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Величайинй и роскошн^шШ въ Россш

Художественный театръ.
-— ) У г о л ъ  В о л ь с к о й  и Н е м е ц к о й . ( --------

€&ркальнъш стены! Грандшзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очизцаютъ воз- 
духъ! Со всехъ месть виденъ весь величайшш въ Mipe экранъ! Знамениты! аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности, 

Выходъ изъ зала,—прямо на улицу.

N239
Среда, 31-го ошбря

1912 года
телефшгь тттт и конторы ш 1— 96.

Среда 31-го октября и чотвергь 1-го ноября 1912 года. Грандюзная захватывающая картлна изъ современной жизни (въ 3-х-ь частяхъ). ТХЕ VITAGRAPF Со Сонсацшнно! По
становка поражающая своей роскошью. ПреслФдоваше парохода га .роаэропланомъ. Небывало! Безподобно иеполяете арти«товъ. Сильно захватывающШ. сюжетъ

К О Р О Л Ь  С Т А Л И . - * *
С в е р х ъ  пр о гр а м м ы . М1ровая сенсащя— К  р о з  а в а н  б о р ь б а  с л а в я и ъ .  Посл^дшя новости! П а т е *ж ^ р н а л ъ . К А К Ь  Э Т О  С ТВ У Ч И Л О С Ь - -комическая.

По случаю зимы устроено 
спещальиое пом^щеше для 

верхияго платья.

Хрвшш Ш м ж .

Въ этомъ номер! 4 страницы.

I llili l lH li  1§1я IE! и

Комисс1онеръ Государственной типографам. 
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Онружнаго суда. Телефонъ 216.

вянскому 1912 Ц  20 к.
Нойесъ В и Смитъ Г Элементы качест

венная анализа 1912 Ц  1 р 10 к.
Русская Мысль за октябрь 1912 года Ц  1 

руб 50 коп.
Современный ЗШръ за октябрь 1912 года 

Ц  85 к.
Обзоръ деятельности Государствен Думы 

третьяго созыва 1907— 1912 въ 3 частяхъ 
1912 Ц  3 р.

Овсйниь'о-Куликовсмн Д К Собр сочинен 
т I I I  .[[ Н  Толстой 1913, Д  1 р 50 к.

Его же Учебникъ русской грамматики 
для младш клас средн учебн завед 1912 г 
Ц 40 к.

Орнатскш й В Разсказчикъ Hoco6ie къ 
развитию речи Для семьи и школы (въ 3-хъ 
книжкахъ) 3912 г Ц  20 к и 25 к.

Охотничий сборникъ Собраше новыхъ 
беллетристическихъ произвед и стихотворен 
современныхъ авторовъ 1913 г Д  3 р.

Пеннинъ В И Указатель учебныхъ руко- 
водствъ и пособШ для ннзш и средн учебн 
зав 1913 г Ц  40 к.

Писарева Е Памяти Анны Павловны 
Философовой 1912 г Ц  35 к.

Педъячевъ С Разсказы Е н  4-я 1913 г 
Ц  1 р 25 е.

Понтоппнданъ X Счастлпвчикъ-Перъ Ро- 
манъ, т 1, 2 и 3 1913 г Ц  по 1 р.

Поповъ Д Д Терашя родовъ при узкомъ 
тазе 1912 г Ц  2 р 60 к.

Роговинъ Л Конститущя Российской им- 
перш 1913 г Ц  1 р 50 к.

Рощалъ Е А «Мертвый души» Hoco6ie 
для учащихъ и учащихся 1912 г Ц  35 к.

Руадзе В Два судебныхъ оратора Очеркъ 
1912 г Ц  30 к.

МогульскШ В. Н. Велградсшй списокъ 
агюкрифическаго жит!я Ап. Петра. 1912 г.
К , 30 к.'

Не^ировичъ-Данченко В. И. Собр. сочин. 
Т .  X I I I .  На поияткомъ дворе. 1912 Ц. 
1 р. 25 к.

Ананьинъ В. Учебникъ всеобщей иоторш. 
Для йыспг. начальн. училищъ и торговыхъ 
школъ 1913. Ц. 60 к.

Анисимовъ А. Уставъ о гербовомъ сборе. 
1913. Д. 2 р. : 1

Безаитъ А. Братство религШ. 1912. Ц. 
50 к.

Бобрнщевъ-Пушкннъ А. В. Судебныя pt- 
чд, Ц  П .в 1912. Д. 2 р.

{>роден1й Л. К. Свящ. 0еодос1й Левицшй 
н его сочинешя, поднесенный Императору 
Александру I. Maтepiaлы къ исторш мисти
цизма въ начал* X IX  вЬка. 1911. Д. 2 р. 50 к.

Велесъ -Первый альманахъ русскихъ и 
лноелавныхъ писателей 1912— 1913 Д 1 р.

Глаголевъ А II Сборникъ ариеметичес- 
кихъ задачъ для средн учебн завед 1913 
Д  70 коп.

Эриъ О А Очерки по методик  ̂
тшш 1912 Д  80 к.

Лашковъ Н В Бессараб1я Къ столМю 
Гфйсоединетя къ Poccin, Географичесты и 
историко-статнстичестй обзоръ состояшя 
края 1912 Д  1 р 50 к,

Лозннскш Е Йовыя проблемы воспиташя 
т 1 1912 Д  1 р 75 к.

Нечаевъ Н П Карта болгарскаго княже
ства Сербш, Черногор1и и Румын1и по 
Санъ-Стефанскому договору 19 февраля 
1878 г и по берлинскому трактату 1912 Ц  
70 коп.

Новосельскш С Ш Азбука для обучешя 
письму и чтешю, русскому и церковно-сла-

ариеме-

Исполн15штсй заказы скоро и анкуратио. Гг, нногородн. высылается съ налсш. ллатеи*

? о р о д с к о н  театръ.
 )  Д м р е к ц Е я  О .  П .  С г р ^ И ш а г о .  ( — —

Въ среду, 31-го октября 10-й общедоступный спектакль по ц&намъ отъ 7 коп. до 1 руб. 
предст. будетъ пьеса | Г Щ  |2|| flUflDOU ИРИН въ 4 д. Постановка И. И. Йе- 

лтгАг?/-Д-М1? ы а: H i  I l i i l S l i  111 l i t  В'Ьдомова. Начало въ '8 ч. в.
л ® »* !? ! четвергъ 1-го ноября предст. будетъ комедщ Островсиаго: cBOfl&CH

и О С Ц Ы », въ 5 дгЬйст^1яхъ. Постановка П. П . Струйскаго. Въ субботу 3-го ноября 
'?гРЙ став!. разъ- жгааг Аадае«-.-(^щдов.скат-о «Въ годъ елавыЬ, "
Ьилёты продаются. Билеты, записанные и не взятые до четверга, поступятъ въ продажу. 
ш  воскресенье 4-го ноября днешъ по цгЬнамъ отъ 7 к. де 1 р. представлено будетъ: 

 ̂ _ «Недоросль», комед1я въ 5 дгЬйств1яхъ, Фонъ-Визина.
Ближайш1я постановки: Деяутатъ^, «Ирмицъ Оебастшнъ», «Балканская Царнид».

Общедоступный театръ.
  — ) Д р а м а  и к о м е д ш  В .  Ф . К а р а зи н о й . (-------------

Въ среду, 31-го октября представлено будетъ

Х И Ж И Н А  Д Я Д И  ТОМА,
драма въ 6 карт., по роману Бичеръ-Стоу. Постановка А. А. Горбачевскаго

Начало въ 8 часовъ вечера Д^ны обыкновенныя.
Въ  четвергъ. 1-го ноября—7-й народный спектакль «Свадьба Кречмнснаго».
Ео вторникъ, 6-го ноября бенофисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой, представ, буд.: «Медея».

Администраторъ A. Cyxuwb.

Т е а т р ъ  О Ч“К И Н А
' Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и Д. В. Быновъ.

У К Р А И Н С К А Я  Т Р У П П А  Д . А . Г А Й Д А М А К И .
Еъсреду 31 октября представлена Й% „  Г 1 Й Ш г  историческая
б\детъ въ 1-й рр.зь новая пьеса: ■ и пьеса въ 7-ми
карт:, соч. Д. Гайдамаки (по Словацкому). ;2) « У К Р А И Н С К И  С П И В Ы  и Т А Н Ц Ы  ». 
Шчало въ 8 2̂ час. веч. Анонсъ. Въ четвергъ въ 1-й разъ: «Омдгораке», музык. мелод. 
въ о д., хфоплвнацкаго. 2) «Слушаю, ваше благородье!» Въ пятницу 2-го ноября народ-

ный спектакль отъ 7 к. до I р.
Въ  непродолжительномъ времени бенефвеъ артистки А. П. Затыркевичъ. 7335

„Зеркало Жизни".
Во вторникъ 30-го и среду 31-го октября

Драма изъ репертуара театра ужасовъ:

«ПОДЪ ОГНЕМЪ ПАРОВОЗА"
На картин!» продетавленъ моментъ, когда весь по&здъ проходить надъ 

живымъ челов^комъ.
^PNTBviiaHTbK с па ш и». Мелодрама. Ч у д© П а р и ж а  (Эйфелева башня). Сним-
_ I съ натуры, -ф - Удруж итаъ. Комед1я. -ф - В и л л и  п р и к и д ы в а е тс я  б о л ь  

ломическая. КИ|едв'&женокъ. Забавныя сценки. (Снимки съ натуры). 
Б а л к а и с ш я  с о б ы т!я  3 -я  серая— (продолжеше).

— —      Управлявши I

Г р а н д 1о в 1« ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Гправляющ1й Н. Назаровъ.

«  ТРОИЦКАГО.
Михайловская, 

прот. «Гозгофы«гигднтъ
Интересная новости!!! 29-го и 30-го октябряГибель отверженной

с и л ь н а я  д р а м а .
$Кг«вая ф лора моря-~популярно-научйая съ натуры, -ф - Тр Еум ф ъ л ю б в и — ин
тересная миеологическая легенда, -ф - К р и в о е  з е р к а л о —-комическая, -ф^- М е чта  
^ х ^ т и н к а  интересная комед1я. -ф - 4-е отд,Ьлен1е ставится с в е р х ъ программы.

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкть въ 1909 году

н. л швипкш.
бывшаго завйдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ЦМГЬЮ готовые л^тте экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, а также те
лежки казанешя и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ы е  и недоройе.

Царицынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. № 168. 1315
Н П К Г Ш Т К  ЭЕИпажи па резиновыхъ пневматическ. ши- Ц А В П Р Т к
п и и и и  I и  л нахъ а на дикелированныхъ, металлическ. колесахъ О У  D U U  I D .
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ЖИ»*’*»въ
Ш Ш Ш  Те п е ф . 6 — 2 8 . * *

Ш Ш Ш Ъ  ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
Шерстяныхъ од%ялъ. Парижсиихъ блузокъ,

чулочныхъ нзд1п!й. галстуховъ и перчатокъ.

Дамское и мужское бЁлье

w

•
W
щ
Шч р
ш
ЖW

Придворный Поставщикъ -

Д . И .Ф ИЛИППСЖ Ъ ,
Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ на-Доиу, Саратовъ, Царское Село и Гатчина,

имЬетъ честь известить п о ч т  е н н ^ й ш у  ю и у  б д и к у, что
съ 25-го октября 1912 года

Р ' О Т К Р Ы Т А ^ в
б у п о ч к о ^ х л Ъ б д п е к а р н а я  и  к о н д и т е р с к а я  т о р г о в л я

г ш ш ш  O T L  ш т ш т я ш т
ш тш м ш ш Ш ш ж  ^ 5  г Ш  ш 1 П й  I  ш ш ш ш ш тш ш

на Немецкой укицй, въ домЪ Смирновой,
гд’Ь момшо. получать всевозможны® булочные, хлебные й к©ндй?ерс5?1с товары, изготовленные изъ $§атер1аловъ 
в ы с ш е го  качества. При магазин'& будутъ шиться въ большошъ аыборй бонбойьеркк; ва-зы> и фигуры изъ фарфора

н х р у с т а л я.

по иервнымъ и внутренними, бол%зняиъ.
I Приимаютая постоянные и прходяпце больные. О П П П П Р И Г Г  н и м  
i Лечен1е алкогояиковъ. При лечебниц* имеется I. D U  A U /ё t l t O n o i l A .
' u p  n r  I f  I  J°n  n  i  k| /Н ру!;оводстаомъ ьРача ( д у ш а  Ш а е к  о).IУГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ Г * ^ .Г . Г Г Ц " , . ”А Ж Й Г
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). I I I .  СвЪтолечьще IV* Мяггяжъ 
(ручной и вибращонный). V. Психотератя (гипнозъ, внушеше). VI. Двэ^ётическое^тече- 

Hie болезней желудочна-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч,, Теяефзнъ Кг 90Э. 

Крапивная улица, собстенны домъ № 2.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница  ̂
ч р. В. И. И й Ю В Е Р Ь /

бывш. Бахрахъ и Маховеръ.
Телефонъ № 286; Московская ул., уголь Вольской, д. А. И. Красулина. 

такса утв. Врач. ©тд. Сои. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Даборатор1я 
hckjc. зуоозъ всъхь новййшяхъ систбмъ; учащ. въ м^стн. ср. н высш. уч. зав. 50 пвоц. 
окидки, гф8Ьзжнв*ъ заказы выполняются немедленно При лочебницй имеются два ка- 
оинета. Принимаютъ отъ 9 ут. .до 7 веч. Д-тъ а. й. Маховеръ и зубн. вр. Ф . И. Маховеръ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
Sckmcpa С. Л. Зашковпчо. ,Ш9

Аничковекая, уголь Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.'
Пр1емъ ИР^ХОД^Щ^ХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ но бол'Ьзнямъ: внутреннимъ, нзр- 
внымъ, хирургичесиимъ, женскимъ и д-Ьтскммъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, вс-fc виды его, произво
дятся с п е ц Еа льн ы м ъ п е р с о на ло м ъ (Bademeister’aMn) нодъ руководство^ъ н на- 
блюденкемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спе^альн. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНЗЕ. 
(range) Мужское и женское ©тд^ленш. СВЪТОЛЕЧЕНЗЕ, леченве горячнмъ воздухомъ> 
Пассажъ, гимнастика. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; тони синусоидальные и Д'Арсонваля; злектри- 
ч@ск1я и злзктросв^товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отделе- 
н!е въ особомъ по^^щен1и. Д1зтетнческо© лечеше болезней
ньихъд п о ^е&€Ъ ; о б м а на  в е щ е ^ твъ а Полный иа1г^1©^ъ. Подроби, въ проспектахъ

ЛЕЧЕБНИЦА'

Д окторъ

TECCtflb.
Внутренняя и нервный бол%знн.

П р 1е м ъ  чж »  вечера»
Константин, д. <№ 5. Телеф. 12—47. 863&

возобновила пр1емъ больныхъ, уголъ Але
ксандровской и Боппой Кострижлой домъ 
Агафонова, ходъ съ Кострижной 7149

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый н хронкч. трняяеръ, 
СИФИЛИСЪ, шашръ, яосл. онаниз^ 
лоч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС., 
бол. предст.,железы, внбращон.мас* 
сажъ, se t виды злектр., ш т  свЪтъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д.-Лй 28, на красн. сторон .̂

К  Т  О  Р  ъ

1390

-( Московская. 68. Телефонъ Ш  6—02. )-

Представительство аетомобильныхъ заеодовъ: 
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барл1е. ‘ 

Мотоциклетнн: „Пежо“ и Бельп'йск. Нац. К-о „Ф. Н.“ Велоси
педы: „Дуксъ“, „Пежо“, ,,Poccifl“ , „Энфильдъ“ . 

Автомобшьныя, велосипедныя и для мотоднклетокъ шины. 
Принадлежности и материалы.

Р е м о н тъ : автомобш., мотоциклетокъ и велосипедовъ вс^хъ вонструк.
IPHin UTIMfUll nil nut д на pi.

О Заказы по телефону №  6 0 2 .0

Представителей
п о  в с е  it P o c c i n  т о л ь к о  с о л и д н ы й  <jb и р м ы—и щ е т ъ

КОМПАНШ  ДИРЪ,
• изготовляющая высокаго качества машины для сельскаго хозяйства. 

Предложешя просить направлять въ

О Д  Е  С С К  1 Й  К  У  П Е Н  Е С К  S Й  Б А Н К Ъ .
Агентурно-коммисгон. ОтдЬлъ, ОДЕССА. ■ 7237
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13|6оврачёбйый к&ймттъ зубно- 
\пт  г© врача

|М . Э . Г Р Й Н Б Е Р Г Ъ  
п е р е в е д е и ъ ш ;
•рйцьшекой- улц- д. Сатова, противъ Вусскр- 
Аг#тскадо банка,, ходъ съ Царпцынск. ул. 

ур!емъ |отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.1

Ш ё м < ^ н д р о Ё Е с к а я  ■

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-ти I. Шэрръ.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы I 

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

по праздЕпк. до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Сов-Ътъ, лечеше [ 
удалеше зуба 50 к. Удален!© безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различьг. мате-| 
р1ал. отъ *50* к. Искусственные зубы| 
различ. типовъ. Ир^зжншъ заказы еы- 
йолнйштся въ кратчайшей срокъ.

Въ ЗУБО-лечебно^ъ набинет%

кдцнднъ.
flpiem» больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда?

й̂»л.
Д с ш то р ь

WИм

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреншя и нервныя бол%зни.
Злектризац1я. Гипнозъ и внушеше (апкого- 
лизмъ, дурныя пр»^ычкк и проч.) Вс$?ры- 
скиваше туберкулина (чахотка). Лечен!в 

пол. слабости. ’ 4872
С о  в I  т ъ  5  0  к  о п.

Отъ 8 съ.пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 ча,о.

ь щ о т т о р ъ .  506

I. F. Ш И Ш .
d%

йошго ypoikm

ЛЮБИ-
ТЕЛЬСК1Й чай 2 руб.,

въ пагазннахъ Д.Н. КРЮЧКОВА.
Главный магазинъ на Никольской, ApxiepelcKii корпусъ. 2-й Московская ул., 
близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь. 6646
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Иав;фа1ТТ1вы1 яанзш  и fumpnaa lam ia

Н. В. Агафонова,
Гостиииый дворъ. Телефонъ № 200. зш  «

Заполц^ны
nuatbsi бальныя 

поступили в ъ  продажу.

ч?й!авр!чейб‘ Н. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.
У  г. Московской и Прнотской ул., домъ Зёйфертъ. телефонъ № 1128.'

Пр1емъ приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

^ С 01е ц 1а я ь н . г € И Ф И П И С Ь Р Ц  
М  венерическш , ко ж н ы я, Щ
Щр. (сыпныя и болезни волосъ) мочепо- 
^  ловыя и половыя разстройства. Ос- 
||| В'Ьщеше мочеиснуск  ̂канала и пузы- |©|

w  ванны, сити св^тъ. 
8-^-12 ч. д. и otei 4- ч. иженщ.отъ

t l f  3—4  ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова. Телеф. Ж  530. |®|7.V .... .... .№ .Hi .с». в. .... ....

Отъ SVa— 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
»11 ч.— 1 ч. д. по д^тск. д. Кармановъ.
» 1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. 
» 2 ч.— 3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ.

По зубн. бол. отъ 9-11 час. ут. д-ръ Рейхманъ. 
» 11— 12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—2* д. по внут. и жен. д. Зубковстй. 
» 2 ч.— 3 д. кож. и моч, б. д. Миропольсшй.

Отъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультантъ, хи-
рургъ д-ръ мед. Коиыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. * ОспоприВиваше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совЪтъ 50 коп. Плата за оцерац1и и стащонарное лечеше по соглашевню. На 
койки принимаются больные съ разными болъзяями, за исклгочешемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы/ 7216

Докторъ

Г. I. УжискИ]
С пецваяьио: венерическ. сифилисъ,! 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя! 
болезни (сыпныя и болезни ВОЛОСЪ). I 
г̂ретро-цистоскоп1я, водо-электролече- 

nie, вибрашонный массажъ. 
б1р!емъ б о л ь н ы х ъ : съ 9— 12 у. и| 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ | 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. J4t> 552. j 

 —-Q ТУ ТЬ -Ж Е 0------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебнымн отд^лешя-
ми для прнходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернче- 
скимъ, сифилису, гаочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и бол%зн1Шъ кожи (сы

пи ц бол^з. волосъ).
Д-ра T m В . Ужанскаго,

В о д о ле ^ е н Ее  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стафонарныхъ больныхъ отдель
ный и обшдя, палаты. Сифилитики от

дельно,' полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей иеврастешн; 
сЬрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечабн. отдЬлен1е им^етъ вс^ виды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ. 
суховоздушныя ванны. 1421

Докторъ

И. б. ЙЕДЩ1№
(болезни нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресен, Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Сйфилисъ, венерич., мочеполов., по- 
! ловое безсил1е. Лечеше синимъ све- 
томъ болезней кожи, прыщей,- ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- 
ращон. массаж, и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Докторъ медцим
I. И. ШШШЪ

сып., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Ш м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Унике®
бывшш ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦ!АЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- j 
СК8Й, КОШНЫЯ (сыпныя и болезни 
волосъ), ШЧЕНОЛОВЬШ и ПОЛОВЫЙ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освещеше моче- 

испуск, канала и пузыря.
Рентгено-св%то-электро-лечен1е. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
ItpieMb отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639

Э1Ш1$ лечеб ны й  
Э^РИ™  кабинетъ

ЭДСИИКИНА.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

Спецвалыйость: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотьш коронки,

силикатныя пломбы,
цв^тошъ и прозрачностью не отлнчаюидо-
ся отъ цв^а естествеиныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Ц й н ы  д о с тупны й .
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4 - 7  съ 

пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня. 3023

Salon de beaut^!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно стъ 11— 1 и 1—6 ч. веч. 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица: 

электро - вибращонный, пневматически! и 
врачебно-косметическш по методе.

Institut de beaute.
Электризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризац1я, душъ н электрическая св%то- 

выя ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирешя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстановлен^е св%жестн 
н упругости мышцъ, лица, гркнзмировка.

Полное усовершествован!е форт», какъ- 
то: исправление недостатковъ лица, де
кольте и бюста h западен^й носа.

Уничтожеше перхоти, укрЬплеше и ок- 
рашиваше волосъ. M AN1CUR уничтоже- 
Hie мозолей и. вросшаго ногтя. ’ 1359

зы б к о го  в р а ча

Г. Закса
'Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
|@езъ боли (подъ местной анес.— 
j хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50.К. 
Ирнравлеше,, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день, 

j HpieMb отъ 9-2  ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
| Плымск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Д О К Т О Р Ъ  fМ, А. Миропольск1й |
ПЕР Е М  А Л V  на Мало-К!!)стрижную, д. №■ 3* 

Захарова, близъ Александровской. 
Сб1@ц. юшчеполовыя, венерич. (сиф.)

конш ыя. Зле^тролечеи1е.
Пр!е^ъ съ 9—.12 и 4-8, Шенщшъ 

СЪ 3 -4  Ч. 4481

I Внутрениуц, елец,
НЪ1Я И A tic s ils  8 w t3 H H .

I Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 и 4—В час. 
вечера кроме праздниковъ.

I Зашаше и другие недостатки р%чи
I отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
! и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7884,

В

ЗУБО-лечебный кабинетъ

М.  Пермута
Телефонъ JV® 1056.

Пр^емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9— 1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б. 
Кострижной, д. 19 Оленева. 6359

S A L O N  
dtHygifene et de beaut£
S. А. Мтарксшч'ъ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гнпена кошн, лица, шеи, рукъ. 
ЛеченЗе разнообразн. физич. методами: 
электричест., водой, свётомъ, вибрац1он., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризация, зл@ктрнческ1я и свътовыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веейушекъ, 
ожирен1я, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для унр^пленш мышцъ, грудной 
кл^ки  и возстановлешя свежести лица. 

В 0 Л 0 С 0 Л Е Ч Е Н 1 Е  по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пркемъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Зубная лечебница

1, 8.; II'  I Е.
Ильмнсная ул§зца, уголъ Ммэтангя- 

новскон, .домъ Шнхайлсвой.
Щлемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 

на к каучукй
безъ; неба, никогда не снима-

безболезненное удалеше и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер-" 

жденной таксе.
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р:
р :

1 ;
Ш'Щ'
Щ

щ

ПЕРЕЬХАЛЪ на уголъ Большой Серпев- 
ской и Бабушкина взвоза д. JS'I 50 Смир
нова. Телефонъ № 432. Ораемъ по глаз- 
нымъ, внутрен. и д^тскимъ $ол1»зн. 6886

ВогрсОъ pisa mmnw. инъ
«За^онъ Тамары». Всегда свъжая провиз!я

КОНЬЯКЪк ВИНА
Т/Д. М. Д. Нувшиновъ и й-о, Пассажъ. 6292

СаратовскШ
м‘Ьщанск1й староста

имеетъ честь просить г.г. мещанъ г.. Сара
това, имеющихъ право голоса на обществ 
венныхъ собран!яхъ, пожаловать въ поме- 
ui,eHie Мещанской Управы 1-го ноября се
го года, въ 6 час. вечера, для раземотрешя 
обществевныть делъ. 7342

Culture de la beaute!
Урдъ зо красотой

Й.Ж. Ашенбергь.
Пр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и 6— 8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для злектрическаго, внбрацшн- 
наго, пкевматнчеснаго, шеханнческаго к 
косметнческаго массажа лица, головы н 
всего т1»ла но методе заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризац1я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричесшя свето- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новлеше свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
М А Ш  CUB, (уходъ за руками), P E D IC U R  

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укрешюше и окра- 

шиваше волосъ. 1012
f m

З У В О -л е и е б н ы й  и т е х н н ч е с к Ш 1

■зОвнетъ I. I.
Соборн. 26 меж; Введ. и Цар. Спещ-! 
ально: лечеше и удалеше зуб. безъа 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав-1 
лете зубовъ и челюстей по новому спо- i 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. \ 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. j, 

до 7 часовъ вечера. 6825!

докТогь
Е. Б . Д О Б Р Ы Й -
Акушерство, женск1Я и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижи. между Александр, н 
Вольск. .№ 27. IfpieMX отъ 3 до 7 веч. 
Телефона № 434. 6644

С П Б . Б а к т е о !ш 9 ги ч е с н . М истнтутъ

ШКШЬг
Рацгональкое средство для истреб- 
лею'я крысъ, мышей и сусликовъ.

Продается во всехъ аптекахъ й алтевар. 
магазин. Цена */*■ Ф* ^  к*» V2 Ф- 1 Р*  ̂ Ф* 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М, Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, хе- 

лефоиъ № 1—86. 7339

laipeoi Собраше.
В Ъ  С УББО ТУ . 3-го Н О Я Б Р Я ,

К л у б н ы й

-Щ Ш Щ
* *

(Изъ области «историческихъ анекдотовъ.)
Студентъ университе держалъ въ пер

вый разъ экзамены по юридическому фа
культету, но показалъ безпр и мерное незна- 
Hie но всемъ вопросамъ, котооые ему были 
предложены. Наконецъ, онъ сталъ громко 
жаловаться на то, что его спрашиваютъ 
только о окихъ предметахъ, о которыхъ 
онъ но имеетъ сведешй, а не о такпхъ, въ 
которыхъ онъ имеетъ познашя. Тогда одинъ 
изъ экзаменаторовъ оторвалъ лоскуть бума
ги, величиной не более ьвадратнаго дюйма 
и, подавая его несчастному студенту, ска- 
залъ:

— Не угодно ли вамъ изложить все, что 
вы знаете, письменно; вотъ вамъ для е^го  
бумага.

Экзаменующ1Йся, прекрасно понявъ нас
мешку, пишетъ на кючке два слова и м ол
ча подаетъ профессору.

— Шуотовскш коньякъ!. Это что же?
— А это лучше изъ того, что  я  знаю,—  

съ комическимъ сокрушеп1емъ о т в е ч а л ъ  
с ту д е н тъ .
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,  Саратовъ, 31-га тйщ.
Московское общество фабрикан- 

товъ н заводчиковъ возбудило въ 
совете съ'Ьздовъ предст авителей 
нронышленности и торговли во- 
нросъ о необходимости поставить 
на очередь пересмотрь успконе- 
шй, касающихся евреевъ. Обще-’ 
ство, какъ сообщаетъ «Р. С.>, 
ечитаетъ, что ограничения евреевъ 
въ правахъ жительства и торговли 
являются крайне вредными прежде 
всего для интересочъ русской тор
говли.

Таковъ голый фактъ, являюпцй- 
ся несомненно выдающимся въ 
той цепи событШ, которыми озна
меновалась борьба первопрестоль
ной съ нап..ывомъ въ нее евреевъ 
торговцевъ и промышленниковъ. 
Воворотнымъ моментомъ въ этой 
эпопей, изобилующей драматиче
скими эпизодами, явились 90 го
ды, когда былъ поставленъ на 
очередь и прямолинейно провлденъ 
закона о высменш евреевъ изъ 
Москвы. Московсйе торгово-про
мышленные круги той эпохи, не 
пользовались еще темъ влшшемъ, 
которое перешло къ нимъ съ раз- 
випемъ въ Poecia торговли и про
мышленности, и отнеслись къ фак
ту массоваго выселешя евреевъ 
въ лучшемъ случай индиферентно. 
Въ большинстве же московское 
купечество, жившее еще тогда 
идеалами темнаго царства, наивно 
радовалось изгнанпо евреевъ, видя 
въ нихъ своихъ конкуррентовъ.

Развиве промышленности ръ 
связи съ эволющей политичеекяхъ 
формъ создали новыя конъюнкту
ры. У часпе населетя въ законо
дательстве съ одной стороны и 
реально сознанные иптересы съ 
другой— заставили представителей 
иромышленнаго капитала изме
нить свое отношете къ исключи
тельному законодательству объ ев- 
реяхъ и возвысить свой голосъ 
вротивъ устарвлаго закона, ли* 
шающаго ценой народности эле* 
ментарнейшихъ правъ. Помимо чи
сто моральныхъ мотивовъ, которые 
не могли не сыграть известную 
роль при постановке этого вопро
са, решающее значеше имели не
посредственные экономичесые ин
тересы.

Со времени прекращетя досту
па въ Москву и друпе промыш
ленные центры внутренней Россш 
евреевъ-купцовъ, комивояжеровъ, 
комиссюнеровъ и другихъ предста
вителей торговли съ юга и запа
да, торгово-промышленная деятель
ность цецтра въ значительной сте-̂  
пени ослабела. Развита промыш- 
юиности совершалось, конечно, въ 
связи съ растущимъ внутреннимъ 
нотреблешемъ и новыми рынками 
въ Персш и средней Азш. Но 
югъ, юго-западъ и северо-западъ 
Poccin былъ почти потерянъ для 
центральнаго промышленнаго рай
она.

Стесненные исключительными ме
рами инородцы бросились по лишл 
наименынаго сопротивлетя, сме- 
нивъ Москву и Ярославль, на 
Лодзь и Варшаву, что не могло 
не затормазить въ известной сте
пени нормальное развита промыш
ленности.

известный

считаются и, быть можетъ, мо
тивированное мнете московскихъ 
коммерсантовъ к заводчиковъ, под
крепленное неотразимыми цифра
ми, возымеетъ действ1е.

*, процентъ
купцовъ продолжалъ посещать 
Москву, но эти посещетя слиш- 
комъ дорого обходились и въ мо- 
ральномъ и матер1алт»номъ оппоше- 
шяхъ. Евреевъ никуда не пуска
ли на ночлегъ и имъ приходилось 
откупаться или же устраиваться на 
ночь въ такихъ местахъ, куда 
не всяый изъ нихъ при нормаль- 
ныхъ услов1яхъ решился бы за
браться: въ домахъ терпимости,
въ домахъ свидашя и гсякаго ро
да вертеп*'хъ.

Это бы.о повторошемъ обычна- 
го въ семидесятыхъ и восьмидеся- 
тыхъ годахъ прошлаго столейя 
явлешя, когда еврейсия де
вушки, желавпия попасть въ 
высийя учебныя заведешя вп!> 
черты, записывались въ проститут
ки и выправляли желтые билеты 
на право за н ят позорнымъ рр,- 
кесломъ, такъ какъ проститущя 
давала право повсеместно - житель
ства въ pocciflcKoii пмперш.

Въ настоящее время въ рус- 
скомъ общества крепнетъ убеж- 
дсте въ необходимости пересмот
ра законовъ о правожительотве. 
Не только прогрессивные элемен
ты, не только левое крыле Думы, 
но даже октябристы, даже таые 
националисты, какъ г. Палчулид- 
зевъ, считаютъ необходимые пре
доставить евреямъ свободу вътор- 
гсво-промышленной сфере, что 
связано съ расширетемъ права 
нередв! ,< етя.

Ныне па эту точку ->ре- 
становится и промышленная 

6уржуаз1.7. Силой псторическаго 
процесса промышленная буржуа- 
sia гостепенно концентрируеть въ 
своихъ ругахъ все пружины хо
зяйственно*. жизнь страны и затп- 
раетъ ослабленное и вырождающе
еся первенствующее сослов1е. Къ 
голосу промышленным)* ь не толь- 

. ьо прислушиваются, so съ нимъ

„Эверпик иолчонГ.
28 октября на общестуденческой 

слодк’Ь всехъ четырехъ курсовъ сара 
товскаго униьерситета судили «Сара- 
товскШ Вестпикъ».

Честь, о-азаннаг нашей газета сард 
товсаимъ студснчелтвомъ, радуетъ насъ.

Слава Богу! Наконецъ-то, саратов
ское студенчество просиуло«, нако- 
негъ-то оно заговорило.

Правда, заговорило странно, путан
но, сбивчиво, но всеже заговорило.

И обязано оно этимъ тому самому 
«Саратовскому Вестнику», который 
юные прокуроры г?къ строго судили.

Сходка созвана была для обсужде- 
Щя вопрсп.овъ: 1) об"- отношенш сту- 
дентовъ е ъ  зам'Ьткаиъ «Саратовскаго 
Вестника» о хулиганстве студентовъ, 
компрометирующимъ въ глазахъ мест- 
наго общества все студенчество вооб
ще и 2) объ отношенш студенчества 
къ «печа *>нымъ фактамъ» предосуди- 
тельнаго поведенш студептовъ. M i 
стенъ университета.

После пренхй, во время которыхъ 
ораторы высказывали порицате «Са- 
рат. Вестнику» «за тонъ ej’c заметокъ, 
огульно бросаюшихъ т:бнь на все сту
денчество»,—большинство .вынесло ре 
золюцш: вне стен* университета сту
дентъ такой ж« свободный гражда
нину какъ и npo4ie обыватели, а ио- 
тому студегчсство не считаетъ себя 
вправе рходить въ обсуждеше поступ- 
ковъ изъ частной жизни товарищей; 
что же касается «попытки» «Сарат. 
Вестника» очернить все студенче
ство», то «общее собраше полагаетъ, 
что поступки отдельныхъ товарищей 
не могутъ клеймить в с ё х ъ » .

И въ заключеше: «нашъ протестъ 
— энергичное молчаше»...

Заключеше гордое, напоминающее 
тотъ кукишъ, который храбрые люди 
показываютъ въ кармане.

Не буд£ впрочемъ придираться къ 
словамъ. Гордое молчаше, такъ гордое 
молчаше! Это очень удобно: нагово- 
ривъ кучу несообразностей, презри
тельно замолчать. Впрочемъ, вся ре- 
золющя сплошное нодоразумеше.

Студентъ вне стенъ университета 
есть такой же гражданинъ, какъ и 
всЬ npo4ie, и потому, по логик* этой 
резолюцш, онъ можетъ безобразничать 
сколько угодно, и это не должно ка
саться студенческой корпорацш. Оче
видно, это—дело полицейскихъ и но- 
чпыхъ караульщиковъ, съ которыми 
студенты-буяны вступаютъ въ руко
пашную... Это— «частная жизнь» сту
дентовъ, а частная жизнь—неприко
сновенна. Объ этомъ юные ораторы 
что-то читали въ хорошихъ книж- 
кахъ. Съ другой стороны, отъ своихъ 
наставниковъ они слыхали, что сту
денты это —  «отдельные посетите
ли», которые не должны иметь 
ни солидарности, ни общихъ корпора- 
тивныхъ задачъ. И вотъ все это—и 
«хороппя книжки», и наставлешя Ива- 
новъ Миронычей— перепутались въ го- 
ловахъ наш ихъ прокуроровъ, и въ ре- 
зультат!; получилась эта достоприме
чательная въ своемъ роде резол ющя,

Частная жизнь неприкосновенна. Со
вершенно верно—но только неприкос
новенна до гЬхъ поръ, пока не 
выносится въ публику или на улицу.

Но какая же это «частная жизнь», 
когда отъ нея въ буквальномъ смысле 
слова трещитъ шкура обывателя?

У насъ уже приводился примеръ, 
какъ толпа пьяныхъ студентовъ напа
ла ночью на ассенизацюнный обозъ, 
стащила съ повозки мальчи^а-возницу 
и избила его отнятымъ у него кну- 
томъ.

А вотъ другой примеръ—изъ целой 
cepin ему подобныхъ.

Выходятъ на Немецкую улицу изъ 
пивной нЬсюлько подвывлвшихъ сту
дентовъ, становятся въ рядъ и на 
глазахъ публики начинаютъ делать то, 
что сделалъ Гуливеръ, когда ему 
пришлось тушить пожаръ во дворце 
королевы лилииутовъ... При этомъ 
идетъ «состязаше на разстояше». По
бежденный возвращается въ пивную, 
«накачивается» тамъ снова пивом  ̂ и 
«состязаше» начинается вновь...

Это «частная жизнь»?
Это публичное безобраз!е, о кото

ромъ надо кричать. Ведь публика не 
разбирается, дЬлаетъ это «кучка», или 
же «студенчество вообще» и, видя се
годня безобразие въ одномъ месте, 
завтра—въ другомъ,— выноситъ впе- 
чатлеше, что это безобразничаютъ 
«студенты вообще».

Пусть публика не права. Но вы, 
господа,—порицающее насъ большин
ство, сами даете ей право на подоб
ное умозаключеше, и даете своимъ 
«энергичнымъ молчашемъ».

Частная жизнь неприкосновенна. 
Святая истина!

Но вотъ корпоращя г ; исяжныхъ по- 
веренныхъ. Она зорко следитъ за 
«частной жизнью» своихъ членовъ; 
только, какъ люди зрелые, присяжные 
поверенные умеютъ разбираться въ 
этихъ «святыхъ истинахъ» и не сме- 
шиваютъ въ одпу кучу хулиганство, 
непорядочность и интимную жизнь. И 
они правы: предъявляя стропя требова- 
шя порядочности къ своимъ товари
щам̂  они оберегаютъ репутащю кор- 
порацш.

Любопыто, что и одинъ изъ мест- 
нылъ журналистовъ не удержался отъ 
«порицан1я» «Сарат. Вестнику», сооб
щившему, что безобразничавшая ком- 
пашя студентовъ изъ семи чел. пред
варительно вышла 125 бутылокъ пи
ва: «увагающая, молъ, себя газета не 
станетъ считать бутылки выпитаго 
пива».

Да, она не стала бы считать, если 
бъ выпитое пиво не толкало студен
товъ на у ищу, на безобраз1я; если 
бы оно, съ другой стороны, не харак
теризовало моральный уровень этой 
«кучки».

Раньше студенты прочитывали по 
125 книжзкъ, теперь— выпиваютъ по 
125 бутылокъ пива, и, выпивъ, устраи- 
ваютъ уличныя «состязанш».
• Газве это лишен* общественнаго 

значешя?
Конечно, безобразничаютъ не все, 

а «кучка», но эта кучна, при «энер

гичном'? молчаши* большинства, де- 
лаетъ мусыду, и д*лаетъ безпрепят- 
ственно.

Поэтому морально отвечаютъ все 
и ссылкой на «неприкосновенность 
личности», ея частную жизнь тутъ 
ничего не поделаешь.

Это отлично попимаютъ т е  93 сту
дента, которые решили провести рез
кую черту между собою и теми 139 
чел., которые своей резолющей окон
чательно разчязываютъ р: ки хулиган
ствующей «кучке».

И эти 93 правы. Они должны про
тестовать, и протестовать какъ можно 
энергичнее, во имя достоинства корпо- 
рацш.

Въ заключеше о «тОнЬ» замбтокъ 
«Сар. Весть.», такъ не пчнралившем* 
ся «большинству». Тонъ, какъ ока
зывается, самый подходят/й: если бы 
не этотъ «тонъ», гг. студенты не про
снулись бы и до сихт поръ. Иногда 
полезенъ бываетъ ударъ бича.

Сгарый Журналист*.

Ш й Га  1 !Ш
Мечты о Дарданеллахъ.

Наше купечество начинр т̂ъ выдви
гать на видное место вопросъ о npi- 
сбрЬтенш Дарданеллъ.

Южные торгово-промышленные круги, 
пишуг*» «Од. Нов.»,— въ последнее время 
проявляютъ значительную политическую 
активность. Въ частности это выразилось 
въ ихъ совершенно законномъ притязаши 
на мЪсто въ Государственномъ СозктЬ. Но 
еще болЪе законнымъ и естественнымъ бы
ло бы теперь съ ихъ стороны выступлеше 
та^ъ сказать, на арену международной по
литики. Безъ своего представителя въ Го
сударственномъ Сов’Ьт’Ь еще кое какъ мож
но прожить и прокормиться, но если изъ 
Дарданеллъ не будутъ разъ на всегда уб
раны плаваюиця мины, то въ концС кон- 
цовъ, особенно при томъ темпй, въ кото
ромъ пойдетъ теперь, очевидно,, разругае
те многихъ давно назрЪвшахъ деталей 
восточнаго вопроса отъ юга, отъ его тор
говли и его промышленности останутся 
одни лохмотья.

Говоритъ о Дарданеллахъ и органъ 
московскаго купечества— «Утро Рос
сш».

Если вопросы о ироливахъ не будутъ 
разрешены при настоящихъ исключительно 
благопр1ятныхъ для насъ услов1яхъ, то 
вм’Ьст'Ь съ т1шъ миссш Poccin, какъ вели
кой державы на югй, будетъ окончена уже 
навсегда.

Предполагаемый подарокъ болгаръ 
— «замкнутый» Царьградъ не удовле
творяем газету.

Совершенно въ другомъ положенш пред
ставляются намъ Дарданеллы. ПршбрЬтя 
ихъ, Poccia обезпечитъ за собой несомн^н* 
ное право владЪшя Чернымъ моремъ и 
превратить его, подобно Каспийскому, въ 
свое внутреннее озеро. Создавъ здйсь ни- 
томникъ для своего б уду ща го морского мо
гущества и легко обезпечивъ полную безо
пасность для всего своего южнаго фронта, 
Poccin сделается величайшей державою не 
только въ Европй, но и въ Азш,— отсюда 
грозя Малой Аз in и Сир in.

«Отсель грозить мы будемъ»...сирШцу. 
Газета сразу яге забыла объ экономиче
ской стороне вопроса и забила въ ба
рабань, а между темъ какъ разъ 
этотъ барабанъ у проливовъ смуща- 
етъ Европу и заставляете ее проти 
виться передаче проливовъ Рос
сш,

Апалъ предостерегаете Европу, что 
своимъ поведешемъ она можетъ вы
звать священную войну магометанъ.

БЕРЛМНЪ. Здесь ничего неизвестно 
о передаче просьбы Турцш о посред
ничестве четыремъ балканскимъ госу
дарствами

— Прибылъ французскШ крей- 
серъ «Викторъ Гюго». Военныя 
власти закрыли поли̂ ичешие клу
бы, иреврлтивъ таковые въ. госпи
тали.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ столице 
боАшое число ранены’-ъ, размещен- 
яыхъ въ 15 турецкихъ госпиталяхъ, 
расположеннь:::ъ въ деревняхъ около 
Босфора—трехъ французскихъ, италь
янскому русскомъ и двухъ герман- 
скихъ. Все же большая часть ране- 
ныхъ лежитъ въ таможеиныхъ пак- 
гаузахъ и частныхъ домахъ. Беглецы 
собраны у вокзала Саркеджи для от
правки вь Бр^су, куда уже отправ
лено значительное число ранеиыхъ.

Третейек1й судъ въ ГаагЪ.
ГААГА. Русско-туреций третейск1й 

судъ, признавая въ' принципе ответ
ственно, ть Турцш за уплату процен- 
товъ русскимъ подданнымъ за ихъ 
убытки на возмещаемую въ 1877 г. 
сумму, въ виду запоздания платежа, 
установленнаго трактатомъ 1879 г., от- 
клонилъ самый платежъ ироцентовъ 
въ виду того, что Росшя въ 1891 г. 
отказалась отъ предъявлешя такого 
требовашя.

„ За рубеж омъ.
НО ВЫ Й О РЛ ЕА Н Ъ . На станщ'и Язу въ 

долин'Ь Миссисипи столкнулся товарный 
поЪздъ съ пассажирскимъ;'убито 30, ра
нено 50.

Телеграммы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

30 октября.
П о  Р о с с i и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетахъ сообща
лось, что министръ внутреннихъ делъ, 
узнавъ о призыве группы членовъ 
иащойальиаго союза къуклонепш отъ 
учасг1Я на выборахъ, объявилъ чле- 
намъ нащональнаго союза, что ставка 
нац1оналистовъ чревата неожиданными 
и нежелательными послЪдсшями и что 
министру придется пр инять въ отно
шенш нащональной партш решитель
ный меры; указывалось, что заявлеше 
это было сделано при объясненш съ 
графомъ Бобринскимъ. «Осведомитель 
ное Бюро» заявляете, что означенный 
сообщешя представляютъ вымыселъ 
Министръ внутреннихъ делъ приписЫ' 
ваемыхъ ему заявлен!й не делалъ и 
никакихъ объясненШ съ Бобринскимъ 
не имелъ.

— Министерство торговли вносите 
въ совете министровъ вопросъ о рас- 
пространрч1и фабричной инспекцш на 
Кавказъ, Сибирь и Туркестана

— Сенатъ разъяснилъ, что законъ 
о досрочном", осв божденш распростра
няется на с держащихся въ граждан- 
скихъ тюрьмахъ запасныхъ ннжнихъ 
чиновъ, переданныхъ туда по уволь- 
ненш въ запасъ изъ дисциплинарныхъ 
частей.

—  Министерство просвешешя присту
пило къ соетавлешю новаго устава 
штатовъ женскихъ гимназ!й, которыя 
ВЪ отношенш ирограммъ и учебныхъ 
плановъ предполагается уравнять съ 
мужскими средними заведешями.

— По смете морского министерства 
на 1913 г. на нужды судостроешя 
испрашивается 68 миллшновъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ главнаго 
штаба генералъ Михневичъ назначает
ся почетнымъ членомъ конференцш 
артиллер1йской академ1и.

ОДЕССА. Выяснилось, что при кру- 
menin поезда на станцш Липчанъ по
страдало 30, изъ нихъ 8 доставлено 
въ Одессу.

Бойна и  Болканщ.
ЛОНДОНЪ. «Westminster Gazette» 

пишетъ: Не хотимъ умалять значешя 
австро-сербскаго вопроса, но мысль, 
что Австрш по этому поводу вступите 
въ борьбу съ Poccieft и вовлечете въ 
нее остальныхъ членовъ тройственнаго 
союза кажется намъ сменной. Австрия 
держала себя до сихъ поръ совершен
но корректно и терпеливо, но албан- 
ск1й вопросъ такъ важенъ для Авст
рш и Италш, что нельзя ожидать, 
чтобы сербская точка зрешя могла 
считаться окончательной. Однако Ев
ропе важно, чтобы Албашя по окон- 
чанш войны не сделалась, вместо Ма- 
кедон!и, иксомъ ближневосточнаго урав- 
нен1я.

БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ изъ Каль
кутты, что многочисленное собраше 
вл1ятельныхъ индусовъ - м^ульманъ 
предлагаете объявить бойкотъ евро- 
пейскимъ товарамъ, особенно англШ- 
скимъ, въ виде протеста противъ 
враждебнаго отношешя Англ1и и дру
гихъ европейскихъ державъ къ Ту'р- 
цш. Вождь индусовъ Вепинъ Чандраиъ

Въ правыхъ кругахъ утверждаютъ, 
что однимъ изъ первыхъ проектовъ, 
которые военное министерство собира
ется внести въ четвертую Государст
венную Думу, будетъ законопроекте о 
замене для лицъ еврейскаго происхож
дения натуральной воинской повинно
сти денежными взносами въ казну. 
(Р.)

—  «М. Г.» телеграфируюте изъ 
Варшавы: Избранный депутатомъ Ягел- 
ло опубликовалъ письмо, въ которомъ 
еообщаетъ, что онъ является избран- 
никомъ нролетар1ата и вступите въ 
сощалъ-демократическую napTiio.

— Правыя организац1и въ Петер
бурге учредили общежгте для депу- 
татовъ крестьянъ и стараются завле
кать туда новыхъ денутатовъ, впер
вые шпезжающихъ въ Петербургъ. 
(Руль).

— На-дняхъ, какъ известно, на- 
ц1ональный союзъ выступилъ съ рез- 
кимъ протестомъ противъ профессора 
Озерова, выступившаго въ защиту 
иностранной фирмы въ деле перм- 
скихъ казенныхъ заводовъ. Въ своемъ 
протесте союзъ называете выступле
ше Озерова безнравственнымъ. Теперь 
выясняется, что бывши! товарищъ 
председателя нащональнаго союза, слу- 
жащШ въ министерстве путей сообще
шя, Зарядинъ, самъ состоялъ комис- 
сшнеромъ аншйской фирмы Томасъ и 
Фиръ, имеющей заводы за границей 
(Ст. М.) Т

— Финляндшй сенатъ только ‘что 
представилъ къ назначен® начальни- 
комъ уиравлегпя казенныхъ зданШ 
подполк. Семенова, не обладающаго 
вовсе техническимъ цензомъ, требую
щимся для за н ят этой должности по 
закону. Семеновъ—бывшШ воинскШ 
начальникъ, ни слова не говорящШ 
на местныхъ языкахъ, но зато слу
живший въ Финляндш при ген. Бобри
кове. (Речь).

—  «Руль» сообщаетъ: Въ газе- 
тахъ появилась коротенькая замет
ка, что «нижше чины московска
го военнаго округа, подлежаюнйе 
увольнешю въ запасъ, оставлены при 
частяхъ».

Мы обратились къ лицу, близко 
стоящему къ военному министерству.

— Видите-лй, — сказалъ г. К., — 
военный министръ имеете вообще пра
во задержать уходящихъ въ запасъ 
еолдатъ на 6 месяцевъ.

Вызывается это темъ, что въ мо
менте роспуска въ армш остаются 
мало подготовленные л необученные 
солдаты.

Въ настоящемъ случае на фактъ 
задержания нижнихъ чиновъ запаса 
нужно смотреть серьезней.

Вы знаете уже изъ газетъ, что бы
ли мобилизованы несколько округовъ. 
Вследъ за этимъ следуютъ указы объ 
оставленш при частяхъ запасныхъ 
солдате.

Примите теперь во внимаше те 
грандшзные переходы, которые совер
шали недавно грузовики-автомобили 
военнагэ ведомства и ту лихорадоч
ную поспешность, съ какой исправ
лялись дороги къ Бресту.

Все это и многое другое неминуемо 
указываете на возможность военныхъ 
осложнешй и, во всякомъ случае, на 
стремлеше быть готовыми ко всякимъ 
случайностямъ, въ томъ числе къ 
войне.

пенсацш балванскихъ иобедъ; какъ 
ожидаютъ, друш державы тройствен- 
наго соглашешя примкнутъ къ этой
П03ИЦ1Й. ‘ •

Державы тройственнаго союча, одна
ко, пока также, невидимому, не склон
ны итти на уступки. На этой почве, 
какъ ожидаютъ въ осведомленныхъ 
кругахъ, въ самомъ непродолжитель* 
номъ времени возможны серьезныя 
разноглаыя между тройственнымъ со- 
юзомъ и тройственнымъ сошшешемъ.

0фин1альная дииломатш и той и 
другой стороны продолжаете, однако, 
выражать надежду на возможность 
взаимныхъ уступокъ и, такимъ обра
зомъ, устранешя назревающаго кон- 
ф пикта.

Вместе съ тЬмъ, начались трешя 
между Pocciefi и Англ)ей. Падете ка
бинета Асквита, о которомъ сообщилъ 
телеграфъ, возмоясно, еще более ослож
ните положеше.

— Какъ телеграфируюте въ Берлинъ, 
Порта решила начать переговоры о 
мире непосредственно съ правительст
вами четверного союза.

— Изъ Лондона «М. Г.» телеграфи- 
руютъ: заказанные Турщей дредноуты, 
почти все приготовленные въ англШ- 
скихъ верфяхъ, будутъ проданы дру
гой державе.

— На совещанш въ Париже пред
ставителей сощалистическихъ партШ 
различныхъ странъ принято ptmeHie 
устроить 4-го ноября по всей Европе 
митинги протеста противъ кровопроли- 
ия на Балканахъ. (Руль).

Военный й ш й  
и Шшт.

Назр^вающ1й коифликть.
Извест1н о томъ, что правительства 

Австрш, Германш и Италш заявили о 
недопустимости съ ихъ точки зрешя 
зашшя Cep6ieii побережья Адр1атиче- 
скаго моря, подтверждаются свъдеш- 
ями, полученными въ осведомленныхъ 
диплоыатическихъ кругахъ.

Съ другой стороны окончательно 
выяснилось, что между державами 
тройственнаго соглашешя имеется пол
ное соглашеше д1аметрально противо- 
положнаго содержашя.

Въ связи съ такимъ положешемъ 
вещей, какъ 'День» узналъ изъ весь
ма компетентнаго источника, между 
кабинетами Poccin, Францш и Англш 
въ настоящ1Й моментъ идутъ перего
воры о томъ, следуете ли этимъ дер- 
жавамъ настаивать полностью на сво
ей позицш, или же возможны съ ихъ 
стороны каыя-либо уступки.

Русская дипломатiH, исходя изъ ис
торической роли Poccin, какъ покрови
тельницы славянъ, настаиваете на осу
ществлена! принципа реальной ком-

(Отъ собствен, корреспондент.).

31-го октября.
Aecrpo-pyccKifl коифликгь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообщаютъ, 
Poccia категорически заявила о 
томъ, что будетъ поддерживать 
требоваюе Сербш о порте на Ад- 
р1атическомъ побережье.

Въ связи съ этимъ заявлетемъ 
Австргя решила двинуть войска на 
Балканы и занять портовый го
родъ въ Ал баш и Дурацо.

Эти событш вызываютъ силь
ное волнеше въ Европе и раз- 
сматриваются ею какъ грозный 
признакъ возможности нарушен1я 
европейскаго мира.
Изгнан!® турокъ изъ Европы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Софт теле- 
графируютъ: союзныя государства 
решили, ни предъ чемъ не оста
навливаясь, настойчиво добиваться 
конечной цели кампанш— изгнашя 
турокъ изъ пределовъ Европы.

В ъ  Консгантинопол'к.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Константино

поле развиваются эпидем!и тифа 
и холеры. Населеше въ панике.

Съ Чагалджинской лиши прихо- 
дятъ извест1я о новыхъ поражен1- 
яхъ турецкой армш. Болгары за- 
нимаютъ позищю за иозищей.

Недовольство выборами.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сферахъ—  

большое недовольство выборами, не 
давшими правымъ большинства.

Виновнымъ считается министръ 
внутреннихъ делъ Макаровъ, обе
щавший дать правую Государст
венную Думу.

Макаровъ—Коковцевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Много толковъ 

вызываютъ обостривш1яся отноше- 
н1я между Макаровымъ иКоковце- 
вымъ.

Утверждаютъ, что положеше ка 
бинета шаткое и что въ возник- 
шихъ несоглаояхъ победить Ма 
каровъ. Въ последнемъ случае 
иостъ премьеръ-министра будетъ 
занятъ Кривошеинымъ, Макаровъ 
же сохранить портфель министра 
внутр. делъ.

Забастовка рабочихъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ 

приговоромъ по делу о севасто- 
чольскихъ матросахъ, въ Петер
бурге забастовали крупнейнпе фа 
брики и заводы. Забастовочное 
движете разростается. Некоторый 
газеты не вышли. На улицахъ 
усиленные наряды полицш.

Къ отставкЪ КаССО.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ сообщаютъ, 

отставка Кассо решена.
Коковцевъ сделалъ предложеше 

профессору Платонову занять постъ 
министра народнаго просвещетя. 
Последтй согласился при условш 
возвращетя въ университеты мо
сковскихъ и петербургскихъ про- 
фессоровъ.

Коковцевъ отвЬтилъ, что согла- 
сенъ лишь на обратный npieM b  
петербургскихъ профессоровъ, счи
тая невозможнымъ принять усло- 
Bie Платонова относительно про
фессоровъ московскаго универси
тета,

Здоровьй мит» Антон in.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ состояти 

здоровья митрополита Антотя нетъ 
улучшешй.

Больного соборовали.
Илюдоръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ил1одоръ по- 
малъ Щегловитову письмо, въ ко
торомъ требуетъ суда надъ собой 
и осмотра его пмшатрами, ут
верждая, что онъ совершенно здо- 
ровъ, и толки о его душевной бо
лезни— одно издевательство.
Несостоя вшееся земское со- 

бран!е.
НПКОЛАЕВСКЪ. На очередное 

земское собраше прибыли только 
двое гласныхъ. Собраше не состо
ялось.

(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 
Падеш э кабинета  ̂ Асквита.

ЛОНДОНЪ. П ала та  общииъ. 
Въ конце заседашя после крат- 
кихъ тфетй началось голосоваюе 
поправки Банбери. Въ зале разда
лись громюе восторженные клики 
ушонистовъ, знавшихъ еще до 
подсчета о поражеши правитель
ства. Когда Банбери взялъ листъ 
съ подсчетомъ, что означало при- 
ште поправки, взрывъ величай- 
шаго энтуз1азма охватилъ оппози- 
щю. Ушонисты повскакали съ 
местъ и стали бросать шляпы въ 
воздухъ. Прошло некоторое время 
прежде«чемъ результатъ голосова- 
шя былъ объявленъ. Лидеръ опио- 
зищи Бонарлоу даль директиву 
победному клику, Отсутствовавшей 
Асквитъ, немедленно вызванный 
предложилъ закрыть заседаше. Это 
предложеше вызвало новый взрывъ 
восторженныхъ кликовъ. Когда 
Асквитъ покидалъ парЛаментъ, оп- 
позищя кричала вследъ: «Прощай
те, страна ожидаетъ, что никогда 
более не вернетесь». Немедленно 
после закрыт!я заседан!я состоя
лось совещаше кабинета. Пораже- 
Hie правительства вызываетъ тех- 
иичесюя затруднен!я. Въ кулуа- 
рахъ высказываются самыя неожи
данный соображения объ исходе 
поражешя правительства, ибо при- 
няие поправки можетъ вызвать 
серьезныя финансовыя затруднешя 
къ введенно билля въ действ ie, съ 
другой стороны имеются на лицо 
различныя обстоятельства, препят- 
етвующ]'я палате отказаться отъ 
своего решзтя, полагаютъ, что 
въ виду восточнаго кризиса, пра
вительство не подастъ въ отставку.

Уб1йство Каналехаса. 
ИАДРИДЪ. 30 октября въ И ч. 

50 мин. утра неизв-Ёстиый ирсиз- 
велъ четыре выстрела изъ револь
вера въ мииистра-президента Ка- 
налехаса. Кйинистръ убитъ. Уб!йца, 
будучи арестованъ, поиончилъ съ 
собой.

Иомиловаи1е р яд о во го  Ба- 
хурина.

ПЕТЕРБУРГЪ, 30-го октября. (Оф- 
фиц1ально). Приказъ по войскамъ мо
сковскаго военнаго округа отъ 25 октя
бря за № 351.

Приказомъ по округу отъ 3 октя
бря за JV» 420 я предалъ рядового 
второго пехотнаго СофШскаго Импе
ратора Александра HI полка, Григор1я 
Бахурина военно-окружному суду по 
обвинешю его въ преступномъ делнш, 
предусмотренномъ 106 ст. 22 книги 
свода военныхъ постановлешй 1869 г. 
съ применешемъ при этомъ на осно- 
ван!и 91 ст. той же книги наказашй, 
определенныхъ для военнаго врвмеии. 
Временный военный судъ въ г. Смолен
ске, раземотревъ 10 октября это дело, 
призналъ рядового Бахурина виновнымъ 
въ сопротивленш исполнешю приказашя 
начальника и постановилъ, по лише- 
Hin названнаго нижняго чина воин- 
скаго звашя и иск-почен̂ и изъ воен
ной службы лишить его всехъ правъ 
состояшя и сослать на каторжный 
работы безъ срока съ установленны
ми закономъ последсшями сего нака- 
зангя. Дело о рядовомъ Бахурине бы
ло затемъ представлено на Высочай
шее Его Императорскаго Величества 
благовоззреше, причемъ на всепод- 
даннейшемъ докладе по npoffleniio на
званнаго осужденнаго о помилованш 
Государь Императоръ собственноручно 
изволилъ начертать: «Въ изъявлеше
Моей благодарности къ милости Бо- 
ж1ей, даровавшей исцелеше Наследни
ку Цесаревичу, протаю тяжюй про- 
ступокъ рядового Бахурина. Переве
сти еговъ 58 ПрагскШ полкъ для даль
нейшей службы».

О таковой Высочайшей резолюцш 
объявляю для исполнешя.»

Подписалъ командуюний войсками 
генералъ-отъ кавалер1и Плеве.

УЛЯСУТАИ. (Случайная). Подтвер
дились слухи о движенш на Улясутаи 
со стороны Гучена двухъ китайскихъ 
отрядовъ пехоты и кавалерш съ пу
леметами и горными оруд1ями. Пред
полагается, что одинъ пойдетъ въ Коб- 
до, другой—въ Улясутаи. НОожидан- 
ное появлен1е отрядовъ застало монго- 
ловъ совершенно неподготовленнымп: 
собранные летомъ войска распущены, 
новый созывъ въ виду холодовъ и 
снега трудно осуществимъ. Такое по- 
ложеше создаетъ целый рядъ препят- 
CTBifi русской торговле. PyccKie пре
кратили торговлю въ кредитъ, такъ 
какъ не уверены въ личной безопас
ности, боясь наашя и грабежа со 
стороны китайскихъ солдате. Китай- 
cKie купцы, узнавъ о движенш своихъ 
войскъ, спешно распродаютъ товары, 
опасаясь грабежа. Той-же причиной 
объясняется отказъ монголовъ-ямщи- 
ковъ отъ подрядовъ на доставяу сы
рья въ пределы Poccin. Большинство 
русскихъ фирмъ обратилось къ русско
му консулу съ просьбой ходатайство
вать передъ министромъ иностранныхъ 
делъ объ облегчен!и участи русскихъ 
въ западной Монголш.

Водуновъ

ВМ А. Обсуждая совещаше Данева 
съ Берхтольдомъ и германскимъ по- 
сломъ Чиршки, равно пр1емъ Данева 
императоромъ, газеты высказываютъ 
нредположен1е, что Даневъ желаете- 
отъ имени Болгар in оказать поддерж
ку пожелашямъ Сербии относительно 
порта на Адр1атическ6мъ море, также 
вступилъ въ переговоры съ Авслрей 
относительно притязашй Румыши, под 
держиваемой ABCTpiefl.

БМГРАДЪ. Прибыло 37 доброволь- 
цевъ казаковъ. Пашичъ выехалъ въ 
Ускюбъ.

— Руссшй летчикъ Агафоновъ от
правился на театръ военныхъ дЬй- 
ствШ.

— Австро - венгерсюй посланникъ 
Угронъ, возвратившись изъ Будапеш
та, имелъ беседу съ Пашичемъ и со
общилъ ему, что Австр1я противъ вы
хода Cep6in къ Адр1анопольскому мо
рю черезъ Албанш. Пашичъ ответилъ,

что выходъ является жизненнымъ во- 
просомъ для Сербш. Союзники под- 
держатъ Сербш до конца. Что касает
ся экономическихъ ичтересовъ Австрш, 
то этотъ вопросъ можетъ быть под- 
вергнутъ обсуждешю впоследств1и. 1

B dHA. Газеты сообщаютъ объ ус
тройстве военнымъ ведомствомъ особа- 
го телефоннаго привода, непосред
ственно соедиияюшаго военное мини
стерство съ Далмащей и служащего 
лишь для военныхъ целей. Изъ Буда
пешта сообщаютъ, что пребываше на- 
следнаго эрпгерцога въ Будапеште 
находится въ связи съ посещешемъ 
Будапешта Даиевымъ.

ВГБНА.Состоялась большая манифеста- 
щя соща.1ъ-д.;,юкр9товъ въ пользу мира. 
Депутате Брншнейдеръ высказался 
противъ вмешательства Австрш, ибо 
Балканы принадлежать баллканскимъ 
народамъ. Реннеръ сказалъ, что Ав- 
стрГя всюду выступала врагомъ совре- 
меннаго развии'я и современнаго по
рядка. Резолющя требуетъ сохранен!я 
мира. После митинга состоялось ше
с те  въ знакъ братства. Въ шести 
противъ войны участвовало 100000 
человекъ. Подобныя же манифестагци 
устроены почти во всехъ городахъ 
Австрш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Второй италь- 
HHCKifl крейсеръ заходилъ въ Родосто 
и взялъ 84 человека, въ томъ числе 
консуловъ. Въ моменте прохода крей
сера передъ Силивр1ей турецкШ броне- 
носецъ бомбардировалъ этотъ городъ.

ПРАГА. Состоялась демонстрania со- 
чувств!я балканскимъ государсгвамъ.

УСКЮБЪ. После поражешя при Ку- 
манове Фетхи-паша и Джавидъ-паша 
бежали въ Тетово, къ нимъ присоеди
нился призренскШ мутесарифъ Мех- 
медъ-паша. Собравшееся войско въ чи
сле 15000 черезъ Гостиваръ направи
лось въ Кичево. Албанцы Тетова и Го- 
стнвара сдались сербамъ безъ сопро- 
тивлен1я. При Заясе 21 октября турки, 
бросивъ батарею, заняли вместе съ 
албанцами позицш передъ Кичевымъ, 
где произошло серьезное сракенье. 
Турки съ большими потерями отступи
ли къ Битолш. Албанцы, не сложив- 
mie оруж!я, собрались въ Дибре. Въ 
виду невозможности развертывать ар- 
тиллер!ю сербамъ 23 октября въ ущелье. 
Пр1элпомъ пришлось занимать турец- 
Kifl позиц1и штыками. Потери 330 
убитыми. 24 октября между Алинце и 
Загорани было серьезное сражеше. 
Турки отступили къ Битолш, где соб
ралось более 40000 турокъ. Здесь 
озкидается решительное сражеше.

ВЪНА. Газеты обсуждают ъ буда
пештское совещаше императора съ эрцъ 
герцогомъ Францемъ - Фердинандомъ, 
военнымъ министромъ Ауффенбергомъ, 
начальникомъ генеральнаго штаба 
Шемуа, бывшимъ начальникомъ гене
ральнаго штаба Конрадомъ. «Nene 
Frei Presse, вспоминая о бывшихъ въ 
Будапеште четыре года назадъ подоб- 
ныхъ-яге совещан1яхъ, на которыхъ 
были приняты серьезныя решешя, 
заявляете, что монарх1я переживаете 
тяягелый кризисъ. Газета въ противо- 
реч!е собственной передовой, где Рос- 
cifl заподазривается въ поддерзкке 
сербовъ въ вопросе объ адр1атпческомъ 
порте, передаетъ, ссылаясь на дипло- 
матическ1е источники, что сербамъ 
указано изъ Петербурга, что въ слу
чае конфликта съ Австрией они дол 
жны расчитывать лишь на себя.

БМГРАДЪ. Прибылъ лазарете Ка- 
уфмановской общины имени Серещенко. 
Въ пути черезъ Австрш лазаретъ 
имелъ много непр1ятностей съ тамо
женными железнодорожными властями, 
—напримеръ, на границе были вскры 
ты ящики съ пломбой Краснаго Кре
ста.

ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» со 
общаетъ, что кабинете Асквита поста 
новилъ не выходить въ отставку. Пра
вительство не разематриваетъ вчераш
нее голосоваше какъ такое, кото
рое могло бы привести къ перемене 
программы. Голосоваше палаты про
тиворечите решешю комисш, приня
тому большинство иъ 121 голоса, въ 
виду чего правительство примете меры 
къ тому, чтобы узнать действительное 
MHbiiie палаты.

ЦЕТИНЬЕ. И ъ Дьякова сообщаете: 
Видный албаншй вождь Сулейманъ-Ба- 
тушъ, а также все села въ окрестно- 
стяхъ Дьякова сдались и выдали ору- 
ж!е генералу Вукотичу. Турецкое ду
ховенство настаивало на сдаче, а ка- 
толичесше священники—противъ это
го. По слухамъ, въ Скутари происхо
дите то же самое.

АФИНЫ. Греки заняли крепость 
Тептспигадш съ окрестностями. Пре
следуемые турки отступили къ возвы
шенности, командующей надъ дорогой 
Хали— Кравасар а, поставили тамъ ба
тареи, поддерживавшая въ течете дня 
огонь, не имевтШ результатовъ.

АФПНЫ. Сильными ливнями пре
рвано телеграфное сообщение съ Геле 
гонесомъ. Повреждены железныя до
роги. Въ Афинахъ 29-го октября по
лучена первая телеграмма изъ Сало- 
никъ. Королевичъ вызываетъ 25 теле- 
графныхъ чиновниковъ и сообщаетъ, 
что почтово-телеграфныя учреждешя 
въ разныхъ пунктахъ погибли отъ 
пожара. Греческая мипонезка задержа 
ла германскШ пароходъ съ 81 пасса- 
жиромъ и привела его въ Гирей. Изъ 
Америки прибываютъ еще 1.239 за
пасныхъ.

СОФШ. Газета «М1ръ» пишетъ 
Формула «Балканы дм балканскихъ 
народовъ» подразумеваете предоста- 
влeнie свободы всемъ нацюнально- 
стямъ, въ томъ числе и албапцамъ 
Однимъ изъ страстныхъ желанШ со- 
юзниковъ является освобождеше Бал- 
канъ отъ всякой иностранной опеки. 
Старанье Австрш помешать справед
ливой ликвидацш балканскаго во
проса—въ каковомъ выходъ Сербш къ 
Адриатическому морю является насущ- 
нейшимъ услов1емъ— можетъ посеять 
зерно войны, которую не легко бу
детъ локализировать.

ВЪНА. Fremdenblatt» говорите, что 
Австро-Венгр1я въ полной мере при
знаете политическую и экономическую 
самостоятельность балканскихъ госу
дарству находите понятнымъ стрем- 
леше Сербш найти порте для своего 
вывоза, съ единственнымъ ограниче- 
шемъ, чтобы онъ не находился на 
Адр1атическомъ море Газета выражетъ 
уверенность, что русская и сербская 
печать въ конце-коноовъ оценятъ 
сдерлсанность Австро-Векгрш, которая 
не уклонилась отъ принципа уважаю-

щаго чужхя и охраняющаго свои пра
ва.

ТУЛОНЪ. Бронированный крейсеръ 
«Монткальмъ», паходянййся въ пути 
между Брестомъ и' Тулономъ, полу
чил ь по безпроволочному телеграфу 
предписаше итти къ берегамъ Ле
ванта.

Хроника. :
Помощь славянамъ. Въ до-

полпеnie къ пашей замФтке въ преды- 
дущемъ А1» «С. В.» объ организуе- 

въ Саратове помощи славянамъ, 
пострадавшимъ въ текущую войну на 
Залкаыахъ, сообщаемъ некоторыя под- 
зобности организащоннаго собрагпя, 
состоявшагося въ нонедельникъ. 29 
октября.

Председателемъ собран1я былъ из- 
бранъ В. И. Алмазовъ, членами орга- 
низацюннаго комитета Л. Л. Маслен
никова, М. В. Оленева, В. Д. Булыги
на, С. А. Тимофеева, М. А. Емелько- 
ва, Е. А. Пахомова, Ж. М. Вольская,
Р. В. Василевская.

В. И. Алмазовъ по открытш за
седашя сказалъ несколько словъ о 
необходимости помощи пострадавшимъ 
на войне. По ходатайству Д. Е. Карно- 
ухова разрешено производить въ те
чете двухъ дней кружечный сборъ но 
всему городу.

Сборъ постановлено производить 
следуюшимъ образомъ: въ субботу,
3 ноября, въ учреждешяхъ, и въ вос
кресенье, 4-го ноября,' по всему горо
ду— на улицахъ, въ театрахъ кине- 
матографахъ и т. п. Кружки для сбо
ра можно получать въ четвергъ, 1-го 
ноября, въ городской управе, отъ 7 ч. 
до 9 ч. вечера.

Производить сборъ выразили жела- 
Hie все нрисутствовавппе на заседа- 
нш.

Сборщицы и сборщики будутъ иметь 
неболыше флажки нащональнаго цве
та.

Къ делу сбора пожертвоваш! ре
шено привлечь студентовъ.

Постановлено обратиться въ общее 
собрате коммерческаго клуба съ 
нредложетемъ пожертвовать на по
мощь раненымъ славянамъ.

-ф - Къ выбору М. X. Готовнц- 
каго. Въ связи съ выборомъ предсе
дателя камышинской земской управы 
И. X. Готовицкаго въ члены Государ
ственной .Думы 7-го ноября предполо- 
жено созвать экстренное земское собра
ше.

Вызовъ въ судъ. Въ 3-е
гражданское отделеше окружного суда 
вызывался для указашя средствъ ма
нуфактурный торговый домъ подъ 
” мой «Н. И. Кудряшовъ и Ко». Въ 
судъ явился Кудряшовъ и показалъ, > 
что на удовлетвореше претензий кре- 
диторовъ имеется 40000 руб. не по
лученной торговымъ домомъ страхо
вой премш за сгоревшее имущество.

Искъ къ т-ву «Русь». Въ 5 
гражд. отделеши окружного суда раз- 
сматривалось дело по иску нижегород- 
скаго милл1онера Сироткина къ дирек- 
Ц1и пароходства т-ва «Русь» въ 83.000 
руб. доходовъ на его долю по нави- 
гацш за 1909 г. Прис. пов. Юстусъ и 
Позенъ отъ дирекцш «Русь» предъ
явили встречный искъ о признанш 
для Сироткина обязательной мировой 
сделки но ликвидацш всехъ взаим
ныхъ расчетовъ между Сироткинымъ 
и дирекщей «Русь».

ф- Среди купцовъ и игЬщанъ. 
Какъ известно, на одномъ изъ засе- 
дашй купцовъ и мешанъ решено бы
ло сделать долгосрочный заемъ въ 
сумме до 500000 руб., часть которыхъ 
пойдетъ на дополнительную постройку 
здашя для управлешя железной доро
ги, а другая часть на уплату долговъ 
разнымъ банкамъ и частнымъ лицамъ. 
Заемъ на означенную сумму предпола
галось сделать въ местномъ город- 
скомъ общественномъ банке. Дирек- 
торъ городского банка П. И. Шилов- 
цевъ обратился къ городской Думе съ 
просьбой объ исходатайствованш этой 
суммы у минист.финансовъ.Министерство 
не нашло возможнымъ удовлетворить 
ходатайство городской Думы, ссылаясь 
на Гор. Полож., по которому городскимъ 
общеетвеннымъ банкамъ разрешается 
выдавать ссуду только въ размере не 
более 85 тысячъ рублей. Вследсгае 
этого, купцы и мещане решили сде
лать долгосрочный заемъ въ сумме до 
500000 р. въ другихъ банковскихъ 
учреждешяхъ.

-ф - Въ отдЪл% Императорскаго 
Об-ва ехоты. 26-го октября состоя
лось собраше. Постройка собствен- 
наго дома съ стэндомъ на аренду- 
емомъ у города участке, рядомъ съ 
кирпичнымъ заводомъ Шумилина, за
кончена; открьше стэнда назначено 
во второй половине ноября. Домъ— 
просторный, двухэтажный, съ особыми 
комнатами для библиотеки, билл1ард- 
ной и буфета. Стоитъ домъ около 
4000 р. Метательныя машинки для 
птицъ и тарелочекъ уже выписаны. 
На собранш избранъ садочный коми
тете, въ который вошли: Н. В. Ма- 
словдай, В. М. Беклемишевъ, А. М. 
Лаптевъ, В. С. Острожниковъ, А. К. 
Лудингь, кн. Л. Л. Голицынъ. П. М. 
Ноповъ, Н. В. Агафоновъ, В. К. Ге- 
миновъ, Ф. И. Блокъ, Ф. М. Томашев- 
CKifi, А. М. Савиничъ и И. Я. Клуг- 
манъ. Ассигновано на инвентарь 500 
руб. Въ ноябре московское Общество 
имени Императора Александра II празд
нуете свой 50-тилетшй юбилей. 
Отделъ постановилъ поднести О-ву 
жетонъ и адресъ. Делегатомъ на юби
лейное торжество избранъ Н. В. Ма- 
словсюй. На открыт!е стэнда ассигно
вано 250 р. Баллотировались въ чле
ны 15 кандидатовъ; все избраны.

-ф~ Ж.-д. Общество потребите
лей. Состоялось чрезвычайное собра
ше уполномоченныхъ О-ва ж. д. по
требителей. Председательствовалъ BL 
Ф. Минуте. Разсматривался вопросъ о 
прокладке рельсоваго пути во дворе 
Общества. Н. С. Георпевсшй выяснилъ, 
что вопросъ этотъ принцишально раз- 
решенъ собрашемъ въ 20 числахъ 
юля; черезъ месяцъ ущшлете доро
ги разрешило проложить этотъ путь. 
Однако, правлеше О-ва въ разрешенш 
этого вопроса стало на почву канце
лярской переписки и очень мало про
явило личной инищативы; къ про
кладке пути до сего времони еще не 
приступило, что отразилось на стои
мости продуктовъ осенней заготовка.̂
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'  Представитель правленш заявил., что
■ причина промедленш зависала отъ 
пр№зда изъ Петербурга ж. д. началь
ника.

Возникшая претя приняли настоль
ко острый характера, что председа
тель лишилъ слова члена ревизшнной 
комисш Биряева за некорректныя вы- 
ражешя. Постановлено: вновь просить 
правлеше озаботиться екорейшимъ 
разрешетемъ вопроса о прокладке 
рельсоваго пути.

~ Далее было выяснено, что на 1
" сентября паевой капиталь состоялъ

изъ 9911 р., къ 1 октября онъ бу-
, детъ равенъ 10 тыс. р.; задолжен
ность пайщиковъ равна 8743 р. По-

* еле пренШ собран1е приняло следую
щее постановлеше: съ пайщиковъ, 
имеющихъ задолженность свыше по
ловины своего кредита, списать въ 
погашеше долга ихъ паевые взносы— 
евыше одного пая—10 р. и предоста
вить правленш право представлять къ 
удержание не только сумму оставша
яс я долга, но и сумму спи- 
еаннаго пая, до возстановленш его въ 
врежднемъ размере.

v Сборь въ пользу глухо н%-
мыхъ. Председатель попечительнаго 
совета училища глухонемыхъ Ф. А. 
Менде просить лицъ, желающихъ при- 
иять учаше въ кружечномъ сборе въ 
Щерквахъ г. Саратова,—разрешенномъ 
еп. Алешемъ съ 4-го по 11-е ноября 
включительно,— заявить о своемъ же- 
ланш и сообщить адресъ на его квар
тиру: Вольская ул., между Москов
ской и Царицынской ул., д. № 75 
(Ростовцева), телефонъ № 702.

-ф - Экзамены. Въ Николаевскомъ 
Городке при марШнскомъ училище въ 
геченш десяти месяцевъ функщони- 
руютъ курсы по сельскому хозяйству 
для молодыхъ крестьянъ. На 3 и 4 
ноября назначенъ экзаменъ. Для 
присутствован1я при испытанш упра- 
вляющимъ губертею назначенъ помощ- 
никъ непременнаго члена землеустрои
тельной комисш П. В. Плехановъ. 
Большинство слушателей со свидетель-

* ствомъ двухъ и трехклассныхъ школъ. 
' -ф - Штрафы. СаратовскШ губер-

наторъ, на основанш правилъ о при- 
вятш меръ противъ заноса и распро
странены холеры и чумы, постано- 
новилъ подвергнуть административно
му взысканш: денежному штрафу въ 
100 рублей каждаго или аресту на 
одинъ месяцъ— крестьянина Ефрема 
Пчелинцева, содержателя бакалейной 
лавки, въ которой обнаружены съест
ные продукты въ испорченномъ виде 
(сало, мясо и вобла оказались при ос
мотре заплесневшими, зловонными, съ 
червями); содержателей ассенизащон- 
наго обоза— крестьяпъ Ивана Зана- 
вескина и Пгнатш Симакина, за умыш
ленное открьте ихъ рабочими клапа- 
новъ въ бочкахъ при проезде обоза 
по Покровской улице, и ассенизато- 
ровъ Тимофея Прыткова, Василш Бау- 
кова и Елизара Ворончихина—за раз
лило нечистотъ на Кузнечной и Со
борной улицахъ; денежному штрафу 
въ 25 руб. или аресту на одну неде
лю—Г. Ф. Маркера (владельца булоч
ной и кондитерской) за антисанитар
ное содержаше арендуемаго имъ дома 
Васильева на Александровской улице 
и за выпуску имъ нечистотъ со дво- 

*ра на мостовую.
 ̂ -ф - Предсказало обсерваторж.

* Главная Николаевская физическая об-
* cepBaiopifl предупреждаетъ управлеше 

ряз.-ур. дороги, что на участке Сара-
■ товъ— Смоленскъ ожидается снегопадъ 
при восточныхъ ветрахъ.

чту Къ уб!йству въ д. Злобов- 
* Kt, поповской волости. Убитый—ста- 

рикъ Я. И. Скворцовъ («С. В.»№234) 
какъ выяснилось, торговалъ тайно вод
кой, принималъ отъ парней краден
ный у родныхъ зерновой хлебъ и 
допускалъ азартную игру въ карты, 
въ которой и самъ постоянно прини- 

<. малъ участ1е. Накануне смерти онъ 
v обыгралъ своего уб1йцу Крашенинни

кова на 30 руб. и не позволилъ ему 
отыграться. Въ злополучное утро Кра- 
шенинниковъ привезъ Скворцову два 

, мешка пшеницы. Когда старикъ ссы- 
, палъ въ амбаръ пшеницу и вышелъ 
' оттуда, то К—въ потребовалъ продол- 

жепш игры на деньги, но тотъ на- 
отрезъ отказался, а также отказал
ся отъ уплаты за пшеницу, объявивъ, 
что пшеницу эту онъ засчитываете 
въ уплату проигр анныхъ 30 руб. 
©тотъ отказъ возмутилъ Краше
нинникова, и онъ выхватилъ изъ 
кармана садовый ножъ и бросился съ 
нимъ на Скворцова и зарезалъ его, 
после отчаянной борьбы. Борьбу эту 
издали видела жена убШцы, но пола
гала, что они борются въ шутку. По
койному 65 летъ, а убШца въ насто- 
яшемъ году призывается на действи
тельную службу; у него двое дЬ’.ей.

Ужасный случай. Вечеромъ 
26 октября товарный поездъ, щедшШ 
по главной лиши ряз.-ур. ж. дороги, 
налетелъ вблизи Павелецка на переез
жавшую путь телегу, въ которой на
ходилось 4 крестьянъ изъ соседней дер. 
;Двое изъ нихъ, Алексей Родинъи его 
жена Матрена, задавлены поездомъ на 
смерть. Друпе же, Павелъ и Федоръ 

4Толызины, сильно помяты и жизнь 
ихъ находится въ опасности. Сделано 
распоряжеше о подробномъ разеледо- 
ванш этого случая.

- Ф -  Прислуга воровка. Обокравшая 
псаломщика Маминскоа церкви Благонра
вова прислуга Ката (см. «С. В . № 237) 
околоточнымъ надзирателемъ Петропавлов-

* скимъ задержана. На ней былъ еостюмъ 
< дочери-гимназистки Благонравова, а въ

рукахъ пиджакъ и серебряные часы, 
которые воровка несла въ подарокъ своему 
Знакомому И. Егорову.

Катя заявила, что ея квартирная хозяй
ка Удинцова посоветовала ей наниматься 
въ услужеше, обкрадывать хозяевъ и укра
денное для сбыта приносить ей, Удинцовой. 

( Обыскомъ у Удинцовой всЬ вещи Благо
нравова найдены. Въ понедЬльникъ 29-го 
октября Катя и Удинцова предстали предъ 
мировымъ судьей 7 уч. по обвиненщ пер
вая въ кражй, а вторая въ укрывательств^ 
краденаго. Мировой судья приговорить 
об'Ьихъ къ трехм£сячному тюремному за
ключенно.

Мошеннихъ. Къ содержателю номе- 
ровъ на Немецкой улиц-Ь М. И. Тюрину по 
телефону обратился знакомый его Подзем- 
еюй съ просьбой одолжить ему на самое 
короткое время 125 руб. Тюринъ согла
сился и просплъ только дать расписку. 
Чрозъ нисколько минуть приходить къ Тю 
рину квартирантъ его, м'бщанинъ г. Оршп 
И . И. Генкенъ, который представилъ рас
писку Подземскаго. Деньги были выданы. 
Векор* же выяснилось, что Генкень никог
да не видалъ Подземскаго и никакой рае- 
ниски отъ него не получалъ. Расписка бы
ла подложная. Въ тотъ же вечеръ Геикенъ 
изъ номеровъ Тюрина вы$халъ и скрылся 

, неизвестно куда.
Отравлвш'в. Въ городскомъ саду

«Лютки» крестьянская дЬкяца М  Я  Уваева 
16 л£ть, съ ц$дью покончить съ собой, 
выпила флаконъ уксусной зесевцш. По
страдавшая отправлена въ Александров
скую больницу Причина нокущешя на са» 
моотравлешо •-urnokto жить;».

-ф - Пошарь. La  Верхней. базар%, въ 
подвальномъ помЬщенга магазина съ г о т о 
вый!'!,, платьемъ, принадлежащаго Д. О. 
Рисъ произошелъ пожаръ отъ неосторожна- 
го обращетя съ огнеМъ приказчика, маль
чика 15 лЬтъ Усмана Еиел’Ьева, который 
уронилъ горящую св1.чу на вату. Прибыла 
пожарная команда и потушила огонь. Убыт
ку заявлено на 50 руб. '

Съ Волги.
Ужасная катастрофа. Несколько 

ниже Нижне-Елпатскаго переката про
изошло столкновеше парохода «Сук- 
сунъ» съ пароходомъ «Мужичекъ».

Столкновеше было настолько силь
ное, что «Мужичекъ» почти момен
тально пошелъ ко дну, причемъ вме
сте съ пароходомъ, по последнимъ 
сведешямъ, погибли: командиръ
Иванъ Лепиловъ 45 летъ, машинисте 
Николай Аристовъ 48 летъ, дети его: 
дочь Валентина 1 года, дочь Алексан
дра 7 летъ, сыновья его ГригорШ 13 
летъ, Михаилъ 4 летъ, помощникъ 
машиниста Федоръ Патрикеевъ 27 
летъ, жена его Анна и лоцманъ Се- 
менъ Ермаковъ 40 летъ. Во время 
аварш бросились въ воду и спасены: 
два лоцмана, четыре матроса, два мас
ленщика, два кочегара, оаинъ штур
вальный, жена машиниста Клавд1я 
Аристова и жена лоцмана Александра 
Калашникова. Дочь машиниста Надеж
да Аристова 17 л., ища спасетя, влез
ла на мачту «Мужичка» и оттуда бы
ла снята.

Губ. санитарный совЪтъ.
ш.

Председательствуетъ К. Н. Гриммъ. 
На очереди вопросъ о

Санитарной организац1и.
Много времени советь уделилъ для 

ралсмотрешя докладовъ семи уезд- 
ныхъ санитарныхъ врачей. Не пред
ставлены были отчеты лишь по сара
товскому и хвалынскому уездамъ. Вы
яснилось, что особенное внимате са
нитарныхъ врачей было уделено во
просу объ улучшеши водоснабжешя въ 
губернш. 0писан1е селен!й въ смысле 
обезпеченности ихъ хорошей питьевой 
водой велось по особо разработанной 
программе. Гидротехническое бюро 
губернскаго земства уже приступило 
къ работамъ согласно указашй сани
тарныхъ врачей. Разбирая деятель
ность санитарныхъ врачей, некото
рые изъ участковыхъ врачей выска
зали пожелаше, чтобы санитарные 
врачи обращали больше внимаше на 
работы по обследованию школъ, фаб- 
рикъ, заводовъ.

Въ заключете санитарный советъ, 
заслушавъ отчеты санитарныхъ вра
чей после обмена мненШ по поводу 
нихъ, констатировалъ следующее:

Санитарная организац'я за отчет
ный годъ сделала огромную работу, 
представляющую большую ценность въ 
земскомъ санитарномъ деде въ губер
нш. Работа эта шла въ направленш 
развитш техъ Началъ, которыя были 
положены въ основу деятельности са̂  
нитарныхъ врачей резолющями губерн- 
скихъ санитарныхъ советовъ. Вместе 
съ темъ, санитарный советъ подчер- 
киваетъ, что санитарные врачи про- 
должаютъ уделять много времени на 
работы несанитарнаго характера при 
уездныхъ управахъ и советахъ (се- 
кретарствован1е, состарлен1е общихъго- 
довыхъ отчетовъ и пр.), настоятельно ре- 
комендуетъ сократить ихъ учасие въ 
этихъ работахъ до пределовъ необхо
димая) и обратить особое внимаше на 
обследоваше на местахъ санитарнаго 
состоянщ г̂ ’берши (школъ, кустарной 
и заводско - фабричной промышленно
сти, водоснабжеше и пр.) и въ связи 
съ этимъ, на большее развиие лабора- 
торныхъ работъ и изучеше эпидемио
лог! и въ губернш.

На заседанш выяснилось, что са
нитарные врачи фактически не мо- 
гутъ пользоваться научными команди
ровками за отсутетшемъ заместителей. 
Советъ высказался за желательность 
приглашешя запасныхъ санитарнаго 
врача и фельдшера. Запасный врачъ 
долженъ не только замещать уехав- 
шихъ въ командировку, но и въ не- 
обходимыхъ случаяхъ выезжать на 
помощь санитарнымъ врачамъ.

БактершлогическШ институтъ.
Н. И. Тезяковъ выдвигаетъ вопросъ 

объ учрежденш бактерюлогическаго 
института въ Саратове. Сей часъ у 
земства имеется целый рядъ лабора- 
торШ— при ветеринарной станц1и, па
стеровской станцш, александровской 
больнице. Все оне действуютъ раз
розненно. Назрелъ вопросъ объ объ- 
единенш ихъ деятельности. Наряду 
съ этимъ жизнь выдвигаетъ вопросъ 
объ учрежденш центральной станцш 
для систематическихъ изеледовашй. 
Такое учреждеме можетъ взять на себя 
приготовление вакцинъ,сыворотокъ и пр.

Советъ, обсудивъ предложеше до
кладчика, после пренГй, призналъ, что 
учрежден!е въ Саратове цептральнаго 
бектерюлогическаго института являет
ся насущнейшей необходимостью.

Пснх1атричесная колошя.
Вместо отсутствующаго директора 

псих1атрической колонш г. Руднева 
докладъ о положенш делъ въ колонш 
д’кчаетъ помощи, директора г. Николь-
cKiii.

После обсуждения изложеннаго до- 
клада,советъ высказался въ томъ смы
сле, что докладъ не далъ нолнаго 
представлетя о жизни всей колоши, 
поэтому признанъ иеудовлетворитель- 
нымъ." Высказано пожелаше, чтобы 
дирекщя колонш представляла бо
лее подробные и обоснованные до
клады.

X съЪздъ врачей, участ1е въ вы 
ставк'Ь.

По докладу Н. й. Тезякова советъ 
призналъ необходимымъ X съезде 
врачей губ. и председателей управъ 
отложить до марта месяца 1913 г. По 
вопрсу объ учаетш во всероссийской 
гийенической выставке возникли про
должительные разговоры, въ резуль
тате которыхъ решено: принять уча- 
CTie въ этой выставке экспонирова- 
шемъ ряда д1аграммъ, картограммъ о 
заболевашяхъ въ губернш, фотогра- 
фическихъ снимковъ съ школьныхъ и

больничныхъ зДанЩ, моделей все- 
возможныхъ школъ и Ерестьянскихъ 
избъ: русскихъ, татарскихъ и немец- 
кихъ, снимковъ водопроводныхъ соору
жений и пр. Ассигнованныя средства 
для учасия въ этой выставке призна
ны недостаточными.

Разсмотреио еще несколько вопро- 
совъ мелкаго характера.

Благодарность.
Заканчивая заседашя, К. Н. Гриммъ 

обратился къ присутствующий, съ 
краткой речью, въ которой благода
рить участниковъ совещан1я за поне
сенные труды. Между прочимъ, г. 
Гриммъ, говоря о возможности остав
ления имъ должности председателя 
управы, такъ какъ скоро истекаетъ 
трехлетий срокъ председательствовашя, 
заявилъ, что онъ делу санитарной 
организации въ губ. придаетъ большое 
значение, почему всегда будетъ ярымъ 
ея сторонникомъ.

После этого выступили врачи Н. И. 
Тезяковъ, И. А. Добрейцеръ иг.Розен- 
бергъ, которые въ своихъ речахъ от
метили, что санитарная организащя 
создана и успешно развивается 
благодаря председателю управы К.
Н. Гримму, который охотно идетъ 
навстречу всемъ начииагйямъ са
нитарнаго совета. Кроме того, 
была отмечена полезная дея
тельность г. Гримма, какъ земскаго 
деятеля вообще, и высказана уверен
ность, что врачамъ еще зридется ра
ботать вместе съ г. Гриммомъ.

После этого заседаше совета было 
объявлено закрытымъ.

и» зши суди.
•ф. * Военный судъ. *'

Д Ъ по  С орокина.9)
На суде обвиняемый Сорокинъ за

явилъ, что акйтнаго учаетш онъ не 
принималъ въ возстанш, а скрылся 
изъ Камышина изъ опасенш, какъ бы 
не привлекли и его по делу. Въ день 
возсташя онъ находился на пристани 
«Самолетъ» и исполнялъ обязанности 
кассира. Зашитникъ его Н. Н. Мясо- 
едовъ представилъ суду книги пароход- 
нам Общества «Самолетъ», въ кото
рыхъ имеются всевозможныя записи, 
сделанныя рукой Сорокина въ день 
возсташя. Несколько свидетелей со 
стороны защиты подтвердили, что 
действительно видели Сорокина на 
пристани. Отлучался Сорокинъ съ при
стани только на время обеда.

Свидетели обвинен) я — городовые 
Зеленовъ и ЛаговскШ—охарактеризова
ли подсудимаго, какъ главнаго участ
ника возсташя. Одинъ изъ нихъ ви- 
делъ подсудимаго бежавшимъ по ули
це и стрёлявшимъ въ городовыхъ. 
Другой слышалъ, какъ въ толпе назы
вали Сорокина «молодцомъ» за его 
активныя действ1я противъ полицш.

Прокуроръ, ссылаясь на ноказашя 
свидетелей Зеленова и Лаговскаго, под- 
дерлгиьалъ обвпнен1е по даниымъ об- 
винительнаго акта.

Защитникъ подсудимаго присяжный 
поверенный Н. Н. Мясоедовъ въ сво
ей речи указывалъ на шаткость обви- 
нешя. По данному делу, говорилъ онъ, 
пять человекъ показывали, что Соро
кинъ стрелялъ. Изъ нихъ двое от- 
сутствуютъ, одинт отказался отъ сво
его прежняго показания и двое под
твердили свои показашя на суде. 
Прежде, чемъ перейти къ этимъ сви
детелям  ̂ я напомню о томъ, что про
исходило при прежнемъ разбиратель
стве дела. Въ то время за нашими 
спинами находилось 32 человека, изъ 
которыхъ 20 ждали смертной казни. 
Изъ нихъ 17 человекъ обвинялись въ 
стрельбе, но военные судьи 15-ти 
сказали: «вы невиновны!».

Я былъ глубоко убежденъ, что ес- 
ли-бы Сорокинъ не скрылся, то воен
ный судъ, еслибы не онравдалъ его, то 
во всякомъ случае не вынесъ бы ему 
смертный приговоръ. Въ этомъ я уве- 
ренъ такъ нее, какъ увЬренъ вътомъ, 
что сейчасъ нахожусь передъ военнымъ 
судомъ. Противъ всехъ 17 человеке 
были ташя же улики какъ а противъ 
Сорокина и темъ не менее 15 изъ 
нихъ оправданы. Свидетель Зеленовъ, 
который показывалъ здесь противъ 
Сорокина, тогда показывалъ то же са
мое противъ Ильи Колесова, и вее же 
Колесовъ былъ оправданъ. Известно, 
что Зеленовъ отказался не сразу отъ 
своего показашя, а на 9-й день засе
данья, когда онъ, уличенный и при
пертый къ стене, сознался, что онъ 
ошибся и показалъ на другого чело
века. Мы знаемъ также, что Влади- 
миръ Колесовъ во время судебнаго 
процесса отравился, написавъ записку, 
что умираетъ вследстше ложнаго по
казашя свидетеля. Все это зафиксиро
вано было въ судебныхъ протоколах!,.

Далее защитникъ останавливается 
на свидетельскихъ показашяхъ. Раз
бирая показание городового Зеленова, 
защитникъ высказалъ, что этотъ сви
детель былъ опороченъ при первомъ 
разбирательстве и верить ему нельзя. 
Во время возсташя Зеленовъ находил
ся дома и видеть ничего не могъ. 
Очень нодозрительнымъ представляет
ся и свидетель Лаговшй, зять Зеле
нова. Этотъ свидетель совершенно но
вый и явился на судъ неожиданно. 
Первоначально по этому делу допро
шено было свыше 800 свидетелей и 
среди нихъ Лаговскаго не было. Все 
время Лаговшй молчалъ и только че
резъ шесть летъ вдругъ заявилъ, что 
и онъ виделъ Сорокина стрелявшимъ 
въ чиновъ полицш. Почему же онъ 
раньше объ этомъ молчалъ? При томъ 
же этотъ свидетель самъ себе проти
воречить. Съ довер̂ емъ п  нему от
носиться нельзя.

Протоколъ судебнаго разбиратель
ства пестрелъ записями, что въ участ
ке вынуждали показания. Передъ су
домъ проходили люди, которые заяв
ляли, что они должны были показы
вать, въ противномъ случае ихъ са- 
михъ бы привлекли къ ответственно
сти. Я  думаю, что защита вправе раз- 
считывать, что къ Сорокину вы отне
сетесь более снисходительно. Въ та- 
комъ же положенш, какъ Сорокинъ 
находились 17 человекъ и только двое 
изъ нихъ были осуждены. Сорокинъ, 
заявляетъ, что въ возстанш не уча
ствовала а находился все время на 
пристани и занимался своимъ дЬломъ. 
Свидетельшя показашя подтвержда-

*) Оконч. См. Л® 238 «С. В .».

ютъ это. Нельзя думать, чтобы Соро
кинъ, все время работая на пристани, 
иожелалъ заняться револющей въ ча
сы обеденваго времени. Да и не былъ 
онъ похожъ на бунтовщика. Ему въ 
то время было 17 летъ и онъ поль
зовался репутащей екромнаго и трудо
любивая молодого человека.

Въ заклгачеше защитникъ просилъ 
о полномъ оправдаши Сорокина.

Судъ, какъ известно, приговорилъ 
Сорокина къ смертной казни черезъ 
noBemeHie съ ходатайствомъ о смягче- 
нш определепнаго ему судомъ нака
зания.

Д. Б.

Д Ъ по  Н . М . Х о хл о ва .
(Лродолженге).

Допросъ свкдЪтелей.
П . В . Воронковъ— купецъ. Съ Хо- 

хловымъ я имЬлъ коммерческая дела 
въ теченш пяти летъ. Зналъ я его 
съ хорошей стороны. Въ коммерче- 
скомъ Mipe Хохлова уважали, какъ хо- 
рошаго виднаго коммерсанта.

Я . Г . Перстй. Не слыхали ли вы, 
чтобы служапце Хохлова обманывали 
его?

Воронковъ. Н ’ётъ, не слышалъ.
С. Н . Еолокольцовъ (купецъ). Я  

состоялъ нокупателемъ Хохлова. Тор
говля моя въ Саратове. Имелъ торго
вый дела съ Хохловымъ въ течете 
10 летъ. Зналъ я его какъ за хоро
шего человека. Въ торговыхъ сферахъ 
Хохловъ былъ на хорошемъ счету. 
Бывалъ я по  ̂ деламъ у Хохловыхъ 
дома. Жена Хохлова имела зуболе
чебный кабинета.

Хохловъ. Какъ я  относился къ 
своимъ служащимъ?

Еолокольцовъ. Вы имъ вполне до
веряли. Съ меня иногда РазовскШ по- 
лучалъ довольно круппыя деньги.

Наспит. Съ Хохловыми я былъ 
знакомь хорошо, часто заходилъ къ 
нимъ. У жены Хохлова былъ каби
нета и она лично работала въ немъ, 
принимая больныхъ. Мужъ просилъ 
жену никогда не вмешиваться въ его 
дела. На этой почве происходили не- 
доразумешя. Жили Хохловы довольно 
скромно. Зналъ я хорошо и Разовска- 
г о .  Овъ жиль очень широко. Получая 
125 руб. въ месяцъ, онъ ни въ чемъ 
себе не отказывадъ. У пего была да
же гувернантка. Генессинъ получалъ 
у Хохлова 250 руб. въ месяцъ. Хо
хловъ человекъ не коммерческШ. Же
на пыталась было иногда помогать 
мужу советами, но служагще Разов
скШ и Генессинъ старались не допу
скать ея вмешательства въ дела мужа. 
Хохловъ все время болелъ. Въ насто
ящее время супруга Хохлова нуждается 
и мне приходилось помогать ей матерЬ 
ально.

А. В . Скворцовъ купецъ. Съ Хох
ловымъ мне приходилось иметь ком- 
м рчесшя де т, зналъ я его за честна- 
го человека. Въ коммерческомъ Mipe 
онъ пользовался довер1емъ. О систе- 
матическомъ хищенш въ делахъ Хо
хлова я ничего не слышалъ. Для ве- 
дешя дело сахаро-рафинаднаго т-ва 
особенныхъ знанш не требуется, необ
ходимо быть только честнымъ челове- 
комъ.

А. С. Генингъ. Хо£Лова я зналъ 
давно. Летъ 10—-12 съ нимъ имелъ 
коммерческая дела. Въ настоящее вре
мя я служу директоромъ банка въ сл. 
Покровской, а въ то время жилъ въ 
Баронске. Хохловъ человекъ честный, 
но какъ коммерсанта онъ плохъ. Бух
галтерш онъ совершенно не понималъ, 
а въ его деле это было необходимо 
хорошо знать.

М. Я . Райкинъ,—доверенный то
варищества Вы ‘оцш. Въ 1905 г. ко 
мне въ контору явился служащш Хо
хлова Генессинъ и заявилъ мне, что 
онъ собралъ съ купцовъ 10000 руб., 
хочетъ отдать мне ихъ на сохранеше. 
Меня это удивило и я отказался. За
темъ я узналъ, что Генессинъ, ири- 
гласивъ Хохлова въ гостиницу «Рос- 
ия», отдалъ ему эти деньги, взявъ съ 
него какое-то обязательство. Знаю я 
Хохлова 10 летъ, онъ могъ-бы впол
не вести дела Бродскаго, но въ де
лахъ коммерческихъ онъ былъ неопыт
ный человекъ. Въ коммерческомъ Mipe 
смотрели на дело Хохлова, какъ на 
дело, которое должно прекратить свое 
существоваше. У Хохлова не было 
организаторскихъ способностей. При 
комиссшнномъ деле необходимы добро
совестные служапие, безъ этого нельзя 
вести дело правильно. Въ отношенщ слу- 
жащихъ у Хохлова было положеше крй- 
тическое.МнЬ передавали уральские куп
цы,что Хохловъ алкоголикъ.Разсказыва- 
ли они мне случай,когдаХохловъ допился 
до того, что ходилъ въ Уральске въ 
одномъ белье и выпрашивалъ у куп
цовъ, своихъ покупателей, двугривен
ные на водку. Все удивлялись, что 
такое серьезное дело находится у не
го въ рукахъ. Слышалъ я, что къ 
Хохлову приглашали нзвестнаго гип- 
нотезера Фельдмана, лечить его отъ 
алкоголизма. Мы считали Хохлова че- 
ловекомъ несерьезным!,: онъ каждый 
день дефилировалъ на Немецкой ул., 
ухаживая за девицами легкаго пове- 
дешя. При такой постановке дела, 
предщняпе Хохлова давало сильный 
убытокъ. Всемъ бросалось въ глаза 
ненормальное отношеше Хохлова къ 
женщинамъ.

Генессинъ—комивояжеръ Хохлова. 
Несмотря на свою продуктивную ра
боту, отъ Хохлова я получалъ оскор- 
бмтелышя для меня письма. Собравъ 
въ Самаре 10000 р., я не успелъ ихъ 
тамъ сдать. npiexaBb въ Саратовъ, я 
явился въ Райкину и показалъ отъ 
Хохлова оскорбительное письмо, зая
ви въ ему, что я больше служить у 
Хохлова'не могу. При чемъ сказалъ, 
что хочу вызван, Хохлова къ третей
скому суду. Вызвавъ Хохлова въ гост. 
«Россия», я ему объявилъ свое реше
ние. Онъ сталь меня упрашивать и 
объяснил1» свой поступокъ семейными 
дрязгами, прося прощешя. Я простиль 
ему, но поставилъ въ ycaoBie внести 
иашъ договоръ одинъ пункта о томъ, 
что если Хохловъ еще разъ оскорбить 
меня, то онъ обязанъ принять тре- 
тейскШ судъ. Онъ согласился и я 
остался у него.

Председатель суда. Г. Райкинъ, 
такъ это было?

Райкинъ. Никакого письма мне 
Генессинъ не показывалъ, заявляю 
категорически, что это неправда. День
ги на хранеше онъ мне предлагалъ, 
о третейскомъ суде онъ мне не гово- 
рилъ ни слова.

H. М. Хохловъ. Съ 1905 г. я  въ 
душе но доверялъ Генессину. Онъ 
зналъ все мои секреты. Уволить я его 
не могъ, когда онъ мне поставилъ 
ультиматуму я пошелъ на компромисс 
и внесъ въ договоръ пункта о вежли- 
вомъ обращенш и третейскомъ суде.

Райкинъ. Хохловъ сначала полу- 
чалъ товаръ за наличный, а, войдя въ 
довер!е, просилъ представительство. 
Хохлову я знаю какъ добрую и от
зывчивую женщину. Она уделяла много времени благотворительности. После 
ареста мужа она обращалась ко мне 
за мaтepiaльнoй помощью и я помо- 
галъ ей. Одинъ разъ далъ 100 руб. 
РазовскШ до краха игралъ только ьъ 
шахматы, а после—видели его въ 
клубе играющимъ въ азартныя игры.

Ю. М. Лембергъ. Какъ то ко мне 
приходилъ служащей Хохлова Бала- 
ховскШ и просилъ удостоверить его 
личность для получешя изъ банка 
10000 р. Я  отказалъ, просьба эта ме
ня очень удивила. Хохлову я знаю съ 
хорошей стороны, женщина отзывчи
вая и добрая и мне было ее ж? ль. 
Въ торговыхъ сферахъ предвиделся 
крахъ Хохлова, такъ какъ у него не 
все шло въ деле гладко. Хохлова об
ращалась ко мне после краха несколь
ко разъ за деньгами и я помогалъей.

Д . Л . Ромакинъ. Я служилъ кон- 
торщикомъ, а затемъ бухгалтеромъ у 
Хохлова. Бирюковъ велъвсе дела Хох
лова. Поме его смерти была обнару
жена растрата несколькихъ тысячъ. 
Въ 1908 году дефицитъ Хохлова до- 
стигъ до 50000 р . ,  бывали случаи, 
когда онъ оплачивалъ векселя Але
ксандровскаго т-ва своими деньгами. 
Во время OTcyicTBifl Хохлова делами 
Александровскаго т-ва ведалъ Разов
скШ, а комишонными— Бирюковъ. По 
кушнаревскому представительству обо
рота у насъ достигалъ до 200000 р., 
а по представительству бумаги — 
150000 р. Жена Хохлова въ дела ни
когда не вмешивалась. Относился Хох
ловъ къ служащимъ хорошо. Когда 
кто уходилъ, давалъ двухмесячные ок
лады. Оборота по всемъ деламъ у 
Хохлова достигалъ до миллюна руб., 
кроме сахара. Покупателей у Хохло
ва было до 500 человекъ.

М. С. Кваша. Хохлова знаю давно 
какъ за человека увлекающагося, сла- 
бовольнаго. До занятш коммерческимъ 
деломъ, онъ служилъ где ТО 
и сотрудничалъ въ газетахъ. Су
пруга Хохлова сейчасъ страшно нуж
дается и я ей помогалъ деньгами. 
Хохловы жили очень скромно. Жена 
никогда не вмешивалась въ дела му
жа. Слышалъ, что Хохловъ судился въ 
Москве за подлоге векселя, но былъ 
оправданъ. Жена Хохлова имела ка
бинета, виделъ я у нея пащентовъ. 
У Хохловой было много блестящихъ 
вещей, но ценныхъ не было. Одева
лась она скромно, такъ что ее даже 
упрекали въ этомъ.

Тов. прокурора къ Хохловой: Не 
говорили ли вы, смеясь, кому либо, 
о томъ, что саратовская полицш обы
скивая всехъ знакомыхъ вашего мужа, 
не обыскала васъ лично, что вы за 
корсажемъ спрятали все свои драго
ценности ?

Хохлова. Нетъ, этого не было, мне 
тогда было не до смеха.

I .  В . Вядемскгй. Хохлова я ле- 
чилъ больше года отъ алкоголизма. Въ 
1902, 1905— 1907 г. онъ обращался 
ко мне и я лечилъ его отъ неврастенш, 
которая была у него въ резкой фор
ме. Объяснялъ я это огромной его 
деятельностью. Хохлова я считалъ не- 
врастеникомъ.

К . И . Вукининъ. Я  служилъ въ 
конторе Хохлова. Отчетныя ведомости 
составлялъ всегда РазовскШ. Если 
Хохловъ уезжалъ, то онъ оставлялъ 
чистыя ведомости съ своей подписью, 
а затемъ эти бланки уже заполня
лись.

Кутуковъ  категорически заявля- 
етъ, что Хохловъ не подписывалъ чи- 
стыхъ бланковъ по Александровскому 
т-ву.

Вукининъ.—Жена Хохлова въ де
ла не вмешивалась. Бирюкове обра
щался со служащими деспотически. 
При составлена! беловой ведомости 19 
шня Хохловъ присутствовалъ въ кон
торе.

И. П . Артамоновъ. Я  служилъ 
3 года бухгалтеромъ у Хохлова. Ког
да Бирюковъ умерь, была недостача 
въ кассе. РазовскШ ведалъ всеми де
лами и получалъ съ покупателей 
деньги. Отчетныя ведомости состав
лялъ онъ-же. Хохловъ былъ человекъ 
очень доверчивый. У жены Хохлова 
былъ кабинета и она не вмешивалась 
въ дела мужа. Я  составлялъ балансе 
и получилась задоля{енность около 
16000 руб. Боронинъ ушелъ со слу
жбы при мне, за нимъ остался ка
кой-то долгъ. Но Александровскому 
Т-ву составлялъ ведомости Холмян- 
скШ, Хохловъ не проверяя ихъ, 
подписывалъ. По нашей конторе Хо
хловъ подписывалъ чистые бланки. 
По представительствамъ Хохловъ де- 
лалъ обороты около полумшшона. 
Во время болезни, въ теченш 6 ме
сяцевъ, я получалъ отъ Хохлова жа- 
ловате.

Е . Н. Булкинъ. Хохловъ былъ 
человекъ доверчивый. Онъ открывалъ 
всемъ широкШ кредита. Слышалъ 
я, что у него были некоторый зло- 
унотреб'ленШ со стороны его служа- 
щихъ.

Товар, прокурора. А не слышали 
ли вы, что служаице, зная, что Хо
хловъ производить растрату, сами 
пользовались этимъ и эксплоатировали 
его?

Булкинъ. Нетъ, не слыхалъ.
М. А. Згуриди. У Хохлова ком

мерческихъ знанШ не было. Онъ очень 
доверялся своимъ служащимъ. По мо
ему мнешю, если бы Хохловъ не рас- 
ширялъ своихъ цредпрштШ, онъ спра
вился бы съ Александровскимъ Т-мъ. 
Я считаю Хохлова слишкомъ чест
нымъ человекомъ и очень доверчи- 
вымъ. У него не было коммерческой 
жилки.

Тов. прокурора. Значить, Хохловъ 
пострадалъ потому, что былъ слиш
комъ честнымъ и растрата—тоже чест
ность?

Згуриди. Да, конечно, потому (въ 
публике смехъ). Человекъ коммерческШ 
невольно увлекается деломъ, оно его 
затягиваетъ и зачастую чужими день
гами пользуешься, какъ своими. Въ 
коммерческомъ деле честность забы
вается. Для развитш дела надо жер
твовать всемъ.

Товар прокурора Вашкировъ. 
Значить, но вашему, надо забыть че 
стность, чтобы стать коммерсантом«?

Згуриди— Да, но не совсемъ— (сно
ва смехъ).

Р. М. Гольдверъ. Хохловъ всемъ 
своимъ иокупателямъ доверялъ и от
крывалъ кредита больше чемъ надо. 
Ко мне обращались мои знакомые, 
которыхъ въ банкахъ не знали, чтобы 
я попросилъ Хохлова объ его содей- 
ствш къ учету ихъ векселей. Я обра
щался къ нему и онъ всегда это де- 
лалъ. Какъ комерсантъ, Хохловъ не 
особенно опытный человекъ.

Тов. прокурора. А можно подвести 
такимъ образомъ банкъ?

Гольдверъ. Позвольте мне не отве
тить вамъ на этотъ вопросъ.

Сухоруковъ.—Я составлялъ ведо
мости аосле Холмянскаго. Все было 
правильно. Оборота Хохлова Алексан 
дровскимъ товаришествомъ достигалъ 
до I 1/* миллшна. Въ 1907 г. дефи
цитъ достигъ 50000 р. У Бирюкова 
было прошлое. Поступилъ къ Хохлову 
онъ съ задней мыслью, человекъ онъ 
корыстный. Отчеты у Хохлова состав
лялись фиктивные — онъ объ этомъ 
зналъ. Я самъ составлялъ одинъ, а 
отеылалъ совсемъ друпе, съ разницей 
въ 8— 10 тысячъ. Отъ переутомленш 
я заболелъ. Хохловъ далъ мне 650 р . .  
обещалъ дать еще 400 р. Я писалъ 
ему письмо, что если онъ пе дастъ 
мне 400 руб., то я донесу о его про- 
делкахъ въ главное улравлеше. Я вы- 
давалъ Хохлову безденежные векселя 
для учета ихъ въ банке.

Все служапие находились въ распо- 
ряженШ Хохлова. Отчеты по Алексан
дровскому т-ву составлялись тоже фик
тивные. Все сведенш составлялись 
конторой неправильно, на основами 
распоряженШ Хохлова.

Цапкина. Я  жила два года у Хох- 
ловыхъ. Все дела ведалъ РазовскШ. 
Жена Хохлова имела кабинета. Она 
часто указывала мужу, что служапие 
расхищаюсь товаръ, но онъ не ве- 
рилъ ей. После ревизШ Хохлова забо
лела. Когда Хохловъ уехалъ, жена 
его страшно нуждалась въ средствахъ, 
было время, когда нечемъ было топить 
квартиру. Я носила вещи въ ломбардъ 
для заклада. Ареста Хохлова случился 
при Волькенштейне. Хохловой семье 
помогаетъ попечительство, она во 
всемъ себе отказываетъ.

Тов. прокурора. А не было ли у 
Хохловой соръ съ мужемъ изъ-за того, 
что онъ ухаживалъ за барышнями?

Цапкина. Нетъ, никогда не слы
хала.

Хохловъ заявляетъ, что ни одному 
изъ своихъ служащихъ онъ не подни 
сывалъ векселей.

М. Л . Богомазовъ (служащШ Хох
лова). Въ день ареста Хохлова я при- 
несъ ему 12.000 р., получешшхъ за 
товаръ Александровскаго Т-ва. Въ по
лицш Хохловъ заявилъ, что у него въ 
столе есть деньги. Тамъ оказалось 
только 4000 р. Деньги эти переданы 
были женой Хохлова Разовскому.

Председатель суда. Г. подсуди
мый, куда вы въ несколько часовъ 
израсходовали 8000 р.

Хохловъ. Не знаю, не помню...
Оглашается иоказаше чиновника 

оеобыхъ поручеиШ петербургскаго сы
скного отделенш М. Н . Еунцевича. 
По еловамъ шоффера Ивановича, 
проживающаго заграницей, у ко
тораго остановился Хохловъ, по- 
следшй жилъ очень скромно и 
собирался изучить шофферство, что
бы зарабатывать для жизни. Пере- 
ехавъ въ Лондонъ, Хохловъ жилъ въ 
маленькой комнатке, жилъ скромно и 
подыскивалъ место переводчика въ 
гостинице. Арестованъ онъ былъ 
мной на улице совершенно слу
чайно. Когда я подошелъ къ нему и 
заявилъ ему объ аресте, онъ безпре- 
кословно повиновался и сказалъ, что 
онъ действительно произвелъ растрату, 
но сумму не назвалъ. Въ Париже онъ 
получилъ отъ жены 200 руб.

Н. М. Хохловъ. Я поехалъ сна
чала въ Миланъ, тамъ дали адресъ 
Ивановича. Здесь я не могъ пристро
иться и уехалъ въ Лондонъ. Спускаясь 
как£-то въ подземный тонель, я упалъ, 
и после этого здоровье мое ухудши
лось: у меня открылась двухсторонняя 
грыжа. Въ саратовской тюрьме сколько 
я ни добивался операцш, мне въ этомъ 
отказывали.

Заключен!е эксперта.
Бухгалтеръ А. Ф. Юстусъдалъ суду 

подробное заключете по поводу раст
раты, произведенной Хохловымъ. На 
основанш счетовъ и книгъ главнаго уп- 
равленш, а также бухгалтерскихъ книгъ 
и документовъ саратовскаго отделенш, 
г. Юстусъ вывелъ заключете, что 
Н. М. Хохловъ въ течете несколь
кихъ лета произвелъ растрату въ та
кой сумме, которая предъявляется ему 
судомъ, а именно 267800 руб. 83 к.

После этого председатель огласилъ 
письмо Хохлова, обнаруженное при 
обыске, въ коемъ былъ условпый 
шифръ для переписки: следователь
назывался тетей, окружный судъ—дя
дей, тюрьма— больницей и т. д.

По ходатайству прокурора оглаше
на справка о судимости Хохлова: 27 
октября 1911 г. онъ судился москов- 
скимъ «кружнымъ судомъ за подлогъ 
векселя въ 300 руб., но былъ оправ
данъ.

Затемъ были оглашены несколько 
условныхъ телеграммъ, посланныхъ 
на имя Волькенштейна въ Кишиневъ 
женой Хохлова.

На вопросъ председателя— кто ихъ 
писалъ—-г-жа Хохлова заявила, что 
она.

Но просьбе Н. Н. Мясоедова было 
оглашено письмо шантажнаго харак
тера, полученное Хохловымъ отъ Сухо- 
рукова; въ немъ, между прочимъ, 
есть такая фраза: «Деньги эти ведь 
не вами нажиты, а оне заработаны 
нами тремя, и вы должны поделиться 
съ нами».

Свид. Сухоруковъ не отрицаетъ, 
что письмо написано имъ.

Н. К  Криль. Значить вы участво
вали въ темныхъ делахъ, и если бы 
Хохловъ далъ вамъ деньги, то вы бы 
молчали?

Сухоруковъ. Я  работалъ по це- 
лымъ днямъ и ночамъ... потерялъевое 
здоровье...

Н. Н . Мясопдовъ представляетъ 
суду медн"ч нское свидетельство о 
серьезной 5ол*взни Хохлова, требую
щей немедленной операиш.

Объявляется время содержания Хо
хлова подъ стражей-—2 года 7 ьЬся- 
цевъ и 17 дней.

После этого следствие было объ- 
яыепо закончепньмъ и назначенъ 
перерывъ до следующаго дня.

(Окончаше следуетъ).
Приговоръ.

— Вчера съ 9 час. утра до 5 час. 
вечера произносилась речи обтяни
те л емъ, гражданскими истцами и за
щитниками.

Откладывая содержаше ихъ до 
з&втра, сообщаемъ приговоръ:

После получасового совещанш, при
сяжные заседатели признали И. 21. 
Хохлова виновнымъ въ растрате на 
сумму свыше 300 р. и подлоге въдо- 
мосги, но дали ему .нисхождеше.

С. К . Хохлов"j ц I.  А. Волькен
штейна присяжьые заседатели при
знали невиновными.

Судъ приговорилъ Н . М. Хохлова 
къ лгшенпо всехъ правь и заключе- 
нш въ тюрьму на 1 годъ 4 мться- 
ца съ зачетомъ 1„ года предваритсль- 
наго заключенш. Судебныя издержки 
воо ожелы на Хохлова.

ГражданскШ искъ александровскаго 
товарищества удовлетворенъ въ разме
ре 267,800 р. 83 к.

Приговоръ суда Н. М. Хохловъ вы- 
слушалъ спокойно.

И. Тн.

Обшнон отд!дъ
(О тъ нашихъ корреспо чдентовъ). 

Петровскъ.
Подробности звЪрскаго убийства.

Месяца два тому назадъ, къ владель
цу часового магазина П. В. Кубасову 
прншелъ наниматься мастеръ л'Ътъ 
25, крайне бедный. Кубасову часовой 
мастеръ былъ нуженъ, и потому онъ 
оставилъ у себя мастера, благо тотъ 
просилъ не очень дорого. По паспор
ту новый мастеръ значился тульскимъ 
мещаниномъ Вуколой Степановымъ 
Постниковымъ. Работалъ Постниковъ и 
велъ себя хорошо и поэтому началъ 
уже пользоваться дов1;р1емъ хозяина. 
26-го октября, часовъ въ 9 вечера, 
когда торговля была прекращена, Ку- 
басовъ ушелъ въ кинематографъ, а 
жена его къ своимъ родителямъ. Дома 
оставались мастеръ Постниковъ, под
мастерье мальчикъ Сергей Бритвинъ, 
прислуга девушка Анна Потенцова и 
малютка одного года, дочь Кубасова— 
Талса.

—  Давай играть,—предложилъ Пост
никовъ мальчику подмастерью— ты 
будешь пьяница, а я полицейскШ.

Согласились. Постниковъ, изображая 
полицейскаго, связалъ поясомъ руки 
«иьянице» Бритвину и... началъ за
пихивать ему въ ротъ носовой нла- 
токъ. Мальчикъ сталъ отбиваться и 
кричать.

—  Молчи,—приказалъ ему Постни
ковъ и сталъ мальчика душить.

Мальчикъ связанный упалъ на полъ, 
и Постниковъ, оставивъ его, бросился 
на прислугу Анну и принялся душить 
ее.

Мальчикъ поднялся было съ пола и 
направился къ двери, но Постниковъ 
повалилъ его вторично на полъ, а 
затемъ схватилъ очевидно ранее при
готовленный топоръ, ударилъ имъ не
сколько разъ по лицу Анну. Получен
ный глуоокШ раны въ щеку и въ 
глазъ уложили Анну на месте. Маль
чикъ Бритвинъ при виде такой рас
правы притихъ на полу, но быв
шая въ люльке малютка Тай
са подняла плачь; злодей, что
бы заставить замолчать ребен
ка, который могъ привлечь внима
ше хозяевъ, жившихъ на второмъ 
этаже, и еще кого либо, ударомъ то
пора въ лицо убилъ малютку момен
тально. А затемъ, приказавъ мальчи
ку Бритвину не шевелиться, ткнулъ 
его несколько разъ топоромъ, принялся 
за грабежъ. Топоромъ, съ котораго 
еще капала горячая кровь, Постниковъ, 
взломалъ деревянную конторку где 
хранились деньги и документы.

Забравъ 60 р. денегъ, расписки на 
проданные въ разерочку часы и 
свой паспортъ; грабитель про- 
давилъ стекла у двухъ витринъ, вы
тащить оттуда 60 карманныхъ ча
совъ.

Грабитель зналъ, что въ конторке 
имелись деньги, но не значь, что име
ются еще 200 р., спрятанные въ дру- 
гомъ месте; эти 200 р. остались не 
взятыми. Полицш энергично приня
лась за розыски скрывшагося Поетни- 
лова. На вокзале отправились горо
довые съ знавшимъ Постникова А .! 
Черновымъ, но тамъ его не было. То г- j 
да полицейски съ Черновымъ, съ ло- j 
ездомъ, отходящимъ на Аткарасъ,' 
отправились на ст. «Жирновка», рас
читывая, что преступникъ пробрался 
туда непосредственно. Предположения 
оказались верными: когда поездъ стоялъ 
на ст. «Жирновка», въ одинъ изъ ва- 
гоновъ впрыгнулъ Постниковъ. Чер- 
новъ указалъ на него .и полицш его 
тутъ-же арестовала. Украденные часы 
оказались у Постникова въ сапогахъ 
за голенищами, а деньги въ кармане. 
Когда грабителя арестовали, онъ за
явилъ, что паспортъ на имя Постнико
ва онъ купилъ за 3 руб. въ Туле, а 
настоящее его имя Владим1ръ Степа- 
новичь Голяшинъ, что онъ кр. села 
Беликова, старо-зиновьевской волости, 
корсунскаго у., симбирской губ., ему 
22 года; что въ прошломъ году, онъ

— К ...................................   Щ И

былъ взята въ солдаты и служилъ въ - 
драгунсколъ Кангом чальстмъ полку 
въ Казани, но 12 марта этого года 
бежалъ изъ полка. Заявлете Пости- 
кова-Гсяншна также, конечно, требу, 
ста подтзеръдешя.

В о льс къ .
Въ semcTct. Агроном: тескй отдалъ 

при земской упразе изъ остат*овъ 
'■уммъ на внешкольное образован}?, ас- 
еггновалъ 100 рублей на пршбрЪте- 
nie ’-олшебнаго фонаря для лскцШ ко 
агоономш и сельскому хозяйству.

—  Прияцишальиый спаръ. Рабо- 
,чШ мех? тическаго завода Гильдебранд- 
та Бирюковъ предъявилъ къ а-чини- 
стравди заво;,а требоваше объ уплаг5 
ему денегъ за нерабоч1е дни, про*е- 
• ннгз имъ въ Саратове, въ качеств* 
выборщика въ четве, гую Гое. Думу 
Гиль"ебраддтъ въ требозаши отказалъ, 
мотивируя отказъ темъ, что Бирю
ковъ, будучи избраннымъ въ члены 
Думы, защлщалъ бы интересы не за- 
водчикосъ и его, Гильдебрандла, вь 
частности, а рабочаго класса. За раз- 
решешемъ элэго «принцишальнаго» 
вопроса обратились въ фабричному 
инспектору, который, конечно, и раз- 
решилъ его въ пользу Гпльдебрг’д- 
та.

— Газета въ ВольскЪ. Въ неда- 
лекомъ будущемъ въ Вольске будетъ 
выходить три раза въ неделю газета 
«Вольская Жизнь». Уже подано про- 
шеще губернатору о разрешеши.

Красный К у п .
Нужда. 20 октября, въ базарный 

день, въ село Красиый-Кутъ изъ села 
Журавлевки было доставлено по рае- 
поряженш властей разное имущество, 
огчеанное за непатежъ разныхъ сбо- 
ровъ у 71 домохозяина названнаго 
села, для продажи съ торговъ. Же- 
лающихъ торговаться па базаре не 
нашлось, почему имущество осталось 
не проданнымъ.

Большинство селенШ краснокутской 
волости, въ томъ числе и Журавлев" 
ка, пострадали отъ неурожая хлебовъ 
и нуждаются въ семенной и продоволь
ственной ссуде.
Село Бу р лу к ъ , камышинскаго уез- 

„ да.
Сгор-Ьвипя д%ти. На-дпяхъ въ 

нашемъ селе произошелъ ужасный 
случай. Мать-крестьянка положила на 
печь сушить коноплю, а потомъ поса
дила туда же двухъ своихъ детей: 
мальчика двухъ летъ и девочку трехъ 
съ половиной летъ, старшаго же маль
чика летъ семи приставила караулить 
ихъ, а сама пошла въ лавочку. • Воз
вратившись, она увидела, что на по
лу (полъ земляной) лежитъ безъ соз- 
нанш обгоревшая дочь, а на печи въ 
сгоревшихъ конопляхъ обуглившШся 
трупъ мальчика.

Старшаго же—«караульщика»—не 
было дома.

На крикъ обезумевшей матери сбе
жались соседи и увидели душу разди
рающую картину.

НашедшШся семилетнШ карауль- 
щикъ разсказалъ, что игралъ на печи 
спичками, а когда конопли загорелись, 
то испугался и убежалъ.

Но р е д и н !
П е те р б ур гъ. (Публицистъ изъ 

частной «Pocciu») Одинъ изъ стол* 
повъ офищозпой «РоссШ» д. с. с. А, 
Н. Гурьевъ состоялъ въ течете не
сколькихъ лета членомъ правленш и 
ди ректоромъ-распорядител емъ товари
щества петербургской Ниточной ману
фактуры.

По Петербургу распространился 
слухъ, что А. Н. Гурьевъ исключенъ 
изъ состава правленш, и о дЪяшяхъ 
его сообщепо прокурорской власти.

Председатель правленш товарищест
ва петербургской Ниточной мануфак
туры В. Р. Виттенъ на запросъ наше
го корреспондента сказалъ, что исклю* 
чете А. Н. Гурьева изъ состава прав
ленш товарищества петербургской Ни
точной мануфактуры состоялось еще 
3-го марта. Дело о немъ передано про
курору надняхъ. Правлеше товарище
ства еще несколько меелцевъ назадъ 
обнаружило, что Гурь- п ехячески стре
мится подорвать доверю къ товарище' 
ству среди контрагентовъ фирмы. Об
леченный довер1емъ товарищества а 
членъ его правленш, Гурьевъ сооб- 
щалъ кредиторамъ и контрагентамъ 
товарищества ложныя сведЬнш съ 
целью подорвать кредита Ниточной 
мануфактуры. Преетуплеше это преду
смотрено статьей 1198 улож. о на
каз. Въ этихъ рамкахъ началось 
предварительное ефдстще.

Г. Гурьевъ, какъ известно, один* 
изъ трехъ китовъ, на которыхъ дер
жится офищозъ «Россш». Онъ же въ 
1905— 1906 гг. былъ руководителомь 
тогдашней правительствен, ой официоз
ной газеты «Русское Государство». (У Р.)

А ха лц ы ^ ь. (ДикШ обычай). На 
дняхъ въ се„е Цараханъ, азнидыхжа- 
го уезда, татаринъ Ибратимъ-Мамедъ- 
оглы решилъ вступить въ бракъ со 
В;, овою Бамбухой и взялъ последняя) 
съ груднымъ ребенкомъ къ себе до
мой. Узнавъ объ этомь, одно льцы 
Бамбу и собрались въ числе сорока 
человекъ и решили «отбить» вдову. 
Придя къ дому Ибрагима, толпа по
требовала выдачи вд 'вы . Збрагимъ от
казался. Тогда тол ’а кинулась къ зем
лянке, где спряталась вдова съ ре
бенкомъ, разобрала верхъ землянки к 
вытащила ее оттуда. Затемъ, по зако -

S u ite  тЫт П ш р ш яи,.*в>

Х р о н и к а .
-ф»- Квартальные сходы созывают

ся 2-го и 3-го ноября.
Успонооше электричеством*.

Сельская администрацш устроила въ 
сельскомъ у правленш большой элек- 
трическШ звонок ь, при помощи кото
раго будетъ водворяться порядокъ на 
сельскихъ сходахъ. Звукъ электриче- 
скаго звонка настолько сил нъ., что 
имъ надеются заставить сходчиковъ 
замолчать.

Электрическое освЪщеше. 
Концесс1онеръ по устройству электриче- 
скаго освещенш въ сл. Покровской г. 
“  йеровичъ поручилъ проведен1е элек- 
трическаго кабеля и установку стол- 
бовъ электро-технику А. В. Михайло
ву. Въ настоящее время производится

установка столбовъ къ волосяному в 
сельскому пра.лешямъ.

-ф - Райсчнсе ссв%ш,а> з врачей 
назначено въ земской и льнице на 
6-е ноября.

-ф - Врачъ А. Н. Л*ваовъ, болев- 
mifi продолжительное в1 емя, выздот’о- 
вель и приступ иль къ отправлению 
своихъ обязанностей. > ,

В Р А Ч Ъ

5. Д. 5сйяш0г.бкш.
Внушен., женск., акуст^р., ^енер., п ^ й м  
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. ирачдн. 9— 11 ч. ут* 
Базгрноя площ. д. Кобзаря, 6«в. Тиха* 
нова, рядомъ сь доа?омъ Ъ' хина, аодъ съ 
двора. Тэлофонъ № 46. 4ШЗГ



САРЛТО ВСКШ  Б'ЬСТН И КЪ
душу, артистовъ съ публикой. Макароии! 
Манарони! Злобы дня въ громадномъ выбо
ра всегда. Концерты знаменитой Ганъ- 
Стальскон. захватывающее дебюты любими
цы А. И. Тассиной, Левицкой, Маковской, 
Горской и др. Обширный хорь и капелла 
нодъ управ. Кручиниаой. Анонсъ: На дняхъ 
дебюты нзв‘. любимпцъ публики сесторъ 
Каосаковскихъ, Антоновской, BapiaHn,  Ма
линовской. п др. На дняхъ прибудетъ съ 
громадными для дирекцш затратами бое
вая интернациональная труппа, жанръ се
креть. Приготовьтесь къ встрЬчЬ не раска
етесь.     ' Т:> И.1

вид'Ьть Александру Серг1евнча г-на Пуш
кина, который нЬкоторьшъ образомъ уди- 
вплъ странною своего" одеждою, а напри- 
мЪръ. У  пего была над&та па голова соло
менная шляпа, въ ситцевой 1 красной ру- 
6anrKt, опоясавши голубою ленточкою съ 
железной въ pywfc тростш, съ предлинными 
чорньши бакпнбардами, которые болЬе по
ходили на бороду, также съ предлинными 
ногтями, съ которыми онъ очищалъ шкор- 
лупу на апельсинахъ и 4ть ихъ съ боль- 
шимъ апетитомъ. я думаю, около полдюжи- 
жипы». (День)

для достижетя этого. Не заглядывая 
даже въ старые архивы, намъ изве
стно. что исторически! клистиръ и 
временами ' «слабительное», были въ 
продолженш целыхъ стол’втй  альфой 
и омегой ихъ первоначальной га- 
г1ены.
• Делали ли они плохо, поступая та- 
кимъ образомъ? Вотъ въ чемъ во- 
иросъ.

* Въ продолженш долгаго времени 
общественное мнете находило, что 
они правы, и все ученые, какъ и про
фаны, единогласно признавали, что 
это избавляло ихъ отъ апендицита и 
сохраняло имъ до конпа жизни хоро
шей аппетитъ и веселое расноложеше 
духа. /

Однако же, по м'Ьре того, 
прогрессировало просвещете, въ об
ласти физшлогш произошла уеакщя. 
Заметили: во 1-хъ, что клистиры 
имеютъ только временное дейсте, 
npio6pfcaeMoe дорогой деной полной 
потерн возбудительное™ кишечной 
слизистой оболочки, и; во 2-хъ, что 
слйбительныя и/юизводятъ дМотне 
только при условш раздраженм этой 
слизистой оболочки, столь нежной, и 
производя въ ней воспалительное со
стоите, т.-е. настоящее восйалете 
кишекъ, продолжительность котораго 
рискуетъ повлечь за собой грозный 
последствия.

Кончилось темь, что доктора—Арно- 
занъ, Балуа, Шассеванъ и въ особен
ности Бюрлюро открыли войну нро- 
тивъ употреблешя слабительпыхъ, бо
лее чёмъ когда либо вошедшихъ сно
ва въ моду и объявили ихъ urbi et 
orbi «общественной опасностью».

Действительно, большинство слаби- 
тельныхъ, будь они растительными 
или минеральными, все ядовиты или 
почти ядовиты, более или менее вос- 
паляютъ кишки, приносятъ имъ вредъ 
и въ конце концовъ изъязвляютъ.

Вытекаетъ ли изъ этого то, что 
следуетъ отказаться вызывать искус
ственную выгрузку кишекъ и предо
ставить эту заботу природе?

Нетъ, тысячу разъ нетъ; остатки 
пищеварешя бываютъ не только обре
менительны. Они инфекцшнны и да
же ядовиты. Словомъ, очевидность яс
на. Итакъ, если злоупотреблеше сла
бительными вызываетъ острое отрав- 
леше? то привычный запоръ, наобо- 
ротъ, долженъ считаться медленнымъ 
отравлетемъ, чреватымъ последстшя- 
ми и всевозможными непр1ятностями.

Лучше же, поэтому, во что бы то 
ни стало очистить место. I ,  можетъ 
быть, выбравъ более легкое слаби
тельное—слабый ядъ—п употребляя 
его умеренно, можно будетъ падеять- 
ся дешево отделаться/ Но все это, 
конечно, надо сознаться, только на 
самый худой» конецъ, которымъ поль

зуются одни только благоразумные | 
люди и что темъ более трудно изъ- 
за постояниаго поползновешя быстро 
увеличить дозу, вследствие появив
шейся привычки.

Мы остановились на этояъ заклю- 
ченш, когда одинъ ученый химикъ 
додумался до изобретен/я состава, ко
торый не имеетъ себе равнаго. Этотъ 
иоваторъ сказалъ. что запоръ, какъ, 
впрочемъ, и вршалеше кишекъ, въ 
большинстве/ случаевъ происходитъ 
отъ взлостй кишечника, вялости, вы
званное/либо ослаблешемъ червооб- 
разны^ъ мышцъ, либо разслаб- 
лешйгь железистыхъ выделенШ. 
Шш же ввести въ кишечникъ 
новый эквивалентъ этнхъ выделенШ, 
которыхъ недостаетъ, въ то же время 
какъ и веществъ, способныхъ возбу
дить его эластичность, можно надеять
ся заставить его постепенно исполнять 
нормальнымъ образомъ самому, sponte 
sua обязанность, которая ему будетъ 
такимъ образомъ облегчена на три 
четверти. Другими словами, это было ! 
бы, такъ сказать, возстановленлемъ | 
кишечной деятельности.

Такова диссертация, безукоризненно! 
логичная, которую читали недавно не-1 
редъ Академией Наукъ, где она произ
вела справедливую сенсащю.

Страдавшие запорами, равно какъ и 
восиалетемъ кишекъ, имеютъ разстро- 
енный кишечникъ, который следуетъ 
возстановить. Лечеще должно произво- S 
даться чисто методическимъ иутемъ. ; 
Ироцессъ возстановлешя длится шесть 
месяцевъ: по истеченш этого времени 
кишечникъ прюбретаетъ вновь вст. 
свои правильныя функцш.

Впрочемъ, дело заключается, конеч
но, не въ одной изъ тЬхъ, быть-мо- 
жетъ, иленительныхъ, но щатоннчес- 
кихъ выдумокъ, осужденныхъ суще
ствовать лишь на бумаге. На этотъ 
разъ идея воплотилась и кристаллизо- 
валась подъ видомъ поваго лекарства, 
окрещеннаго назвашемъ Жюболь Ша- 
телена и производящаго чудеса не 
только при упорномъ запоре, но даже 
при этомъ ужасномъ слизисто-плевоч- 
помъ восиалеши кишекъ, которое бы
ло до сихъ поръ копшаромъ всехъ 
клиницистовъ.

Жюболь Шателена, принимаемый отъ 
одной до трехъ пилюль, каждый ве- 
черъ, содержите, действительно, вме
сте съ желчными экстрактами, чье 
возбуждающее действ1е на мышечныя 
оболочки кишечника хорошо известно, 
еще чистые экстракты всехъ железъ, 
коихъ выделешя способствуютъ - ки
шечному пищеварешю.

Все это покрывается железой, то- 
есть слизистымъ сокомъ агаръ-агара, 
чья роль заключается въ томъ, чтобы 
ускорить выходъ твердыхъ фекальныхъ 
массъ.

ву IHapiaTa, толпа вздумала произве
сти надъ нею сам̂ судъ." Вдову при
вязали къ хвосту осла и поволокли по 
всему селу, вместе съ ребенкомъ. Не- 
очастныхт спасли сельиая власти.

(Б. В.) и лр1емъ заказовъ. Т./Д. А. Беядеръ и

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ I
и пр1емь зак. п-ф. т. -д. Я. Б. Лейбнеръ и

На статцк «Гайсинъ», подольской 
гуоернш, е ъ  жандарму подошелъ ка
кой-то мужчина и вручилъ ему свер- 
аокъ, йайденный, по его словамъ, въ 
йй*зд$. По вскрытш, въ нёмъ оказа • 
лйсь %тылочка лшдкости съ надисью 
на еврейскомъ язые-ё: «Пасхальная 
Еровь», п письмо на имя живущаго 
в ь г. Брацлав'Ь владельца мельницы 
Солитермана. Въ письма говорилось, 
Ш  прилагаемая хрисйанская кровь 
посьшется брацлавской еврейской об
щин̂  для будущихъ пасхальныхъ 
праздниковъ.

Власти всполошились. По телеграф
ному предписанию въ квартир  ̂ Соли- 
тёркана былъ произведеиъ тщатель
ный ооыскъ. И лишь этотъ обыскъ 
открылъ нехитрую подкладку новаго 
«ритуа.1Ьнаго д-Ьла».

Яаидено было угрожающее письмо, 
посланное Солитерману уволеннымъ 
имъ съ мельницы рабочимъ, который 
объщалъ «мстить».

Челов^къ, который нашелъ т  по- 
ФздФ роковой свертокъ, и былъ этотъ 
уволенный рабо й̂.

Рабочш оказался весьма просв̂ - 
щеннымъ въ современныхъ течен1яхъ 
общественной мысли,— и отсюда та
кой современный методъ его мести.

А. Н. Полозова. Иикольск., прот. Музея. 7014

Ш Ш П ш ш Ш  W S M M  7 Ж
А. Ф. MaKieea. Никольская, Арх. Ко р пусМ е с тны е  р ы н к и ,

Мйтр©фан1евск1й базаръ. Сезонъ торгов
ли фруктами подходить кь концу Некото
рые изъ торговцевь расторговались уже 
въ чистую Оетавяпяся ьъ наличности въ 
небольшомъ количеств^ яблоки продаются 
по сл^дующимъ ц'Ьнамь: аниоъ отъ 1 руб 
30 коп, опортъ отъ 2 руб 30 коп, б’Ьль отъ 
1 руб 70 коп, баровинка отъ 1 руб 80 к, 
черное дерево отъ 1 руб 80 к, Титовка отъ 
1 р 50 к, антоновка отъ 1 р 40 к, за пудъ, 
айва отъ 1 руб сотня Подвозы овощей за
метно сократились Въ будничные дни, на- 
примйръ, подвозовъ иногда совс^мъ не 
бываетъ Цъны стоять сл’Ьдующзя: карто
фель отъ 85 к м-Ьшокь, капуста б^лая отъ 
& руб 60 коп. красная отъ 4 р 50 к, цвет
ная* отъ 5 р сотня, помидоры отъ 30 к сотня, 
морковь 0'1Ъ 30 к, свекла отъ 30 к, петру- 

, шка отъ 40 к сотня, сельдерей отъ 70 коп, 
брюква отъ 65 к десятокъ Яйцъ въ приво
за очень мало Нзвестковыя отъ 2 руб 20 
к сотня, десятками отъ 28 к, свежей но
ски отъ 2 р 40 к сотня, десятками отъ 25 
к Съ домашней битой птицей тихо ИндМ- 
ки отъ 2 р 40 к, гуси отъ 1 р 60 к, утки 
отъ 65 к, куры отъ 40 к, разделанные по
росята отъ 1 р 50 к, зайцы безъ шьурокъ 
30—35 к, со шкурой 35—45 ]уй1Т< ка. На
чались подвозы дичи Утки шшковыя про
даю гея по 90 к— 1 р IQ g  полукряковыя 
по 45—50 к, чирки по к> вальдшне
пы по 70—75 к, курортш1 но 60—65 коп 
штука Молочные проДУЕТЫ дорожаютъ Мо
локо отъ 14 к, сме̂ н̂а отъ к бадейка, 
творогъ отъ 8 к/ ^асло коровье топленое 
чистое отъ 40 ъ  чухонское отъ 38 к, сли
вочное ОТЪ 4'2 к фунтъ.

Къ xntSHO* кампаиш За октябрь м^сяцъ 
на местные базары было подвезено: пше
ницы русской 437 возовъ, ржи 59 воз, овса 
переР°Да 3 воз> русскаго 20 воз, ячменя 
12 3 воз, проса 5 возовъ Кром^ того по 
а:ел дорог  ̂ подано около 1575 вагоновъ; 
вывезено хл^бныхъ грузовъ по жел дороге 
около 229 вагоновъ.

О-В© Алафузов. фаб. Моск.. д. Скворцову,

Ежедневно КОНЦЕРТЬ-МОНСТРЪ.
Дебюты: изв^стн. артист, многихъ жанровъ 
м-ль Горской, нзв. клас. балетн танцовщицы 
м-ль Коррндо, неподр. испанск. танц. м-ль 
Фонъ-Брягинъ, шансон этуали: м-ль Шуск- 
Арн, м-ль Беккеръ, м-ль Ласка» оперн. 
п£в. м-ль Грззнна, испол. цыган, ром. м-ль 
Шаблоза, элеган. танц. г. А. И. Больша- 
козъ, шонсон. звезд, м-ль Шеяяанская, Хрн- 
золмтева, Стръльская Спозкто, Червкнская, 
Парусина, извести, контральто м-ль Юрьева, 
к мн. друг. бол. 30 Ж N® въ вечерь, при 
лучга. состав, изв. хор. В. «floHcieea, 
струн, оркестрь подъ управл. Бочкарева- 
Фрейманъ. Всегда свежая лучшая провизья. 
Кухня подъ наблюден1емъ кулинара Ф. Ш. 
Терновскаго.
________________ ТО ВА РИ Щ ЕС ТВ О .

п прхемъ >>аказойъ Н. Ф. Энгелш^нъ Але
ксандровская улица, домъ Очкнна* 7090 ?

~ - • г

Шнолакройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088 5

Э. А. зршхъ. Немецкая ул., № 41, 7245

Дамшш конфекщ0нъ|
BtHcwiii Шыаъ. Немецк., подъ гост. ^Россгя»,

ДЪТСК1Е НАРЯДЫ1Ц1881ЛШ8 Г1СТНЩ1 
К .  П .  Я л ы м о в а

X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина,

— -  М Е Н Ю -------
на 31-е октября 1912 г.

О Б Ь  Д  Ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Щ и ленивыя. 2) Супь ошу буржуа. 3) 
Консоме де жульенъ. 4) Филей импер1алъ. 
5) Бтженина де кошонъ. 6) Эскалонъ  ̂по 
немецки. 7) Пельмени агратанъ. 8) Мат- 
лотъ изъ налимовъ. 9) Белужка фри. 10) 
Маюнезъ изъ рыбы. 11) Утки дибари. 12) 
Цветная капуста. 13) Кашка Скобелевская. 

14) Груши партизань.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к. 

ОБЬДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч. вечера.
Клждый посетитель, по желаю ю, имееть 

право осматривать кухню. 6700

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ
„АКВАР1УМЪ“.

Деб. извести, виртуоз, на гармоникахъ раз- 
ныхь конструкщй ‘ Бр&тьевъ Красновыхъ. 
Концерть солистокъ струннаго дамскаго 
греко-румынскаго оркестра подъ управле- 
шемь извести, дириж. Марка Галошова. 
Въ пятницу 20 октября 1-й дебютъ извести, 
му зыка л ьн. эксцентриковъ экспромтистовъ 
Братьевъ Серж-Петри Невиданный anna- 
ратъ, летающая ко», музыка, поющая 

румынская арфа.
Ужины съ 9 ч. веч. н до 2 ч. ночи на вы

боръ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хъ 

ночи. " 6512
Съ почтетемь

А. Ф . ййакйева. Никольская, Арх. кориусъ

§^аиаровъ и СергЬевъ. Москов., д. ЛаптеваЭто сдЪлалъ даровой ре- 
цептъ. Страдакгя, длив- 
ш!яся 20 лЪтъ, исчезли 

ЕЪ  одну НОЧЬ.

«Если бы мне кто нибудь сказалъ,. 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
хронической боли, я бы не поверили. 
Въ течете 20 летъ почти безъ нере- 
рывовъ я страдалъ сильнейшпмъ иш- 
асомъ и Общнмъ ревмйтизмомъ. Иног
да боли были прямо невыносимы. Отъ 
всего этого я излечился, благодаря 
даровому рецепту и который я еъ удо- 
вольствГемъ дамъ каждому: Войдите 
въ ближайшую аптеку или складъ и 
купите 60 грань Ксфалдола-Сторъ въ 
12 таблеткахъ. Примите две тйблетки 
сразу, а затемъ принимаете черезъ 
часъ по одной таблетке, пока, боль 
не пройдеть. Мой докторъ говорить, 
что это средство также скоро дейст
ву етъ въ случзяхъ боли въ" пояснице,

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парнкмахерск. В.Я  Петрова. Ш м . у.т. 9—69'

Модные прически.
А. М. Герасимова Немец, у., поДъ гостии, 
«Р  о с с i я >. 7164 ]

' Встреча съ Пушкикыквъ въ 1825 году.
Когда Пушкинь жиль въ ссылке въ с. Ми- 
хайловскомъ, онъ любилъ посещать окрест
ности и бывалъ между прочимъ въ Свл- 
тыхь Горахъ, въ Святогорскомъ монастыре, 
где суждено было ему найти последнее 
ycflOKceHie. Въ девятую пятницу на Пасхе 
въ монастыре бывала ярмарка, на которую 
съезжались съ окрестныхъ деревень и даже 
нзь уезднаго города Опочки. Пушкинь лю- 
биль ходить по ярмарке, приглядываться 
къ народу, прислушиваться къ ntiiiro ни- 
щихь. Фигура его обращала всеобщее вни- 
манге, п немудрено, что ошзчецкШ торго- 
вець И. И. Лапинъ .записать въ своемъ 
дневнике встречу сь Пушкины мъ. Выдерж
ка; изъ дневвяка* опубликована г. Л. И. 
Соф1йскймъ въ его книге «Городъ Опочка 
ж его уездъ въ прошло мъ и настоя щемъ 
1414— 1914. Псковъ 1912» (стр. 203). За
пись. Й . П .. Лапина, современная событш, 
сохраняла ценное свидетельство о наруж
ности. Пушкина. Заметка опочецкаго тор
говца, важна для всякаго пушкиниста и 
интересна для всякаго читателя. Вотъ она.

. <Л825 годъ... 2 май въ Св. Горахъ былъ 
о девятой пятницы п здесь имелъ щаст1е

ПАРИКМАХЕРСКАЯР е д а к т о р ъ  
Н. М . А р ха нге льс к!й <  

Издатель
И. П . Г о р и зо н то в ъ ,

7278
Ф. 3. repac^itoia. Немец., прот. Ano.xto

Слуцкзй, Арх. Кориусъ, ходъ съ Царицыне*

Только одна. Уг. Вольской п Московокск

КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |
Уг. Вольс. и Нем. Об'Ьды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к.

——— • =• V. •

Экономическ1е ОБЪДЫ|
спец. кулинара Лаговскаго. Немецк, 27—29

Дкрекцщ А. С. Ломашкинь и А. Е . Выковъ 
Сегодня и егнеднееко ё1П@дь до иа^%нен1я. 
Развеселые иоябрьснее вечера. Мдсса раа- 
влечен1й, восторговъ, унаенШ и яаслажд^ 
liiii. После окончанья . театров . . п о  
примеру столиць кабарЭ"Тибаринъ. 
Подъ управлешекъ моековск. ХбОнферисье- 
на- Александра Франкъ. С.л1яше -въ;

Считая необходимымъ для здоровья 
держать свой желудокъ въ исправно
сти, наши предки, какъ это всемъ 
известно, употребляли все старашя

Ш;мецкая улица, прот. ФИЛИППОВА.
Страхуетъ закладные листы съ выигрыш. 
Дворянскаго Зе^ельнаго банка отъ тира

жа перваго ноября с.-г. ш
f Ц Г Ц  П й т П Ц в  п математика за 
V lE E l I f  I I H I  ШПЮ все кд. и на ат.
зрел. Йемецк, ул, д. Ж  4 кв, Ж  З Е . 
Шлифштейнъ. \  7 6815

Квартира сдается
нижтй этажъ, удобная подъ торговлю 
лли мастерскую. Александровская ули  ̂
ца, домъ Кань 14— 16. 7044

в ъ  га зе т ы ?
Побочн. зараб. м я  кажд. Подроб. 
просп. за две ермикоп. марки. 
Адресъ: Шевъ, ред. газ. сНарод- 

ная ноп’Ьйка:», дтд. 107. 5837

простужеаъ н
W? ' кочегъ предохранить себя
уогьлеючнмхъ забодШшщ  

пусть принимаетъ

С и  р о л  ш ь
„Рош ъ*

съ хороши мъ тон. и л р ш е й  
1ш кстр угщ 1и получены отъ 
разныхъ фабрикъ. П р о д а ю  не
дорого. Га р а нтш  за  п р о ч н .
Уголь Вольск, и Грошов. д. 55 у

по самьшъ умерен, ценамъ: березовыя 
дубовыя, одьховыя, сосновый, липовыя. 

П р и с т а н ь
1 И П Ш Н 1 8 | Ш . ” S S C S t
еть уроки. Камышинская, 88, кв. Ефи
мовой Савина. Справиться отъ 4—6 
часовъ дня. 7344

уг. Вольской и Б.-Серг1евской. 5324 З ^ б Н О й '^ В р З И ъ Г "

Сост. въ вед. министер. торгов, и про- 1 1  Р |  А Ц А А И  H A U P i  
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИИОЙ К  И

К Я а П Ф И П У  3 Ш)м* очень деше’
П И й р И р М  во с д а ю т..с я. Мо
сковская улица между М. и Б. Cepri- 
евекпми д. 19. 709:

всегда имеются берез.4, 
дубов., ольхов. и друг, 
иородъ на пристани

Бобылева
ПРОКАТЪ р Т я н п " й .Сдаются Саратовская фабри 

ка двигателей
|  Противъ гаиорреи (триппера)

новейшее средство— S ALO

две неболышя смежный ком паты—Гро
шовая № 45, кв. Белявской Теле- 
фонъ 11—99. < 7170

Привозные цвЪтЫ
цаипродаяа
тоиьерки • отъ 15 руб сотня. Немец
кая улица, домъ № 30, между Волт - 
ской и Александровской. 72 1

С О Т Р У Д Н И К ЪПр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. По празд- 
никамь отъ 10—1 ч. дня.

Уголь Панкратьевской и Ильинской, д. 
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341

Сдаются 2 комнаты
Соляная ул., меж. М. и В. CeprieBCK., 
д. 24. 7012

0 .  3 .  Б Е Р И Н Г Ъ .
Н о ^ й ш !е  глзо  - н е ф тян ы е  
д в и га т е л и  „О б е р ге н зл м “  при
вел лепя заявлена во всехъ стра- 

нахъ.
Расходуютъ нефти около Ч2 фун
та на силу часъ отъ 30 до 600 силъ.
Ц%ны дешевле двигателей 

„Дизель“.
Главный преимущества: не требу- 
ютъ вспрыскиватя воды въ ци- 
линдръ, крайняя экошдая топлива 
и простота ухода въ сравнешя съ 

двигателемь «Дизель«.
Тр е б у й те  смЪты.

Адресъ для телеграммъ: Саратовъ, 
«Сотрудникъ^. 198

Требуйте $ йенфемЪнио .у, Сироликъ }(1 
I -Роштг \ |!гь оригаяальа Ч( фк1р№ш.упаш

РродаютеЯ
рояль и танино. Немецк. д ПарусинО'
ва,! кв Рыжйнскато. 723С

КабинетЪ

1аШ К б  1  f  V  S  Р  K f  И ^ @Р т е ж и -i V f i  V  р аб о т ъ

Борисенко
;; и Фомина

яринимаетъ всякаго рода зешлен!%р- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г . Саратовъ, Константиновская, меж
ду '.‘Вольской, и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 2795

Чайные и столовые сервизы

Ш  В Ъ  П О С У Д Н О - Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н ®

f  Ф. А. Красавцева,
«  Александровская улица, домъ Очкина, .противъ гостия. сРоссдя».

Торговый ДомъПо случаю отъезда. Г. Саратовъ, уг. 
Михайловской. 7239

Окопчотельнм распродожА
ш в е й н ы х ъ  м а ш и н ъ  

m  с т ь т ъ  Зе ш е вьи с 'ъ  ц 'Ь и а к ^
Магазинъ И. И. 0НЕ30РГЕ,

-ф - Саратовъ, Немецкая ул., собст. домъ. 2543

Ра^рЪшенные ЯНнимстерствоиъ луч шихъ заводовъ для ото 
плен'ш жилыхъ помЪщен1й 
школъ, церквей и проч. пред 
лагаетъ въ громадномъ вы 

борЪ

КУСРЫ

В. В. Фабриц1евъ
ириглашаетъ конторщика, знающаго 
H0TapiaabH0e дело, жалованье отъ 30 
руб. Свои условия писать въ село 
Красный-Ёутъ, новоузенскаго уезда;

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

Грошовая, № 7,* справ у домовл или по 
телефону 8-76 7345

Сдаются комнатЫ
светлыя полный пансюнъ, все удобст- 
ва. Константиновская ул., X* 112. 7331

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

О р и к а з ^ и к ь  

и подросгокъ
нужны въ винно-бакалейное дело. 
Адресъ въ конторе. 7318
i l f l  Р И М У i l f l  с о к р а щ е н и я  семьи 
Н У  l l l l S l i l M  сдается квартира изъ 
пяти комнатъ и кухни, теплыхъ и еу- 
хихъ, со всеми удобствами и ванной 
за 55 р. въ мъсяцъ по Гимназической 
въ д. № 39. меж. Царицын, и Москов. 
опросить тамъ-же въ кварт. .№ 3. 7327

С а p a t o . i v

Ц 'Ь Н Ы  БН'Ь нонкурренши.
Отд. на Часовенной ул., соб. д.

Продажа | антрацита
для подковъ зав. Посселя.

Магазинъ И. И. О Н Е 3 О Р Г Е,
Саратовъ, Немецкая гл., собст. домъ. --ф—«ф- 2543

b i ^ i'?Ч'а'?  ^
ф ЩШЩ B L I M s  перчатея, чулки, носки, фу фай-
Ж I r l i J l n l r  ки, вязаные жакеты и шапочки, ж
^  1  ш И И Ш ю  МЪХОВЫЯ: шапки дамешя и .Щ
||| дЬтекш, муфты, горжеты. А также модная отд%лка ^  

къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъ выбор’Ь X
Щ, въ модно-галантерейномъ магазин% Ж

Мастерская д н я  пр!ема за ка зо въ  
м уж скихъ пла тье въ  

принимаетъ спеадально только изъ ssarepia- 
ла, прииосимаго заказчиками.

Царицынская улица, близъ Никольской, д. № 94. 5792

Шшмш

А. Г. Лчхтентулъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де- 
шевле всЬхъ магазиновъ. 477С

выдающаяся по своему достоиистгу Келерсюя пряниости и при 
правы для кухни и стола:

Ш  А  щ щ  <м “  ИЗВЪС ТИЯЯ СВОИМИ КАЧЕСТВАМИш7 § I  К&ЛЕРСКАЯ ХИМИЧЕСКИ-ЧИСТАЯ, Н Е
| ’ Д  I  I  I  I I  СКОМКИВАЮЩАЯСЯ СТОЛОВАЯ СОЛЬ НА- 

^ 8 ^  ш  Ж S w #  ШЛА> КАКЪ и ^ П ? Г|Я ДРУГ1Я ПРО ИЗВЕ-
II I 1Г11Г11Ц- m .uu i-uu LU Lx - ...-^ - ^  Т ' * л КЁЛЕРЪ и ПОДРА-

     ПРОДАЮЩИХЪ ОБЫКНОВЕН
НУЮ СОЛЬ В Ъ  ТА КИ Х Ъ  же, КАКЪ у  Т - в * х о л щ е в ы х ъ  м ъ ш е ч к а х ъ  
СЪ СО ВЕРШ ЕННО СХОЖИМИ ЭТИКЕТАМ И.

Ограждая интересы покупателей, ЗТраблемЫ Jh~Baг нашло нуж
ны мъ помещать стнынЪ на мЬшечкахъ своей соли кромгё утвер~  
жденной марки еще факсимиле

учредителя фирмы: / "* K p R Q H Q U  КрШ О КО Ы *

П Е Р Е ^ Х Й ТЗ Ъ  Н А П Р О Т^ В Ъ  Царицынская улица, 
между Никольской и Соборной, д. Ремеслен. Управы.

Принимаются заказы д&мскаго верхнего платья и при
мастерской имЪется вышивальня, вырабатывается искус

ственный каракуль и проч. вышивка. 7334
 — ) Гостинный Дворъ. (—*   267 Jk

^  ^  ^  ^  L’i* <5S'n'? ’bfjr

Берлинская красильня
f i .  Я. фискпкда.

X И I  И Ч Е С К А Я П А Р О В А Я  Ч И С Т Е А.
^разныхъ породъ (дача въ 112 деся- 
^тинъ) часгями и имеются въ продаже 
'разные лесные строительные матата 
ш и дрова, иасеше Ереминскаго Т-ва 
(бывшее Полькень), ур. Б.-Дуброва, 

въ 8 верстахъ отъ ст. Аткацскъ.
За услов1ями обращаться личцо въ 
•урочшде, письменно—г. Аткарскъ А.

И. Павелко. 7279

Саратовъ: 1) ; Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы 
Иногородше могутъ высылать вещи по почтё. Исполнете скорое и. аккурат 

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 19̂ 5

Порошокъ для сноропечен!**, клюквенный экстракть:

яви еъ Саратов!: 2) Мосеов. и^Ообора.. д. Штафъ. Тел. Ла 1— 0:

«Саратовскаго ВестникаТипография' Товарищества по


