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Ва перемѣну адреса иногородніе шатіш» 20 жоп. 
бБЪЯВЛЕНІЙ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд,, живущ. иди имѣющ. 

свои глвлзн, конт. или правл. за гранид. и повсем. въ Россш, іа  исключ. 
губл Нижегород., Казан., Симбир.. Самар.г Сарат» и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявя. Т. Д. Л. Э. Метцль ш К-о, Москва, Мяс* 
ницк„ д. Сытова и въ ѳго отдѣл. Пѳтѳрбургъ, Морская, !1,Ваі>шава, 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пд, Биржа.

Цѣна объявленій для иногор. и заграяич. «аказч. яояаіа тек- 
ста 15 коп. стр, петита, а впереди— двойнал.
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Ред&одія открытд дяя лнчныхъ объясйбйій ешвдйвзм® (йреіяі яраздн, дк@м) ©тъ 12 до 2 ч* д, 
Рукбпмён, доетавлакныя зъ реданцію, д@лшнн йыгъ ияанганьв четно н& одкой еторозѣ 

лмета и снебжены пѳдпнгью н адресоаіъ аытері (искдючггельйО длй рѳдакфн).
Незд&брбшызі къ лвчатм шелнія рухопнен ме воззр&щаются.

ИДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДДИЦШ: С аратевт , Нѣювіікая уям дошъ Онеаоргд»

Открыта подписка
н а  1911 го д ъ ,

на ежедкевную сбщественно-политическую газету

В ъ с т н  и к ъ
. м о .

Ореда, 17-го Ш щ

1910 года.

издаваемую И. ГІ. Г о р и з о н т о в ь ш і.  и друг.

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лида: Н. 
М. А р х а и ге л ъ ш й , В . А . Бѣльскій, Д .  М . Вори- 
совъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д .  Т. Волкооъ (Мо- 
сква), г-жа А .  В . , И . 11. Горизонтовъ, Д эвэ  
(псевд.), Зеоиорь  (псевд.), Еаменпы й Гостъ (псевд.), 
Кинъ (псевд.), И . Л . Леоносъ, В .  А .  Мирослаеовъ, 
Оптимистъ (псевд.), 11. Д .  Россовъ, А .  П . Р л -  
бинииъ, В. I I . Стечкинъ, Ст арый Ж ур на лш т ъ  
(псевд.), ф . А .  (музыкальн. рецензіи), Чужой 

(псевд.), (псевд.) и друг.
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ 
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собствен- 
ныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы 

и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
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Ф и р м а  с у і л д е с т ѳ у е т ,і> с ъ  1 8 0 0  г о д а .
Магазинъ въ Саратовѣ, по Иосновской улицѣ, домъ I® 41 Карепановой, противъ окружиаго суда.

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстояіцему сезону

о в ш н г н ы ^
сибирснихъ и америкаискихъ мѣховыхъ товаровъ

во всѣхъ издѣлілхъ отъ дсшевыхъ цѣнъ до высншхъ сортовъ, каракуль въ болыпомъ выборѣ въ бунтахъ для жаке- 
товъ новѣйшихъ фасоновъ Готовыя ыѣховыя мужскія и дамскія вещи,

М0ДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.
ПРИНИМАЮТСП ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЪЛНИ и исполняются въ собственкыхъ мастерскихъ по новѣй- 
шимъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, 

драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ Ш. 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ— Московская улица, д, № 41 

Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему—либо не покравившіеся покупа- 

телю, прииимаютси обратно или замѣияются другими, для мѣсткыхъ покупателей въ трехдневный, а для ино- 
городнихъ въ двухнедѣлькый срокъ.

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно.
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Адресъ конторы и редакдіи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге 

Лица, неполучавшія газету и подписавшіяся на 1911 годъ, 
получаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О .

НРИШ Ш АЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и ЪЪ РАЗСРОЧКУ.

С У Ц К И  Д Л Я  У К С У С А ,
Н  0  Ж  И ,  В І Л К  И ,  Л  0  ж  к  и ,

С У Д К И  Д Л Я  В О Д К И ,
кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи, 

набарэ для варенья, 
самовары, чайники, кофейники, сухарницы

въ б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ  
предлагаетъ магазинъ анціонернаго общества

і ,  Бр, Б р ъ  и Т . "

Нѣкецкая улм д.ш т ,
Кізнецова. пъотавъ Еоксерааторій.

і
И. И. ВЫРВИЧЪ.

Нѣмецкая улица, № 2.

Н о в о с  т ь:
ЗАЩЙТА ОТЪ ПРОСТУДЫ!

Наножни шерстякыи для согрѣванія чувствитѳльн.
пальцезъ и подошвъ.

Стельки оленьей шерсти; войлочныя и азбестовыя.
Нескользящія галоши „К0ЛУМБЪ“

американскаго и полуамериканснаго фасона. 
Фетровые ботики мужскіе и дамскіе.

Ч Ѵ К П " лечебный0  I  .Оѵ/ кабиветъ

Э. А. ОИМНЙНА.
СПЕНІАЛЬНОСТЬ: Вставлеше искусотвея* 
еыхъ зубовъ па кауяукѣ, аііюммній, воютѣ
бѳзъ пластинокъ, ке удаляя кор- 

ией. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар> 

форѳмъ, гмалью и др.
Везболѣзн. яеченіе и удаленіе зубовъ, 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вояьской и Московс&ой ул., д. Отупж- 
иріемъ я Ж бЙ »  СЬ т ч. жеч.
Гіо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

Г. I ХИНЧУКА
пріемъ ежедпевно отъ 9 ч. ут. до
1 ч. дня и отъ 4 ч. дия до 7 ч. веч
Уг. Александров. и Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
I съ юд®-8й®йтрой®че6кьііві« отдѣденк 
і мж для приходящшхъ больныхъ съ по- 

стояннывш кроватямм по в®я©річв» 
екнзіъ, евфйлксу, вочоліміовыагь, (т~ 
иев. р&іетр.) и б$лі?кя!въ кэжіг (еиян> 

.» іелѣэ. іОл«е>) 18?
Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,

' Воіыпе Ж&гачья уяв, біжіъ А*бхсат. 
двМ 27 ЧерЕомшекцевоІ,ходъ ос д»о* 
ра, Л 552.

I Пріешъ приходящ. бол. съ Ю̂ /з ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ 

„ кормалицъ и прнслуги съ 12 до 1 ч. д,; 
водо іеченіѳ съ 9 ут. до 7 час. веч.

Для етацЕон&ркыхъ больбижъ 
дѣжьяыя я общіж п&і&ш. Сифалж-
ѴМ&Х отдѣіьло, ПОДЖЫЙ ПііНОІОМЪ.

іодолвчеія. втдѣлеяіэ изолироваао 
отъ сифилит. Душт Ш&рьо бсльш, 
д ш б і. д я  564. поюв. и общей 103* 
р»швжін; сѣржмя и др. лечеб. і &бжм.

Зл**лв«!і6Ч**к. •тдѣлоиіо щмѣетъ 
всѣ внды эіоктг ичества.

Въ іе^ебимцѣ прннѣмаето* шсе&а?.і 
лхц& и вибраціонимі, уретро-цжсго- 
сбэпія9 суховоздушиыя в»иим и др. 
«обѢйш. методы изслѣдов&и. и лечеж.

Центральяая ЗУБНАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ  и В. И. МАХОВЕРЪ.

Ув. Нѣшцкой и Вольскощ домъ Германъ% ходъ съ Вольспой. Телѳф. 286, 
СІріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздішкамъ отъ 9 до 1 ч. дни. Плата по утвержден 
таксѣ. Соаѣтъ. леч. и удаіен , вуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачжв* Шомбм отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.
Удаленіе аубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ і руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеиій 50°|о СКИ ДКИ . 

П р іѣ зж им ъ  заказы  вы полняю тся  немедленно.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ігеросешскш Союзъ Сценичосннхъ дѣйтелей Товарніц@С7 зе-дріш&.

Въ среду, 17-го ноября, В Ц й П Т к  Т к М к і  Драма въ 5 дѣйст.,Л Н. Толстого.
во вторэй разъ: О / І Г Ш  1 и  1 Ш І Ш І .  АНОііСЪ: Въ чѳтвергъ, 18 поября

въ первый разъ: „ДЬтская каторга4". Пьеса въ 4 д., М. А. Потапенко. Въ пятнвцу, 19 
ноября, въ четвертый разъ: „Бойня“. Драма въ 4 д., Якова Гордина. По воскреснымъ 
деямъ утренніе спектакіи по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 7 к до 65 к, 23-го ноября 
бенефясъ М. Э. Мондшейнъ, представляна будетъ: „ййарія Стюартъ“. Трагедія въ 5-ти 

дѣйствіяхъ, Ф. Шиллера, П"рев. Шйшкова

Г ^ о р о д с к о г  о г е э - т р р і г ь .
  --(( Дирекція П. П. Струйскаго. ))-— —

Въ среду, 17-го ноября, въ 4 й разъ веселая комедія:

Ш А І Ь Н А Я  Д Ъ В Ч Е Н К А ,
(Ііаленькая шеколаднкца) комедія въ 4-хъ дѣйст,* Ѳедоровича.

Начало ровно въ 8 часовъ вечера.
АНОНСЪ: въ четві ргъ, 18*го ноября, спектакль въ пользу санаторш комитета для борь- 

бы съ туберкѵлезомъ, пр. бу і, пьеса А. П Чехпва: Вншнеаый садъ 4

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ АУДИТОРІЯ.
Въ срѳду, 17 ноября, съ 5 час. веч. и до 11 час. ночи,

о ч е р е д н ы е  н е п р е р ы в н ы е  с е а н с ы  „ Р А З У М Н А Г О  Н И Н Е М А Т О Г Р А Ф А и
въ 3-хъ больпшхъ отдѣленіяхъ, по совершевно вовсй разносбразвой программѣ,

Во 2-тъ сеансѣ (съ 7 до 9 ч )  поидѳгъ картина. „Л. Н. Т0ЛСТ0Й“. Пребываніе его въ 
ммѣнія у Черткова, прогуіка пѣшшмъ до ст. Крекишно и пріѣздъ въ Москву, 

Цѣны мѣстамъ: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и ученики на всѣ мѣста 10 к. Пер- 
вый сэансъ (съ 5 до 7 ч.) прѳдназначается исоючительно для ученецъ женской гпм- 
назіи и учен. городск. шкоіъ, запиеавшихся на него заблаговременно, и билеты на 

него м я  посторонней публики продаваться не будутъ. 6793
Телефонъ 583. 
Постоян. музей Нагдадвыхъ Учѳбвыжъ Пссобш СаЙХей™

1221

Лвчйбнгаяд-оаЯ Л МАРІГПЯЙЧА

„ Г р о с м а н ъ  и Кнебель"
ЦарацыЕСкая, кежду Вольской в ИльинскоЯ, 2-ой доыъ отъ Ильинской, 142.

 ---------- -))) В X 0 Д Ъ Б Е З П Я й Т Н Ь І Й .  (((-------  29«5

й з р я  Звненая У ірва
Саратовской губерніи,

симъ объявляетъ, что въ Сердобокомъ уѣздѣ съ 1-го января 1911 го- 
да открываются двѣ вакансіи на должности запасныхъ фельд- 
шерицъ-акушеронъ; условія службы —жалованіе 480 руб. и кваптнв-

службы ' прогрессивная  с . заг -  зейсГыи 'ечегъ, "черезъ пять лѣтъ
во неравынъ и виутреинимъ болізиимъ Іприбавка къ жалоюиію. Лицг, жыающвхъ заиять упоиінугаи

съ постоякными кроватями. Открыты отдѣленія для алкогоііймовъ. При лечебницѣ имѣется и Риис,Жі<1 -  • н л
должности, Управа проситъ подавать ей о томъ заявіенія до 10 декао-
ря сего года, съ приложеніемъ документовъ иди копій съ нихъ. 6811

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  У п р а в а
в о д о л е ч е б н и ц а

м элентро-лечебныіі зшбннетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).!
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Понхо-терапія (гипнозъ и внушенія) , 1 

Діететнчосное лѣченіѳ болѣзнѳй желудочно-кашечныхъ, почекъ, обмѣна вѳщѳствъ.
Прісмъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі, час. вечера. Телеф./#900.

  Крапивная удица, собптвенный юмъ Ло Э.

І І 5  О  ~  7 5  и  1  К  4  К  Б  М .  И  Д  л
_ — ) съ  постоянными кроватямй -  4559 ! симъ 0бЪЯвляетъ, что въ присутствіи ея 19 ноября въ 11 час. дня

ДОКТОрОВЪ Ь. Л. гашновича И 3. П. патунснаго, будутъ нроизведены торги на сдачу въ аренду квартиры въ город-
« « »  »> •* . «■ — * В » » ™ » » . К .  Цыганской и Мясницкой у л .,

нымъ, хнрургнческн^ъ, женсккмъ и дѣтскнмъ. водслъченіе, всѣ виіы его, прсизво- на В ерхнем ъ базарѣ, подъ торговое заведеніе (нынѣ пивная лавка),
дят^я спеціальнымъ тіерсоналомъ (Вас1ешеі8іег’ами) подъ руководствсвіъ и к&блюде- ™  і Янрят>я 1 9 1 1  гожа иа ТНИ ГОіа 6 8 1 5
ніемъ врачей. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ . ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Рап§о) и срОКОМЪ СЪ 1 января І У І І  ГОДа на три іо д а .__________________
разааго рода лечебныя вавны. ІЗужское и женское отгѣлевія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе
горячніяъ воздухомъ, массажъ, гишастняа ЗЯЕКТРІШЦІЯ; текн синусоидальные н
Д‘6 рсонваля; злектрнчесхія и злентросвѣтовыя ванньз. Рентгеноеская лабораторія. Хн-
рургическое отдѣленіе въ особоюъ помѣкценін. Діэтетнческюе леченіе болѣзнеі желу- 
Ьочно кишечныхъ почекъ, обмѣна веіц (сахаряая боя., подагра, ожирѣніе и проч.)

Отдѣльныя и общія ко^наты прн пслнсмъ пансіонѣ. Подробности въ ізро^вектахъ, ;
    *ЯЙ’̂ * акоа“!̂ ^  ;
Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,  !
=  с ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ. =  І

болѣзней внутреннихъ, спеціально желудочно-ккшечныхъ к обмѣна веществъ

Д О К Т О Р Ъ №2

Для

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А .
Электро свѣтовое лечѳніе. Кіассажъ.

Соборная улида, уголъ Царицынской, домъ Мейерова. 8302

и. а. миропольешй,
О П Е  Ц І А Л Ь Н О  

т  мочеполовымъ бОЛ.(всѣ нов. кѳтго” 
ды нзсіѣд. 9 лѣченія, освѣщ, канала, пу*- 
шря эіек., микроскоп. ізслѣдов. мочж і
зщ ѣі.), П0Л03. безсил., КѲЖИ (вояосъ)й 
веиер. И си ф и л.леч . всѣма видаинэто- 
ктрич. (удалѳніе волосъ и родім. пятежъ 
эіектролжзомъ), вабрац. массажъ горжч. 

вовдухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехяна. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера. 

Женщины отдѣльно съ 3—4 «асовъ.

до кто РЪ
С. Г. СЕРМАНЪ

С п ѳ ц і а л ь н о :  
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО-
ЛОІЬШ, (всѣ новѣйшіе методыизслѣ- 
дов и іѣч., оевѣщенш нанала н пузыря
9І18КТрНЧ.)і КОШЙУЯ (ВОЛОСЪ). ЛѢчвМ.
эіектржчѳств, (всѣ виды), вибраціож- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тре-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ, отъ 3—4 дня. 
Малая Кашцыі уліца, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ М 530. 4437.

Л Ъ С Н Ы Е  Т О Р Г И
будутъ произведеяы 18-го и 19-го ноября 1910 года при Терсинскомъ волост- 

номъ правленіи, Вольскаго уѣзда.
Въ пргодажу поступитъ дѣлянками 242,22 дес. разнаго рода лѣса изъ дачъ 

Терсинскаго имѣнія Крестьянскаго Поземельнаго Ванка.
Начало торговъ съ 12 час. дня.

Для осмотра и за подробными справками просятъ обращаться въ контору Тер-
синскаго имѣнія при с. Терсѣ. 6782

Справки также могутъ быть даны въ Саратовскомъ Отдѣл. Крестьянск. Банка.

І  Д-ръП.С.Уникель
Спеціально: снфнлнсъ, вбнермческія, ножныіі 
(сыпныя и болѣзни волосъ) кючеполовыя и 
полоа. разстройства. Освѣщеніе мочеіспуск. 
канала и пузыря. Катетернзація мочѳточ- 
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ воичанки, туберку- 
лѳзныхъ жѳлезъ, рака,- саркомы, ѳкзѳмы, 
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
іишая и др. сыпей.

Токи высокаго напряженія (Д’Аре0Нваяя). 
Всѣ виды элентрнчества, вибрац. масеажъ 
Пріемъ отъ 8-—12 и и оть 5—8; жешцинъ 
отъ 4—5. Рентгѳнизація отъ 8 /̂а—10 утра.

Грошовая улица, № 45, д. Тихомнровои, 
мѳжду Вольекой. и Ильинской. 4У1Ь

Саратовскзя [о р о д ск а і Управа
объявляетъ, что лица, желающія открывать маЁны на рѣкѣ Волгѣ для колки 
дьда на продажу его жителямъ, обязаны на этотъ предметъ взять изъ Упра- 
вы разрѣшеніе. При ѳтомъ Городская Управа довсдитъ до свѣдѣнія жителей, 
что при выдачѣ разрѣшеній на открытіе майнъ, ледоколамъ будетъ поставлѳ- 
но въ условіе отпускать ледъ жителямъ не дороже 2-хъ коп. за возъ. 6797

Частиая и е б н щ а в р а ч е й
С. Н. Акичнова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина.

ИРІЕМЪ приходящихъ больныхъ яо различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая 
превдниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/* *еч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Варазныѳ на коики 
аѳ принимаютея. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дсмашніѳ адреса врачей: С. Н. Аннчновъ, 
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаезъ, 

йльинская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 х съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

,  А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я ”
ш чь

профессаоі И. И. МЕЧНИНОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляѳт- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротннйка.

Вкусная и здоровая пища для всѣхъ. о 
Особенно полезна для стариковъ и дѣтеи, 
средство противъ всякихъ желудочныхъ за- 
болѣваній, артеріосклерэза и разныхъ стар- 

ческихъ болѣзней.
Плата за порцію 10 и. съ доставк. на дома.

Адресъ на лѣто: Московская улица, го- 
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

ЯМ нца жнвотныхъ
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской а 

Б.-Казачьѳй, д. № 123.
Пріемъ больныхъ отъ 7Ѵз—81/» ут. и 3—6 в. 
Ііри лечѳбницѣ діа помѣщенія для собакъ, 
діа для крупнаго скота. Квартира ірача 
тѳлефонъ № 53. Кузнипа открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 час. вечера. 3657

Новый Гостиниый дворъ, телефонъ №  222-й.
Громадеый выборъ новостей:
Мѣховые товары,
ІІолотно и столовое бѣлье.
Еовры, портьеры и мебельные товары.
Тюль гардинный и занавѣои.
Одѣяла и зимніе платки.
БогатыѲ выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.

С а р а т о в ѣ .

М АГАЗИ Н Ъ  Г 0 Т 0 В А Г0  ПЛАТЬЯ

И ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
Уг. Цариц. и Никольск., д. Кузнецова, телеф. 382.

Г 0 Т 0 В 0 Е  П Л А Т Ь Е :
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДѢТСК. иФОРМЕННОЕ. 
Изящное и анкуратное исполненіе заказовъ. 

Р або ты  исполняю тся  лучш ими закройщ и- 
ками и мастерами.

В новь  выработаны  сарпинскія ткани новѣйш ихъ  цвѣтовъ  и рисунковъ.

Высылка сарпинскихъ тканей во всѣ мѣста Россіи. Съ 20 сего ноября поступитъ въ разсылку вновь 
изданный альбомъ съ натуральными образцами новѣйшххъ сарпинскихъ тканей.
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съ гяубоимъ присЕОрбіемъ иовѣщаютъ родныхъ и внакомыхъ о преж-| 
девременной смерти дорогого сына и племяншша, студента Саратов-

скаго Университета.

#еф в &  Яковлевича Передзрія.
Ианихида на дому въ среду, 17 ноября, въ 6 час, вечера. Выносъ 

тѣла въ церковь Петра и П авіа въ четвергъ 18 ноября, въ 9 час. утра.

д о и т о р ъ

Н.С. Грвгорьѳвъ.
Сттшлт  веиер«іч., еифйяіоъ^ 

КОНІН. б о л ѣ зи и .
8 — 10 чае. у ц я  а 5—8 час. вечѳра 
Д м  даііъ 2— 3 ч. ВосЕресѳЕье— 9-—11, 

Мад.-Кааач5Я ?д., ж. Юрьека К» 15.

^"^ЗуІіэГІрач^

М. 3. ГРШ ЕРГЪ .
&яе$ильн8 удалвні® зубоеъ (бозъ бод»), 
шшмбпроваше и искусствѳнныѳ зубы. Нѣ 
мецкая уд., меж. Александр. ш ВоліьскоГц 
В4й домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ, 
#  21. Ппі^мъ о’гъ 9 ѵтпя ю  7 ч*с В' чеоа

Доиторъ шдщины

Л. N . М ертеіеъ
<т0і4, сыа.* ш ты®рмч*

Слъ 11 до 12 ч* ж охъ 4 до Т шяеріі* Всжг- 
ак&я. 2»і оть Нѣм.,1* Сксрѵов&, бѳль-эіажъ

, Съ рязрѣшенія Т1 ачальства

20-го, 21-го и 22-го ноября
! въ фойэ Городского театра с ъ і і  час. утра 

и до окончаеія спектакіей

& Д 0 к т о р ъ
В І Ж А В С К І Й

С П Е Ц I А Л Ь Н О: вѳнорйческ, 
сифйлисзъ, ыоченоюв (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни 
воюсъ). У ретро-цистоскошя,$од о-элек- 
тролоченіо, вибраціонный массажъ. 
Гірннйм, у себя въ квартірѣ съ 9— 
1иІ/2 у*т, и съ 5 до I х '\2 веч/, жѳнщ. съ 
12 до \ ч* дня. Б о і -Казачья, д. ^  27 
Черномашенцевой, близъ Алѳксаядр* 

Телефонъ № 552.

Химико бантеріологич. кабииетъ

Р. М. АП ТЕКМ АН Ъ .
Пріемъ мѳдвцинскіехъ изслѣдсваніі 
(мочи, мокроты, крови п пв.) Нѣмец- 
кая уле, домъ & 51, между Воіьской я 
йльннекой. 5№3

ций приходящкхъ Зольныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грсшовая, оеоло Иіьинской, д. № 49. 

Пріѳмъ по вяуфреннимъ и нервньшъ болѣз- 
нямъ отъ 81/»—1 ч, дня и отъ41/а—8 ч» в«ч.

ілѳктризація Лечаніе гипноззкъ (внуше- 
«ііѳякъ) &лкоголка»іав порочныхъ каклонііоотей 
и проч Соіѣтъ и яецеиіе 4 0  коп. 6 49

Л-лъ 0- В. Лѵчинсній
шя ш кровообращенія.

Пріемъ «шадішвно отъ 6 ч. до 8 ч, вечера, 
йъ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Ар» 
щянекая ул,, мѳж, Соборной и Гимначвч, 
Д» 3* 28 Майаедя. Телефонъ I# 88В, 132 [

Домторъ ияедицнкы

и. в. нтіішъ
воввратиіся и возобновихъ щіем» боль- 
яыхъ по внутрѳннймъ болѣзнямъ еж даев- 
яо съ 9— 11 утра и съ 5—7 часонъ к@- 
чѳра, Армянская удица, мѳжду Гимназнчв- 
екой в. Иріютскоб улицъ, юмъ № 14. Т®-

БЕЗПРОИГРЫШНАЯ 
= =  Л О Т Т Е Р Е Я
и базаръ дѣтскихъ и дамскихъ вещѳй въ 
пользу дѣтскаго вріюта при Саратовекомъ 

Домѣ Трудолюбія, 
Разыгрываемыя веіцн состоятъ изъ полез 
ныхъ предметовъ домапшяго обихода, 2 
имвнно: золотыхъ и серебряныхъ пр«дме 
товъ, сервизовъ, самоваровъ, ксфейшшовъ, 
одѣялъ и прѳдмѳтовъ для украшенія ком- 
натъ: картины, статуэтгш, вазы и ороч.6604

іперіт. Ррі. Ірьш. 1 1 - 1 8
По случаю болѣзни профес 

сора Гольденвейзвра пятоѳ му 
зыкалькое собраніе съ его уча 
стіемъ переносится на вторникъ 
23 ноября. <кіо

с Я х т ъ - к л у б ъ
І ІШ іП К в І І  НТІІѴ

Угодъ Бабгшкйяа взвоза й Собсрчой уд

Открытіе катка 6813
вь субботу, 20 ноября, въ 21/з ч Д^я. 

Продаша абовементныхъ баяетовъ ежеднев 
но въ гръдкѣ катка отъ 4 до 7 ч веч. Сто 
ийость абонѳментиыхъ билетовъ прѳжняя

Въ среду, 17 сего но- 
въ 1% час. вече- 

ра, назначено очеред- 
ное собраніе Саратов 
ской Городск. Думы. |

ября,

лѳфонъ 8ОД

бандажей, корсетовъ
— и бандажъ-корсетъ.
Вольская, прот. М.-Казачьей, д. № 67. 6378

Д 0 К Т 0 Р ъ 5613

(.3. ІРШЕРІІ.
Спеціально вбнёричѳскія, мочеполов., 
оифилиоъ, лѣченіэ онн. евѣтойвъ кожн. 
бѳлѣзн , экзеаіы, прыщвй, лишаевъ и 
волчаііііи, лѣченіе электрич. (всѣ ви- 
ды ), внбраціон, кассаш ъ, горнч. возд., 
полов. беэснл. (бод. иоч* ну&.;. Іір,
12 ж4—8 %. в.̂  женщ съ 12— 1 ч.М.-Ка- 
аачья, д. Кѳшкина, 2-й оть А іексавдр

При этомъ 1й городскимъ 
подписчикамъ разсылается объ- 
явленіѳ отъ саратовской казен- 
ной палаты. 6801

Бъ Саратовсн. 0-вѣ

сельснаго хозяйства
17 ноября (ереда) въ 8 чяс. веч въ Уярав 
леніи 3 млед. и Госуд. Имущ. (Мос&оо. ул. 
д. Нессельроде^—обшее собраніе Нрѳдметы 
занятій: 1) доктааъ Ф А. Вереаова о Мо* 
сков съѣаѣ дѣятелеі по массовому улучш 
Кчовеіодстіза 2) о растиреніи х т а т . дѣ- 
ятельности обіцества х объ изданій період. 
с,«х органа, 3) дополнит, выборы 3 чіен  
совѣта, 4) тек}Щія дѣла. Особілхъ повѣ 

стокъ ве буаетъ 6688

Саратовское
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕЙСТВО

пржнимаетъ з а  страхъ: жлѣбъ въ снопахъ 
зъ зернѣ и корма. 8ъ Саратовѣ агѳнтство 
на Крапивной улицѣ, между ИльинсшЯ 
и Каіі!Ы?линской, д. 43. 2945

ѵ •>.* ...
довоѳ безсиліѳ. Лѣчеаіе кварцев, ся* 
нвмъсвѣтомъ болѣзней ішжи, ѳкзѳмы, 
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, вол- 
чангш, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токамн д’ Арсонваля геммор- 
рой, бодѣзнм прѳдстатѳльн, жедѣзы. 
Освѣщ. ѳдѳктрйч. канала * пузыря, 
жѣчен. горячимъ воздужомъ, Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8—9. 
ЦарицыЕСкая, уг. Водьской, д. Малы- 
шева, ходъ съ ЦарицынскоіІ. Іѵ>79

Д О К Т О Р Ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

хирургическія, ушныя, горлоеыя я иосоаыя 
бэлѣзнк Иріѳмъ отъ 10—12 и отъ 4— 6 час 
М.-Сергіевская удица, № 98. между Алек 

сандровской и Вольской. 6568

ПЕРЕЪХАЛЪ 
донторъ медицины

АЛЕКСАНДРЪ Ва СИЛЬЕЬИЧЪ

З л з т о а ѣ р о в ъ
(Бол. у»а, горла и носа), аа ііалуш Кос- 
трижнпо уд., собств димъ № 22. Пріемъ 
10— 2 із 4—6 ч. Тедефонъ й* 240. 6126

2А 6Ч .Л 0АВАЦ .ВЕЯ
(САГРАДА БАРБЕРЪ)

у к р ѣ п л я ѳ т ъ  ж е л у д о к ъ ,  

с л а б и т ъ  л е г к о  и  н ѣ ж н о .

С А Р А Т О В Ъ .
17-го ноября.

Одной изъ особенноетей напіей 
русской конституцін является то, 
что при налпчностн двухъ палатъ 
У насъ каждая палата работаетъ 
такъ сказать яна свой образецъв . 
Изъ закопопроектовъ крупнаго 
государственно • общественнаго зна - 
ченія единодушно были принаты 
Думой и Совѣтомъ только тѣ, при- 
нятія коихъ желалъ кабинетъ. Въ 
смыслѣ же противодѣйствія всѣмъ 
мало мальски прогрессивнымъ на- 
чинаніямъ Думы— Государственный 
Совѣтъ зарекомендовалъ себя на- 
столько прочпо и онредѣленно, 
что думское правое крыло теперь 
дажѳ не находитъ нужиымъ осо- 
бенно печалиться, когда законо- 
проектъ принимается, несмотря на 
его возраженія. По выраженію г. 
Пуришкевича —  Государственный 
Совѣтъ еумѣетъ „оздоровнть® вся- 
кій законопроектъ, И  надо отдать 
справедливость думскимъ консерва- 
торамъ— они вполнѣ правы въ 
своемъ спокойствіи и своихъ на 
деждахъ на Государственный Со- 
вѣтъ. Законопроекты, дѣйствитель- 
но, „оздоровляются‘‘',  и, какъ по- 
ьазнваетъ опытъ, безъ особыхъ 
затрудненій.

За послѣдніе дни въ газетахъ 
было сообщено о васѣданіахъ ясо- 
гласительной вомисіи* по вопросу

о разпогласіахъ, возникшихъ меж- 
ду Думой и Совѣтомъ. ТІ-го но- 
ября ясогласились“ по поводу 
разногласій въ законопроектѣ о 
страхованіи рабочихъ, занятыхъ въ 
техническихъ и промышленныхъ 
заведеніяхъ министерства финан- 
совъ. 13 го происходило ясогла- 
ш ен іе '4 по законопроекту о старо- 
обрядческихъ обіцинахъ.

Н е касаясь теперь разбора во- 
просовъ, о которыхъ • состоялось 
,,соглаш еніе“ , по существу, мы 
только отмѣтимъ, такъ сказать, 
техвику самаго соглашенія. „При 
голосованіи законопроекта о стра- 
хованіи рабочихъ пять членовъ 
Государственной Думы присоеди- 
нились къ мнѣнію Государствен- 
наго Совѣта, и спорная статья бы- 
ла привята большанствомъ 11, 
противъ 1 голоса въ редакціи Го- 
сударственнаго Совѣта“ .

При голосовавіи вопроса объ обез- 
печеніи вспомогательныхъ рабо- 
чихъ къ мнѣнію Госуд. Со- 
вѣта присоединилось три члена Думы, 
н законопроектъ принятъ въ редак- 
ціи Совѣта болыпипствомъ 9 противъ 
В. При разсмотрѣнш законопроек- 
та о старообрядческихъ общинахъ 
голосованіе по нѣкоторымъ стать- 
амъ было отложено. Тѣ же статьи 
по которымъ состоялось голосова- 
ніе, именно; вторая, третья и чет- 
вертан— п р и н ят ы  въ р ед а кц іи  
Государст веннаго Совѣта.
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іъ залахъ

Декорировку залъ и

ю собраиія.
постановку сиектакля припялъ на себя уіежиссѳръ городского 

театра В. К. Виековекій.
В х о д н а я . п л а т а  2 р у б і  я 

Начяло вечера ®ъ 9 часовъ, спектакдя въ 10 час 
Би*еты поодаются въ мягазинѣ Н П Корбутовсквго (Нѣмецкая ул), ио реко- 

мендаціи чіеновъ; число бвлетовъ 2<0
Уяивъ съ р]хывами изъ ресторава „Рсссія*- пъ 1‘г1/» час ночи; 3 блюла 1 руб 

Форма одежды—сюртукъ, фракъ 6794

Всматриваясь въ результаты ра- 
ботъ соглаеительной комасіи— мы 
безъ труда усматрвваемъ въ нихъ 
одну характерную черту. Всѣ во- 
просы, по которымъ возникаетъ 
разногласіе, приходятъ въ редакціи 
Государственнаго Совѣта и, чго 
самое главное, члены комисіи отъ 
Государственной Думы очень легко 
поддаются на убѣжденія членовъ 
Государственнаго Совѣта, но со 
вершвнно песпособны сами убѣдить 
хотя бы одного изъ членовъ Оовѣ- 
га. Положеніе чрезвычайно печаль- 
ное. Объясняется оно, однако, 
просто. Представителями Государ- 
ствепнаго Совѣта въ согласитель- 
ной комисіи являются нредставите- 
ли большпнства Совѣта, которсе н 
выработало редакцію законопроекта, 
а Государственная Дума выбираетъ 
представителей въ комисію для со- 
глашенія на общихъ основаніяхъ, 
т. е. представителеЯ господствую- 
щихъ фракцій. И такъ какъ пра- 
вое крыло Государственной Думы 
по своимъ взглядамъ весьма близ- 
ко къ взглядамъ большинства Со* 
вѣта, то и неудивительно, если 
представчтели этого крыла являют- 
ся ни больше, пи меньше, какъ 
усиленіемъ представительства отъ 
Государственнаго Совѣта. Только 
отимъ и можно объяснить етоль 
легкое присоедйнѳніе представи- 
телей Думы къ мнѣнію пред- 
ставителей Совѣга

При такомъ порядкѣ правые дѣй- 
ствительно могутъ быть спокойны. 
Сколько бы Дума ни разговарива- 
ла— вопросы будутъ фактически 
рѣшаться Государственнымъ Совѣ- 
томъ, и правые Думы будутъ пеиз- 
мѣнпо выигрывать свое дѣло въ 
этой, такъ сказать, „второй ин- 
станціп“ .

— ш*т»

Патятнинъ Толстокяу.
«Столичная Молва» останавдивается 

на проѳкіѣ воздвигнѵть Толстому па* 
мятниіхъ. Газѳта противъ менумента.

Нѣтъ. ие такой памятнпкъ долясна воз- 
двигнуть Толстому Россія, еслгт опа лѣй- 
ствительно сумѣда понять его іі оцбнить 
Нѣтъ Только одно можегъ создать этотъ 
памятникъ. На фонѣ сумрачныхъ дебрей 
русской дѣйствнтельностн, должна родать- 
ся настоящая яспая поляна, и огіа долж- 
на создаться конечно тамъ, гдѣ бодьшую 
часть своей жизни провелъ самъ Толстои, 
т-е . въ его Ясной Иолянѣ, гдѣ онъ самъ 
работалъ на польззг тѣхъ. кого считадъ ис
ТИННЫМИ СТрОИТчЗДЯМИ жязни.

Здѣеь мало-но-малу должѳпъ вырасти цѣ- 
лый Толстовскій городокъ. Здѣсь въ цен* 
трѣ его, долженъ создаться настоящій об* 
пшрный народный университетъ, въ кото- 
ромъ напіли бы себѣ пищу всѣ тѣ жажду- 
щіе и алчущіе, которыхъ такъ много по* 
стоянно выаоситъ на поверхаость наша 
народная жизнь. Здѣсь должна возншснуть 
огромная образцовая начальная школа для 
тѣхъ дѣтей народа, въ которыхъ всѣ на- 
дежды на іучшее будущее I оссіи. Здѣсь- 
же доіжны возникнуть агрономическая п 
профессі ліальиая школы для ищущи^ъ 
этихъ внаній. Ири всѣхъ этихъ учрежде- 
ніяхъ должны тюзншшуть обширішя обіце- 
жіітія, маитерскія, опытныя ноля, чпталь- 
ни и бйбдіотейи, а на каеѳдрѣ лекціоннаго 
зала передъ всѣми жаждущимн свѣга дол~ 
жны проходить здѣсь всѣ дучшія просвѣ* 
тательныя силы Россін. И вѳсь втотъ свѣт- 
лый городокъ рельсы желѣзной дорош дол- 
жны связать съ остаэьнымъ культурнымъ 
міромъ

Вотъ что можетъ явиться дѣйствительно 
достовнымъ памятникомъ вѳлакому старцу. 
II если здѣсь, среди всего этого, воздвиг- 
н у т а т  въ его намять, будётъ красоваться 
бронзовая фигура, возсоздающая его пе- 
забвеаныя чѳрты.. 0! Тогда и она иолх- 
читъ совсѣмъ иной смыслъ іі будетъ .тѣу 
ствительно у мѣста

Все это, конечно, мечты, но вѣдь мечты 
тѣмъ и дороге, что онѣ часто угадываютъ 
чутн гря.дущаГо лучгае вс-явой разсудочной 
мысди.

Къ п п і п Г  Т в іт г е .
Очевидецъ разевазываетъ, что въ 

деяь отъѣпда изъ Ясной Поляны Левъ 
НиЕОлаевичъ былъ въ ясвополянской 
шеолѢ и библіотекѣ и яаписалъ на 
лнстѣ бумаги: «Моа завѣтъ: яе пить
вива и воден». (Р.)

—  Скульпторъ Гинзбуріъ предпода 
гаетъ сдѣлать медали-жетоны, на ко- 
торыхъ будетъ изображенъ оттнскъ 
сннмаа сдѣланной скульпторомъ маски

согдашалась отдать имѣніе ксего въ литель, Толстой обнаруживаетъ тѣ опіз 
1 ,0 0 0  дес. за 5 0 0 ,0 0 0  р. Боятся, что ’ цифическія черты чисто русскаго реа 
насдѣдншш теперь увелвчатъ иѣну. I лизма, оазнрующагося иа почвѣ чпсіО
(с , м .) ' '  ! -    ц г

Еще о Толстомъ, ” | ~ чеянымь «Рѣчью» свѣ-
І \  МеныннЕОвъ иосвятилъ въ «Нов. Дѣніямъ, пѳтерб. гор. голова Глазуновъ 

Вр.» Толстому болыпой фельетонъ. На Д° рЙХЪ П0РЪ не исполнилъ постанов- 
зтотъ разъ, вмѣстѣ съ мововремѳН“ , Думы отъ Ю го ноября, пору- 
скнмъ мусоромъ («Толстой сдѣлалсЭ* чившей ему послать семьѣ Льва Нибо- 
жертвой жидовсЕо-массонсЕой рекламы») л&ввича Тодстого телеграмму съ выра 
есть кое-что и интересное.  ̂женіемъ соболѣзнованія. Всегда такія

Между прочимъ, г, Меньшйковъ Дору^енія йсаолнялись немедленно, на 
останавливается на вопросѣ: что тіріь этотъ равъ, однако, городской голова 
вело Толстого еъ катастрофѣ? рѣшилъ ожидать, что нрепятствій къ

Г. Меньшиковъ особенно подчерки-1 утвержденію постановленія Думы отъ 
ваетъ слова медицивского и^отокола, Ю’г° ноября не имѣется. 
о смерти Толстого, что «сильныя ду~ • “  Лицо, только«что прибывшее въ
шѳбныя потрясенія послѣдняго Москву ивъ Ясной Поляеы и побы» 
времени к утомленіе отъ необыкно-, нашпее у В* Г. Черткова, передаетъ 
веннаго путешествія настолько ослаби-, слѣдующм подробности, дредшество- 
ли нервную систему и сердце Л. Нм в^вшія отъѣвду Л. Н. изъ Ясной Но- 
что болѣвнь приняла сразу тяжкій ха» ^яны. Несогласія вовникли 
рактеръ и привела къ роковому матеріальной. ІІервность С-
концу».

Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ г. Меныди- 
ко8ъ,—необходимы были „сильныя душев- 
ныя потрясенія“, и именно послѣдняго 
времени, чтобы заставить ветхаго старика 
въ глубокой тайнѣ, ночью, когда всѣ спятъ, 
бѣжать изъ дому, не захватнвъ ни девегъ, 
никакихъ вещей, умоляя въ письмѣ лиюь 
объ одномъ — не разыскивать его.

Г. Меньшпковъ приводитъ любопыт- 
ный отеывъ о здоровьи Толстого нокой- 
нагоА. П. Чехова.

Лѣтъ восемь назадъ, когда Трлстой де- 
ясалъ въ Гаспрѣ въ крайпе тяжкой болѣз- 
ни, Чеховъ выслушалъ его сердце и лег 
кія, обслѣдовалъ другіе органы и пришелъ 
къ заключенію, что онъ проживетъ еще 
лѣтъ двадцать, по крайней мѣрѣ. Сердце, 
хотя очень ослабленное болѣзнью, каза- 
лось желѣзнымъ п весь организмъ былъ 
сложенъ на-диво. Я имѣлъ елучаи убѣдить- 
ся, что Чеховъ въ медицинское свое суж- 
деніе влагалъ частичку тонкой художе* 
ственной иронвцательности, и думаю, что 
онъ былъ прекраенымъ діагностолъ. Мнѣ 
кажется, Чеховъ былъ совершеино правъ, 
Толстой отлично дожилъ бы до ста лѣтъ, 
какъ доживаютъ въ гораздо худшихъ усло- 
віяхъ многіе старики.

Нѳ лишено интереса и слѣдующее 
аамѣчаніе г. Меныпикова,

на почвѣ 
А. достиг 
вызывался 

Александра 
Поляну

его въ

Родословная Толстого свидѣтедьствуетъ,1 ^ячъ.

ла лредѣла. Изъ Тулы 
даже врачъ-психіатръ.
Львовна покинула Ясную 
переселилась въ свой хуторъ Телятни- 
ки, но ее у В. Г. Черткова уговорили 
вернутъся къ отцу. Объ отъѣедѣ Л. Н. 
она внала, и самъ Л. Н. долго обду- 
мывалъ это рѣшеніе, боясь причинить 
непріятность С. А.

Послѣднія событія убѣдили 
необходимости отъѣеда.

Послѣ вскрытія завѣщанія Л. II., 
подъ предсѣдательствомъ Александры 
Львовиы будетъ еоставленъ комнтетъ 
изъ нѣсколъкихъ лицъ, въ которой 
войдетъ п В. Г. Чертковъ. Комитетъ 
приметъ въ свое завѣдываніѳ фондъ 
на выкупъ Ясной ІІоляны и онъ же 
продастъ на одно изданіе за возможно 
высокую сумму новыя сочиненія Л. II.

Для эшя цълн будетъ устроено въ 
родѣ соревнованія между отдѣдьными 
издательстзами, и право изданія по 
лучитъ предлошівшій большую сум- 
му.

Дѣло идетъ, Еоиечно, о сотняхъ ты

Къ В. I , Черткову пріѣзжалъ для 
совѣщанія владѣлецъ «Посредника» 
И. И. Горбуновъ-Посадовъ,

Передаютъ слѣдующее о завѣща- 
ніи Льва Ннколаевича, оставившаго 

си вс^ РУЕ0ПИСЙ Александрѣ Львовнѣ. 
совѣсти. Изъ рода въ родъ чёрѳзъ всѣхъ ^евъ Николаевичъ всѣ свои произве- 
этихъ многочисленныхъ, религіозпо-воспи : Денія до 1881 г. («Война и Миръ»,

и др.) оставилъ на 
опредѣленное въ завѣщаніи количест-

что онъ принадлежалъ къ довольно узкому 
и очеяь опредѣленному слою русскаго об- 
іцества, исторически вмѣстившему въ себя 
самую старую, самую отстоявшуюся куль- 
туру. Молсеть быть дажѳ анархизмъ Тол- 
стого [„хрисііанскій анархшмъ“] есть 
тодько угдублѳнная наслѣ .ственностью при- 
вычка ничему не подчиняться, кромѣ св ей

таиныхъ княженъ передавалось предраспо- «А нна Коренина» 
ложеніе къ высокой и тинкой культурѣ ду- 
ха, въ которой матеріальные интересы от- 
ступаютъ ъа второй планъ, а иатересы  
чести и совѣсти выд,вигаіьтся на первый.
Такъ въ теченіе вѣковъ етроилась эта за» 
мѣчательная раса.

Короленио о Толстомъ.
Въ «Русск. Вѣдом.» помѣщена ире- 

красная статья Вл. Короленко Л. Н.
Толстомъ. Между прочимъ, остановнв- 
шись на авторитетпыхъ попыткахъ 
склонить синодъ взять отлученіе обрат- 
но, Короленко нишетъ:

И вее така спнодъ отказался. II едва ли 
этотъ отказъ можно прпзнать даже и 
внѣпше тактической ошибкой. Если все 
така можно было бы создать „легенду об- 
ращенія", то поддерживать ее было бы 
ачень трудно не только въ глазахъ оеталь- 
ного міра, но и въ глазахъ мало-культур- 
наго собственнаго народа.

И тогда результатъ дипломатическаго 
пріема вышелъ бы совершенно неожидан- 
ный: могло показаться, что ѳто пе Толстой 
прнсоединилея къ оффиціальной Россіи, 
свѣтской и духовной.. А что. наоборотъ, 
оффпціальиа-я Россія, свѣтская и духовная, 
смаренно пошла за колесницей па верши- 
нѣ к.торой величіво покоился прахъ ве- 
ликаго русскаго генія и свободнаго рели- 
гіознаго мыслитедя.

во лѣтъ въ пользованіи Софьи Андре- 
евны, послѣ чего право на этя произ- 
веденія стаповится всеобщимъ. Новыя 
произведенія («Хаджи-Муратъ», «В. 
Сергій» и дѣлый рядъ никому неиз- 
вѣстныхъ еще рукописей^ Александра 
Львовна должна будетъ продать каво- 
му нибудг, одвому нздательству тольео 
на одно изданіе, послѣ распродажи ко- 
тораго право на всѣ изданія таЕже 
стаповится всеобщимъ. Вырученяая 
сумма по желанію самого Льва Ниео- 
лаевича будетъ употреблена на выЕупъ 
Ясной Поляны у наслѣдниковъ; земля 
будетъ отдана яснополянсеимъ кресть- 
янамъ; въ ѵсадьбѣ, [вѣроятне будетъ 
устроенъ музей именн Льва НиЕолае- 
вича.

Въ Телятникахъ, настроенныхъ оп- 
позиціонно къ Ясноё Полянѣ, не ду- 
маютъ, однаво, что Софья Андреевна 
детево продастъ имѣніе, гдѣ находит- 
ся прахъ велиЕаго человѣЕа. Переда- 
ютъ, что въ дни празднованія 80-лѣт- 
ней годовщины Л, Н, она, на словахъ.

Толстой и Сголыпмиъ.
«Ст. Молва сообщаетъ:
Оказывается, отецъ II. А. Сголшш- 

на быдъ иолковымъ товарищемъ и дру- 
гоаъ Л. Н. Толстого.

Въ письмѣ къ своему брату Сергѣю 
ІІиЕолаевичу, написанномъ съ батареи 
подъ Севастополемъ въ ноябрѣ 1854 
г., Л. Н. разсЕазываетъ о планѣ пзда- 
вать «военный журналъ, съ цѣдью 
поддерлшвать хорошіё духъ въ войскѣ, 
журналъ дешевый (по 3 руб.) и попу- 
ляриый, чтобы его читали солдаты». 
Вылъ уже наппсаиъ проектъ аурнада 
и представленъ вмѣстѣ съ дробнымъ 
листеомъ яа  разрѣгаевіе Государя 
«Деньги на изданіе,— пиіпетъ Л. Н.,— 
авансируемъ я и Столыпинь (Толстому 
требовалось для этого 1,500 р.)».

Л. Н. былъ избранъ редакторомъ и 
очень увдечепъ дѣломъ. Но затѣя кон- 
чилась печально: «Нашлись людй,—
ш ш етъ Л. Н , въ 1855 г. Т. А. Ер- 
годьсной,-—которые побоялись Еонкур- 
ренціи этого журнала, и затѣмъ, мо 
жетъ бмть, вдея отого журнаЛа не 
была въ впдахъ правительства».

0  Столыпинѣ находимъ н още въ 
письмѣ Л, Н. еъ НеЕрасову (1855 г.): 
«Вы уже должны были получять статью 
мсзю «Севастополь въ декабрѣ» и обѣ- 
щапіе статьи Столышша. . Вотъ ояа. 
Несмо-тря иа дикую ороографію отой 
руЕоггасв, Еоторую вы уже сами рас- 
порядитесь исправить. ежели она бу- 
детъ напечатана безъ цензурныхъ вы- 
рѣзоЕЪ, чего стар&ется всѣми сидами 
пзбѣжать авторъ, вы согласнтесь, я 
иадѣюсь, что статей такихъ военвыхъ 
илп очень маіо, п т вовсе не печа- 
тается ѵ насъ, къ несчастью... Ножа- 
дуйста. ѳжели можно помѣстить, каЕЪ 
мою, такъ п столыпинсЕую, въ іюнь- 
ской книжеѢ Теперь мы всѣ собра- 
дись, в литоратуриое общество падша- 
го журиала вачиваетъ организовать- 
ся»,

0  дружбѣ со Столыияиымъ-отцомъ 
иапоминаетъ Л. Н. и въ свОемъ боль- 
шомъ письмѣ II. А. Столыпину (1907 
г ,  іюль), навывая премьеръ-мішистра 
«сыномъ моего друга»:

«Пишу вамъ, Петрі. Аркадьевичъ, 
подъ вліяніемъ самаго добраго, любов- 
паго чувства къ стоящему на ложной 
дорогѣ сыну моего друга»...

— «Н. В.» сообщаетъ: На-даяхъ 
выйдутъ пвъ печатн «Письма Л. Н. 
Толстого, 1848—1910 гг.», собранныя 
г, П. Сергѣепкой. Вольшой томъ въ 
344 страницы, заЕЛЮчающіб нъ себѣ 
много чрезвычайно интереснаго мате- 
ріада для біографіи Толстого, закапчи- 
вается маденьЕимъ, въ вѢскольео стро- 
чекъ, письмомъ, посланнымъ 24-го 
ОЕТября нзъ Ясдой Поляны какому-то 
крестьянину М. II—ву.

Двадцать восьмого, иочью, Л. II. по- 
Е и н у л ъ  свой етарый домъ, куда судьба 
уже не дривела ему возвратиться, а 
за четыре дпя до этого онъ пишетъ 
М. II—ву:

«Михаидъ Петровичъ! Въ связи съ 
тѣмъ, что я говорилъ вамъ передъ
епіе съ сдѣдующей просьбоі: еслп “ "оы 
дѣйствйтельно случилось то, чгобы я 
иріѣхалъ еъ вамъ, то не могли ли бы 
вы найти мнѣ у васъ въ дѳревнѣ хотя 
бы самую маленьЕую, но отдѣльную в 
теплуЕ) хату, такъ что васъ съ семьей 
я бы стѣснялъ самое короткое время. 
Еще сообщаю вамъ то, что если бы 
мнѣ пришлось тѳлеграфировать вамъ, 
то я телеграфировалъ бы вамъ не отъ 
своего именп, а отъ Т. Ииколаева, 
Вуду ждать вашего отвѣта, дружесЕн 
жму руку.

I е в ъ Т о л с т о й.
Имѣйте въ виду, что все это доджно 

быть извѣстно ТОЛЬЕО вамъ однимъ»,
—  Въ Петербургѣ съ Елагянамоста 

въ Неву бросился старивъ, который 
былъ затѣмъ спасенъ подъѣхавшими 
еъ нему на лодкахъ мѣстнымн обыва- 
телями. С^арикъ оказался переплетчи- 
еомъ Зимняго дворца, ІОліемъ Цезаремъ 
Мейеромъ. Несчаствый бросился въ воду 
въ припадкѣ остраго помѣшательства. 
8ъ пріемномъ поеоѢ Мейеръ бредилъ 
все время почившимъ Львомъ Николаѳ- 
внчемь Толстымъ и его произведенія- 
ми. Называлъ еебя именамн велнЕИХъ 
художниковъ и въ ковцѣ-концовъ иа- 
звался художняЕомъ Маттэ. Несчаст- 
наго стараЕа помѣстилп въ больницу.

Въ МосевѢ въ буфетѣ рязансЕа- 
го воЕзала произошла любопытнап 
сцеиа между лакеямя буфета и кавой 
то дамой, сѣвшей за столикъ обѣдать.

Дама, разговоривіпаяся съ подавав- 
шимъ е і  лакеемъ о Толстомъ, стада 
всячесЕи поносить послѣдняго.

Смущенный лакей пробовать возра 
жать, но дама г рячилась чсе больше 
и больше.

Кончилось тѣмъ, что осЕорбленныѳ 
открытымъ поношеніемъ намяти Тол- 
стого всѣ лакеи буфета отЕазались 
подавать ей, и дама нынуждена была 
удалнться, (С. М.).

русской дѣйствательности, и что бы 
онъ нн дѣлалъ, хотя бы интернретяро 
валъ Евангедіе, вто выходвдо какое то 
чнсто русское Евангедіе. Руссвиаъ 
духомъ заражѳна вся творческая дѣя- 
тельность Толстого. Но вотъ но фраи 
цузской падатѣ денутатовъ мы елы- 
пшмъ слова, что Толстоі «научидъ 
начъ человѣчиости». Таковъ мощны: 
голосъ генія. Востокъ и Западъ прн 
няли Толстого какъ художпика, какъ 
мыслитѳля, какъ чѳловѣка, принадле 
жащаю всему міру. Попытаемся и мы 
присдушаться къ этому голосу и, мо 
жетъ-быть, когда-нибудь увиднмъ, какъ 
веднки плоды.

Г. Фальборкъ сраввилъ Л. Н. Тол 
етого съ Гомеромъ и Шекспиромъ.

Затѣмъ слово взялъ П. Н. Мнлю 
ковъ.

Онъ остановился иа выясненіи влія 
нія Толстого на массы. Всюду за 
границей, гдѣ случилось бывать орато 
ру, онъ иаходидъ брошюры Толст го 
толстовЕІе поселкн, всюду демократи 
ческое теченіе шло отъ 'Голстого.

— Мы разстались,—говоритъ ора 
торъ,—-въ тотъ момоптъ, когда Толстой 
началъ становнться всемірвымъ. Мы 
только начала понимать, сѣмъ быдъ 
То;стой для Россіп, я еще очень мадо 
намъ понягепъ Толстоіі второго періо 
да сзоеіі жячнп: Толстой религіозний 
рефорыаторъ,

На выясненіи этой сторсны дѣя 
тодьности Л. Н. Толстого и остановил 
ся ораторъ.

— Въ своемь стремлеиіи къ объ- 
ѳдпиенію всего человѣчества 'Голстой 
иоднялся ка тѵ нѳдосягаемую высоту, 
которая оурицаетъ совреяенныя формы 
жизни, Содержаніемъ этой объеднияю 
ш,ей все высоты является понятіе доб 
ра и зла, Еоренящееся въ созиавіа 
человѣЕа, Эго не отвлеченный абсо 
лютъ. Ото—реальность, существующая 
ваутра насъ. Оъ зтой внсоты Толстой 
потеряяный для наеъ какъ художникъ 
сталъ достояніемъ всего міра. Онъ вы 
работалъ новую литературнувз форму, 
Еоторая шла прямо къ сердцу народа

Толстой яо умеръ. Онъ станеіъ бди 
же еъ народу, отъ котораго его все 
еще отдѣляетъ внѣшнія условія 
крестьяне на могилѣ Толстого говори 
ли: «Онъ былъ праведнпкъ. Ояъ нер 
вый у Господа Вога». Когда вы имѣ 
ете дѣло съ коснѣющимъ суевѣріем 
массъ, вы не можете ке пркзнать ве 
ликаго дѣла, сдѣданнаго Толстымъ, 
Онъ освободилъ душу народа, и въ 
этомъ его вѳличайшая заслуга.

Послѣдннмъ говорптъ Ѳ, И. Роди 
чевъ, который между прочимъ СЕазалъ

«Мы, присутствуя при концѣ вели 
кой жизни, присутствуемъ при зарож 
деніи великаго будущаго народа,

Все минется, однаправда останется 
к счастіе тому народу, изъ "котораю 
выходятъ правѳднияи, для которыхъ 
правда—цѣль исмысль жизни». (Р. С.)

П о е л а д н ія  п з ш ь с т ія .

Іеетвованіе т т  Толстего іъ

При чрезвычайно торжествеиной об- 
стаиовкѣ состоялось засѣданіѳ, посвя- 
щевное памятп Л Н. Толстого, въ по- 
мѣщеніи петербургекой консерваторіп.

Н а эстрадѣ, окружѳнной лаврами, 
портроты н бюстъ Л. Н. Толстого. 
Тутъ жѳ весь отдѣлъ организаціоияаго 
Еомитета.

Собраніе открылъ М. М. Ковалев- 
скій.

— Всѳобъеилющимъ умомъ и еерд- 
цѳмъ рпсуегся намъ поЕинувшій насъ 
вѳлиеій мудрецъ. Почтпте вашимъ 
вставаніемт. одного изъ величайшнхъ 
людей, проповѣдняка мпра и согласія 
между людьми.

Весь залъ,—около 2,000 чѳловѣкъ,— 
всталъ какъ одинъ чѳловѣкъ.

Слово взялъ проф. ОвСЯНИЕО-КуЛИ-
ЕОВСЕІЙ.

— Отъ русской дѣйсгвптельиоети,— 
говорнтъ ораторъ,— уйти никуда недь- 
зя. Самообманъ, иллюзія думать, что 
можно отрѣшпться отъ нея. Создайте 
какую угодно идеадогію, но въ резуль- 
татѣ вы убѣдптееь, что въ оеновѣ ея 
все та жѳ русская дѣйствитѳльность-~ 
)ѳадн8мъ Толстого, въ которомъ онъ 

былъ недосягаемо великъ. Какъ мыс ,

**■ -*'■ оагаігдсшіп І Ы
министровъ будѳтъ рѣшаться вопросъ 
объ учрежденіи въ Россіи первой рус- 
ской студепческой корпораціи «Ргаіёг 
пііаз». Уставъ выработавъ по образцу 
иѣмецішхъ корпорацій. Въ соетавъ кор- 
порацій могутъ входпть воспитанники 
всѣхъ высшихъ уч. завед. Корпо 
рантамъ предполагаѳтся присвоить осо 
бую форму. Идея корпораціп невстрѣ- 
чаетъ сочувствія среди минпстровъ, за 
неѳ стоятъ только Л. К, Кассо и П 
А. Столыпинъ, которыѳ считаютъ, что 
корпорація отвлечѳтъ студентовъ отъ 
увлечѳнія общеполитнческими вопроса- 
мя. (Руль).

— Эрлиховсаій нрѳпаратъ «606» бу 
детъ выпущеиъ въ продажу повсемѣст- 
но въ началѣ дѳкабря подъ имѳнемъ 
«Заіѵагзаи». (Рѣчь),

—  Въ Одессѣ опасность чумы вновь 
уеилпвается: послѣ дланнаго промежут- 
ка времеии найдѳна масса зачумден 
ныхъ к(-ысъ, причемъ бактеріологичес- 
кимъ изслѣдованіѳмъ установлѳно на 
хожденіе нхъ въ различныхъ районахъ 
города. Эпидѳмія принимаѳтъ, такимъ 
образомъ, затяжной характеръ, Кромѣ 
того,—-какъ сообіцаетъ «Од. Лист.», 
на дняхъ подозритѳльяый по чумѣ 
больиой мальчикъ былъ своими роди- 
телями куда-то скрытъ. Поискн его не 
дали никакихъ рѳзультатовъ. Въ Одес- 
сѣ возникла мысль о выборѣ особой 
депутаціи и о посыдкѣ ея въ Петер- 
бургъ съ ходатайствомъ о новыхъ 
возможно шнрокихъ мѣропріятіяхъ ІІО 
борьбѣ съ эпидеміей.

—  Въ мпнистерство путей сообщѳ 
нія въ послѣднее время начали посту- 
пать ходатайства частныхъ антрепре 
неровъ и иредставитедей разныхъ арти- 
стическихъ товаршцесгвъ о предостав- 
леиіи имъ прп разъѣздахъ по русскимъ 
желѣзнымъ дорогамъ вагоновъ 3-го 
класса съ платою по тарифу за 4-й 
классъ и съ правомъ прицѣпки такихъ 
вагоновъ еъ  пассажирскимъ поѣздамъ. 
Въ виду усиливающейся перѳвозки 
пассажировъ 3-го класса и недоста- 
точиости пассажирскихъ вагоновъ этого 
класса министерство съ своей стороны 
предлагаетъ для такихъ артистичѳ- 
сеихъ поѣздокъ предоставляѳтъ вагоны 
IV  класса и установить особыйтарифъ 
для кружныхъ поѢздоеъ товариществъ, 
(Руль).

— Московскій градоначальникъ из- 
далъ обязательное постановленіе, въ 
сиду котораго налагается штрафъ до 
500 рѵб, или арестъ до трехъ мѣся* 
цѳвъ за устройство скопищъ и собра- 
ній для совѣщаній и дѣйствій, против- 
яыхъ гоеударственному порядку и об- 
ществениому спокойствію, а также за 
всякія уличныя демонстраціи и мани- 
фестаціи. Этимъ же обязатѳльнымъ 
постановленіемъ караѳтся неисподненіѳ 
требованій чиновъ полиціи, предаявля- 
емыхъ въ цѣляхъ недопущѳнія на 
улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ 
какого*либо скопденія пубдики, а 
равио охраненія и возстановленія по- 
рядка въ указанныхъ выше мѣстахъ. 
Обязательнымъ поетановленіемъ вос- 
прещаются тавже пѣніе революціон-
ныхъ пѣсѳнъ, подстреЕательство ко 
всякаго рода безпорядкамъ, клоня- 
щимся яъ нарушенію государствепнаго 
порядка п общественнаго спокойствія. 
Воспрѳшаѳтся вмѣшательство въ дѣй-'

ствія н распоряженія полиціи и вои 
сеяхъ чиновъ при исполненіи ІІІ 
служебиыхъ обязанностей, а рав 
воспреищются демопстратпвно дерзі 
выходки по отношенію къ чинаі 
войскъ и полиціи. (II, В).

-— Сообщаютъ, что начальникъ юг 
запаДной жѳлѣзиой дороги Немѣшаеі 
назиачается къ присутствованію въ Г 
сѵд. Совѣтѣ. ІІа его постъ назначае 
ся начальникъ управлѳнія жел. д »роі 
Козыревъ. (Руль).

— Послѣ пятпдневяаго райбирател 
ства закоичилось дѣло объ обезобрі 
женіи г-жи Рубахиной. Фонъ-Викъ 
ІІиколаевой присяжныѳ вынесли опраі 
дательный вердиктъ. (См. вчер. 
«Сар. Вѣстн.»/

-— За помѣщевіе иъ вумѳрѣ отъ 
ноября «Русскихъ Вѣдомостей» вамѣ 
еи о прекращеніи рабочияи рабоі 
на орудійномъ заводѣ .рѳдакторъ яаі 
вапной газѳты подвергдуіъ штрафу в 
500 руб. «въ виду ложности этой 
мѣтки и возбужденія ею тровожшЛ 
слуховъ». (II. В.),

— Пернская городская дума, въ о 
намѳиованіе пятидесятилѣтія со д( 
освобожденія крѳстьяиъ, ассигноваі 
полмплліоиа руб. иа иодитехпичеев 
институтъ въ Перми, съ отдѣлами сел 
ско-хозяйственяымъ, лѣснымъ, горны) 
и мохаипчѳскимъ, имени нмаератоі 
Александра II; всего пмѣется ассигн 
ванныхъ средствъ на политехнивуі 
въ Перми 1.230,500 руб. Избрана Д 
путація. (Рѣчь),

Ппмокодомъ.
Внѣочвредное выступлвнів.

Вдадиміръ Пуришкевичъ, виалъ 
патріотическій траисъ, совершидъ од 
изъ своихъ внѣочередиыхъ выетущ 
ній по тѳкущему вопросу.

Прогрессисты внесди понравку 
возстановленіп въ правахъ учителі 
начальныхъ школъ, привлачеиныз? 
еъ отвѣтственностн по нолитически) 
дѣламг, ііъ смысдѣ прннятія яхъ о 
ратно яа едужбу,

Правыѳ протестовали шумно и щ  
госдовно, кавъ вообще, всѳгда и вев) 
онп протестуютъ:

II когда шумъ удегся, Пуриша 
вичъ сорвадая съ мѣста и заявплъ 
своемъ жаланін говориіь! Дума смѣ 
лась: пусть говорить. Развѣ удержа 
Пуришкевича?

— Я вношу иоправЕу, провозвоіу 
силъ бессарабскій депутатъ— я настаі 
ваю на пріемѣ учителей, лишенныі 
всѣхъ всѣхъ правъ состоянія.

Правое крыло загоготало: какой о« 
рый парадоЕсальиый умъ у этого па1 
ріота...

Наступила очерѳдь протестовать лі 
вымъ. Дажо цѳнтръ, и тотъ надѣі 
на еебя тогу осЕорблеинаго достоинсі 
ва и внушительно заявилъ, что нещ  
волитъ глумиться надъ высокимъ со 
раніемъ.

Пуришкевичъ однако, не смутшс 
Онъ собственно, и не думаі 
серьезно настаивать на принятіи поі 
равЕи. Онъ пресдѣдовалъ болѣѳ оерк 
ныя цѣли: «иаглядно поЕазать, еъ іа- 
кнмъ пріемамъ прибѣгаотх Дума л 
борьбѣ съ православіемъ и наро; 
постыо».

Пуришкѳвичъ, достигъ цѣли—И СВ( 
вапрп гоготаньи правыхъ снялъ 
иоправау...

Достйгъ цѣли и центръ, которощ 
теперь, вакъ и всѳгда впрочемъ, 
лось ототоять достоинство высокаго й 
бранія, Миръ былъ заЕлючень къ об! 
юдному удовольетвію, но никому і 
пришла въ голову простая мысль;

— Какъ обэрегають націонадьаіі 
интеросы правые и ихъ приснѣшй 
ки?

Нужно быдо вепомнить Густаиа-М» 
хаила Шмита. Это имя лѣзло па язый 
Тѣнь этого патріота подталЕнвала 
умоляла.

ІТ ©го необходимо было вспомний 
это былъ депутатъ патріотъ, какиР 
теперь на Руси осталось очень ма 
ло. Это быдъ народный трибунъ, 
браяный «русекимъ» населеніемъ 
чайныхъ города Минска послѣ того 
какъ онъ совершилъ тяжкое государ 
ственное преступленіе: продалъ плані 
руссЕихъ крѣпостей одиой «, 
ственяой» державѣ. Вылъ за это $  
шенъ офицерсЕаго званія, чиновъ, 
деновъ, правъ...

Въ смутное врѳмя онъ $  
ступилъ, но ужѳ въ качесто 
патріота. И это новое званіѳ таь 
гармонировало со всѣмъ ѳго обликом* 
словно измѣна являлась синоиимоК' 
любви къ отечеству...

Когда прошлое Густава Михаил8 
ПІмита получило огласву н стало ^  
стояніемъ большой публики, ІІурищЕ(, 
вичи выступилп въ защпту «патріотаі 

Ояи разсуждали твеъ: 
можѳтъ быть патріотомъ.

Ег§о: измѢнниеъ можеті. быть 
татомъ...

Но тогда лѣвые выстуаилп съ цр(1, 
тестомъ и отстояли достоннство «ВЫр4 
каго собранія».,,

Изъ ѳтого противопосхавленія 
заключить, что поправва Пуришкеііит 
вовсе нѳ была парадоксальна.

Если дѳпутатомъ можетъ быть 
мѣнникъ, то почему учителемъ не цц. 
жетъ быгь воръ и растлитедь?

Вѣдь лишѳніѳ правъ не исключаец 
гражданскихъ доблестѳй и яаціональ, 
ной гордости?...

Шмитъ изъ Минска блестяще под 
твердилъ эту истину.

Чужой

Депу

ІІОШЫЯ ТЕЛЕГРЙПМЦ
( О т ъ  н а ш е г о  к о р р е с п о н д е н т а ) ,

16-го поября.
П Е ТЕРВ У РГЪ . Въ „Новомг 

Лременн“  Левъ Львовичъ Толстоі 
)ѣзко заявляетъ, что Чертков1 

преданный, но непорядочный друи 
Л. Н. 'Голстого, вшгошшкъ прежде 
времениой его смерти.

—  Полнціи предписано предста 
вить списки членовъ рабочихъ со 
юзовъ.

— Столынинъ издалъ циркулярг 
губернаторамъ объ отмѣнѣ обяза- 
тельныхъ постановленій, кесоглас ■ 
ныхъ съ зажономъ
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Завѣщаиіе Л. Н. Толстого.

ТУЛА. Въ окруяшой судъ по- 
ступило домашное завѣщ апіеЛ , Б .  
Толстого, собсткенноручно имъ на- 
писанное 22 ігоня 1-910 г. въ Яс- 
ной Полянѣ. коимъ всѣ безъ ис- 
ключенія произведенія Толстого, 
появившіяся въ печатп до 1 8 8 1 г ., 
а таюке послѣ, до настоящаго вре- 
мени, а также все, оставшееся въ 
рунописяхъ и напечатанное, вавѣ- 
щапо въ полную собственность до- 
чери АлександрыЛьвовны, а въ слу- 
чаѣ оя смерти раньше завѣщателя 
— въ собственность Татьяны Львов- 
ны. Завѣщаніе подаио при заявле- 
ніи съ поднисмо членовъ семьи 
Толстого. Судомъ депрошены под- 
ішсавлііе завѣщаніе свидѣтели, въ 
числѣ нихъ Гольденвейзеръ. Завѣ- 
щаніе утверждено судомъ.

Буря на Каслійскомъ морѣ.

АСХАБАДЪ. Между Красноводскомъ 
и Асхабадомъ песчаноі бурей оста- 
новлевы поѣзда. Двяженіе прервано. 
Сяльный морозъ затрудняетъ очвстку 
аути. Въ КаспійсЕОМъ морѣ сяльвый 
штормъ.

Бурею въ Красноводскѣ снесена 
вриставь, повреждевы городскія зда- 
нія.’ въ степяхъ гвбнетъ скотъ, есть 
человѣчесюя жертвіл.

А С Т Р А X А 11 I». Необычай- 
нымъ наводвеніемъ въ зиачя- 
тельвой части нотовлены 7 прн- 
морскихъ носелковъ, въ виду васту- 
пившихъ морозовт-, положеніе ностра- 
давшихъ жителей ужасвое, въ затоп- 
ленвый районъ отиравлевъ ледоколъ и 
носланы хлФбъ, теплая одежда и дро- 
ва. Краснымъ Ерестомъ организована 
номощь. На 12-ти футовымъ рейдѣ по- 
гибло болѣе 10 баржъ, иѣкоторыя съ 
іюмавдой и товаромъ, меркурьевскій 
дебаркадеръ съ 300 грузчиками-перса- 
ми унесенъ въ море. На гурьевскомъ 
рейдѣ сковало льдолъ цва парохода и 
•іетыре баржи, Морозъ 12 градусовъ. 
На Волгѣ ледъ.

ОДЕССА. Дума иоручнла управѣ 
разработать вопрооъ объ увѣковѣченіи 
памяти Пирогова, постановнла ввести 
сборъ въ пользу города о театраль- 
ныхъ предетавленій и зрѣлищъ и от- 
вести телническому обществу землю 
оодъ выставку въ І9 П  г. при условіи 
перехода главныхъ зданій въ ' собет- 
венность города,

СТАНИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ До 
семн ч. вечера егорѣло 40 дворовъ, 
въ огпѣ повмбло много хлѣба н жп- 
вотныхъ; буря не утихаетъ, пожаръ 
нродолжается.

РИГА. Нрибалтійскій съѣздъ моря- 
аовъ призналъ желательнымъ учреж- 
деніе въ рпжскомъ политехникумѣ су- 
достронтельнаго отдѣленія, охрану лѣ- 
совъ въ интересахъ судостроенія, пре- 
доставленіе льготъ по отпусЕѣ съ ка- 
зенныхъ лѣсяыхъ дачъ судостроитель- 
ныхъ матеріаловъ, безпошлннны! ввозъ 
предметовъ такелажа, реформированіе 
русскаго консульскаго ннститута, что- 
бы консулы были выборные и русско- 
нодданные, знали русскій языкъ, пе- 
ресмотръ морского торговаго устава н, 
открытіе новыхъ каботажныхъ портовъ 
на Балтійскомъ побережьѣ; съѣодъ вы- 
сказался протпвъ реформы мореход- 
яыхъ школъ существующаго типа.

ТЕГЕРАНЪ. Въ меджилисъ вне- 
сенъ проектъ займа персядсЕаго пра- 
ннтельства въ шахиншахскомъ банкѣ. 
Операція состоитъ во вторичной кон- 
герсіи уже конвертированнаго весною 
семнпроцентнаго долга банку. На- 
стоящая конверсія предполагается изъ 
пяти процентовъ, сртжомъ на 45 лѣтъ 
Эмиссіояный курсъ 87 съ полов. Сво- 
бодной наличности правительство по- 
лучитъ около пяти милліововъ рублей, 
выплачиваемыхъ въ 3 мѣсяца. Ника- 
вихъ политическпхъ условій не ста- 
вится.

СТ. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, кубанской 
обл. Ножаръ прекращенъ, сгорѣло 100 
домовъ, 700 человѣкъ осталось беяъ 
крова, необходима помощь.

НОВОНИКО.ТАЕВСКЪ. Въ зкстрен- 
номъ засѣданіп городская дуыа поста- 
иовила въ виду двигающ<#йся съ во- 
«тока чумы ходатайствовать о разрѣ- 
чіенін съѣзда городовъ и волостей Ал- 
гайскаго округа съ цѣлью немедленва- 
го принятія необходимыхъ мѣръ въ 
борьбѣ съ чумой, а также—-прпяятіи 
иепоеильныхъ городамъ расходовъ въ 
боръбѣ съ угрожающей Россіи опас- 
«остью на средства казны.

АСТРАХАНЬ Въ урочищѣ Джал- 
чакчарылъ умерло отъ легочной формы 
чУмы 17 киргнзовъ, больныхъ 5.

ГІІШ Ш Л-ІД! ц л ь о ш й  ЗАВОДЪ. 
Леизвѣстнымн злоумышленникамк уби- 
са въ квартирѣ стосемилѣтняя стару- 
ха. Черепанова; другая старуха най- 
дена избитой и отправлена въ боль- 
явЦУ-

ЧИСТОІІО.ІЬ. Морозъ 20 градусовъ, 
снѣга нѣтъ, Кама вторично стала, 

КРЕМ ЕНЧУГЪ. Начался ледоходъ, 
яавнгація прекращена.

МИТАВА. Окружный судъ пригово- 
рилъ главноуправляющаго имѣніемъ 
графа ; НІувалова Фовъ-Бевингсена 
за самовольную раскорчевку лѣса во- 
преки плаву лѣсоохранительнаго коми- 
гета къ штрафу въ 11368 руб. или 
наключенію па два года; по другому 
дѣлу за самовольную раскорчѳвку 40 
дееятинъ лѣса— къ штрафу въ 1924 
руб.—пли—заключенію на 6 мѣояцевъ.

УФА. Губернская земская управа 
ходатайствуетъ передъ земскимъ со- 
браніемъ объ учрежденіи въ одномъ 
язъ университетовъ пироговской сти 
ііендіи и ассигнованіи средствъ на 
юстройку пнроговскаго дома въ Мо- 
сквѣ. Уфимская уѣздная земская 
управа ходатайствуетъ передъ зем- 
отвомъ о наименованін именемъ Пн- 
рогова больницы и училища.

БУХАРЕСТЪ. Тронной рѣчыо от- 
ірытъ парламентъ. Чтеніе сопровожда- 
іось овяціями въ особенности ари 
упоминаніи о вемельной реформѣ, об- 
равованіи мелкой собственности, на-

копленіи богатсвъ, объ арміи и мѳж-
дународномъ положеніи.- ІІаша доро-
гая армія, сказалъ король, въ состо 
янін въ -любой моментъ оправдать ожи- 
данія румынской націи спокойствіемъ 
и энергіей, которыя она черпаетъ изъ 

і свовхъ безпрестанно растущихъ силъ. 
Мы пріобрѣли довѣріе и дружбу всѣхъ 
государствъ, которыя, какъ и мы, счн- 
таютъ миръ лучшей гарантіей раз- 
витія.

УРМІЯ. Русско-подаиные купцы 
оказались вывужденнымн поручить от- 
правку своихъ транспортовъ черезъ 
Хой и Салмасъ турецко-поданному за 
высокое вознагражденіе. Караваны со- 
провождаютоя турецкой охраяой. Въ 
селеніп Кюльтапе поставлены 120 ту- 
рецкнхъ аскеровъ, которые вьшогаютъ 
деньги у путешественннковъ. Прибыв 
шій изъ Кушей Сандръ-уль-псламъ, 
предсѣдатель салмасскаго эвджумена, 
участвовавшій въ бою, сообщилъ кор- 
респонденту петербургскаго агентства, 
что послѣдними событіями явно руко- 
водпли турки, Въ кушинскомъ сраже- 
ніи убито 7 аскеровъ, труаы которыхъ 
оотались у персовъ. Курды ограбили 
рядъ селеній салдамасскаго округа. Въ 
Дилманъ яркбылъ хоііскій турецкій 
консулъ п угрожалъ населенію яовымп 
нападеніями на курдовъ и всеобщей 
рѣзней.

Фондъ дйГвыкупа ео- 
іненій II. Н. Тоіітего.

амиа)

Мы получшш слѣдующее заяв- 
леніе:

,Уморъ Л. II. Толсгой. На 
смерть его отозвались всѣ, кто 
такъ или иначе былъ знакомъ съ 
твореніями этого великаго человѣ- 
ка. Гіо среди русскаго иарода есть 
милліопы людей, которые,. можетъ 
Оыть, даже не слышали эгого име- 
пи. Когда возникаетъ вопросъ, 
какъ п чѣмъ почтить память на 
піего лучпіаго человѣка, не пред- 
ставляется-ла болѣе всего пеобхо- 
димымъ сдѣлать его творенія до- 
ступпыми для тѣхъ, кому они пе- 
доступпы теперь? Ие время-ли на- 
шему обществу озаботиться выку- 
помъ сочинешй Толстого, чтобы, 
ставъ общественнымъ достояніемъ, 
они сдѣлалвсь бы достоаніемъ и на- 
родныхъ массъ? Выполненіе такои 
задачи будетъ лучшимъ п достойнѣй- 
пшмъ памятникомъ тому, для кого 
счастье и благо народа было не- 
устанной заботой всей его жизни.

Мы, служащіе саратовской го- 
родской управы, посылая въ ре- 
дакцію „Саратовскаго Вѣстішка“ 
102 руб. на образовапіо фонда 
для выкупа сочиненій Л. И. Тол- 
стого, надѣемся, что па нашъ при- 
зыйъ отзовутся вс1> тѣ, кто чтитъ 
память Толстого и цѣнитъ его за- 
вѣты.

Потомъ, когда организуется ко- 
митетъ по сбору такихъ поступле- 
ній со всей Россіи, редакція не 
оставнтъ нрисоедиппть собранныя 
здѣсь деньги къ этому общемѵ 
сбору“ .

Слѣдуеть 96 подписей.

Государственная Дума, теле- 
граммы, смѣсь к торговый 

отдѣлъ см. въ прибавленіи.

« Р О П П К А .
ф  Паіияти Л. Н. Толстого. Обще-

ство изанмопомощи трудящпхсл жен- 
щинъ обратилось къ городскому уп- 
равленію съ просьбой предоставить 
ему на 28-е ноября залъ народной 
аудиторіи для устройства музыкально- 
литератѵрнаго вечера въ память .1. Н. 
Толстого.

— Въ понедѣдьникъ, 15-го ноября, 
состоялось засѣданіе правленія о-ва 
пособія бѣднымъ. Постановлено-—имѣ- 
ющіііея нрп обществѣ дѣтскій пріютъ 
напменовать пменемъ Л. Н. Толстого 
п открыть при немъ отдѣленіе для 
мальчиковъ.

ф  Ликвидація Общества обывате- 
лвй и избиратвлей, Состоялось по- 
слѣднее общее собраніе членовъ «0-ва 
обывателей н язбирателей». Это со- 
браніе было созвано для ликвкдацін 
дѣлъ Общества вслѣдствіе закрытія 
его. Предсѣдателемъ былъ избранъ П. 
II. Романенко. Послѣ оглашенія поста- 
новленія о закрытіи Общества и об- 
сужденія мотнвовъ закрытія его, со- 
браніе, по предложенію комитёта, рѣ- 
шило обжаловать постановлеиіе губерн. 
присутствія въ сенатъ. Жалобу, со- 
ставленную комитетомъ и принятую 
собраніемъ рѣпіено черезъ прпс. пов. 
Кальмановича прннестт вт> сеяатъ. 
Кромѣ того рѣшено просить члена Гос. 
Думы, чдена 0-ва обыватеяей, А, М. 
МасленяйЕова представительствовать 
въ секатѣ по отому дѣлу при разсмо- 
трѣніи жалобы. Копію этой жалобы 
постановлено послать въ Гос. Думу, 
гдѣ уже возникъ вопросъ о правнль- 
ности закрытія О-въ обывателей и 
избирателей въ Петербургѣ и др. го- 
родахъ. Въ зйключевіе заслушанъ 
краткій отчетъ о дѣятельноети О-ва 
съ 1-го января по 13-е ноября на- 
стоящаго года. Остатокъ суммъ Обще- 
ства въ 170 р. собраніе рѣшило пере- 
дать гор. управѣ для открытія библіо- 
теки пмени Л. Н. Толстого. На этомъ 
собраніѳ и закончвлось.

♦  Въ губ. саиитариомъ совѣтѣ. 
Два засѣданія губ. санитарнаго совѣта 
были посвящевы обсужденію докла- 
довъ санптарныхъ врачей съ отчетами 
объ ихъ дѣятельности. Совѣтъ, обсу- 
дивъ эти доклады, прнзналъ прежде- 
временнымъ вынести окончательное 
заключеніе объ нхъ дѣятельности, въ 
ввду малаго срока работы ихъ въ 
уѣздахъ, съ другой стороны въ виду 
отвлеченія ихъ борьбой съ холерой отъ 
ихъ основныхъ задачъ. Тѣмъ не ме- 
вѣе, н&правлевіе ихъ дѣятельности

совѣтъ призналъ въ общемъ, правиль- 
нымъ. Сопсставляя итоги ріботъ, сдѣ- 
лаиныхъ за отчетный пѳріодъ санитар- 
ными врачами, съ программой, намѣ- 
ченной для ихъ дѣятельпости губ. 
санитарнымъ совѣтомъ въ 1908 г. я 
губ. аемскпмъ собраніемъ, съ запроса- 
мн, выдвипутыми жизньвз, губ. саиитар- 
ный совѣтъ нашелъ, что въ основаніе 
ближайшей дѣятельности санитарныхъ 
врачей должно быть положено: 1) об-
слѣдованіе неблагополучныхъ въ сани- 
тарномъ отноіпеніи мѣстностей губ., 2) 
всестороннее лзученіе большихъ эпиде- 
мій (павр. дифтерита въ дааное 
время) съ выработкой ыѣръ борьбы 
съ ними, причемъ лечебиая дѣятель- 
ность не должна входить въ кругъ вхъ 
обязанностей, какъ нарушающая пла- 
номѣрность лхъ работы, 3) обслѣдова- 
ніе водосяабжевія, 4) лабораториыя 
работы, 5) обелѣдоваиіе санитарнаго 
состоянія школъ. КромѢ того па сани- 
тарныхъ врачей возложеко распростра- 
непіе санйтаряо-гятіеннческихъ знаній 
въ народѣ иутемъ органпзаціи чтеній 
и бесѣдъ съ населеаіемъ. Вся работа 
санптарныхъ врачей должна проходить 
въ дружиомъ единевіи съ участковой 
организаціей и приполпомъ содѣйствіи 
послѣдней.

Заслушавъ докладъ Н. И. Тезякова 
о холерной эппдеміи въ текущемъ году 
я о мѣропріятіяхъ земства въ борьбѣ 
противъ нея, санитарный совѣтъ при- 
нялъ рядъ постановленій, изъ которыхъ 
отмѣчаемъ слѣдующія: 1) ІІодтвердить
осповнсе положеніе, что борьба съ хо- 
лерной эпндеміей ведется всей по- 
стоянноіі врачебною организаціей въ 
уѣздахъ. Въ борьбѣ съ холерою губ. 
земство првходитъ на помощь тогда, 
когда при ея распространеніи мѣ- 
стныхъ уѣздныхъ силъ ледоотаточно. 
2) ІІрпввать иеобходимыыъ въ цѣяяхъ 
плапомѣрной успѣганой борьбы съ хо- 
лсрою органиэацію, какъ постоянныхъ 
учрежденій, участковыхъ санитарныхъ 
попечптельствъ, или санитарно-благо- 
творитѳльныхъ обществъ. Такъ какъ 
разрЬшеніе учрежденія этихъ по- 
почительстх>ъ можетъ загявуться, то 
прионатъ необходимымъ открытіе са- 
витарныхъ попечительствъ,. какъ вре 
мениыхъ органнзац й, во время холеры 
п др. эпидемій. 3) Иеобходимо тапроко 
организовать черезъ санитарныхъ и 
участковыхъ врачей чтенія и бесѣды 
по медицивѣ и гпгіенѣ. 4) Обезпечѳніе 
участковыхъ больиицъ особыми вараз- 
ными отдѣленіями совѣть призналъ 
мѣрой весьма цѣлесообразной въ 
смыслѣ изоляціи и лече ія въ впхъ 
больныхъ холерой. При особо сяль- 
ныхъ вспышкахъ холеры пользоваться 
общественными здавіями съ разрѣше- 
нія земствъ и адмянистраціи. 5) Ириз- 
нать наиболѣе желательнымъ пригла- 
шеніе, помимо врачей, студентовъ-ме- 
диковъ 5 курса. Въ цѣляхъ лучшей 
подготовян персонала, иросить губ. 
управѵ обратиться съ ходатайствомъ 
въ СаратоЕСкій унивѳрсатетъ я фельд- 
шерскую школу объ ознакомленіи сту- 
дентовъ-медиковъ первыхъ курсовъ и 
ѵчеяицъ фельдшерской іпколы съ со- 
отвѣтствующимя свѣдѣпіями по дезнн- 
фекціп и уходу за холсрными 
больнымн. 6) Дизснфекція доля?- 
на носить добровольный харак- 
теръ. 7) Обратить внпманіе уѣзд- 
ныхъ земствъ на то, чтобы има былн 
употреблены всѣ средства къ замѣще- 
нію участковъ постояннымъ медицпн- 
скомъ персоналомъ. Послѣ обсуждѳнія 
циркуляра губернатора о предупреди- 
тельныхъ мѣрахъ въ борьбѣ съ холе- 
рой совѣтъ вывесъ рядъ постановленій. 
Между прочимъ, повторная дезннфѳк- 
ція совѣтомъ отвергнута, какъ мѣра, 
не досгпгающая результата. Въ цѣляхъ 
установленія правильной организаціи 
протявохолерныхъ мѣропріягій ио Вол- 
гѣ, поставовлеио признать желатель- 
нымъ, чтобы казанскимъ округомъ пу- 
тей сообщеиія были прпвяты воѣ 
надлежащія мѣры еще до навигаціи.

ф  Во второмъ обществѣ взаим- 
наго кредита Въ воскресенье, 14 
ноября, состоялось па бпржѣ общее 
собраніе членовъ второго о-ва взаим- 
иаго креднта.

Предсѣдательствоваіъ Б. і. Некар- 
скій.

По предложеиію предсѣдателя со- 
браніе почтпло память Л. II. Тол- 
стого вставаніемъ.

Перзымъ обсуждался вопросъ объ 
увеличеніи членскаго взноса съ 10 
до 20 процентовъ. Какъ извѣстно, 
этотъ вопросъ вносился на обсужденіе 
минувшаго очередного собранія, кото- 
рое для детальной его разработки из- 
брало изъ 6 лицъ комисію. Послѣдняя 
признала увеличеніе членскаго взноса 
преждевременнымъ. Въ преніяхъ по 
данномѵ вопросу указывалось, что уве- 
личеніе членскаго взноса можетъ на- 
нестп вредъ обществу, такъ какъ чис- 
ло членовъ въ немъ можетъ умень- 
іпиться.

Собраніе большинствомъ голосовъ 
посгановило согласитьси съ рѣшеніемъ 
еомисіи п признать, что увеличеніе
членсёаго взноса является для обще- 
ства нежелательнымъ.

Дадѣе предсѣдатель предложилъ нри- 
ступпть къ избранію члена правленія 
вмѣсто отказавгаагося П. Г. Вестуже- 
ва.

Заиисьами были намѣчены: М. М.
Черномашевцевъ— 88, В. Д. Вѣльцевъ 
— 50, И. И. Рейнеке—59, а затѣмъ 
нѣсколько человѣкъ по 5 — 10-—12.

Баллотировались первые трое, кото- 
рые получили: г. тІерномашенцевъ 107 
нзбир. и 111 неизб., г, Рейнеке 96 
пзб. и 122 неязб. и г. Бѣльцевъ 70 
изб. и 140 неизб. Такимъ образомъ, 
всѣ оказалясь забаллотированными.

Было рѣшено по данному вопросу 
созвать еще собраніе.

Въ заключеніе былъ поднятъ во- 
просъ о чествованіи П. Г. Беотужева, 
какъ перваго предсѣдателя о-ва.

ІІѢкоторыѳ высказались, что г. Бе- 
стужевъ былъ не только пѳрвымъпред- 
сѣдателемъ общества, но и оеновате- 
лемъ его— Мы обязаны ему, говорили 
ораторы, тѣмъ, что по его иннціативѣ 
создалось наше общество.

На это возражалъ г. Черномашен- 
цевъ, который высказалъ, что иниці- 
аторомъ является Я. И. Котельниковъ, 
а П. Г. Бестужевъ только оказывалъ 
содѣйсгвіе возникновенію общества.

Вопросъ о чествованіи г. Бестужева 
былъ оставленъ отврытымъ.

ф  Заем ъ. Министерствомъ внут-

реннихъ дѣлъ разрѣшенъ аткарской 
городской Думѣ заемъ въ 300 тыс. 
рублей на удовлетвореніе разлачныхъ 
городскихъ потребностей, въ томъ чн 
слѣ и на уплату недоимки уѣздному 
земству.

ф  Г. губернаторъ предложидъ са- 
ратовсЕОму городокому головѣ доста- 
вять ему свѣдѣнія о томъ, всгрѣчает- 
ся ли въ настоящес время необходп- 
мость ьъ разрѣшеяіи городской Думѣ 
испрашиваемаго временнаго позаим- 
ствованія нзъ каналнзаціоннаго кааи- 
тала 350000 руб. яа текущіе расходы 
въ лѣтнее время.

ф  Выборы предсѣдателя ревизі- 
окной иомисіи. ІІа состоявшемся въ 
понедѣльникъ заеѣданіи ревизіонной 
комисіи саратовской ѣздной земской 
управы единогласно йзбранъ Г. С. 
Кропотовъ.

ф  Возвращеиіе городского голо- 
8ы. Вчера со скорілмъ поѣздомъ воз- 
вратился нзъ Петербурга, городской 
голова В. А. Коробковъ.

ф  Сессія суда. Съ 20 по 24 но- 
ября въ ІСузнецкѣ вазначеяа сессія 
саратовскаго окружнаго суда съ при- 
сяжными засѣдателями. Разбору под- 
лежитъ 39 дѣлъ разпаго характера.

ф  Къ освѣщеиію злектриче- 
ствомъ городеиой болькицы. На- 
дняхъ электрпческая компсія съ чле- 
номъ управы Д. ' Е. Карноухо- 
вымъ во главѣ осматривала город- 
скую больннцу для опредѣленія еолн- 
чеетва необходимыхъ лампочекъ. Ду- 
мой ассигновано на эту цѣль 5,800 р, 
Въ соотвѣтствіи съ зтой суммой рѣ- 
шепо оборудовать освѣщеніе на 524 
лампочви разной силы, причемъ П(і 
лампочеЕЪ расчитано на родильный 
домъ. Ііри этомъ комисія рѣшпла хи- 
рургичесЕІЙ кабйяетъ больнпцы и ро- 
дильнаго дома оборудскать спеціаль- 
иой арматурой.

♦  Желѣзкодорожиыя извѢстія. Въ 
непродолжительномъ времени въ поѣз- 
дахъ ЛЩ 5 и 6, курсирующихъ меж- 
ду Саратовомъ и Москвой, будутъ 

' введены спадьныя мѣста въ вагонахъ 
'всѣхъ трехъ классовъ,

—- 20 ноября въ Ртищевѣ предпо- 
лагается освященіе новой желѣзнодо- 
рожной церкви. На освященіи будетъ 
присутствовать управляющій рязанско- 
уральской дорогой г. Матренпнскій.

ф  На «Печальномъ» переѣздѣ. Уи- 
равляющій рязан.-урал. жел. дорогой 
МатренвнскШ еообщилъ саратовекой 
гор управѣ, что такъ какъ его рас- 
поряженіе относительяо обязательной 
остановЕй трамвайныхъ вагоновъ пе- 
редъ пересѣченіями по Ильинской вѣт- 
ви до сйхъ поръ бельгійСЕОй Еомпані- 
ей не выполЕяется, то поэтому, 
впредь до урегулированія этого вопро- 
са городскою управою, въ предупреж- 
деніо несчастныхъ случаевъ, сдѣлано 
раепоряжепіе о иостоявноыъ за- 
крыгін трамвайныхъ барьеровъ 
на «Печальяомъ» переѣздѣ; открнвать- 
ся онп будутъ тольео для нропуска 
трамвайныхъ вагопові, во время, сво- 
бодное отъ движенія поѣздовъ, что ко- 
нечно, вызоветъ нѣкоторое замедленіе 
въ движенін трамвая, Г. МатрениясЕій 
таеже сообщаетъ управѣ, что работы 
по устройству барьер‘.іъ бельгійсЕой 
компаніей до сего времени не вполнѣ 
заЕОнчены, и барьеры уяравлеяіемъ 
дороги по этому пе приняты.

ф  Вѣчеръ аэроклуба. Вчера, иодъ 
предсѣдательствомъ вице губернатора 
М. II. Боярскаго, состоялось засѣда- 
ніе комисіи по устройству цѳрваго се- 
мейнаго вечера для членовъ азроклу- 
ба и ихъ семействъ. Вечеръ рѣшено 
устроить въ зданіп дворянсЕаго собра- 
нія 1 9 ноября, въ нятницу. Веегибюль, 
залъ и др. Еомиаты будутъ деЕораро- 
ваны плакатами, транспарантамя, зе- 
лепью п живыми цвѣтами. Въ дервомъ 
залѣ проеЕтируѳтся ноставить громад- 
ный дирижабль Цеппелннъ. Иа иемъ 
помѣстятся 13 столиковъ для гостей. 
Дирижабль этотъ будеть 13  аршинъ 
длины, 10 аршинъ ширнны и 4 высо- 
ты. Въ главномъ залѣ размѣстятся 
еіосей въ аравійсЕОМъ, готпчесЕомъ, 
модернъ и другихъ стиляхъ. ЗдЬсь же 
будетъ сооружена небольшая изящная 
сцена, на Еоторой выступятъ артастЕіі 
и артистьт городского тѳатра. Посре- 
динѣ зала помѣстится въ натураль- 
ной величины модель Фармана. Кромѣ 
того, будутъ выставлены еще нѣсколь- 
ео моделей летательныхъ аппаратовъ.

входа въ главный залъ, по правую 
сторону—русскій теремъ, съ чайнымъ 
буфетомъ, по лѣвую—среди елей, 
снѣзкная гора и другой чайпый буфетъ 
съ безплатнымь отпускомъ чая. Въ ка- 
баре примутъ участіе гг. артисты. Бу- 
дутъ, между лрочимъ, пародін на лю- 
битѳльсЕія концерты. Синематографъ 
будетъ демонсгрировать рядъ Еартинъ 
изъ авіаціи. Передъ зрптелями прой- 
дутъ: полетъ Латана черезъ Ламаншъ, 
прибытіе Цеппелпна въ Верлинъ, ин- 
тернаціональныя гонеи аэрошіановъ и 
др. Въ заключеніе—ужянъ.

Ближайшее участіѳ въ уетройствѣ 
вечера прннимаетъ режисеръ город- 
ского тѳатра В. К. ВисеовсеШ. Вѳ- 
черъ обѣщаетъ быгь очень иитерѳс- 
вымъ.

ф  Въ Саратовъ прибылъ членъ 
Государственной Думы, гр. А-. А. Ува- 
ровъ.

ф  Дума. Сегодня, очередное 
засѣдаяіе городской Думы. Въ засѣ- 
данін будутъ разсмотрѣны сЛѣдующіе 
воврэсы:

1) Продолжеаіо  раасмотрѣн ія  доклада 
правлен ія  городского банка по отчету за 
1909 го д і;  2) докладъ управы  о выборѣ 
торговы хъ  допутатовъ и кэндидатовъ къ  
ппмъ; 3) докладъ управы  по ходатайству  
домовладѣдьца Т . Д. Тим енкова о пепра- 
вильности  счетовъ водопроводной копторы; 
4) докладъ управы  объ пзбрап іи  ком пс іи  
ддя подготовки празднован ія 50-лѣтія ос- 
вобож денія крестьянъ; 5) докладъ управы  
о выборѣ замѣстителя к ь  членамъ 3-го го- 
родского раскладочнаго ири сутств ія  по 
промысловому налогу; 6) докладъ управы  
о выборѣ ч.іеновъ городскпхъ квартпрны хъ  
прп сутств ій  па  1911 годъ; 7) докладъ уп- 
вавы  объ избран іи  представителя отъ го- 
рода н а  5-й общ ій съѣздъ касп ійско-волж - 
скп хъ  рыбо—-и тю ле-промышленнпковъ, от- 
кры ваю щ ійся  въ  городѣ А стра хан и  2 де- 
кабря 1910 года; 8) заявленіе гласны хъ  по 
поводу баллотировкп вопроса о сборѣ въ 
пользу города съ  экипаж ей частны хъ  лпдъ; 
9) докладъ управы  по ходатайству попечи- 
тельства о богадѣльнѣ св. Т я та  чудотвор- 
ца объ освобожденіп отъ платы  за ііодо- 
снабж ен іе  п о слож ен іи  долга за воду въ 
суммѣ 58 р. 35 к. и по ходатайству попе- 
чительства П аруснновской  богадѣльни и 
Поздѣевскаго пр ію та  о слож ен іи  279 руб. 
82 коп . накопивш ейся  съ  1897 тода недо- 
км ке  за воду п ремонтъ водопровода; 10)

докладъ управы о чоствованіи 40 - лѣтія 
службы А. М. Салько въ должиости город- 
ского архитектора.

ф  Къ отравлеиію рыбой, Вчѳра 
СЕОНчался еще одинъ изъ 16 отравив- 
шихся рыбой, студентъ 1 -го курса Сара- 
товсяаго уяивѳрситѳта, Ф. Я. Переде- 
рія, 20 л.

Ф Подвнги хуянганввъ Въ поседкѣ, ле- 
жащемъ за желѣзно-дорожнымъ мостомъ, 
между Лопатпнской и цыганскои улйцами, 
въ послѣднее время замѣчается скопленіо 
подростковъ - хулпгановъ, отравзяющпхъ 
суіцоствованіе паселенія. Хулиганы выхо- 
дятъ на ,.работу“ вечеромъ, удѣляя исклю- 
чптельпое вниманіе женщпнамъ. Послѣднія 
подвергаются всяческпмъ оскорблеиіямъ 
со стороны дпкой банды до физпческаго 
воздѣйствія включительно. Яѵѳнщпнъ быотъ, 
насилуютъ, орываютъ съ нпхъ одезкды, 
грабятъ. На-дняхъ, между прочпмъ, былъ 
ограблепъ желѣзнодоролшиіі кондукторъ, 
у котораго хулиганы вытащилп 0 руб За- 
тѣмъ баеда набросплась на проходпвшую 
нптеллигентную лсенщину и стали тащить 
ее въ садъ. Только благодаря случайнымъ 
прохожпмъ, жешцана была епасѳна. „Сво- 
бода дѣиствій“ хулигановъ объясняется 
совершеннымъ отсутствіемъ какой бы то 
ни было етражи въ поселкѣ и полной без- 
помощностью населепія. Слѣдовало бы что 
нибудь предпринять, чтобы оградить обы- 
вателей отъ насилій.

ф  Умышленный поджфгъ. Вечеромъ на 
Вольшой Затонской улицѣ, во дворѣ П И 
Устиновой, отъ неизвѣстпо® причины заго- 
рѣлся плетневой курятпнкъ. ьскорѣ при- 
была пожаряая команда и потушпга но- 
жаръ. ІІожарные въ курятніікѣ нагали жен- 
скую кофту и нрикрѣпленный къ пей тол- 
стьііі шнуръ, облптыо кероспномъ Тутъ-же 
найдено нѣсколько обгорѣлыхъ спичекъ 
Полиція 4 участка сеставада протоко:іъ и 
подозрѣваетъ умышлепный поджогъ

ф  Крама оеетревъ Торговый домъ „А С 
Констаптиновъ и К°!‘ приготовилъ на своей 
собственной баржѣ, стоящой подъ Часовен- 
нымъ взвозомъ, корзину. въ которой пахо- 
дплось 18 осетровъ для отправки въПетер- 
бургъ Ночыо забрадиеь на баржу неизвѣст- 
ные воры и украли корзину съ осетрами, 
которую оцѣпиваютъ въ 210 руб Хозяинъ 
подозрѣпіе въ кражѣ заявилъ па еудовыхъ 
рабочихъ

ф  Крама у артиста На Нігсольской ули- 
цѣ, въ архіерейскомъ корпусѣ, квартируетъ 
артиетъ городского театра Я Д Южный 
Ночью на 16 ноября въ квартпру артпста 
аабрались неизвѣетпые воры и украли раз- 
наго посильнаго пяатья на 83 р Воры не 
пайдены

Поправна Во вчерашнемъ еообщеніи объ 
отравленіи рыбой въ домѣ Ф Н Ильичева, 
ошнбочно былъ включенъ въ чпсло отра- 
вившпхся студентъ Василій Ненароковъ Г, 
Ненароковъ проситъ насъ сообщпть, чго 
хотя онъ и присутствовалъ на помішкахъ 
у Ильичева, но рыбой не отравплся.

Получеио нъ иользу учителя 3,1 С. отъ 
П А Никитида 5 р, отъ РыЗаковои 3 руб, 
отъ Панова 1 руб, отъ Прокудяноі-гор- 
ской 50 копи, отъ Кодчпна 5 р ./ отъ Клав-
діи 50 к.

С ъ I  о л г и.
Въ ночь на 15-е ноября Волга ко- 

реняая противъ Уввка стала, противъ 
горзда остались большія полыньи въ 
мѣстахъ съ наибольгаимъ напоромъ 
теченія, кавъ напр., въ дамбахъ. Въ 
Саратовскомъ рукавѣ холщина льда 
болѣе трѳхъ вершЕОвъ и 15 го числа 
на песЕй прокодили кспныя подводы, 
Ледъ какъ въ каналѣ, тацъ н на ко- 
ренной. сталъ перовно, буграми, чхо 
по народпымъ примѣтамъ предвѣщаетъ 
урожайныи годъ.

Небывалая натастрофа на 
Каспійскомъ морѣ.

Вчера мы  получили свѣдѣнія объ 
ужасной катастрофѣ, разыгравшейся 
па 12-футовомъ рейдѣ,

Буиіевавпіій съ страшиой силой въ 
течеаіе 4 сутоаъ ураганъ почтв уни- 
чтожилъ вѳсь морской флотъ о-ва „Кав- 
казъ и Меркурій», причемъ погибло 
ОЕОЛ) 300 ><0Л.

Подробности катасгрофы таковы.
Капитанъ пробравшагося чрѳзъ ледъ, 

ураганъ и пургу въ ІІетровскъ-Даге- 
стансаій парохода «Императраца Алек- 
сандра» п прибывшаго т}да вчера въ 
6 ч. утра сообшаетъ, что штормомъ 
уничтоженъ почти весь караваеъ о -Еа  
«Кавказъ и Меркурій» и грузъ, кото- 
раго, по свѣдѣніямъ, было около 100 
тыс. пуд. ІІогкбла морская баржа «Пет- 
ровскъ» п около 300 ч. находившихся 
на ней амбалъ (грузчики-персы) и бар- 
жевой команды. «Императрицей» спа- 
сено съ обломковъ баржей 22 чел. ра- 
бочнхъ и одинъ матросъ. Пароходы 
*Кауфманъ» и «Араіъ» сняли коман- 
ды съ 6 баржей, «Корниловъ»— коман- 
ду п кассу изъ канцеляріп агентекаго 
дебаркадера,

Иа рейдѣ остались неповрежденнымп 
3 шкуны Тагіѳва и 2 частныхъ паро- 
хода.

Не досчитываются около 6 частныхъ 
баржей.

«Императрица» снялась 15 ноября 
въ 12 ч. дня и выдержада остовой 
штормъ, 8 балловъ. ІІри спасенік па- 
роходъ потерялъ нѢскольео десятковъ 
спасатѳльныхъ круговъ и много мелкой 
снасти.

По другой версіи, «Кавказъ и Мер- 
курій» потерялъ до 16 баржъ.

Управляющій пароходствомъ безот- 
лагательяо распорядился послать изъ 
Астрахани на рейдъ запасъ воды, 
дровъ и съѣстныхъ припасовъ.

Желѣзныя баржи отправлены въ 
Астрахань, дѳревянныя оставлены на 
зимовку въ астраханскомъ залавѣ.

Очевидецъ катастрофы сообщаетъ:
Съ парохода «Императрицы Алек- 

сандры» былъ свидѣтелемъ леденящей 
душу трагедіи— картниы гибелн со- 
тенъ людей, сильно нагруженныхъ ка- 
зеннымъ грузомъ баржъ. Послѣднія 
посланы были мѳркурьевской админи- 
страмій , послѣ навигаціоннаію време- 
ни, вопреки . обычаю. Ураганомъ и 
страшной зыбью баржн разрывало,.то- 
пило; погибло свыше 300 чѳл., утону- 
ло 10 меркурьевскихъ баржъ, марки- 
тансЕая и двѣ частновладѣльческихъ. 
На всѣ 10 меркурьевскихъ баржъ ос-. 
тавленъ былъ одннъ пароходъ, а ка- 
зѳнный ушелъ на зимовку. Казалось, 
все было подготовлено къ несчатью.

Катастрофа на Каспіи небывалая. 
УбытЕіі милліонные.

Въ физико-медицинскомъ 
обществѣ.

Торжесгтентс собраніе памятгі 
Н. II. Пирогова. *)

Рѣчь д-ра С. А. Лясса.
Темой своѳй рѣчи д-ръ Ляссъ на- 

мѣтплъ педогогическія пдѳи Н. И.

*) Окончаніе, см № 249 „С В.“

Пирогова. Упомянувъ въ началѣ сво- 
ей рѣчи о тѣхъ тяжелыхъ для обще- 
ственной жизни годахъ, въ которые 
пришлось расти и развиваться буду- 
щему знаменитому врачу и общест- 
вѳнному дѣятелю, д-ръ Ляссъ пере- 
шозъ къ отисанію гаколы 60-хъ го- 
довъ прошлаго столѣтія, той школы, 
которую II И. призванъ былъ видоизмѣ- 
нить. Всѣ сословія были тогда рѣзко от- 
дѣлены: для крѣпостныхъ существовали 
прпходскія школы, уѣздныя учнлнща— 
для діітей купцовъ и мѣщанъ и гим- 
назіи—для дѣтей дворянъ и чиновни- 
ковъ. ІІо и тнеихъ шеолъ было мало, 
пѳдагоги были невѣжественны н обу- 
ченіе шло нзъ рукъ вонъ плохо. Но 
днсциплина была зато етрогая: за 
малѣшія нарушенія въ ходъ пускалась 
розга, прнчемъ сѣілитакъ, что нерѣд- 
ко доводнли учащихся до ожесточенія. 
Училн въ такихъ школахъ главнымъ 
образомъ древннмъ языкамъ, такъ 
какъ въ этомъ видѣли оплотъ противъ 
увлеченія вредиыми идеями, но чтобы 
пе пускать и въ такую школу дѣтей 
податныхъ сословій—плата была ус- 
тановлена въ гимназіяхъ весьма высо- 
кая. ІІоложеніе въ университетахъ 
было нѳмногимъ лучше, по зато об- 
щее направленіе административной 
полйтйкп проявлялось въ жизня унй- 
верситета гораздо сильнѣе. Автономія 
ихъ постеаенао урѣзывается, особенно 
послѣ событій въ февралѣ н мартѣ 
1848 г. Строгостъ по отиошенію еъ 
университетамъ доходитъ до краііяо- 
стп, Ограннчпвается выборное начало, 
упраздняется преподаваніе госѵдарот- 
вепнаго права и философіи, а чтеніе 
логики и психологіи поручаотся нро- 
фессору богословія.

Въ такомъ почожеиіи застаѳтЪ Рос- 
сію ирымская кампанія. Иолное пора- 
жсиіе заставяло пропрѣть слѣпыхъ, 
заговорить самыхъ молчаливыхъ а от- 
сталыхъ. Волна общественной жизни 
подшшается все выгае и выпте... По- 
являются отдѣльныя личиостн, стремя- 
щіяся создать жизнь на болѣе спра- 
ведлпвыхъ, болѣе г.рогрессивныхъ на- 
чалахъ, Среди нихъ перзое мѣсто 
принадлежитъ Николаю Ивановичу 
Иирогову.

Цѣлью своей дѣятельности 11. И. 
поставплъ раскрѣпощеніе —- школы, 
учителей и учениковъ, студонтовъ и 
крофессоровъ и наконецъ раскрѣпсщеаіе 
самой науки. И Пироговъ-попечитель 
всячески старается провести въ жизнь 
свои приііципы: спободную шкоду сво- 
бодному человѣку, довѣріе ц уваженіе 
къ творческимъ силамъ каждаго чело- 
вѣка и т. д. Вмѣсто сословной школы 
еъ господствующей розгой Н. И. вся- 
чески старается совдать школу безсо- 
словную, которая-бы не опустошала 
душу учаіцагоея, а развивала-бы его. 
Онъ удѣляѳтъ особенное вниманіе во- 
просамъ индивпдуальности учащихся, 
т. е. является родоначальниЕомъ ан- 
трополого - псйхологическаго йзученія 
вопросовъ воспитанія. Экзамены онъ 
считаетъ не достигающпми своей цЬ- 
ли, такъ какъ въ мипутномъ опросѣ 
нельзя узнать зяаній учениЕОвъ. Н. И. 
горячій сторонникъ универснтетской 
автономіи, когда каждый у-тъ свобод- 
но сможетъ развить свою дѣятель- 
ность и взамѣнь бюрократпческаго 
элемснта внесетъ въ жизнь элс-мѳнтъ 
научпый и духовный.

Желая изгнать розгу изъ школы, 
Пироговъ созываетъ комисію по этому 
вопросу. ІІо, потсрпѣвъ неудачу, онъ 
вырабатнваетъ особый кодеЕсъ, ко- 
торымъ опредѣляется, какія на- 
казанія могутъ быть надоже- 
ны на учениковъ за тотъ или 
иной проступокъ, причемъ право тѣ- 
леснаго накаоанія предоставляется 
лишь недагогическимъ совѣтамъ. Слѣ- 
дующія цифры покажутъ рѳзультаты 
этой реформы: до реформы въ 11 гим- 
назіяхъ Кіева изъ 4109 учащихся бы- 
ло наказано розгой въ 1858 г. 551 
ученикъ; въ 1859 — 60 г. изъ 4310 
учениковъ наказано лишь 27, т. е. въ 
20 разъ меньше. Невозиожпость окон- 
чатѳльнаго устраненія розгп— одна изъ 
тяжелыхъ уступокъ, какія пришлось 
сдѣлать Н. И. окружавшей его жесто- 
кой средѣ...

... «Все будущеежизни должно нахо- 
диться въ рукахъ школы»...вотъ слова 
самого' Н. И .—и дальше: «люди, у ео- 
торыхъ мысль, слово и дѣло составля- 
ютъ одно цѣлое—вотъ тотъ идеалъ, къ 
Еоторому воспитатели должны вести 
ввѣренное ему потомство*...

Теперь всѣмъ ясно, что истина бы- 
ла на его сторонѣ, что онъ былъ ея 
глагаатаемъ — закончилъ д-ръ Ляссъ 
свою рѣчь.

Закончилось засѣданіе докладомъ 
д-ра СпасоЕукоцкаго. Сдѣлавъ краткій 
біографическій очеркъ Н. И. Иирого- 
ва, доклад.нкъ подѣлился съ аудито- 
ріей своими личными впѳчатлѣніями о 
дѣятельности II. И. и отдалъ должную 
дань его такту, гуманности и умѣнью 
бороться и выходить побѣдителемъ изъ 
борьбы.

Ошстпой ОГД ЬЛЪ.
«го

(Отг нашнхъ корреспондентовъ).
щт

ВАЛАІИОВЪ. Покушеиіе на убій- 
ство. Въ уѣздной сессіи окружного 
суда 9 ноября слушалось дѣло по об- 
виненію казака Е, К. Куща по 9 п. 
2 ч. 1455 ст. улож. о наказ.

Ио обвинительному акту дѣло ри- 
суѳтся такъ: 13 мая 1910 г. крестья- 
нинъ дерѳвни КовалевЕй* Аггей Воро- 
новъ съ работкикомъ Кузьмой Стѳпа- 
новымъ пошелъ ловить бреднемь рыбу 
иа рѣку Елань, протекающую близъ 
Ковалевки. Раздѣзгаись, они начали 
бродить, и вышли на противополож- 
ный берегъ, принадлежащій землевла- 
дѣлицѣ ІПевлягиной.

Въ это время изъ-за кустовъ поя- 
вился верхомъ объѣздчикъ экономіи 
казакъ Егоръ Кущъ. Испугавшись, 
что Кущъ побьетъ ихъ (онъ всѣхъ, 
кого заставалъ на экономическомъ бе- 
рѳгу, стегалъ плеткой), Вороновъ п 
Степановъ поспѣшили вернуться на 
свой берегъ. Кущъ иослѣдовалъ за 
ними и, переплывг, яа лошади рѣку, 
сталъ ругать ихъ за то, что они ходи- 
ли по эЕономическому берегу. Въ от-

вѣтъ на это Вороновъ крикнулъ, что 
онп не съ табуномъ лошадей пѳрешли 
на экономическій берегъ. Тогда Кущъ 
сяялъ со сппны ружье, прицѣлился въ 
Воронова н выстрѣлвлъ. Ранѳный въ 
голову, Вороновъ упалъ а Кущъ, пере- 
плывъ обратно, поскакалъ въ эконо- 
мію. Уряднику Кущъ заявилъ, что онъ 
стрѣлялъ въ ковалевскихъ крестьянт,, 
которые загнали его, Куща, дубинами 
пъ рѣку.

Раненый Аггей Вороновъ былъ от- 
правленъ въ красавскую больницу.

Кущъ не призналъ себя впновнымъ 
въ  покущеніп па. убійство Аггея Во- 
ронова и объяснйлъ, что крестьяне ва- 
гнали его въ рѣку, гдѣ онъ могъ уто- 
путь н кричали «не выходи, убьемъ!» 
Замѣтивъ же, что лошадь подъ ннмъ 
начпнаетъ тонуть, онъ выстрѣлилъ 
изъ ружья въ  одного изъ стоявшихъ 
на берегу.

Пом. прис. пов. Иевельскій докавы- 
валъ, что въ дѣлѣ иѣтъ состава пре- 
ступленія, въ которомъ [ сбвиияется 
Кущт, что это была самооборона,

Прясяжные вынесли Кущу оправда- 
тельяый вердиктъ.

ПД РОДППГЬ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Нсключи- 

тельное дѣло). І-Та скамьѣ подсудп- 
мыхъ— молодой чѳловѣкъ, почти маль- 
чиеъ, съ потемпѣвшимъ отъ долгаго 
иребыванія въ тюрьмѣ лицомъ.

Тйхамъ, еле слышнымъ голосомъ 
подсудимый Вудиленко заявляетъ:

— Я не признаю защиты и ирошу 
отвести моего 8ащитника.

Иослѣдній смущонно покидаетъ овое 
мѣсто

Оглашаѳтся обвинительный актъ.
Обвиняемыіі— братъ помощиика на- 

чальника екатерииосдавской губернской 
тюрьмы. Ему минуло 17 лѣтъ, когда 
онъ упросилъ брата принять его на 
службу въ тюрѳмную контору.

Иа службѣ онъ отличалея необыкно- 
венной аккуратностью: врпходклъ рано, 
уходилъ позже всѣхъ. Говорилъ мадо 
и, казалось, всецѣло былъ погружені-, 
въ свое дѣло.

Вскорѣ онъ попросился въ помощ- 
ннки къ нѣкоему Григорасуло, иа обя- 
занности котораго лежитъ просмотръ 
адресуемой заключеннымъ и отправ 
ляемой ймгі корреспондевціи.

Просьба юиоши бнла удовлетво- 
рена.

Черезъ нѣкоторое время охраниая 
полиція, на основаніи агентурныхъ 
свѣдѣній, иеоашданио произвола обыскъ 
у ВудиленЕа и заключенныхъ. Этимъ 
обыскомъ было установлено, что Ву- 
дилѳнео былъ тайныйъ посредниаомъ 
между политическими заклюпениыми я 
«волей». Кромѣ того, онъ сообщалъ 
имъ все, что творится за тюремной 
оградой, и что предпринимаетъ тюрем- 
ная администрація протнвъ политиче- 
скихъ.

Крайне интересны письма Вуди- 
ленка, захваченніъя у заключенныхъ. 
Знакомыхъ у него среди нпхъ не был.о 
Въ письмахъ онъ увѣрялъ въ своемъ 
расположеніи еъ иимъ и выражалъ 
жѳланіе быть хоть чѣмъ-нибудь полѳз- 
нымт.

Въ другой разъ онъ пишетъ, что 
будь у него бомбы; онъ не задумался 
бы взорвать тюрьму, чтобы освободить 
заключенныхъ.

Въ то же время Вудиденко предо- 
стерегаетъ заключѳнныхъ отъ эксцес- 
совъ, предупреждая, что стражѣ роз 
даны новые револьверы.

Миссію свою Вудилѳнко выполнялъ 
очень аккуратно и совершѳнно безко- 
рыстно.

Везкорыстіе и близость къ брату, 
помоганику начальниЕа тюрьмы, погу- 
били Вудиленка: на него донеели... 
сами политическіѳ, заподозрѣвъ въ 
нѳмъ провокатора,

— Признаете себя виновнымъ?
—  Да,—слѣдуетъ отвѣтъ.
— Почему вы такъ поступали?
— Изъ сочувствія,—отвѣчаетъ юно- 

ша...
Какъ уже сообщадось по телеграфу, 

Вудиленко приговоренъ на полтора года 
въ тюрьму, съ зачетомъ 2-хъ лѣтъ 
предварительнаго заключенія. (Р. С.).

ВЛАДИВОСТОКЪ. (Генералъ и 
потѣшные). Въ одной ьзъ кондитер- 
скихъ на Свѣтланской улицѣ сидѣлв 
двоѳ «потѣшныхъ».

Находившійся тамъ же гѳнералъ 
сдѣлалъ имъ замѣчаніе за несоотвѣт- 
ствующее воинскому званію поведеніе и 
за сидѣніе въ его, гѳнерала, нрисут- 
ствіи и нриказалъ имъ удалиться изъ 
кондитерской.

«Потѣганые» приказали не исиолни- 
ли.

Тогда генералъ распорядился, чтобы 
одинъ изъ бывшихъ кофейнѣ офице- 
ровъ отвѳзъ «потѣшпыхъ» нагауптвах 
ту подъ-арестъ на трн дня. (У, Р.).

З д - г р я н п ц е П.
АНГЛІЯ. Конституціонный кри- 

зисъ). Положепіе кризиса хараЕтѳри- 
зуѳтся лозунгомъ Асквита, брошеннымъ 
имъ къ началу своей рѣчи передъ 
избирателями въ національномъ либе- 
ральномъ клубѣ: «Время переговоровъ 
кончено. Война объявлена».

Англійскій премьеръ, открывая избира- 
тельную капманію, заявилъ перѳдъмно- 
гочислѳнной аудиторіѳй, что война съ 
лордамн неминуѳма. Лорды сами бу- 
дутъ отвѣтствеины за дальнѣйшеѳ. 
Либеральная партія не поступится на 
однішт изъ своихъ принциповъ, хотя 
положеніе вещей въ настоящую мину- 
ту и являѳтся исключительнымъ въ ис- 
торіи англійскаго конституціонализма.

«Намъ нужно,—продолжалъ премь- 
еръ прн громкихъ апплодисментахі, 
аудиторіи,— что-нибудь другое на мѣс- 
то палаты лордовъ. Но для данной 
минуты неважно вовсе установнть, что 
именно мы дадимъ взамѣнъ палаты 
лордовъ. Намъ нужна магаина, кото- 
рая дѣйствовала бы быстро и безуп- 
речно, нѳ вызывала бы обструкціи и 
дала бы намъ возможность законода- 
тельствовать въ широкомъ смысдѣ это- 
го слова. А къ этому только и нап- 
равлепы стремленія всей націи».

Такую же горячую рѣчь произнѳеъ 
въ либеральномъ клубѣ и канцлеръ 
казначейства Ллойдъ Джорджъ, кото- 
рый увѣрялъ, что къ 8 дѳкабря выбо-
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О Т Д ГЬ Л Ъ  С П О Б О Д Ы  П О К РО В С .К О Й .
С реди землеустронтелей. 11а со- 2) о выморочеянихъ душахт; 3) о до- 

браніи уполиомоченныхъ 14 го ноября пдатѣ уврѣпившимися за души умер- 
ири участіи 62 уполномоченныхъ и въ шихъ; 4) о томъ, каісъ будетъ укрѣп- 
присутствіи маогихъ слобожанъ обсуя:-' ляться земля за нѣкоторьши отдѣль- 
дался важный очередиой вопросъ:' ными дкмохозяевами—въ общую или 
какъ поступить при жеребьевкѣ на | единоличную собственность, и другіе. 
отруба съ эемлею. снимаемой въ ареи-| — Въ кутузку. По постановленію

‘волостного старшины М II. Кухова- 
ренко днемъ 13 ноября посажены 
подъ арестъ на сутки крестьяне сло- 
боды II. Т. Дроздвнко и Ф. И. Тор- 
новской, которые явились въ сельское 
правленіе безъ дѣла и толпились 
здѣсь вмѣстѣ съдругими

— Къ преобразованію слободы въ 
г о р о д ъ . 15-го ноября зем. пачальникъ 
Н. К Лисовскій въ присутствіи долж- 
ностныхъ лицъ вол. правленія произ- 
водилъ подочетъ билетиковъ, опущен- 
ныхъ слобожанами въ урну за и про- 
тивъ преобразованія слободы въ го- 
родъ. Сіказывается, что опущено всего 
1608 билетовъ; изъ нихъ за городъ— 
870, противъ города— 738 голосовъ.

Подача голосовъ продолжается.
—  Сельскій сходъ созываетси 21 

ноября.
— Арестъ бѣжавшихъ и*ъ аре- 

стантской. Недавно полиція аресто- 
вала по подозрѣнію въ грабежѣ изъ 
квартиры инженера покровскаго же- 
лѣзнодорожнаго депо Герасимовскаго 
трехъ молодыхъ людей: ІІавла Осад- 
ченко, Яаова Цымбала и Илью Гай- 
воронскаго. Всѣ трое арестованныхъ 
сбѣжали изъ общественской арестант- 
ской въ 7 час. вечера 9-го ноября 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ: 
Сторожъ арестантской выпустилъ на 
дворъ для отправленія естественныхъ 
потребностей нѣсколько арестованныхъ 
въ томъ числѣ и поименованныхъ 3-хъ 
молодыхъ людей. Воспользовавшись 
темнотой, послѣдніе перескочили че- 
резъ заборъ и скрылись. Днемъ 15 -го 
ноября всѣ трое бѣглецовъ были за- 
держаны полиціей въ домахъ ихъ ро- 
дителей и отправлены въ саратовскую

4 САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ Лі 250.

ду.
Вначалѣ собраніе избрало секрета- 

ремъ И. А. Земляниченко, который до 
послѣдкяго времеяи явдялся распоря- 
дителемъ по землеустройству.

Нредсѣдатедь Пустовойтовъ, знакомя 
съ сущностью вопроса, указадъ, что 
практиковавшійся до послѣдняго вре- 
мени порядокъ выдачи выдѣлившимся 
домохозяевамъ пзъ сельскаго правле- 
нія ярлыковъ на нхъ надѣлы, по ко- 
торымъ имъ сдавали землю въ аренду 
на все время передѣла, теперь, при 
предстоящемъ окончательномъ передѣ- 
лѣ землп въ вѣчную собственность, не 
можетъ продолжаться.

Сдача земли въ аренду по ярлы- 
камъ до провѣрки посемейныхъ спи- 
сковъ можетъ повести къ тому, что 
въ тотъ моментъ, когда начнется же- 
ребьевка, земля одного домохозяина 
очутится у двухъ лицъ: одинъ изъ
нихъ явится какъ арендаторъ, другой 
какъ собственникъ одной и той же 
земли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. НустовоВтовъ 
указываетъ на бумагу земскаго на- 
чальника, который пишетъ, что при- 
рѣзка земли одного лица къ другому 
при жеребьевкѣ не допускаетея.

Пустовойтовъ съ этимъ ве согласенъ.
ІІаказомъ землемѣровъ предоставлено 
право прирѣзывать землю. ІІрирѣзка 
и приписка—двѣ вещи разныя. Соб- 
ранію предстоитъ разрѣшить вопросъ, 
кто долженъ при жеребьевкѣ списы- 
ваться въ группы съ тѣми или други- 
ми домохозяевамп: владѣлецъ-ли земли, 
или арендаторъ, снявшій у этого вла- 
дѣльца землю на 10-лѣтній срокъ.

Начались продолжительныя преній, 
во время которыхъ среди уполномочен-: губеряскую тюрьму.

Кто избилъ Похазйнкова Доз-
наніемъ полиціи установлено, что

ныхъ и присутствующихъ постороннихъ 
слобожанъ возникли такіе горя- 
чіе споры, что предсѣдатель угрожаетъ арестованный въ числѣ другихъ гра 
удалить наиболѣе крикливыхъ. , 5итедед федоръ Аракчеевъ сознался

Ф. Е. Кобзарь, В. Ф. Лебедь, И. И. въ нападен}и на мѣстнаго богатаго 
Диленко и др. ратуютъ за то, чтобы маНуф акТурНаГ0 купца Ф. М. Похаз- 
ираво списываться въ группы при же- ■ ник^ а> Еоторый, какъ извѣстно въ 
ребьевкѣ съ іѣми или другими домо- 0д ИНЪ изъ недавнихъ вечеровъ полу- 
хозяевами было предоставлено тѣмъ, чидъ тяжелыа ударъ отъ неизвѣстпаго, 
кто оудетъ представлять оффнціальные КОГд а возвращался къ себѣ домой. 
документы на собственность, но права дракчеевъ разсказывалъ чинамъ поли- 
этого должны быть лижепы арендато- ЦІИ; чт0 слѣдилъ за Похазниковымъ
Ры‘ съ своимъ сотоварищемъ — «Сашкой

Іаздаются голоса: нѣмцемъ», который лично не прини-
А какъ-же быть въ тѣхъ случаяхъ, малъ удастія въ самомъ нападеніи яа 

когда владѣлецъ землиэ сдавъ землю Дохазникова и сбѣжалъ. ІІанеся
въ аренду, уѣдетъ куда ннбудь изъ ударЪ Похазннкову, отъ которой тотъ 
слободы, что и наблюдается.-' |потерялъ сознаніе, Аракчеевъ успѣлъ

кармана 2 руб.Тогда такіе владѣльцы должны выхащить нзЪ его 
указать въ особомъ документѣ, что в ъ : Е0ІІ
данномъ случаѣ списываться при ж е-‘
ребьевкѣ они предості вляютъ право 
арендатору,—поясняютъ другіе.

Наконецъ предсѣдатель ставитъ во- 
просъ на баллотировку и предлагаетъ 
всіать тѣмъ, кто признаетъ, что прн 
заниси комисіей должно считаться лишь 
съ собственниками.

Встаетъ меныпинство. Предсѣдатель 
еще разъ поясняетъ и снова ставитъ 
его на баллотировку.

На этотъ разъ встаетъ болынин- 
ство.

1’аздаются голоса:
— Записками надо годосовать!
Объявленъ перерывъ.
Послѣ перерыва предсѣдатель заяв- 

ляетъ, что такъ какъ ему заявлены 
нретензіи, будто онъ пристрастно про- 
баллотировалъ вопросъ, онъ считаетъ 
нужнымъ снова пробаллотировать его.

Опять происходитъ баллотировка и 
опять большинство высказывается по- 
ложительно.

Отложены до елѣдующаго собранія 
вопросы: 1) о порядкѣ и сіюсобѣ ве- 
денія записей владѣльцевъ на землю;

Затѣмъ уѣхалъ въ слоб. Воскресен- 
ку, гдѣ, спустя дня четыре, прочиталъ 
въ газетахъ, что у Похазникова были 
золотые часы и больше 100 руб. де- 
негъ. Это пронзвело на Аракчеева 
сильное впечатлѣніе и онъ «съ горя 
готовъ былъ хоть въ петлю залѣзть».

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Внутренс, жѳнек,, ак/шер., венер. прижим 
9 —12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут 
Совѣтъ 50 к. Базарная пяоіц., д. Кобзаря, 
быв. Тиханоіа, рядомъ съ домомъ Ухина* 
жожъ оо двора, “ 3069

Образцоеая КУХИИСТЕРСКАЯ
еъ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
еыхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ушины 
но значительно удешевленн. цѣнамъ. Еухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
Ді«я гг. посѣтителей тедефонъ Мв 35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. П, Коваленко. 
560 Съ почтеніемъ Д. Швшдтъ.

ры въ палатѣ обіцинъ будутъ закон- 
чены въ городскихъ избирательныхъ 
участкахъ, а къ 17-му—въ сельскихъ.

Въ провинціи ивбирательная кампа 
нія уже началась. Города буквально 
наводнены манифестами. (В; В.)

РеОакторъ
Н. М. Архакгельскій. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рйг.-урал,швігѣгн,. дѳроги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 5 79 12 ч. 33 к. ДНЯ,
№ 11 п 6 я 13 н. ЕѲЧ.
№ 7 п 8 п 28 н. веч.

ІІриходятъ № 6 » 5 п 38 к. дня,
№ 8 ВЪ 8 Ч. 18 н. Згтра,
№ 12 п 11 п 38 н. Іір »

УГІРДВЛ. РЯЗ. УР, ЖЕЛ. ДФР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ нѳ- 
медленно по предъявленіи названному от- 
іѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтеіьствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2554

Саратовъ товарная 6955 7028 7080 
7081 7163 51443 52700 52389
5317 53095 53556 53603 53623
52642 53647 53658 53716 53720
53831 53832 53853 53856 53876
53899 53910 53917 53937 53996.

Князевка 204 630.
Улеши 5117 6256 6261 5157

6269 5180 6275 6295 6307 6305
6260 6281 6283 6265.

Князевка 265.

0

Безусловно необходимо 
для раціональнаго ухода за | 

кожею и цвѣтомъ лиц*

К у с о к ъ  2 5  к о п . ■
П р одается  вездѣ

а” —  НАСТО
только съ марною

»іФерд.М»льгені!ь Ш
іЙж Парфюмѳрія ш т

ъ  -

ОТІТЪ
по спектаклю 11-го ноября 1910 года въ 

! пользу Общества вспсмсществованія нуж- 
дающЕмся ученикамъ Саратовской Торго- 

| вой Школы въ Городскомъ театрѣ.
I П Р  И  X  0 Д  Ъ:
. а) Выручено отъ продажи билетовъ Р. 677.75.

Ильинская врнстань 1508 1518
1524.

Саратовъ I: 2285 2293 2294 6295
2308 2304 2306 2317 2323 31213
31842 31860 31976 31983 32075
32115 32138 32144 32145 32169
32185 32186 32195 32213 32221
32233 32236 23346 32261 32 І64
32266 32297 32268 32270 32280
32281 32287 32288 32289 32292
32293 32306 32310 32322 32326
32328 32334 32336 32337 32338
32339 32340 32346 32348 32356
32357 32358 22359 32352 32363
32365 32367 32368 32372 32390
22393 32394 32396.

б) Пожертвованія .
в)Выруч, отъпродажи программъ^

Р  А С X  0 Д  Ъ:
а) II. П. Струйскому за театръ
б) Извозчики и трамвай . . .

53.94. 
8 ,—

739. 6 *

Р. 350. — 
8.78.

„ 358.76
Чкстая выручка . . . . Р. 380.91.

Правденіе счптаетъ своимъ пріятнымъ 
долгомъ принестн глубокую благодарность 
жертвователямъ и всѣмъ посѣтившимъ 
спектакіь. 6803 ПРАВЛЕНІЕ.

П п і л т и а а  учитца готов. во всѣ 
и іІ О І  I П а л  Кяас. жен. гимн. съ 
ртчател за успѣхъ. Б.*Казачья ул., 
д. № 70-й, кв. 3. 6818

Парижанка "Жрщыпска*
ул, № ьО—82, домъ Любвмова во дворѣ 
Кварт 4, йейпректъ_____________ 6754
іл  тг хтттт о  гр^ тттница С-11.Б. Выс

піихъ женскихъ 
курсовъ готовитъ и репетир по предм 
средн.*учеб заведУголъ Мало-Сергіев- 
ской и Гймназической, домъ 4Ѵ 47, 
верхъ, отъ 11—1; 3—5 часовъ 6749

П П іі*  ОШ 51 м о л о д а я  дѣвушкаже- 
лаетъ поступить въ 

экономоі иди бонны, Согласна въ 
отъѣздъ, Адрееъ: Саратовъ, родахція 
«Саратовскаго Вѣстника». Лит А Т.

Б . - З

1 . 1.
нзъ Парижа юзвратилась. Принима- 
етъ заказы на весь дамскій туалетъ. 
Пмѣются дучшіе журналы. Большая 
Ксстрижная у д , д. 39. 6579

Учитель частной гимна-
О  о !  о Ш I  п  зіи и домашняя учйтель- 
ница даютъ совмѣстные уроки въ кур- 
сѣ средн. учебн. завеДѵ Плата по со- 
стоянію. Адресъ: Кирпичная улица, 
оіъ  Кокуевскаго переулка 3-й домъ, 
И 15Я. _  6576

Олытная машинистна 
ДАЕТЪ УРОКИ

н і  пишѵщихъ машипахъ РЕМЙНГ- 
ТОВЪ, УПДЕРВУДЪ и друг. Плата 
доступиая, а также привимаетъ все- 
возіиожиую переписку, Адресъ: уіица  
Гоголя, мѳлсду Водьской и Ильвнской, 
д. <N5 68 Зимина, кварт. № 1. 6522
Желающіе М р " |ш  В Тр^Іпродаж й  
у з п а т ь  * У / Ш Р І П  дома уг. 
М.-Казачьей и Александр. могутъ ад- 
? есоваться: Москва, Спиридоновкп, 
Георпевскій пер., д. і7, кз. 2, 0 .  С 
Кошкияой. 6571

Зй етолъ ЯРБДЛАГЙЮТЪ
ІІІЙ08ЙИЙ ЬІИЙ

пебольппя занятііі съ мальчикомъ. 
Узнать Большая Кострізжная д. 55, 
кв, 4, отъ 5 - 6  6665

Ірагіііііти етмеіітьі
и другія вніеллигентныя лица для 
расаространенія по подакскѣ научно- 
популярныхъ изданій, по цѣнѣ и со- 

'держанію доступйыхъ ширэкой пуб- 
ликѣ. Меблирован. домъ „Биржа“ М 
2 0 (Московская улица), отъ 11 ч. до 

часовъ дня. ' 6758

К и ш іи #іт5і"*сдается 00 столомъ І1УШЗІІС4 I сі. Московская улвца. д
Масленниковой, квартира 7. 6762

Домъ продается.
Иріютская улица 

№ 10.ми,
между Сергіевска- 

6428

Продается мѣсто 697 кв. саж., 
на которомъ нахо- 

дятея 3 жилыхъ дома, изъ которыхъ 
одинъ соверш. нов., 5 мѣстъ сдано въ 
аренду и ещѳ 2 мѣста можно сдать 
въ арен. Спр. на Дворян. ул. М 72. 
Н А Бернардъ. 6605
О Д  отъѣздокіъ вродается дсмъ нъ 

мѣстѣ, можно и на сломъ, дома 
изъ шпадъ, уиобный д*я дачникозъ, 
размѣръ 4X 7 саж. Илышская, блізъ  
моста, фотографія Бѣлоусова, 74 66ТЗ

За пренращеніемъ ВЫДГ
продается лошадь зав. Павлова, двое 
саней, сбруя и проч Провіантская 
улица, домъ Н. Г. Озкпна 6705

ВсЬ находятъ,ЖІ*СЙ
дешево и годенъ для какихъ угош о  
построекъ, Лѣсная пристань Влаии- 
Мфа Молотилова, Яальній затонъ 6713
П П Ы І  по елучаю продается,

ъз удобный для скотовод 
ства Павловская ул , д № 12 0  цѣ- 
ыѣ узнать: ЛСелѣзнодорожн., м. Соко- 
ловой и Горн , д. 81 Всемирнова. 6744

ВЪ ТАМБОВѢ

приглашаетъ лицъ
(обоего пола), желающихъ бст^пйть 
въ члены артели со взносомъ 650 
руб. Уставъ выоылается за 21 коп 
марками. За справками обращаться 
лично и письменно: Саратовъ, Сим- 
б^рская ул., д. Н. Г Левашева, X 
216, кв. 3 Пріемъ ежедн. въ буднии  
праздкнки отъ 12 ч. у. лоЗдня 6816

ручательствомъ за усаѣхъ гот. 
Ъ- О  во воѣ клас. ср -уч зав. (безъ 
лат яз.), въ юнкерск. уч., на зв. вольно * 
онредѣіяющ Плата по соетоян. ІІа- 
рицыпск., 78, флигель. Труневъ. 6807

0Т Л Г ІГ Р Т Т Т ГТ'» ^  лѣтъ практііки) 
^  х Л готовитъ и реает.
во всѣ кл. ср -уч ззв. Грошоаая, 
около Вольской Ло 28, кв № я. 6809

Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ . Желающомъ
 ------ —--------- — —  ознакомитьея
съ моей популярн методой заоч- 
наго обуч. дв итал бухгалтеріи 
и коммерч знаніямъ высылаю про» 
спектъ и пробную лекцію

б е з п л а т н о .
Я. Ю. МАРКѴ гор. Либава. 6015

П А Р И Ж А Н К А

М*к ЗегІІіе
вновь открыла модную мастерскую. 
Принимаетъ заказы на весь дамскій 
туалетъ. Царицынская ул. № 80—82, 

домъ Любимова, во дворѣ. 6753

въ маленькихъ боченкахъ по 100 и 
50 штукъ въ каждсмъ, по 5 р., 7 р , 
8 р. к 10 р. за сто штукъ, смотря по 
качеству и крупности. Цѣны ст. Ли- 
бава; провозъ очень дешевый. Высы- 
лаетъ наложен платежомъ оптовый 
складъ сельдей В. А. ЕТТЕЛЬ и К°, 
Либава. 6646

Пуховые нлаткЖ
собствен. производства большой вы- 
боръ, принимаю въ чистку. Цѣны 
очень іоступн. Ильинск, ул. д. Воро- 
бьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной.

Разрѣше^иый Правительствомъ

БПБ. Н І Г Ш Е К І І І  

І Й Б И Н Е Т Ъ
,СЧ Е Т 0 В 0 Д Ъ “

Саратовское отдѣленіе. 
Уголъ Константиновской и Ильин- 
ской у і., д. 37. Для телеграммъ: 

Саратовъ, Бюро „Счетоводъ“

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: сяетоводство зем- 
скихъ управъ л сельскихъ хозяйствъ.

Ревизіонныя работы. Экспертизы. 
Принимаетъ на себя полноѳ обслу- 
живаніѳ конторъ своимъ штатомъ. 
Провѣряетъ отдѣленія и подотчет- 
ныхъ лицъ по порученію главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бух- 
гаітеровъ и другрхъ конторскихъ 
служащихъ. Подробкыя свѣдѣиія ли- 

чко и печтой—безплатно. Н508

Вновь открыта |
мастерская дамскихъ платьевъ по еа- 
мымъ дешевымъ цѣнамъ: кофточки 
отъ 50 к., платья отъ 2 р. Каиыш., 
м. Констакт. и МихаЙл., д № 54, 
Семенова, Здѣсь-же нужны мастѳрицы

Нвартиры сдаются:
1) 4 ком. и к у х к о м ,  всѣ свѣтл. съ 
водой М р. 2) 2 ком. и кух. съ во- 
дой 6 р. Никольская ул., ,бл. Соколо* 
всй, д Л? 85 Мордвиигсина. 6812

ПослЪ пожара
фабрика Еф. С. Коганъ знзчительно 
расширена и переведена съ Москов. 
на М -Царицынскую недалеко отъ 
Нар театра д ^  29, быв „Нина *, 
теіефонъ 194, при фабрикѣ рознвч- 
ная продажа по оптов. цѣнамъ: не- 
сгор. шкафовъ, англ кроватей, гигіе- 
ническ. матрацы. Заказы на ограды, 
рѣшетки, часовни и хирургическіе 

шкафы. 6802

Замазка
для оконвыхъ рамъ ЛУЧГОАЯ.

Продажа въ магазинѣ

В. Н. З Ы И О В А ,
Чассвекняя улица, свой домъ, между 

Вольской и Ильинской.

1 СТРАДАІОЩІЕ перхотью, гыпа- Ц 
Ш декіеюіъ волосъ, зудвмъ, перзо Щ 

начальньшъ облысѣніенъ мо
гутъ обращаться въ перэую Рос-

іоівео т й щ і
С.-Петербургъ, Троицкая 26 
за совѢтоййъ Будетъ высланъ 
оаросныа листъ и по получѳніи 
егозапояненеы;йъ обратно, вра- 

8  чи спеціалисты дадутъ соотвѣт- @ 
Ц ствующтя указанія для леченія. Ц
Шшшшш* 6394 §Щ Щ ІІ

П К Д  молодыхъ чѳлсвѣка иіцутъ 
Д О г і  двѣ хорошо меблир. комна- 
ты съ удобствами Биржа (ло востр ) 
нредъяз. кв. „ В.и № 6Я08. 6808

МЕБЕЛЬ
всезозможная продается въ мастер- 
ской С. 11 ХВОРОСТУХІША. Угоіъ 

Вольской и Грошоюй. 4870

УСТРАНІНІЕ ПРИЧИНЪ,
вышвающихъ запоръ, потребленіемъ

Наскаринъ Лепренсъ
СШАВІНЕІЕРВШЕЕ

Одна иля двѣ пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильное дѣйствіѳ. Оревосходеое слаби- 

тельное, предписываемоѳ всѣми врачами. 6156

е .  
о  

ѵ© /1 А )И П Ы
Ж

висячія, настольныя и кабинетныя 
Будуарные и госткнны* фонари русскихъ и загра- * Ш 

2  ничныхъ фабриаъ. Самовары разныхъ фасоновъ. ^  ЙЬ 
* Предметы хозяйства: утюги, мясорубки, кофойныя 0 ®  

Ж  «  мельницы и пр. Заграничныхъ фабринъ. , ,  А*

I  і  МАГАЗИНЪ Ф. I  К Р А С А В Ц Щ . : !
Щ  в. А лександровская, д. Очкина, прот. гост. „Россія*'. Ж
V # й у ж е н ъ  п р и и а з ч  н к ъ  внающій посудно-лашковое дѣло. ?  ^

ОСТАЕТСЯ НА САМОЕ К0Р0ТК0Е ВРЕМЯ
Восточный магазинъ У. ИСАМУХАМЕДОВА.

Александровская улица, подъ гсстізвицей „Россія“.

1а ііренращеніеиіі

Громадный выборъ всевозможныхъ шелковыхъ матерій для кофточекъ и 
платьевъ. Большой выборъ стеганыхъ, шелковыхъ одѣядъ, мужекахъ и дам- 
скихъ халатовь и персидск. бухарск. ковровъ и пр. Цѣны безъ запроса. 6685

МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н. Ф .К о м ар о в а ,
Нѣмецкая улгіца, уголъ Вольской, 

иьвѣщаетъ о вновь полученномъ большомъ и разнообразн. выборѣ

игрушекъ, игръ и закятій для дѣтей.
Цѣны внѣ конкуренціи. 5908 Продажа безъ запроса.

р к. э р т ъ
0  М С К Ъ. САРАТОВЪ.

і

УРАЛЬСКЪ
П?мые экономные по р а сх о о  топлива, самые простые по содѳрж&- 

 .........   ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕшю,
а н г л Ій с н іе

а поѳтому САМЫЕ

ГАЗО-ГЕНЕРАТОРНЫЕ д  вм г ІТвЛК {

В Ѵ Р Т Г Ш " к и  Покупайтѳ только усовершѳнствованную мо-| 
® ■ дель 1910 года, выработанную по указаніямъ і

нашей громадной практики спеціазьно дая русскихъ тяжеш хъ ус- 
ловій работы при отсутствіи ісякаго ухода и при отоплоніиескію- ! 
чителіно русснишъ углемъ Масса отзывовъ. Лыотныя условія пла-І 
тежей! Нефтяныя и газо-геиератормые двгггатели и 8апасныя къі 
нішъ частш имѣются на скіадѣ. Свои монтеры. Свои мастѳрскія. 693 \

іОптвеыі еидвдъ: ЕвгеііІ Ееверъ, Іееиеэ, Псеееееа,П.

Т-80 ЛЙІКЕИЕГЪ Л. ЭІЕЙЫІЕ-Г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ  К 0 Н Т 0 Р А

Саратовъ, Московская, 58. 
И Р Е Д С Т А В И Т Е Л  Ь С Т В О

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТЪ.
Ручныя и паровыя П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы .

Ручные приводные и паровьіе ИАСОСЫ.
В Ъ С Ы десятичные и системы , Фербѳнксъ“.

Нефтяные шведекіѳ Д В И Г А Т Е / І ц

М У Н Е Т Е Л Ь .
Газогенераторныя устройства и двигатели

„ О В Е Р У Р З Е Л  Ь“.
Локомобили и молотилки Ш А Р Ш А Л Л Ь  Сыковья и К-о. 

Огнетушатели „ЕВРИНА-ВОГАТЫРЬ“.

Ыа складѣ имѣютея двигатели, насосы вѣсы и огнетушитеди. 3059 3

Ѳ о е р е м е н н ы й  % М ір ъ

№  і  і .

Содержаніе: Левъ Николаевичъ Толстой. I отд.: „Дѳревня“ (пов.) Ив. Бу- 
нйна; „Улица“ (п ов ) С. Юшкевича; „Признаніѳ‘4 іразск.) А. Ѳедорова; 
гБезплодная“ (ром ) Д. Ришъ; „Африканскія ночи“ (разск) Г. Бессемеръ; 
„Н. Г. Чернытевскій и учителя ею  мысли“ Евг. Ляцкаго; „Императоръ 
Александръ 1“ Н. Рожкова; „И да здраветвуетъ весь міръ!“ (0  Львѣ Тол~ 
стомъ) В. Вересаева. Стихотвореніѳ А. Ѳедорова. II отд.: „Французская 
биржа и русскія цѣнности“ Г. Алексѣева; „Письма съ дальняго востокаи 
Стараго С( трудника; „Искусство на выставкѣ въ Брюсселѣ“ Я. Тугѳн* 
дхольда; „Магдѳбургскій партейтагъ“ В. Майскаго; „Въ подпольѣ“ Вл. 
Кранихфельда; „Потѣшное дѣлоа I. Ларскаго; „Роіныя картинки^ А. Ябло- 
новскаго; „Стачка желѣзнодорожниковъ во Франціи“ К. Вейдемюллѳра; 
„Наша среаняя школа“ Г. Гордона; „Уходъ Л. Н. Толстого“ Ник. Іордан* 
скаго. ,,П. Д. Боборыкинъ“ Вл. Кранихфѳльда; „Нѣмецкая книжка объин- 
теллигевціи44 Н. Троцкаго Критика и библіограФія. Ноіыя книги. Объявлѳнія.

—.1 ~  Открыта подписиа на (9 1 1 годъ.  ------
і  словія подписки (съ дост. в пер ) годъ— 9 руб.; полгода~4 р 50 к.; на 
4 мѣс—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ дсставки въ С я б : 

8 р. годъ и 4 р. полгода.
Проспекты высылаются по первому требованію.

Спб., Надеждинская, 41.

Н

- с т р о в т ѳ г а в ы і  з а в о д ъ

С О Т Р У Д Н И К Ъ "
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратвві.

Первый въ Россіи сиедіадьный заводъ для ивготоменія

паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

двогэтзлен
отъ 6 д§ 560 еклѵ 

Трансмиссіоиныя части но* 
вѣйшѳй конструкція.

9  480 рабочихъ,
1 
I
щ
т т т т ѣ т т т т т т ѣ ж т ѣ т т щ ^ ш щ т т

Адресъ для тедеграммъ 
Саратввъ, „Свтруднивъ*1.

Привялѳіія № 1359. 
важнѣйшія чаети двигателей изготовляются иуь спе- 

5135 ціальнаго аиглійскаго иугуна.

З е м л е м Ъ р н ы я  ^го  Р 0 д а
принимаетъ землемѣръ П. В. 
девскій. М.-Казачья улица. 19.

О б у  в
4 %I? Л въ громадномъ выборѣ 
& \ / я  С.-ІІетѳрбургской мѳхани- 
Ж /ч '  чѳской фабрики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
/ Т г  Прочная и язящная. Кремъ 
І г  заграничный для обуви.

Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф. 
ІМОКѢЕВА, Никольская, противъ Го- 

 стиннаго ряда, 1727

Цвѣты ІЕЪ НИЦЦЫ
розы, гвоздмки, резе- 
да, фіалки, нарциссъ и 

другіе.
Всевозможныѳ буиеты, корзи- 
ны, вѣнки изъ живыхъ цвѣтовъ 

и металлнческіе.
ЦВѢТОТОЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

В О С Ы Н И Н А ,
Нѣмецкая улица. 5914

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 8 1 1  г о д ъ  

НА НОВЫ Й Д В У Х Н Е Д Ы ІЬ Н Ы Й  П О П У ЛЯ РН О -Н АУ ЧН Ы Й  Ж У РН А Л Ъ

ЦьНЗ 33 годъ 
с і пзресыпн. 
и достовкой

РУБ.

!25к.

„ з д о р о в а я  ж и з н ь
П о д ъ  р е д а к д іе й  д -р а  м ед . М. Я. Б Р Е Й Т М А Н А .

Самое неоцѣнимое благо для каждаго человѣка — з т о  ©го з& оровье .

I I

Однажды растраченное или потерянное—здоровье не можетъ уже 
быть возстановлено въ полной мѣрѣ, а безъ здоровья жизнь те- 
ряетъ для человѣка свою ирелесть, становится для него спяош- 
ньтмъ рядомъ физическихъ и душевныхъ страданій.

Съ осложненіемъ жизненныхъ условій становится все труднѣе 
сберечь запасъ силъ и энергіи, отпущенныхъ каждому человѣку при> 
родой. Но для того, чтобы достичь зтой цѣли, недостаточно еще одного 
желанія и даже самой внимательной заботливости о себѣ. Необхо- 
димо знаніе. Нужно дѣйствовать разумно, согласно даннымъ, выра- 
ботаннымъ современной медициной, которая за послѣднее время 
дѣлаетъ огромныя завоеванія.

Безъ содѣйствія спеціалистовъ совершенно невозможно услѣдить 
за быстрымъ ходомъ этой живой науки, успѣхи которой, однако, 
должны стать достояніемъ возможно широкихъ классовъ населенія.

Журналъ „ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ" предназначается именно для 
того, чтобы вьіполнить эту/ крайне важную задачу. Онъ ставитъ себѣ 
цѣлью—проведеніе въ жизнь здравыхъ понятій въ области 
общественной и семейной гигіены.

Редакція журнала „ЗДОРОВАЯ .ЖИЗНЬ4' будетъ стремиться 
къ тому, чтобы въ достуиной для всякаго читатсля формѣ
освѣщать вопросы.на которые необходим. получить отвѣтъкаждому, кто 
дорожитъ собственнымъ здоровьемъ и здоровьемъ своихъ близкихъ.

Добиваясь большаго сближенія со своими читателями и памятуя, 
что въ вопросахъ лична о здоровья и своихъ недуговъ, каждый 
человѣкъ интересуется какой-нибудь спеціальной особенностыо, редак- 
ція журнала, избѣгая заочнаго лече іія, будетъ давать ствѣты ка всѣ тѣ 
запросы, которые въ данное врэмя больше всего интересуютъ читателя.

Здоровые найдутъ въ этомъ журналѣ необходимыя указанія, 
какъ сохранить свое здоровье; больные найдутъ тамъ полезные со- 
вѣты, какимъ путемъ искать излеченія и облегченія своихъ недуговъ; 
родители найдутъ драгоцѣнныя свѣдѣнія, какъ укрѣпить и правильно 
вырастить свбихъ дѣтей.

Съ этою цѣлью редакція журнала „ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ" при- 
бѣгаетъ къ сотрудничеству виднѣйшихъ профессоровъ и спеціалистовъ.

Всѣ статьи, помѣщенныя въ журналѣ.хотя и написаны простымъ 
языкомъ,—соотвѣтствуютъ точнымъ даннымъ медицинской нзуки.

Подписная цѣна съ пересылной и доставкой т ѳ л ы ш  І руб. 2 5  коп.
Всѣ г.г. подписчики нашихъ изданій, въ томъ числѣ и журнала ,,ЗД0Р0ВАЯ ЖИЗНЬ“, въ видѣ б @ а ѵ т а т н о й  яреяяііи, получатъ 

О БЩ ЕДОеТІП ІіІЫ Й Н Д Д Е Н Д А РЬ —большой. росиошно изданный налендарь въ художествен. обложкѣ, испѳлненной 12-ю красками.

Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Невсній, 74 , Главная Нонтора журнала „ЗД0Р0ВАЯ ЖИЗНЬ .

г =  д у х и и О Д Е К О Л О Н Ъ  =

#  „И Д Е А Л Ъ  Г Р Ё З Ъ “
Т-ва Брокаръ и К?

„ і а е а і

Сильный, продолжительный

И ПрІЯТНЫЙ ,ПІ

6587 запахъ.

Тівсграфія ,  Товярищѳства во нвдавію .Саратовсжаго В ѣ стяи а* .


