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ВеличайшШ и роскошн&йшгй въ Россш
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .

 ) Уголъ Вольской м Немецком- (-——
Зеркальный стевы! Гранд1озный залъ! 14 електрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со вс1&хъ мёстъ виденъ весь величайшй въ впрЬ экранъ! Знаменитый атекпмпят- 
аторъ г, Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство *

Выходъ изъ заяа—прямо на улицу.

С р е д е .  17-го о ш б

1 9 1 2  г о д а .
Телефонъ редяцм и конторы № 1— SSL

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ

БЕЗПР^ '
_ аккомпанх- 
безопасности.

сегодня остаться дома, 
итти въ- гости, или искать 

развлечешй, то отмените свои pinned я и не ищите. 17 к 18 ок
тября 1912 г. въ Художественном?» театрй безподобная 
программа. Драматическая новая картина изъ русской жизни по 
сочин. знам. русск,. классика А. Оетровскаго въ 2-хъ отдел,:
ОтдЪлете 3-е. Въ виду большого интереса публики къ  БалвансЬшъ собйшмъ, 'С то л и ц а  Т у р ц ! и  К о н с т а н т и н о п о л ь .  Бытовая, Э п и з о д ь  и з ъ  д р е в н и х ъ  в Ъ к о в ъ ,  

вая интересная мелодрама, Н е в и н н ы й .  n~~ с - '-r r - - — ■' • - - -  л - * - ”
Отд̂ ленщ.б-е;, Взрывъ см£х

Исполнена артистами московсзихъ 
Императорскихъ театровъ я Худо- 

жественнаго
ата. Но-А ■ , ---------------------------„„—  ______   Отделеше 4-е. Н о в ы й  журналъ

Отд. 5-е. Но случаю? призыва новобранцевъ въ Саратов!; съ натуры, П р и з ы в ъ  н о в о б р а н ц е в ъ  в ъ  М о с к в% . Съ натуры. О б р а б о тк а  са ха р а . 
шПЗсезшрный любяиедт» Максъ Лпндеръ исполняетъ новую картину величайшую изъ в.свуь имь; .корда, либо .разыгранныхь, М А Я  Ъ  Р О С Т О М  Ъ.

H O M e p t  4  с т р а н и ц ы , А П О Л Л О а

KoMMiccioHep^ Государственной типог.раф1и. 
Саратовъ, Московская ул., Пассашъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 2i6.

K»»»AAn<L г & ПтгАтч̂ гг <rt»̂ Tris -по тп'лот?— Нраснопольскш А А Грунтовые и арте-
siaHCKie колодцы. Спб. 1912 Ц 1 р 50 к.

Ежедневно yseceweHie. Сегодня дебют© шансонетной этуаяи м-ли Беккеръ я тш5к$Д$оЙ этуади м-ль Ласка. Шансонетн. ар
тистка м-ль Шантеро, оперная utB. м-ль Грезина, нсполн. цыган, роман. мгль Шаблсза, извИетн. иЬполн. испанок, танц. м-ль Вшло- 
Клараисъ,.̂ уэтъ модн.. алегант. танц. В. ш А. Лавренгьееыхъ, шанс, звездочка мЙь- Щеман̂ кая, м-ль: Василевская, Хоизолитова, 
СтрЪльская, Спояитова, изь̂ стн. контральто м-ль Юрьева и мн. др. Бол̂ е 30 .Ш'М въ вечер! при лучш. состав, изв. хор. Ё. М. Мои
сеева. Стр.орк. подъ у п р: Бочкарева-Фрд и йанъ. Всегда св!>ж. лучш; про вяз. Кухня подъ набялугл. Ф. И. Терновскаго. Товаркщестзо.

Бурнсеръ Ё. С. Очерки явлешй рад1оак- 
тввности Ц 65 коп 

Ганъ Г. Физичесше опыты на самод̂ ль- 
ныхъ приббрахъ, ч I Ц 1 руб 35 коп 

Еге-же То же ч II Свойства жидкостей 
Ц 1 руб 15 коп 

Гопкнисъ. Д. Опытная наука Общедоступ
ная практич физика, ч. .1 руб 85 коп 

Костинскш С. 0  А Бредихинъ Очеркъ 
его жизни и деятельности Ц 25 коп 

Монтелли А. Какъ возмолшо научное по- 
знан1е? Опытъ популярн введен1я въ «Кри
тику чистаго разума» Ц 15 коп 

Его-щ@и Практичесшя работы по хим!и 
Руйбв для учащихся и начинающихъ прак- 
тиковъ Ц 25 коп

С. Опыты съ катушкой Рум- 
корфа Ц 85 коп 

Го№ъ-Титъ. Наука и забава Пересказъ 
для русскаго юношества Первая̂  сотня 

; опытовъ Ц 1 руб 35 коп
ФадЪеаъ К. Й. Воздухоплаваше и его 

успехи Щна 95 к.
Чернышевъ К. Беседы по фотографщ съ 

начинающими. Щна 85 к.
о̂паеаиъ Полное собрате сочипен1й въ 

15 томахъ Спб Щна 4 р.
KosaJieecKiH О И Руссши нащоналпзмъ 

и нашональное воспит’аьпе Изд 3-е 1912 
Сбп. Щна 2 р.

С Зеленая исповедь Стихи и раз- 
сказы Спб 1912 Щна 90 к 

Котшъ П Воспоминашя сержанта фран
цузской арм1и о двънадцатомъ год̂  М 1912 
Щна 15 к.
_ Краинсшй Д В. Матер1алы къ изел̂ дова- 

нш йстор1и русскихъ тюремъ въ связи съ 
ncTopieii учрея̂ дешя О-ва попечительнаго о 
тюрьмахъ. 1912 Ц 1 р 35 к.

Крышановеяая В И (Рочестръ)̂  Нахэма. 
Средневековая легенда Спб 1912 г Ц 1 р
50 коп

Кузьмйнъ-Караваезъ В Д Сокольство и 
и идея славянскаго единешя Спб 1912 г 
Ц 50 к

Лнтцманъ В Teopin Ппеагора 1912 г 
Ц 40 к.

Лю6ликсн1й П И Возрол{деще мирового 
суда Законъ 15 2юня 1912 года Спб Д-Ьна 
40 к.

Маиарозъ Ф А Банки и кредитныя уч
режденья Спб 1913 Ц 2 р 50 к

Михайлову̂  В Что сдЬлала третья Госу
дарственная Дума для промышленности п 
торговли Спб 1912 г Ц 50 к

Ие̂ мровмчъ-Данченко В Наши женщины 
Разсказы Спб 1912 г Ц 1 р 50 к.

Его-же Разжалованный Историчесгпй ро- 
манъ т I и II Спб 1912 г. Ц по 1 р\б 
25 коп

Общедоступный журналъ за сентябрь 
1912 г Спб Ц 20 к

Пашкевичъ А Автомобильный справоч- 
никъ вып Ш Спб 1912—1913 г. Ц 1 р

Оешль В Введете въ коллоидную химш 
Одесса 1912 г Ц 75 к

Р1&лгтъ В Безъ средней школы (Изъ 
жизни экстерна) Спб 1912 г Щна 1 руб 
50 к.

Сборнииъ узакоиетй и распоряжешй по 
мелкому кредиту Спб 1912 Щна .2 р.

Св̂ тловъ Г. Й.Заразныя болезни домаш- 
нихъ животныхъ, переходящ1я на человека 
Спб 1912 Щна 1 р 2э к.

Сектъ-Идеръ Грезель Романъ Спб 1912 
Д̂ на 1 р.

Ип.сл8»яоются заказу cigopo ш аккуратно. Гг. нногородн. вьасылается съ належ. платеш.

С а р а т о в е  к 1 й

. j i i  т ш
— — - (  Московская. 63, Телефонъ № 6— 0$. )— — —

Представительство автошб1эдышхъ заводовъ:
Барл1е, Опель, Адлеръ, Д арракъ . 

^отоцинлотки: «Пежо> и БельгШ ск. Н а ц . К -о  
«Ф. Н .»  Велосипеды: «Д уксъ », «П еж о » , «Рос-

сш», «Энфильдъ». 1390

Ш  и ^ bis Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ. 
Принадлежности и матер!алы.

Ремоитты автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ вебхъ конструк.бцегатъ автошоОнгей ва тмо̂  в н врем.
а — 0  З к а з ы  п о  т е л е ф о н у  №  6 0 2 .0 ~

..лш щ ш ъ  шпяи § [ ш и н  гатора j

Н. В. Агафонова,

Т о р го вы й Д о М ъ

жа-

Ф и р м а  с у щ е с т в у  е т ъ  с ъ  1809  год а.
Въ Саратов£, по Моснозской улиц|, домъ М  41 Карепановой, прет. окр. суда. Телефонъ № 1026. 
Вступая во второе стол̂ тае существованья нашей фирмы, lop 1. о вый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

Р ^ О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
с и б н р с к и х ъ  и! а м е р и к а н с к и х ъ  ж ^зеовызп» т о в а р о в ъ  

во всгЬхъ тп Ы ях ъ  отъ дешевыхъ цЪнъ до высшнхъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборЬ въ  буатахъ для 
Д кетовъ нов%йшихъ фасоковъ. Готовыя м*ховыя мужски ж дамам вещи.

М О Д Н Ы Я  М%ЖОИЪШ тпппы ?  ш ап о чки , паяантинЫ (, боа и м уж ская ш апки .
На всевозможныхъ мгЬхахъ сибирскхя дохи жужск!я и дамск!я.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и йсполняются въ собственныхъ вяастерскихъ по ноз%йши№ъ фа- 
оонамъ ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАНАЗОВЪ на кры ыя вещи имеется полный выборъ матерш: сукно, ' драпъ, шелкъ.

плюшъ-котинъ лучшихъ русснихъ н заграничныхъ фадрнкъ.
Главный магазинъ н контора аъ МосквЪ, Ильинка домъ Ms 9. _
ОТД’ЬЛЕШЯ: Въ ШевЬ, ХарыЛвЬ, ОдессД Варшав̂ , Ростов̂  на Дону и Саратов-Московская улица, домъ Ь- 41, Каре-

Пановой, противъ окружнаго суда.
1ГРИМЪЧАН1Е- купленные въ магазин* Торговаго Дома товары, почему-либо не понравивппеся покупателю,  ̂принимаются 

обратно или зам'̂ яются другими, для местныхъ покупателей въ трехдневный, а дая я « щ ш т в ъ  двухнедельный срокъ
1 . Прейсъ-курантъ высылается немедленно Ьезплатно. а / 6 6

З м м м Ш  т е а т р ъ

КАЗИНО
&  Як 1 24 з?аг«ры̂ 8&зх,ь яожм «* twozm--;
^   ̂ ’ " ки 6 @зяяатно. Всл̂ дсйпе небывалаго |

успеха и пол ныхъ сборовъ НЕГРИТЯМ- 1 
СМАЯ ОПЕРЁТГЙ, состоящая изъ 10-тр-1 
негровъ и 10-ти негритяпокъ, подъ уирав- 
лешемъ Гарлинда, ©стаэлеиа дмренцшй не 

взирал на громадн. расадъ. ЕЩГНА"Б “ГАСТРОЛЕЙ. Новый репертуаръ. Новые костю
мы. Новая обстановка. Спешите воспользоваться случаемъ7 такъ какъ въ Саратовъ до 
сихъ поръ такого номера не было и не будетъ. Начало оперетты въ 12 /2 ч. веч-̂ а" 
стролн знаменитой концертной певицы любимицы столичной публики Ьлены̂  Александ-

6977

99
Хирекцш А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

ровны Ганъ-Стальской. ГАСТРОЛИ извЬстнаго салоннаго кущетиста и автора 
барэ и обозргЬн1и любимца Петерб. публики Александра Франка. Всего So лал».

Е. И. Видершапь-Рейманъ
уголъ Вольской и Малой Казачьей ул., 3-й домъ отъ Немецкой. Т е л е фо н ъ  ^2 864.

в о з в р а т и л а с ь  и  в о з о б н о в и л а  
у р о к и  п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а
(по методамъ заграничныхъ профессоровъ): металлопластика, тиснеше по бархату, ти- 
снете по кож-fc, выжйгаше по дереву, бархату, m rii и т. д., глубокое выжигаше, ба- 

тикъ, рисоваше красками по стеклу и проч. 6944
Пр&шимаштея заназы иа художественные работав.

Гостйнный дворъ. Телефонъ 16 200. 3154

H I
Ik в*

I I  г р п гд у о и ъ  ib i io p t
сашыя посл*Ьдн1й новости сезона

1 весь n tiE i тиръ.

й р вц е н тк ы хъ  й р а г ъ .
Ссудь? подъ процент, бумаги. Раз- 

wtиъ дссроч. серш и нупонозъ.

Нъмецкая улица, домъ Эрфуртъ, телефонъ 6—28,

вновь получилъ: ш ерстяны я б л у зки  и оде яла ,
ю б ки . носки, чулки, 

к а л ь с о н ы .
фуфайки и

* каб и н еть

$ .  С н м кн и а.
М. Казачья ул., у г. Александ., д. Кошки

ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Телефонъ №865. 

Cnea4iafibif©CTfe: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя'корней. 

Золотыя коронки,

силикатные
Ц1%тошъ и прозрачностью ее отлнчающ!я- 
са ©тъ цв-feTa естествеиныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Ц*Ьны доступныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 

пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

j l f i i i !  М 1 Еьй Ц
з у б н о го  вр а ^ а

. З а и с а
Сов. и леч. 50 к. Удалеше. зубовъ 

|безъ боли (подъ местной анес,—• 
j хлоръ-этпломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
I Йсправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
j Искусств, зубовъ въ тотъ яш день.
I Пр1ёмъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
S Ильинек. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

 } Дирекц1я П. П. Струйскаго- (-----
Въ среду 17-го октября цо уменшешшш» ц̂ нашъ отъ 7 коп. до I руб. представлено 
будетъ во 2-й разъ новая пьеса репертуара Им пер агоре к а го 4 лександринскаго театра

i h ’S S m e S ' К У Х Н Я  В Ъ Д Ь М Ы ,» 4 » а от. гр. Г..
Начало въ 8 час. вечера,. Постановка И. Н. Не-В'Йдомова.

Въ четвергъ 18-го октября представлена будетъ въ i -й разъ новая пьеса Мденом  
(автора пьесы «йти Вавюшина», «Авдотьина жизнь») сРо̂ анъ тети Дни> 4 др. въ 4 д.

Б 1и?кайш1я постановки: .«Оривцъ 0е6аст!анъ», «'Балканская Царица», «Карьера 
Наблоцкаго».

О б щ е д п н ы и  т е а т р ъ .
-----------) Драг^а и комедся В» Ф- Каразиной. С  -----

Въ среду 17-го октября представлено будетъ во 2-й раза:

С О Ф Ь Я  Ф Й Н Г Е Р Х У Т Ъ  <с й ф ф о ).
драма еъ;в карг., Я. Гордина. ПостановкаЛ. 3. Сивегубъ-Тройнкой.

Н а ч а ; о в ъ в ч а с о в ъ. Ц & и ы о б ы к н о в е н н ы й
Въ четвергъ 18-го октября б-й народный спектакль, представлено будетъ: «Г р о з  а».

.   , . /   Администраторъ А. Сухи нъ.

Т е а т р ъ IШ
ш Д. С. Лсмашки̂ ъ н Д. В. Бшшэъ.

У К Р Ш Ж Ш ®  тРУППА Д. й„ Г А..Й Д  А М А 1*С Шш
Въ среду, 17 октября съ участ!ёмъ А. П. Затыркевичъ, Ю. С. Шостаковой, * Д. А. Гай
дамаки и* Д. Я. Мань ко предегавл. веселая комещя _въ 3-хъ д-Ьй
буд. Ait пьесы въ одинъ вечеръ 1) h  ств1яхъ, соч. Б. Гринченко 2)

Т Ш Й  • Р И '1 И “К весояая комедия въ 3-хъ дМств. съ хорами и тан- 
r *..jUnlirH о®1С1Д о ? дамп. Начало въ 81/2 час. вечера. Сл̂ дуюшДя спек

такль въ четвергъ 18-ге окгября пред. буд.: 1) «Оватаня на гончаршцЬ, въ 3 д. 2) «За 
Htmanb иду» (2 акта). Въ пятницу 19 октября народный спектакль отъ 7. кои до 1 р , 
предст. бул.: «Жыднвка выурестка-», въ 5 д. Въ воскресёнье дневной спектакль. 7000

Императорское Русск. М у зы ка льн о е  Общ ество.
Въ среду, 17-го октября

3«е музыкальное собран is
съ учаспемъ скрипача солиста Его Императорскаго Величества

С .  А У Э Р А
ж танистки Ви БОГУЦ1СОЙ*ШТЕЙМЪ. Начало въ 8 съ полов, час. Билеты про-

дадаея въ музгт1̂ 1гшомъ магазин̂ 'Н. Сыроагятникова и при входъ,. 6989

j Р А Н Д163Н Ы Й Р У Р 1 1 У Т Т « ТР0№ Й  
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Л  WH R l l  I  О  Пр“ о°лгофш.

Орогра̂ а̂ на 17-е ©кт?збря.

х м г а о т т ь ";
fSporpâ iiia на 87-е октября.

Ш  н акл о н н о ! п л о с к о ш а
драма въ 2-хъ частяхъ.

Хренина юфовухъ су6ьзт1й-~съ натуры, -ф- ЧУДЕСА ВЪ P^PJETS—фантастическое 
искусство синематографти. Свадьба акЕериканскихъ мнллкиеровъ—■-комед1я,

4-е отделеше ставится сверхъ программы.
Влад̂ лецъ театра С. Троицкш.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .

№  

шщ  
Ж

щ
щ
т .   „  . .

й!Йь

„Зересаио Жизки".
Только два дня: среда 17-го октября.

Пдсл"Ьдняя новинка сезона!! , ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕШЬ!!!
Выдающаяся драма изъ художественной серш въ трехъ большихъ отд-Ьлёнгяхъ:

„Ч -Е-Л -0 -В-Ъ -К-Ъ “ .
Большая комическая картина: «Отнъ сыщикъ». «Хроника тм р о вы хъ собы- 

т т » .  «Гомонъ-журнапъ»», послйдшй выпускъ.
Управляющей Н. Назаровъ.

Д О К T  0 Р ъ
И. А . М иропольскЗЙ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

.Захарова, близъ Александровской. 
Спец. мочеползвыя, венерич. (скф.)

комйь'8. Злеитрол8чек1в, 
HpieMb съ 8 -- !2  и 4—8. Ж енщ иЪ 

СЪ 3 - 4  Ч. 4481

{ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Й В Д. Ш№9Ь.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совътъ, лечете 
удален1е зуба 50 к. Удален1е безъ 6о- 
ли 1 р. Пломбировате различи, мате
риал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Ир[%зшимъ заказы вы- 
полияются въ -кратчайшей срокъ. 999-

В  Р  А  Ч  г.

в WB H U  iiiaawa WWH IDf 
Дtienia ш енутренвя 0ол%знй.

Пртемъ отъ 9—10 и отъ 5--7. Угодняковск
между Ильинской и Камыш., д. 26.632

S A L O N  
d(Hygifene et de beauto
S. А. Морковпч'ь.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. №900* 

Гнпена кожи, шеи, рукъ. 
Ле̂ енш разнообразн. физич. методами:
, электричест., водой, св̂ томъ, вибращон., 
пневматическим̂ » массажемъ лица, головы 
и тъла. Ручной шассажъ лица но методу 
проф. Заблудовскаго, Пантера, Лзруа.

Вапори@ад1й, зл@ктричэск!я и св^товыя 
ванны для л&ща. Удален!© морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ* 
ожирътя, сухости, шелушетя кожи, борот 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр%илен1я ййышцъ, грудной 
кл£ткй si е©зстаковлен1я cstmscTH лица.
' ®0Л0СОЛЁЧЕН1Е по спосфу Лассара. f 

Ж a n i с и г е (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.

■ Все находится подъ наблюден!емъ врача.
ПрЗ-эмъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ.  292,

Д о к т о р ъ

П .  В .  З н а т о в ’Ь р о в ъ .

Внутреншя, спец. желудочно-кишеч
ный и дЪтсшя бол%зни.

npieMb ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час. 
вечера кромЪ праздниковъ.

Заикаше и друпе недостатки pt4n
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф 690. 7084

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Ц Ъ н ы  у м е р е н н ы » .

Ш?

4,11*

т
м

ш.W

ШлЫ*

£Щ:

Ж©шг© урозк'оя

Т Ё П Ь С К § И  ч а й  2  р у б . ,

в ы ш ш ъ  Д .1 .ЕРШ Ч I I
Главный магазинъ на Никольской, Арх1ерейсшй корпусъ. 
близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь.

2-й Московская ул., 
6646

•wiv’
’ Ън* ЧаР S* ^

■V' ;К'.

2206

О Л И Ф А ,
К Р А С К И ,

паровой  ф абрики

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

съ постоянными кроватями врачей 
н Р. С. Перелшанъ. Царицынская

W  w  w  w W w w W w

Ч а стн а я  л е ча б и и ц а
1812 да, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
1Тр1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. бол£з.—д-ръ Л. С.Перельманъ 101/» ч* 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевсшй 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск—докторъ Р. С.

ч. Глазн.—доЁторъ Н. Й. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час по вторн четверг. Ушныя, горловы я и носов ыя A'FJ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов.

’’ венер. и сифилисъ—Д-ръ Л. С, Перельманъ 10 съ пол.—1 съ-х    оспопривива-

Перельманъ 11—1 съ пол. 

—2 съ полов, час. Кода.,
/В'Ьтомъ, массажъ,

^   , „ольные;
Mi остро-заразиыхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрЬшенш.

полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше ейнимъ  ---- , —  епп
Hie. Плата за совЬтъ 50 коп. На койки принимаются больные по; _ве̂ мъ_бол̂ знямъ кро-

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и цраходащЬ больны» по ввутреннсль болазяяиь, спе̂ альио 
шепудсчно-нйшечнкшъ ш обмана ее дествь (сахарная болезнь, подагра, ожиръше и т. п.;

В о д о л е ч е б н и ц а
(душъШарко, углекислыя вааны̂  «ечза1з;грязью я фанто). Элекгрическгя ванны. Элек

тро-св%тово© лечение, ййазсажъ. Подробности въ пррсце̂ тахъ. 
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 70S. 419

щ  т  1 1 .  I W
по нервнымъ и внутреннимъ бол%зиямъ.

Прнимаются постоянные и походящие больные. | 2 П 0 П Л Р У ^ К У 1 ^ 1 1  Д 
Лечен1е алноголиковъ. При лечебниц*  ̂и мнется I. L I L U  ^  “
Hct виды во до леч е Hi я подъ наблюден1еЬгь и рукозодствомъ урача (д у ш и Ш а о к о). 
v r > ) r u u r n k f f l  D A U i l U  (специальный апиаратъ) и пр. ороцзлты, 
J  I E L n r li/ ilD iH  О Я П П О !  ц. Электро-яечебиый кабинетъ (гядоо-элзь,- 
трическ. четырехкамерная ванна со д-ру Шнее). III. СвЪтолечен1е. [\г Массажъ 
(ручной и вибрацюнныи). V. Исихотератя {'гипнозъ, внушение). VI. Д1эте̂ нчес«ое лзчз- 

Hie болезней желудочно-кишечныхъ, аочекъ, обмана вешествь.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. зеч. Телефонъ Кз 900. 

Крапивная улица, собственный домъ Лг 3.

Cnei4ia?BbH.s Ш Ф Н П И С Ъ , ^  
венерическ!я, ко ж н ы я, ^

#©% (сыпныя и болезни волосъ) о̂чеоо- 'Щр.
ловыя к иоловыя разстройства. Ос- 

|®# въщенге мочеиспуск. канала и пузы- ||| 
&  ря. Bet виды электричества; вибра- £%ь 
Щ̂а Ц10нный массажъ. Электро-свЪтоъ. |̂f 

ванны, ситй свгЬтъ. Пр1емъ отъ |®| 
— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 

ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Ж 23-й, Тихомирова. Телеф. .М 530.

W

Саратовъ, Московская ул., прот. Биржи. Телефонъ № 6-04.

Ц%ны доступный при хорошеягъ качеств% матерзаловъ.
Ирос^жъ

т

Прейсъ-к^раиты беэпиатио.

ш ш ш т

Центральная З У Б Н А Я  лечебница %

у  ч  р я В .  И »  М А Х О В Е Р Ъ ,
f быеш. Бахраха i Маховеръ.

Те.тзфоиъ .М* 2 ВО. Московская у-г., v г о.:ь Вольской, д. А. Й К рас у л ни а. 
j Тйаса утв. Врач. Отд. Сов. леч. а удал луба ±0 к. Пломб, разл. магер. Лаборатория 
! искус. ау.5озъ зс1;о яоз.̂ йшяхъ оастеяъ: учагд. въ м̂ стн. ср и выси:, уч заз 50 пооц. 
; слшдкя. по.)1>зй{5<.¥1Ъ наг.азы выполняются «алэдлекно При лечебницп имеются два ка*
| Синега Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д,-тъ 8 . М. а̂лэазрь ц зубн. ьр. Ф. Махоз̂ р*

Д о е т о р ъ

Г. 1. Ш к Ш .
Соец1аоьно: венерическ. сифилисъ, 
моче поло в. (полов, разстр.) и кожныя 
болЬзни (сыпныя и болезни волосъ). 
Урегро-цистоскоп1я, водо-электролече- 

н!е, вибрац1онный массажъ. 
Ор1емъ больныхъ; съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ. осмотръ 
коряплицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. м  27, Черномашенце- 
вой, близъ Алекса и. ул. Телеф. 552. 

' ------ () ТУТЪ-ЖЕ ()------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отд̂ лршя- 
ми для приходя щи хъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по вэнвриче* 
екмшъ, снфклксу, иочеполозымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнгшъ ножи (сы

пи и болЪз. волосъ).
Д-ра Г, В . Ужанскаго,

Водопечеи^е съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стац!онарныхъ больныхъ отд£л1 
ныя и обиця палаты Сифилитики от

дельно, полный пане!онъ. 
Водолечебница нзолироаана отъ си- 
филит. Душъ Шарно больш. даглен. 
для леч. полов, и общей неврастении; 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделе Hie им̂ етъ всЬ виды элек
тричества Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскои1я, катетеризащя мо 
чегочниковъ, впбрацшикын массажъ. 
сухо воздушны я ванны. 1421

lipisifflb больныхъ ежедневно отъ 3 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая ч, 40, прот. Столнчнаго ломбарда.
. W A W » W A '

ДОКТОРЪ Б. Ш Б Ш Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- J  
ловое безсщпе. Лечен1е синимъ св̂ - н  Щ 
томъ болезней кояси, прыщей, ли- § \  

я- шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->е< S  
 ̂ рацшн. массаж, и горячимъ возду- §  ̂
хомъ геммороя, болезни предста- f  
тельн. железы. Освещен, электрич. Ш 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g 

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. g 
Царицынская, у г. Вольск., д. Ма- 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239 И

Зубоврачебный кабинетъ зубно-
1 m 2 го врача
М . 9 .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ  

| п е р е в е д е т »  Щ Г . Х
рицынской ул., д. Сатова, проти зъ Русско- 
Азтатскаго банка, ходъ съ Царицыиск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-тя утра до 7-ми вечера

ЛЕЧЕБНИЦА

сын., шочепои. н венер.
Отъ9до. 12 ч. и отъ 4 до.7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Мм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

1 ДОКТОР!) п. с. Унмксль 1
бывш1й асснстентъ профессора -S 

^ й Е Й С С Е Р А. й
Спещально СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- Й 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя II болезни Я 
волосъ), ШОЧЕПОЛОВЬШ (все нов. ме
тоды .изсл'Ьд. и лечен., осЕ̂ щенш ка
нала и пузыря электрич., микроскопии. 
изсл'Ьд. мрчи и выделен.) и ПОПОВ. 
РАЗСТР. Катетеризацт мочетечнн- 
ко®ъ. Спец. леч. лучашн Рентгена 
н нвар̂ ееы̂ ъ св%тоиъ болЬзн. кожи 
и волосъ. Токи высонаго напряжен1я 
(Д’Дрсонеаля). ВсЬ виды электричест
ва, вибрац, и пневм. массажь. Пртемъ 
отъ 9—12 и отъ 5-̂ -8, дамы 4—5, по 
воскр. дн. только 10—12. Грошовая 

й ул., Хо 45, д. Тихомирова, м. Вольской 
Р и Ильин. Телефонъ 1025. 4639

5120 д о к т

Зубная лечебница

1.1. ИЙНДЕ.
Ильинская улица, уголъ Ионстантн- 

новсиой, домъ Михайловой.
Пр]емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спефально искусственные 
з^бы иш sorsoTfe к каучукЪ 
бевъ &ie6 a9 никогда не шима-
шщ1еся, безболезненное удалеше и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

ИЗВРАТИЛСЯ
из в о з о б н о в и г а ъ  пр1емъ боль
ныхъ. Шъкуготшт. зубы по новейшей ме
тода, золот. коронки, различи, п лоб мы и 
проч1я зубн. операщи. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостии. «Росс1яэ. 
Телефонъ 1В7. 189;

Грошовая ул. около Ильинской, д. 49.
j Внутреншя V) нервныя бол%зни.
| Электризация. Гяпиозъ а знушек!в (алкого- 
лизмъ, дурныд прй8ычн« st лроч.)'Вспры- 
сннван5е туберкулина (чахотка). Леч®н{е 

пол. слабости!. 4872
С о в е т ъ  5 0  к о  п.

Отъ 8 съ пол.—) час. дня и отъ 4 съ иол. 
— 8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чао

Въ субботу, 20-го октября,

" i l l

возвратился
н возобновил, пр!емъ глазныхъ боль

ныхъ. Немецкая, д Игнатьевой, 55.
Зуболечебный кабинетъ

А . М  Ф и н ъ .
Искусственные зубы.*

Пломбиров, золотомъ, фарфоромъ; золотыя 
зс ачки. Flpiewb съ 10—2 ч. п 4 до 7 час. 
вечера. Б Казачья (между Вольской и 
Алевояндроьско й), V 16 Тел. 12—26. 629

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ к а б и н е т ъ

Г. В. Ценпана кЗ. 1. Ваганова.
Бол. Горная, мох. Алексадр. и Симбирской 

*2-й д. отъ »пт. Зигель, Кунаева.
C osttb , печенье * удаление зуба 40 
коп. пломбы отъ 50 к. искус, зубы 

на зо л о ^  и ка у чу к ! отъ 75 к.
npiesix отъ S до 6 ежедн. о<;0,о

fSllliu
■ СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СМФШть&. 
Сяец. острый ш хроннч. триллер-Ьу 
СИФИЛИСЪ, шаннръ, поем. о̂ ?:«йз , 
яеч. сужен, канала, ПОЛОЗ. 
бел. предст.,железы, вибрац!о*ляас- 
сажъ, асъ виды электр., син!й саЪтъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. гъ 3 
до 12 и 4 до .8 ч. веч., жених, съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Але кс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.

о м т о р  ъ

rtn n a -f v   ̂п т  на Б.-СерпевскгЛ; меи- 
ilBjJBuACi/l-u ду Бабушкин шъ ъх:>.>з. 
и Гимназической, д. Рейнв’ааьдъ JSs Те
лефонъ 4—33, Пр1емъ ежедневно от"» 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дкаг. »po.yit 

праздчико ъ._______ 6489

ПЕПЪХЬПЪ  на угочъ Большой Сергеев- 
с :й и Бабушкина взвоза д № 50 Смир
нова. Телеф нъ № 432. Я ie*a\ m ;лал- 
ны»ъ, врутэ *и. и î iaTCK* * болтан 6388

Д  О К Т О ?  Ъ  6430

Ш м ш ппш
: Перв%халъ на Жандармскую ул., бл. 
| ПанЕраи.еведго.г. -_4.Тел.С.« 1003,
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ПШЕШЕШ ЙЛВЙНЕТЪ
Ипполита Фсликсооича

Миссюро,
Искусственные зу*ы, зол. корон., пломб., 
лечен. Ал° ксандровг кая ул., уг. Грошовой, 

д. Бгбр  ̂ Пр1емъ отъ 9—2 час.
~1:АР/Гт0ВСК1Й

чмйетъ честь покорнейше просить г.г. ме- 
щьнъ г. Саратова, нмЬющпхъ право голоса 
па общественномъ собран in, пожаловать 17 
сего октября, въ 6 ч. вечера, въ пом'Ьще- 
Hie мещанской управы для разсмотрешя 
общественныхъ делъ. 6972

КОРССТЫ
иринсшаегь заказы.

ввгвввва
Царицынсгая ул., между Ильинской и Ка
мышинской, домъ № 217, Потаповой. 6800

свободного художника Н . Л . Га с т -К о ч у -  
Р ‘3п®т П Е Р Е В Е Д Е Н Ы  на Большую Ко- 
стрижную № 7, д. Шишкина, рядомъ с  ̂
Александр. у*ил. Пр1емъ 3—4. 6573

Т О  Р ъшвъ
Специально: сифилисъ, кожныя, зенеричоск. 
к «очеполов. болезни. Лучи Ренгтена, токи 

Д‘Арсонваля.
Пр1емъ съ 8— 10 съ иолов, ч. утра п съ 

о—8 веч. Жен. съ 3—4 веч. 
Констянтиновская ул., д. 33, меж. Вольской 

и Ильинской.

Siiseibii отцШ.
Пагройъ русса, виагвадя. вввъ
«Заглокъ Татары». Всегда свежая провгшя

КОНЬЯКТГи ВИНА
Т/Д. М. Д. Яувшиновъ Й й-о, Пассажъ. 6292

   “Т "  “  H9bl
* *

(Изъ области «историяескихъ» анекдотовъ.)
Артистъ П*** просилъ своего пр1'ятеля 

сходить къ его должнику, человеку, извест
ному своею гоубостью и дерзостью, и по
лучить съ него долгъ. Услужливый npi-тель 
отправился къ должнику и после недолгихъ 
прорекай ill съ нимъ, вместо денегъ, полу
чилъ несколько пощечинъ и былъ сброшенъ 
съ лестницы. П***, узнавъ объ этомъ и си
дя однажды съ р т и м ъ  пр1ятелемъ въ ресто
ране, спросилъ его:

— Ну, а ты? Верно, избилъ его до полу
смерти?

— Вот * еще,—обиженно возразилъ тотъ, 
наливая себе рюмку шустовскаго конья- 
I стану я мешатьсч въ ваши дрязги!

щ ттт  отг̂асн!я
И мпервторсмго Русскаго Музыкального Общество
покорнейше проситъ учреждешя и Общества, желаюиия принести поздравле- 
шя чрезъ депутацш на акте открьгпя консерваторш, 21-го октября с.-г., за
являть объ эхомъ въ канцелярио консерваторш ежедневно до 5 часовъ дня и 

не позже 20-го октября вкдго штельно. 7008

liT ii. ROHcepBSTople
имеетъ быть въ воскресенье 21 октября 1912 г. въ 11/2 ч. дня. Лица, полу- 
чившш приглашешя на торжество, благоволятъ предъявлять ихъ при входе.

Члены посетители текущаго сезона имеютъ входъ по своимъ сезоннымъ 
билетамъ.

^ере^ч^^рйглаиден!  ̂ и билетогь т  допускается. 7 0 0 7

ОаратвЕъ, 11-го OBisipi.
Вопреки извесгамъ, проникшимъ 

въ местную печать, между выбор
щиками прогрессивнаго лагеря не 
состоялось пока никакого соглаше 
Hifl, по той простой причине, что 
значительная часть выборщиковъ 
йаходится еще въ уездахъ и толь
ко на-дгшхъ прибудутъ въ Сара- 
товъ. Возможно, что некоторые вы
борщики зондировали почву о сов- 
М'Ьстномъ выступлегаи, но это бы
ли частные разговоры и делать 
по нимъ выводы о какихъ то со- 
глашешяхъ по меньшей Mf.pf> преж
девременно. Вопросъ о блоке и 
услов!яхъ coBMtcTHaro выступлсшя 
будетъ поставленъ, но только тог
да, когда с ъ е д у boi> ]>ыборщи- 
ки изъ у1;здоы> и ^догь нроиз- 
веденъ обнЦй подсчетъ силъ. Пока 
же Bcf, «достоверный известа» 
изъ этой области являются апо
крифами, создаваемыми съ един
ственной, -повидимому, целью опе
редить собьтя. Не менее досто- 
вЪрнынъ следуетъ считать и из- 
BtcTie о стремленш правыхъ про
вести отъ второй курш, «какого 
нибудь трудовика» ,не интеллигента, 
(желательно) мещанина, такъ какъ 
въ Думе нетъ представительства 
отъ мещанскаго сослорля». Не 
трудно распикировать этотъ «ос
троумный» иамекъ, быонцй въ оп
ределенную цель и едва ли не 
нарочито приписанный правымъ... 
Повторяемъ, о нам'Ьрегйяхъ какъ 
прогрессивпыхъ, такъ какъ равно 
в правыхъ выборщиковъ пока ни
чего неизвестно. Быть можетъ, 
имеются отдельный мнешя, но эти 
мнешя ни для кого не обязатель
ны еще. 0  выборныхъ плапахъ мож
но будетъ судить только тогда, 
когда выборщики съедутся п озна
комятся другъ съ другомъ.

Въ настоящее время если о чемъ 
мо:.:но говорить, то только о иа- 
строешяхъ. А настроеше среди 
Пр1ехавшихъ уже въ городъ вы- 
борщ..ковъ, выражаясь языкомъ 
биржи, повышенное крепкое. Даже 
умеренно-прогрессивные элементы 
взялл повышенный тонъ, призна
вая, что приближавшийся моментъ 
исключительный по своей об
становке. Система выборовъ, 
какъ у насъ уже неоднократ
но отмечалось, дала неожи- 
неожиданные результаты. Не толь
ко такзе умеренные элементы, 
какъ октябристы, но крупные зем
левладельцы. поместное дворян
ство, смотревпне всегда на себя, 
какъ на хранителей традиций и 
естествснпыхъ защитниковъ ста- 
раго порядка, подъ вл1яшемъ со- 
бьгпй, изменили мнЬше о своей 
исторической, такъ сказать, мис-

ектъ— превращешя законодатель
ной Думы въ законосовещатель
ную, и если это случится, то все 
внимаше, вся деятельность Думы 
сосредоточится на этомъ вопросе.

Само собой разумеется, что при 
такихъ услов!яхъ говорить о зако
нодательной деятельности не при
дется. Въ Думе начнется вну
тренняя борьба, борьба не на 
жизпь, а на смерть за законода
тельный права Думы. Эта пер
спектива меиястъ совершенно по- 
ложеше и отодвигаетъ вопросъ о 
выборахъ кандидатовъ, здакомыхъ 
съ местным уждгг: местными
делами и интересами.
Смешно и сове ь,ib уже но-обы- 
вательски въ такой моментъ ис
кать игрушечныхъ делъ масте- 
ровъ для обработки вермишель- 
ныхъ закононроектовъ. Для такого 
момента необходимы люди съ го- 
рячимъ сердцемъ и 'пламенной 
речью, люди, которые безтрепет- 
но вскрывали бы тайные замыслы 
враговъ народнаго представитель
ства, чрезъ думскую трибуну дер
жали бы страну въ курсе всехъ 
этихъ заговоровъ и во время преду
предили объ опасности. Эта возмож
ность, не невероятная въ настоя
щее время, свалить при помоги

которымъ будетъ посильиа столь 
тяжелая въ настоящее время госу
дарственная миссия, связанная съ 
борьбой за право народа на поли
тическое самоопредЬлеше.

Думы— Думу Должна быть поста 
влеиа во главу угла при опреде- Чев,ъ> а мнопе десятки все-же 
лсши прогрсссивнымъ блокомъ, ес
ли онъ осуществится, кандидатов 
въ члены Думы. Передъ этой на
двигающейся опасностью • должны 
смолкнуть все партшиыя разно- 
niacia и все оппозиционные вы
борщики въ интересахъ общаго 
дела, въ интересахъ страны, дол
жны тесно сплотиться, чтобы не 
дать пройти въ парламентъ прин- 
цишальнымъ врагамъ представи- 
тельиаго строя. А силы оипози- 
щонныхъ выборщиковъ въ сара
товской губ., какъ постепенно вы

сш.
Безъ сомнешя, значительная 

часть ихъ, уязвленная „въ самыхъ 
лучшихъ чувствахъ, отброшена 
влево и начинаетъ прозревать. 
Въ общественныхъ и политиче- 
скихъ кругахъ циркулпруетъ 
MHt>nie, что въ 4-й Думе должны 
произойти собьтя огромной важ
ности. Дело въ томъ, что ку- 
р1альпая система въ связи съ 
мобилизащей духовенства дастъ 
въ результате го, что въ Думе 
не создастся устойчиваго центра. 
Ходъ выборной кампанш уже съ 
достаточной ясностью иоказалъ, 
что въ 4-й Думе очен1> усилятся 
оба крыла— правое и левое, при 
почти созоршениомъ отсутств1И 
конститущоннаго ядра Правые, 
если оли ' ойд'т'Ь ”'ь fin.Tf.rr’Tn-
CVt'-Ц «М.т т  , r .w>r

ясняется, гастолько солидны, что 
они сумеютъ противостоять нати
ску правыхъ. По более или менее 
точному подсчету, оппозищонныл 
партш располагаюсь уже 51 вы- 
борщикомъ. Какъ утверждаштъ 
къ этому прогрессивному ядру при
соединятся 10 — 12 землевладЬль- 
цевъ, что въ общемъ дасть уже 
большинство. Но не следуетъ за
бывать, что имеется еще 25 кре- 
стьянскихъ выборщиковъ, изъ ко
торыхъ только девять принадле
жать къ определеннымъ правымъ 
течешямъ. Далее следуетъ ядро, 
такъ сказать правыхъ, составля- 
ющихъ компактную массу изъ 28 
«непримиримыхъ»; затемъ 19 свя- 
щенниковъ, по п^цейскимъ све- 
ден!ямъ, принадлежащихъ къ пра
вымъ, но партШность, по крайней 
мере нЬкоторыхъ изъ нихъ, явля
ется более или менее загадочной. 
Такимъ образомъ, уже теперь про
грессивные и левые выборщики 
соотавляютъ такое большинство, 
съ которымъ правымъ борьба бу
детъ затруднительна. Весь во
просъ сводится лишь къ тому, 
чтобы оппозищонные выборщики 
нашли общую почву для согла- 
шенш.

Нетъ- оснований опасаться, что 
эта почва не будетъ найдена. Сли
шкомъ важенъ моментъ, на карту 
ставится быть можетъ, вопросъ 
о самомъ существованш законо
дательной палаты, и общество, и 
населете вправе надеяться, что 
избранные ими выборщики суме- 
ютъ избегнуть острыхъ трегай, 
п-чептггтпея отъ парт1йиыхъ разно- 

•”тчуть такихъ людей

Неотложяое д й а .
Всемъ известна громадная смертность 

д'Ьтей въ л’Ьтнее время въ Саратове. 
Ум."раютъ дети, главнымъ образомъ, 
отъ болезней, въ основе которыхъ ле
житъ недостаточное питаше и питаше 
неаоброкачественными продуктами (нло- 
химъ молокомъ). МЪстное санитарное 
Общество, всегда отзывавшееся на нуж
ды насел о шя т'Ьмъ или инымъ сиосо- 
бомъ,—пришло ему на помощь и те
перь. Оно открыло особое отдТ,леше— 
«Каплю молока», целью которой по
ставило раздачу молока детямъ неиму- 
шихъ нуждающихся родителей. Что 
сд'Ьлано «Каплей» летомъ текущаго 
года, лучше всего скажутъ цифры.

За четыре месяца своего функцшни- 
рова[пя «Капля« ми'Ьла 813 питомцевъ 
въ возраст̂  отъ н'ёс ко л ьки хъ  м’ёся-  
цевъ до 3-хъ л-ё т ъ , причемъ ежемЪ- 
сячное число питомцевъ наиболее вы
соко въ тяжелые для дЪтей жаркие 
месяцы— 1юнь и 1юль. Роздано было 
имъ 109622 флакона питательныхъ 
смесей (помимо целаго молока «Капля» 
раздавала молоко, разбавленное для 
грудныхъ дЪтей, подслащенное и т.д.), 
молока было выдано 990 вед. 10 бут.

Расходъ за лЪт(пе месяцы выражает
ся суммой 2108 р. 94 к., покупка мо
лока, содержаше прислуги и пр. По
крывался онъ пожертвовашями и ча
стью платой за молоко.

При «Капле» существовала детская 
амбулатор1я, где врачи осматривали 
детей, лечили ихъ и кроме того еже
недельно производили взвешиваше пи
томцевъ. Такимъ образомъ мы видимъ, 
насколько правильно и целесообразно 
было поставлено дело помощи дет
скому населенно Саратова въ этомъ 
отделеши санитарнаго Общества.

И дело это принесло блапе резуль
таты. До 80°/о детей, пользовавшихся 
помощью «Капли молока», заметно по
правились и окрепли, а смертность 
среди питомцевъ сократилась почти въ 
три раза.

Дело дало блапе результаты. Но...
Въ настоящее время на попеченш 

:капли» находится 170 питомцевъ, а 
кормить ихъ скоро будетъ нечемъ. Въ 
распоряженш «Капли» теперь всего 
около 500 руб. и многаго на нихъ не 
сделаешь. Организаторы дела решили 
исключить изъ числа своихъ питом
цевъ всехъ детей старше 1 */*—2 летъ, 
т.-е. человекъ 40. Но остальныхъ 130 
все-же надо кормить, надо давать имъ 
молоко, чтобы спасти отъ голодной 
смерти.

Все средства «Капли» были .расчи- 
таны на прокормлен̂  не более 100 
питомцевъ ежемесячно; теперь ихъ 
130. Въ виду полной невозможности 
дальнейшей деятельности за отсут- 
е/шемъ средствъ «комисля детской ги- 
пены», въ веден in которой находится 
«Капля молока» решила на оставшая
ся деньги продолжить деятельность въ 
течете двухъ недель, а затемъ за
крыть «Каплю.

Иного выхода нетъ.
Правда, комис1я постановила взи

мать плату за молоко въ 2 к. и 1 к. 
за флаконъ (что не исключаетъ и 
безнлатной раздачи беднейшимъ), но 
если такая плата и будетъ вноситься, 
то слишкомъ малыя средства дастъ 
она. Разве окупить расходы по содер
жант одного-двухъ десятковъ питом-

будутъ
выброшены за бортъ.

Надеемся, что саратовцы не допу- 
стятъ этого и поддержатъ дело помо
щи подростающему населешю Сара
това.

Вникните, въ смыслъ этихъ трехъ 
короткихъ словъ—умереть отъ голода, 
вникните и помогите...

1 1 ожертвова1ня можно направлять, 
казначею санитарнаго Общества А. А. 
Виноградову, Плацъ-Парадъ 13; заве
дующей «Каплей молока» Е. А. Ян- 
ценъ, уг. Аничковской и Пров1антской, 
д. Терликова; председателю комисш 
детской гипены В. М. Богуцкому, го
родская управа.

0. Л.

Обзоръ п е т
Протестъ русскихъ мусульманъ.
Естественное сочувств1е славянамъ, 

начавшимъ борьбу за освобожден1е 
своихъ единомышленниковъ изъ-подъ 
турецкаго ига, вызвало во многихъ 
газетахъ нападки на мусульманъ. во
обще, стремлеше представить войну 
нащональной въ виде какого то 
«крестоваго похода», хотя даже во- 
стокъ Европы давно уже отказался 
отъ «заветовъ» средневековья. 37 му
сульманъ протестуютъ въ письме, на- 
печатанномъ въ «Русскихъ Ведомо- 
стяхъ», противъ подобной окраски со- 
бьптй.

Съ техъ поръ, пишутъ они,—какъ нача
лась на Балканахъ война славяискихъ го
сударствъ съ.Typuiefl, почти ежедневно на 
стран ицахъ значительной части русской 
прессы, не исключая и такъ-называемыхъ 
либеральныхъ органовъ, возьмемъ хотя бы 
«Русское Слово», можно найти странные 
рыпады, продиктованные чувствомъ чело- 
въ к о нав и стн ичества.

Газеты одна за другой вынимаютъ изъ 
архива HCTopin заплесневелые лозунги и 
кидаютъ ихъ въ толпу, разжигая въ ней 
дише, первобытные инстинкты.

Политическая борьба с*1аг>-:нскихъ госу
дарствъ противъ Турцш обращается подъ 
перомъ «человеконенавиствующихъ» въ 
«историческую борьбу креста съ полумеся
це мъ».

Въ Poccin до двадцати миллюновъ 
мусульманъ, нашихъ согражданъ,—и 
авторы письма советуютъ помнить 
это.

Полагая, что основа велич1я Poccin въ 
дружномъ сожительстве всехъ народностей, 
паселяющихъ ее безъ различi-я того, что 
чтутъ эти народности: Евангел1е или тал- 
мудъ, или коранъ, «крестъ» или «полуме
ся цъ», мы считавмъ всяше выпады по от
ношен iio къ исламу я веяюе призывы борь
бы < креста» съ «пол у месяце мъ» и несоот
ветствующими действительности, и въ об
щественномъ отношенш крайне вредны
ми.

Мы разечитываемъ, что лучшая часть 
русской интеллигенции и русскаго народа 
иойметъ тревогу мусульманъ Poccin и под
нимешь свой голосъ противъ недостойныхъ 
выкршшвъ, разжигающихъ религ1озную не
нависть. I

«Русшя Ведомости» вполне раз- 
деляютъ точку зре1Йя авторовъ пись
ма.

Война балканскихъ народностей съ Тур- 
щей встречаешь у насъ,— какъ полагаемъ, 
п у всего русскаго общества, — сочувсгше  
не потому, что это— война креста противъ 
полумесяца, а потому, что это— война за 
свободу, противъ порабощешя. На пылаю- 
щп1 сейчасъ на Балканскомъ полуостров л 
пожаръ нельзя смотреть какъ на релипоз- 
ную войну, поводомъ для которой въ об
стоятельствах^ вызвавшихъ войну, нетъ. 
Если русское общество, принесшее уже 
столько жертвъ для освождетя славянъ, 
вновь загорается сочувств1емъ ихъ борь
бе, то вдохновляетъ его не чувство нена
висти къ иноверцамъ, а горячее желаше 
свободы для техъ, кого соединяешь съ на
ми не только родство происхождешя, но и 
прошлое.

Къ этому мояшо бы еще добавить, 
что, сочувствуя славянскимъ наро- 
дамъ, русское общество въ лучшей 
его части не питаетъ никакой вражды 
къ мусульманскимъ народнымъ мае- 
самъ Турцш, втянуты мъ въ войну 
противъ ихъ желашя своими господ
ствующими классами и европейскимъ 
капиталомъ. Возсташя арабовъ и ал- 
банцевъ. а также собьтя последнихъ 
дней (нежелаше сражаться) ясно го- 
ворятъ, что массы эти требуютъ не 
войны, а реформъ и улучшешя своего 
экономического положешя. И не мас
сы противились требовашямъ реформъ, 
а клерикально реакщонная клика, хо
зяйничающая въ Турцш.

Русское общество это помнитъ и 
крики о «борьбе креста съ иолумеся- 
цемъ» сочувств1я въ его среде не встре- 
тятъ.
Къ единоборству проф. Разумовска

го съ сторожемъ Попозьшъ.
По поводу единоборства ректора 

саратовскаго университета профессора 
Разумовскаго съ ультра-правымъ сто- 
рожемъ банка Поповымъ на собра- 
Н1и союзниковъ «Русская Ривьера» пи- 
шетъ:

Что если-бы Поповъ попалъ въ выбор 
щики «по жребш» и потомъ «по недора- 
зуменш» и въ члены Государственной Ду
мы?

Вы, конечно, слышали такой анекдотъ:
Генералъ производить смотръ молодымъ 

солдатамъ.
Сираш>;ьзетъ у одного:
— Ты грамотный?
— Такъ точно, ваше превосходятельст* 

во.
— И писать умеешь?
— Такъ точно, зашо превосходительст

во.
— А где ты служилъ до военной служ

бы?
— Въ университете, ваше превосходи

тельство.
— Что-же вы приватъ-доцентомъ были 

или профессорамъ?
— Никакъ нетъ, ваше превосходитель

ство, я служилъ всего лишь швейцаромъ.
— Дуракъ! — фыркнулъ разсердивнийся 

генералъ и обратился къ другому сол
дату.

Нечто подобное могло-бы случиться и съ 
Поповымъ въ Думе.

— Вы где изволили служить р а п е е ?
— Въ банке.
— Директоромъ или кассиромъ?
— Зачемъ? Мы— сторожемъ.
Въ кулуарахъ Думы разсказывали-бы 

новый анекдотъ.
И отъ души смеялись-бы.
Конечно, бываютъ сторожа поум

нее иного профессора, особенно изъ 
правыхъ, но г. Поповъ несомненно 
не меньше Тимошкина смешилъ бы 4 
Думу. У Пуришкевича однимъ конкур- 
рентомъ было бы больше.

Балканскш прим%ръ.
Нроф. Гредескулъ советуетъ рус

ски мъ оппозицюзннымъ парлчямъ не 
упускать изъ вида поучительный при- 
меръ балканскихъ славяпъ.

Какъ это ни странно, пишетъ онъ въ 
«Бирж. В-Ьд.»,— но невольно напрашивает- 
ся сопоставлеше съ темъ, что теперь про
исходить на Балканахъ. Тамъ также суще
ствовали, всегда стояли «естественные» со
юзники, но эти союзники очень долго ни
какъ не могли сговориться между собою и 
отказаться отъ пагубнаго для нихъ взаим
наго соперничества. Теперь они, наконецъ, 
сомкнутымъ строемъ выступили вместе. И  
то, что до сихъ поръ стояло на полдорогё, 
—распространеше европейской культуры и 
цивилизации на всемъ Балканскомъ полуост
рове,— несомненно, пойдешь теперь быстры
ми шагами къ своему окончанш. Каковъ 
бы ни былъ ближайппй ходъ войны, но 
союзъ балканскихъ государствъ есть уже 
залогъ ихъ окончательной победы.

Но, ведь, то же самое произошло и ,у 
насъ: «естественные» союзники,— в с е  тЬ, 
кто стоятъ за констптуцпо въ Poccin,— 
устремились къ одному: окончательно во
дворить въ Pocciu европейский государ
ственный порядокъ и давить направо и на
лево, каковъ бы ни былъ ближайшш ис
ходъ,— и союзъ всехъ русскихъ конститу- 
цюналистовь есть уже самъ по с е б е  вер
ный залогъ ихъ грядущей победы.

Примеромъ несомненно следуетъ вос
пользоваться, хотя для этого нетъ ни
какой надобности «давить налево». 
Надо «давить» только направо, ина
че «союзъ конститущоналистовъ» (ко
нечно, решительиыхъ и стойкихъ, а 
не октябристски робкихъ) снова застря- 
нетъ на третьедумской дороге.

Т ш г р ш ы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

14— 15-го октября.
П о  P o c c i u .  

Сосгояже зд о р о вья НаслЪд- 
ника-Цесаревича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о со
стоянш здоровья Его Императорскаго 
Высочества, Наследника Цесаревича, 
отъ 15-го октября, семь часовъ вече
ра. Самочувств1е Его Императорскаго 
Высочества, Наследника Цесаревича 
хорошее, временами былъ даже ве- 
селъ, температура днемъ 37,5, вече
ромъ 37,4, пульсъ 120. Подписали 
лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, почетный 
лейбъ-хирургъ профессоръ Федоровъ, 
лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, почет
ный лейбъ-медикъ С. ОстрогорскШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше рес- 
криптъ, данный на Имя министра 
фииансовъ, члена Государственнаго 
Costra, статсъ-секретаря и сенато
ра действительна™ тайнаго совет
ника Коковцова.

Влади\пръ Николаевичъ! 16 октября 
1862 года незабвенный Дёдъ Мой 
Императоръ Александръ Второй утвер- 
ждешемъ устава о городскихъ сбере- 
гательныхъ кассахъ положилъ начало 
устройству государственныхъ сберега- 
тельныхъ кассъ, покрывающихъ ныне 
своею сетью всю Pocciro. Объединен- 
ныя подъ главнымъ руковолствомъ 
министра финансовъ, учрежден1я эти 
за яолвека оказали ценную услугу 
родине, насаждая въ народе духъ ра
зумной бережливости, ведущей къ 
пр(умножение достатка, предотвраще- 
Hiio нужды и укрепленно хозяйствен
ности и порядка. Нагляднымъ выра- 
жен1омъ плодотворной деятельности 
ихъ служитъ значительное приращеще

вложенныхъ въ нихъ капнталовъ,
еумма которыхъ превышаетъ уже 
миллхардъ восемьсотъ милл1оновъ руб
лей и обезпечеше надежнаго и при- 
быльнаго помещешя народныхъ сбе- 
режешй, составлявцпя всегда пред- 
нетъ особой заботливости ми
нистерства финансовъ, найдя себе 
благодарную почву въ трудолю-
бш и благоразумш населешя, обязано 
своимъ уснехомъ таклге усердно об- 
ширнаго круга лицъ, производящихъ 
въ правительственныхъ yчpeждeнiяxъ 
и частныхъ предпр̂ яйяхъ сберегатель
ный операц1и и направляющихъ ихъ. 
Въ день пятидесятилет1я устройства 
сберегательнаго дела на существую- 
щихъ основан4яхъ, обозревая съ отрад- 
нымъ съ чувствомъ его итоги, Я при
знаю справедливымъ изъявить Мою 
признательность всемъ съ честью 
потрудившимся по государственнымъ 
сберегательнымъ кассамъ и по руково
дительству ими.

Пребываю къ вамъ неизменно бла
госклонный.

На подлинной собственною Его Им
ператорскаго Величества рукою подпи
сано НИКОЛАЙ.

Въ Спале, 16 октября, 1912 года.
ПОЛТАВА. Хорольская Дума поста

новила ходатайствовать о возврате 
имеющимъ цензъ казакамъ крестья- 
намъ Хорола права учаачя въ выбо
рахъ въ Думу въ качестве горожанъ, 
ибо съ ихъ устранешемъ во многихъ 
городахъ особенно на первыхъ съЪз- 
дахъ избирателей преобладающее на
селеше составитъ не русское населе
ше, а евреи.
Правительствующ ей Сенатъ 
объ ответственности чле 

н о въ  Госуд. Д р ы .
ПЕТЕРБУРГЪ. На общемъ собранш 

кассащонныхъ съ учаспемъ перваго 
департаментовъ правительствующаго 
Сената были раземотрены предложен
ные ордеромъ министра юстищи во
просы: 1) подлежатъ ли члены Госу
дарственной Думы уголовной ответ
ственности за суждешя и мнешя вы
раженный въ заседашяхъ Государ
ственной Думы или ея отделовъ, либо 
комисдй, хотя бы въ частности тако- 
выя были заявлены въ запросахъ, об- 
ращаемыхъ къ правительству, если въ 
означенныхъ суждешяхъ и мнен!яхъ 
заключаются признаки преступныхъ 
деяшй; 2) подлежатъ ли члены Госу
дарственной Думы предашю верховно̂  
му уголовному суду за все преступ
ный деяшя, учиненныя при исполне- 
Hin или по поводу исполнен1я обязан
ностей, лежащихъ на нихъ по звак1ю 
члена Государственной Думы или толь
ко за те изъ сихъ дЬяшй, которыя 
закономъ уголовнымъ признаются слу
жебными преступлениями, предусмот
ренными въ разд-Ьле пятомъ уложен in 
о наказашяхъ; 3) если членъ Госу
дарственной Думы подлежитъ верхов
ному уголовному суду только за те 
преступлешя, которыя закономъ уго
ловнымъ признаются служебными пре- 
ступлешями, то должны ли быть темъ/ 
не менее направляемы въ по
рядке указанномъ въ статьяхъ 87— 
90 учреждешя Государственнаго Сове
та на заключеше перваго департамен
та Государственнаго Совета и дела по 
остальнымъ преступнымъ деяшямъ, 
учиненнымъ членами Государственной 
Думы при исполнеши или по поводу 
исполнешя обязанностей, лежащихъ на 
нихъ по сему звагпю; 4) если члены Го
сударственной Думы подлежатъ преда
шю верховному уголовному суду за 
все преступный деяшя, учиненныя ис- 
полнешемъ или по поводу исполнешя 
обязанностей, лежащихъ на нихъ по 
звашю члена Государственной Думы, 
то: а) должны ли быть применяемы 
постановлешя статей 91, 92 и 95 уч
реждешя Государственнаго Совета и 
статьи 1112 устава уголовнаго судо
производства (ио продолжение 1906 г.) 
объ учаетш въ производстве прокурор- 
скаго надзора и въ отношенш делъ 
техъ изъ сихъ преступныхъ деяшй, 
которыя подлежатъ относительно част
ныхъ лицъ частному порядку прссле- 
довашя или же дета эти должны про
изводиться съ соблюдешемъ предпи- 
санныхъ уставомъ уголовнаго судо
производства изъятШ для делъ част- 
наго обвинешя; б) могутъ ли послед- 
няго рода дела быть прекращаемы при- 
мирешемъ, когда они касаются преступ
ныхъ деяшй, учиненныхъ членами 
Госуд. Думы при исполнено! или по 
поводу исполнешя ими обязанностей, 
лежащихъ на нихъ по сему звашю?

Правительству юной сенатъ, раземот- 
ревъ означенные вопросы, определилъ: 
признать, что первый вопросъ разреша
ется утвердительно, по второму вопросу 
Сенатъ призналъ, что члены Государст
венной Думы; подлежатъ предашю вер
ховному уголовному суду за все пре
ступный деяшя, учиненныя при ис
полнеши или по поводу исполнешя 
обязанностей, лежащихъ на нихъ по 
званпо члена Думы, третШ вопросъ за 
приштемъ вышеприведеннаго решешя 
по второму вопросу признанъ отпав- 
шимъ. По пункту «а» вопроса четвер- 
таго правительствующШ Сенатъ выска 
зался въ томъ смысле, что постаиовле- 
н1я статей 91, 92 и 95 учреждешя 
Государственнаго Совета и статья 1112 
устава уголовнаго судопроизводства (по 
продолжешю 1906 г.) объ учаетш въ 
производстве -прокурорскаго надзора 
должны быть применяемы и въ отноше
но! делъ о техъ изъ преступныхъ деяшй 
членовъ Государственной Думы, кото
рыя подлежатъ относительно част
ныхъ лицъ частному порядку пресле- 
довашя; наконецъ относительно пун
кта «б» вопроса четвертаго правитель
ствующШ Сенатъ призналъ, что за
ключающейся въ этомъ пункте во
просъ разрешается отрицательно.
Повышеше процента по 
учетно - ссуд нымъ опера- 

цаяйяъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный 

банкъ повысилъ процентъ по всемъ 
учетно-ссуднымъ операщямъ на пол
процента.

— Въ первой половине мая 1913 
года созывается въ Петербурге все- 
poccittcKitt съездъ по холодильному 
делу.
Отказъ въ  ходатайстве К а 

пустину.
ПЕТЕРБУРГЪ. Советъ министровъ 

не призналъ возможнымъ удовлетво
рить ходатайство профессора казан- 
скаго университета Капустина о за
чете cmv срока выслуги ’ на aeattie за-

с уженнаго профессора со времени 
отъ 31 декабря 1908 г. по 10-е де
кабря 1911 г.

ОДЕССА. Въ связи съ войной неко
торые банки прекратили выдачу ссудъ 
подъ грузы, идуипе на Б лижшй Во- 
стокъ; поэтому экспортеры требуютъ 
отъ покупателей Турцш уплаты въ 
Одессе.

ТИФЛИСЪ. По делу о шайке зло- 
умышленниковъ, намеревавшихся’ въ 
1909 г. ограбить горШское казначей
ство путемъ подкопа, приговорены 
трое на 5 летъ въ арестантсшя отде- 
лешя, одинъ на 4 года, одинъ на 3, 
одинъ на 372 и одинъ на 3 месяца 
въ тюрьму, пятеро оправданы. 
Избраш е членомъ Госуд. Со

вета профессора Грим®а. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Съездомъ выборщи

ковъ университетовъ и академ!и наукъ 
членомъ Государственнаго Совета из
бранъ большинствомъ 19 противъ 16 
Гриммъ, на остальныхъ кандидатовъ 
никто не собралъ абсолютна™ боль
шинства. 16-го октября выборы про
должаются.

Война т
К ъ  мобмлмзацш флота въ

АнглЯи.
ЛОНДОНЪ. По поводу вызова за- 

пасныхъ флота «Рейтеръ» сообщаетъ 
что это совершенно обычная мера.

Б'ВЛГРАДЪ. 14 октября отрядъ тре
тьей apMin занялъ Митровицу. Упорно 
держится слухъ о занят in Велеса.

ЦЕТИНЬЕ. Шестой день обстрела 
Тарабоша. Артиллер1йскШ бой продол- 
жался сегодня несколько часовъ, хотя 
непр1ятель оказывалъ сильное сопро- 
тивлеше, но вследств1е успешныхъ 
Д Ъ й ств1й черного )Ской артиллер4и, ири- 
нужденъ ослабить огонь. Турки снова 
тщетно пытались взять Широкую го
ру. Черногорцы успешно приближают
ся къ Тарабошу. Вукотичъ взялъ Ро- 
жанъ.
Немецкая печать о конфе
ренции по балканскому во

просу.
ВЪНА. Полуофищозная «Berliner. 

Zeit ung» опубликовываетъ следующее 
полученное якобы изъ Берлина сооб- 
щеше: берлинск!е осведомленные кру
ги считаютъ мысль о созыве кон
гресса или конференцш для урегули- 
рован1я балканскаго вопроса несвое
временной. Гермашя едва ли изъявитъ 
согласие, если не было сделано соот
ветственное предложеше.

ПРАГА. Деятельность чешскихъ уч- 
реждешй по оказанйо помощи балкан- 
скимъ славянамъ ир!обрела всенарод
ный характеръ.

Б'ВЛГРАДЪ. Сто селъ округа Дрени- 
ца и Лапушкинъ передались па сторо
ну сербовъ.

За рубежомъ.
Б У Х А Р Е С ТЪ . Составленъ новый каби

нетъ изъ консерваторовъ и консерваторовъ- 
демократовъ подъ нредсЬдательствомъ Mai- 
ореску, пршшвшаго портфель t министра 
иностранныхъ дЪлъ.

П А Р И Ж Ъ . Парламентъ созванъ на 23 
октября.
Строительная катастрофа.
OCTPQ-BO. (Провинц1я Познань). Рухну

ла стЬна строющагося городского театра; 
3 рабочихъ убито, 1 тяжело раненъ.

П А Р И Ж Ъ . РЬчь Пуанкарэ вст])ъч(зна во 
всей стран-Ь единодушны»  одобрен1емъ̂  
какъ программа, способная объединить 
въ области внешней политики Bci 
nap’rin. Печать съ особымъ сочувств!емъ 
отмЬчаетъ руководящую роль Францш въ 
дбл’Ь объединешя Европы, также заявления 
Пуанкарэ о миролюбш Францш и созпа- 
H in  ею своего могущества, равно подтвер- 
ждеше неизменной прочности тройственна,- 
го соглаая и тЬснаго сотрудничества меж
ду Фрапщей, Pocciefl и АнЪией.

В'ЬНА. Депутац!я польскихъ членовъ де- 
легац1и посетила министра иностранныхъ 
д-Ьлъ, чтобы сообщить о выпесенныхъ p i- 
шен!яхъ. По сообщен1ю— «Zeit» Берхтольдъ 
оббщалъ сделать все возможное для осу- 
ществлен1я выраженныхъ депутац!ей же- 
лан1й.

— Состоялись бурныя античешск1я до- 
монстрац1и устроенныя немцами въ связи 
зи съ вопросомъ о закрыли чешскихъ 
школъ. Нисколько человЬкъ арестована

выборахъ не участвуютъ. На должно
сти атамановъ военнаго отдела на
значаются только строевые, находя
щееся на действительной службе офи
церы. По темъ не менЬе гон.-м. На- 
следовъ не «разъясненъ». Онъ—пра
вый. (Речь).

— Пироговское Общество устраи- 
ваетъ день «балканской розы»; сборъ 
иоступитъ въ пользу славянъ. (Р.).

— «Вечернее Время» сообщаетъ, что 
въ институтахъ въ Петербурге вво
дятся для институтокъ коротеиьше 
шаровары и юбки съ продольнымъ 
разрезомъ спереди, предназначенные 
для обучешя пешему строю, причемъ 
будутъ исполняться солдатшя песни. 
«Легкомысленный костюмъ»,—сообща
етъ газета,—еще не готовъ, но заня
та уже производятся подъ руковод- 
ствомъ‘генерала Полторацкаго. «0. Н.» 
передаютъ объ этомъ следующее: въ 
аристократическомъ женскомъ инсти
туте девицы наряжены въ штаны и 
подъ руководствомъ генерала Полто
рацкаго маршируютъ и поютъ солдат- 
сктя песни. Институтки краснеютъ, 
выслушивая замечашя инструктора.

— Профессора московской духовной 
академш представили докладъ Синоду, 
въ которомъ высказываются противъ 
профессуры известнаго мишонера Ай
вазова. (М. Г.)

— Покончилъ самоубШствомъ, бро
сившись въ Неву, поваръ Императер- 
ской яхты «Стрела» Мильке. (0. Н.)

— Ha-дняхъ выходитъ изъ печати 
отчетъ совета петербургской столич
ной адвокатуры за перюдъ съ 1-го 
марта 1911 по 1-е сентября 1912 г. 
Деятельность совета ирис, поверен- 
ныхъ, главнымъ образомъ, развива
лась въ области дисциплинарная) суда 
надъ провинившимися членами сосло- 
Bifl. За отчетное время советъ раз- 
смотрелъ 1,026 дисциплинарныхъ 
делъ; ио 213-ти деламъ наложено 
взыскан1е въ такихъ размерахъ: 85 
предостерелгенШ, 57 выговоровъ, 22 
строгихъ выговора, 32 временныхъза- 
прешен1й практики и 13 исключешй 
ИЗЪ С0СЛ0В1Я. (Ст. М.)

шшш  д1истИя 
и  Ш ш ш т .

Оберъ-прокуроръ синода Саблеръ на- 
стаиваетъ на исключении изъ состава 
зимней сессш Синода apxienncKona во- 
лынскаго, выстунившаго съ нападками 
на Синодъ,—опасаясь, что онъ доста
вить Синоду хлопоты подобно еииск. 
Гермогену. (0. Н.)

— Въ Екатеринбурге местный епи- 
скопъ запретилъ выбранному въ упол
номоченные священнику Попову явить
ся на съездъ для избрашя выборщи
ковъ. Поповъ однако явился и былъ 
избранъ выборщикомъ. Въ результате 
уволенъ благочинный, въ участке ко
тораго прошелъ Поповъ. (К. М.) '

— На предвыборномъ собранш из
бирателей по второй кур in въ Москве 
после речи Щепкина одинъ изъ изби
рателей, предложивши! поделить кан
дидатуры между соц.-дем. и кадетами, 
былъ остановленъ приставомъ. Под
нялся шумъ, свистъ. Собраше было за
крыто. (0. Н.)

— Въ «Праве» напечатаны душу 
ледешпщя письма изъ алгачинской ка
торге. Въ письмахъ разсказывается о 
пр1езде инспектора гл. тюремнаго уп- 
равлешя Сементовскаго, требовавшаго 
введения для политическихъ каторж- 
ныхъ порядковъ, криковъ: «смирно» и 
ответовъ «здрав!я желаемъ». Каторжа
не отказались подчиниться этимъ пра- 
виламъ и лишены были книгъ, пере
писки if др. льготъ. 9 сентября npie- 
халъ К1яшко и кричалъ на каторжанъ 
и послЬ отказа стоять смирно, ли шилъ 
ихъ привилегий, приказалъ заковать, 
грозилъ сечь, разсадилъ политическихъ 
по уголовнымъ камерамъ, лишилъ 
скидки со срока заключен1я, велелъ 
выписать больныхъ изъ больницы съ 
переводомъ ихъ на простую пищу, за- 
ковалъ туберкулезныхъ. Одинъ изъ за- 
ыюченныхъ пишетъ: «Мы готовимся 
къ самоуничтожешю».

— На варшавскомъ рынке произ
ведены новыя закупки мяса изъ Бер
лина. Газеты выражаютъ опасе- 
Hie мясного голода и рекомен- 
дуютъ магистрату организовать закуп
ку мяса для Варшавы на русскихъ 
рынкахъ. (К. М.).

— Въ Верхнеуральске по 2-му 
съезду городскихъ избирателей ока
зался выбраннымъ атаманъ 2-го воен
наго отдела Оренбургскаго казачьяго 
войска ген.-м. Наследовъ. По закону 
BonH CKie чины армш и флота, состоя- 
щ1е на действительной глпгжЛе въ

Успехи с ою знико въ .
До сихъ поръ турецкое правитель

ство старалось ввести въ заблужден!е 
общественное мнеше Турцш, опове
щая въ оффищальныхъ релящяхъ о 
победахъ турецкихъ войскъ, въ то 
время, какъ эти войска на всехъ 
фронгахъ бросали оруж!е и сдавались 
или же бросались отъ негцпятеля въ 
разсыпную. Въ настоящее время, по
видимому. нетъ уже возможности дер
жать страну въ иеведенш, представляя 
ей положеше делъ въ извращенномъ 
свете. ■ Извете о приглашент эксъ- 
султана Абдулъ-Гамида на военный 
советъ, нредшпе суду Махмуда-Мух- 
таръ-паши, командира 3-го корпуса, 
сдавшаго Киркъ-Килисе, наконецъ, 
введенное въ Константинополе осад
ное положегне,—все эти факты сви
детельству ютъ, что истина, наконецъ, 
стала известна туркамъ, и прави
тельство принимаетъ чрезвычайныя 
меры для поддержа!г1я порядка..

О приглашен!!! Абдулъ-Гамида мос- 
KOBCKifl газеты сообщаютъ следую
щее:

Слухи о приглашен»! эксъ-султана 
на заседан1е верховиаго военнаго со
вета подтверждаются.

Эксъ-султанъ съ самаго возвраще- 
шя въ Константинополь былъ посвя- 
щенъ въ планъ войны и указалъ на 
рядъ слабыхъ сторонъ этого плана, 
но на его указания не обратили вни- 
ман1я.

Теперь же, после ряда тяжелыхъ 
поражешй, военный советъ решилъ 
воспользоваться некоторыми указашя- 
ми Абдулъ-Гамида, считающагося зиа- 
токомъ военнаго дела. И на послед
нее заседаше военнаго совета эксъ- 
султанъ былъ приглашенъ.

Между прочимъ, передаютъ, что 
планъ минныхъ загражден1й Констан
тинополя до сихъ поръ составляетъ 
секретъ Абдулъ-Гамида.

Союзныя войска по прежнему неиз
менно сопровождает̂  успехъ. Какъ 
выяснилось теперь, въ Киркъ-Килисе 
взяты въ пленъ 7-я и 9-я дивизш и 
19, 20 и 21-й пехотные полки 8-й 
дивизш.

Последшя данныя сообшаютъ, что 
после долгой осады черногорцами 
взятъ Скутари.

Турки, какъ телеграфируютъ «Ру
лю», оказывали отчаянное сопротив- 
леше и положили оруж1е только тог
да̂  когда жители стали толпами пе
ребегать на сторону черногорцевъ.

Адр1анополь еще держится, но гар- 
низонъ началъ уже съ болгарами пе
реговоры о сдаче.

Такимъ образомъ, кампашя ведется 
форсированнымъ ма[)шемъ и возмож
но, что война кончится раньше, чемъ 
можно было предположить.

Победоносная война подняла шансы 
союзныхъ государствъ. Ихъ намере
ния начипаютъ уже конкретизировать
ся и, какъ передаютъ иностранныя 
газеты, будетъ даже выдвинутъ во
просъ о разделе Турцш.

«Речи» телеграфируютъ по этому 
поводу следующее: .

Подъ в.шшемъ военныхъ успеховъ 
союзныхъ армШ балканшя государ
ства готовятся настаивать на допуще- 
нш ихъ къ активному участ1ю въ 
предполагаемой международной конфе
ренцш. Минимумъ требовашй, кото
рыя они собираются отстаивать, изло- 
лгенъ уже ими въ ноте Турцш. Воз- 
вращеше къ status quo, по ихъ мне- 
Hiro, совершенно невозможно. Главныя 
требова!ня коснутся, повидимому, Ма- 
кедонш.

0тиошен1е Typnin къ конференщи 
еще не выяснено. Во всякомъ случае, 
среди балканскихъ народностей ра- 
стутъ мечты объ окончательномъ раз
деле Турцш.

Съ другой-же стороны «Г. М.» те
леграфируютъ, что Болгар1я отказы
вается ограничиться признашемъ авто. 
номш Македонш и требуетъ анекеш.

M enKifl известия.
Изъ Белграда «Рулю» телеграфи- 

руттъ: Получено съ театра воеиныхъ

действifl иззест1е объ убШстве врача 
Носовича рапснымъ албаицемъ при 
перевязке ему раны.

— Какъ сообщаютъ «Речи«, въ Пе
тербурге въ настоящее время нахо
дится военный летчикъ одного изъ 
хриетнекихъ государствъ Балканска
го полуострова, который прюбрелъ въ 
Петербурге 3 биплана Фармана и два 
моноплана Пыопора, а таклге зна
чительное количество частей для ле4 
тательныхъ апиаратовъ. 11р1ехавшЩ 
военный летчикъ, кроме того, ведетъ 
переговоры съ некоторыми русскими 
частными ав1аторами объ отправленш 
ихъ на театръ военныхъ ■ действш въ 
качестве разведчиковъ.

— Архимандритъ Михаилъ въ Мо
скве получилъ отъ сербскаго пре- 
мьеръ министра Пашича телеграмму ст 
просьбой командировать на театрг 
войны ав1аторовъ. Расходы сербское 
правительство беретъ на себя. Архи
мандритъ Михаилъ велъ переговоры 
съ Васильевымъ, Агафоновымъ и др. 
Все они согласились отправиться вт 
Сербш. Архимандритъ Михаилъ обра
тился къ совету славянскаго комитет? 
съ просьбой выдать ав1аторамъ заимо' 
образно средства на поездку. Деньга 
будутъ возвращены лёрбскимъ прави- 
тельствомъ.

— Сообщаютъ, что державами сде
лано представлеше Порте о недопусти
мости закрьшя Дарданеллъ.

— На театръ военныхъ действШ 
уезл:аетъ первый руссшй офицеръ-до- 
броволецъ слушатель Николаевской, 
академии генеральнаго йтаба штабсъ- 
ротмистръ Сухотинъ. Ему разрешенъ 
двухмесячный отпускъ за границу съ 
отчислешемъ отъ академ|'и. Офицеръ- 
доброволецъ Сухотинъ уже получилъ 
боевое крещеше въ минувшую рус
ско-японскую войну, во время кото
рой онъ участвовалъ въ сражен1яхъ. 
(Ст. М.)
Соц!алисты и война на Бал

канахъ.
Международное сошалистическое бю

ро въ Брюсселе опубликовало следую
щее воззваше:

«Вместе съ нашими товарищами- 
сощалистами на Балканскомъ полу
острове мы протестуемъ противъ во
оруженной силы и ведемъ общую съ 
ними борьбу за разорулгеше и ’арби
тража Мы нротестуемъ противъ ли- 
цемер1я дерлгавъ, которыя прйнйма- 
ютъ позу покровительницъ балкан
скихъ нац1й, устраиваютъ иацифист- 
CKie парады, а въ то же время да- 
вятъ мелшя государства и даютъ день
ги на черногорское разбойничье напа
дете.

Если наши сощалистическш органи
защи на Балканахъ не имЬютъ необ- 
ходимаго вл1ян1я для того, чтобы под
чинить своей воле балканешя госу
дарства и заставить ихъ лсить въ ми
ре между собою, то мы разечитываемъ 
на усимя болыпихъ партШ, которыя 
должны теперь изеледовать подробно 
все опасности теперешняго момента' 
и испробовать все средства, чтобы 
заставить насъ выйти изъ хаоса».

(С.-П. В.)

П р о ти въ  во йны .
Какъ улсе извесио изъ телеграммъ 

20 октября (и. ст.) по всей Гермашй 
прошли массовые митинги протест̂  
противъ войны. Берлинсюе рабоч1е 
стояли во главе этого протеста; въ 
Трептовомъ парке па немъ присутство
вало 250 тыс. человекъ.

Ораторы говорили съ 10 трибунъ, 
расположенныхъ кругомъ поляны. На 
каладой трибуне былъ, конечно, и 
свой председатель. Но былъ и одинъ 
общШ председатель для всего митинга: 
это—Эрнстъ, пеизменный главноман- 
дуюппй всеми массовыми протестами 
въ Берлине.

Была редкая въ это время года сол
нечная и довольно теплая попца, и , 
«красный парадъ» былъ картиной 
редкой красоты. Съ главной трибуны 
толпа казалась безконечной: буквально, 
насколько хваталъ глазъ—все было 
полно народомъ. И при этомъ была 
полная тишина: можно было разелы- 
щать голосъ ораторовъ съ отдален- 
ныхъ трибунъ.

Митингъ начался чтешемъ резолю
ции «Приближается м]ровая война», 
читаетъ Эрнстъ: «факелъ ея горитъ 
на Балканахъ и грозить залгечь по- 
лгаръ въ воорулсепной Европе. Собрав- 
ипеся протестуютъ иротивъ войны...

«Отъ правительства собраше требу
етъ, чтобы оно не вмешивалось въ 
безпорядки на Балканахъ, соблюдало 
стропй нейтралитетъ и действовало въ 
этомъ направленш на правительства 
великихъ державъ».

На главной трибуне резолюцго эту 
обоснсвывалъ деиутатъ рейхстага Ле- 
дебуръ. Онъ сказалъ: « У  насъ нетъ 
ни малейшаго повода становиться на 
чью либо сторону въ этой войне. 
Правяпие классы въ Турцш такъ л;с 
жестоки, какъ и во всехъ другихт 
странахъ. Но и правительства вою 
ющихъ съ Турцией государствъ име* 
ютъ только видимость народныхъ ин- 
тересовъ па своей стороне». Они ис- 
пользуютъ старинную нащональную 
и релшзозную вражду мел;ду мусуль- 
манами-турками и хриетшами, сла
вянами и греками, въ своихъ эгри- 
етическихъ интересахъ.

Но нуждается ли въ войне народъ? 
Народъ только расплачивается за нее. 
Колошальныя пршбретешя последнихъ 
летъ—-ничтолшы по своей полезной 
ценности, но стоятъ массы денегъ и 
человеческихъ жизней. «Это—прокля- 
T ie  капиталистическаго общества, что 
общественное мнеше въ немъ—есть 
мнеше панцырпыхъ и процентныхъ 
патрютовъ». Они всегда кричать о 
«нащональной чести», какъ будто эта 
честь заключается въ драчливости, а 
не въ развитш культуры.

Резолющя протеста была принята, 
единогласно. Едва Эрнстъ поднялъ 
руку въ знакъ того, что онъ голосу- 
етъ резолюцно, какъ мгновенно вся 
черная площадь изменила свой цветъ; 
она стала розов§той отъ сплошной 
массы поднятыхъ рукъ. И когда затемъ 
Эрнстъ трилады иоднималъ и оиускалъ 
свою шляну въ знакъ троекратнаго 
«hoch» въ честь между народнаго
братства,—огромная толпа трижды са
лютовала международной сощалъ-демо- 
кратш. (Л.)
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(Отъ собств. корреспондент.)
16-го октября.

Брожек1е в ъ  Турц1и. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ во

енными неудачами, въ Турщи на
чалось брожеше.

Какъ говорят предаше военно
му суду виновника поражешя при 
Еиркъ-Килиссе Мухтаръ-пажи бы
ло сдЬлано подъ давлетемъ обще- 
ственпаго мн'Ьшя.

Скрытое, глухое недовольство, 
Замечаемое въ начала балканской 
Кампаиш, когда стали известны 
успехи союзныхъ войскъ,— теперь 
выражается въ открытой форме.

Разростающееся брожеше, но 
слухамъ, можетъ вызвать государ
ственный переворота.

—  Сулганъ вьгЬхалъ на театръ 
военныхъ действ]й.

Штурл&ъ йдр1анополя. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Адр1анополь ок- 

руженъ союзными войсками. Ми- 
шувтеи ночыо, союзныя войска про
извели штурмъ, но были отбиты.

Съ минуты на минуту ждутъ 
изв'Ьспя 0 взятш города.

В зя т !е  Бабазадм. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Получено извЪ- 

CTie, что болгарсйе войска заняли 
г. Бабаэски.

П эд крЪ пленЕя тур о къ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Действующая 

турецкая арипя, по слухамъ, сооб- 
щаемымъ изъ турецкихъ источни
ковъ, получила огромныя подкр-Ьп- 
лен]я изъ Малой Азш.

© помощи балканцамъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургски! 

градоначалышкъ опротестовалъ по- 
становлсше петербургской Думы 
объ оказанш помощи воюющимъ 
славянамъ на Балканахъ въ раз
мере 100,000 р.
Затребосатеобъяснен!^  о тъ

S49 SL3 ЁА,
ПЕТЕТЕРБУРГЬ. Бывнпе депу

таты Государственной Думы фонъ- 
Анренъ и Лерхе обратились къ Роди- 
чеву,— заявившему о подозритель
ной связи чл(новъ комисш госу
дарственной обороны съ биржей,—  
съ требовашемъ назвать имена 
техъ членовъ комисш, о которыхъ 
онъ говорилъ.

Требоваше свое фонъ-Апренъ и 
Лерхе мотивируютъ желан1емъ пре
дать суду членовъ комисш, кото
рые будутъ изоблечены въ бирже
вой спекуляцщ.

К ъ  дЪпу Бейлиса. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, во 

время судебнаго разбирательства 
дела Бейлиса, не будетъ разреше
но касаться1 вопроса о ритуаль- 
ныхъ уб1йствахъ.

Профессоръ Троищйй, изучав
ши! вопросъ о ритуальиыхъ y6ifl- 
ствахъ, сдёлалъ докладъ, въ ко- 
торомъ указываетъ, что Талмудъ 
запрещаете евреямъ употреблеше 
крови.

О тм йна вы сы лки  Бакста .
ПЕТЕРБУРГЪ. Высылка изъ Пе

тербурга известнаго художника, 
еврея Бакста, весьма популярнаго 
заграницей по художественны мъ 
постановкамъ русскихъ оперъ, от
менена, ввиду тяжелаго виечатлЬ- 
шя, какое произвело на европей
ское общество выселеше изъ сто
лицы талантливаго художника. 
П ер ебалло ти р овка  въ  П ет

ровски .
ПЕТРОВСКЪ. Выборщикомъ отъ 

второй курш на дополнительныхъ 
выборахъ прошелъ кадетъ Пале- 
нинъ.

Земскде служануе организовали 
подписку въ пользу славянъ Бал
кан скихъ государствъ на нужны 
войны. Составъ управы, врачи и 
служащее постановили отчислять 
1 °/в изъ жаловашя.

Вы б е р и выборщ ика. 
БАЛАШОВЪ. Выборщикомъ по 

второй курш избранъ Мачинскй, 
земсый инженеръ, левый.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

П ЕТЕРБУРГЪ . Бюллетень о со
с то ять, здоровья Его Император
скаго Высочества Наслгъдника Це- 
Ыревича, отъ 16 октября, 10 ч. 
утра. Его Императорское Высочество 
Наследникъ Цесаревичъ спалъ ночыо 
съ перерывами 8 часовъ. Утромъ тем
пература 36,9, пульсъ 120, хороний. 
Подписали: лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, 
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ 
Федоровъ, лейбъ-медикъ Ев. Боткинъ, 
почетный лейбъ-медикъ С. Острогор- 
сюй.

Б'БЛГРАДЪ. КумановскШ бой дока
зали что сербская артиллерш стоитъ 
на ряду артиллерШ первоклассныхъ 
европейскихъ державъ. Е я  убШствен- 
ный огонь р1.шилъ судьбу боя. Нас
ледный королевичъ Александръ вошелъ 
въ Еуманово подъ градомъ пуль, 
изумляя (шдатъ своей храбростью. 
Третья арм!я им!.л а стычки на Овчемъ 
поле и заняла Клишели. Княгиня Еле
на Петровна посЬщаетъ болгаршя 
больницы, где размещено 2000 ране- 
ныхъ.

ПОДГОРИЦА. Отрядъ наследнагоко 
ролевича занялъ после ожесточеннаго 
боя возвышенность Артнигу въ четы
рехъ километрахъ къ северо-востоку 
отъ Скутари, доминирующую надъ 
мостомъ черезъ реку Кири. Турки взо
рвали мость динамитомъ. Дальнобойная 
черногорская баттарея 15 октября от
крыла огонь. Черногорская пехота, 
наведя въ двухъ пунктахъ мостъ, пе
решла Кири и заняла расположенную 
въ трехъ километрахъ къ северо-во
стоку отъ Скутари возвышенность 
Баоданьоли.

СОФШ. Болгары заняли Креснен- 
ское ущелье. Въ долине реки Струмы 
взять Бун ар гиссаръ. Настанцш Ъаба- 
эски захваченъ еще ноездъ в-ь 10 
вагоновъ. ТурецкШ броненосецъ «Хзи- 
ръ-эддинбарбаросса» появился вчера не- 
редъ Варной, но ничего не предпри
нимала Передъ Бургасомъ турецкихъ 
судовъ нетъ. Корреспондентамъ раз
решено отправиться въ Мустафапаша. 
Царица Элеонора въ Филиппополе еже
дневно встречаетъ поезда изъ Старой 
Загоры и руководить оказашемъ пер
вой помощи раненымъ. Армянская ко
л о тя  въ Софш въ телеграмме царю 
Фердинанду говоритъ, что вся армян
ская нащя обращаетъ взоры на вели- 
кодушнаго царя и его доблестную 
армио и ждетъ отъ него поддержки.

Ш ЕВЪ. Ранше морозы грозятъ круп
ными убытками свекло-сахарнымъ 
плантащямь. Полевыя работы съ 
свекловицей повсеместно наполовину 
незакончены. Цены на сахаръ повы
шаются.

АФИНЫ. Король встреченъ въ Ко
жане съ энтуз1азмомъ. Прибылъ от
рядъ швейцарскаго Краснаго Креста.

СОФШ. На театръ военныхъ дей- 
ствШ ушелъ корпусъ македонекихъ до
бровольцевъ въ 4000 человекъ, по
лучивший предварительную военную 
подготовку. Близъ Бабаэски болгара
ми захваченъ константинопольсшй по
ездъ изъ 14 вагоновъ, нагруженный 
мукой. Болгарсшя войска идутъ на 
Люле-Бургасъ. Города Иштибъ и Ьеп- 
рюлю очищены турками, бежавшими въ  
безпорядке. ,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Приоыло 150 
ран ены хъ, въ  томъ числе принцъ 
Абдулш ахим ъ. Оффищально сообщается, 
что турецш войска нанесли пораже- 
Hie греческимъ войскамъ у Сервш. 
ПослЬдн1я изв’Ьспя изъ Андр1анополя 
носятъ утешительный характеръ; ожи
даются блестя ноя победы турокъ. 
Офищ'ально сообщается, что жители 
различныхъ местностей охвачены па
никой. Прибывшие сюда будутъ во
дворены на прежнее местоясительство.

Чиновники, оставивиня места безъ 
осповашя, будутъ тволены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Абдулъ-паша 
будетъ отрешенъ отъ командовашя 
восточной apMiefl. Начальникъ гарни
зона объявляетъ, что въ виду осадна- 
го ноложешя съ завтрашняго дня во
спрещается выходъ на улицу после 
десяти вечера. '

П ЕТЕРБУРГЪ . За помещеше въ но
мере отъ 15 октября «Вечерняго Време
ни» статьи «Прозевали» редакторъ С. 
Суворинъ привлекается по пункту 
третьему статьи 1043 кварта.

ВРАНЬЯ. Арм1я Живковича взяла 
Преполье. Въ санджаке остался одинъ 
укрепленный пунктъ Плевле; все Ов- 
че-поле въ рукахъ второй армш. 
Взятъ  Иштибъ.

ЦАРИЦЫНЪ. На Волге затонулъ 
оборудованный плавучШ холерный ба- 
ракъ, получивъ пробоину льдиной.

К о ш р ж н ю  ш р ш ы .
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 

Ф О Н Д Ы .
С .-П Е ТЕ Р Б У Р ГС К А Я  БИ РЖ А .

16-го октября.
Съ государственными и фондами тихо, съ 
частными и ипотечными слабо, въ круп- 
номъ понижоши закладные листы земель- 
ныхъ банковъ, съ дивидендными послЪ 
вялаго начала къ концу спокойно и доволь
но устойчиво, съ выигрышными безъ пере- 

м’Ьнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка

» » Берлинъ » »
« » Парижъ » »

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г. I вып.
5 пр. » » 1908 г. III вып.
41/* ироц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
41/2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц. II внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. Ill Дворянск.
41/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.
4Vo проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б.
4!/д проц. закл. листы Донско- 

5ем. Б.
41/о проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б.
41/2 проц. закл. листы Москов.

Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
» С'Ьв.-Донецкой ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъ'Ьздн. путей 
 ̂ Азовско-Донск. Ком. б. 

Волжско-Камск. Ком. б.
Русск. для внъшн. торг. 
Русско-Аз1атскаго б.
Русск. Тор.-Промыш. б.
Сибирскаго Тор. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.

» Части, ком. б.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» Касшйскаго Т-ва
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
» Мальцевсшя
» Никополь-Mapiyn. общ. вр.
» Путиловск. зав.*

*» Сормовск. »
|» Сулинсшя »
» Таганрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» PocciilcK. золотопром.

б.

95,10 
46,35 
37,70 
937/8 

105 V2 
1055/g 
1003/4 
1041/2 
100 
1011/4

1011/4
468

348

298

863/4

В53/4

I ВО3/*

84

87%
495
798
2501/2
225 
224 
255 
130 
565 
930 
377Va 
287 
343 
600 
497 
482 
268
271 
748

2165
505

13375
157
252
291 
407
292 
161 
130 
179
272 
278 
100 
690 
144

Хроника.
К>олебекъ. Вчера въ акто- 

вомъ зале университета профессоромъ 
богослов1я прото̂ ереемъ Преображен 
скимъ былъ отслуженъ молебенъ о 
здравш Наследника Цесаревича. На 
молебне присутствовали почти все про
фессора и младнйе преподаватели.

-ф - Докладная записка г. гу
бернатору балашовскаго выборщика 
А. П. Фоояогоза. На имя начальни
ка губернш выборщикъ отъ г. Бала
шова А. П. Феологовъ прислалъ до
кладную записку след, содержания: 
«Первый избирательный съездъ въ г. 
Балашове, состоявш1йся 3 октября, 
избралъ меня выборщикомъ въ губерн- 
скор избирательное co'tuaHie для выбо
ровъ тамъ членовъ въ Государствен
ного Дому. По закону (указъ Сената 

• l i lC S 'r .  Л» 707 иохь ст. 10 полон;, о

выбор, въ Государств. Думу,. издан. 
1912 г. Министр, внутрен. дёлъ) ли
ца, подвергпйяся взыскашямъ въ ад- 
министративномъ порядке, не лишены 
права учаепя въ выборахъ. Такимъ 
образомъ, признавая себя пе лишен- 
нымъ того же права, я  долженъ буду 
осуществить таковое личнымъ учаеть 
емъ какъ въ  предвыборныхъ, такъ и 
въ избирательныхъ собрашяхъ въ г. 
Саратове, въ назначенное для того 
время. Докладывая объ этомъ вашему 
превосходительству, я имею честь по
корнейше просить учинить надлежащее 
распоряжеше о томъ, чтобы чины по
лицш не препятствовали пребывание 
моему въ г. Саратове во весь выбор
ный перюдъ. Квартировать я  буду на 
Немецкой улице, въ номерахъ Соро
кина.

Кроме изложеннаго, я  не могу не 
остановить внимашя вашего превосхо
дительства на самомъ факте избрашя 
меня, заочно, подавляющимъ большин
ствомъ (52 противъ 9) голосовъ отъ 
первой курш, иначе говоря— отъ боль
шинства торгово-промышленнаго клас
са. ПоеледнШ никоимъ образомъ не
льзя заподозрить въ сочувствш къ ли- 
цамъ, политически неблагонадежнымъ, 
следовательно и меня таковымъ изби
ратели никогда не признавали, а лишь 
видели во мне скромнаГо и более или 
менее правдиваго защитника обще- 
ственныхъ интересовъ въ качестве не 
только городского, но и земскаго глас- 
наго. Это убеждеше целой группы 
имущественныхъ избирателей, мне 
кажется, должно поколебать достовер
ность техъ сведенШ, которыя достав
лены были губернскому начальству 
местными агентами и послужили ос- 

-ф -  ёступнтельныя лекцш. Въ 
понедгЬльникъ въ одной изъ аудитора 
университета въ присутствш профессо
ровъ и младшихъ преподавателей со
стоялась вступительная лекц!я назна
ченная) министерствомъ народн. про- 
свещешя профессора по кафе, ре нерв- 
ныхъ и душевныхъ болезней Левков- 
скаго. На лекц1и присутствовало нес
колько студентовъ.

—  Вчера состоялась первая вступи
тельная лекщя избраннаго, советомъ 
университета на кафедру частной па- 
толопи и Tepanin профессора М. И. 
Светухина. До избрашя и утверждешя 
Светухина саратовскимъ профессоромъ, 
онъ числился сверхштатнымъ профес
соромъ харьковскаго университета. 
Въ Харькове профессоръ Светухинъ 
пользовался большой популярностью и 
какъ профессоръ. и какъ обществен
ный деятель.

На первую лекцш Ж. И. Светухина 
явились все профессора, младнпе пре
подаватели и почти все студенты че
тырехъ курсовъ. Вследствие этого 
лекщя состоялась въ главномъ акто- 
вомъ зале. Появлеше на кафедре 1 .
И. Светухина было встречено бурны
ми аплодисментами всей аудитор!и. 
Лекщя была прослушана съ болынимъ 
интересомъ. По окончанш ея студенты 
провожали лектора продолжительными 
аплодисментами. \ \ \

-ф -  Страхован!е медицинскаго 
персонала. Страховое общество «Рос- 
cifl» обратилась къ городской управе 
съ предложешемъ страховать медицин- 
citifi персоналъ, находящ1йся на эни- 
дем!яхъ чумы, холеры, сапа и др. 
заразныхъ болезней, 
новагпемъ для наложешя на меня ад
министративной кары. Въ виду этого, 
не признаете-ли, ваше превосходитель
ство, возможнымъ вновь пересмотреть 
дело о высылке меня и зъ " пределовъ 
губернш и, отмеиивъ таковое, разре
шить мне, какъ старожилу г. Бала
шова, вернуться въ свое родное гнез
до. О расиоряженш, какое имеетъ по
следовать по сему поводу, не оставь- 
е объявить мне. Октября 13 дня 
1912 г.»  /

-ф -  Н. И. Оппоковъ, избранный въ 
члены саратовской уездной земской 
управы, утвержденъ г. губернаторомъ 
въ этой должности. Сегодня состоится 
заседате управы, на которомъ будутъ 
распределены отделы управы между 
председателемъ и членами управы.

-ф -  Поступлеше сборовъ, какъ 
окладныхъ, такъ и страховыхъ въ губ. 
земстве за последит месяцъ можно 
считать весьма удовлетворительнымъ. 
Съ каждаго уезда въ течеши недели 
въ среднемъ поступаетъ около 10000
РУб-

Уииверситетъ и земство.
Университетъ препроводилъ губ. зем
ству 22000 руб. для оборудовашя и 
приспособлен1я Александровской боль
ницы для университетскихъ работъ.

-ф- 20000 руб. на чуму. Въ губ. 
земстве получено изъ Петербурга отъ 
противочумной комисш 20000 р. на 
борьбу съ чумой.

'-ф -  Выставка животноводства. 
Хвалынская земская управа 21— 22-го 
октября устраиваетъ въ с. Павловке 
выставку животноводства. Сообщая 
объ этомъ, уездная управа проситъ 
губернскую командировать туда для 
учасга въ выставочномъ комитете 
ветеринарнаго врача Ф. А. Березова и 
перевести 250 р., ассигнованные губ. 
земскимъ собрашемъ для этой вы
ставки.

Возвращение К. И.
Вчера возвратился изъ Москвы п̂ред- 
седатель губ. земской управы К. Н. 
Гриммъ, принимавшШ тамъ учаспе въ 
совешан1И при губ. земской управе по 
вопросу объ организацш на выставке 
особаго павильона по оказанию помо 
щи населешго, пострадавшему отъ 
неурожая.

На одежду и обувь. Обще 
ство noco6ia нуждающимся ученикамъ 
городскихъ училищъ, желая придти 
на помощь детямъ, не имегощимъ 
средствъ для покупки теплой одежды 
и обуви, устраиваетъ въ понедель- 
никъ 22 октября, въ помещенш го
родской управы литературно-музы
кальный вечеръ съ безпроигрышной 
лоттереей, танцами, летучей почтой и 
проч.

Губ. санитарный сов%тъ.
На 26 октября при губ. земской уп
раве назначено заседавie губ. сани- 
тарнаго совета. Въ программу работъ 
совета вошло много важиыхъ вопро
совъ земской жизни. Между прочимъ 
-— о ходе работъ по водоснаожен!ю, 
объ учаетш земства на всероссийской 
технической выставке въ 1.913 году, 
цеит^альномъ общегубернскомъ ба- 
г: о дологическиMi> институте и др. 
?>ъ ‘одномъ p -s заседанШ будутъ про'» 
а педены вы.юры сатлт-п^пыхт, вра

чей въ саратовский и хвалынсий 
уезды.

-ф - Откомандированie з т л т Ъ -
ров». Казенные землемеры, какъ пе
редаютъ, будутъ откомандированы въ 
Самару, изъ 20 землем'Ьровъ въ сло
бод! останется два-три землемера. Съ 
весны же землемеры снова будутъ ко
мандированы въ слободу для оконча- 
шя работъ по размежевашю займи
ща.

Нъ продовольственной кам- 
naniH I SS3  года, «Пет. Тел. Агент
ство» сообщаетъ, что саратовскому 
губернатору ассигновано 1,101,304 р. 
на общеетвеиныя работы и 114,184 р. 
на врачебно-питательную помощь, по- 
соб1я и на продовольственныя ссуды.

-ф- Очередное саратовское гу
бернское земское собрание разреше
но г. губернаторомъ на 7-е января 
1913 года.

Раскладка трактирнаго сбо
ра. Раскладочная комиая, состоящая 
изъ 10 влад’Ёльцевъ трактировъ Ш-го 
разряда подъ председательствомъ чле
на гор. управы К. А. Болотникова, 
распределила трактирный сборъ между 
отдельными владельцами. Весь трак
тирный сборъ равенъ 26,460 руб., 
наивысшая сумма сбора 1000 руб., 
средняя 936 руб. д меньшая 810 руб.

-<$>- Нъ катастроф! на косте- 
мольномъ завод!. Судебный следо
ватель по важнейшимъ деламъ ракон- 
чилъ следств1е о катастрофе на ко- 
стемольномъ заводе въ Покровской и 
направилъ дело въ прокурорскую ка
меру для составлешя обвинительнаго 
акта. сл. Привлекается по этому делу уп
равлявший заводомъ инженеръ Куче
рявый. Обвинеше предъявляется по 
1466 ст. ул. о нак. Въ видЬ меры 
пресЁченгя съ г. Кучеряваго взятъ  за- 
логъ въ тысячу рублей. Дело будетъ 
слушаться въ окружномъ суде безъ 
учашя присяжныхъ заседателей. Ва- 
щишать г. Кучеряваго будетъ пр. по- 
вер. М. П. Сердобовъ.

-ф - Военный судъ. Военнымъ су
домъ было раземотрено дело бывшаго 
подпрапорщика башкадшкларскаго пол
ка Т. Безсчастнова, обвинявшагося въ 
буйстве и внелозиновен1н приказа- 
ншмъ офицера. Подсудимый во всемъ 
сознался, объяснивъ, что былъ пьянъ. 
Судъ приговорилъ его на полтора го
да въ тюрьму.

-ф*- Смерть отъ сапа. 4-го ок- 
тяоря въ жел.-дор. больнице умеръ 
отъ сапа больной, iipiexaBmifl въ Са
ратовъ 7-го сентября. Заболелъ ош 
8-го сентября и до поступлешя въ 
жел.-дор. больницу лечился въ 
Александровской больнице. Сапъ уста- 
новленъ бактершлогически.

-ф - Въ  консерваторш. На торже- 
ственномъ акте открытая консервато
рш 21 октября будутъ, . сверхъ про
граммы, исполнены фанфары компози- 
зора Глазунова.

—  Для внутренняго и наружнаго 
украшен'ш здашя консерваторш зака
зана цветоводу Агафонову громадная 
ii|pTifl зелени, живыхъ цветовъ и тро- 
цйческихъ pacTeniii.
/  -4ф>- Собран!® м%щанъ. Сегодня 
назначено собрание мещанъ для раз- 
смотрешя, главнымъ образомъ, хода- 
тайствъ о выдаче noco6ifl учащимся 
въ высшихъ -учебныхъ заведен{яхъ, а 
также о выборахъ попечителей въ cyw 
сидируемыя мещанами школы.

~ф- Нъ смерти врача Демин- 
снаго. Третьяго дня проездомъ въ 
Петербургъ в ъ ‘ Саратове былъ бакте- 
ршогъ, Н. М. Бердниковъ, работав- 
ш1й въ хуторе Романовскомъ. Онъ 
былъ командированъ противочумной 
комишей для выяснен1я роли сусликовъ 
при распространенш чумныхъ заболъ- 
ван1й.

Бердниковъ сообщилъ Н. И. Тезя- 
кову о положенш дела въ Рахинке, 
где умеръ врачъ ДеминскШ и заболе
ла медичка Красильникова.

Относительно смерти врача Демин- 
скаго, г. Бердниковъ сообщилъ, что 
онъ по всей вероятности заразился 
при спешной и нервной работе съ 
поверочными опытами при изеледо- 
ванш сусликовъ на чуму. Заболелъ 
онъ шестого октября. Мокроту забо- 
левшаго изсл'Ьдовалъ г. Берднивовъ въ 
Рахинке седьмого октября, въ ней 
онъ обнаружилъ чистую культуру чу
мы. Прививка животнымъ этой куль
туры подтвердила д1агнозъ. Умеръ 
ДеминскШ девятаго октября. По жела- 
нш покойнаго трунъ его былъ 
вскрытъ.

Вскрыхле убедило всехъ, что онъ j 
сталъ жертвой чумы.

Заболевшая черезъ несколько дней 
медичка Красильникова ухаживала за 
врачемъ Деминскимъ вместе съ дру
гой медичкой Болинской. Сейчасъ 
Болинская изолирована; у нея обна
ружено общее недомогаше, опаса
ются возможности заражешя чумой и 
ея.

Вместе съ покойны мъ Деминскимъ 
на одной квартире жилъ и заведую- 
щШ общими М'ЁроПр1яТ1ЯМИ по борьбе 
съ чумой докторъ Шарневсшй. Онъ 
былъ некоторое время изолированъ. 
Сейчасъ Шарневсктй здо ровъ.

Какъ покойному Деминскому, такъ 
и Бердникову, при изсл'Ьдованп! сусли
ковъ, удалось найти и выделить силь
но ядовитую культуру ВЪ ЧИСТОМЪ ви
де.

Кроме сусликовъ обнаруженъ подо
зрительный случай заболевашя у туш
канчика— особая порода грызуновъ. 
Полевыя мыши оказались незаражен- 
ными чумой.

—  Отъ ухода за заболевшими чу
мой отказались все санитары, поэтому 
врачебному персоналу самому прихо
дится ухаживать за вновь заболеваю
щими товарищами.

—  Врачи Н. И. Тезяковъ и В. М. 
БогуцкШ послали профессору Заболот
ному телеграмму съ просьбой о ко- 
мандированш на м-Ьсто новыхъ чум
ныхъ заболевай)! особаго лица въ 
помощь медицинскому персоналу въ 
борьбе съ чумной заразой и для из- 
следовашя причинъ новыхъ чумныхъ 
заболевашй.

~ф>- Просьба о трамза!. • Жители 
Агафоновскаго поселка обратились въ 
городскую управу съ ходатайствомъ о 
томъ, чтобы при проведенш линш 
трамвая къ университетскимъ клини- 
камъ, лишя эта была бы доведена до 
Агафоновскаго поселка, nporaenie мо
тивируется темъ, что АгафоновскШ и 
ПатрикеевскШ поселки густо заселены, 
что зъ числе зкителей много служа-' 
шихъ и дътей. котооымъ приходится

ключеше указывается на ту опасность, 
которую представляете собой пере- 
ходъ черезъ ж.-д. пути, по которымъ 
постоянно маневрируютъ поезда.

Ходатайство подписано большин
ствомъ жителей поселка.

Крушеше поезда. Въ ночь 
на 15 октября почтово-товаро-пасса- 
жирешй поездъ № 4, шедшШ въ со
ставе двухъ паровозовъ и 21 вагона 
по Камышинской линш, близъ стан- 
цш Три Острова потерпелъ крушеше. 
Несчаспе произошло, вследств1е схода 
съ рельсъ вагона 2 класса, который 
затемъ увлекъ за собой еще 17 ваго
новъ. Вследств1е немедленной останов
ки поезда, крушеше обошлось безъ 
человеческихъ жертвъ. Путь оказался 
испорченньшъ на разстоянш 100 са
женей. Изъ Балашова посланъ былъ 
вспомогательный поездъ для npieMa 
пассажировъ.

Для разеледовашя причинъ круше
ния назначена особая комиия подъ 
председательствомъ начальника камы- 
шинскаго отделешя пути. Комисш по
ручено, кроме того выяснить, почему 
не могла быть своевременно произве
дена пересадка пассажировъ.

-ф - Искъ къ  KOHCHCTopiH. Енар- 
х1альный архитекторъ Петропавловск!?! 
при посту плен in на службу, кроме яга- 
лованья, по указу еп. Гермогена дол- 
женъ былъ. получать расходы по по- 
ездкамъ по деламъ enapxin въ каче
стве наблюдакнцаго за епарх1альными 
постройками. Меасду прочимъ, г. Пе
тропавловску! несколько разъ былъ 
командированъ въ Царицынъ, где ос- 
матривалъ строющ1яся катакомбы въ 
царицынскомъ монастыре. Какъ те
перь выясняется, катакомбы началъ 
рыть Илшдоръ лично, безъ учаепя тех- 
ническаго персонала, но когда ката
комбы дали трещины и Ил1одоръ уви- 
делъ, что самъ не справится, онъ об
ратился къ еп. Гермогену и последнШ 
указомъ своимъ командировалъ въ Ца
рицынъ архитектора Петропавлевскаго. 
Несмотря на указъ еп. Гермогена объ 
оплате поездокъ Петропавлавскаго, по
следнему KOHCHCTopifl отказала выдать 
следуемые ему около 1500 рублей. 
Переговоры г. Петропавловскаго съ 
консистощей оказались безрезультат
ными. После этого г. Петропавловск!ii 
передалъ дело пом. прис. повер. Ме- 
гарицкому, который и предъявляете къ 
консисторш искъ на эту сумму. Въ 
качестве свидетеля онъ предполагаете 
вызвать для допроса еп. Гермогена.

^етеорологическШ бюлле
тень за i i - e  октября. Ояшдается 
иовышеше температуры на западе, 
части северозапада, понижен1е на 
юговостока. Значительные морозы въ 
остальной Poccin. Осадки на западе, 
частью северозапада и юговостока.

Вч ра на перовозе изъ По
кровской слободы въ Саратовъ при
былъ начальникъ управлешя сельской 
продовольственной частью В. В. Ко- 
валевшй и временно остановился въ 
квартире начальника губернш.

СнЪжиые заносы. После бу
шевавшей 14 и 15 октября метели, об
разовались снежные заносы на ягелез- 
но-дорожныхъ Л1ш !яхъ: Баландинской, 
Камышинской, Пензенской, Тамбово-Ба- 
лашовской и Пепзо-Балашовской. Дви- 
HjeHie пассажирскихъ и товарныхъ по- 
ездовъ было пр!остановлено почти на 
иолсутки. Такъ, iiaccaHcupcKifi поездъ 
№ 9 на Камышинской лиши просто- 
ялъ въ ся'Ьгу 12 ч. 40 м.; поездъ № 
8 ожидалъ расчистки пути на ст. Ат
карскъ 11 часовъ; нассаашрше поез
да на другихъ лишяхъ стояли въ сне
гу приблизительно столько ясе.

Посл^дствЁя метели. Метель 
съ 14 на 15 октября была настолько 
сильна, что на железнодорожномъ пу
ти образовались заносы, местами до 
полусажени высотою. Были закрыты 
Miiorie перегоны на довольно нродол- 
яштельное время: напримеръ, пере- 
гонъ Баланда-Лысыя Горы закрывал
ся на 17 часовъ, Балашовъ-Степное 
на 9 ч. Въ ночь на 15 октября на 
Тамбово-Камышинской л:ипи у иасса- 
жирскаго поезда № 4 сошли съ рель- 
совъ несколько вагоновъ. Для подня- 
т!я  ихъ былъ отправленъ вспомога
тельный поездъ, который, однако, не 
могь дойти до пассажирскаго поезда и 
застрялъ въ заносе. На выручку былъ 
посланъ второй вспомогательный паро- 
возъ и снегоочиститель. По расчистке 
пути, вспомогательный поездъ и пас- 
сажирсшй Л1» 4 съ болынимъ трудомъ 
были доставлены на станцпо Бала- 
шовъ. Путь исиорченъ сошедшими съ 
рельсовъ вагонами на разстоянш около 
100 саж.

—ф>- Въ физмко-издйцннскоиъ Обществ%.
Въ понед'Ьльникъ, 15 октября, въ пом4ще- 
Hin университета состоялось засЬдан1е фи- 
зико-медицинскаго Общества.

По открытш засЬдан1я лредсЬдательство- 
вавний на засЬдаши Н. И. Тезяковъ сдЬ- 
лалъ краткое сообщен1е о смерти въ с. Ра- 
хнкЪ отъ легочной чумы д-ра И. А. Демин- 
скаго. Сообщая о болезни и кончин̂  Де- 
минскаго, д-ръ Тезяковъ нарисовалъ ту тя
желую обстановку, въ которой покойному 
приходилось работать.

По предложение д-ра Тезякова семь'Ь 
покойнаго послана телеграмма съ выраже- 
шемъ сочувств1я nb поводу ранней кончи
ны И. А. Деминскаго.

Открьше въ Саратов̂  KoncepBaTopin Об
щество постановило приветствовать путемъ 
поднесен1я чрезъ особую депутацию адреса 
въ день открытая консерватор1и, 21-го, ок
тября

Зат'Ьмъ д-ръ II. С. Мокинъ демонстриро- 
валъ больныхъ 1) послЬ резекц1и толстой 
кишки по поводу carcinoma flexurae relia- 
ticoe и 2) послЬ onepauin по Грамматикати 
—Тихову при carcinoma vesicae urinariae. 
Д-ръ В" А. Сукенниковъ прочелъ док
ладъ «Активная иммунизаюя человека про
тивъ брюшного тифа по способу Безр'Ьдки». 
Описавъ способъ БезрЪдки, доиадчикъ 
проводитъ мысль, что предохранительный 
противъ брюшного тифа прививки являются 
могучим*!» средствомъ личной профилактики 
и считаетъ своевременнымъ применять ихъ 
въ Саратов̂ , гдъ заболЬваемость тифомъ 
очень велика.

-Ф- Производятся за выслугу лЬтъ со 
старшинствомъ изъ надворныхъ въ коллеж- 
сюе советники младш1н лесной ревизоръ 
саратовской губ. Оганезоеъ; изъ коллеж- 
скихъ ассессоровъ въ надворные советники- 
делопроизводитель саратовскаго отд'Ьлен1я 
крестьянскаго поземельнаго банка Поповъ.

Вчера около 6 чае. 
утра пензенсюй м̂ щанинъ П. В. Степа- 
новъ 25 л., живунцй въ ГлЬбучевомъ овра- 
гё д. № 327, выйдя изъ своей квартиры 
произведъ изъ револьвера «Бульдогъ» 
выстр!)Лъ въ л*вый високъ; пуля застряла 
въ голов-Ь. Смерть произошла моментально. 
Покойный оставилъ записку такого содер- 
жан1я: «Въ смерти прошу никого ие ви
нить». Причина самоубЩства полиц1ей не 
выяснена.

-.ф~ OTpasneiiie. С. И. Жванековъ 27
Л;, служащ1Й ... паооходе «Графиня» О-ва 
по Волге, съ цвльх. лишить сеол жизли, 
выпилъ флаконъ уксусной эсеениш, Постоа- 
давпий ргпавлею* въ л.’е:гсаядровокук» 
больница. Поичииа покушения на cuiiooT

Трукъ. На Митрофаньевскомъ ба
заре обнаруженъ труиъ ыепзвестнаго. 
Трупъ отправленъ въ усыпальницу город
ской больницы для вскрьтя.

Кражи. У К. А. Чунияа, живущаго 
на углу Большой Кострижной и Николь
ской улицъ, украдено разныхъ вещей на 
сумму 31 р. Подозрен1е въ краже заявле
но на кр. М. Я. Прелова, который скрыл
ся неизвестно куда.

— У С. П. Иванова, работавшаго на 
Соляной улице, въ д. Маленковской, неиз
вестно кёмъ украдено плотничиыхъ инстру- 
ментовъ стоимостью 28 р. 80 к. ;

На Нрасный Нрестъ. Въ  контору
«Сар. Вестника» поступило въ поль 
зу раненыхъ на Балканахъ 
5*0 коп. отъ пассажировъ 
«Императоръ Николай I I » .

2 руб. 
парохода

В. Р.
пользу студента поступило отъ 
и Л. 10. 3 руб.

 ----------

йь тж% въ госуцйр- 
сшннигь Еойк!

Вчера по городу распространилась 
весть о недостачи крупной суммы въ 
местномъ отделены государственнаго 
банка. Выяснилось это" при следу- 
гощихъ обстоятельствахъ.

Главный кассиръ бака В. Д. Ки- 
парисовъ, прослун;ивш1й 29 летъ, за
болелъ, и ему необходимо было сделать 
операцш. Заведываше кассой было 
поручено младшему кассиру А. В. 
Каллерту. При полученш и. проверке 
наличности г. Каллертъ заявилъ, что 
въ одной изъ сумокъ, принесенной изъ 
кладовой, не хватаетъ 8000 р. Это за- 
явлеше произвело въ банке перепо- 
лохъ. Началась проверка. Обратили 
внимаше на наличность золота, нахо- 
дящагося въ другихъ сумках. По 
внешнему виду сумки не вызывали 
никакого подозрешя: печати, пломбы 
и ярлыки были ц!лы. Но когда поло- 
яшли одну изъ сумокъ на весы, въ 
ней оказалась недостача 3-хъ. То
гда, по приказанш управляющаго бан- 
комъ г. Танкова стали вскрывать все 
сумки и делать проверку содержима- 
го. Проверка началась 13 и закончи
лась 14 октября поздно вечеромъ. Би
летная наличность и денежные доку
менты проверялись 15 и 16 октября. 
Все делалось подъ величайшимъ се- 
кретомъ. Объ псчезновен]и суммъ изъ 
отделешя банка 15-го октября ходили 
только неясны^ противоречивые слу
хи. До вчерашняго дня объ исчезно- 
веши не знали даже члены учетнаго 
комитета. Вчера, когда растрата въ 
банке была окончательно установлена, 
члены учетнаго комитета Я. Т. Теле- 
гинъ, И. Е. Усачевъ, Н. Д. Черновъ, 
И. П. Шмидтъ, Л. А. Егоровъ. посе
тили управляющаго отделен1емъ бан
ка г. Танкова. На вопросы членовъ 
учетнаго комитета г. Танковъ за
явилъ что при проверки наличности 
золота въ 5 миллшновъ не хватило 
58.000 руб.

Изъ дальнейшаго выяснилось, что 
кража, по всей вероятности, совер
шалась въ течет несколькихъ летъ. 
Некоторыя сумки съ золотомъ,въ ко
торыхъ обнаружена недостача, оказа
лись запечатанными три-четыре года 
тому назадъ.

Были проверены также и кредит
ные билеты, но они оказались въ 
целости. Въ настоящее время идетъ 
проверка вкладовъ и процентныхъ 
бумагъ.

Интересно, что за последше два 
года были произведены четыре реви
зии въ государственноиъ баяке. Про
верялась вся наличность золота, обык
новенно находящаяЙ! въ сумме 5— 8 
миллшновъ рублей, и ничего подозри- 
тельнаго пе замечалось. Ревизш про
изводили чиновники контрольной па
латы и контролеры банка г.г. Кировъ, 
Одинцовъ и Гительманъ. При ревизш, 
главнымъ образомъ, обращалось вни
маше на целость пломбъ и ярлыковъ 
на сумкахъ съ золотомъ. Никому и 
ВЪ ГОЛОВУ Не МОГЛО ПрИДТИ, 4riO золото 
аккуратно похищается. О томъ, кто 
виновникъ хищешя,— существуютъ раз
личный вереш, но пока ничего опре
деленная никто сказать не можетъ. 
Похищеше такой огромной суммы, 
кажется крайне загадочнымъ.

При упаковке золота въ сумки, 
кроме постоянныхъ банковскихъ счет- 
чиковъ. присутствуютъ управляющей 
банка, или заступавший его место, 
затемъ кассиръ и контролеръ. Похи
тить деньги въ это время совершенно 
невозможно. Деньги похищены были, 
какъ выяснилось, въ кладовой, где 
обычно хранится весь запасъ золота. 
Когда въ банке требуются деньги изъ 
запаса, то въ кладовую идетъ кас
сиръ вместе съ контролеромъ, или 
управляющимъ отделешемъ банка. 
Друпя же лица въ кладовую не допу
скаются.

Вообще, выяснить загадочное похи 
щеше можетъ только ревизгя. Ревизо
ры пр!едутъ, по всей вероятности, се
годня.

Главный кассиръ местнаго отделе- 
шя банка г. Кипарисовъ, въ настоя
щее время, боленъ, и на квартиру къ 
нему никого не допускаютъ.

Нижняго, и тамъзамерзъ въ разбросе: 
пароходы въ куче, дебаркадеръ попе- 
рекъ реки и ледоколъ въ стороне. Те, 
которые подошли къ Доскинскому за
тону, не могли войти, вследсше за- 
мерзашя всего затона.

Отъ Рыбинска до Нижняго въ пле
се замерзли пассажирше и грузовые 
пароходы, съ грузомъи пассажирами.

Въ тяжеломъ полол;ен!и оказался 
меркурьевеглы пароходъ «Святополкъ», 
вышедш!й внизъ въ ночь на 9-е ок
тября. ;0нъ дошелъ до Чебоксаръ и 
тамъ укрылся въ затончикЬ, выйдти 
ему едва ли удастся, такъ какъ онъ 
имеетъ полный грузъ, а вода упала 
съ ледоходомъ сильно и перекаты не
проходимы. Въ Симбирске остался не- 
отправленнымъ въ Астрахань караванъ 
съ казеннымъ пров1антомъ до 300,000 
пудовъ.^

На Каме положеше таково: изъ 35 
пароходовъ Каменскихъ и Любимова, 
только два оказались на местахъ сво
ей зимовки, 29 баржей замерзли съ 
грузомъ въ пути ихъ.

Появлеше ледохода было столь не- 
ояшданно и почти невероятно, что па
роходчики, какъ говорится, потеряли го
лову отъ последствШ, могущихъ прои
зойти, если наступите оттепель и нач
нется снова ледоходъ, какъ при вскры- 
тш реки. Въ Рыбинске 12 го октября 
ледоставъ при 12 градус, мороза. 06- 
cepBaTopin обещаете устойчивые мо
розы.

Шт и искусства.
Городской театръ. (« Темный 

боръ»). Старая, но все еще не утра
тившая интереса драма Вл. Немирови- 
ча-Данченко, поставлена была въ по- 
неделышкъ при учаетш въ главныхъ 
роляхъ лучихъ силъ труппы: г-жи 
Коробовой, Берже, Горской, Струй- 
скаго и др.

У г-жи Коробовой роль Марины 
Степановны одна изъ лучшихъ въ ея 
репертуаре. Образъ ' «сударушки», 
которую любите старый сластолюби
вый жестокШ «баринъ», но которая 
въ свою очередь любитъ его сына, 
нарисованъ артисткой яркими, сочны
ми красками. И такъ какъ въ пьесе 
драма переплетается съ комед1ей, то 
артистке особенно есть где развер
нуться, и она даетъ много интерес- 
яы хъ  оттенковъ и деталей.

Превосходный Мамыдышевъ— «ба
ринъ»— г. Берже. Артисте далъ ха
рактерный гримъ и вложилъ въ пе
редачу роли, отлично разработанной, 
много сдержанной экспрессш, вслед- 
CTBie чего образъ стараго лицемернаго 
сластолюбца вышелъ особенно выпу- 
клымъ.

Хорошая пара— г-жа С1янова и г. 
Струйсюй— первая въ  роли веселой 
полнокровной вдовы Устряловой, вто
рой— простоватаго Николая Кравченко. 
Сцена въ последнемъ действш, когда 
предпршмчивая вдова по-суворовски 
аттакуетъ Николая, чтобы взять его 
за себя замужъ, —  сопровождалась 
дружнымъ смЬхомъ зрительнаго зала.

Хорошо игралъ г. Годуновъ моло
дого идеалиста-учителя, сына Мама- 
дышева. Въ его игре были искрец* 
ность и молодое увлечелпс.

Ответственная роль Веры Кравчен
ко, которая любитъ Сергея 'и ради 
этой любви готова пожертвовать сво-

ежедиевпо ХОДИ” Ь ВЪ  городъ. Въ за - , равлен.е не выяснена.

Съ Волги.
Стихийное б%дств1е. 9-го октября 

неожиданно ударилъ морозъ въ 11 
градусовъ при ясной погоде и с.-в. 
ветре. Рано утромъ въ Нижнемъ-Нов 
городе по телефону изъ Городца, Ба- 
лахны, Василева сообщили о появленш 
сала, когда еще накануне температура 
воды была около 2 град. Пароходчики 
заволновались, спешно начали отправ
лять пароходы, идушде на Астрахань, 
и отменили отвалы на Рыбинскъ. Къ 
вечеру появился ледокъ и у Нижняго. 
10-го утромъ пошелъ сразу ледъ 
изъ Оки. Движеше остановилось, 
стоявппе на ниягегородскомъ рейде 
буксирные пароходы и порожшя бар
жи другъ передъ дружкою спешили 
укрыться въ местныхъ затонахъ, всл’Ьд- 
CTBie чего у входовъ въ нихъ образо
вался заторъ изъ судовъ. Спешно ста
ли убираться пассажирская пристани 
и уводиться въ затонъ при Доскино, 
25 верстъ выше Нижняго на Оке, 
причемъ самолетскШ караванъ изъ 
трехъ пароходовъ, двухъ пристаней 
въ сопровождеши вновь выстооенчаго 
чейдоааго злятозого парохода, который 
долженъ тылъ исполнять обязанность 
лздокола,— едва успелъ добраться до 

I Молг»'о.и:и. тч, 10 гепс.тахъ ВКШе

имъ оудущимъ: курсами, оощешемъ съ 4 
развитыми людьми въ столицй и т. п., 
— поручена была г-же Топорннпой. 
Артистка деластъ еще первые только 
шаги на сценическомъ поприще; не
удивительно, что въ трудной роли Ве
ры она чувствовала себя совершенно 
безпочопшой и, напр., сильная сцена 
въ третьемъ действш— объяснеше Ве
ры съ Мариной, которыя обе любятъ 
Сергея,—-совершенно пропала. Г-яга 
Топорнина повидимому, не безъ даро- 
ваи1я, но играть роль Веры ей еще 
рано. Эту роль должна бы играть 
г-жа Максимова, и въ ней она была 
бы вполне въ своей сфере.

Недурно игралъ шута при «барине» 
г. Бальцеръ и много смешили публи
ку г-жа Маковская и г. Чериовъ-Л-'п- 
ковск1й, сестра и братъ Доброхотовы.

Очень накрахмаленнымъ въ изобра
жены г. Морева вышелъ петербург- 
CKifi чиновникъ, Ваеил1й Кравчено.

Все, что можно было сделать изъ 
безцветной роли старухи Кравченко, 
сделала г-жа Горская, и очень милымъ 
казачкомъ была г-жа Калишанина.

Публики было довольно много.
Н. А.

—  Въ четвергъ идетъ новая пьеса 
Найденова автора «Детей Ванюшина», 
— «Романъ Тети Ани». Роли распреде
лены менаду Моравской, Коробовой, 
Горской, Беряге, Черновымъ-Лешрв- 
скимъ, Руничемъ.

—  Концертъ В. Г. Завадснаго. 
15 октября въ большомъ зале консер- 
ваторш состоялся концерте известной 
капеллы В. Г. Завадскаго. Концерта 
им'Ьлъ шумный усп'Ьхъ. Хоръ прекра
сно дисциплинированъ. Мнопя песни 
биссирова,1ись. Особенно публике по
нравилась мелодекдамащя— колыбельная 
песнь «Баюшки-баю». Попури изъ 
малоросслйскихъ песенъ и особенно 
«Ой, кума, не журысь, туда-сюда по- 
верные'ь» полояштельно наэлектризо
вала публику и при бурныхъ ап- 
илодисментахъ песня была повторена. 
Гвоздсмъ концерта, конечно, оказалась 
«Буря» Пушкина; слова стихотворешя 
переложены на музыку В. Г. Завад- 
скимъ. Апплодисментамъ не было кон
ца.

Къ сожалешю, публики на концер
те было очень мало.

— Концертъ Л. С. Ауэра. Сегодня. 
17 октября, въ зале консерваторш со
стоится третье музыкальное собрате, 
въ которомъ примета участие извест
ный скрипачъ Л. С. Ауэръ, а также 
шанистка В. А. Богуцкая-Штейнъ. Въ 
интересно составленную программу 
вечера входятъ так in произведешя, 
какъ со ната Брамса (для фортешано 
и скрипки), Чшконна (для скрипки) 
Витали, концертъ g— moll (для скр.) 
Бруха, Bapianin и фуга Падаревскаго, 
иоктюрнъ Шопена, Vivace Гайдна и 
ДРУГ.

Шрьи
1й.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Б а л а ш о вско е .
(ПродолжеНге).

На содейств1е экономическому бла
госостояние населен 1Я вносится на 
хозяйство гусевскаго опытнаго поля 
19592 рублей, разрешивъ дирек
тору поля, въ случае недостатка де-

О тп Ъ л ъ  слобод ы  П о кр о вско й .
Х р о н и к а .

Землеустройство. По сведешямъ 
новоузенской землеуст!Юительной ко
мики со времени издашя закона 9 
ноября до настоящаго времени въ но- 
воузенскомъ уезде (со сл. Покров
ской) выделено въ единоличную соб
ственность 840,000 десятинъ земли, 
или приблизительно 75 проц. всей на
дельной крестьянской земли. За ми
нувшее лето казенные землемеры на
резали въ отруба 180*000 дес.

-ф«- Агроношя. На недавно со
стоявшемся агрономическомъ совеща- 
нш между прочимъ решено изъ трехъ 
агрономическихъ районовъ федоров- 
скаго, перекопновскаго и дергачевска- 
го сделать пять участковъ. Такимъ 
образомъ въ новоузенскомъ уезде ор
ганизуется 2 новыхъ агрономиче
скихъ участка, всего же въ  уездв 20 
агрономовъ (по числу участковъ), при
чемъ у каждаго изъ нихъ имеется 
помощникъ, а у некоторыхъ изъ агро- 
новъ и инструкторы.

Зазимовавшая пшеница. Ком- 
петептныя лица передаютъ, что у 
Якова Башкирова, въ разныхъ пунк
тахъ Поволжья зазимовало, благода
ря ранней зиме, около 1,000,000 пуд. 
хлеба.

-ф - Разгрузна и погрузка хл%ба 
электричествомъ. Концессгонеръ по 
устройству электрическаго освещешя 
въ слободе г. Мейеровичъ и Ко при- 
глашалъ германскаго инягенера для 
устройства техническихъ приспособле- 
нШ по разгрузке хлеба изъ вагоновъ 
въ амбары и погрузки его въ амбары 
при посредстве электрической энергш.

Инженеръ, ознакомившись съ ам
барами, бухтой и амбарной веткой, 
высказался, что при данныхъ условь 
яхъ  применете электрической энергш 
представитъ особыя удобства.

При помощи электричества въ  тече
т е  часа мояшо поднять въ а.кбаръ 5 
вагоновъ хлеба и столько лее ваго
новъ можно погрузить за часъ въ 
баржу. Передаютъ, что въ настоящее 
время инженеръ составляетъ смету для 
устройства тзлшхъ приспособлсшй.|

Еще о братьяхъ Штоль. На 
собрашй кредиторовъ бр. Штоль меж
ду нрочимъ кредиторы подняли во
просъ о лабазе съ солью въ 30,000 
пудовъ, принадлежащей бр. Штоль. 
А. Ф. Штоль тогда заявилъ, что соль 
принадлежите акщонерному О-ву 
«Океанъ», и что торговый !юмъ бр. 
Штоль является лишь въ роли комис- 
cionepa. Однако, но имеющимся у кре
диторовъ даннымъ, братья Штоль 
еще 17 сентября купили у О-ва 
«Океанъ» 22700 пудовъ соли съ ла- 
базомъ на берегу бухты. Соль п и 
лена по 10 коп. за п '”гь, а лаОазъ 
за 500 руб. Бп, Щ;оль уплатили 
1500 руб. зад::.:л;а/а. осталышя день
ги обещались уплатить при приемке

соли и лабаза.
12 октября бр. Штоль приняли 

соль, деньги же не уплатили.
Утромъ 15 октября къ приказчику 

отъ О-ва «Океанъ»,1 находящемуся 
при складе соли, явился представи
тель торговаго дома бр. Штоль съ 
письмомъ отъ довереннаго саратов
ской конторы О-ва «Океанъ». Этотъ 
доверенный разр'Ьшилъ бр. Штоль 
торговать солью въ течете 15 и 16 
октября.

Вместо розничной торговли бр. Штоль 
начали «торговать опгомъ»; они на
няли 5 подводъ и начали вывозить 
соль купцамъ бр. Ширгенъ. Вывезено 
было больше 1000 пудовъ соли. Оче
видно, приказчикъ далъ знать въ Са
ратовъ Об-ву «Океанъ» о вывозке 
соли бр. Штоль. Доверенный О-ва 
«Океанъ» телеграммой уведомилъ при
казчика, чтобы онъ не допускалъ бр. 
Штоль вывозить соль, а позволилъ бы 
имъ торговать солью 15 и 16-со въ 
розницу. Приказчикъ съ утра 16-го 
октября вывозку соли бр. Штоль не 
позволилъ, хотя они на этотъ разъ 
npiexa-ш было на 7 подводахъ.

Переправа черезъ р. Волгу. 
Перевозные пароходы «Аеина» и «Кле
опатра» съ утра 16-го октября нача
ли приставать у Осокорьева острова, 
за 4 версты отъ слободы. Протокъ 
бухты и бухта замерзли. На Волге 
густой ледъ, который движется 
обширными площадями. Предполага, 
юта, что еели морозъ не ослабнетъ- 
то переправа черезъ Волгу на парохо- 
дахъ съ 17-го октября будетъ прекра
щена и будетъ происходить на лод- 
кахъ.

В Р А Ч Ъ

5. Д. StemposcUm.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—о ч. веч. Праздн. 9—11 ч. уг 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха* 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ
двора. Телефонъ Л  46. 4247
.1 и м  НУ Ш И Ш  Учительс-ую сешша- 
у|1и»ПП1уШ!Л рчо готовитъ и репети
руешь н г зв. народн. учит и въ низ к с̂сы 
сред.-учебн зав. Телеграфная, д 14 697

Продается пай
Хорол.ьсшй переул., домъ Комаря. 6978

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 4 комнаты съ парадн. ходомъ. Угол* 
К а стовой и Нпкольскаго пер. 6005

бомЩоёвдаа гглбошшъ,
что съ 1-го ноября плата за кнлуатъ-часъ— 
52 коп. (въ виду вздорожашя мазута—1 р. 
пудъ). Г̂ баренко. 7007

шеззшй ига- 
d В. i  ГВДй .д а

ВНОВЬ
открытый

съ кондитерской Гербера), тт е̂тъ | 
чпй выборъ разныхъ св'Ьлспхъ сЬруктъ;̂  

консервп?ъ и маринадъ, а также кетову% 
икру» голл̂ рдскш сельди w *р. хъ \
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негь. кредитоваться изъ общеземсклхъ 
средствъ, а также возбудить ходатай
ство передъ гл. упр. землед'Ёлзя 
©съ отпуск!) 780 руб. на расширеше 
плодового питомника.

Затемъ собраше вносить въ см̂ ту 
290 руб. ?,ъ видЪ пособ]я котоврасии- 
ококу с.-х. Обществу на постройку 
?дан1й для кооператнвовъ 200 р., на 

, ук^алейе песковъ и овраговъ 1000 
рубле?, съ тЪмъ, чтобы управа выдала 
.таг деньги по разсмотрЪши смЪтъ 
экояокагаескюгь совЪтомъ, которому пре
доставляется право ИЗМЕНЯТЬ ЭТИ CMt- 
та

На опытное поле имепи В. Л. На
рышкина вносится въ смйту 9982 р., на 
опытную фарму 240 р.| и на постройку 
казармы для рабочихъ, согласпо за
ключения сметной комисш—4000 р.; 
ка демонстративный обозъ и заложе- 
н!е поЕазатсльпыхъ участковъ 1200 р., 
ка племенное коневодство 7604 руб., 
расоространеше среди населешя с.-х. 
званий 1600 руб., на основную с.-х. 
библиотеку 150 р., предоставивъ уп
рав̂  право израсходовать иа ирюбр!;- 
тенхе книгъ часть средствъ изъ ассиг- 
нозки на распространеше с.-х. знашй, 
на шддеркаше плодового садоводства 
и пчеловодства 3890 р., на курсы для 
крзстьянъ 800 руб., на однодневную 
выставку лошадей и рогатаго скота 
бъ Самсйловк'Ё 500 р. и на премиро
вало крестьянскихъ хозяйствъ 200 
руб.

Докладъ управы объ агрономиче- 
скомъ переоналъ вызываетъ претил.

В. Д . Заикинъ зам'Ьчаетъ, что въ 
течение долгаго времени вносятся въ 
смЬту на содержаще агрономическаго 
персонала болышя суммы, напримЪръ, 
Въ прашломъ году было внесено 
16600 р., но обычно суммы эти пол
ностью не используются. Это было-бы 
Не такъ печально, если бы департа
мента давалъ намъ свои ассигновки 
полностью, а Не исчислялъ свою долю 
пзъ д’Ьйствительнаго расхода,—и въ 
ззхлючеке рекомендуетъ делать эти 
ассигновки съ большой осторожностью 
и даже убавить ихъ.

Н. Ф. Еожевниковъ возражаете, 
что разсчитывать на то, что департа
менте будетъ выдавать свои ассиг
новки, не исходя изъ дМствитель 
ныхъ расход овъ, нельзя. Еакъ только 
мы уменьшимъ вносимыя суммы, такъ 
департаменте тотчасъ ед'Ьлаетъ то же 
самое.

В. Д . Заикинъ. Довольно трудно за
мостить всЬ имФнйцшся должности 
агрономовъ.

Н. Ф. Еожевниковъ. Пусть пока 
агрономы иргёзжаютъ, объЪзжаютъ и 
уЬзжаютъ; бегуны пройдутъ, и въ

конд’Ь-коицовъ у пасъ подберется 
желательный элементъ.

Въ см'Ьту на содершаше агрономи
ческаго персонала собрате вноситъ 
18300 р., на уплату за 320 дес. зем
ли, купленной при гусевскомъ хутора 
3870 руб., на уплату за 47 дес. земли 
въ с. пшьевк'Ь 1320 р.

Заслушавъ протоколъ нов’Ьрочнаго 
совета по касс'Ь мелкаго кредита о 
приглашеши спещальнаго лица для 
завЪдывашя кассой, отв’Ьтственнаго пе
редъ управой, пбрнаше постановило 
учредить должность завФдывающаго. 
кассой съ окладомъ жалованья въ 
2000 р.

По докладу управы объ об- 
щемъ план'Ё ' дорожнаго строитель- 
ва на ближайппе годы, co6panie по
становило избрать комиспо, которой и 
поручить выработать совместно съ уп
равой планъ работъ.

По доклада управы о работахъ за 
счстъ спещальнаго дорожнаго капита
ла въ 1913 году собраше постанови
ло вопросъ о всЪхъ новыхъ сооруже- 
шяхъ передать на разсмотр1;ше коми
сш въ связи съ планомъ общаго 
строительства, а потому исключить 
41151 р. 18 к. на постройку железо 
бетоннаго моста черезъ р. Карай въ 
с. М. Шатневк'Ь.

Всего на дорожное строительство вно
сится 32971 р. 34 к.

ключалась въ томъ, что прокаженный 
снималъ съ своихъ язвъ гной и при- 
кладывалъ его къ глазамъ и къ тЪлу 
(слегка пораненному) своего соперни
ка, предварительно" связаннаго. По 
окончанш этого возмутительнаго наси- 
л!я, Г., будучи отпущенъ, бросился къ 
врачу, который принялъ соответствую
щая мгЬры.

До сихъ поръ лепрознаго заражешя 
у Г. не наблюдалось. Но кто поручит
ся, что оно не- объявится въ ближай- 
шемъ времени? Характерно, что Г. не 
сталъ преследовать своихъ палачей 
судомъ, такъ какъ этого потребовала 
его любовница М., не пожелавшая, 
чтобы страшную болЪзнь ея мужа 
предали огласка.

Екатеринодаръ. (Врагъ «уну- 
треннгй»). Выборы въ Кубанской об
ласти дали побЪду крайнимъ лЪвымъ. 
Между прочимъ, въ Екатеринодар’Ь ихъ 
списокъ собралъ 75 проц. вст.хъ по- 
дашгыхъ голосовъ. Таые результаты 
выборовъ не могли не повергнуть ме
стную администрацию въ полнейшее 
уньппе. Но что всего любопытнее— 
это то, что одинъ выборшйкъ отъ сто
лицы Кубанскаго казачьяго войска— 
Екатеринодара, г. РогальскШ,—еврей, 
и притомъ не крещеный, а самый 
подлинный, 1удейскаго в'Ьроиспов'Ёда- 
шя. Еврей отъ казачьей Кубанской 
области, оплота «устоевъ»! Этого не 
могли переварить «власть имунпе».
Пошли толки о «кассацш». Заговори
ли о томъ, что Рогальшй долженъ 
быть исключенъ изъ списковъ, какъ 
еврей, согласно последнему сенатскому 
разъясненао.

Вызвали г. Рогальскаго въ участокъ 
на допросъ.

Оказалось, г. РогальскШ, окончив- 
шш университетъ по юридическому
факультету, хотя и не занимается
юриспруденцией, но пользуется пра- 
вомъ ностояннаго, а не «условнаго»
жительства, а потому разъяснить его 
трудновато.

ВсЬ эти толки закончились истре- 
бовашемъ отъ городской управы всего 
выборнаго делопроизводства, со всеми 
испорченными бланками и т. д. Нако- 
нецъ, какъ сообщилъ телеграфъ, на
шли къ чему придраться. Въ паспор
те Рогальскаго въ отчестве было ука
зано русское имя, а между гЬмъ, 
отецъ его былъ еврей. На этомъ ос- 
нованш и разъяснили. (Речь).

Грозный. (Битва  русскихъ съ 
кабардинцами). Кащь уже сообща
лось по телеграфу, въ чеченскомъ 
ауле Верхшй Науръ 2-го октября 
произошло столкновейе казаковъ съ 
местнымъ населейемъ. Въ результате 
было девять человекъ убито и 19 ра- 
нено. Казаки станицы * Наурской съ

чеченцами аула Верхшй Науръ жи- 
вутъ бокъ-о-бокъ: казаки — на пра- 
вомъ берегу реки, а чеченцы—на ле- 
вомъ. Между той и другой стороной 
происходите частыя столкновейя изъ- 
за потравъ, порубокъ леса и увода 
скота. Нынешнее лето въ этомъ отно- 
шейи особенно было тяжело для ка
заковъ. Чуть ли не каждый день про
падали у нихъ лошади, быки, коро
вы. Пропадала скотина съ пастбища 
въ степи. Въ ночь на 1-е октября у 
казака Орлова пропала пара быковъ. 
Станица заволновалась. Собралось ихъ 
человекъ 100, сели въ каюки и по
плыли въ Верхшй Науръ. Здесь у че- 
ченцевъ они потребовали возвратить 
имъ похищенную скотину. Туземцы 
ответили, что казацкихъ быковъ у 
нйхъ нетъ. Начались споры. Поднял
ся шумъ. Сбежались туземцы. Казаки 
решили угнать аульное стадо. Чечен
цы не давали. Раздался выстрелъ. 
Это послужило сигналомъ къ столк- 
новейю. Завязалась перестрелка. Не
сколько чеченцовъ было убито и ране
но. Раненые были и у казаковъ. Ско
ро выстрелы утихли. Казаки предъя
вили чеченцамъ т р е б о в а ш е - возвратить 
угнанный скоте. И аулъ, и станица 
волновались. Въ аулъ для переговоровъ 
о примиреши отправились казаки Бол-, 
дыревъ, Луганшй и Дремлюга. Все 
тре были убиты въ ауле. Потомъ про
изошло убШство казака беребрякова, 
ехавшаго мимо аула. Между темъ обо 
всемъ происшедшемъ было сообщено БЪ 
Грозный, откуда съ сотней Д а г е с т а н *  
цевъ выехали начальникъ округа 
Стрижевъ, начальникъ отряда Морга- 
шя. ПргЬхади они на место, когда уже 
истекъ срокъ, данный казаками чечен
цамъ для выдачи скота. По обеимъ 
сторонамъ Терека сплошными стенами 
стояли вооруженные казаки и чечен
цы. Изредка они обменивались выст
релами. Прибытие властей предупреди
ло дальнейшее кровопролипе. (Р. В.)

того же колледжа, Ганзеллъ. Адъютантъ же, 
майорь Кадоганъ, будетъ жить въ городЬ 
на частной квартирЬ.

Въ общемъ принцу предоставлена будетъ 
вея возможная простота и свобода наравне 
съ другими студентами. Въ колледже св. 
Магдалины ихъ 150 человекъ (во всемъ 
университете 2,500), и поступлеше въ 
этомъ году не было ограничено никакими 
особыми правилами. Товарищи заранее для 
него не выбраны, и онъ будетъ знакомить
ся со всеми, посещая обычныя студенче- 
CKifl лекц1и. Только молодой лордъ Станлей, 
товарищъ его детства, поступилъ въ кол- 
леджъ; одновременно съ нимъ и занялъ 
комнаты въ томъ же этаже.

Принцъ будетъ обедать, въ общей студен
ческой столовой своего колледжа, какъ все, 
и посещать не senior (Старшую), a junior 
(младшую) Common Room, т. е. залу для 
разговоровъ и чтещя газетъ.; По общему 
правилу, онъ будетъ: отдавать свои сочине- 
н1я на просмотръ ректору колледжа.

Современный интеллигентный аристокраг 
гизмъ Англ in не шокируется ни - «колле д- 
жемъ Рескина для г рабочихъ», причислен- 
нымъ къ корпорацш университета, ни клу- 
бомъ CQ4ia^HCTOBb,4 насчитывающимъ сво
ихъ членовъ сотнями. ‘

Въ Union Society—ялубе для дебатовъ, 
где вырабатываются лучнпе ораторы Ан
глш неоткуда иопадаюгъ за;это прямо въ 
парламента,—встретятся безъ всякихъ пред- 
варительныхъ плановъ рабоч1е изъ’ коллед
жа Рескина, члены Union’a и наследникъ 
престола. Въ Англщ—въ особенности въ 
современной Англш—это не только воз
можно, но даже просто.

Изъ предметовъ преподаватя для прин
ца Уэльскаго избраны, главнымъ образомъ 
HCTopin, политическая экономия, хптя  и 
ботаника.

Общество осносится къ принцу чисто по- 
англ!йски: съ лаской и любовью, какъ къ 
мальчику, боясь, что ему, пожалуй, придет
ся иногда трудно—когда иные подданные 
будутъ по старомодному плести вокругъ не
го невидимый сети лести и интриги.

На улицахъ публика оборачивается съ 
добродушными улыбками, узнавъ худенька- 
го юношу, главнымъ образомъ, по его спут- 
нику-оксфордцу; но никто не кланяется и 
овацШ не устраиваетъ, другими словами—  
не мешаетъ желашямъ царственныхъ роци- 
телей. (Г. М.) F  А

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р  и б и т  г е:

Поездъ X 2 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. у.
» № 3 изъ Астрахани въЗ ч. 13 м. д.
» Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 53 м. д.
> Лит. Б. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. в.,

О т  п р а в л е и г е:
Поездъ № 4 да Астрахани въ 2 ч. 33 М. д.

» № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. в.
» Лит. В. до Саратова въ 7 ч. 53 м. у.
» Л p it . Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. д.

Экономичеон1е 0БЪДЫ|
спец. куяммара Лагевекаго. Немецк, 27—29

Только одна. :Уг. Вольской и Московской*

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. I
Уг! Вольс. и нем. 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к*

О-S© Аяафузов". фа§. Моск., д. Скворцова*

ДЪТСК'Е НАРЯДЫ. 1
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.

Махаровъ и £eprtea-c. Москов.. д. Лаптева.

Пенза. (Ужасная месть). Въ 
г. Пензе проживаете некая М., за- 
муясняя женщина, летъ 30. Мужъ ея 
—прокаженный—когда то служилъ на 
железной дор., а последнее время ски
тался изъ города въ городъ, зараба
тывая себе на хлебъ «чемъ Богъ по
шлете». Съ женой онъ виделся по 
временамъ, но не удветъ съ ней уже 
несколько летъ. Недавно несчастный 
заметилъ, что жена его завела зна
комство съ молодымъ подмастерьемъ 
Г. Въ последнее время Г. далее посе
лился у нея. Мучимый ревностью, М. 
однажды явился къ жене и потребо- 
валъ, чтобы та снова стала жить съ 
немъ.

Жена отказала ему въ этомъ въ 
грубой форме.

Оскорбленный М. решилъ отомстить. 
Онъ прндумалъ ужасную месть, кото
рую и привелъ въ исполнеше на- 
дняхъ. При помощи сочувствующихъ 
ему двухъ пргятелей. М. заманилъ Г. 
«для объяснейй» въ квартиру одного 
изъ своихъ сообщниковъ, и тамъ все 
трое произвели надъ Г. варварскую 
операцш. Сущность этой операц1и за

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

Издатель
И. О. Горизонтовъ,

Германш. («Голодная револю- 
т я »). Телеграфъ передалъ уже изв -̂ 
C T ie  изъ Берлина о безпорядкахъ. учи- 
ненныхъ женщинами на рынкахъ. Со- 
быт1я, разыгравш1я въ Берлин̂ , по 
словамъ корреспондента «Р$чи», пред- 
ставляетъ собою въ неболыпомъ мас
штаба типичную «голодную револю- 
д1ю».

Дурпо-питающ{яся массы въинстин- 
ктивномъ озлоблении прибегли къ 
тг£мъ средствамъ, которыя указываютъ, 
до какой степени' дошла народная 
нужда. Вотъ уже пятый м̂ сяцъ идетъ

Накъ воспитывается англайск!й престо-
лон&слодникъ. Принцъ Уэльсшй поступилъ 
въ оксфордсгай университетъ. 18-леттй 
принцъ поселился въ самомъ здати коллед
жа св. Магдалины— и. не въ парадныхъ по- 
кояхъ, а просто въ лучшей изъ квартиръ 
студенческаго общежим, которую до сихъ 
поръ нанималъ любой состоятельный сту- 
дентъ. При наследнике живетъ лишь его 
наставнику бывшШ :окс4)ордецъ и членъ

Сдаются 2 кварт. 6 и 4 комн. съ 
ы удобств. Уг. Часовен, и М.-Сер- 
rieBGKofi, д. 36— 38 сзади управ- 
лен!я жел. дорогн.__________ 6744

в ъ  га з е т ы ?
Побочн. зараб. для кажд. Подроб. 
просп. за двъ семикоп. марки. 
Адресъ: К1евъ, ред. газ. «Народ-

1|юя1ммямт,Г-1 '"U  
С ъ 1 0 -го  о к т я б р я  1 9 1 2  го д а

М А Г А З И Н  Ъ

сдается половина помещетпя, бывшая «Контора Высоцкаго», Москов. 
улица, домъ Хватова № 53, объ услов)яхъ узнать въ часовомъ ма- 
газине Друяна. ______  7458

продажа вагонами и въ розницу.
 ------  Продажа овса -——

С К Л А Д Ъ
ВерхвШ базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
П о лу чи л ъ  к ъ  сезону

комканую, Баршанскихъ н 
UU50S рижскихъ фабрикъ.

валяную, поярковую всехъ 
I IУ ^ В О  размеровъ.
S H f f f l l f l l  каракулевыя, кроликовыя, 
Ш Ш ш Н  касторовыя и кенгуровыя.

звЬрковыя фасонъ 
Ш Ш Ш И  «Нансенъ».
Г П П Ш П И  Резииовыя американ. 1 с.
1м11УМ1й' «Т-ва Треугольникъ.»

Ц^ны недорогш, безъ запроса.

Р^ сш ш  б® §ма|
жалаетъ получить место, имеетъ реко- 
мендац1ю, умеющая хорошо шить Ад
ресъ конт. «Саратов. Шст.» для. А В.

Б . Сериевская, уг. ^Шелковичной, свой 
домъ, 97, на месте В. Й. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053. 1248

Пуховые платки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ.

дешево т  эпегаш'&ш можно к^пмгъ 
готовое дадасаше платье?

То л ько  въ  м агазин! 
Ц Е Н ТР А Л Ь Н О Е  Д ЕПО !

устраняетъ нужнымъ и усп'Ьшнымъ 
образомъ даже самый настойчивый запоръ.

Настоящ1я коробки „ С к а в у л и н ъ "  содержатъ: боль-
Ш1я 40 , меньш!я 18 пилюль_____

У с тр о й с тв о  
Ж ЕКТРМ ЧЕС К/кГО

О С В Ь Щ Е Н Ш .
Добросовестное псполнен1е.

1М. В. Судонкинъ.
Александровская уг. Гоголевской 

д. № 38.
И у & и ы  большая napTia разныхъ 
ц у У п И  разм. дешево продаются 
уь доставкой на дома и дачи. Около 
кладбища, рядомъ съ ветрянкой, здесь 
же продаются дрова и липа для 
токарей. 5997

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРШПЕПЬ&ТШШ&Ъ
Б У Х Г А 71Т Е Р С К 1Й К А Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О З Ы Ж Е Н К О .
---------- ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (-------  — ^

Организуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгалтерешя 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго

- • конторскаго труда. ' 4413

М о с к о в с к а я  у л . ,  ряд , 

с ъ  А у д н т о р :е й .
Лучшаго  качества

дрова, 
самоварн. уголь, 

керосикъ, 
антрацятъ, 

кузнечн. уголь 
и коксъ 

съ доставкой отъ окладовъ
В. Н. Зыковз.

Телефонъ Jfs 380. 31
К А Б И И Е Т Ъ”Ш П 1 Т Р 1 '

Л. Ан. Тювденева
П Р И Н И М А Е ТЪ

землемерныя и чертежныя работы, 
cocтaвлeнie упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ иеречисленеымъ 

деламъ.
Ежедневно съ J0 ч. дня до б ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48 

Н-въ Коршуновой. 2062 
(Зост. в ъ " вЬ д1' "м"и HiuiTepT "тор' го в!"" "Т"" а"р о- 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕЙИ. С. УСАЧЕВА
имеется въ продаже семенная рус
ская осистая пшеница «Банатка» до 
4000 пуд. цена 1 р. 25 к. пудъ; пора
зительная разница въ урожайности 
1911— 1912 года, полтавку превзошла 
 15—21 пуд. на десятину. 6929

А н ш й с к а я  к р о в а т и . М ракзор . у м ы в а л ь н и к и . A t T C K i f l  к о л я с к и
Производство собственныхъ мастерскихъ.51р0ДА£ТСЯ I 

8£ЗД ГЬ
и \ Ж Т 0Р Г0В . Д 0М Ь
ЩкРштщ

С ПЕТЕРБУРГЪ I
Николаевская м .  \ 

д /ГГ|4 j

#дгш*вопоо I -Ц
«JMJ * d *Н^ vaoatf члиШвгхэои
аен̂ эс1веэд *хнес!рj  *

*Hdah оtt oAdou%g OJ^m 
*u.o *он<шэлваонэо 

> и odxot4Q R00U09 <и.иэвс!м { 
ojeflox̂ do я.еи j

» -Ч .Э 0 1 Г 0 Я  B lf t f
% v a o vd y i

ПАССАЖ Ъ, Телефонъ Ж  881

тыле зд полцънЫ
по 2 р. 50 коп. за пудъ. Мраморное, 
розовое, синее, серое, перламутровое 
очень хорошее и экономное. За высо
кое качество заводъ удостоился полу
чения на Парижской выставке дипло
ма высшей награды «Grand-Prix» съ§олото! медалью.
Высылаю въ ящикахъ по 3 и 5 пу- 
довъ, бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф. и 10 
фунтовъ. По получеши задатка 1 р., на 
каждый пудъ. Меньше 1 ящика 3-хъ 
пудовъ не высылаю. Адресъ: Одесса 
№ 12. Мыловаренный заводъ 6457 

X . 1C о  г о и я-

(многол. практ.) готов, и репет. мало- 
успешн. дет. Спец. языки. Б.-Серг. у г. 
IIpoBiaHT., д. Хохлова, кв. Гиллетъ. 
До 2-хъ часовъ. ___________ 6865

АНТРАЦИТЪКаЬинетЬ
для топки печей лучш1й сортъ пред

лагаетъ:

Р И щ  р а б о т ъ

Борисенко
и Фомина

»р.(гнкмаетъ всянаго рода земле^р- 
иыя и чертежньея работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду .Вольской и. Ильинской, домъ Эн- 
уедьхо 31, телефонъ 235. 2795

Соз^тъ Саратовскаго MapiHH- 
скаго института

объявляетъ во всеобщее сведете, что 
въ канцелярш Института 38 октября 
сего года будутъ произведены торги 
съ узаконенною черезъ три дня (3-го 

ноября) переторжкою 
на сдачу въ  аренду подъ ого- 
родъ части усадебнаго мЬста 

заведешя. 6999

Претнеъ гонзрреи (триппера)
новейшее средство— SA LO

Л  действуетъ быстро и радикально Ш 
щ и по отзывамъ врачей считается Щ 
т  ращональнымъ средствомъ. на- т  
Ц ставлен^ при коробке. На- т  
Щ стоящхе только въ метал, короб- || 
т  кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. ф 
щ Одинаково хорошо д^йствуетъвъ т  
Щ острыхъ и хроийчеекихъ случа- щ 
ж яхъ и въ поротное вре^йустранй- т  
Ц етъ самыя уЕ?орныя з«стечей!й. Щ 
Щ ДЕПО: Петербургъ. Разъезжая Щ 
Щ ул., № 7, аптека ' Б. Конгейма. ф 
Ш Высылается налож. платеж. Пе- Щ 
щ росылка по почтов. тарифу. Щ 
р  Имеется-зъ складе Келлеръ. . 357

Сдаются 2 комнаты.
Соляная \*л., меж-. М. и Б. Сертчевск., 
домъ п  24. 7012

А К У Ш Е Р К А И  т  и  Q т  CS меблированная
s1 U  Ш п  dL I с& со столомъ въ
центре гор. Армянская близъ Соборн. 
№ 28 домъ въ саду._________  6938

) Г о ш н н ы й  Дв©ръа (-

Требуется доха
хорошая дост. въ маз. Т.-Д. Карамы- 
шевъ и Кочетковъ.________  7022

Нинеиатогрвфъ
электрич. стан, и полнымъ оборудов. 
Адр. узнать въ к-ре «С. Вест.» 6997

С¥ППЙЗНТ0РЖ(се «̂м}ПР0ТК8Ъ ГШЗРРСй. ОстмндвлйваютъКРОВО- 
ТЕЧ1НI £. Укргьплйютъ cmzmm оБглачнУяспособстауюгь ембрщв*

м тъ  прошевашлнтшксЕ дп>ш8?|
ЦпЬМА 1 р .5 0 к .

щш i r t p f f l  сторожа, разсыльнаго, 
Ы Н Ы  и дворника и т. под. Хо- 

юшо грамотенъ. Константиновская 43 
Оилатовъ. 6762

Получены
даетъ учитель-спещалистъ (окончивипй 
фпл. факультетъ немецкаго универси
тета). Новейпий методъ преподавания. 
Александровская ул. 53. кв. з. врача 
Фальковича. 6785
Г П Г Т П т Т П П  й ^тематика за 
у I I L Цж Л И Ш И ! все кл, и на ат, 
зрел. Н*мецк. ул, д. Ж  4 кв, Ж  3 Е. 
Шлифштейнъ,______________________6815

и 2 фригеля продаются. Приютская м.
CeprieBCKHMn 10.________  6998
Ряййж ри большое помещеше подъ 
у Дцу IУ и трактиръ или чайную и 
столовую съ полной обстановской иа 
бой ком ъ месте. Часовеная ул. близъ 
бани Барыкина домъ Амарантова 
Ха 99.  7001

съ хороши мъ тон. а 
ксж струкцш  получены отъ 
разныхъ фабрикъ. П р о д а ю  не
дорого. Га р ^нтш  за  п р о чн .
Уголъ Вольск, а Грошов. д. .55у

А. В. Семенова

для топки антрацйтомъ, каменнымъ углемъ безъ 
запаха и угара, даюпця значительную экономш 
въ cpaBHeHin съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ помещении, а также имеются 
керосиновыя л  вл ® эконо- гэ ej т  *8
переносный ■■ С “  И  мичесшя I I  Л  И I Dl 

Сущевскаго завода.

въ семье IT две комнаты съ каретпикомъ, 
конюшней. Цыганок ул., Ж 102. 6969 ) Г. Саратовъ. Московская и Нпкольск. ул. внутри Пассажа. (

ЗЛЕНТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ
! распродается барская обстановка: сто- 
| ювая дубовая, кабинетъ дубовый 10 
предм. за 375 руб.? рази. отдЬльн. се- 

[щи, какъ то: драпри, бархатн. ковры, 
тумбочки, статуэтки, вазы, лампы (го
стии., столов., кабинет.), вешалка, сла- 
вяпаш: шкафъ и проч. положительно 
за безцЬнокъ. Пргютская, между Мос
ковской и Ч^асовеииог, домъ 44, j;b. 4, 
парадный ходъ съ улицы, отъ .10— до 
5 час. 6816

С А РА ТО ВЪ , Немецкая ул., домъ Музыкальнаго училища. Телефонъ *М 232.

Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ,

Типограф1я Товарищества по изданщ- «Саратовскаго ВЪстника»


