OS Ш 15га ^ Имею 200 аттест. Вы
сылаю наложен, плат. Саратовъ, Гого
левская, м. Мясниц. и Александр, д. 27,
кв. во дворе, Ф. С. Маскинъ.
7343
Разрешенные ^инистерствомъ

КУРСЫ
кройки

и шитья

Е. Ф. CRIilUEIii.

СРЕДСТВО отъ ГЕМОРРОЯ

После сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого я аккуратно. Часов., 61,
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

Х И М И Ч ЕС КО Й Л А БО РА Т О РЗИ
и С Ы Н О ВЬЯ
С.ПЕТ£РЙ^РГЪ,ВДС ОСТР 7 ЛИН. Д. N3 18.

ЛРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ 1 №

тш ятр тт

Новость! Д Ш И еввртавыя РДД1УМЪ“ НОВОСТЬ!

С»ппм1ггвр|и(с8»чт0смп«ъ ГТМОРРОЯ. Осмяявя»а*гати КР0В0ТЕЧЕМ1Е.Укр1ьпляииьслиз«ст»м( ваолачкук спосзшгушгь смореи-

Для более успешнаго прохол:ден1я
курса обучеше производится по со Судъ кипитъ чрёзъ 15. минуть. Сгораетъ спирта на 2 к. Цена 3 р. сК ук н я
несравненно лучше кухонь керосЕновыхъ, Спиртовки, варить кофставленному и изданному авторомъучредительницей шкоды учебнику для ! фе отъ 3 0 к. Кофейники отъ 7й коп. Громадный выборъ САМОВДРОВЪ
и принадлежностей. ЛЕЧИ для пагревашя комнатъ.
систематическаго обучения письму на \
п. м. по усовершен. американскому
П
р
ед
л
агаетъ
по уд еш евл ен н о й цЪнЪ
10 пальцев, методу. Попутно cbTeopieM I
учапцеся проходятъ кратшй курсъ |

«ММя>ПЕЗИ8ВШК<Б2ЯШ1Кк.%1РАйа1вГЬ:бОДг1,ЗШяЛ1ЖтЛ!иЗН‘
адюгь ПРОТНеЗВЭСЛАЛИТ£ЛЬН&г Д!ъ$ета1£.
ЦпаМА ноз>оаки Ip.SOw.

на дом у. Цена по соглашетю. Адр.
Камышинская ул., д. 12, кв 8 Пелапя коммерческой корреспондекщи |
Ивановна Толокнова.
7528 п знакомятся с/ь формой прочихъ деловыхъ бумагъ. П РШ ТШ М М ВЕЗП Л А ТН О . Окончившимъ ктрсъ вы
%ffl ri ия sti съ лавкой 7 кварт, 2 ч дается с в и д е т е л ь с т в о и реко
А и Д П о Ш g-я Садов ул, домъ 6 и
мендуются на места. 7535
тутъ же лавка сдается
7514 П р i е м ъ
Ш -РРОМ РНМ
всевозможн. ■■Ь Г
i I ГеU l l гa i
Мирный пер., меж.’ Константин, и Митрофановск. илощ.
’ Царицынская ул. м. Вольской и Иль-1 Для удобства г.г. заказчиновъ О Т К Р Ы Л А
О Т Д ^ Л Е Н ! Я.
;
^Р1льпн, ХЪ 149, верхъ. |
1) Соборная, улица, между Введенской и Царицынской.
I МосЕовско-ТроицкШ взвозъ,. прот. конт. Покровскаго перевоза,
Сост. въ вед. министер. торгов, и про-1
2) Александровская,улица,, между Немецкой , и Б.-Кострпжной.
“
*
1
3)
Уголъ
Вольской
и
Константинов
ской
ул.
7457
остановка трамвая Московской лиши. Телефонъ № 58.
мышл.,
учрежд.
В.
Ф.
-ТАЛДЫКИНОЙ
угловой на бойкомъ месте доходный
в ъ к о то р ы х ъ м производится •прйемъ и в ы д а ч а & кн ья, ___
продается, уг Веселой и Вознесенской
Узнать у хозяина на верху
7524
всевозмож
ныхъ породъ
обучетя письму на пишущихъ машин.
разныхъ системъ.
я р го м с к а го
со всеми удобствами на уг Московск Ремингтонъ К° 7, 9, SO. йдеалъ, Ун у г о л ь
перчатки, чулкж, поекп,
и Гимназ ул, случайно освободившаяся дервудъ
5, Континенталь новейшШ 1) у Казанскаго моста, тел. 5—59; 2) Б,-Серг. ул., противъ Алексаидровско
ки,
вязаные жакеты’ и шапочки.
больницы, тёл.;. 9—37.
въ доме Кориной, сдается
7516 Ю С Т Ъ безъ ленты съ изящнымъ ти|
шапки дамскщ и
пографск. шрифтомъ по усовершен.
—( Ц Ь Н Ы В Н Ь К О Н К У РРЁ«Щ 1 И . )! Ъа*
американок. 8-ми и 10-ти пальцевому
д
’
Ь
тсюя,
муфты,
горжеты.
А
та
кже
модная
отдt лка
Дов'ЬреннЫй И. П. Павяоать, Полицейская 23, тел. 11—01. 365 IgBfcметоду (Н. I. Щтейнъ) съ прохожден.
получена и продается газетка для де коммерч. корресп. и деловыхъ бумагъ.
къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъвыбор!»
тей и юношества,, во всехъ тоскахъ Окончивш. курсъ выдает, свидетель
Iy
въ модно-галантерейиомъ магазин%
и книжномъ магазине П. 0. Панина. ство, рекоменд. на места или же преw
I
спеща- доставл. возможн. заработ. при школе.
iW
листъ, П р а к т и к а Б Е З П Л А Т Н О .
iт
среднихъ летъ п трезвый, зальный,
Московская улица, уголъ Большой Сериевской.
7891 I Jfty,
дамскш и постижеръ, исполняющ1й
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Квартира 6 комнатъ

новость

горный сухш пр|йинон кладки
Оклады п . д .

Аптекарский и парфюмерный магазинъ

Нушенъ мастеръ
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Я. Л. Браславскаго
Новейшая модная парфнмерш и косметика.
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