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Эа перемѣну адрѳса шогородніе піатятъ 20 кон. 
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ста 15 коп. стр. пѳтита, а впѳрѳди—двойная.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Дли многдроднзйхъ подпнсчйкегъ:

На 52 т. 7 р, — к. { На в «. 4 р. — к.
„ II „ 6 „ 50 „ я 5 „ 3 „ 59 „
„ 10 „ ѣ „ „ | п 4 „ З п —
„ 9 „ 5 „ 50 „ „ 3 „ 2 „ Б0 я
>»  ̂ п 5 „ - „ ) „ 2 „ 2 „ „
и 7 П 4 „ „ I „ I „ ‘ —

Для городскихъ подпйсчнйовъ:
На 12 и. 6 р. -  | Н1 в и. 3 р. 50 к.
* І І »  5 „ 7 5 „ ь  2 ” Г"! ”
.  10 „ $  п 50 „ „ 4 „ 2 „ 50 „
«  ̂ п 5 „ — „ $ п - п 2 „ „
* 8 „ 4 „ 50 „ | „ 2 „ I „ 50 „
м 7 „ 4 „ „ > гі ® п г> 7э „

Рвд&кція открыта для личиыхъ объяснвніі ежедневне» (крвіяъ ізраздн. дней) етъ 12 до 2 ч. д- 
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Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Н. 
М. Архательскій, В . А. Вѣльскгй, Д . М. Вори- 
совг, Ф. Ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковъ (Мо- 
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и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДГШСК^ и ВЪ РАЗСРОЧКУ.

Л С У Д К И  Д Л Я  У К С У С А ,
§ II 0  Ж И, !і И Л К  И, І О Ж І  И,

ІСУДКИ д л я  в о д к и ,
Т  кабарв ддя закусокъ,. фруктовые ножи,
1 2  набарэ для варенья,

а̂мовары, чайеміі, кофейники, сухарницы
въ б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ  

предлагаетъ магазинъ акціонернаго общества

, Вв. Бухъ і  Т. Вернвръ.
!НЫ<

Н

Нѣмецкад X. Кзггиецова, ирогивъ Консѳрваторів*

іѳчебніца д-ра Я. Л. М А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

|оъ постояаным» кроватями. Открыты отдѣленія дія  аякоголяковъ. При лочебницѣ пмѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
Гс* т « Х е к ^‘ Діететнческэѳ яѣченіе болѣзней желудочно-вишечныхъ почеет. обмѣна вещѳсти, 
ррівмъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ^5 до 6 сг. полоі. час. вѳчера. іел ѳ ф .л л ^ . 

Крапивная ілица, собственны>і домъ .ѵ 6.
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В О Л О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Л  _  _ _ )  с ъ  ПОСТОЯННЫМИ ИРОВАТЯМИ 4559

іоктоповъ 0 Л. Рашковича и Э. Я. Натунскаго,
'  п , и н и и |>  и ‘ * , лппвской д. № 19. Телефонъ 494.

к, Аничковская, уг. лле%сшщ> б ’ные п0 болѣзнямъ: внутренннмъ, нерв-
ЦРинимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ^0сво долъЧЕНІЕ, всѣ виды его, произво- 

хнрургическимъ, женскииъ ■ **тв . . п0 руноводсівеиъ в нвбяюде
С?Ла спеиіальнымъ персоналомъ (Вааепіеиі ; аратъ«. ГРЯЗЕЛІ

врачей. УГЛЕИИСЛЫЯ ВАННЬ^ ‘Г Г ж ея ск ое  отлѣлевія.
Ь ^ р о д а  лечебныя ванны._ ястква. ЭЛЕИТРИЗАЦІЯ;
... воздухомъ, массамъ, ГН""*®ІТ0ВЫЯ ванны. Рентгеновская лаборяторія. Хи-Г^Рсонваля; эяектр^ческія и электроев. д іэтетиЧесксе леченіе бслѣзней ж е л у -  Е^нческое отдѣленіе въ особомъ помъчо • вая ш  > Е0Дагра( сжирѣніе и проч.) 

°-кигиечныхъ. почекъ, обмгьна „ЯцСіонѣ. Иодробности ьъліро^пектахъ.Пльныя н пбшія комнаты при полнпмъ , - - - - - - - - - - - - - - -

ГРЯЗЕЛЕЧЕИІЕ (1'ап"о) п 
СВЪТОЛЕЧЕИІЕ, лѣченіе 

токн сикусондалькые н

^ > л ь н ы я  Н оощ,я И Ч Ь О К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц Д
; п я Н . Ш Т Е Р Н А ,

. ^ользыѳ по внутреннимъ боіѣзнямъ, спеціаль- 
^аамаются ностоянные и пРкх0ДЯ̂ с Твъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожиреніе и т. д.)—‘«даштсл иисіиипишо « ~г-— яЛ1ІІО*твъ

л Р '  Ч Е Б Н И Ц А
^  ® —* Х і ч  О  и  -І  — I  о -----

И  “ ‘ ■ г а г д  э « н ,р » ,= з г » » » и. э . . . . -
а , г ж 5 > л Д ф ™ т е " 7 « а” '

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 .
іагазинъ готоваго платья и пріемъ закааовъ

п о д ъ  ф и р м о ю

Ф. О О Р О К И Н Ъ  И
Саратовъ, уголъ Никольсной и Царицынсной, телефонъ № 382.

Для пріема заказовъ получены экстренно нзъ Лондона 
драпъ пальтовый и суконные товары для фраковъ, 

смокинговъ и сюртучныхъ костюмовъ.

Гр о м а д н ы й  в ы б о р ъ  г о т о в а го  п л а тья .

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ісеросеійскій Союзъ Оценнчесхнхъ дѣятелен. Товарищество-драійіЁ.

Въ ПЯТНЙЦУ, 3-го декабря, пред- І І п р о г і Г Т Р П  14 П Ш Й Г Ш к трагѳдія въ 5д. 
ставлѳно будетъ, въ третій разъ: І і и в С І р и і О и  гі і К Ш и и о о 9 и 7 картин. Ф.
Шаляѳра. ГІередъ началомъ спектакля артисіъ И. 10 Дольскш прочтетъ рефератъ на 

тему: мЛюбовь, какъ моральный источникъ жизни“. |
Въ воскресенье, 5-го декабря, два спектакля. УТРОМЪ по уменьшевнымъ цѣнамъ отъ ; 

7 до 65 к. пред. буд: „Вторая молодостьи. ВЕЧЕРОМЪ: „Потонувшін нолонолъ“. !

Г о р о д с в с о й  т е а т р ъ .  !
 (( Д и р е к ц і я  22. I I .  С т р у й с к а г о . ))---------

Въ пятш цу, 3 го декабря, общѳдоступный спѳктакль отъ 7 к. до 1 р., (ложи оіъ 
2 р. 25 к.}, пр. буд.: ньеса А. П. Чехога:

В  И  Ш  Н  Е  В  Ы  Й  С  А  Д  Ъ .
въ 4 дѣйствіяхъ Йачало ровно въ 8 час. веч.

АНОНСЪ: въ субботу, 4-го декабря соектакль въ пользу дѣтскаго прііша О-вапособія
бѣ.іл^ьшъ, чр- ^ Г А ЯІ ѣтн|Я||грезы’%̂2) ^Н^асньш..

I 9 -г о  д е н а б р я  1 9 1 0  г о д а
в ъ  Г О Р О Д С К О М Ъ  Т Е А Т Р Ъ

въ пользу недостаточныхъ учениковъ і-го реальнаго училища
с о с т о и т с я  с п е к т а к л ь

Б Ѣ Ш Е Н Ы Я  Д Е Н Ь Г И
А. Н. Островскаго. Начало~въ 8 часовъ вѳчера. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя. 

Билеты въ магазинѣ Тидеманъ, а въ день спеатакдя въ кассѣ театра. 7162
у  0  ^  ^

ЗАЛЪ М УЗЫ КАЛ ЬН АГО  УЧИЛИЩ А.
Въ пятнацу, 10-го декабря 1910 года

будетъ демонстрированъ репродукпіонный аппаратъм  ж  н ;  ь  о ы  ъ .
Передающій игру выдающихся піанистовъ, какъ-то:

Іосифа Гофмана, ГІадеревскаго, Грюнфельда и другихъ, съ сохранѳніемъ полной |
индавидуальности игры.

ГІослѣдняя выдающвяся новость.
Бидеты продаются въ магазинѣ Тидеманъ. Цѣны мѣстамъ отъ 35 ксп. 7165 !

 Ъ м т о р Г ^ Е

1 . 1 .  І е р и й
спец. йып,, т т ъ т я .  ы ввнгрмч.

Отъ » до 12 ч. я отъ 4 до 1 вѳчера. Воіь- 
окаік, 2-й отъ Бѣм.гі .  Сммржова, бель-втажъ

Д-ЦЪ П. С. УІІІЕПЬ
Спеціальяо: сифнлисъ, венѳрическія, козя- 
ныя (сыпныя и болѣзнж воюсъ) аяочепо- 
ловыя ш полоі. разстроиства. Оевѣщані© 
мочемепуск. канала и пузыря. Катѳте- 
рнзація мочеточзиковъ. Лѣчѳиіе лучаиа» 
Рентгека н ніарі|@іымъ свѣтомъ воачак- 
ки, туберкулѳзныхъ железъ, рака, сар- 
комы, экземы. прыщей, сикоза, стригу- 
щаго и чешуйчатаго жишая и др. сы- 
пвй. Токм гысомаго напряженія (Д7Дрсон- 
валя). Всѣ виды электричества, вибрац. 
массажъ Пріемъ отъ 8 -12  и ш отъ 5— 
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая улица, 
№ 45, д. Тихоммровой, между Вольской 

и Ильинской, 4916

8302

Зубной врачъ

ш. а ГРДВБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)> 
пломбирозаніе и искусстіенные зубы. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александр. и Вольской., 
3-ій домъ отъ Алекс.? на холодж. сторонѣ. 
>§21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час вечѳра

Д О К Т О Р Ь

І Въ розничномъ мануфактурномъ магазинѣ

М . Ф . К О В А Л Е В А ,  I
Гостинный дворъ, противъ часовни, 

съ I по 24 декабря большая предпоаздиичнаядекабря оольшая предпраздиичная

РАСПРОДАЖ А ОСТАТКОВЪ,
а также партіонный товаръ отъ нусновъ по счень дешевымъ

ц ѣ н а м ъ. I

Центральная ЗУБНАЯ лечебнида
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

га*сѣ. Совѣтъ, деч. иудаіен. зуб. 40*., повторн. посѣщ. не омачмв ІІдонбы о ѵ І  50 к! 
. _ Чястка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ  боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док-
ю р ъ  медицины. >чащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ. 

И ріѣ зж и м ъ  заказы  вы п ол н я ю тся  н е и е д л е н н о . 1221

Ч У Т І П “дечебныйО  « Д ѵ  кабинетъ

а. і  с н м н й в а

табакъ, сигары, папиросы, чай, кофе и какао прежде чѣияъ 

ие узнаете условія продажи этихъ товаровъ

п  иагазвяі „посреднинъ*. телефонъ № 232.

7Ѵ> пргАпм/ъ .Ло РЯл 
Телефонъ Ла 865, 

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставлѳніо искусствея- 
выхъ зубовъ на каучукѣ, аліюминін, яолотѣ
безъ  пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
ІчѴ) Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.

Безболѣзн. лечевіе иудаленіе зубовъ. 
Цѣны доступ. и небогатымъ.

Уг. Вожьской и Московской ул., д. Ступн- 
на (ходъ съ Вольской).

ІІріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По нраздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

д о н т о р ъ

.С. Григорьевъ.
Спеціально венерич., сифилиоъ, 

кѳжн. болѣзни.
8— 10 час. утр» и 5—8 час. вечера. 
Дла дами 2— 3 ч. Восіресенье—9— II  

Маі.-Каначья ул., д. Юрьеіа Л 15.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

( А І І А І Ъ .
Пріеиъ ежеднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
Ж й І  І88КР8С1. дней. Нѣмецкая № 40, 
между Вольской к  Адександронскои. Ь.

Въ зуболѣчебномъ кабинетѣ

Г I ХИНЧУКА
пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дия и отъ 4 ч. дия до 7 ч. веч.
Уг. Александров. ■ Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. н. СТАРЧЕНКО,
Грсшовая, окодо Ильинскои, д. № 49. 

Пріемъ по внутреннимъ и нервнымъ болѣз- 
нямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4 - 8  ч. веч. 
Электрнзація. Леченіѳ гнпнозоінъ н внуше- 

ніемъ (алноголнзмъ, дурныя прнвычни и пр.) 
тубернулнномъ (чахотна). Леченіе половой 
слабости, Совѣтъ 40 ноп. 7014

Е. А. ѴИРОПОЛЬСКІЙ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

по мочеполовымъ §ол .(всѣ нов. мето- 
ды жзолѣд. ш дѣчеяіж* освѣщ. канаіа, пу- 
ш рл влек... микроскоп. жіслѢдов. мочж я
выдѣл.), ПОІШ І. ёв в о м л .у  КОЖМ (волосъ) 
венер. н сифил. Леч. всѣмм видамййіѳ- 
ктрмч. (удаіеніѳ волосъ м родш . пятежъ 
эіектроіязомъ), вжбрад. маес&жъ горяч. 

воздухо мъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхяна. 
Пріемъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вѳчера. 

Жѳнщмвы отдѣльно съ 3—4 часовъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ *одо-элвк?рвйвчѳ$нынк отдѣленія- 
мж для приходящихъ больныхъ съ по- 
стожяными кроватямі ио вемвричв- 
елішЪ) еяфклхеу, м©ч@йеяовыт», (ио- 
8&П-. рахстр.) Н ІвЛІвНІВІЪ КѲШ ($ЫЙН- 

в іоиѣг. зѳдоеъ)| 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш. Ж&іячья ;л., бініъ Алвкс&ж. 

і . М  27 Чѳрнохазіѳгцевоі,ходъ оо дво- 
ра, ?ег. М  552.

йрівшъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; нріѳмъ жѳнщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислугя съ 12 до 1 ч. д.; 
водолеченів съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Дяи етаціои&риыхъ боіьшмха о»- 
дѣльяыя я общія в ш і и .  Сшфшлв-
58Ш ОТДѣДЬНО, ПОЛИЫЙ Н&ЖОІОЕЪ.

ВвдвлвчвСи. етді^зиів изолировано 
отъ скфилит. Душъ Шарко больш. 
д&алѳи. для лѳч. волов. и общѳй иѳк- 
р«<!?ѳніи; оѣрнш ш др. лечѳб. ааика.

Эявитв«лвчб$в. втдѣявиів шмѣета 
всѣ виды елыітричества,

Въ іечебницѣ прЕИѣпязтся жаосахъ 
яща и вшбраціоишй, уретро-цнсто. 
скопія, сухово*душиня В&ИЕК я др. 
иовѣйш. метолы язслѣдоваи. и лечеа,

иедпціны  

! Л .Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бвл. н алкѳголнзіііъ (гнпнэзъ)
ІІріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Алѳксандровск., 
уг. Нѣмедк.,^д. Бдкшъ. Тедеф. 7^ ; І|Д||||ІІ|І

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ н ДЪТСШЯ БОЛЪЗНИ.
Пріѳмъ ежеднэвно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
отъ 4—5. Царицын. ул. мѳжду Ильинской в 

Вольской, соб. домъ 142. Телѳфоэъ 690.

“ “ д ѳ Т Г т о " р ъ ^  

С Г . С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧІСИІЯ, ИОЧЕПО- 
ЛЗІЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсдѣ- 
дов. и лѣч., освѣщзнш канала ш пушрш 
ілѳнтрнч.), нвшныя (валоеъ). Іѣчен. 
ѳлектр^честв, (всѣ виды), вибраціож- 
шымъ массаж.» ожнимъ свѣтомъ. ®лок- 
тро-евѣтов. ванну. Пріемъ отъ 8—12 
уъ  ш отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 
Маіаіа Каі^цья уіжца, домъ 23. Вл&ди- 
мірова. Тѳіефонъ № 530. 4437.

Ив. Нв. ЛУКОВЪ
Болѣзни: горла, иоса, уха, рта и зубовъ.

Пріемъ съ 9—12 (вторникъ съ 9—10^2) ут- 
ра и съ 4 —7 ч* веч. Московская ул., уголъ 

йльинск., № 104. Телефонъ 899. 6691

З У Б О -л е ч е б . к а б и н е т ъ

м . с. КАЛИКЪ.
Иснусственныѳ зубьі безъ нвба, нййог- 
да нѳ снимающіеся, на золотѣ ж ка- 
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежеднешо. Иѣмецная 
ул., между Аленсаидрѳвской н Никоіз., 
д. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 6852

ХИ ЛОГИЧЕСКІЙР,°  ИНСТЙТУТЪ
доктара 1 .1 . НШРО
Пріюгск, м. Москов. и Цариц ,д, Нессельроде. 
Производигь лзслѣдованія: і) медйцйнснія— 
въ числѣ ихъ н изслѣдованіѳ кровн на сифи- 
лисъ по способу Вассермана. 2) Саннтарно- 
гнгіеническія и пищевыхъ веіцествъ. 3) Де- 
зйнфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки, 
вакцивы, тубѳркулины. Разводки крысоуби-

ваюіцихъ бактерій 6951

Д О К Т О Р Ъ 5613

ШРШЕРПз.
Спеціальяо венернческія, мочѳполов., 
снфнлнсъ, лѣченіѳ син. свѣтомъ хѳжн. 
болѣзн., экземы, прыщѳй, лишаевъ н 
волчанкн, лѣченіѳ электрнч. (всѣ ви- 
ды), внбраціон, массажъ, горяч. возд., 
полоз. безснл. (бол. моч. пуз.). Пр. 8—
12 е  4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч.М*-Ка« 
зачья, д Кошкнна, 2-й отъ Александр.

Д О К Т О Р Ъ —

А. И  Ершовъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую, д. №11, 

противъ Эрть. 6857

Зуболечебиый иабииетъ

/ІМ ПЕРМ УТА
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ

отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч/(по  праздн. 9—1 ч,)
Искусствениые зубы.

Александроіская ул.( между Грошозой н 
Больпюй-Кострижной, д. 19 Оленева. 436

з у б н о й  в р а ч ъ

Ш Е И Н П
Нихольская ул., Арііерейскій кор- 
нусъ, іходъ рядомъ *съ аптѳкой 

Ш м г т .  4379
Пріѳмъ очъ 9 до 2 х о*ъ 4—7 ч.

Доіторъ Е. ТМКМІЪ
СифилЕСъ, венерич., мочеполов. по- 
ловое бѳзсиліѳ. Лѣченіе кварцев. си- 
нимъ свѣтомъ болѣзней кожж, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкж, рака. Лѣченіѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болѣзни предстательн. желѣзы. 
Освѣщ. электрич. канала ж пузыря, 
лѣчен. горячимъ іоздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9. 
Царицынская, уг. Вольской, д. Малы- 
шеаа, ходъ съ Царицынской. 5079

Ш8 Д о к т о р ъ
Г В  У Ж А Н С К І Й
С П Е Ц І А Л Ь Н О :  венерическ. 
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзяи
волосъ). У ретро-цистоскопія,юдо-ѳлек- 
тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9— 
Ю1/» ут. и съ 5 до 7х/г веч.; жѳнщ. съ 
12 до ! ч. дня. Бол.-Казачья, д. № ^7 
Чѳрномашѳнцевой, близъ Алѳхсандр. 

Тѳлефонъ № 552.

|
д  о  к  т  о  р  ъ

Внутреннія болѣзнн. 7139
Ііріемъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч. 
Пріютская улица, домъ Щербакова, межяу 
Введенской и Царицынск. Телѳфонъ № 1003.

Саратовскій 7134

І Д О К Т О Р Ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

покорнѣйшѳ проситъ г.г купцовъ г. Сара- 
това пожаловать 3 числа дѳкабря с. г. къ 

' 71/2 час. вечера въ помѣщѳніе старосты, 
для разсмотрѣнія общественвыхъ дѣлъ.

хнрургнческія, ушныя, горловыя н носовыв 
болѣзнн. Пріемъ отъ 10—12 и о іъ 4 —бчас. 
М.-Сергіевская улвца, № 98, между Алек-

сандровсксй и Вольской. 65С8

5-го и 6-го декабря
7131назначается

бпгготвервтеиыіый

м  0 с  к  В А .

ГОСТИНЙЦА и РЕСТОРАНЪ

МЕТРОПОЛЬ
номера отъ 2 р. до 50  руб.

с а р а т о в о к о е

КОММЕРЧЕСКОБ СОБРАНІЕ
ВЪ СУББОТУ, 4-го ДЕКАБРЯ,

К Л У Б Н Ы Й  = = §
= КИ НЕ МА Т О Г Р А Ф Ъ .
Прихожане 71і6

приглашаются въ воскресеньэ, 5 сего де- 
кабря въ 8 час. утра къ литургіи, а  послѣ 
назначаются выборы церковнаго старосты.

НИИКЕЛИРОВАННЫЕ съ РЕГУЛЯТОРОМЪ
№ 688 въ 3 фунт. . Руб. 3. 50  
Жг 689 » 4 ‘/з » . . » 4. 75
№ 690 » 6>/2 » . . » 5. 50
Ш 691 » 8 ‘/2 » . . » 6. 25
№ 693 » 10 » . . » 7. —

Отдѣлъ техн. примѣненія спнрта
при Риссійск, ООщ. Винокув. Заводчиковъ

Саратовъ, Московская 61. 6594

с а р а т о в ъ .
3 декабря.

ІІриходится опять говорить о 
Гооударственномъ Совѣтѣ и о той 
роли, накую играетъ онъ въ зако- 
нодательной жизни страны.

Третья Дума не оправдала боль- 
шинства ожиданій, которыя воз- 
лагались на нее русскимъ общест- 
вомъ, но все же на нѣкоторыя 
изъ этихъ ожиданій она сумѣла от- 
кликнуться.

Въ частности, при разсмотрѣвін 
законопроекта о мѣстномъ судѣ, 
Дума обратила вниманіе на тѣ 
ненормалыюсти и недостатки, ко- 
торыми страдаетъ современное мѣ- 
стное нравосудіе. Судъ юридиче- 
ски образованнаго, выбраннаго на- 
селеніемъ, и слѣдовательно незави- 
симаго отъ администраціи мирово- 
го судьи, по принатому Думой за- 
конопроекту, н судъ земскаго на- 
чальника, назначеннаго админи- 
страціей чпновника, по общему 
правилу безо всякаго юридическа- 
го образованія...

Въ дополненіе къ суцу земскаго 
начальника — волостной судъ, гдѣ 
рѣшающими дѣло являются самыя 
разнообразныя вліянія, включитель- 
но до полуштофа водки... Мож- 
но ли серьезно сравнивать эти 
двѣ формы мѣстнаго суда по ихъ 
значенію въ жизни народа и въ 
дѣдѣ правосудія?

И, однако, стремленіе во что-бы 
то ни стало обойтись безъ рефор- 
мы и сохранить существующее 
положеніе заставляетъ правыхъ 
членовъ Государственнаго Совѣта 
отстаивать преимущества и суда 
земскаго начальника и особенно 
волостного суда. Планъ кампаніи 
правыхъ членовъ Государственнаго 
Совѣта противъ реформы мѣстнаго 
суда нростъ.

Какъ сообщаютъ стодичныя га- 
зеты, предполагается настаивать на 
сохраненіи волостного суда, а если 
съ этимъ согласится большинст- 
во членовъ судебной комисія, 
„то правые укажутъ, что измѣне- 
ніе закононроекта въ этомъ смыс- 
лѣ является самостоятельнымъ за- 
конодательнымъ предположеніемъ, 
которое доллшо получить новое 
направленіе, а въ такомъ случаѣ 
правые потребуютъ, чтобыпроектъ 
былъ передаьъ въ Гос. Думу, что 
окончательно затормазитъ реформу 
мѣстяаго суда“ .

Могутъ возразить: все этопред- 
ноложенія правыхъ членовъ, и ед- 
вали стоитъ на нихъ обращать 
серьезное впиманіе. Мало - ли о 
чемъ мечтаютъ они? Въ Гос. Со- 
вѣтѣ кромѣ правыхъесть ицентръ, 
и л ѣ ік е . Нэдо, одшко, вмѣть ьъвъ пользу дома милосердія прн Ев.-Лютѳ- 

ранской деркЕИ, въ зданіи школы во дво-. 
рѣ оаначеннсй церкви на Никоисксй у-ѵ .виду, ЧТО СООТНОШевіе 09ВА1 ІруііІіТ .



С а р д т о в с н ій  БЬ стннкЪ № 264
ЙШк

Государствеіш ом ъ Совѣтѣ тако-велъ ее иръ незнанія: архитекторы
своей

въ
во, что рѣш еніе п р а в ы х ъ  членовъ 
является, въ сущности говоря, рѣ- 
ш еніемъ Совѣта. Особенно нагляд- 
по доказываетъ это полож еаіе  
судьба другого заЕ О ію п роекта , нри- 
нятаго Думой. Это— законопроектъ  

' о введеніи земства въ западныхъ  
губерніяхъ . Государствепная Дума 
признала возможнымъ понизить 
земельный цензъ . Въ еомисіи ж е  
Г ос. Совѣта правые члены горячо 
возстали противъ нониж енія, и ре- 
зультатъ налицо. ІІесмотря на то, 
что за думскую редакцію высЕа- 
аались началышкъ главиаго управ- 
ленія но дѣламъ мѣстнаго хозяй- 
сгва г . Гербель, болышшствомъ 11 
голосовъ протнвъ 7 комисія по- 
етановила сохраннть нреяшій высо- 
кій цензъ . Тавова печальная судь- 
ба всѣхъ мало-мальски либераль- 
ныхъ проектовъ.

Въ программной рѣчи при из- 
браніи на постъ предсѣдателя Го- 
сударственной Думы А. И . Гуч- 
ковъ собирался „сосчятаться“ съ  
Государственнымъ Совѣтомъ, кото- 
рый уж е и тогда ясно обнаружилъ  
тендеиціи быть тормазомъ реф ор- 
маторскихъ работъ Думы. Теперь  
тенденціи эти реально обяаружи- 
лись, но воспоминаніе о гордыхъ  
словахъ А.. И . Гучкова никого не  
можетъ утѣшить. В ъ защиту дум- 
ской работы ничего не было сдѣ- 
лано. Правда, нѣсколько врсмеви  
назадъ октябриеты какъ будто за- 
бряцали оружіемъ, но брлцапье это 
скоро затихло, и думское болыппн- 
ство опять усилепно принялось за  
проявленіе <работоспособности>. 
Грустно.

Выло время, когда производила 
нѣкоторое впечатлѣніе ссылка на 
то, что положительнымъ является 
самый фактъ существованія Думы, 
ибо онъ укрѣпляетъ идею народ- 
наго представительства, въ народ- 
помъ сознаиіи. Теперь объ этомъ 
времепи можно говорить только, 
какъ о невозвратпомъ прошломъ. 
Всякому ясно, что іо л ь , занятая 
думскимъ большннствомъ, содѣй- 
ствуетъ не укрѣпленію вдеи народ- 
паго представительства, э ея нро- 
ф апацін.

ЗСиричное про- 
избодсш&о.

Саратовъ находнтся 
въ неріодѣ оживлен- 
наго строитеіьства: 
предполагается къ 

постройкѣ масса зданій чаетныхъ и 
общественныхъ, и нѣкоторыя учреаде- 
нія, наприм. губернское земство, имѣя 
въ виду возведеніе своего собственна- 
іо зданія, ироектируютъ устройство 
своего собственнаго кирпачнаго эаво- 
да.

Намъ кажется страннымъ: неужели 
существующіе частные кирпичные за- 
воды при наличности городского не 
когутъ обслуживать проектируемыя по- 
стройки?

Должно быть ве могутъ, потому что 
достаточно въ Саратовѣ застроить од* 
новременно два зданія—университетъ 
и Владимірскую (Маминскую) церковь, 
какъ уже чувствуется нужда въ кир- 
пичѣ иномѣстнаго пропзводства. Та- 
щутъ кирпичъ изъ Покровской слобо- 
ды и изъ другихъ пунктовъ ІІОВОЛ- 
жья.

До самаго послѣдняго времени мѣст- 
ные кирпичные заводы держали свое 
производство при старинныхъ фор- 
махъ и способахъ выдѣлки матеріала. 
Выжигали кирпичъ дровами, и когда 
при дороговизпѣ топлива перешди на 
нефть, то у потребителей возникло 
соынЬніе—прогрессъ-ли въ этомъ, или 
ухудшеніе?

Не усиѣвшіе, или не хотѣвшіе перей- 
ти на новый способъ обжиганія сырой 
глипы заводчикп увѣряли покуаателей, 
что обжигъ дровами не въ примѣръ 
доброкачественнѣе даетъ товаръ, чѣмъ 
обжягъ нефтью. Нефтйники утвержда- 
ли наоборотъ.

ІІублика находилась въ недоразумѣ- 
ніи, и не нашлось никого, кто бы вы-

наши и техники не считаютъ 
обязанностью просвѣщать насъ со сто- 
роны строительства, хотя оно и близ- 
ко касается каждаго жителя города

Дымились себѣ кирпичные сараи 
(заводы), выбиралась траншеями 
ямами городская глина, мѣсили ло- 
шадьми, людьми (пяточный кирпичъ) 
таскали въ форму, выдавливали и кла- 
ли бунтами въ печь.

Вотъ и все.
Но заводчики на основаніи захвата 

присвоили себѣ нраво (?), дѣлая рас 
цѣнку товара, иодмѣшивать въ него 
бракъ до сорока процентовъ 
То-есть, отпуская рядовой красный 
кирничъ, нодбрасывать въ него 40 
нроцентовъ бураго. Бурый кврпичъ 
это плохо обожженая глина, полусы- 
рая, разсы пчатая.

Б уры й кирпичъ, будучи невзначай 
ноложенъ наружу, очѳнь скоро нарш и- 
вѣѳтт., лунится и обсыпаѳтся, и вотъ 
такой мусоръ заводчики спускаютъ по 
высокой цѣвѣ.

Можно ли при такихъ условіяхъ 
назвать нодобную торговлю правнль 
ноі?

Надо сказать правду,—производство 
кврпича поставлено у насъ очень пло 
хо и совершается при такихъ старо 
завѣтныхъ условіяхъ, которымъ давно 
необходимо отойти въ ебдасть воспо- 
минаній.

Городъ съ своимъ заводомъ ыало 
способствовалъ улучшѳнію производ- 
сгва н не служилъ обраацомъ новыхъ 
способовъ выдѣлки товара.

Правда, теперь заводчвки взялись 
за умъ и начали улучшать свое про- 
изводство устройствомъ вовыхъ печѳй, 
способствуюіцихъ лучшей выработкѣ 
товара, но все же кажется страннымъ, 
—почему кирпнчное производство не 
доведено у насъ до возможнаго совѳр- 
шѳнства по качеству и до нужной пол- 
ноты по кэличеству?

Чуть что—строятъ у насъ свои за 
воды ддя большихъ построекъ.

А этого быть бы не доджно.
Въ настоящее время техника столь 

усовершенствована, что по части ма- 
шиннаго производства кирпвча, кажет- 
ся, сказано многое...

Но туп идутъ навстрѣчу прогресса 
наши заводчики, а тутъ еще нѳсча- 
стье преслѣдуетъ ихъ: «про-
грессивное* производство ирессован- 
наго кирпича г. Гадактіочова преара- 
тидось—заводъ его сгорѣдъ!

Пожары — это наше національвое 
зло: тодько что чедовѣкъ предпринядъ 
было дѣло, пустилъ его въ ходъ, ве 
опредѣлидась даже зго продуктив- 
ность,—гдядвшь—ужв горитъ, остав- 
ляя послѣ себя Олнѣ головешки!

Ііе только заводы, фабрики, но да- 
жѳ пустопорожнія зданія, дачи и ко- 
нюшни зиыою пылаютъ, словно иззяб- 
шіе шатающіеся путники нароч^о под- 
жигаютъ ихъ для согрѣванія...

А что вы думаете—возможно и ѳто: 
нѣкоторые русскіе люди ве живутъ 
согласно съ строгою морадью..

О б з о р ъ  п &м а т п .аа«*
Нюхаетъ!

Г. Меньшиковъ верхнимъ чутьемъ 
пытаетсл постичь: чѣмъ пахнетъ? Та- 
кое уже теперь время, что чѣмъ ни- 
будь сквернымъ непремѣнно пахнетъ. 
И вотъ «выразитель общественнаго 
мнѣнія» старается потрафить,,. Те- 
перь ему почуялось, что надо облаять 
судъ присяжныхъ,.. «Кустарншй судъ» 
—этотъ судъ совѣсти.

То, чего никакъ не допускала совѣсть 
стараго Государственнаго Совѣта и пра~ 
вяіцей аристократіи, допускается очень 
свободно совѣстыо совремекныхъ обывате- 
лей. ІІо либеральнои рутинѣ припято— 
если не думать, то высказывать 
что судъ присяжныхъ—самый 
ный судъ, но горькій опытъ 
скорѣе къ обратнымъ выводамъ, 
ры народовластія настаиваютъ 
что какъ законодательство, такъ и судъ 
должны нринадлежать самому народу, но 
практика этого принципа всюду онровер- 
гаетъ его Несомнѣнно, и въ законодатель- 
ствѣ, и въ судѣ необходимо народное при- 
сутствіе, но полезная мѣра его до сихъ 
поръ не найдена. Ьо всѣхъ другихъ обла- 
стяхъ считается элементарнымъ условіемъ, 
чтобы за каждое дѣло брались только свѣ 
дующіе люди: „бѣда, коль пироги начнеть 
печи сапожникъ“ и пр. Толысо въ ззконо- 
дательствѣ и судѣ предполагается, что де- 
путатомъ или прис^жнымъ можетъ быть 
всякій, Ее иеключая сапожника и пирож- 
ника. Съ одной стороны безспорно то, что 
государственньш законъ требуетъ наиболѣе 
тщательной обработки, доступной людямъ 
исключительнаго ума и знанія Съ другой 
—эту обработісу поручаютъ представите-

пѵблично, 
совершеп- 
приводитъ 
Доктрине- 
на томъ,

ЮЗилейное торжество происходило 
въ помѣщеніи университета. Универ- 
ситетскій залъ былъ красиво декориро- 
ванъ, кафедра, съ которой произноси- 
лись рѣчи, утопала въ зелени, зеленью- 
же былъ украшенъ стоявшій около 
бюстъ Н. И. Пирогова. !

Присутствовало свыше 400 человѣкъ: 
профессора университета съ ректоромъ
В. И. Гавумовскимъ во главѣ, почти 
всѣ врачи города и многіе изъ уѣзда, 
оредводитель дворянства В. Н. Озно-; 
бишинъ, городской голова В. А. Ко- 
робковъ, з. м. предсѣдателя губернской 
земской управы М. М. Гальбергъ, 
нредсѣдатели и депутаціи различныхъ 
обществъ и учебныхъ заведеній. Мно- 
го было учащейся молодежи—студен- 
товъ и курсистокъ, тѣсной толпой раз- 
мѣстившихся въ проходахъ.

Панихида.
Иередъ открытіемъ юбилейнаго за- 

сѣданія профессоромъ богословія бъ 
саратовскомъ университетѣ о. Преобра- 
женскимъ была отслужена панихида по 
скончавшимся члеяамъ Общества. До 
начала панихиды о. ІІреображенскій 
сказалъ неболыпую рѣчь.

Открытіе засѣданія,
Предсѣдатель Общества д-ръ Н. Е. 

Кушевъ объявилъ торжественное засѣ- 
даніе открытымъ. Въ неболыпой рѣчи 
онъ сдѣлалъ историческій очеркъ *) 
возникновенія и развитія Общества, 
причемъ отмѣтилъ выдающіеся момен- 
ты дѣятельности Общества.

Закончилъ свою рѣчь Н. Е. Кушевъ

*) Такъ какъ очеркъ помѣщенъ уже въ 
„С. В.“, то здѣсь его не приводимъ

благодарностью отъ имени Общества 
за оказываемое содѣйствіе и матері 
альную поддержку: городскому управ- 
ленію, земству, санитарному Обществу, 
И. А. Медвѣдеву, за безкорыстные тру- 
ды врачамъ родильнаго дома А. И. Буча- 
ринину, Я. Л. Гинзбургу, бывшимъ завѣ- 
дующимъ домомъ—В. А. Петрову, П. Н. 
Соколову, Семянникову, С. И. Кузьмину, 
врачамъ лечебницы для алкоголиковъ
I. В. Вяземскому и С. А. Ляссъ и 
Императорскому саратовскому универ- 
сптету за пособія и аудиторіи.

Затѣмъ, выражая желаніе бюро 06- 
щества, II. Е, Кушевъ предлагаетъ 
избрать почетнілми предсѣдателями на 
юбилейное засѣданіе ректора универ- 
ситета В. И. Газумовскаго и старѣй- 
шаго члена Общества д-ра Э. Л. Бон- 
вечъ.

Шумными апшюдисментами собраніе 
привѣтствуетъ предложеніе бюро.

Рѣчь В. И. Разумсвскаго.
Выразивъ благодарность собранію 

за избраніе, В. И. Газумовскій ска- 
залъ небольшую рѣчь, въ которой от- 
мѣтилъ громадное значеніе такой ор- 
ганизаціи, какъ физико - медицинское 
Общество.

«Мы, русскіе,—началъ В. И. Газу« 
мовскій,—сравнительно недавно нача- 
ли жить культурной и научной шізнью. 
При первыхъ проблескахъ этой жизни 
зародилось физико-медицинское Обще- 
ство и все время служило для духов- 
наго единенія членовъ своихъ, едине- 
нія—особенно необходимаго для вра- 
чей. Въ духовномъ единеніи сида, 
благодаря ему растетъ энергія и рас- 
ширяется умствевный кругозоръ.

лямъ народнымъ^ въ большинствѣ не вы- 
дающішся и въ законахъ совершенно не- 
вѣжественнымъ, Чтобы судить преступ- 
ныхъ людей, необходимо, какъ всѣ при- 
знаютъ, очень чуткая совѣсть и строгое 
сознаніе законности, между тѣмъ присяж- 
ными засѣдателями являются люди совер- 
шенно случайные* далеко ие безгрѣшные, 
не обладающіе ки юридическимъ образова- 
ніемъ, ни нравственнымъ развитіемъ. При 
такомъ условіи мудрено ли, если и законо- 
дательство весьма хромаетъ, и судъ утра- 
чиваетъ самую существенную черту свсей 
функціи: справедливость?

То-ли дѣло судъ подъячихъ!
ГЕо поводу одного постановленія. 
Государственная Дума огромнымъ 

большинствомъ высказалась за пере- 
дачу церковныхъ школъ въ вѣдѣніе 
министерства народнаго просвѣщенія. 
«Утро Госсіи» спѣшитъ привѣтство- 
вать это рѣшепіе.

ІІостановленіе это само по себѣ имѣетъ 
огромное принщшіальное значеніе 

То, что всегда требовала русская пере- 
довая интеллнгенція, то, что всегда было 
однимъ изъ культурныхъ стремленій пере- 
дового русскаго земства, — теперь сдѣла- 
лось лозунгомъ русскаго народнаго пред- 
ставительства.

Побѣдоносцевскія традиціи, тяжелымъ 
камнемъ давившія руеское прссвѣщеніе, 
признаны вредньши и протиЕорѣчащими 
національнымъ интересамъ огромнымъ 
большинствомъ Думы

Конечно, замѣчаетъ газета, 
еп. Евлогій и правое духовенство будутъ 

утверждать, что тутъ дѣйствуетъ револю- 
ціонная пропаганда Но они знаютъ лучше, 
чѣмъ кто-нибудь, какъ трудно распропаган- 
дировать этихъ тертыхъ, хоропю понимаю* 
щихъ выгоды умѣренности, думскихъ му- 
жичковъ,

Тутъ говорила не пропаганда. Тутъ го- 
ворило непосредственное чувство, Эта 
вспышка мужицкаго чувства и есть самое 
главное въ знаменательномъ думскомъ го 
лосованіи о передачѣ министерству нро- 
свѣщенія церковныхъ школъ»

Хорошо-то хорото, но чтл скажетъ 
Гос. Совѣтъ?

И  не останется ли отъ «огромнаго 
принципіальнаго значеиія» пустой 
звукъ?!.

•|- С. Н. Ю ж аковъ.
Телеграфъ принесъ изьѣстіе о смер- 

тв С. Н. Южакова, одного изъ вослѣд- 
нвхъ могикавъ той группьг, которая 
вписала въ исторію русской мысли 
одну изъ самыхъ вамѣчатедьныхъ стра- 
ницъ.

Онъ быдъ сподвшкникомъ Н. Михай- 
ловскаго и П. Лаврона по выработкѣ 
цѣдьнаго міросозерцанія, освованнаго 
на строго научной почвѣ и перекива- 
ющаго прямой догическій мостъ* отъ 
«теоріи прогресса» къ «практмкѣ прог- 
ресса».

Тогда вѣриди наукѣ непокодебимо, 
безпорочно. Вѣрили, что наука приз- 
вана не только объяснять заковы об- 
щественной аизни, но и рѣшать ея 
практическія задачи.

Но такой науки объ обіцествѣ тогда 
еще не существовало въ цѣдьномъ и 
зак овчеввомъ видѣ. Ова была въ иде- 
алѣ. Ее еще предстояло создать по 
образу естественныхъ наукъ, на ихъ 
фундаментѣ, и 70-ѳ годы даютъ накъ 
бевпримѣрную во напряженію работу 
въ этомъ направденіи.

Первоѳ мѣсто въ ней принаддежитъ 
русской СОЦІОДОГЕЧѲСКОЙ школѣ Лав- 
рова и МихайдоЬскаго, но дадеко не 
посдѣднее мѣсто остается и за С. 
Южаковымъ.

Если онъ не только не примчнудъ, 
но и упорно подемизировадъ съ уче- 
ніемъ о «субъективномъ методѣ» въ 
соціодогіи, то онъ своими «соціологи- 
ческими этюдами» и др. работами 
вмѣстѣ съ Михай довскимъ разбивадъ 
ходячія оправданія сущѳствующихъ 
жизнекныхъ неурядицъ анологіей об- 
щества съ организмомъ и размыш- 
деніями о благодѣтѳльности «естествѳн- 
наго подбора» въ борьбѣ за сущѳство- 
ваніе, дающаго яшть «сильнкмъ» и 
очищающаго ѳе отъ «сдабыхъ. Его со- 
ціодогическія рабохы входятъ какъ 
звено въ цѣпь работъ Михайдовскаго 
и Лаврова и должны изучаться наря- 
ду съ ними тѣмъ, кто хочетъ уяснкть 
себѣ, что такое «русская соціологи- 
ческая шкода*.

Созданіе «соціодогіи», какъ закон- 
чѳнной системы знанія, «учебпика со- 
ціологіи»—были мечтой всей ясизии 
Южакова.

Его работы растягиваются въ рядъ, 
ясно показывающій самыми вопросами, 
поднятыма въ вихъ, и всѣмъ спосо- 
бомъ ихъ разработки, что онъ стре- 
мился завершить то, что тутъ быдо 
еще не сдѣлано.

Если русская школа соціодогіи ус- 
оѣда уже связать теорію и практику

Но Общество не тодько спдачивало 
врачей вь дружную семью, оно много 
и плодотвэрно работало. ІІо работамъ 
Общества въ области хирургіи, осо- 
бенно въ предсѣдательствованіе покой- 
наго д-ра Э. К. Розентадя, Саратовъ 
стоядъ на уровнѣ университетскихъ 
городовъ.

Не отставалъ онъ отъ нихъ и послѣ 
знаменитаго открытія проф. Эрдиха: 
вопросъ былъ всесторонне освѣщенъ и 
разработанъ, читалось много цѣнныхъ 
докладовъ... Но въ узкій кругъ чисто 
врачебной спеціальности Общество не 
замыкалось; оно одновременно зани- 
мадось и вопросами общественно-куль- 
турными.

Когда въ 70-хъ годахъ прошдаго 
столѣтія въ Казани, врачами во главѣ 
съароф. Петровымъ и Щербаковымъ, 
вырабатывадаеь широкая врограмма 
общественно-санитарной дѣятельности 
саратовсаое физико-медицинское 06- 
щество примкнудо къ Казани, вподнѣ 
раздѣдяя ея начинанія въ этой новой 
тогда области».

Упомянувъ затѣмъ о нѣкоторыхъ 
особенно выдающихся чденахъ Обще- 
ства, о разработанныхъ Обществомъ 
вопросахъ въ различныхъ отрасляхъ 
медицины и общественной жизни, о 
безкорыстномъ трудѣ врачей-членовъ,
В. И. Разумовскій отмѣтилъ заслуги 
Общества въ подготовкѣ почвы для су- 
ществующаго нынѣ университета.

«Оглянувшись на-прошлое, на тогар- 
моническое сочетаніе обществевной и 
врачебной дѣятельности, котороѳ всег- 
га отличало физико-медицинское Обще- 
ство, можно пожелать «здравствуй!» 
тѣмъ его членамъ, которые встрѣчаютъ 
этотъ радостный дѳнь!»

Долго не смолкаютъ дружные аппло- 
і дисмевты.

прогресса цѣпью хорошо обоснованныхъ 
отвдеченныхъ истинъ соціологіи, давав- 
шихъ возможность класть ихъ во 
главу угла практическихъ программъ, 
то всѣ эти истины ограничивались 
рамками внутреннихъ отношѳній 
общества; веѣ онѣ въ конечномъ 
итогѣ сводились къ основному вопросу 
о личности и обществѣ. За ними под 
нимался рядъ болѣе сложныхъ вопро’ 
совъ объ отношеніяхъ междуобщест- 
вевныхъ или, понятнѣе—международ- 
ныхъ.

Здѣсь такжѳ доджны быть законы, 
носящіе такой же отвлеченный соціо- 
логическій характеръ, ибо по сущѲ' 
стиу международныя отношенія пред 
ставляютъ изъ себя въ вастоящее 
время неразрывный клубокъ вѣчнаго 
взаимодѣйствія, вѣчной взаимозависи- 
мости.

Наіти вхъ—значитъ иайти основу 
явлѳиій междуиародноі жизни, зна- 
читъ получить возможиость и въ этой 
области опереть свои сужденія на 
дѣйствительно научный базисъ.

Вотъ линія уже вполиѣ самостоя- 
тельной, оригинальной работы С. Южа- 
кова, на которой онъ пытался закон 
чить дѣла своихъ учителей.

Она включаетъ въ себя цикдъ чи- 
сто-еоціологичѳскихъ работъ, какова 
его «Международная экономнческая 
борьба», гдѣ онъ законы капиталисти 
ческихъ отношеній внутри общества 
распространя етъ и на эеояомичѳскія 
отношенія между народами, гдѣ сдабые 
вышіачиваютъ «прибавочную стои- 
мость» сильнымъ, какъ рабочій выпла- 
чиваетъ ее капиталисту...

Она же включаетъ пеизмѣримо 
бодьшее число работъ, посвященныхъ 
международнымъ политическимъ отно- 
шеніямъ.

Такія работы начались статьей 
«Вопросы гегемоніи», затѣмъ книгой 
объ Афганистанѣ и кончились тѣыъ. 
что С. Южаковъ спеціализировадся на 
«политическижъ обозрѣніяхъ»...

Въ сущностя такой конецъ былъ 
ковцомъ его мечты... Но начадо его 
политическихъ статей носило на себѣ 
печать той же попытеи открыть «за- 
коны», которые помогли бы научно 
обосновывать ходъ внѣшнкхъ І полити- 
ческихъ отношеній, и продожиди бы 
дорогу тому «предвидѣнію», которое 
является ріа сІезМегіа всякой науаи.

Это ему не удалось...
Но не удалось это и никому.
До сихъ поръ мы нѳ нмѣемъ «учеб- 

ника соціологіи», ибо до еихь норъ 
перѳдъ нами безконечные споры, не 
дающіе возможности выцѣлить хотя-бы 
малое чисдо дѣйствитедьно общепри 
знанныхъ «иетинъ».

Однако, когда-нибудь да придемъ мы 
и къ такому ѵчебнику, къ такой си- 
стемѣ, о которой думади Южаковъ и 
его болѣе свльные сподвижники и 
учитедя, и быдо бы несправедливо, 
если бы тогда этотъ, во всякомъ слу- 
чаѣ недюжинный, умъ не былъ помя- 
нутъ, какъ одинъ изъ работниковъ, 
много успѣвшихъ сдѣдать на черезъ- 
чуръ ыадо подготозленной почвѣ.

Н Р.

Г о е д ш и й я  д т
(Отъ С,-Петерб. Телегр. Агентст).

Засѣданіе 1 декабря.
(Окончаніе).

Принявъ дадѣѳ посдѣ непроцолжи- 
тельныхъ преній два законопроѳкта, 
Дума откдоняетъ, согласно заклюзенію 
финансовой комисіи, законопроектъ о 
продленіи предоставленнаго пріамурско - 
му генерадъ-губернатору права разрѣ- 
шать въ краѣ по мѣрѣ необходимости 
иностранный каботажъ и обдагать та- 
ковой особыми сборами, нричемъ нріши- 
ыаетъ сдѣдующую формуду: признавая 
необходимымъ, чтобы правительство 
озаботилось немедденнымъ нринятіемъ 
мѣръ, направденныхъ къразвитію рус- 
скаго торговаго флота на Дальнемъ 
Востокѣ, Дума переходитъ къ очеред- 
нымъ дѣламъ.

Протопоповъ докладываетъ возвра- 
щенный изъ Совѣта на основавіи сіатьи 
49 учреждеиія Совѣта законопроектъ 
объ отаускѣ изъ казны доподнитель- 
ныхъ средствъ на канцѳлярскіе и хо- 
зяйственные расходы мѣстныхъ кре- 
стьянскихъ учреждѳній. Закононроектъ 
въ части, касающейся отпуска суммъ 
на канцелярскіе н хозяйственныѳ рас- 
ходы гѵбернскихъ присутствій и уѣзд- 
ныхъ съѣздовъ, былъ Думой принятъ, 
и откдоненъ въ части, касающейся ас- 
сигнованія на канцелярскія надобно-

Доклады декана И. А. Чуевскаго, 
доктора В. Я Катукскаго к докто- 

ра П. К. Галлера.
Весьма содержательный и цѣнныйпо 

своей законченности докладъ сдѣладъ 
деканъ университета П. А. Чуевскій 
«0 самозащитѣ организма». Докторъ
11. К. Галдеръ выяснидъ роль и зна- 
ченіе физико-медицинскихъ Обществъ 
и докторъ В. Я. Катунскій сдѣлалъ 
историческій очеркъ 50-лѣтней дѣя- 
тедьности Общества.

Докдады В. Я. Катунскаго, И. А 
Чуѳвскаго и II. К. Гадлера будутъ 
приведены завтра, а тѳперь перехо- 
димъ къ описанію самаго торжества. 

Депутаціи.
Съ бодыпимъ вниманіемъ слѣдитъ 

весь задъ за привѣтственными слова- 
ми, съ которъши явились многочислен- 
ныя депутаціи привѣтствовать юбилей- 
ноѳ торжество. Всѣ присутствующіе 
какъ бы слились въ одинъ оргаиизмъ. 
Взрывъ апплодисментовъ покрываетъ 
привѣтствіе отъ саратовскаго универ- 
ситета, произнесенноѳ ректоромъ В. И. 
Разумовзкимъ. Нолселавъ плодотворвой 
работы Обществу и въ будущемъ, рек- 
торъ сходитъ съ кафедры, на которой 
его смѣняетъ врачебный инспекторъ
А. Ф. Вигура, цринесшій привѣтствен- 
ное слово Обществу отъ саратовскаго 
губернатора.

Вице-губернаторъ П. М. Воярскій 
по бодѣзни письменно поздравидъ 
Общество съ его юбидеемъ.

Адресъ городского самоуправденія 
(приведенъ во вчерашнемъ «С. В.») 
прочедъ В. А. Коробковъ.

Оіъ губ. земстза привѣтствовалъ 
Общество М. М. Гадьбергъ, поже- 
лавъ процвѣтавія Обществу на долгіе 
годы.

«Какъ собрату по работѣ» сказадъ 
нѣсколько привѣтственныхъ сдовъ

. сти и разъѣзды земскимъ начадьни- 
|камъ въ 1910 г.250000 р. И въ 1911 г. 
500000 р. Докдадчикъ предлагаетъ Ду- 
мѣ одобрить законопроектъ этимъ до- 
полненіемъ, при этомъ подчеркнваетъ 
необычный способъ возвращенія зако- 
проекта въ Думу Совѣтомъ, минуя со- 
гдаситедьную комисію, и нежелатель- 
нссть, чтобы этотъ порядокъ вошелъ въ 
практику и тѣмъ умалидъ значеніе Ду- 
мы.

Графъ Уваровъ и Шингаревъ по- 
лагаютъ, что нѣтъ основаній ддя пере- 
смотра дѣла и указываютъ,что Совѣтъ 
поступилъ вопреки смыслу статьи 49 
его учрежденія. (Рукоплесканія сдѣва).

Товарищъ министра внутрен, дѣдъ 
Лыкошинъ указываетъ на широкій 
размахъ землеустроительной дѣятельно- 
сти и требуетъ расширенія канцѳдяр- 
скихъ срѳдствъ. Какъ только пройдетъ 
реформа мѣстнаго суда и съ земскихъ 
начальниковъ будетъ снята значитель- 
ная часть работы, эти дополнительныя 
ассвгнованія уничтожатся.

Далѣе противъ законопроекта выска 
зываются Даниловг, Ііропотовъ, Дво- 
рлниновг, Захарьевъ и Тулькинъ, 
приченъ послѣдній предостерегаетъ Ду- 
му противъ возможности дѣйствовать 
по указкѣ Совѣта.

Докдадчикъ Протопоповъ, резюми 
руя пренія, настаиваѳтъ на принятіи 
законопроекта. Принимаются спѣшность 
и перѳходъ къ постатейному чтенію.

ПІингаревъ заявдяетъ, что кадеты 
попрежнему будутъ голосовать противъ 
ассигнованія, исключекнаго Думою при 
первомъ разсмотрѣніи, и заканчиваетъ 
сдовами: Мы съ изумденіемъ видимъ, 
какъ много у васъ охоты сосчитаться 
(шуыныя рукоплесЕавія оппозиціи).

Законопроектъ принимаѳтся, согдас- 
но заключѳнію еомнсіи. Отклоняется 
предложеніе совѣщанія Думы объ уве- 
личеніи числа васѣданій на два вѳ- 
чернихъ. Рѣшеніе вопроса, какіѳ изъ 
законопроектовъ поставить въ бдижай- 
шую очередь, за отсутствіеыъ сосгава 
откладывается до вечерняго засѣданія. 

Вечернее засѣ дан іе. 
ІІредсѣдатедьствуетъ Гучковъ. ІІро- 

должаютея пренія по запросу о неза- 
кономѣрныхъ дѣйствіяхъ агента поли- 
ціи Хорольскаго.

Кузнецовъ доказываетъ, что ростъ 
рофессіональныхъ союзовъ создаетъ 

сознательность рабочаго класса и 
обусловливаетъ ростъ враждебности 
рабочихъ къ существующему строю, 
рабочему пролетаріату несвойствененъ 
рабскій духъ октябристской психоло- 
гіи, потому правительство объявляетъ 
борьбу профессіональному движенію. 
Въ борьбѣ этой правитедьство легаль- 
ныма способами вікего достинуть не 
можетъ и прибѣгаѳтъ къ провокаціи. 
Правительство хотѣло бы получить ка- 
питализмъ безъ пролетаріата и нроде- 
таріатъ безъ соціадъ-демократіи, Хоро 
шо было бы имѣть огонь, который не 
жжетея, но это невозможно. Ііродета- 
ріатъ неыыслимъ безъ соціалъ-демокра- 
тіи. (Рукопдесканія эс-де).

Ляхницкій  задается вопросомъ, 
почему правительство, пользуясь своимъ 
форыадьныыъ правомъ, не выступаетъ 
немедденно съ разъяснеиіемъ по столь 
обоснованному и ясному вопросу, какъ 
данный, и стреыится доказать, что 
есди провокаціониые поступки Хороль- 
скаго еаыочинны, то во всякоыъ слу- 
чаѣ они соотвѣтствуютъ психодогиче- 
скоыу настроенію центральнаго прави- 
тельства.

Маклаковъ отмѣчаетъ, что особев- 
ность дѣда, обезпечившая принятіе 
запроса, заключается въ той полити- 
ческой безподезности дѣянія Хороль- 
скаго, которую недьзя совершенно за- 
щищать пи съ точки зрѣнія полезно- 
сти, ни государственной цѣлесообраз- 
ности, и правительство несомнѣнно это 
дѣло ыогдо бы использовать, покаравъ 
агента. Выясняя свое отношеніе къ 
вопросу, ораторъ заявляетъ, что та 
систеыа, при которой п^авительсгво 
будетъ карать Хородьскаго, и оправ- 
дываетъ Азефа, безусловно не 
есть борьба съ нровокаціей. Негодо- 
ваніе правительства по поводу дѣяпія 
Хорольскаго не можетъ дать удовлет- 
воренія. Дума полагала до сихъ 
поръ, что власть не потворствуетъ 
преступнымъ дѣяніямъ агентовъ охра- 
ны, между тѣмъ въ послѣдніе годы уча- 
стіе агентовъ въ преступленіяхъ ста- 
ло гораздо' чаще, чѣмъ можно было 
думать, и эти агенты, несмотря на су- 
дебные приговоры, оетаются на сво- 
бодѣ. Пока возможны аакіе факты, 
провокація Хорольскаго представляет-

ся дѣломъ совершенно ничтожнымъ, 
негодной попыткой агѳита создать се- 
бѣ карьеру. Маклаковъ отмѣчаетъ су- 
ществующую боязнь, что бѳзпощадная 
борьба съ провокаціей можетъ осла 
бить правительство въ борьбѣ съ ре- 
волюціей. Эта мысдь представ 
ляѳтся оратору ху !П) ЬІ м ( . : : 
номъ, чѣмъ всѣ ухищрѳнія и со- 
физмы министѳрства внутрекнихъ

президентъ санитарнаго Общества
В. И. Алмазовъ.

Санитарный врачъ Лощиловъ при- 
несъ привѣтствіѳ отъ саратовскаго 
земства.

Старѣйшее въ Россіи физико-меди 
цинское Общество въ Москвѣ нрисладо 
своему мдадшему товарищу, черезъ
В. Д. Зернова, въ теплыхъ выраже- 
ніяхъ составденное привѣтствіе:

«Физико-мѲдицинскоѳ Общество, су- 
ществующее при Московскомъ универ- 
ситетѣ болѣе 100 дѣтъ, оставалось цѣ- 
лыѳ полвѣка единственнымъ въ Россіи 
мѣстомъ общенія врачей и естество- 
испытателей. Первымъ шагомъ въ рас- 
проетраненіи сознанія о необходимости 
общенія между медициной и естество- 
вѣдѣніемъ явидось учрежденіе въ Сара- 
товѣ общѳства, которое поставидо се- 
бѣ задачи, одинаковыя съ московскимъ 
соименнымъ ему Обществомъ. Стар- 
шинство его средн провивціальныхъ на- 
учныхъ Обществъ даетъ право напервен- 
ство и неоспоримое основаніе гордиться 
своимъ возрастомъ и той многосторон- 
ней нользой, которую оно прннесло 
своимъ членамъ за 70 лѣтъ научнаго 
труда. Московское физико-медицинское 
Общество привѣтствуетъ своего собра- 
та въ день его полувѣкового юбилея и 
выражаетъ самое искреннее ножеланіе 
дальнѣйшаго процвѣтанія и успѣ- 
ха».

Въ задѣ долго не смолкаютъ аппдо- 
дисменты.

Проф. В. Д. Зернова смѣняетъ на 
кафедрѣ депутатъ отъ Тамбовскаго фи- 
зико-медицинскаго Общества д-ръ Во- 
доховъ. Затѣыъ читаетъ адресъ 06- 
щества естествоиспытателей деканъ 
университета И. А. Чуевскій, архив- 
ной комисіи—г. Минхъ, земская бодь- 
ница представлена была врачемъ С. 
И. Кузьминымъ, психіатрическая ко

Маклаковъ указываетъ, что рево- 
дюція и правительство вѣрили тодько 
въ силу, забывая о странѣ, и есди 
они боролись до вчерашняго дпя, то 
только потому, что страна не стада 
яи на ту, ни на другую сторону, по- 
нимаз, что яи побѣда революціи, ни 
нобѣда правительства не избавятъ ее 
отъ новой анархіи. Страна пойдетъ 
за тѣмъ, кто разниметъ эту борьбу во 
има новы хъ началъ  государственнаго 
строительства и честиости управлѳ- 
нія. Е сли  Дума осудила терроръ, она 
была права, но если тенерь она не 
осудитъ нечистыхъ пріемовъ управле- 
нія, она поаажетъ, чго и она не при- 
несла ничѳго, и страна нѳ пойдетъ за 
Думой. Ораторъ заявляетъ, что голо- 
суетъ въ убѣждеяіи, что принятіемъ 
«апроса будетъ показано, что не все 
позволеяо даже власти, что сила пра- 
вительства не въ томъ, чго оно мо- 
жетъ быть сильнѣе закона, но что 
оно можетъ смиренно подчиниться за- 
кону. (Руконлѳсканія оппозиціи).

Марковъ (второй) заявдяетъ, что 
правые бѵдутъ голосовать за принятіе 
запроса не но мотивамъ МаЕлакова, 
а потому, что приведенные факты пока 
никѣмъ не опровергнуты. Русскій на- 
родъ не пойдеіъ ни за старой бюро- 
кратіей, ни за новой революціей, ни 
за Д)Мой. Народъ шелъ, идетъ и пой- 
детъза своимъ закОннымъ Императо- 
ромъ, Саыодерлсцемъ всероссійскимъ 
(руконлесканія справа).

Баллотпровкой запросъ единогласно 
принимается. Фракція ка-де вноспть 
слѣдующую формулу: осуждая прово-
кацію праввтедьственныхъ агѳнтовъ во 
всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ, не-
зависимо отъ того, служиіь ли она
личиымъ цѣлямъ егента, какъ въ на- 
стоящемъ занросѣ, или дурно поня- 
тымъ цѣдямъ государственной полпти- 
ки, кааъ это быдо въ цѣломъ рядѣ 
отвергнутыхъ ранѣѳ запросовъ, Дума 
принимаетъ запросъ и переходитъ кь
очереднымъ дѣламъ. Формула прини-
мается 127 голосаыи протйвъ 119 (го 
лоса: въ двери, въ двери!).

Предтдатель. Желающихъ при- 
нять формулу прошу въ лѣвыя двери, 
нежедающихъ въ правыя.

Гегечкори (съ мѣста). Кто за про- 
вокацію—въ правыя двери. Нровокато- 
ры—правые.

ІІредсѣдатель. Призываю члена 
Думы Гегечкори къ порядку за кривъ 
и грубыя выраженія.

Баллотировкой въ двери формула 
принимается 132 голосами противъ 
124.

Черницкій докладываетъ и поддер- 
живаетъ заявденіе 35 члѳновъ Думы 
объ обраіценіи къ морскому мияистру 
съ вопросомъ по поводу причиненія 
убытковъ казнѣ покупкою у иностран- 
ныхъ фирмъ кардифскаго угля для 
надобностей вдадивостокскаго порта, 
при возыожноети пріобрѣтенія на мѣ- 
сгѣ вколнѣ доброкачественнаго русска- 
го угля. Товарищъ морского министра 
удостовѣряетъ, что карцифскій уголь 
единственный боевой угодь и телеграм- 
ма, положенная въ основаніе запроса, 
въ дѣйствительности никогда команди- 
ромъ владивостокскаго порта отправдя- 
ема не была; она по всей вѣроятно- 
ятности явдяется композиціей нѣсколь- 
кихъ отдѣіьныхъ телеграмыъ, разяо- 
временно посланныхъ и свѳденныхъвъ 
одну редакцію, съ цѣлью ввести въ 
забдужденіе подписавшихъ настоящій 
запросъ.

Ждановъ свидѣтельствуетъ о пред- 
почтѳяіи, съ которымъ морскоѳ мини- 
стерство, въ ущербъ отечественному 
углю, относится къ углю англій- 
скому.

За позднимъ временемъ прѳнія пре- 
рываются до слѣдующаго засѣданія.

Г оеудЖ жшйТошъ.
Отъ С Лет . Телег. Агнтства.

Загѣданіе I го декабря
Предсѣ.дательсгвуетъ А ш м о в ъ . По оред- 

ложеаію предсѣдателя, Совѣтъ почтилъ 
вставаніемъ память скончавшихся членовъ 
Сергѣевича и графа Сольскаго. По внесен- 
ноыу изъ Госѵдарственной Думы законо- 
проекту объ устрокствѣ статастической

лонія А. И. Никольскимъ.
Иривѣтственное слово и пожеланіе 

процвѣтанія отъ гор. больницы произ- 
несъ д-ръ С. И. Спасокукоцкій.

Врачи А. А. Гамбурцевъ и А. Б. 
Араповъ привѣтствовали Общество отъ 
ймени желѣзнодорожаыхъ врачей.

Отъ кассъ взаимопощи врачей: име- 
ни Чистовича произнесъ привѣтствіе 
д-ръ А. Е. Романовъ, петербургскаго 
врачебнаго окр^га—А. А. Гамбурцевъ.
В. Н. Полякъ отъ совѣта ирисяжныхъ 
повѣренныхъ привѣтствовалъ полувѣ- 
ковое существованіе Общества 

„Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ окру- 
га саратовской судебной палаты, въ засѣ- 
даніи своемъ вчерашняго числа, постано- 
вялъ выразить привѣтствіе физико-меди- 
цинскому Общесгву по случаю пятидегя- 
тилѣтія его научно-практяческоЗ дѣятель- 
ности. Краткость времени не дала возмож 
ности совѣту выразить привѣтствіе въ 
формѣ аяреса, почему совѣтъ поручилъ 
намъ, его членамъ, выразить это привѣт- 
ствіе въ устной формѣ.

Исполняя это лестное и пріятное пору» 
ченіе, мы можемъ сказать, что благогвор- 
ные практическіе результаты пятидесяти- 
лѣтней дѣятельности физико-медициескаго 
Обіцества у всѣхъ на глазахъ. Но каковы 
бы ни были эти практическіе результаты, 
- и  совершенно независимо отъ нихъ,— 
физико-медиц О-во сыграло въ жизни на- 
шего города громадную культурную роль 

Въ самомъ дѣлѣ: если мысленно мы пред* 
ставимъ себѣ, что въ глухой провинціи, -  а 
Саратовъ не очень давно пересталъ быть 
глушью,—группа врачей гстала собираться 
періодически для собесѣдованій по науч- 
нымъ медицинскимъ вопросамъ* если мы 
вспомнимъ, что это продолжается въ тече- 
ніи цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ; что въ тече- 
ніи цѣлаго полувѣка группа интеллигент- 
ныхъ людей, отвлекаясь отъ своихъ буд- 
ничныхъ интересовъ и заботъ, направляла 
свои мысли и духовныя [стремленія въ 
горныя области свободной научной мысли, 
что такимъ путемъ въ провинціальномъ 
городѣ, за 50 л. до учрежденія въ немъ 
университета, уже образовался живитель- 
ный родникъ знанія, свѣжій источникъ на- 
учныхъ исканій; что эта группаврачей 
борясь съ губительнымъ позоромъ народ-

части въ Имперіи докладчикъ .Зиновьевъі 
напоминаетъ исторію созданія этого проѵі 
екта, безъ заключенія статястическаго) 
совѣта, безъ преній въ Думѣ, и предлагаотъі 
законопроектъ отклонить безъ перехода къ 
постатейному разсмотрѣнію. Товарйіцъ ми- ; 
нистра внутреннихъ дѣлъ Е р ы ж а н о в ск г Щ  
защйщаетъ законопроектъ, отмѣчая н е - | 
удовлетворительное состояніе статистики I 
въ Россіи, въ виду чего правительство і 
считаетъ необходимымъ провести реформу І 
сверху, создавъ внѣвѣдомственный цент- 
ральный статистическій органъ при пред- і 
сѣдателѣ совѣта министровъ, Неотложная 
нужда въ такомъ органѣ чувствуется всѣ* | 
ми вѣдомстаами и закояодательными уста- I 
новленіями. Въ заключеніе ораторъ про- 
ситъ совѣтъ перейти къ постатейному раз- 
смотрѣнію законопроекта. При дальнѣй-1 
шихъ преніяхъ пр/гивъ законопроекта вы- I 
сказываются Л есевгщ кій , Н и к о л ь с к ій  и I 
Васильевъ. Совѣтъ большинствомъ 9 2 ,1 
противъ 35 гол. отклоняетъ законопроектъ I 
безъ постатейнаго разсмотрѣнія,

Т е л е г р а м /п ы . ;
Отъ С.~Нетерб. Телвгр* А ген т ст т ).

п о Р Ой с і и
2-го декабря.

АСТРАХАІІЬ. Въ урочащѣ Басьысъ ! 
съ 17 по 30 ноября заболѣло чумою | 
10 киргизовъ, умерло 9; признаки бо- | 
лѣзяи -  опухоль шейныхъ железъ, I 
ьровохарканье, каръ. Заболѣванія по- ! 
явились также въ урочищѣ Боманъ,

ІІЕТЕРБУРГЪ. 1 декабря Государю ] 
Императору представлялись адмияистра- 
торъ всѣхъ маріавитскихъ общинъ въ 
Россіи, старокатолическій епискоігь Яаъ 
Ковальскій, епископъ Романъ Прухнев- 
скій и Левъ Голембіевскій.

— Всероссійскимъ аэроклубомъ ас-І 
еигновано 40000 руб. для заказа во̂  
Франціи трехъ аэрогілановъ.

— Наложенъ арестъ на ноябрскііі 
нумеръ «Русскаго Бэгатства», редак- 
торъ Короленко прявлекается къ оЫ 
вѣтственности.

— Окружаый судъ приговорилъ ре- 
дактора газ. «Новая Русь»Славшша къй 
трехмѣсячному аресту за оклеветаніеі 
въ газетѣ совѣтника костромского гу-| 
бернскаго правлѳнія Толмачева.

ІІОЛТАВА. При открытіи губерн 
скаго земскаго собранія губернаторъ, 
отмѣтивъ усилешшй ростъ хутирсшт, 
хозяйствъ, обратилъ вниманіѳ на не- 
обходимость развитія мелкаго кредита, 
улучшеніе школьнаго дѣла, оцѣночншъ 
работъ, учрежденіѳ санитарной орга- 
нйзаціи.

ТИФЛИСЪ. Въ 12 час. 41 миа. 
ночи ощущалось землетрясеніе въ те- 
ченіе двухъ секуядъ.

СЫЗРАНЬ. Городская Дума поста- 
новила раздать учеиикамъ городскихг 
училищъ брошюры въ память пятиде- 
сятилѣтія освобожденія крестьянъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Дума ассигнова- 
ла триста рублей въ память трехсог- 
лѣтія Дома Романовыхъ.

МОСКВА. Открылись засѣданія ко 
мясіи по вопросу объ устраненіи пре- 
пятствій къ пользованію древними па 
мятниками.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю испол- 
няюшагося 5 декабря 75-лѣтняго юбв- 
лея училища правовѣдѣнія опублико* 
вана программа торжествъ съ 3 по 
декабря.

— Оеобое совѣщаніе при главномі 
управленіи землеустройства по воБрО1 
су объ организаціи всероссійской вы- 
ставіш овцеводства признало необхо 
димымъ устроить выставку и всерос 
сійскій съѣздъ по вопросамъ овцевод* 
ства въ Москвѣ въ концѣ апрѣлл 
началѣ мая 1911 г.

ХАРЬКОВЪ. Губернскій эковомиче* 
скій совѣтъ постановилъ ходатайство* 
вать о явочномъ порядкѣ открыті̂  
сельско-хозяйственныхъ обществъ и 
созывѣ въ 1911 году въ Харъков̂  
земскаго съѣзда по вопросамъ обра 
зованія, также о выработкѣ иравй  ̂
земскихъ поставокъ пр^віанта I  
казну.

БАКУ. Огкрылся 29 съѣздъ нефхе' 
чромышленниковъ.

— Констатированъ подозрительв  ̂
по чумѣ смертяый случай; принима# 
ся предупредительныя мѣры.

КАЗАНЬ. При открытіи губеряскз 
го земскаго собранія губернаторъ яр̂  
гласилъ земство оказать агрономи  ̂
скую помощь нарождающемуся едив0' 
личному владѣнію и эгимъ оказа  ̂
содѣйствіе правительству въ сто̂ 1 
важномъ дѣлѣ; далѣе губернаторъ 0г 
мѣтилъ необходимостьй'улучшенія шко̂ ' 
наго дѣла и развитія мелкаг) 5ре 
дита.

З а  р у б е ж о м ъ .
ВАШИІІГТОНЪ. Послухамъ, милліоііе^ 

Карнеги намѣревается пожертвовать де
і і і м і і н ш м к і   ----

наго невѣжества, мэдленно, но настойч ,̂ 
во, тихо безъ шума нробивила обычнуі 
рутину сонной нровинціальной жизнц^ 
если мы жспомнимъ, что этотъ родничекі 
объединилъ на почвѣ научныхъ интере. 
совъ значительную группу саратовскц^ 
врачей и невидимыми нитяма интеллекту. 
альной солидарности связалъ себя съ щ 
ровыми научными центрами, гдѣ работаль 
и работаютъ Пастеры, Вирховы, Кохв' 
Мечниковы, Эрлихи и др,—и что такцщ 
образомъ—въ области медицины — напп 
городъ пріобіцился къ общечеловѣческоі. 
мировой культурѣ,—если мы все это всцо. 
мнимъ, то, конечно, громадное высоко 
культурное вліяніе физико-медицинскагс 
О-ва станетъ очевиднымъ и безспорнымі 
для всѣхъ, даже не врачей.

Вы, нынѣшніе нредставители физико-ме 
дицинскаго Общества, и ваши предшест 
венники, исполняли завѣтъ великаго рус 
скаго писателя, выраженный въ извѣсі 
номъ призывѣ: духа не угашайте, не уга 
шайте духа!

й  нынѣ;—присоединяя свой голосъ 
общему хору привѣтетвій,—мы отъ имені 
совѣта присяжныхъ повѣренныхъ жела 
емъ физико-медицинскому Обществу даль 
нѣйшаго нроцвѣтанія и плодотворной дѣя 
тельности,

Мы увѣрены, что въ будущемъ работі 
физ.-мед. О-ва будетъ еще шире и глубэд 
норукой этому служитъ во 1) то, что ваші 
родникъ слился отнынѣ съ глубокимъ I 
токомъ потенціальной энергіи, котор/ю і 
сетъ съ собою нашъ университетъ и во 
то, что вообще свободная научная мыси 
по существу своему всегда свободна—т 
нѣ, можетъ проложить себѣ въ Россіи бо 
лѣе широкіе пути.

Правда, обновленный строй, о которош 
упоминалось здѣсь въ одномъ изъ привіі 
ственныхъ адресовъ, еще не сталъ у наоі 
жизненнымъ укладомъ, но мы можемъ ска 
зать словами пророка* „Ириближаетсяутрс 
хотя еще ночь“.

Совѣтъ юридическаго Общества бш 
представленъ депутатлми: А. А. Ни 
коновымъ и Красниковымъ. 0.  Л

(Окончаніе слѣдуеіъ).
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сять милліоновъ долларовъ на мѳждуна- 
родную организацію мира.

— Близъ Серроиріѳто въ провинціи Чи- 
гуагуа мексиканскія правительственныя 
войска столкнулись съ мятежниками; пер- 
выя потеряли 150 убитыми и ранеными, 
вторые 70 убитымя, много раяеиыми и 
илѣннымн.

ЛОНДОГІЪ Черчилль въ ІІьюпортѣ въ 
рѣчи заявилъ, что ирландцы удовольствуют- 
ся ограниченныыъ правомъ законг/датель- 
ства и предлагаютъ дружбу и примиреніе.

РІО-ДЕ Ж  ̂ НЕИРО. Команды мятежныхъ 
военныхъ судовъ высажены на берегъ, су- 
да временно выведены изъ строя; въ сто- 
лицѣ сосредоточивается 12000 ч. войска; ио* 
лвціей установлеыа строгая цензура печа- 
ти.

ПАРЫЛСЪ „Маііп“ изъ достовѣрнаго ис- 
точника утверждаетъ, что безаокойство, 
вызванное частью рѣчи германскаго канц- 
лера, знаменующей будто бы ослабленіе 
франко-русскаго союза и франкс-англо рус- 
скаго еоглашенія, совершенно неоснов4 - 
тельно. Въ руководящихъ политическихъ 
сферахъ Россіи, Франціи и Англіи рѣчь 
канцлера наоборотъ нринята съ бодыиимъ 
удовлетвореніемъ

Б Е Р Л йН Ь  (Рейхстагъ) Лидеръ націоналъ- 
либераловъ Бассерманъ заявилъ, что отно- 
шенія Германіи и Россіи не улучшились 
благодаря вмѣвіательству с.-д., непристоино 
отнесшихся къ Государю въ качествѣ го- 
стя германскаго народа, пребывавшему съ 
Августѣйшей семьей въ Наугеймѣ. Поведе- 
ніе с.-д. и выходки газетъ „Гогѵагіз * не 
ириличны и свидѣтельствуютъ о неяѣже- 
ствѣ, хамствѣ и необыкновенной близору- 
кости партіи, Нельзя удивляться, если рус- 
ская печать отвѣтила отзывами, въ кото- 
рыхъ германскій народъ выставляется ка- 
ціей, не знающей долга гостепріимства. 
Сяова Бассермана неоднократно покрыва- 
лись возгласами министерскаго большин- 
ства: ,.вѣрно!“ С -д. молчали

ЛОНДОНЪ Въ часъ ночи избрано 1991 
лабераловъ, 240 уніонистовъ, 36 рабочей' 
иартіи, 59 редмондастовъ, 8 обрайіени- 
стовъ. Либералы выиграли 19 мѣстъ, уніо- 
нисты 24, рабочая партія 4. Коясерватив- 
ная „Мог Розі“ въ длинной передовой 
статьѣ намекаетъ на возможность отдѣле- 
пія сторонниковъ тарифной реформы отъ 
уніовистовъ Газета не считаетъ возмож- 
нымъ игнорировать долѣе серьезность по- 
•аоженія, въ которое поставлена уніонист- 
ская партія за послѣднія двѣ недѣли, бла- 
іодаря неисполаимому злополучному пред- 
ложенію Бальфура представитъ вопросъ о 
тарифной реформѣ и бюджетѣ на референ- 
Думъ, Газета прибавляетъ, что сторонники 
тарифной реформы не противники старой 
оритаиской констйтуціи, противъ которой 
Ьаяьфуръ безсознательно направилъ ударъ,
1 азета говоритъ, что сторонники тарифяой 
реформы доллшы сдѣлать старую консги- 
туцію исходной точкой слѣдующей кампа- 
Н1И, В0 всякомъ случаѣ они должны неза- 
меддйтельно добиться свободы дѣііствій въ 
свѳемъ союзѣ съ уніонистами.

у;ВНА. ІІалата депутатовъ приняла за- 
ковопроектъ о продленіи срока дѣйствія 
времеанаго наказа, исключаюіцаго воз- 
мояшоеть обструкціи до конца 1911 г,

ЛЬВОВЪ. „ІІрикарпатская Русьі4 сооб- 
піаетъ, что противъ графа Владимира Бо- 
бпинскаго за его политическую рѣчь, про- 
изнесенную въ 19ѵ6 г. въ Серетѣ (Букови- 
на), предаринято судебное преслѣдоЕаніе 

і За возбужденіе населенія противъ австрій*
| скаг0 правительства и монарха. Черновиц- 

кпмъ судомъ объявлено, что Боб^ инскій 
вЪ цредѣлахъ Австріи нодлелаітъ задержа-

й,5зУДАПЕШГЪ. Ііалата депутатовъ 
хретьемъ чтеніи приняла временный 
жехъТУЛОНЪ. Ливни причинили вредъ во 
«семъ округѣ. Повреждена южная дорога,
д в п ж ен іе  прервано.
ВѢііА Въ,Лтеи1 Ег Ргеззе^ напечатанъ от- 

вѣтъ князя Григорія Трубецкого нѣмецко- 
му дедутату добернику, обвинявщему Тру- 
бецкого въ возбужденіи славянъ противъ 
нѣмцевъ и Аістріи. Трубецкоя доказыва- 

что Доберии&ъ плохо освѣдомленъ, 
овъ, Трубецкой, отстаивалъ добрыя

въ

етъ,
цбо
отношедія Германіи и Австріи и стоялъ 
л л ш ь  за положительную совмѣстную рабо-
тѵ славянъ. 
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АФИНЫ ІІорядокъ вездѣ сохраняется. 
д 0 слухамъ, Венизелосъ заявилъ, что па- 
лата займется иеключительно пересмот- 
тзомъ конституціи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Свѣдѣнія о воз- 
I станіи друзовъ и бедуиновъ въ Аравіи и о 

нападеніи на почтовый поѣздъ вполнѣ под- 
тверждаются; движеніе поѣздовъ прервано 

I и продолжается только отъ Дамаска на 
I пространствѣ 350 километровъ; возстало 

всего пять южно-арабскихъ племенъ, чи- 
сло возставшихъ 25000, сверхъ 20000 дру- 
зсвъ и бедуиновъ, возставшихъ въ керак* 
скомъ округѣ, Борьба съ возстаніемъ тре- 
буетъ значительныхъ войскъ и болыиихъ 
денежныхъ затратъ.

ЛОНДОНЪ» До пяти часовъ пополудни 
избраны 220 либераювъ, 251 уніонистъ, 
38 рабочей п&ртіи, 62 редмондиста, 8 об- 
райенистовъ; выиграли: либералы 19, уніо- 
несты 25, рабочіе 4 мѣста; положеаіе пар- 
тій въ настоящее время такое же, какъ 
при роспускѣ палатъ

ВѢНА. Вѣнскій воеиный судъ утверлияъ 
смертный пркговоръ, къ коему пригово 
рееъ инсбрукскимъ судомъ унтеръ-офицеръ 
Лйядталеръ за убійство и ограблезіе одес- 
скаго адвоката Фейерштейна.

Окопо ДУМЫ п Совіьтп.
Дѣло Чхеидзе. Состоялось засѣда- 

ніе І-го отдѣда по дѣду Чхеидзе. Тру- 
Довикъ Булатъ предложилъ не разсма- 
тРивать вопроса ио существу, такъ 
а̂къ Столыпинымъ иисьмо было при 

ЭДано не на имл предсѣдателя Думы, 
а на имя гщ. Волконскаго. Предложе- 

было отвергнуто безъ преній* При- 
ступиБши къ обсужценію доклада 
йомнсіи, отдѣдъ ирежде всего значи- 
а̂ьнымъ большинствомъ иостановйлъ, 

Чт<> въ данномъ случаѣ воаросъ дод- 
йедъ идти о новой̂  ировѣркѣ иодномо- 

деиутата Чхеидзе, и что иоэтому 
его исключенія изъ Государствен- 

Думы потребуется большинство 
*№ухъ третей голосовъ. Долгія пренія 

з̂будидо предложеніе комисіи о томъ, 
о̂бы затребовать отъ министерства 

??Утреннихъ дѣлъ новые докуместы. 
Файаіе правые доказывади, гіт° л 

^тавленнаго матеріада вяоднѣ 
> > ,  чтобы признать выборы х 
Дзе веправильными. Дума не в 
РавѢ провѣрять судебныя Рѣш '̂ " п 

^аротивъ, Маоаковъ, Олочининъ, я 
 ̂ ігваровъ настаивади, т̂о 

двНв»*- рѣще1іія
' оса иедостаточно, такъ какъ 0 л-Ь* 
^еядзе говорится не въ резолютив 
ф  частя рѣшенія суда по дѣлу ппГ 
гдава Іватуа, а въ мотизахъ, 

а необязательныхъ. При голосова- 
.  атого вопроса голоса равдѣлились 
гіоровну. 14 и 14. і  олосомъ предсѣда- 

Маклакова рѣшено предложить 
Думѣ затребовать въ виду недостаточ- 
8ости доставленнаго матеріала домовую 
цвигу дома Кунцевича въ Тифлисѣ 
иодіинное дѣлонроизводство по дѣлу 
Гватуа изъ судебныхъ мѣстъ и под- 
іаяное выборное дѣло но г. Тифтсѵ  
(Р. В.). т  *

I,

Посладнія п звш іп .
—■- «Новое Время» сообщаетъ, что 

иредсѣдатель бюджетной комисіи Гос. 
Думы проф. М. М. Адексѣенко былъ

вызванъ 28-го ноября въ Царское 
Село. Высочайшая аудіенція, назна- 
ченная въ 6 час. вечера, продолжа- 
лась около 4) манутъ. Алексѣенгсо 
удостоился разспросовъ о работахъ 
бюджетной комисіи, о финансовомъ 
положеніи и весьма милостивыхъ, 
отзывовъ о трудахъ думской бюджѳт-! 
ной комисіи. «Земщина» сообщаетъ: ] 
По поводу пріема въ Царскомъ Селѣ 
члена Гос. Думы Алексѣенко октябри- 
сты упорко расггространяютъ слухъ о 
томъ, что Алексѣенко теперь главный 
каидидатъ на постъ министра финан- 
совъ на смѣну В. Н. Коковцѳву.

— Въ «Р. В.» напечатано: Тіоколъ, 
оослужившій поводомъ для реирессій 
нротивъ политическихъ каторжанъ въ 
Горномъ Зерентуѣ,—средство противъ 
чахотки и продается во всѣхъ апте- 
кахъ даже безъ рецепта врача. Глав- 
ное тюремное управленіе, причисляя 
его къ ядовитымъ веществамъ, пови- 
димому, чѣмъ-то введено въ заблуж- 
девіе.

— Въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" 
нааечатано слѣдующее письмо доктора 
медицины: «Во всѣхъ газетахъ сегодня 
въ офииціальномъ сообіценіи главнаго 
тюремиаго уиравленія о поводахъ, вы- 
звавшихъ репрессивныя мѣры со сто- 
роны тюремной администраціи, между 
арочимъ указывается на то, что поли- 
тическіѳ заключенныѳ какимъ то ну- 
темъ пріобрѣтали ядъ «тіокояъ». На- 
сколько намъ извѣстно, «тіоколь» при- 
надлежитъ къ числу тѣхъ преааратовъ, 
которые не принимаютъ, а ѣдятъ, ко** 
торые люди принимаютъ гоцама безъ 
какихъ бы то ни было слѣдовъ отрав- 
ленія. Близкое изученіе, теорѳтическое 
и практическоѳ, основныхъ свойствъ 
«тіокола» привело меня, какъ враіа, 
къ убѣжденш, чго «тіоколъ», прини- 
маемый фунтами, если дояустить по- 
добяое, вызоветъ только рвоту, но ни- 
какъ не отравленіе».

— Въ «Рѣчи» напечатана сѣдую- 
щая тѳлеграмма изъ Вологды: «ІІа 
основаніи 138 й ст. Устава цензурна- 
го прошу напечатать опроверженіе 
телеграммы въ нумерѣ отъ 27 ноября. 
Оставить должность тюремнаго врача 
каторжной тюрьмы я предподагалъ еще 
въ октябрѣ мѣсяцѣ, но не могъ этого 
осуществить за отсутствіемъ замѣсти- 
теля. Отсюда ясно, что отставка моя 
не имѣетъ никакой связи съ проис- 
шедщими въ тюрьмѣ событіями. Испол- 
няющій обязанности тюремнаго врача, 
помощаикъ вологодскаго врачебнаго 
инспектора Баженовъ».

— Министерство финансовъ и ми- 
нистерство торговли отнеслось отрица- 
тельно къ ходатайству совѣта съѣзда 
мукомоловъ о разрѣшеніи учредить 
спеціальный всероссійскій мукомольный 
банкъ, независимо отъ проектируемаго 
хлѣбяато банка, съ основнымъ капи- 
таломъ въ 2 милл. руб. (У. р.у

Въ высшей шкояѣ.
Въ петербургскомъ университетѣ 

происходила неразрѣшенная сходка 
студентовъ по поводу событій на ка- 
торгѣ и въ Вологдѣ. Хотя въ универ- 
ситетѣ были вывѣшены плакаты, что 
сходка не разрѣшается, тѣмъ кѳ мо- 
нѣе къ 1-му часу дня собралось свы- 
ше 1000 студентовъ. До при ода іш~ 
лиціи нѣкоторые ораторы успѣли вы- 
сказаться. Во время сходки проректоръ 
Андреевъ пытался уговорить студен- 
товъ разойтись, но его поаытка не 
увѣнчалась усаѣхомъ. Спустя 20 ми- 
нутъ явилась полиція во главѣ съ 
полковникомъ Галле. Въ актовую заіу 
университета было введено около 300 
городовыхъ. На улицѣ также стоялъ 
отрядъ конныхъ городовыхъ человѣкъ 
въ 500. Войдя въ актовую залу, по- 
лиція стала требовать, чтобы студенты 
очистияи актовую залу. Меньшинство 
вышло изъ залы, но большинство ос- 
талось. Тогда городовые сплошной стѣ- 
ной двинуллсь на эстраду возлѣ каѳэд- 
ры и оттѣснили всѣхъ бывшихъ тамъ 
студентовъ. Затѣмъ полицейскіе стали 
очищать отъ студентовъ одну за дру- 
гой стоявшія въ актовой залѣ ска- 
мейкл, двигаясь въ то же время 
по ваправленію къ главному выходу. 
По очищевіи актовой залл полиція 
задержала 9 студентовъ, изъ нихъ 8 
переписала и освободила, а девятаго 
арестовала, такъ какъ онъ оказался 
студеятомъ горнаго института. Къ 4 
часамъ дня университеть былъ очи- 
щенъ отъ студеитовъ. Въ университе- 
тѣ были отмѣнены всѣ собранія, а так- 
же учебныя занятія подъ руководствомъ 
профессоровъ.

— 30 ноября такая же сходка про- 
нсходила на высшихъ женскихъ кур- 
сахъ. Въ началѣ сходки въ помѣщеніе 
курсовъ была введеяа полиція которая 
потребовала, чтобы сходка разошлась. 
Директоръ курсовъ просилъ слуша- 
тельницъ не осложнять положенія и 
разойтись. Слушательницы изъявили 
согласіѳ, если полиція очиститъ помѣ- 
щеніе курсовъ. ІІриставъ согласился, 
но затѣмъ полиція была вновь введе- 
яа въ поыѣщеніе курсовъ и принялась 
очищать залу. У зданія курсовъ былъ 
сосредоточенъ большой нарядъ поли- 
ціи. (Рус. Вѣд.)

Л П М О К О Д О М Ъ .

Изъ дневника обывателя.
ноября. Началось эго такъ 

аакъ всегда начинается въ Сара- 
ховѣ. Сяачала насгуаили морозы, и 
яришлось усиленно топить. Топили 
какъ въ «лучшихъ домахъ»—угромъ и
Ш Г в МЬЬ’«луЧЧТ̂ Ъ
вечеромъ, чтобы согрѣть дѣтишекъ. 
Кухарка М арфа, по обыкновеяію, ру- 
галась, возясь около пѳчекъ, падала 
съ табурета, когда открывала труоы и 
наполняла домъ оханьемъ и визгомъ, 
прокливал зиму, проклиная «анжине- 
ра», выдумавшаго эти анафемскія пѳ- 
чи. Доставалось и намъ.

Затѣмъ пошла оттепель и заболѣла 
Наташа. Дѣвочку знобило и всю доми- 
ло. Пригласиди доктора. Прописадъ 
лекарство, получилъ по подоженію и 
отправился далідае.

Къ вечеру заболѣда Оленька-. Снова 
позвали доктора. ІІосидѣдъ, посмот- 
рѣлъ, прописалъ лекарство. Успока- 
иваетъ:

— Ничего серьезнаго. Обычныя са- 
ратовскія болѣзнн: инфлуэнца, маля- 
рія. Почти весь Саратовъ теперь ими 
болѣѳтъ.

Обходительный человѣкъ. Подучилъ 
по ноложенію и уѣхалъ.

Ночь прошла безпокойно. Дѣти сто- 
нали, тяжело дышали. Марфа во снѣ 
ругалась: ей, по обыкновенію, снилось, 
что она падаетъ съ нечки.

Еъ утру заболѣлъ Коленька.
26 ноября. Былъ сеова докторъ. 

Осмотрѣлъ Коленьку, Наташу и Олень- 
ку. Говоритъ — пустяки. Успокоилъ, 
получидъ по положенію и уѣхалъ, 
обѣщавъ заѣхать вечеромъ.

На слѵжбу не ходилъ. Отправилъ за» 
писку, что семья больна.

Къ полудню заболѣлъ Сереженька. 
Уложали въ постельку и до пріѣзда 
врача дечеди домашЧими средствами— 
нааоили малыякой и положили на жи- 
вотикъ коміірессъ.

Къ двумъ часамъ заболѣла Ноля. И 
ее уложили и напоили малинкой. Сдѣ- 
лалъ въ аатекѣ запасъ малины,, пріоб- 
рѣлъ клеенки для комарессовъ, наку- 
иилъ пузырей.

ІІослѣ обѣда слегъ и Володя. При- 
шелъ изъ пшназіи, жалуется на го- 
ловную боль, ѣлъ вяло, а потомъ слегъ, 

Домъ нревратился въ лазаретъ. Вы~ 
несли всю лиіпнюю мебель, разставили 
по комнатамъ кровати съ тумбочками, 
самъ въ качествѣ сидѣдки устроился у 
дверей.

Вѳчеромъ былъ докторъ. Осмотрѣлъ; 
успокоилъ, получилъ по положенію и 
уѣхалъ,

Ночыо заболѣла Анна Петровна 
Ноднялась темаература, началась рво- 
та.

Должно быть малярія.
27 ноября. Какъ только всталъ, 

бросился въ столовую, чтобы напоить 
больныхъ чаемь. Былъ изумленъ: на 
столѣ остатки вчерашняго ужина, са- 
мовара нѣть. Выругался и бросился 
въ кухню, слышу: съ печи несутся 
стоны и безсвязяое бормотанье. Мар- 
фа то смѣется, то плачѳтъ, назы- 
ваетъ кого - то, доджно быть кума, 
ласковыми словами и все проситъ его 
подойти ближе.

Думалъ, чго баба переживаетъ во 
снѣ минуты блаженства Окликнулъ ее, 
а она все свое:

— Ну, чавожъ ты на меня не смо- 
тришь? Любовь ты моя, ненаглядная...

Толкнулъ ее въ б^къ, даже нри- 
крикнулъ:

— Да какъ тебѣ не стьцно, стару- 
ха?

А она всѳ мычитъ:
— Ягодушка, свѣтъ очей моихъ...
Заболѣла, бредитъ. Бросился въ

комнаты, тамъ крики, стонъ. Голосятъ 
ребятишки на весь домь. Сердце за 
мерло, весь дрожу.. Кое-какъ успо- 
коилъ ихъ, иошелъ на кухню, поста- 
вилъ самоваръ, напоилъ чаемъ.

Былъ докторъ. Обходитеяьный чело- 
вѣкъ. Всѣхъ внимательно выслушалъ, 
выстукалъ и успокоительно закивалъ 
мнѣ головой.

— Пустяки, инфлуэнція, малярія, 
ангина, можетъ быть легкій дифтеригъ. 
Погода скверная, нѣтъ снѣга, нѣтъ 
морозовъ, всѣ эти микробы и осѣли.

Получилъ по положенію и уѣхалъ.
29 ноября. Ііримирился съ тещей— 

силъ не стало. Жена заплакала отъ 
умилснія. Теща жаво навела поря- 
докъ: освѣжила постели, прибрала, на- 
кормила, напоила воѣхъ.

ІІришелъ докторъ. Осмотрѣлъ, вы- 
стукалъ, прописалъ, успокоилъ. Гово- 
рятъ, что скверный городъ Саратовъ, 
что пока не наступятъ морозы, 
всѣ переболѣютъ. Еще говоритъ, что 
болѣютъ отъ того, что нѣтъ санитар- 
ной оргавизаціи, чго тѳперь прово- 
дятъ канализацію и иотревожили 
всѣхъ микробовъ. Они и взбунтова- 
лись.

Знающій человѣкъ и обходительный. 
Получилъ по положенію и уѣхалъ... 
Къ вечеру заболѣла теща. Пришлось 
снова вступнть въ отправленіе обязан 
ностей сидѣлки.

30 го ноября. Нѣть силъ моихъ 
больше. Въ домѣ адъ. Выздоровѣетъ 
одинъ, избавится отъ инфлуэнцы— 
заболѣѳтъ ангиной. Бросятъ его анги- 
гина—схватитъ малярія, послѣ маля- 
ріи дефтеритъ. И такъ до безконеч- 
ности, и я не знаю, когда мнѣ можао 
будетъ ликвидировать временный до- 
мапыій лазаретъ. Докторъ все успока 
иваетъ:

— Опасности нѣтъ. Но будутъ бо- 
лѣть «въ круговую».

— Ну, а ѳсли каждый изъ нихъ 
перебодѣетъ всѣми болѣзнями, такъ 
настаяетъ конецъ?

— Трудно сказать. Больной можетъ 
сызнова начать.

— II до безаонечности?..
— Ну, этого не скажу. А поболѣютъ 

таки до генеральной дезинфекціи.
Успокоилъ іі уѣхаль.
Но гдѣ здѣсь производить дезин- 

фекцію, когда всѣ комнаты полны 
больными?

Кто виноватъ въ этомъ?
Говорятъ—нѣтъ санитарной органи-

заціи, и оттого микробы одолѣли. За-
тѣмъ еще капализація... Ночему нѣтъ
организаціи, кто посмѣдъ отвергнуть
ее! Дайтѳ мнѣ эгого незѣжду-я заса-
жу его въ свой лазаретъ пусть бо-
лѣетъ «въ круговую» — ангияой,
маллріей, инфлуэнціей, дифгеритомъ.
Пусть безконечно тянутся для него
муки. Дайте мнѣ его, я буду его пала-
чемъ. Не могу молчать, потому что,
меня, отца многочисденнаго семейства,
хотятъ лишить службы оттого, что сталъ
изъ-за болѣзяи семьи манкировать ею.
У меня, 'человѣка живущаго на жа-
лованьи, нѣтъ средствъ на врачей,
медикаменты, сидѣлокъ. Я нѳ сплю
уже пять ночей, я не ѣмъ, не пью, я 
уже пять ночеи, я не ѣмъ, не пью5 ■»
выбидся изъ сидъ. Кто этотъ герой,
ддя котораго не опасны микробы, ко-
торой нѳ боится вибріоновъ изъ Тар-
ханки и нѳ признаетъ борьбы съ ни-
ми... Кто это тамъ стонѳтъ, кричитъ,
пдачетъ.̂  Изъ кухни доносится хохотъ
и визгъ Марфы—сна все еще взыва-
етъ къ куму, Сережа стонетъ, Коля
голоситъ, Наташа кашляетъ—въ домѣ
настоящій адъ. А микробы—вотъ они
цѣлыми толпами надвигаются на ме-
ня.

Разинули пасти, окружаютъ меня, 
готовыѳ броситься. Господи! Спасите, 
спасите!..

На этомъ дневникъ обрывается. Ав- 
торъ дневника заболѣлъ тифомъ и 
впалъ въ безпамятство...

Чужой.

была введена 
о&ружила три- 
студентовъ еъ 

ироизош 
женскихъ

ИОППЫЯ ТЕЛЕГРОПШ.
(Отъ сэёстеен , корреспондеита)

2-го декабря.
ІІЕТЕРБ У РГ Ъ , 2-го декабря. 

„Биржевыя Вѣдомости“ сообіцаютъ 
подробноста о событіяхъ, разы-
гравшихся въ университетѣ и
н а | высшихъ жеискихъ курсахъ. 
Во вторникъ во время сходки 
въ университетъ 
иолвція, которая 
буну п оттѣснила 
выходу. То яге самое
ло и на высшихъ 
курсахъ. Сегодня возбузаденіе

Йа№улеглось и университетъ ^от- 
крытъ для занятій. Студентовъ,
однако, очеиь мало. На высшихъ 
жеяскихъ курсахъ нервное на- 
строеніе, въ виду чего совѣтъ кур- 
совъ иостановилъ просать мини- 
стра народнаго просвѣіценія о за- 
крытіи курсовъ до 7 декабря.

—  Съ каторги получено извѣ- 
стіе, что покушавшіеся на само- 
убінство выздоравливаютъ.
(Отъ С-ІІегиербург. Телегр. Агент.)

ЛОНДОНЪ. Въ 12 часовъ 35 мин. 
ночи избрано 223 лпберала, 251 уніо- 
нистъ, 38 рабочей партіи, 62 редмон- 
диста, восемь обрайіенистовъ. Либералы 
выигралн 19 мѣстъ, уніонисты 24, ра- 
бочая партія четыре.

СОФІЯ. Внесенный въ народное со- 
браніе бюджетъ на 1911 г. сбаланси- 
рованъ въ С7ммѣ 178,330,600 фр. и 
превышаеіъ на 6 милліоновъ бюджѳтъ 
1910 г.

БЕРЛИНЪ. Послѣ десятичасоваго 
засѣданія райхстагъ передалъ бюд- 
жетъ и военный законопроектъ въ 
бюджетную комисію; засѣданія рейста- 
га отложены до 28 декабря.

ЧЕРНИГОВЪ. Губернское собраніе 
постановило исключить учителей зем- 
скихъ школъ изъ состава эмериталь- 
ной земской кассы въ виду перевода 
ихъ въ пенссіонную кассу учителей 
мияистерсгва народнаго просвѣщенія. 
Собраніе ассигиовало на памятникъ 
Гоголю въ Полтавѣ триста рублей.

МОГИЛЕВЪ. Въ имѣніи Старая 
Рудня, рогачевскаго у., |помѣщака 
Войничъ-Сяноженскаго, сгорѣлъ ректи- 
фикціонный заводъ; убытку 75000 руб,

ОДЕССА. Бириевой коматетъ и эк- 
саортеры высказались противъ проекта 
учрежденія заграницей представитель- 
ствъ отъ биржевыхъ комитетовъ.

АХАЛКАЛАКИ. Къ часу ночи быдъ 
толчекъ, иа сейсмографѣ есть запись 
отдалеяпаго сильнаго землетрясенія.

ТИФЛИСЪ. Въ Ланчхутахъ, кутаис 
ской губ., арестованъ бывшій членъ 
нервой Госуд, Думы, Иоі Жорданія, 
ао обвиженію въ государственномъ пре- 
ступленіи.

К Р О П П К Д .
ф  Разрѣшено г. губеряаторомъ при- 

вести въ исполненіе постановленія са- 
ратовской городской ’!,умы о привле- 
ченіи къ обложеиію городскимъ оцѣ- 
ночнымъ сборомъ элеватора Общестаа 
ряз.-ур. жел. дороги на ст. «Саратовъ» 
и вольскаго уѣзднаго земскаго собра- 
иія объ отказѣ Обществу той же доро- 
ги въ освобожденіи отъобложенія зем- 
скимъ сборомъ зернохранилащъ 0-ва 
на станціяхъ «Баряуковка», «Кулілов- 
ка», «Иричерновская» и «Вольскъ».

ф  Утверждекъ г. губернаторомъ 
члеяъ камышинской гор. Уяравы В
В. Щука застуиающимъ мѣсто город- 
ского головы.

ф  Засѣ дан іе губернскаго присут- 
ствія. На-дняхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ вице-губернатора И. М. Бояр- 
скаго, состоялось засѣданіе губернска- 
го по административнымъ дѣламъ при- 
сутствія, Присутствовали губ. предво- 
дитель дворянства Н. В. Озяобишинъ, 
начальникъ правленія земледѣлія и 
гоеуд. имуществъ г. Добровольскій, 
непремѣнные члены: В. Д. Юматовъ, 
Б. К. Миллеръ, Кн. Голицинъ и др. 
Рѣшались главнымъ образомъ дѣла зе- 
мельныя, опекунскія, по жалобамъ на 
дѣйствія должностныхъ лицъ, объ уда- 
леніи сельскими обществами порочныхъ 
лицъ и др. Всѣхъ дѣлъ было разрѣше- 
но до 60.

Вылъ разсмотрѣнъ также рядъ дѣлт 
о необходимости введенія во вновь 
образованныхъ поселкахъ общественно- 
сельскаго управленія.

Было рѣшено съ 1 января ввести 
общественно-сельскія уиравленія въ 
слѣдующихъ новыхъ поселкахъ. Въ 
сердобскомъ уѣздѣ: Андреевскомъ и 
Калемияскомъ; въ балашовскомъ уѣз- 
Дѣ: Ново-Тепловскомъ, Ново-Львов- 
скомъ, Нижне-Осановскомъ, Ново-Нол- 
тавскомъ, Гусевско - Кирилловскомъ и 
Барово-Кривушанскомъ; въ петров- 
скомъ уѣздѣ: въ поселкѣ Булыгин-
скомъ.

Были разрѣшены камышинскому 
уЬздному съѣзду выѣздныя сессіи въ 
с. Руднѣ въ маргЬ и декабрѣ и въ с. 
Золотомъ въ апрѣлѣ, маѣ, іюлѣ и сен- 
тябрѣ 1911 года.

♦  Вздорожаніе цѣнъ на з е м л и .И зъ
сердобскаго уѣзда намъ сообщаютъ, 
что за послѣднее время цѣяы на зем- 
ли сильно вздорожали, несмотря на 
большос количество лицъ, желающихъ 
продать участки. Объясяяютъ это тѣмъ, 
что появилось немало спекулянтовъ, 
имѣющихъ въ виду перепродажу земли 
крестьянамъ южныхъ губ. Цѣна под- 
нялась до 200 руб. и выше, если имѣ- 
ніе сколько нибудь обустроено, вмѣсто 
прежней, въ 170—190 руб.

— То зке явленіе отмѣчается и въ 
аткарскомъ уѣздѣ. Такъ, участокъ око- 
ло 2,000 десятинъ средняго качества 
земли, принадлежащій С. М. Векле- 
мишеву, запроданъ землевладѣльцу хер- 
сонской губ. по 200 руб.

ф  0  попудномъ сборѣ въ пользу 
городовъ. Совѣтъ съѣздовъ судовла- 
дѣльцевъ волжскаго бассейна прислалъ 
въ саратовскій биржевой комитетъ ра- 
зосланную членамъ Государственяой 
Думы и Совѣта докладную записку по 
вонросу о попудныхъ въ лользу горо- 
довъ сборахъ съ грузовъ, привозимыхъ 
по воднымъ нутямъ.

Совѣтъ проситъ биржевой кимитетъ 
разсмотрѣть ее, и, въ случаѣ согласія 
съ изложенными въ ней доводами, не 
отказаться съ своей стороны принять 
сотвѣтствующія мѣры къ разрѣшѳнііо 
изложеннаго въ ней вопроса въ жела- 
тельпомъ направленіи.

Нъ прииятію мѣръ противъ ие- 
платежей. Образованяый въ Москвѣ 
временный комитетъ по изысканію 
мѣръ противъ яеплатежей препрово- 
дилъ въ биржевой комитетъ проектъ о 
переходѣ торговыхъ предпріятій. Вы- 
сокій авторитетъ биржевыхъ комите- 
товъ, являющихся вѣрными выразнте- 
лями нуждъ торговли и промашленно- 
сти, давно признанъ правительствомъ и 
обществомъ. Въ виду этого комитетъ 
по изысканію мѣръ противъ неплате- 
жей проситъ саратовскій биржевой ко- 
митетъ высказать свое мнѣніе относи- 
тельно проекта о переходѣ торговнхъ 
предпріятій.

ф  Общее собраиіе членовъ ном 
мерчесиаго илуба. Въ среду состо- 
ялось довольно мпогочйсленное соб- 
раніѳ членовъ коммерческаго клуба. 
Предеѣдательствовалъ А. А. Токарскій. 
Открывая собрапіе,'предсѣдатель пред- 
ложилъ почтить память Л. Н. Толсто- 
го вставаніемъ. Всѣ встали. Старшина 
клуба В. П. Минкевичъ, долокилъ со- 
брапіюТириходо-расходную смѣту клуба 
на 1911 годъ. Общій балансъ сведенъ 
въ суммѣ 7,654 р. Самымъ крупнымъ 
доходомъ является статья «штрафы», 
которые исчпслены въ суммѣ 23,000р., 
затѣмъ слѣдуетъ 18,000 р. за карты, 
12,750 р. члѳнскихъ взносовъ, 3^500 
р. проигранныя карты, 1,000 р. за 
сдачу зала и проч. Расходъ исчисленъ 
въ сумаѣ 70,654 р. Смѣта безъ пре- 
ній собраніемъ утверждеяа. Далѣе ут- 
вержденъ списокъ кяиіъ, газѳтъ и 
журналовъ библіотѳка. Въ библіотеч- 
ную комисію оказались избранвыми:
А. А. Токарскій, Н. Д. Россовъ, М. В. 
Бѣляковъ, Б, II. Ситниковъ, С. П. 
Красниковъ, Д. Б. Федосѣевъ, С. II. 
Шиллингъ и А. В. Гордягинъ. Въ за- 
ключеніе состоялись выборы стар- 
шинъ. Избраны: ВЛІ. Минкезичъ,0. П. 
Шмидтъ, К, Ф. Юстусъ, В. В. Соко- 
ловъ, Б. Ф. Храпковскій, Э. Ф. Дет- 
лингъ, А. И. Добошинскій, И. И. Ма- 
лизинъ, Н. А. Никитинъ и Д. В. Бан- 
ковскій. Въ кандидаты къ нимъ—В.Н. 
Кѳдровъ и А. И. Витковскій, Довнаръ- 
Запольскій болыпинствомъ голосовъ 
былъ забаллотироващь. Предсѣдателемъ 
единогласно избранъ В. II. Минке- 
вичъ.

ф  Къ проекту о биржевомъ ус- 
тройствѣ, Комитетъ московской хлѣб- 
ной биржи сообщилъ саратовскому бир- 
жевому комитету, что имъ нрепровож- 
денъ въ совѣтъ съѣздовъ представите- 
лей биржевой торговли, для представ- 
лекія съѣзду, слѣдующій проектъ про- 
граммы вопросовъ о биржевомъ устрой- 
ствѣ: а) объ изысканіи постоянныхъ 
источниковъ дохода для удовлетворѳнія 
биржевыхъ потрѳбностей; б) о призна- 
ніи обязательности биржевого суда для 
извѣстныхъ категорій биржевыхъ посѣ- 
тителей и о сообщеніи принудительной 
силы рѣшеніямъ арбитражныхъ коми- 
сій; в) о биржевомъ представительствѣ 
въ земскомъ, городскомъ самоуправле- 
ніи и въ выешяхъ законодательпыхъ 
учрежденіяхъ,

Саратовскій биржѳвой комитѳтъ рѣ- 
гаилъ присоединиться къ этому проѳкту,

♦  Новый ггсударственный налогъ. 
При городской управѣ съ 30 ноября 
открытъ пріемъ заявлѳній по новому 
государствеяному налогу съ недвижи- 
мыхъ имуществъ. Открытъ этотъ пріемъ 
сяеціальио для владѣльцевъ иму- 
ществъ третьей и четвертой частей, 
такъ какъ казенная палата, гдѣ пріемъ 
начался раньше, не можетъ принимать 
все увеличивающееся количество заяв- 
леній,

ф  Снова бельгійсніе «жолоба».
Но Московской улицѣ ѣхалъ на лоша- 
ди курьеръ ряЗо-ур. ж. д. И. Д. Тихо 
новъ, когорый на углу Большой Сер 
гіевской улицы сталъ перѳѣзжать ли 
нію трамвая. Лошадь шипомъ подковы 
попала въ жолобъ рельсовъ, рванудась, 
и копыто слѣзло съ ноги.

Одновременно такой-же случай имѣлъ 
мѣсто на угду Никольской и Цари 
цынской улицъ: лошадь хлѣбопѳка 
Кузнецова попала шипомъ подковы въ 
жолобъ и причинила еебѣ пораненіе 
лѣвой задней ноги.

♦  Къ замѣтнѣ «Принципіальное 
дѣло». Вчера въ 1-мъ гражданскомъ 
департаментѣ судебной палаты объяв- 
лена резолюція по извѣстному дѣлу 
между 1-мъ и 2-мъ обществами взаиМ' 
наго кредита—о правѣ членовъ быть 
одновременно чденами одного и дру- 
гого общеетва. Налата согдасилась съ 
доводами ,прис. пов. В. Н. Поляка и
А. II. Скворцова и признала общее 
собраніе уиолномочеяныхъ 1-го обще- 
ства взаимнаго кредита, которымъ пѣ- 
сколько члѳновъ^были искдючены— ве- 
дѣйствительнымъ. Такимъ, образомъ, 
гг. Бестужевъ, Красулинъ, Лебедевъ, 
Котельникозъ, торг. домъ Карамышѳва 
и др. признаны ішѢющйми правобыть 
одновремѳнно членами обоихъ об- 
ществъ.

♦  Городсиія бойки за  1909 годъ.
На бойяяхъ за эготъ годъ было уби- 
то: быковъ 6572 годовы, коровъ 
16621, полуторниковъ 3782, вырост- 
ковъ 1959. Всего 28934 головы и 81 
лоіпадь. Телятъ зарѣзано 1646, бара- 
повъ .30663, свиней 6545, поросятъ 23 
и 1 медвѣдь.Въ общемъ— 66693 головы. 
Новоузѳяскій уѣздь поставилъ 15074 
тодовы, астраханская губернія 6074, 
•уральская область 4020, саратовскій 
уѣздъ 5359 ,аткарскій 37, камышинскій 
14 и балашовскій І.Это—крупнаго ско- 
та. Барановъ: новоузенскій у. 6853, 
астраханская губ. 17302, ураль- 
ская обл. 436, саратовскій у. 4389, 
аткарскій у. 750, петровскій 133, 
балашовскій 600 и камышинскій 200. 
Свиней подано: сарат. у. 3342, аткар- 
скій 722, петровскій 808, вольскій 
326 и пензенская губ. 147 штукъ.

Все количество доставденнаго скота 
сработано въ тѳчѳніѳ 261 # рабочаго 
дня.

За убой скота бойни выручили 
44109 р. 50 к., болѣѳ смѣтнаго прѳдпо- 
ложепія на 204 р. 35 к.

Страх. сбора получено 8474 р. 40 к., 
за вытопку сала (19,484 пуд. 33 фун. 
по 10 коп. съ пуда) 1,948 р. 55 к., 
за помѣщеніѳ, за обработку кишекъ

з,512 руб. 63 коп,, за пользованіе ко- 
жѳвенными сараями 2,443 р. 39 коп., 
и за осмотръ привознаго мяса 28 руб. 
30 коп. Весь валовой доходъ выража- 
ется въ суммѣ 60,516 р. 77 к.

Расходъ по бойнямъ: содержаніе ве- 
теринарнаго персонала 8,435 р., тожѳ 
фельдиіеровъ 2,115 руб., микроскогш- 
стокъ 1,303 руб., пособіе къ праздни- 
ку Рождества Хрпстова (кромѣ врачей) 
230 руб.; на вѳтеринарноѳ бюро 182 р. 
61 к.; содержаніѳ служащихъ 5,103 р. 
95 коп,; конторы и ыикроскопической 
станціи 1,027 руб, 14 кош; содержаніе 
бойцовъ, рабочихъ по уборкѣ боенъ я др. 
расходы по убою 1,043 р. 85 к,; содѳр- 
жаніе боенъ, отопленіе, освѣщеніе, 
страхованіѳ и пр. 7529 р. 90 к,; по- 
собіе къ праздппку 1297 р.; ремонтъ 
и пріобрѣтеніѳ движамаго имущества 
721 р. 60 к.; ремонтъ недвижимаго 
имущества боеяъ 1037 р, 79 к.; 5і/а°|о 
доходности и стоимости помѣщѳнія бо- 
енъ (133.738 р. 53 к.) составляетъ
7355 р. 62 к.; вознагражденіе за бра- 
аованные мясные пр'дукты 7157 р. 10 
а. Ве ь расходъ но держанію боенъ 
выражается сумаой в ь 49095 р. 99 к. 
Такимъ образомъ за 09 г. городскія 
бойни дали чистаго дохода 11420 р. 
78 к.

ф  Тѣонота еъ по^Ьщеніяхъ го- 
родоной мнкроскопнчаской станцін
даетъ себя знать: свиныя туши, кото- 
рыхъ за ноябрь мѣсяцъ везли особен 
яо много, валялись въ кучахъ боіѣѳ 
150 тушъ на полу^отчего загрязнялись
и, сдѣдоватедьно, обезцѣнивались. Ве 
теринарный врачъ, завѣдующій стан 
ціей, г. Матисенъ, неоднократно воз« 
буждадъ ходатайство о переводѣ ея 
на Митрофановскій рынокъ, гдѣ гяав 
нымъ образомъ сосредоточенъ привозъ 
мясныхъ продуктовъ. Пока изъ этого 
ничего не выходитъ. Между тѣмъ, съ 
все увеличивающимся привозомъ мяс- 
ныхъ продуктовъ, станція не можетъ 
удовлегворять своему назначенію.

ф  Будущій т т гь .  На дняхъ при- 
хожане Сергіевской церкви прощались 
съ своимъ приходскимъ священникомъ 
Н. В. Рубинымъ, который поте- 
рявъ жену нынѣшнимъ лѣтомъ, ос 
тавляетъ міръ и постригается въ мо- 
нашество. Прихожане поднесли о. Ру 
бину золотой украшенный брилліанта- 
ми архимандритскій крестъ (съ коро- 
ной) 0. Рубинъ на святкахъ совсѣмъ 
покидаетъ Саратовъ и уѣзжаетъ въ 
Волынь къ архіепископу волынскому 
Антонію для постриженія въ мона- 
шесіво, а затѣмъ отправляется на. 
весь великій постъ для самоуединенія 
и искуса въ Оптину пустынь.

0. Рубинъ еще молодой человѣкъ: 
ему всего 30 л., окончилъ курсъ въ 
Казанской духовной академіи. Здѣсь 
въ Саратовѣ долгое время занимадъ 
должеость благочиннаго городскихъ 
церквей 1 раіона*

ф  «Донъ-Ннхотъ». Вѣжитъ по 
Вольшой Сергіевской удицѣ вагонъ 
трамвая, а навстрѣчу ему вскачь по 
линіи извозчйкъ № 418 Петръ Петровъ 
и кричитъ: «посторонись!»

Вагоновожатый подумалъ, что из- 
возчикъ съума сошелъ, электрическимъ 
тормазомъ моментально остановилъ 
вагонъ, но было уже поздно: оглобли 
разбиты вдребееги, пролетка оказадась 
подъ вагономъ, дошадь отброшена въ 
одну стороиу, а извозчикъ въ другую, 
причемъ у трамвайнаго вагона ока- 
задся разбитымъ фонарь спереди. 
Собрался народъ, прибѣжалъ юродо- 
вой и кричитъ на извозчика: «что ты, 
сумасшедшій»?— «Никакъ нѣтъ: я кри- 
чалъ—остановись, а онъ не остано- 
вился». Тутъ только городовой и пуб- 
лика замѣтили, что извозчикъ пьянъ и 
не сознаетъ, чго дѣдаетъ.

— Донъ-Кихотъ-ты и больше ни- 
чего, проговорилъ городовой, взядъ из- 
возчика подъ руки и отвелъ въ учас- 
токъ.

ф  Пожаръ. Въ 12 ч. дня въ ап- 
текарскомъ магазинѣ Я. С. Зиманъ на 
Московской улицѣ вспыхнулъ пожаръ, 
который былъ вскорѣ потушенъ. При- 
чина пожара слѣдующая: въ заднемъ 
помѣщеніи антексфскаго магазина на 
товарѣ стояла зажженная керосинка. 
Служащій въ магазинѣ нечаянно про- 
лилъ древѳсный спиртъ рядомъ съ ке- 
росинкой, произошелъ небольщой 
взрывъ; пожаръ могъ принять широ- 
кіѳ размѣры и грозилъ большой опас- 
ностью всему аптекарскому магазину, 
но приняты были мѣры и пожаръ по« 
тушенъ. Убытку пожаромъ причинено 
до 25о р. Магазинъ застрахованъ въ
14.000 р.

ф  Извѣстный срео;и мѣстныхъ охот- 
никовъ К, М. Поповъ, производя 26 
ноября облаву въ саратовскихъ мѣ- 
стахъ (сар. уѣздъ), убилъ лисицу и 
зайца, но, стоя на опушкѣ, увидѣлъ 
взлетѣвшаго изъ подъ облавщиковъ 
вальдшнепа и убилъ его.

ф  На Волгѣ, Группа охотниковъ, 
рано утромъ, въ среду, съ лошадьми и 
собаками, благополучно просдѣдовала 
черезъ Тарханку на Зелѳный островъ. 
При возвращеніи же, у саратовскаго 
берега, одна лошадь провалилась, но 
ее вывели благополучно. Вообще путь 
по Волгѣ очень рискованъ, тѣмъ 
болѣе, что вчера съ утра шелъ поря- 
дочный дождь.

ф  Арестантъ бѣжазъ Крестьянинъ д. 
Хожнеьки, саратовскаго уѣзда. В Иазухииъ 
педавно осужденъ за разбойное напа- 
деніе и ограблеяіе кассира стале-литейна- 
го завода Кузьмина на 3000 р на шесть 
лѣтъ въ арестантскія роты, откуда на- 
дняхъ бѣжалъ. Полиція энергично разыски* 
ваетъ этого преступника

ф  Состояніе пэгѳды Съ ранняго утра
2-го декабря, при 4-хъ град теыла, шель 
дождь, а потомъ снѣгъ, который вскорѣ 
таялаь. ГІо городу нѳвозможная хольба отъ 
образовавшейея гололедицьі 

ф  На Взрхнемъ базарѣ В ѣ ж л и в ы й  
порт ной. Портной Яковлевъ взялъ изъ 
магазина съ готовымъ нлатьемъ „Рысь” и 
другихъ, матеріалъ для изготивленія оделс- 
ды на довольно значительную сумму и 
заложилъ его въ столичный и городской 
ломоарды, а квитанціи въ залогѣ разо- 
слалъ потомъ по городской почтѣ заказчи- 
камъ, и самъ неизвѣстно куда скрылся

ф  Поваръ-воръ Въ прошлое воскресенье 
поваръ Поповъ укралъ изъ кухяи чайной 
своей хозяйки Ііономаревой кастрюлю съ 
другими кухонными приборами и* вынесъ 
для продажи на „толкуяъ^, гдѣ былъ за- 
держанъ; въ кражѣ созяался и 2-го декаб- 
ря, мировымъ судьею приговоренъ на три 
мѣс въ тюрьму

ф  йнтерееный ловодъ къ самоотравленііо 
Къ сообщенію въ № 261 „Сар В.“ о поку- 
шеніи на самоотравленіе нѣкоей Василье- 
вой, выпившейфлаконъ нашатырнаго спир- 
та, добавляемъ, что В ~ в а , послѣ подачя 
ей медицинской помощи, почувствовала об- 
легченіе и заявила прнставу 2 участка Си«

нягину о причинѣ, побудившей ее покон- 
чить расчеты съ жизнію: „мой мужъ, за 
которымъ я  всего три недѣли, обязался 
честнымъ словомъ придти домой ровно въ 
12 час. ночи, но прошло полчаса послѣ 
срока, а мужа все нѣтъ; тогда я прввела 
въ исполненіе угрозу, сказанную ему при 
уходѣ изъ дома—лишить себя жизни“.

ф  Дерзость воровъ. На дняхъ на Ца- 
ревской улицѣ поселянка Ганъ, войдя въ 
своіо квартиру (домъ Бѣлотѣлова) чрезъ 
парадную дверь, услыхала, что кто-то со 
двора взломалъ замокъ у сѣниыхъ дверей 
и начааъ выламывать дверь кухни, за- 
пертой изнутря. Пѳреяуганная женгцина 
стаиа звать на помощь жильцовъ Еерхняго 
этажа, стуча имъ въ потолокъ. А воры всѳ 
продолжали взломъ и только прекратили 
тогда, когда услыхали шагя спускаюіцихся 
по лѣствицѣ съ верхняго этажа кварти* 
рантовъ Они (трое), не торопясь, (очевидно 
знали, что въ домѣ однѣ женщины) вышли 
со двора и скрылись въ Бѣлоглинскомъ 
оврагѣ. Чрезъ день у сосѣ^ей повтори- 
лось тоже самое.

ф  Кража на фабрниѣ. На прошлой не- 
дѣлѣ изъ машиннаго отдѣленія въ гильзо- 
вой фабрикѣ „Фортунаи (^Мясницкая улица 
домъ Малинина) пропали всѣ шестерни, 
вслѣдствіе чего работы на фабрикѣ быля 
пріостановлены до изготовленія новыхъ 
украденныхъ частей машины. 1 декабря 
воръ обнаруженъ и оказэлся рабочимъ съ 
этой фабрики Качаловъ, въ кражѣ сознал- 
ся. По его указанію шестерни найдены у 
старьевщика АЁжудинова, которому Кача- 
ловъ продалъ ихъ за безцѣнокъ.

^  Къ сообщенію „Смерть изъ-за рунави 
цы“ ('„Сар Вѣст“ № 283).Въ четвергъ, 2 де- 
кабря, трупъ Чугункова былъ подвергнутъ 
судебно - медицинскому вскрытію, Врачъ 
Субботинъ, прокзводивпіій вскрытіе, далъ 
заключеніе, что покойный умеръ естест- 
венною смертью, позему арестованный по 
этому дѣлу толкнувшій Чугунова крестья- 
нинъ Ксенофонтовъ, по распоряженію су- 
дебнаго слѣдователя, нзъ-подъ ареста осво- 
болсденъ.

♦  Крашй. Мальчикъ ІІетръ Кравушкинъ 
взломалъ окно съ задкей стороны обойна- 
го магазина Глухова и Галахова на Ни- 
кольской улицѣ и намѣревался проникнуть 
въ квартиру, но на мѣстѣ преступлеиія 
захваченъ быяъ дворникомъ, Мальчикъ 
арестованъ.

— Ж ена врачі М. А. Невская са- 
дилась въ вагонъ трамвая на углу Москов- 
ской и Александровск й улицъ, и не за- 
мѣтила, какъ ловкій карманникъ залѣзъ 
ей въ карманъ и вытащилъ кошедекъ съ 
25 руб.

Изъ запертой тулупиой мастерской 
на углу Ьольшой Сергіевской и Тулупной 
улацъ неизвѣстно кѣмъ украдено два по- 
лушубка стоимостью 40 руб.

— На Валовой улицѣ, въ домѣ Синѳгу- 
бова со зломомъ замковъ изъ запертаго 
подвала н.извѣстно кѣмъ украдено 12 тю- 
леневыхъ обшивокъ, принадлежаіцихъ кр. 
Иванѵ Попову стоимостыо 22 руб. Воры 
не найдены,

ЯМ№»
Поправка Въ замѣткѣ „Къ реформѣ по- 

жарнаго обоза" (№ 263 „СаратВѣст ) огаи- 
бочио названа фамилія брандъ-майора В Т 
Васильевъ, тогда какъ слѣдовало—В Т 
Дмитріевъ

Г О Р О Д С Ш  д , т

1-го декабря подъ предсѣяатедь- 
сткомъ Н. 0. ІІикольскаго состоя- 
лось засѣданіе городской Думы. На 
засѣданіи присутствовало всѳго 20 че- 
ловѣаъ, такъ какъ многіе изъ гласныхъ 
находились въ этотъ вечеръ на 50- 
лѣтіи Физяко-медицинскаго Общества 
и на избрааіи старшинъ въ Коммѳр- 
чѳскомъ клубѣ.

II. Г. Бестужевъ. Сегодня я въ 
газетахъ прочиталъ, что за Яхтъ- 
Клубомъ, командоромъ котораго счи- 
тается І \ Г. Дыбовъ, съ 1908 года 
пислится долгъ городской уяравы. 
Если замѣтка вѣрна, то яѳльзя-ли 
примѣяить къ Яхтъ-Клубу гакія же 
репрессіи по взысканію долговъ, какія 
примѣяяются въ такихъ случаяхъ къ 
купцамъ.

Я. Т. Воробьевъ. Замѣтка вѣрна. Я 
свидѣтельствую, что долгу за Яхтъ- 
Клубомъ накопилось болѣе 300 руб., 
причемъ пять разъ напоминала тород- 
ская управа объ этомъ администраціи 
Яхтъ-Клуба, но отвѣта никакого нѣтъ.

Рѣшено заявленіе г. Вестужѳва вне- 
сти въ протоколъ и доложить объ этомъ 
на обсужденіе будущаго засѣданія 
Думы.

Безъ преній утвержденъ докладъ 
управы объ ассигнованіи пособія Е. 
И. ІПиловцевой въ суммѣ 300 р. еже- 
годнаго пособія для продолженія об- 
разованія па высшихъ женскихъ меди- 
цанскнхъ курсахъ съ условіемъ воз- 
врата по окоячанін образованія.

Сестра милосѳрдія при городской 
больницѣ А. М. Сидорова, вслѣдствіе 
усилѳнныхъ занятій и работы, забо- 
лѣла разстройствомъ нервовъ, ночему 
едииогласно рѣшено выдать едино- 
временное пособіе въ размѣрѣ 250 
рублей.

Дозольно продолжигельныя преяія 
возбудилъ докладъ управы о трубахъ 
р.-у. ж. д., проложенныхъ на город- 
ской землѣ. Въ концѣ-концовъ сдѣлано 
такое 'постановлѳніе: возбудить хода- 
тайство предъ правительствомъ о томъ, 
чтобы домогательство р,-у. ж. дор. о 
разрѣшеніи ей безплатнаго пользова- 
нія нѣдрами городской земли подъ 
улицами и площадями г. Саратова для 
нрокладки трубъ, чрезъ которыя спу- 
скается вода изъ мастерскихъ 
послѣ промывки паровозовъ, нѳ бы- 
ло удовлетворено; возбудить дѣло о 
засыпкѣ оврага на средства р.-у. ж. 
дороги, образовавшагося отъ спуска 
воды изъ мастерскихъ. Пока оврагъ 
этотъ не будетъ засыпанъ, обязать 
юрогу содержать въ исправности мо- 
сты чѳрезъ оврагъ.

Засѣданіе закончилось выборами 
торговаго депутата и кандидата къ 

і нему.
| Болыпинствомъ шаровъ избранъ В, 
;И. Чураковъ (14 —11) п кандидатомъ 
;А. Н. Ивановъ (14—10).

I 0 Ш С Т Н О Й  О Т Д ІЫ ІЪ . ?
(Ошъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. Смерть добраго чеяо-
вѣка. 29 ноября въ 4 съ пол. часа 

1 утра скончался отъ оспы пользовав- 
шійся симпатіями публики^ содержа- 
тель синематографа «Модернъ»,— Дау- 
чисъ. Покойяому было 33 года. Зара- 
зился онъ 23 ноября, на хуторахъ за  

■Волгой, куда ѣздилъ, на охоту. Дау- 
чисъ, отличаясь отзывчивостью, не- 
рѣдко давалъ сеансы въ кинематографѣ 

;въ пользу недостаточныхъ учениковъ 
и вообще былъ добрымъ и отзывчи- 

; вымъ человѣкомъ.
! —  Благотворительный спентакль.
28 ноября въ задѣ «общественнаго 
собранія» состоялся спектакль въ поль- 
зу воспитаннаковъ вольской учитель- 
ской семинаріи. Любителями была но- 
ставлена пьеса«Прахомъ пошло» ІІІпа- 
жинскаго. Публики было такъ мпого,что
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О ТД ІЬП Ъ  СЛОБОДЬІ П О КРО ЕСКО Й .
— 0 телефонѣ между Саратовоюъ I — Согѣщаніе земскихъ врачей

и слободой. 2 декабря соетоялось со- состоялось въ земской больницѣ вече- 
вѣщаніе властей слободы по вопросу о)ромъ 30 ноября; кромѣ четырехъ зем-
проведеніи телефонной линіи. Кавъ 
извѣстно, начальникъ сар. телефонной 
сѣти заиросилъ волостноѳ правленіе, 
не встрѣчается ли прѳпятствій со сто- 
роны общества слободы въ отношеніи 
нроведенія линіи телефона по Понома- 
ревскому островуГ Волостноѳ правле- 
ніе отвѣтило, что Песчаная коса, 
Пономаревскій островъ и лѣсъ при- 
надлежатъ покровскому обществу. Во- 
просъ о проведеніи тѳлефона между 
слободой и Саратовомъ общество нѳ 
обсуждало. Лѣсныя дачи о-ва нахо- 
дятся подъ защитой лѣсохранительна- 
го комитета, который и вѣдаетъ раз- 
рѣшеніемъ порубокъ. Если согласія 
покровскаго о-ва и разрѣшѳнія лѣсо- 
хранительнаго комитета не потребует- 
ся, то волостное правленіе съ своей 
стороны препятствій имѣть нѳ будетъ. 
Ио далѣе волостное правдѳніѳ про- 
ситъ начальника сар, телѳфонной сѣ- 
ти, чтобы тедефонная динія прошла 
отъ Волги по направлѳнію къ Куз- 
нѳчному взвозу по острову, гдѣ ужѳ 
были раныпе произведены порубки. 
Мѣстность эта была осмотрѣна вла* 
стями слободы, и признано, что по- 
рубки дѣса будутъ крайне незначи- 
тельны. Кабель пойдетъ по Песчаному 
острову, а дадѣе по дну р. Волги.

— Знстреиное ссбраніе членовъ 
Общества разумныхъ развлѳчеиій со-
стоялось вечеромъ 1 декабря. Собра- 
ніе рѣшидо, въ виду неразрѣшенія 
вечера въ память Л. Н. Толстого,ѵ по- 
ставить 12 декабря въ коммерческомъ 
клубѣ спектакдь «Власть тьмы».

— Помощникъ попечителя казан- 
скаго учебнаго округа А. П. Соко- 
ловъ ожидаатся въ слободу для реви- 
зіи школъ новоузенск. у.

скихъ врачѳй въ совѣщаніи нррнималъ 
участіе к врачъ покровской волостной 
больницы А. Г. Кассиль.

Совѣщаніе разсмотрѣло списки ме- 
дикаментовъ въ бодьницѣ на 1911 
годъ.

то время, когда поѣздъ остановился По этому дѣлу интересныя свѣдѣнія 
на разъѣздѣ Лѳбедево, оторванаые ва- сообщилъ вызванный въ качествѣ сви- 
гоны наскочили на него и съ силой дѣтеля присяжный повѣренный Тор- 
ударились. Въ результатѣ разбито' ховскій, защитникъ казненваго. Тор- 
два вагона. Песчастій съ людьми не 1 ховскій, по его словамъ, подавая кас- 
произошло. ісаціонную жалобу, подалъ одновремен-

-  Путь испортился. Извозчики!но на имя командуюшаго войсками 
заявили чинамъ полиціи, что дорога! Д°ыаДнУю 8апискУ о вамѣнѣ смертной 
на Волгѣ оКоло остров  ̂ Осокорье, у казни каторжными работами, на слу-
моста, стала невозможной для проѣзда. 
Ледъ обломался, и были случаи, что 
лошадей съ подводами приходилось 
вытаскивать изъ воды.

Днемъ 2 декабря на опасное мѣсто

І р ін м т і  подіеіска
— ) н а  (—

е ѵ

Совѣщаніемъ отмѣчепо, что ново- 
узенскоѳ зѳмство увеличило смѣту на
1911 г. на 250 т. р., главнымъ обра- «, власти слоболы
зомъ на мѣропріятія по отдѣлу народ- і власти сдоооды.
наго здравія: на 1911 годъ ассигно-; Бврша 2 декабря въ привозѣ было 125
вянп ня чтптт; ттпиттма-г  ̂ ч і і  ™ в о з о в ъ ,  подано 30 вагоновъ, купдено бхдѣ- вано на этотъ предметъ 311 тысячъ боторг’вцами 12 вагоновъ Ц ѣ я а -п е РеРо*а
р., вмѣсто 261 тыс. р. и на народное 8 р 40 к—9 р 90 к за 8 пудовъ, русской
образованіе, | 76—84 к пудъ, рожь 58—60 к

Обсуждался вопросъ о п енсіяхъ  ме-1 
дицинскому персоналу.

В ра^и  выразили пожеланіе, чтобы 
пенсіи  вы давались фельдш ерамъ на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ  и земск. 
учителямъ.

Врачѵ красноярской глазной лечеб- 
ницы г. Альману, какъ выяснилось на 
совѣщаніи, предложено земствомъ при- 
нять болѣе энергичныя мѣры для из- 
слѣдованія причинъ заболѣванія тра- 
хомой, а также и леченія этой болѣз- 
ни.

Врачу общественной больницы А.
Г. Кассиль, ходатайствовавшему пе,- 
редъ земствомъ объ ассигнованіи на 
яаучную командировку за-границу, 
земство отказало на томъ основаніи, 
что его некѣмъ замѣнить на времяпо- 
ѣздки.

— Маленькая катастрофа. На пе-;
регонѣ ВезымянЕая—Лебедево, пок- 
ровско-уральской желѣзной дороги, то- 
варный поѣздъ № 91 въ составѣ 41 
вагона разорвался такъ, что отъ хво- 
ста поѣзда оторвалось 4 вагона, Въ

ВІЕТШЪ"
въ с. ДеРгачахъ, ДвоРянская улица, 

собств. домъ у

Ивана Федоровича Минѣева.

не хватило билетовъ. Сборъ около 300 
руб.

На 6-е декабря предаодагается по- 
становка «Власти тьмы» Л. Н. Тол- 
стого въ пользу фонда, организуѳмаго 
группой любитѳлей общедоступнаго те-
атра.

ПД РОДПППз.
БАКУ. (Чуліа). У градоначальника 

состоится совѣщаніе по вопросамъ о 
выработкѣ мѣръ борьбы съ чумой. На 
совѣщаніе приглашены редакторы мѣ- 
стныхъ газетъ.

— Отъ умершей дѣвочки была сдѣ- 
лана прививка двумъ морскимъ свин- 
камъ. У одной изъ нихъ на второй 
день по изолированіи димфы обнару- 
жены палочки, подобныя чумнымъ. 
Родные умершей дѣвочки изолированы. 
При городскихъ больницахъ организо- 
ваны отряды крысолововъ.

рода) Въ м. Кориештахъ бѣдецкаго 
уѣзда скончался на-дняхъ протоіерей

ВРАЧ Ъ

Г . Д . П Е Т Р О В С К І И
ВнутРон., женск., а&ушер., векеР. пргним. 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Поаздв. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. БазаРнал пяощ., д. Кобзарс. 
быв. Тиханова, рядомъ съ доиоиъ Ухина’ 
ходъ со двора. 3069

шимся.
ВИЛЬИА. (Характерное дѣло).

о. Павелъ Флоровъ, пользовавшійся 25 ноября въ виленскомт окружномъ
уваженіемъ не только со стороны ево- судѣ безъ участія присяжныхъ за с ѣ -  г ---------------- -------- , ,
ихъ православныхъ прихожанъ, но и датедей быдо разсмотрѣно дѣло редак-;ство и въ концѣ іюня текущаго года , н а  2000 р., а на оОО р. и во-вторыхъ

чай, если кассаціонная жалоба нѳ по 
лучитъ хода. Кромѣ того защитникъ 
осужденнаго отправился къ |генералу 
Гершельману съ личнымъ ходатай- 
ствомъ о смягченіи участи своего нод- 
защитнаго. Но генерадъ Гершельманъ 
въ нріемѣ ему отказалъ, о чемъ Тор- 
ховскому и заявилъ адъютантъ, ска- 
завъ, что «по такимъ дѣламъ» тен. 
Гершельманъ проситѳлей не прини- 
маетъ, да къ тому же вопросъ о судь- 
бѣ дѣла уже рѣшенъ гевераломъ Гер- 
шельманомъ. Кромѣ того Торховскому 
было извѣстно, что по требованію са- 
мого командующаго войсками предсѣ- 
датѳль военно-окружнаго суда докда 
дывалъ геа. Гершельмаву все дѣло. 
При докладѣ присутствовали военный 
прокуроръ, начальникъ штаба и по- 
мощникъ командующаго войсками ви- 
денскаго округа. Въ заключеніе Тор- 
ховскій категорически заявилъ, что 
приговоръ утвердидъ самъ ген. Гер- 
шельманъ, хотя письменную о томъ 
резолюцію подписадъ ген. Мартсовъ. 
Обо всемъ этомъ Торховскій и сооб- 
щилъ въ редакцію «Сѣверо-Западнаго 
Голоса>, которая съ его словъ и напѳ- 
чатала инкриминируемую замѣтку. 
Судъ оправдалъ г. ІПата. (С.-З.Г.)

отъ блахотворительныхъ Общ ествъ или ружеиію того факта, что кража совоР-
отъ городского управлѳвія. Таково об- шена была болѣе *сся™ лѣтъ назаДъ. х°-тя только теперь про нее узнали. Счита- щее содержаніе доклаіа Дуайеяа, какъ ютъ возможнымъ созывъ учредительнаго 
оно передано въ парижскихъ газетахъ,! собранія для выработки новаго текста кон- 
«Туберкулезъ побѣжденъ! Такъ у т в е р - : ституціи“.
ждаетъ докторъ Д уайевъ!»— озаглавилъ ^  Серд^е На^ояеона I. Роялистскій се- 
л * л і  наторъ Аіі̂ іаз, извѣстный своими изслѣдо-овое сообщеніе о докладѣ Дуайена ваніями о смерти Людовика ХУІ, заявилъ,

МаШі». РІо, конечно, къ сообщенію 
Дуайена отнесутся съ большой осто- 
рожиостыо, такъ какъ онъ извѣстенъ 
какъ человѣкъ, способный чрезмѣрно 
нреувеличить цѣнность своихъ откры- 
тій и пріемовъ леченія и слишкомъ 
свободно пользѵющійся рекламными 
средствами. («Р. В.»)

Письмо въ редакцію.
М. Г. г. Редакторъ! 

ПоЕорнѣйшѳ прошу В асъ, въ цѣляхъ  
возстановленія истины, помѣстить н а- 
стоящ еѳ мое письмо въ  Ваш ей уваж а- 
емой газетѣ .

Въ № 261 «Саратовскаго Вѣстни- 
ка» сообщалось, что у меня въ мага- 
зинѣ - производился обыскъ, нри- 
чемъ взято вещей на 2000 
рублей. Дѣйствительно, чины сыск- 
ной псдиціи осматривали вещи въ 
магазинѣ, но причиною было слѣдую- 
щее. Лѣтомъ текущаго года въ мага- 
зивъ пришѳлъ человѣкъ, выдававшій 
себя за торговца золотомъ ,и какъ но- 
томъ вкяснилось, называвшійся вымы- 
інлениыми именами. Человѣкъ этотъ 
прѳдложилъ мвѣ купить брилліантъ. 
Предварительно нодобный же камень 
онъ продалъ моему сосѣду Красновско- 
му.

Уже это одно обстоятельство разсѣяло 
во мнѣ всякія подозрѣнія и я купилъ 
брилдіантъ по номинальной цѣнѣ въ 

ФРАНЦІЯ. (Новий способъ лече- 160 Р*за каратъ, на что уменяимѣет- 
нгя туберкулезсі). Иввѣстный па- [ся тРое свидЬтелей, затѣмъ ототъ 
рижскій врачъ крофессоръ Дуайенъ камеЕ  ̂ находился у меня около міся- 
выступилъ на конференціи съ докла- Ча й былъ вроданъ. Вотъ и все на 
домъ, озаглавленномъ «Леченіе тубер-, чев*ъ былъ основанъ обыскъ. 
кулеза». I Разумѣется ни одинъ торговецъ при

Докладъ Дуаіена собралъ громад- Бсе  ̂ своей опытносги не можетъ себя 
ную аудиторію. Дуайенъ объяснилъ, 3&страховать отъ такихъ случайностей; 
что въ послѣднее время имъ изобрѣ- что касается взятыхъ для опознанія 
тено новое противотурбекулезное сред-, веЩе^ то ихъ было, во-первыхъ, не

что въ монастырѣ Сенъ-Дени, гдѣ находит- 
ся усыпальница многихъ коронованныхъ 
лицъ Франціи, имъ найдѳно сердце Напо- 
леона [. Онъ посѣтилъ недавно эту усы- 
пальницу* Въ одномъ изъ желѣзныхъ шка 
фовъ Ап^іаз обнаружилъ имѣющую форму 
серщ а золстую урну, на которой высѣчена 
буква N. Урну не удалось открыть По 
увѣренію Аи^іаз одинъ изъ друзей плѣнен- 
наго императора исполнилъ просьбу Напо- 
леона, завѣщавшаго сохранить свое серд- 
це въ урнѣ въ Сѳнъ-Дени

Редакторъ
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со стороны мѣстнаго еврейства. По- тора «Сѣверо-Западнаго Голоса» М. М. 
этому мѣстноѳ еврейское населеніе, по Шата. Г. Шатъ обвинядся въ томъ, 
словамъ «Одесскихъ Новостей», возло-|что помѣстилъ въ редактируемой имъ

разосдано въ кодичествѣ до 30000. ~ зто саиое главное, всѣ вещи воз 
препаратовъ для испытанія француз- ‘ враніены мнѣ еыскной полиціей, такъ 
скимъ врачамъ. Въ посдѣднее время Еакъ сРеДи нихъ не оказадось ничего 
Дуайенъ, по его словамъ, нолучилъ | подозрительнаіожидо на гробъ умершаго вѣнокъ и ' газетѣ завѣдомо ложныя,

уполномочило одного изъ своихъ пред-1 щія враждебное отношеніе, свѣдѣнія о | отъ 900 изъ нихъ отвѣты, причемъ!
ставителей произнести у могилы рѣчь.1 дѣятельности командующаго войсками 513 наблюденій оказались бдагопріят
Къ церкви, въ которую были перене-! виленскаго военнаго округа генерала
сены останки покойнаго, собрадось от 
дать посдѣдній долгъ усопшѳму почти 
все еврейское населѳніе мѣстечка. 
Присутствовавшій на похоронахъ свя- 
щенникъ Продинъ усмотрѣлъ въ этомъ 
со стороны евреевъ кощунство и отъ 
имени семьи покойнаго отдалъ уряд- 
нику и стражнику распоряженіѳ ра- 
зогнать «жидовъ». Приказаніе быдо 
исполпено. Впослѣдствіи оказалось, 
что семья покойнаго въ такомъ распо- 
ряженіи неповинна, и сыновья покой-

Гершедьмана. Въ инкриминируемой 
замѣткѣ указывалосъ, что генералъ

Примите увѣреніе въ полномъ ува- 
женіи Г. А. Лрибинскій.

стгьсь.
Пропала конетмтуція. Невѣроятный ка-

ьыми для новаго средства. Въ общемъ 
Дуайенъ, на основаніи полученныхъ 
результатовъ, даетъ слѣдующія цвфры:

Гершельманъ оставилъ безъ уваженія і примѣненіе его средства дало 60 проц,
кассаціонную жалобу и утвердилъ I улучшеній при туберкулезѣ (легкихъ) зусъ произошелъ б ъ  Софіи, если вѣрить
смертный приговоръ виленскаго воен- въ первой, второй и третьей степени;! корреспонденту „ЕгапкГигіег 2еііші§“:
но-окружнаго суда по дѣлу о покуше- полныхъ излеченій получилось 35 проц. І ^олгаРія,—говоритъ онъ,—потеряла свою
нін на убійство самого гснѳрала Гер- нрн т,берк;.ев* і ь  нерво» с т в - і ~ ^ 7 г » и » ай Г І . Г , г о " ° Тн Г  
шельмана. Въ дѣйствительности, какъ|пени, 25 проц. —- во второй и линная телегРамма:

2357 23369 32574 32932 32645
32653 32659 32671 32673 32675
32695 32696 * 32708 32710 32718
32719 32720 32729 32729 32733
32739 32751 32754 32756 32759
32760 32773 32778 32783 32793
32.795 32796 32797 32602 32804
32810 32815 32829 32837 32847
32856 32857 32861.

в ін ои н
НАИЛИЧШЕЕ СРЕДСГВО

при ИНФЛУЗНЦЪ, 

КАШЛЪ, А ХАКЖЕ 

ИОКЛЮШѢ и всьхъ
ПРОСТЙДНЫХЪ ЗАБОЛЪВАНІЯХЪ. 

лродается
ЕО 8СВХЪ АПГШХ%

И ЛПТЕКАРСЯЙЗа 
иАГАаннт,

Саратовская городская станція. 4636 
4670 4683 4715 27154 27348 27578
27626 27630 27642 4629 4697 4711
4727 4732 26896 27189 27255 27335
27351 27353 27394 27396 27441
27452 27461 27462 27466 27471
27488 27492 27494 27509 27523
27525 27540 27545 27559 27567
27569 27592 27595 27598 27603
27604 27615 27616 27617 27618
27624 27929 27638 27639 27646
27650 27650 27654 27656 27658
27660 27668 27680 27671 27677
27699 27700 27701 27731 27795
27747 27759 27766 27767 27869.

р а с п и с д і і і е  т т т ш ъ
ря$.">ур&я.
(По мѣстному времени). 

Отхожтъ № 5 „ 12 чг. 33 м. днл,
К  11 „ 6 „ 13 м, вем.
% 7 * 8 « 28 м. веч.

Дрйжодятъ М 6 „ $ ж 38 ш. дня,
№ 8 въ 8

II12
ч, 18 утва, 
„ 38 м, утра.

г. д.> здіеъ |В у б и о Й  
врачъ

Мясавцкая, д. № 136, Н икпниа, жы- 
шѳ Соколовой. Пріеяъ ежеднѳвно отъ 
8—-1 м. в оть 2—7 веч., по воскрѳ- 
сеньямъ и празднйх. отъ 8—3 ч. д. Со- 
вѣтъ 20 к. Гіломбы отъ 50 к. (Безъ пла- 
ты за повторн. посѣщѳнія). Удаленіе 
зубоэъ безъ болн (мѣст. анѳст.) 50 к. 
Еіскусстзенные зубы по доступной цѣ- 
нѣ Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

УЯРДІЯ. РЙЗ.-УР, ЖЕЛ. ДВР. доводитъ до 
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленш 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка., 
—Театральная площадь, ссб. додгь—будѳтъ 
произведена уплата надоженных* плата- 
жей по указавнымъ нижѳ извѣщеніямъ не- 
медленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственЕыхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2557

Саратовь товарн.: 7150 7151 7215 
7247 7224 7235 7237 7264 7270
7288 7290 7299 7308 7305 7314

оказывается, приговоръ былъ утверж- 8 процентовъ—въ третьей. Дуайевъ 
денъ не генераломъ* Гершельманомъ, а | заявилъ, что имъ открыта теперь ап- 
временно командующимъ войсками ви- тека въ Парижѣ для безплатной раз

ВѢДЕЦКЪ. (Кощунство особаго | наго были очень огорчены случнв-1 номъ.
ленскаго округа генераломъ Мартсо» дачи его средства тѵберкулезнымъ боль- 

нымъ, являющимся съ рекомендаціей

„Орвгиналъ первой болгарской консти- 
туціи, подписанной въ 1878 году княземъ 
Александромъ Баттевбергскимъ, оказался 
похиіценнымъ изъ болгарскаго собранія, 
гдгѣ онъ хранился въ особомъ сундукѣ 
Секретные поиски привели лишь къ оСна-

7321 7333 7336 52075 52892 53900
53084 53945 54020 54040 54044
54225 54334 54339 54432 54446
54452 54495 54502 54506 54528
54527 54530 54543 54565 54576
54577 54628 54642 54662 54687
54706 54707 54711 54725 54727
54733 54734 54740 54741 54742
54761 54764 54771 54814 54877

| р |  Зимиій концерт. залъ
Е Н Е С А Н С " Ь

• Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодня сверхъ програішы гастроль про 
фессора Гипнотехннкн Жозефа и его ясно 
видящаго медіума Полиніи. Отгадываніе 
ч^жихъ мыслей и предметовъ сверхъ совѳр- 
шенства Новости, однѣ только новоств! 
П - Е - Р  - Е - М - ѣ  - Н - А хора, капеллы 
и новые дебюты артистовъ. Безпрерывныя 
увеселенія въ 3-хъ отдѣленіяхъ. Второй 
дебютъ вновь приглашеннаго составатруп- 
пы изъ 40 персонъ подъ управленіемъ и 
личнымъ ѵчастіемъ извѣстной артисгки лю- 
бимицы Саратовской публики Е&атеривы 
Александровны Кольцовой. 2-й дебютъвен- 
герской красавицы Сѳпеъ. 2-й дебюіъ из- 
вѣстной францувской этуали Жанны Фонти. 
2-й дѳбютъ зяаменитаго англійскаго дуѳта 
сѳстеръ Эдиссонъ. 2-й дебютъ исполнитель- 
ницы цыганскихъ романсовъ Крупчинской. 
2 й дебютъ русско-польской артистки Ясйн- 
ской. 2*й дебютъ русеко-польской артистки 
Романовской. А такжѳ примутъ участіэ: 
русс&.-польск этуадь Маргарита Линъ, Ста- 
сина, Быстрова, извѣстн. опереточная ар- 
тястка Панская, Русск. каскадн. субретка 
Орлянсісая, Иммеретинская. лирич. сопра- 
но Кудряшева. Баяетмейстеръ и разноха- 
рактерньй танцоръ Сорокинъ. Теноръ Рос* 
синъ. Баритонъ Бродскій. Аккомпаніаторъ 
С о л о м о во еъ . Румынскій оркестръ нодъ уп< 
г. Двинскаго кграетъ съ 9^2 ч. веч. 7127

и

отармш гостіввр

І Р І П О І Ь
&ленсандр$@ен. ул., прот. гест. „Роееігі 

Помѣщеиіе заиово отремоктироваиоі
удобствамъ Г.г. квартирующихъ вя- 

до, стодовая, гостиная, піанино, газѳты, 
тедѳфонъ, ванна, посшьныѳ, коммис- 
сіонеры, едѳктрическ. освѣщеніе, тнши- 
иа и спокойствіѳ. Хорошая к нѳдоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посутонно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 гѵ 
Тедефонъ 166. Н. М. Носковъ.

Лучшіе сѳііѳвгыѳ НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

( б м в Ш о  С О Р О К И Н А )
гНѣмѳцкая улица, Телефонъ ІЗТ.

§еѣ иишзра й ръ о@іѢед* «леитрічеств. 
Центръ города. У |езъ трамваевъ. Номера 

отдѣланы, чкстота, тжшхяа, порм- 
аокъ. Испоіжмтёльная ш вѣжіиваж прш* 
сіуга. Посыіьныѳ. Бажжы. Чистый аофаіь- 
5ГОВЫЙ дворъ* во дворѣ" садъ іі цвѣтніші 
*ѣтомъ. Прм номерахъ ресторанъ м биі- 
ііарды, оілмчжая кухжя съ нѳдорогжм& цѣ- 
аамм. Бсего 60 момеровъ отъ 75 жоя. до 

4 р. 50 в. посутсчно. 1888

Въ ресторанѣ іРйГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до бч . ш ъ 2 
біюдъ 45 боп і, мвъ 3 блюдъ 55 жопм жіъ 4 
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухнж подъ іжчнымъ 
иабіюденіемъ М а к а р о в а .  Прзнк* 
м&ю баназы жа свдабы  ш помнжажьныѳ 
об*'ды. Угоіъ Ыѣмецкоі и Аіек^андрсвекоі, 

домъ Мещѳшкова. Тѳлѳфонъ И 452. 48 
іЪіучѳны йэъ Москвы: капіуны, рябчики, 

вальдшнепы и московская теіятина.

Р О З О В О Г ^

Ш  ^ РУ С Т Н Л Ь Н О Е

І  мыпо

І

безусловно необходимо для раціональнаге 
ухода за кожею и цвѣтомъ лица.

Высокое содержаніе глицернна, эконсмія 
вспѣдствіе обилія пѣны, нѣжный запа*ъ 
розы, вотъ качества, отпичающія это мыпо 

въ высокой степени. — Кусокъ 25 коп.
Настоящее т о л ь к о  съ маркою,  1

п  Ф е р д .  М ю п ь г е н с ъ  т
Парфюмерія въ Кепьнѣ на Рейнѣ. Щ 0*!'

Й  ■

Ш

а я ^

П А Р І Г Ж  А Н К  А

М "1 ВегШе
ОТКРЫЛА модную мастерскую. При- 
нимаетъ заказы на весь дамскій ту- 
алетъ. Царицын., № 80—82, д. Люби- 

мова, во дворѣ. Нужны ученицы.

Очень дешево 1
сдается хорошая комната со столомъ 
и безъ стола. ЧасовДШпр правл д

Студ.-ункв.

И уЕовы ѳ  т , т Ш .
собствен. производства большой вы- 
боръ, принимаю въ чистку. Дѣны 
очень доступн, Ильинск, ул. д. Воро- 
бьѳва, мѳжду Нѣмѳцк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самаркиной. |

Зафортштадтскій
с е іь о к іі старост

въ Кепьнѣ на Рейнѣ,
Основ. 1792.

Отдѣленіе въ Рмгѣ.
Поставщикъ мног. Высоч. Дворовъ.

Продается въ аптекахъ, 
аптекарск. и парфюмерн. 

магазинахъ.

50 дес. спѣлага діса
продаѳтся на срубъ и сдаѳтся въ 
аренду пароводяная мельница, съ 
участ. нах. земли въ Сар. уѣздѣ, 
біизъ ст. ж. д. №№ Биржа, № 5. 7166

Кассиршв, продавщцы
х\ѣсто Ещу. Имѣю залогъ, Соборная 
50, кв. 9, Гавриловой. ______7153

Дворникъ нуженъ
одинокій, трезвый. Еонстантинов- 
ская улвца, домъ № 5. 7169

8,500—509 р.и частями от- 
даются подъ 

1-ю закладную. Нижняя улица, д. 56 
у Жндреева, ходъ со двора. 7157

Столярныя работы
отдаются для зданія богадѣльни при 
Сергіевской церкви. Лица, желающія 
принять подрядъ, благоволятъ сооб- 
іцить о цѣнѣ Ф. А. А ф а н а с ь е в у .  
Крапивная улица, домъ № 13. 7163

™ Г « Л ! я і с и ъ  объявляетъ, что 5' декабря 
- .о  А -  УРОКЪ і 1910 года, въ 12 час. дня, въ Зафорт

занятш. А*Р®СЪ п®сьм или личн , штадтскомъ Сельскомъ Управленіи, 
3 /2 Іасов, 140,иквіИвановои ДЛ, 704 , помѣщающемся въ г. Сератовѣ, на 

фонъ-Мекковской арте-; углу Симбирской и Соколовой улицъ, 
ли (номинал. цѣна 4500 въ домѣ № 163,—будутъ произведены 
р.) прода л с я  съ значи- нуб&ичные торги на сдачу въ аренд-
тельной уступкой, за | ВОе пользоЕавіе 35 душевыхъ надѣ 
3900 р. Саратовъ, Н ѣ-: ЛОвъ отсутствующихъ нрестьянъ н 
мецкая, бл. Вольской, земельнаго участка въ 100 десяткнъ 

парикмахерск. 0 . И. Мйронова. /0ЬЬ ЕЪ Дчниферозѣ Буеракѣн 25 дес. зе 
™  * стѳрлядь, в ѣ н -; яялй на Внслой горѣ.

■ і і і  К  А  СКІЙ к а Р п ъ I Кондиціи можновидѣть ежедпевно. 
Л  X #  имѣСд(?ЯЫдше- Зафортштадтскій сельскій
ничнаго продается въ лавкѣ БѢЛЯ- 0 староста С. Осокинъ
ЕВА. Рыбный базаръ. 7136

Д О ІІЪ Ж гЙ Ж йІ^ С даю тсяГанъ, 26. Объ услов. узн.на 
Грошов., 25, кв. врача Бѣдявской. 65і9

Цвіты ІП ІЩ Ы
розы, гвоздики, резе- 
да, фіалки, карциссъ и 

другіе.
Всевозможныѳ букеты, корзн- 
ны, вѣиии изъ живыхъ цвѣтовъ 

и металличеекіе.
ЦВѢТОЧНЫИ МАГАЗИНЪ

В О С Ы Н И Н А
Нѣмѳцкая улмца. 5914

Покулаю
высокой цѣной мѣха, брилліан- 
ты, жемчугъ.платину и ловібард- 
ш п  квитанціи наозначеи вещи.
Магазинъ Д Портнова и И Чамона, 
Нѣм^цкая д Музык учиіища 6^95

съ водопр, и в.-кл* на 20 р. и 25 р. 
4 г комн. Садовая ул., ряд. съ іш- 
ститутомъ. Справ. контора Н. Г. Оч- 
кина, Провіантская, соб. домъ. 7164

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

А П О / І / І О .
Д и р е к ц ія  Товарищ естеа Оффиціантовъ

Ежедиевно большой коицертный 
дивертисментъ

при участіи пѳрвокіассныхъ артистов*:
1 деб. разнох. танпов. красавицы РЕМИ, 

шанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ, 
Коломейцевой, Лентогскѳй, Владиславсной. 
Концертный ансамбль іюдъ іправленіемъ 

М. И. КОБРИНА.
Болѣѳ 25 комеровъ въ вѳчѳръ.

ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ
подъ управ. г. Б о ч к а р е в а .

Ежедневно обѣды.
Поіучены рябчики, капіуны, тѳлятина изъ 
Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дия 

до 4-хъ ночи.
Съ почтѳніемъ Товарищ ест во ,

Репетирунз и готовлні
эа пол. к. ср -уч. з а в , съ зн др и нов, 
яз. 20 л. практ. Учит. А. Панкратье» 
ская, д. М  6, г-ну 3- Л. можно примкн. 
къ троимъ, такжѳ за бкл гимн. 7168

СТУДЕНТЪ
ученикамъ младшихъ классовъ. Ад- 
ресъ въ к рѣ „Вѣстн.“__________7154

СДАЕТСЯ бакалевная лав- 
ка съ товаромъ 

съ уступкой. Соборная улица, № 26, 
между Царицынской и Введеяской,по 
случаю отъѣзда. 7155

Нуженъ полѣсовщикъ,
служившій на лѣсномъ участкѣ,гра- 
мотный, семеівый. Бмржа, № 5, безъ 
рекомендаціи не являться. 7167

Особа немолодая, §
желаетъ поступить по хозяйству, 
бонпы, уходъ за боіьными, согласна 
и въ отъѣздъ. Имѣетъ аттестацію. 
Угодниковская ул., д. № 36, кв. № 1.

Пропала собакаСеТрте“
ка, кличка „Леда“. Прѳдставившѳму 
или указавшему адресъ будетъ дано 
вознагражден. Адр. уг. Москов. и Гим 
назич, д. ІІарусинова, кв Н X. Гото- 
вицкаго.Присвоеніе буі. преслѣд. 7159

Куликарная шиола
Ф. С А Ф О Н О В А .

(Уг Александр. и ]>.-Костриж. уд.) 
Вышда книга изъ печати съ прак. 
работ. школы; до 300 необх. блюдг, 
печеніі изъ тѣста, копченій и проч. 
Ц. 1 р. Пр. ученицъ 30 дн. 15 
р. Обѣды на мѣстѣ и званые на 
на домахъ. 6912

Массажистка-акушерка
ТАРАС0ВА,

также оспопрививательница Обращ 
лично и письменно: Уголъ Вольской 
и Часовен., кв Ганелесъ, домъ Кра- 
сильняковой 7027

Съ солиднымъ залогомъ 
ищу мѣсто 

управляющаго, довѣрѳннаго, кассира 
вли кладовщика. Адресъ въ конторѣ 
„Саратовскаго Вѣстника“. 7151

Ш БТОЛЪ ПРЕДЛЙГВЮІЪ 
віріавкаівоі нѣпнѣ

нѳбольшія занятіл съ мальчикомъ. 
Узнать Болыпая Кострижная, д. 55, 
кв. 4, отъ 5—6 6665

С
ъ разрѣшенія Саратезскаго Си- 
ротскаго Суда, 4-го декабря се- 

_  го 1910 г , въ 10 ч. утра, въ г. 
Саратовѣ, уг. Камышин. и Пѳтин. у л , 
въ домѣ № 33, будетъ продаваться 
съ торговъ разное движимое имѵще- 
ство послѣ умершаго тамбов. мѣщан. 
Ив. Ив. Волчанскаго. 7160 

О пекунъ Овгтовъ.

Симъ увѣдомляю,
что я довѣрѳннымъ у Гавріила Гри- 
горьевича Кириллсва нѳ состою и съ 
декабря мѣсяца сего г. уволился.7170

Александръ Егоровнчъ Ііакашннъ.
—  —    —

Д В И Г  А Т Е Л Ь
п р о д а ѳ т с я  50-ти силъ, два гид- 
равлическихъ пресса съ насосомъ, 
бѣгуны, двоѳ вальцѳвъ, жаровая чаш- 
ка и дробилка, всѳ на ходу, въ рабо- 
тѣ/Адрѳсъ узнать въ конторѣ ѵСа- 
ратовскаго Вѣстника“. 6598

І І Р О Д А Ю Т С Я
ю м аш нія  веща. Вольская, мелс. В.- 
Горной и Сокол, д. Л ахонина. 7145;

Разрѣшѳнный Правительствоійъ

С і.  ШШТЕКІІІ 
«бБНИБТЪ

„СЧ Е Т О В О Д Ъ "
Сарат овское от дѣл ен іе . 

Уголъ Константиновской и Ильин- 
ской уж., д. 37. Для телеграммъ: 

Саратовъ$ Бюро „Счетоводъи

Іп нш п  всі бухгаатер- 
свія рабош.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство зѳм- 
скихъ управъ и еельскихъ хозяйствъ.

Рѳвизіонныя работы. Экспѳртизы. 
Принимаетъ на сѳбя полноѳ обслу- 
живаніѳ конторъ своимъ штатомъ. 
Провѣряетъ отдѣлѳнія и подотчет- 
ныхъ лацъ по поручѳнію главныхъ 
конторъ. Рѳкомендуѳтъ на мѣста бух- 
гаітеровъ и другихъ конторскихъ 
служащихъ. Подроіныя свѣдѣнія лн- 

чно н почтой—безплатно. 3508

ЙКРА кетовая
высокій сортъ, только что получена 
неносредственяо съ Амура Т-вомъ 
Хохаовъ и Сурковъ. Московская ул., 
противъ церкви св. ІІетра и Павла, 
въ розницу продаѳтся 55 коп. фушъ, 
торговцамъ скидка_________  6979

СЪ 4 СЕГО ДЕНАБРЯ
продажа отъ кусковъ и остатками по значи- I 

телько дешевымъ цѣнамъ.
В о л ь ш а я  п е і р ^ г і я

шерстяной матеріи, бумазеи, сатда, нлатки, байковыя одѣяла, 
драпъ мужской и дамскій.

РЕКОУЕНИУГМЪ всѣмъ г-г- уважаемымъ нашимъ

и отнестиоь къ нашей иублйкац?иПІ̂ с ъ Х І ^ ш Г д о І ѣ ^ е м ^

і. йфаізсьевъ, Г. Ій ір і і  і. Ноіевннивъ.
Никольская ул., Архіерейскій кораус/ь, прот. Музея 7150

и а ѵ п  п а т т .  чтобаржевой 
0 1 / 0  Е іа Л У Д П І  Ь ,лѣсъ  весьма
дешѳвъ и годѳнъ для какихъ угоінс 
построекъ. Лѣсная пристань Влади- 
міра Молотилова, Дальній затонъ. 6713 
П П по случаю продается,

Д  и  Ш  О  удобный ДЛЯ СКОТОВОД' 
ства. Павловская ул , д. № 12. 0  цѣ- 
нѣ узнать: Желѣзиодорожн., м. Соко- 
ловой и Горн., д. 81 Всемирнова. 6744

ЦВЪТЫ!!!
ееееее Р 0  3 Ы,

гвозднни н проч.
= = = = = = = =  К Е Д Ѳ Р О Г О

нмѣетъ тагазннъ
уг. Соборной и Армянской.

/Татѵггр. нродается уг. Аничковск. и 
Д  к)Ж  Ь  Никольск., № 5, прот. Уни- 
верситета, о цѣнѣ р н ат ь  отъ душѳ- 
приказчика П. С. Миловидова—Ф. А. 
Афанасьева, на Крапивной, м. Алѳкс. 
и Вольск., соб. домъ. Здѣсь-же узнать 
о цѣнѣ дома на Храпивн, ЛГз 13. 6972

Домъ продается
съ мѣстомъ въ 466 квадр. саженъ 
Камышинская близъ Соколов. № 189 
Березина 7038

Д Р О  В  А
разныхъ породъ и УГОЛЬ бере- 
зовый для самоваровъ прода- 
ются на пркстаки В. Н. Зыкова
на Волгѣ подъ Обуховскимъ взвоз., 
рядомъ съ рыбными лабазами. Зака- 
зы првнимаются и по тѳлефону 380.

УСЛОВІЯ е т .
М.-Казачьей и Александр. могуіъ ад- 
ресоваться; Москва, Сннридоновка, 
ГеоргіеЕскій пер., д. 17, кв. 2, 0 . С. 
Кошкиной. 6571

5 0ТКРЫТА иа Й958-Й г. (8-й г. изд.) ПОДПИСКА на :курн:>.лі В

сем іииая  Х о6> “| к в а р т и р а  с д а е т с ^
съ  м н огоч и сл ен н ы м и  безп л атн . п р и л о ж ѳ н ія м и  и 2 4 * м я  К Я И Г А М И  р о м а и о в ъ

„ В С Е О Б Щ А Я  Б И Б Л ІЭ Т Е Н Й “ .|
Е ж е і г е д і& я ы я ь а й  и л л ю стр и р ов ан н ы й  л и т ѳ р а т у р н о -н а у ч н ы й  и  
п р ак ти ч ѳск ій  ж у р н а л ъ  „всешіршп ы т ъ 66 с ъ  24-М Я  к н игам и  
„ Е С Е О Б Щ А Й  Б Е Ш Ш О Т Е К А "  по ц ѣ н ѣ  ДОСТУПЕНЪ к аж д ой  
СЕМЬЪ к  с о д е р ж и т ъ  ОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ д л я  ИНТЕРЕСНАГО 

ЧТЕНІЯ и д л я  п р а к т и ч еск ой  ж и з н и .

В ъ 1911-мъ го д у  гг. п о д п и сч и к и  п ол уч ать : 1
З а

ТРИ
м ѣ с .

съ
пѳр.

ІМОн.І
* *  шурндла „ В О Е И І Р И М І І  И О В Ь52

М  БЕЗПЛАТНЫХЪ 
ПРИЛОЖБШИ:

24 == „8СЕ0БЩАЯ БИБЛІОТЕКА

^ва, противъ Биржи,
второй э инами Кузьмина и Ширяева.

Помѣщеиіе им’ и во дворѣ 17 арш. и можнп
еще пристроит ^ома 7 и въ длину 33 арщ.
сдать квартир} --дворныхъ службъ, торгово’
промышленным или другимъ учрежденіямъ, сппо
сать въ магази .сва. 144
Ш Ю З и Ж '    '

и л л ю ст р и р о в а н н а г о , со д е р ж а щ а г о  и н тѳр ѳсн ы я  л и т е р а т у р н ы я  н ов и н к и  | 
(п о в ѣ ст и  и  р а зс к а з ы ) л у ч ш и х ъ  р у с с к и х ъ  и  и н о стр а н н ы х ъ  п и сател ѳй  I 

и зя щ н ы ѳ р и су н к и  и и л л ю ст р а ц іи  с о в р ем ен н о й  ж и зн и . ’
12 №  „ХОЗЯЙКА ДОМА“ (м оды  и  дом о-  
в о д ст в о ). 12 №  „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ“. I 
12 №  „К ом нат. ЦВБТЫ , САДЪ и ПТИ- 
ЦЫ“ и 12 №  „НОВЫЯ ИЗОБРЪТЕНІЯ и I 

ОБЩЕДОСТУПНЫН ЗНАНІЯа.

книги пл гппнвя  г и г п і п т р і і к і і

ж 0 
е х

№  ® 
Ж з Л  А | И П Ы

В ъ  с о с т а в ъ  э т и х ъ  к н и гъ  (б о л ѣ е  3.200 ст р ан .) в о й д е г ь  сл ѣ дую щ ѳѳ:

Е. 0. ДУБРОВИНОЙ
И. С. НИКИТИНА 

12 1 5 =  УГОЛОВНЫХЪ РОИАНОВЪ

9 к н и гъ  Н О В А Г О  С О Б Р А К І Я
С О Ч И Н Е Н ЗЙ  (р ом ан ы  и  п ов .) 

и зв ѣ с т н о й  п и сатѳл ьн и ц ы

З к н и ги  С О Б Р А Н ІЯ  С О Ч И Н Е Н ІЙ
(ст и х о т в о р ѳ н ія  и  п р о ч .)  и зв ѣ с т -

н а г о  р у с с к а г о  п о э т а

КНИГЬ в есь м а  
и н т ер есн ы х ъ

(Ш Е С Т Н А Д Д А Т Ь  за х в а т ы в а ю щ и х ъ  в н и м а н іе  ч и тател я  п р о и зв е д е н ій .)

ПОДПЙСНДЯ ЦЪНА съ перео.; 1Р. юк. зіѴІЗр ва \А  З А  
. 10 н. 6  м ѣ о . | * ± р .  Г О Д Ъ .

ЖЕЛАЮЩІЕ могутъ за ГОДОВУН) доплату 0ДН0Г0 (1)рубля-полу- 
читьвмѣстѣ съ «ВСЕМ. НОВЬЮ» и24книг. «ВСЕОБЩ. БИБЛІОТ.» е іц е

24 иниги и н тер ев н . в с ѣ м ъ  ж у р н а л а  „ С Б О Р Н И К Ъ

РУССКСЙ и ИНОСТРАННОЙ ЛЙТЕРАТУРЫ“
и  так и м ъ  о б р а зо м ъ  п ол уч атъ  5 2  № №  ж у р н а л а , 4 8  безп л а т н ы х ъ  п р и л о ж е н ій  и 

С О Р О К Ъ  В О О Е Ш Ь  ( 4 8 )  ! Ш & Г Ъ .

подписная цшглс.ѵ;.вІр.з5н.змзіо.| 2 з а
^р. 6 0  К. 6  м ѣ с . 5  8 А  

р .Г О Д Ъ .

Подписка адрвс*т въ йздательство А-А. КАСПАРЙ, С -ПЕТЕРБУРГЪ, “ вТ, т .’
П о д п и с ы в а т ь с я  п р о ся т ъ  ПРЕЬННИГЛЪ СПОСОБОГіЛЪ, т. е . в ы сы л ать п о д п и сн . д ен ь ги  тчтв&ьтш  і і е р е в о д і ш і і ,  о п л ач и в ая  и х ъ  н а  п оч тѣ  15 к.

Каждое почтоэое учрежденіе О а Я З Д Н О  ІЗ Р И Н Я Т Ь  І І Е Р Е В О Д Ъ .

БЛЕСТЯЩАЯ ОТДѢЛКА
д л я

модныхъ платьевъ
въ громадномъ в ы б о р ѣ только что вновь получена

ВЪ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОМЪ МАГАЗИНѢ

К  У  ®  ]НІ Ш  Ц  О  В  А .
 ( Гостинный дворъ. )--------- 7161

висячія, настольныя И Еабннѳтныя. "**
,« Будуарные и гостинны*» фонари русскихъ и загра- * 
з  ничныхъ фабрикъ. Самовары разныхъ фасоновъ. ®
х  Предметы хозяйства: утюги, мясорубки, кофейныя 
«  медьницы и пр. заграннчныхъ фабрикъ °

іМ А Г А Ж Ь  Ф. А. КРАСАВЦЕВА,:
в . А декеаадровская, д. Очкина, прот. гост. „Россія“.

Н у ж е н ъ  п р н  и а з ч  ннъ гиающій посудно-ламповое дѣло. ?
ЁЁ V» д

Поауіенм зиінему сезонѵ

П Е Ч Ц
„МЕТЕ0РЪ“ и 8ГЕРМАНЕЦЪ*
для топки антрацатомъ „каменяммъ 
углемъ“, безъ запаха н копоти 
дающія значительную экономію въ 
сравненіи съ обыкновенными пе- 
чами, примѣнимыя во всякомъ по- 
мѣщеніи. Также имѣются ке- 
росиновыя переносныя печи и око- 
номическія плиты Сущевскаго за- 

вода.
г а з и н ъ

ГЕ,
Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ.

съ

Я 3
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