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Придворный Поставщик!»

Д. И. Ф И П И П П О В Ъ
Москва, С-Петербург!., Тула, Ростовъ иа-Доиу, Саратовъ, Царское Село к Гатчина,

им'Ьетъ честь навестить и о ч т е и н гЬ й ш у ю и у б л и к у, что съ
25-го октября 1912 года открыта брочно-хяЪбопенарная и нондитер- 

ская торговля въ Саратов!». на НЪмециой улицъ, въ д. Смирновой,
гдЪ т т о  получать всекоажожные булочные, хл15ные м кондитерские товары, изготовленные изъ матер|аловъ вмешаго ка

чества. При магазин!» будутъ имЪться въ большомъ выбор* бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и х р у с т а л я .

Въ первые дни торговли, въ виду массоваго спроса на издЬл!я моей 
фирмы, не могли быть выпущены веъ сорта товаровъ въ достаточномъ 
иоличеств .̂ Въ настоящее время п ри н и м а ю тс я  вс^мЪрьгкъ устранен1ш 
уиазаннаго явлшя^ и фирма надеется въ ближайшемъ будущемъ удов- 
летворить всъ требованш мйогоувашаемыхъ г.г. покупателей. Для этой 
цЪли вытребованы лучш!е мастера изъ Москвы. Работа производится

электрическими месилками.

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИННАЮТЪ УЧАСТШ СЩУЮЩ1Й ЛИЦА:

Н. М. Архангельск^, Ау (нсевд.), Арк..лй, В. А. Бьльск1й, Д. М. Бормеевъ, И. М. 
Б%лильцевъ, Ф. Ф. Еескресенск1й, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизоитовъ, 
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (нсевд.), Д|эзъ (псовд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), 1. А. Йвановъ, Каменный Гость (псевд ), Кннъ (псевд.), Нлодъ Л. 
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. ШедвЪ&евъ, В.
А. 1йнрославовъ, Оптнмнстъ (псевд.), С. Т. Патрашнинъ, Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Шурналистъ (псевд.),Старый Земецъ (псевд ), СтерегущШ, А. С. 
Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэл! (псевд.) ф. А. (му- 

зИЕалышя рецепзш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг. П р и с я ж н ы й  Попечитель
по дМамъ ад м нниарац 1н  но дйламъ саратовскаго купца Ни** 
кояая Васильевича Скворцова, обращенной къ конкурсному про
изводству, присяжный поверенный Борисъ Борисовпчъ А рап оёъ 
принимаетъ по дЪламъ администращи по средамъ и субботамъ отъ 
3-хъ до 4-хъ часовъ дня въпомЬщейж главной конторы (Московская 

улица, домъ церкви Петра и Павла). 7380

Помимо агеит<егс£-!хъ тепеграм м ъ, в ъ  газета регулярно
пом ещ аться телеграммы о тъ  собственны хъ корреопомдентовъ 
и зъ  С.-Петербурга, М осквы  и др. город., а та к ж е  изъ  уйзд ны хъ 

городовъ Саратовской губернш  о вы д аю щ ихся событ1яхъ.

Р о тш Щ ж м  машине абт е ч н в а е т ъ р и н П  выходъ г ш ы .

-------------У сл о в 1 я  ПОДПИСКИ -г-  -
в ъ  г о р .  С а р а т о в * !  |  для иногороднихъ подпиечиковь: 

#а 12 и .. 6 р. — к. На 6 и. . 3 р. 50 н. Ц На 12 м. . 7 р. — к. На 6 м. . 4 р. — к.
» 11 » . 5 » 75 ■» » 5 » . 3 » — » ё • » II  » . 6 Ь 50 » >> 5 » . 3 » 50 »

Торговый

$ нмЬетъ честь язвЬстнть гг. заказчиновъ, что си» 1 о к т я б р я  п р и г я а ш е и ъ

|  ̂ Опытный закройщикЪ, ' .
Щ служивхтй въ лучшей фирм-Ь города Берлина', протлогодняго же закройщика н^тъ.
| За, исподнен1е■ Ф » р м а  е ур д зетвуе тъ  -еъ 1809 года.

Въ Саратов^ по Московской улнцк, домъ №  41 Карепановой, прот. окр. «уда. Телефонъ М& 1026. 
Вступая во второе сто.тЬт1е еуществован1я нашей фирмы. Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

принятой работы  ручаемся.,; |  
1 а также получены новости сезона русскихъ, |  
j  и .заграничныхъ фабрикъ, мъховой товаръ !

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, щ. Онезорге.

ЛИЦА, не получавш!я газету и подписавшаяся на 1913 годъ, внесиня плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян вар я БЕЗГШ А ТН О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩШЪ и РАЗСР01ЕА. 
Редамторъ H. М. Архангельск^. W J IS ^  Издатель И. П. Горизонтовъ.

с^бирскихъ и американскихъ мЪхозыхъ товаровъ
во вс'Ьхъ издМяхъ отъ дешевыхъ цЬнъ до высшнхъ сортовъ, каракуль въ большомъ выбор* въ бунтахъ для жа- 

кетовъ иовЗДшнхъ фаеоиевъ. Готовыя мвховыя мужешя и дамсюя вещи.
М О Д Н Ы Я М ^ Х О В Ы Я  ш пяпы , ш 'апочкн, муфты, палантины, боа и мужская ш апки.
На. всевозможныхъ мЪхахъ сибирстя дохи мужещя и дамстя.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАНАЗЫ и ОЕРЕДЫШИ и исполняются шъ собственныхъ мастерснихъ по новййш&шъ фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПР1ЕЙЙА ЗАНАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полный еыборъ матерей: сунно» драпъ, шелнъ.

плшшъ-котнмъ лучшйхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магави&йъ и контора впъ IVBocwafc, Ияьннка домъ М2 9.
ОТДЕЛЕШЯ: Въ Шев^, Харьков^, Одесс̂ , Варшавй, Ростов^ ..на .Дону а Саратов^—Московская улица, домъ № 41, Каре- 

Пановой, протпвъ окружнаго суда.
ПРЖМГЬЧАНШ: кунленпые въ магазпнъ Торговаго Дома товары, почему-либо но понравивппеся покупателю, принимаются 

обратно или заменяются Другими, для М'ктныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнедельный срокъ.
Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766

баратобскто ЗЬъстнта
Расширяя и улучшая дгьло издангя Саратовскаго Вштника% Това 
рщество нашло возможными въ щъляхъ удегшвлетя издатя пони 

зитъ цгьну газеты въ розничной продажгь

4 Ы Ш Ш Ш ь

№ ^  ^ ^ 4fiа? I’®' ̂ 4

И ануф актурны й магазинъ

Д окторъ

Н. В. Агафонова., Спецгально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
р̂етро-цыстоексгпя, водо-электролече- 

н!е, вибрашонный массажъ. 
SlpieMb больны хъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алекса н. ул. Телеф. № 552. 

— О̂ Т У ГЬ - Ж Е  0—---*
л е ч е б н и ц а !

съ водо-элентролечебными отделешя- 
ми для пряходящйхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венерич®-! 
еннмъ, сифилису, мочелоловымъ, (т-\ 
лов. разстр.) н Зол Ьзнй^ъ кожи (сы -! 

пи и бол%з. волоеъ).
Д-ра Г. Ужанскаго,

Водолеиен1е съ 9 ут. до 7 вечера, j 
Для стацвонариыхъ больныхъ отдель
ны п и обшдя палаты. Сифилитики от- j 

дельно, полный папстонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-1 
фи л ит. Ду шъ Шар»{0 больш. давлен, 
дли леч. полов, и общей неврастен1н;1 
ctpHbja ш др. лечзб. ванны, Электра- j 
лечебн. отделенге имеетъ Bdi виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, впбрац1онный массажъ, 
суховоздугаиыя ванны. 1421

Щь Грстинный дворъ. Телефонъ Ма 6—24-

I I  =— = К ъ  ш тм еж ^  сезону: = =
м'̂ ха и мгЬховыя отделки, драпъ, сукно, трико и друпе ману-

ф ф . фактурные товары.
ф ф  Ц Ь Н Ы  В Н Ь  К О К К У Р Р Е Н Ц 1 И .

  Ш Ш лМ Ш  _________

Все деш сеньс&саго^ хозяйства! ш

Н и ж е г о р о д в к о ^ С а м а р е ш й

выдавтъ долгосрочныя ссуды подъ земельныя и городешя имущества изъ 
Ь%  ’для земельныхъ, 5Va*/* Для городскихъ имуществъ, кромФ оогашевоя, 

размерь коего зависатьотъ срока залога. 4043
За справками и съ заявлен1ями о залой обращаться къ главному агенту 
I^JL^nTamKHH^^KoHCTaHraHOBCiL^^

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-то д . ш о д а .

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

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

по праздник: до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СоМтъ, лечете 
удалете зуба 50 к. Удален1е безъ бо
ли 1 р. Пломбирована различи, мате- 
piaji. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. П р^зш м ъ заказы вы- 
йшлкш тся въ кратчайшей срокъ. 999

въ сл. Покровской, Самарск. г., , г.г. Уральске, Ыовоузенске, 
Николаевске, с. Дергачахъ, с. Красномъ Куте, Самар, г. я Ба- ! 

ланде, Сарат. губ.
Всегда нмЪю тъ больш ой вьаборъ

всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудгй 
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ заводовъ. 

Паровыя молотилки М арш алля, жатки и сноповязалки 
Макъ-КордАика, косилки Клейнера, плуга Сакка и пр.

Магазинъ

Г о с т и н и ы й  д в о р ъ  

Телефонъ М 2—SO.ЛЕЧЕБНИЦА

суп., шчепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

j Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
j Внутреннш и нервныя бол'Ьзни.
: ЭлектризацЗя. Гипнозъ и внушен:е (алного- 
I лнзмъ, дурныя привычки и проч.) Веиры- 
I скиваше туберкулина (чахотка). Лечен1е 

пол. слабости. 4872
I С о в й т ъ  5 0  sco si.
| Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и о,тъ 4 съ пол.
j —8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

ЗУБО-лечебный кабннетъ

— -) Т е л е ф о н ъ  №  5 — 2 8 . ( — —

Полученъ громадный выборъ 
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, ф а б р и к ъ :

Рениш ъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратхе, Кванд тъ , Гетце, 
Ф идлеръ, Дидерихсъ, Оф фенбахеръ и друг.

Допускается разерочка. eess
Ноты въ гро^адномъ выбора -ф- Получены cBtmifl струны,

зуб&тш врача

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
безъ боли (подъ мест юй анес.— 
хлоръ-этпломъ) 1 р. Шомбы отъ 50 к. 
Нсправлешс, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день 
Hpiekb отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Улькнск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

71. М. Пермута
Автомобили 5,Ф орд ъ“ : щ)очные, экономные, изятгны, дешевы! 

4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэюнъ—ц^па 2675 р.
» » » ландолэ » 3̂ 75 >

„Ф о р д ъ “  самая дешевая и лучшая машина для русск. дорогъ.

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ болЬзнямъ отъ 9-3 д 
5—7. час. вечера (по праздникам!, 9—1 ч,).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. - Грошовой я Б. 
Коетрижной, д. 19" Oneneia. 6859
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Ве̂ и«айш1й и росжош- ййшш въ PocciH
Худож ественны й театръ.

 )  У голъ  Вольской  и НЪмец&сй, (-----
Зеркал* нъш ст$ьы1 Гранд1озный ^ап! 14 л̂екхрическихъ веитиляторовъ очищаютъ воз
духа! Со всЬхъ мйстъ виденъ весь величайтшй въ Mipi> ?кранъ! Знаменитый ак омпань 
а*ръ г. Вольфъ. Превосходный оркест̂ ъ музыки. Совершенстьо безопасности. 

Выходъ пзъ зала—прямо на улицу.

сильная драма въ 2-хъ отдйлешяхъ изъ современной русской жизни съ участ. въ заглавн. роляхъ ар- 
ти зеков. Император, театра В. В. Максимова и артисти:: труппы бр. Адельгеймъ Горчевой!Только I день, въ воскресенье 4-го ноября 1912 г.

Л И Ш Е Н Н Ы М  СОЛНЦА.-Тре
Интересная мелодрама. Л Ю Б О В Ь  и ГИ П Н О ТИ ЗЕРЪ . Съ натуры: КРОВОПРОЛИТНАЯ БИ Т ВА  НА БА Л КА Н А Х Ъ . Пос**дшя новости П А ТЕ Ж У РН А Л Ъ .

Съ натуры: В Е Р Х Н Я Я  БАЗАР1Я. Съ натуры: ВИ Д Ы  И КОДЫ. Комическая: П ЕРВ А Я  Д УЭЛ Ь Ф У РИ Н А РИ ,

По случаю зимы устроено 
спещальное пом'Ьщеше для 

верхняго платья.Хр тш  безшт
О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .

-) Драма н комсдая В . Ф. К<р-»и ой. (-
Въ воскрес -ье 4-* о ноября представлено 'удеть два спектакля:

УТРОМЪ

- Л *

Обрыв ВЕЧЕР0МЪ||

JL Н. Толстого.по ром. И. Гончарова. въ 8 к т .  по ром.
Па ло въ 8 часовъ вечера. Щны обыкновен ыя.

АЕОНСЪ* Готогчтся къ п.хтанолкгк  хювчя ньсс* Л. Андреева «Профессоръ Сторицынъ». 
goj^pgina 6-  ̂ ноября оенефисъ Л. В. Син убъ-Троицкой, ш>едстав. буд.: еййедея».

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
 ) Дкрекцвя П. П. Струйскаго. (-----

Бъ воскресенье 4-го ноября дневг по цйнаь *г отъ 7 коп. до 1 руб. представлена будетъ 
ыассииокая коме- y C n f l P f l P i i S k  въ 5 A^CTP- Постановка И. И. НевЪдомова. 
д1я Фонъ - Виз*- а: ■1* » U U J ID 9 I въ 1 ч. дня. Вечерош» представлено бу
детъ во 2-й р*зъ f  вая пьеса О Т * Г П  l1T% Р  fS й  R k l  въ 8 ЕаРт- Поста-
А н д р е я  Смолд овскаго : D  а О Д  О  Ш а г !B U I ,  новка И. Н. Нев-Ь-
додова. Начало въ 8 час. вечера. АНОНС'*: Въ понед'Ьльникъ 5-го ноября общедоступ
ный спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до I р. пр. буд. «Старческая лшбовь» (Старобрядка) 
въ 5 д$й/'твыхъ, Мясницкаги-Барышова. Е вторникъ 6-го ноября въ пользу дйтскаго
пршта С. О. П. Б. предст. блдетъ: «Наследный принцъ 71— ------
вая пьеса Зеон^а Андреева: «Профессор С. -рицынъ»

Т е а т р ъ
Ближайиия постановки: Но 
:<Жнвой трупъ», Л. Толстого.

Дврекшя А. С. ЛоБяашкннъ к А. В. Быковъ.
УКРАИ Н СКАЯ ТРУППА Д. А. Г А Й Д А М А К И .

Въ воскресенье 4-го ноября съ учасиемъ Л П. Ватыркевичъ, Ю С. ГПостаковской, Д. 
А, Гг^дамакн и Л. Я. Манько дано будетъ два спектакля пред. будетъ днеш» по цгЬ- 
намъ отъ 7 к. до 1Э|тгу фантастич/ феерия въ 4 д. съ иЪшемъ, хорами, танцами ис- 
I р. предст. буд.: U I J K -^езновешямии превращен!ями полетами и пр. соч. Кропив- 
н^дкаго (по Гоголю). Начало въ 1 дня. бечероглъ по обыкновеннымъ цЗшамъир. буд. 
1) «Доки соице зшде, роса очк вьпсть», въ 4 д. съ хорами и танцами, соч. М. Кропив- 
няцкаго. 2) «Вочо;ныцы музык. карт, въ 1 д., Н. Нищенскаго. Начало въ 8х/2 ч. веч. 
Апонсъ: Въ понед'Ьльникъ ноября народный спектакль отъ 7 к. до I р. двй пьесы 
1) «Шех 1енко дечьмикъз. въ 4 д. 2) «Згпорожецъ за Дунае^ъ». Во вторникъ 6-го но
ября бенефнсъ артистки йИ.Зать'ркевичъ пред. будетъ 1) «Лымеривна», въ 5 действ. 

2) Спивы и таицн. Въ с г ду народный спектакль отъ 7 к. до 1 р.
4«г© ноября 1912 года

въ  запахъ Кодгшерческаго Собранбя

В-Е-Ч-Е-Р-Ъ
въ пользу недостаточныхъ учениковъ Саратовск. 1-й мужской гиглиазш

-----((( I. )))-----
«Вечеръ въ Сорренто». <*. и.

Учасгвуютъ: Н М Гальбергъ, О Н Рощевская, А А Бартъ,
Масленниковъ и *

— -((( I I. )))-—
2-й актъ оперы Бизе. « |С Л  О М С И Ъ  ̂

Участвуютъ: Н Л Ганъ-Качурова, Н Э Глебова,
Лебед^ а, Е  П Малютина, А П Первова, И А <

С. Турхенева.
А В Лерхе, В. А.

>»■ Подъ управлен1емъ 
Н. Л. Ганъ-Еачуровой.

А Н Горизонтова, Е  А Карпова, Е  А 
Страатъ, А Л Тейле, А А Бартъ, П И 

Яковлевъ, И С Волковъ, г. Роговъ. Хоръ.
ВА И ЕТЪ . Участвуютъ: Е  В Романовская, бар. Л Д Черкасова, граф А В де-Шам- 
боранъ, В. А. Ахматова. Т а н ц ы  поставлены Н Я Левинсонъ. Струнный оркестръ 

подъ управлешемъ г Ершова Режиссеръ А А Бартъ
Танцы. -Ф- Безпроиф ы ш ная лотерея.

Начало ровно въ 8 часовъ вечера 
Билеты продаются: 1) у Е  Н Танковой, Никольская улица, домъ Государственнаго 
Банка, 2) у Г М Герасимова, Князевсшй взвозъ, домъ Полозова (канцелярия фабрична- 
го инспектора 2-го участка и 3) въ кондитерской Жанъ. Въ день вечера въ Коммерче-

скомъ Собран1и съ 12 часовъ дня. 7296

„Зеркало Жизнии
Въ воскресенье, 4-го е понедйльникъ, 5-го ноября. 

Особенно рекомендуемъ выдающуюся картину изъ «Русской Золотой 
етхемъ артиста Иыперат Москов Малаго театра В. В. Шансишва и

Адельгеймъ Мар1и Г о р и ч е в о й :
CepiH» съ уча- 

арт труппы Брат.

„Л И Ш ЕН Н Ы Й  СОЛНЦА",
драма в ъ д в у х ъ  частяхъ.драма в ъ д в у х ъ  

Ахъ... это онъ..!—комед1я. Л шмаль—комическая. Братья Дгонесъ (Вольтижеры)—съ на
туры въ краскахъ. Въ norout за ботинками—комическая. Перелетъ. на во в̂душноиъ 

крейсер  ̂ <Виктор1я Луиза» нзъ Франкфуртъ-на-Жайн  ̂ въ ИЯайгеммъ—съ натуры.
равляющ1й И. Назаровъ.

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАШЕ
Вместо несостоявпхагося 1-го числа назначается иа 8 ноября вторичное общее собрание

гг. членовъ по вопросамъ:
1), Приходо-расходная смйта на 1912—13 г.
2) Доклады Совъта старшинъ: а) 0 пршбрйтеши и постановка въ электрической 

станцш Собран1я второго двигателя «Дизель» въ 50 силъ, динамо-машины и переустрой- 
ств'Ь здашя машппнаго отдйлешя, б) назначен1и nencin семь-fe умершаго старшаго лакея 
Дмитр1я Сосюгниа ,в) объ учреждети стипенд1и въ Саратовской Консерваторш и г) о 
выраженныхъ благодарностяхъ Коммерческому Собранш за сделанный ножертвоватя.

3) Выборы KOMHcin по выписка книгъ, журналовъ и газетъ.
4) Ходатайства разныхъ лицъ и учреждены о нособ1яхъ.
5) Выборы кандидатовъ въ члены Собрашя. 7447

бцее Ciipaie Баратоегига Ештаунп Ёбщееш
назначается на вторникъ @ ноября въ  8 час. ве
чера въ  позд-Ьщенён фельдшерской ш колы  (М о

сковская улица, домъ Хватова).
 ) П Р Е Д М Е Т Ы  3 А С Ъ Д А Н I Я: (-----
1) Докладъ д-ра В. И. Алмазова о покупкЪ дома для Санитар. Об-ва.
2) П. Н. Соколовъ: «Деятельность Ф. А. Березова, какъ члена Са- 

нитарнаго Общества».
3) А. Н. Тихоновъ: «ф 
4j Н. Н. Сиротининъ: „

ственный д̂ ятель̂ .
5) Т е к у щ i я д % д а

СЕГ1Д8Я 4-го КИП, ВЪ 11 Д18въ зданш панорамы «Голгофа» откры
вается грандюзная дгорама

Ц иркъ Нерона.
Кисти знаменит.

художника с т ы к и .
Плата за 

входъ 50 KOI. Митрофан]евск. площ* 
собств. здан. 7465

А. Березовъ какъ ветеринарный врачъ>. 
Ф. А. Березовъ какъ человекъ и обще-

7439

Не покупайте!
Не заказывайте!

мужского платья, не побывши у
„ Д Р Е З Д Е Н А »

Александровская, д. Карпова.

Штг®  урозкоя

ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКбЙ чай 2  руб.,

вьпагазннхъ Д.1. КРИЧКОВЙ.
| |  Главный магазинъ на Никольской, ApxiepeScKifi корпусъ. 2-й Московская ул.,

ш
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тЪп*
0 k

W&жw
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т
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Щ0 близъ Серг1евской, 3-й Мйтрофаньевская площадь. 6646

Гранд1озный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Упра

Г И Г А Н Т Ъ
«  троицнЖ

_  __ Михайловская, 
Ш Ш Ш Ш li. il Ш М 'ШМИР прот. «Гозгофы». 
Программа на 4 ноября

С В Я З А Н Н Ы  Я  К Р Ы Л Ь Я
сильная драма изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ.

Берега Тр1естскаго залива—чудная натура. Отд£леше 3-е. Хроника шровыхъ событш—
съ натуры. Подозрительная бабушка (его отдыхъ) интересная комед!Я.

4-е отд'Ьлеше ставится с в е р х ъ  п р о г р а м м ы .
 -( Программа на 5-е и 6-е ноября. )-----

Отдйлеше 1-е. Т У Н И С Ъ ,  с1днатур^ На ирыльяхъ сна, есЛ з «
чудная картина (М У Ж  "К  Л Л Я  Ш Р Н И  или законная защита, современная 
въ краскаяхъ. if l^ a s ia J Д л и  ГП Б П С ?! сильная драма въ двухъ частяхъ. 
Отд^леше_4-е. Опасный больной—комическая. Первая лшбовь Свнстулькина—комическ.

vav1
т
Ж•ф
Л
ЖW 5А'Ч*

f1тWШ
Щ
0 k

приглашаются лица, желаюиця открыть въ 1913 году трактиры, меб- 
лированныя комнаты, отдаваемыя со столомъ, столовыя, постоялые 
дворы, пивныя лавки съ продажей горячихъ кушашй и проч., заблаго
временно (въ ноябре) подать Управе о томъ заявлешя, чтобы воз-
можно было ихъ доложить на разр^шете Городской Думы. 7427

Ъщ ш  М в  Зш>
принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлйбъ 
въ зерн*, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, нричемъ при заключеьии страховашя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
певской, № 8—10, телефонъ № 326. 1335

Агентъ й лексан д р ъ  ^ и х а ^ л о ви чъ  Савиничъ.

f l ^ 'u r b
Ш Ш Ш  Телеф . в —28. “

штт ттщт в ы б о р ъ :
Шерстя-‘ыхъ од%ялг. Парижскихъ блузокъ,

чулочиыхъ нзд%л1й. галстуховъ и перчатокъ.
Дамское и мужское б^лье

Мою д-ра Я. Л. М Ш
по нервнымъ и внутреннимь бол%знямъ.

Приимаются постоянные и прходяпце больные. Ц О Л П Л Р Ч Р К Н И П  А  
Лечение алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имеется I.
Hct виды водолечешя подъ наблюдете! мъ и руководствомъ врача (душ и Ш a d к о), 

D  й  У  U i^ l (спещальный аппаратъ) и пр. процедv-иы. 
> I Л Ь П П Ы 1Ь 1л  О А П П Ш  д. Электро-лечебный кабинетъ (гидоо-элек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св-Ьтолечеше. IV  Массажъ 
(ручной и вибращонный). V*. Психотератя (гипнозъ, внушете). VI. Д1этетическое лече

ше болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч., Телефонъ № 900. 

___________________ Крапивная улица, собстенны домъ № 2._____________ _
съ постоянными кроватями врачей С. Л. 

п а л  и рш Перельманъ. Царицынская ули-
182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Йр1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. 6оп%2— д-ръ Л. С.Перельманъ IOV2 4 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
II. И. Ковалевскп! 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С, 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. Н. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол, 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов, 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ свЪтомъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за совйтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всЪмъ бол’Ьзнямъ кро- 
м£ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрЪшешя

Я р П о льзуй тесь случаемъ! щ

Удосшое 10 золотой медали на Саратовской висшавш въ 1909 году.

П. Я. НОРДВНШСННП, ||
бывшаго зав^дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М Медведева.

Ш& готовые л т̂ше эк пали первоклассн. работы нов̂ йшаго фасона, а также те- Ш —
т бывшаго зав'̂ дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М Медз'Ьдева. 
й.‘й^Ю готовые лЗтие эк пали первоклассн. работы новййшаго фасона, а также 

лйжки капчнск!я и дорожные экипажи. Есть подер: и недоройе.
Царх .ынская улица, нейду Ильинской н Камышинской, д. JC* 168. 1315

Н П Й П Р Т К  экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- l i j l R O P T K
1 t u y u u  I Um нахъ и на никелгшовайныхъ. метилическ. колесахъ i lU O U U  0 О .

М А Г А З И Н Ъ

С. П. ША Б А Л И Н А ,
Гостин. дьоръ, прот. Биржи.

Большой выборы
каракуля для жакетъ

шкурокъ для отд^локъ,
м'Ьховъ и горжетъ. 

Суконные товары.
Анп«1йск1й вельеетъ.

i
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Полная
ликвидащя

ВЪ МОГШНЪ бЫЕШ.

А.Р.Шарскова
Александровская улица, домъ ТИЛЛО.

За
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

ешсвдя
распродаж

всего находищагося въ магази 
нй товара.

Съ 1-го января 1913 года магазинъ 
сдается и продается обстановка.

1 1ю ш ш тш ш яттавааяш ш ш аш вяш аш аяи т__

Пользуйтесь случаемъ!

W
ш
ш
ш

ХЛЬБЪ
ФРЕИ.

т

т

Сщшт. ОтдЪл. Крестьянского Поземельного Банка
симъ объявляете, что на 10-е число сего ноября въ 10 часовъ утра въ по
мещены 0тд1;лен1я (Константиновская улица) назначается соревнован!е на 
продажу дачныхъ участковъ жел4знодорожнаго поселка Поливановскаго имЪ- 
Hia Крестьянскаго Поземельнаго Банка, оставшихся непроданными на преды- 
дущихъ соревновательныхъ торгахъ.

Для участия въ соревнован!и необходимо внести залогомъ Ю°/0 съ 
оц%ночной стоимости объявленныхъ къ соревнование учасТковъ, а затемъ 
въ трехдневный срокъ дополнить таковой до 10% съ ц%ны, определив
шейся на соревнованш, остальная же часть покупной ц%кы можетъ быть 
разсрочена на срокъ до 10 летъ.

Съ подробностями условШ соревнован1я и расценкой дачныхъ участковъ 
желаюtuie принять участ!е въ соревновагпи могутъ ознакомиться въ присут
ственные дни и часы въ Канцелярш Отделешя.

Участки, непроданные на соревнованш 10-го ноября будутъ продавать- 
ся темъ же порядкомъ и въ те же часы 22-го ноября и 3-го декабря с.-г

Ов̂ точа 
соки беэъ| 
алкоголя!

Оригинал* всЬхъ цветочны 
зссемшй безъ алкоголя.

j Одной капли ИЛЛЮЗЮНЯ] 
ДРАЛЛЕ ао очарованья пере- 
дающаго запахь urfeToSTs пос»| 
таточно чтобы надушится. [

[Разные запахи. Продажавезд*̂

Лечебница p i  д  TTCTOiPT-» 
д о к т о р а  w .  j t i l .  J l / l v v  J D .

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдйгаьные п ае^ Ео н ы .

Д л я  нервно - б о л ьн ы х ъ , агшогоэтико&ъ и дуияеавнобольныхъ.
При лечебниц  ̂ пансбонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечеше—электричествомъ, свйтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечен!е—электричестя и углекислыя ванны. Пси*

xoTepania—внушешя и гипнозъ. 7028
flpieM b приходящих-ь больны хъ отъ 9 съ пол»—11 и отъ 5—8 съ поп.

Лечебница
д -р а  к е д н ц я в ы  л . г .  в д -р а  © . г . г у т м а н ъ

для нервно-больиыхъ, алкоголиковъ и душевно-больньгхъ,
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: электричеством, водой (электрич., углекисл, ванны), св^томъ, 5йассаж®1»йъ 
и т. д. Психотератя внушенземъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занят1ями. Постоянное наблюдете врачей и сиешальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс1*** vлицa 
д. Ганъ, JSs 26, меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.У. Тел. JN» 1111

Ш ч х т  - хшическш 'Ы б т ъ т ъ
Инженера технолога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинет  ̂ производятся испытан!я стронтетгьмыхъ матвр !вловъ: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести. Т$хн|даесш@ анализы: воды, угля, нефти, руды 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до
брокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и менеральнаго, всевоможныхъ тка

ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п. 
М.-Серпевская, между Никольской и Соборной, д. 75, телефонъ Ifg 1000._______

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

§etar.cpQ С. Л. Зашковдош. 7т
Аничковская, уголъ Александровской, дожь № 19. Телефонъ 494.

Пртемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол з̂нямъ: внутреинимъ, нер
внымъ, хирургичеснимъ, женсиимъ и д%тснимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, вс-Ь виды его, произво
дятся спецЗальнымъ персоналомъ (Bademeister'aMn) подъ ру|{овсдствомъ и ка- 
блюден1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (сп@ц!альн. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕНЗЕ. 
(Fango). Мужсное и женское отд-Ьлен2я. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, лечен(е горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ!Я; токи синусоидальные и Д'Арсонваля; электри- 
ческ!я и электросвЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отдЪле- 
кве въ особомъ помЪщенш. Д!®тетическое леченге болезней желудочно-кишеч- 
ныхъ, почекъ, обмана вещ ествъ. Полный панЫонъ. Подроби, въ иросиектахъ

в » -  Н. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
У г. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8112—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. По зубн. бол. отъ 9-11 час. ут. д-ръ Рейхманъ. 

>11 ч.—1 ч. д. по дйтск. д. Кармановъ.
» 1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ.

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

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. .Электролечебный кабинетъ. 
Плата за сов'Ьтъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное лечеше по соглашенш. На 
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключешемъ заразныхъ

Принимаются роженицы. 7216

» 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.

Г И Г I Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т ИЧ Е СК А Й  ЛЁ Ч с Б НИЦА
Д-ра Н. ШТЕРНА,

Принимаются постоянные и приходящ1е больные по внутреннимъ болгЬзнямъ, спец!альон 
желудочно-иишечнымъ и обычна веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир'Ьше и т.п.

В о д о л е ч е б н и ц а
(д у ш ъ  Шарко, углекислыя ванны, лечеше грязью и фанго). Электричестя ванны Элек-

Tpc-cltloioi Л1чен!е: HSSSSS^: Й8®8Й8810 Ш Проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Jft 70S. 419

Центральная З У Б Н А Я  лечебница а 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

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

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лабораторш 
искус, зубовъ всЬхъ нов'Ьйшихъ системъ; учащ. въ мйстн. ср. и высш. уч. зав. 50 шюц. 
окидки, пргЬзжнмъ заказы выполняются немедленно При лечебниц  ̂ имеются два ка- 
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Маховеаъ и зтбн. во. Ф. И. Шаховеръ

S A L O N  
dtHygiene et de beaute
8 . Л. Марковича.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, лица, шеи, рукъ. 
Лечеше разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, свътомъ, вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тЬла. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лакгера, Леруа.

Вапоризац!й, электрнческ1я и сз^товыя 
ванны для лица. Удалете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирйшя, сухости, шелушешя кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр%пленш мышцъ, грудной 
клетки и возстановлен!я свежести лица. 

В0Л0С0ЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n ic u re  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пр1емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ.________________________292

З ^ б и о й  в р а ч ъ

Л . б .М е ттъ ъ .
Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и.

отъ 4 до 6 съ пол. час. 
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .

Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра- 
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 7682

Докторъ Щшшшь
npieM'b больн ыхъ.

и возобновилъ 
7456

Culture de la beaute!
Укэдъ ш кргатш

Л. Ж.  Л ш е м б е р г ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51 ? между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствована новейшими 
аппаратами для электричеснаго, внбрацю?з- 
наго, пневматйческаго, механичесиаго и 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего тЪла по метода заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризац1я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическая св£то- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новлен1е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствовав 
Hie формъ. Удалете морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рупцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШС1Ш (уходъ за руками), PEDICUI1 

(удалете мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укр^плеше и окра* 

шиваше волосъ. 1012

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

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

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

электро - вибрац1онный, пневматическ1й и 
врачебно-косметичесшй по метода.

Institut de beaute.I {
Электризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризация, душъ и электркческ2я: свйто- 

выя ванны для лица.
Удалете морщинъ, прыщей, угрей, вес

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожир^шя, сухости, шелушен1я кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстаззозлекде свежести 
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.

Полное усовершествоваше формъ, какъ- 
то: исправлеше недостатковъ лица, де
кольте и бюста и западенж носа.

Уничтожеше перхоти, укрйплешв и ок- 
рашивав1е волосъ. MANICUR 3 
Hie мозолей и вросшаго ногтя.

уничтоже- 
1359

Зубной врачъ

Д. С Солунъ
возобновила пр1емъ больныхъ, уголъ Але
ксандровской и Большой Кострижной домъ 
Агафонова, ходъ съ Кострижной 7149

~окторъ

Внутреншя и нервныя бол%зни.
Пр8едяъ 5—S XU час. вечера.

Константин, д. ,Кя 5. Телеф. 12—47. 8638

Д о кто р ъИ. I. ицпдшъ
(болезни нервной системы)

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

ЗУ56-лечебный
кабинетъ

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

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

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

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цб%томъ и прозрачностью не отлнчаюиця- 
ся отъ цвЪта естественныхъ зубовъ до 

неузнаваемости. Цйны доступный.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023

Д О К Т О Р Ъ

И.А.1^1иропольскЗй
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Спец. шочеполовыя, венерич. (сиф.)

кожныя. Электролечеше. 
Пр!емъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ 

СЪ 3-4 Ч. 4481

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшш ассистентъ профессора

Н Е Й С С Е Р А.
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1П, КОШНЫП (сыпныя и болезни 
волосъ), ^ОЧЕПОЛОВЫП и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА. Освищете моче- 

исиуск. канала и пузыря. 
Рентгено-св%то-электро-лечен!е. 
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ, 
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. I 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. j 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и ! 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639

ДОШРЪ Е. Ш БМЙЯЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсшпе. Лечеше синимъ свЪ- 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб
ращон. массаж, и горячимъ возду
хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. ОсвЪщен. 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
GO

ш  
Шк

ш
]$£ СпецРапьн.: СИФИЛИСЪ,
§  венерическ1я, к о ж н ы я ,
Ш '

Д окторъ 506

В. Г. СЕРИЛ V

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕИ1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз., 
леч. сужен, ианала, ПОЛОВ. 5ЕЗС.. 
бол. предст.,железы, вибрацшн.мас- 
сажъ, set виды электр., синж cstTb 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон̂ .

Докторъ Ф. й . ШШ
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ нрхемъ по 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ бол з̂нямъ 

отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. 
Соборная ул.. между Московской и Цари* 

цынской. домъ lop Дана. 7124 >

Щштт тм.
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

КОНЬЯКЪ и ВИНА
Т/Д. И. Д. Кувшнозъ Й Н-о, Пассажъ. 6292

msTEo 0Ещ@ша
Ж а б к а з ъ  и  

М е р к у р ш
съ 1-го ноября переведено въ зимнее 
пом’Ьщете уголъ М.-Серпевской и Вве

денской, дЦъ Шмидтъ. 
Открыто съ 9-тй 'часовъ , утра до 2 

часовъ дня. Телефонъ № 94.
СПБ. Бангер1ологннеск. Инстнтутъ

Зликтанъ
Рац!ональное

средство дик ic n e iin t i прись, 
иыше! в сусанковъ.

Продается во всЬхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Ц^на V4 ф. 60 к., V2 ф. 1 р. 1 ф. 
1 р. 75 к. Складъ въ аптекй С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, тв- 

_ лефонъ № 1—86. 7339
Правлеше кассы вз. вспом. на слу
Чай С№врТИ выдало 17 октября н. г, 
семь1! умершаго члена И, Л. Умнова посо- 
6in 262 руб. и проситъ гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевых* 
взносовъ. Членовъ въ кассЪ 264. Правлешэ 
помещается въ Казенной Палатй и от
крыто, кром  ̂ праздниковъ, ежедневно съ 
11 до 2 часовъ дня. 3855

щт
Щ
т
Ж

| В ъ  а к т ш р .  и а г а з И
П р

п.
п р о в и з о р а Ш

т

Московская, уг. Александров. 
Телеф. 765.

Ц Полученъ свЪжШ ||
^  Б Е Р Г Е Н С К 1 Й  ^

лЩ>

ФШкШ
шw

РЫ Б1Й  Ж И Р Ъ .
Щ

Зар'Ьзалъ.
— Мн4 такъ npiflTHO... дЬточка, ты одинъ? 

А где же мама, дома?
— Мама, видите-ли, пошла въ чуланъ 

прятать отъ гостей шустовскхй коньякъ.— 
Жирвт имъ, говоритъ, очень будетъ... 7353

ДОКТОРЪ

В. I
ВОЛ'ЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спещ. 
ально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
чесюя. npieMb отъ 4 до 5 ч. вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але-
______________ксандровской.__________6560

и болезни волосъ) мочепо- 
W  ловыя и половыя разстройства. Ос- 

вЪщеше мочеиспуск. 1ъанала и иузы- 
ря. Вс-Ь виды электричества; вибра- 

^  щонный массажъ. Электро-св̂ тоБ. 
|©| ванны, сишй св̂ тъ. npieMb отъ 

ч. д. и отъ 4-‘-8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Ф
.Ш
тi f

Д О К Т О Р Ъ  „
Е. Б. ДОБРЫЙ-
Акушерство, женешя и внутрен. болез
ни. Б.-Кострижн. между Александр, и 
Вольск. № 27. Пр1емъ отъЗ до 7 веч. 
Телефонъ Л» 434. 6644

ЗУБО-печ@бный и техннчесмй;

iiii» n  Н. I.
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещ-! 
ально: лечеше и удалеше зуб. б@зъ! 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- £ 
леше зубовъ и челюстей по новому спо- в 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. f 
въ тотъ же день. Пpieмъ отъ 9 час. у., 

до 7 часовъ вечера. 6825:

Кто хочетъ сохранить свои
зубы здоровыми, долженъ им1>ть въ 
виду, что этого можно достигнуть толь
ко систенатическниъ ежедневиымъ 
уходомъ за ними. Для этого безуслов
но необходимо антисептическое зуб
ное полоснаше. Такимъ и являет
ся антисептическое зубное средство 
«Одоль», относительно котораго науч- 
нымъ путемъ доказано, что оно впол- 
н'Ь надежно предохраняетъ отъ всЬхъ 
процессовъ, вл1яюшихъ разрушительно 
на зулы. Помимо этого Одоль облада- 
етъ и чуднымъ освЪжающимъ вкусомъ. 
Ц-Ьна одному флакону—85 к., большому 
флакону, хватающ. на нисколько м4сяцевъ 

1 руб. 60 коп. 6470
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врачейой к о ш тш
ПРОВ

11 при выборахъ въ четвертую, выборовъ. Но еще яснЬе говорила за 
I Думу былъ еще организаторомъ |это ш тр е д п м н тть  величины 
и К. Н. Гриммъ и, что самое

ПРОВИЗОРА

рекомендуетъ ниже следующая 
средства, разрешенный врачебн. 

У правлен, за № 1573.

При дряблой,' сухой я шелу
шащейся кояй наплучшее сред
ство, оздоровляющее й возбу
ждающее ея жизнедеятельность, 
это—

Мввнъ Штааь.
• % * s <>■',, '■ ’t- Ht

При жирной и блестящей ко
же рекомендуется употреблять

1 р е и ъ  l i W U B R ,
который придаетъ кож-! краси
вый матовый оттенок$ и све
жесть.• *. * * ,

При вялой, пористой н морщи- 
нцстрй кож* ’ превосходный ре-» 
йулвтатъ даетъ

ёвенъ Зиаднвъ,
придавая коже совершенно есте
ственный видъ и натуральный 
здоровый цв£тъ.

** * /-.V .л'
При вялости и недоразвитш 

грудныхъ железъ рекомендуется

Креиъ Та^ъ.
способствующШ быстрому yiipi- 
цлещю ихъ. ** *

Самая лучшая и безвредная 
пудра, совершенно незаметная 
на лице, это—

Пудра йанте,
которая изготовляется во всехъ 
оттенкахъ.. ( . * -■.. ' * *

Жидкость, способствующая ук- 
рйплеыш волосъ, удалешго пер
хоти и излипшяго 5выдедешя жи
ра, рекомендуется подъ назва- 
н1емъ:

Жядмоеть № 28.
Лучшая совершенно безвред

ная жидкость для приданая лицу 
естественнаго цвета s и легкаго 
ртмяна, подъ назватемъ:

Фперъ № Разъ 1ш .
ВсЬмъ спортсменкамъ и спорт

сменам^ а также лицамъ, нахо
дящимся долго на воздух ,̂ ре
комендуется

1рдъ кирть,
какъ средство, иредохраняюшее 
кожу отъ атмосферныхъ вл1ян1й.

1левн%йг склщъ эчгнхъ средству.
4 яри

Мосиовсноягъ Институт!» Врач. 
Косметики провизора  

А. Ы. Остроумова.
Москва, Тверская. 33 (тел. 260-10)

Въ Саратов  ̂ у Т. П. Бяло- 
стоцкаго.

Кроме того, эти средства мож
но получать во всехъ аптекахъ 
и аптекарскихъ магазинахъ.

Прейсъ-куранты и проспекты ч 
высылаются еяститутомъ без- 
длатно. 7325

ё ц й п п , 4-гг iu lp i.
Потерпевши поражеше на выбо

рахъ въ Государственную Думу, Э. А. 
Исеевъ никакъ не можетъ съ этимъ 
помириться и успокоиться. Еъ тому 
же у него, видимо, много остается 
евободнаго времени и неиспользо
ванной энергш. Только этимъ и 
можно объяснить, что въ «ВолгЬ;>{те- 
нерь печатается безконечная статья 
Э. Исаева на тему о «выборахъ въ 
4-ю Государственную Думу отъ 
саратовской губерши». Смысле 
статьи г. ИсЬева заключается въ 
его разсуждешяхъ о томъ, что 
было бы, если бы случилось не 
то, что случилось въ действитель
ности. Разсуждешя, какъ всякому 
понятно, безполозныя и даже 
смЬшныя.

Горькими и несомненными пред
ставляются Э. А. Исаеву итоги 
выборовъ по саратовской губерти, 
где не только не прошелъ онъ 
(_въ этомъ для него самая боль
шая печаль), но не прошелъ ни
кто изъ его друзей и единомыш- 
леениковъ. Почему это произошло? 
д: А. ИсЪевъ разрешает!, этотъ 
вопросъ очень просто. «Вм-Ьсто 
того, чтобы объединиться хорошо 
сорганизованною группою едино- 
51ЫшленниКовъ и въ случай на
добности вступить въ соглашеше 
съ известными группами, вступая 
съ ними въ соглашеше на извкт- 
яыхъ услов1яхъ, и принимать кан
дидатуру наиболее возможныхъ изъ 
нежелаТельныхъ элементовъ, вместо 
этого вступали въ союзъ съ та
кими нежелательными элементами, 
допускали ихъ на свои предвы
борный собрашя, выдавая все 
тайны самой оргаиизацш и все 
свои слабыя стороны, ч̂ мъ про
тивники блестяще воспользовались 
и дали прекрасный урокъ устрои- 
телямъ предвыборная» Ноева ков
чега». Изъ дальнМшаго же изло- 
ясешя видно, что самая главная 
ошибка заключалась въ томъ, что 
въ то время какъ при выборахъ 
въ третью Думу выборщиков!, 
организовалъ онъ, Э. Исеевъ,

главное, на собрате къ нему, 
Э. Исаеву, пришло очень ма
ло выборщиковъ,. ибо онъ на
значить собрате у себя 19-го 
октября въ 2 часа дня, а Е. Н. 
Гриммъ того же 19 въ 1 часъ 
дня. Соберись бы все правые и 
умеренные выборщики у него,—и 
тогда, полагаете г. йсЬевъ, ре- 
зультатъ выборовъ былъ бы со- 
всемъ другой. Такимъ образомъ 
всю неудачу правыхъ г. ИсЪевъ 
объясняетъ темъ, что руководи
тельство выборами выскользнуло 
изъ его рукъ. Дали бы ему это 
руководительство,и результатъ былъ 
другой.

Въ соображешяхъ Э. Исеева,по 
которымъ онъ приходить къ сво
ему выводу, много личнаго эле
мента, но если взять самый вы
воде отдельно, то съ нимъ нельзя 
не согласиться. Въ самомъ деле, 
ведь это безусловно правильно, что 
если бы руководителемъ правыхъ и 
умерепныхъ выборщиковъ, какъ 
было и въ третью Думу, оказался 
В. Исеевъ, то наверное бьтлъ-бы 
и результатъ другой. Неправильно 
только думаетъ г. Исеевъ, что по 
пустому капризу судьбы ему не 
удалось быть руководителемъ. Нетъ, 
корень здесь лежитъ гораздо 
глубже. Руководителемъ могъ быть 
Э. Исеевъ лишь до тЬхъ поръ, 
пока его направлете встречало 
себе еочувсттае и поддержку въ 
кругу, не будемъ уагъ говорить о 
широкомъ кругЬ избирателей, а 
хотя бы въ узкомъ кругу избира- 
телей-землевладельцевъ. Но какъ 
только Э. Исеевъ и его направле
те потеряли кредитъ даже и 
среди правыхъ землевладельцевъ— 
такъ ему не только пришлось бро
сить мечты о депутатстве, но 
оказалось невозможным* пройти и 
въ выборщжи. При такихъ усло- 
В1яхъ ясно, что самое прикоснове- 
Hie г. Исеева къ выборамъ въ 
четвертую Думу было lie резуль- 
татомъ ;келан1я того со стороны 
выборщиковъ, которые достаточно 
ясно выразили ему свое недове- 
pie на уездномъ съезде землевла
дельцевъ забаллотироватемъ, а 
результатомъ желания самого Э. 
Исеьва играть роль и извлечь изъ 
выборовъ выгоды, если не для 
себя, то хотя бы для своихъ еди- 
номышленниковъ. И если несмо
тря ни на страшное желате г. 
Исеева, ни на неутомимую его 
энергш—ему не удалось провести 
решительно ни одного настоящаго 
своего единомышленника, то это 
значить, что причина провала 
правыхъ заключалась вовсе не въ 
томъ, что Е. Н. Гриммъ назна- 
чилъ у себя собрате въ 1 часъ 
дня, а Э. А. Исеевъ въ 2 ч. дня, 
а въ томъ, что политическое на
правлете, яркими выразителями 
котораго являются г.г. Исеевъа 
Еиндяковъ, Янковстй и под., по
терпело окончательно крушете въ 
глазахъ даже выборщиковъ-земле- 
владельцевъ. Это единственный 
выводъ, единственный правильный 
урокъ, который дали выборы въ 
четвертую Думу по саратовской 
губернш. И кто вместо усвоетя 
этого урока начинаетъ разеуждать 
о томъ, что не въ те часы, и не 
въ томъ мес'ге собирались—тотъ, 
значить, просто потер ялъ всякую 
почву. Въ ноложети Э. Исеева 
это и понятно. Еогда человекъ 
тонегъ, то онъ хватается и за 
соломинку, думая найти въ ней 
спасете. Теперь въ политическомъ 
смысле для саратовской губенш 
ушнулъ и 0. Исеевъ, но вместо 
того, чтобы причину своей гибели 
видеть въ крушеши корабля, на 
которомъ онъ нлылъ вместе со 
своими единомышленниками, онъ 
теперь посылаетъ кому то упреки 
за то, что вырвали изъ его рукъ 
содомиту,. за которую онъ креп
ко держался.

Но в ы б о р о в .

щепнаго двухъ 
и ли всЬ забаллотированы. ’ Были

кандидатур;ь, они иы- 
ис-

границъ олока: осооенио крестьяне j пользованы, какъ средство, и внбро- 
и «умеренные» прогрессисты были не- j щены ни съ Ч'Ьмъ. 
уловимы для политическаго опред-Ьле-! При всемъ томъ правый блокъ по- 
нш и мало надежны. Своимъ правымъ лучилъ на выборахъ не поражеше.
крыломъ эти прогрессисты, нредпола- 
raBmiecfl въ блокЪ, незамЬтно слива
лись съ такими безпарййными «со
чувствующими» прогрессу, которые
были готовы поддерживать отд’Ьлышхъ 
лгщъ какъ оппозицюннаго, такъ и 
праваго блока. Политически неопред'Ь- 
ленные и безнринщшные, эти элемен
ты 0l3t ПОМ'ВЦЩКОВЪ, чиновниковъ, 
купцовъ) были склонны следовать
именно за л щ а .т , а не за иари'ями 
и принципами. Политика здгЬсь облек
лась въ чисто обывательскую форму 
и основывалась на «знакомств̂ », «со
лидности», состоятельности или «из
вестности».-Такихъ лицъ было около 
прогрессивная блока 8—10.

Вотъ почему сила блока была до 
самаго момента выборовъ неизвестной 
величиной и оценивалась различно. 
Оптимисты—преимущественно изъ вла- 
дельческихъ и умеренныхъ частей бло
ка (прогрессисты и к.-д.)—настатыва- 
ли его силы даже въ 54—55 голо- 
совъ;1 и психологически они имели на 
то основате, т. к. они действительно 
могли/собра ь на своихъ именахъ та- 
Kia числа. Напротивъ, пессимисты-
левые—никогда не шли въ своихъ 
разечетахъ дальше 44—46 голововъ 
и по-своему опять же были правы:
они, ведь, не могли разечитывать на, 
особенную любезность къ себгъ со
стороны гг. бегпартШныхъ любителей 
прогресса. ч

На выборахъ все эти предположения 
оправдались- Въ начале, впрОчемъ: 
блокъ де&ствовалъ более друашо и 
съ ясной поддержкой части безпар- 
ийныхЪ. Такъ, но обязательному ме
сту оть крестьянъ .кандидатъ блока 
кр. Кутяовъ получйлъ при оконча
тельной баллотировке 53 шара. По 
1-й городской Kypin запасный канди
датъ С. П. Ёрасниковъ (ка-де) полу
чйлъ 50. Такъ какъ мы нарочно взя
ли имена,’ который были известен 
только какъ кандидаты блока, 
то ясно, что къ блоку въ 45—46 
лицъ приставало отъ 4 до 7 лицъ Изъ 
промежуточна го безпарпйнаго слоя. 
Г.г. безпартШйЦе, не имея къ тому 
же личиыхъ симпатШ среди крестьянъ, 
въ этотъ первый день, при первомъ 
выстунленщ блока, еще интересовав 
лись его кандидатами, спрашивали о 
нихъ и частью поддерживали,.

Темъ не менее, какъ известно чи
тателю, блокъ въ этихъ кандидату*- 
рахъ потерцЬлъ поражеше, такъ какъ 
вообще былъ нисколько слабке 
праваго.

Остальная 2 баллотировки этого 
дня (по курш землевладельцевъ и 2-й 
городской) не имели показательнаго 
значешя для силъ блока. По 2-й го
родской Kypin место было отведе
но блоко.мъ г. Керенскому, и такъ 
какъ все остальные 11 выборщиковъ 
Э1 ой Kypin принадлежали къ блоку и 
обязались отказаться отъ баллотиров
ки—кандидатура Еереискаго оказалась 
безспорной, и въ числе поданпыхъ за 
него шаровъ (62) были также шары 
нрапыхъ-т< для ycKopenia дТ-ла», какъ 
они'вьтржкались. "

Кандидатура Н. Н. Львова, иолучив- 
шаго 74 шара при ничтожестве кон- 
куррента (Я. Сумарокова 51 шаръ), 
также не означала, въ сущности, ни
какой победы блока, такъ какъ уже 
самое число поданпыхъ за нее шаройъ 
говорить не о нартШностн ея, а р 
личныхъ еимпайяхъ ..справа и елта, 
объ известности имени, о личиыхъ 
связяхъ. Съ точки зрешя принци- 
шальной политики подобное «едино
душное» избраше, очевидно, не яйяёт- 
ся ни прлитичеешмъ епмитомомъ, ни 
торжествомъ.

На второй день выборовъ (по обще
му списку) помощь прогр. блоку со 
стороны безпартЩныхъ стала более 
случайной и сообразовалась исключи
тельно съ личностями блоковыхъ кан- 
дидатовъ. Естественно, что более уме
ренные, пожилые иди давше саратов
цы изъ блока собирали более/ гоДо- 
совъ, чемъ остальные кандидаты бло
ка—даже изъ основныхъ 7-ми. Такъ, 
г. Масленниковъ и г. Алмазовъ , полу
чили 60 и 58, г. ДобровольскШ, ме
нее пожилой и более ясный полити
чески,; получйлъ 54, а крестьянину 
КутнОвъ (вчерашиШ), инж. МачийсшЙ 
и рабочш йсаевъ—оолёе' молодые и 
политически определенные—-получили 
соотвест'венно. 44, 42 и 38 шаровъ. 
Иначе говоря, эти кандидаты блока 
изъ, основныхъ семи едва остались 
лишь при однихъ блоковыхъ голо- 
сахъ, тогда какъ более умеренная 
«господская» часть кандиДатовъ по
стоянно собирала на себе несколько

какъ мнопб думаютъ, а некоторый 
перевесь. Хотя онъ провелъ только 5 
кандидатовъ противъ б прогрессив- 
ныхъ, но нужно иметь въ виду, что 
его 5 кандидатовъ все были намече
ны . основнымъ спискомъ праваго блока 
и проведены «съ боемъ», какъ люди 
вполне определенные и нрсдставляв- 
nxie собою все части “Блока (включая 
крестьянъ). Напротивъ, изъ 6 членовъ 
онйоз. блока одинъ явился случай- 
нымъ, на-спехъ найденнымъ въ кри
тическую минуту баллотировки, а ос
тальные 5 представляют!, лишь более 
правую часть основного списка и 
блока (безъ с.-д. и крестьянъ). 
Причина этого уже объяснена нами.

Какой же прлитичешй выводъ дол- 
женъ быть сделанъ изъ этихъ выбо
ровъ?

Современная избирательная система 
даетъ возможность проводить дейст- 
вительныхъ представителей массы на- 
селешя лишь путемъ крайиящ, безо- 
бразнаго расширешя н:олитичесвихъ 
срглашешЁ—вшоть до вербовашя въ 
блоки явно неиодходящихъ элемен- 
тдвъ.

Это политическое пониже1ш, осо
бенно чувствительное для наиболее 
определенныхъ левыхъ парий—имъ 
то именно и всего менее иолезно. Въ 
подобныхъ блокахъ ойи фактически 
работаютъ не для себя, а для вла- 
дельческихъ и умеренныхъ napTiii. 
Такъ, въ настоящемъ случае въ ос- 
новномъ списке кандидатовъ прогрес- 
сивнато блока было отведено: либё- 
ралто-владгольческимъ Трупиамъ 
цять местъ и демократическиМъ— 
шесть.

А провели: первые—5, а вторые 
—Лишь одного, да и то при совершен
но случайныхъ усЛов4яхъ (во 2-й ку- 
рш).

Вотъ къ чему сводятся результаты 
сотрудничества даже въ томъ, случай, 
когда Демократичесше выборщики, 
какъ здесь, составляюсь большинство 
блока (25 левыхъ и крестьянъ иро- 
тйвъ двадцати прогрессиетовъ я к.- 
Д-овъ).

В. Мечъ.

О й о р Г л ё т а

Къ ко н ч и н !
Д. й . И ахнно-Снбнрям .

{Въ« саратовскомъ губ. изйира- 
тельномъ собраныt).

Оппошигя вь самомъ широкомъ 
смысле этого слова составилась изъ 
груицъ, союзъ между которыми едва 
ли когда предполагался серьезной по
литической мыслью: достаточно сопо
ставить тагле политичеше типы, какъ 
безпарттные прогрессисты, стояв- 
raie за Я. Н. Львовымъ, и с. д-ты. 
Кажется, дальше идти некуда: дальше 
оставалось бы разве блокироваться со 
священниками противъ правыхъ (что 
и предполагалось!) или съ умеренными 
правыми противъ крайнихъ правыхъ!

Чрезмерная широта . состоявшагося 
«блока» ясно сказалась въ процессе 
избирательной борьбы. Можно сказать, 
что мысль объ условности и непроч
ности блока, не покидала насъ во все 
время выборовъ. Нарушеше теорети
ческого принципа политики, вызван
ное существующей избирательной си
стемой, постоянно давало себя чувство
вать въ самой практической форме.

«Блокъ» составился изъ 4 груннъ: 
нрогрессистовъ (12—13 чел.) к. д! 
(8—10 ч.), левыхъ (12—14)’и кре
стьян!. (ок. 11 ч.)—всего около 45 
чел.

Уже это иеречислен1е, обозначившее, 
наряду съ группами политическими’ 
одну сословную, характерно для не
высокой политической культуры этихъ

голосбвъ изъ «Господъ» же промежу- й  ччетито «Росйт->
точнаго безт!арт!йнаго круга. Отпаде- У® f0CCUD'
Hie безиарачйныхъ отъ полной под
держки блока особенно видно изъ 
баллотировки кр. Кутнова,, получив- 
шаго въ первый день 53 шара, а, те
перь-только 44. Зто значить: разъ 
кандидатъ4 идетъ не по обязательной 
крестьянской Kypin, то поддерживать 
на, да еше лева,го, не представляет, 
для этихъ чисто бур» уазныхъ кру- 
говъ ничего привлекатёльнаго. Такъ 
же относились они и къ .остальцымъ 
чисто демократическймъ и левымъ 
кандидатурами

Въ результате баллотировокъ этого 
дня изъ 7 кандидатовъ блока прошли 
лишь 3 самыхъ умеренныхъ. Три дру • 
гихъ. места достались, какъ известно, 
правымъ, а 1 место въ решительную 
минуту было предложено блокомъ слу
чайному въ немъ лицу г. Кленову— 
какъ разъ изъ того безпартШнаго кру-1 
га, о которомъ мы говорили. Это оз
начало, конечно, полное 6e.3cu.iie бло
ка провести своихъ основныхъ канди
датовъ.'

«Правый блокъ» въ общемъ бы.п. 
сильнее опцозищоннаго какъ по числу 
членовъ, такъ въ особенности по сво
ей большой однородности. Онъ со-: 
стоялъ изъ умеренныхъ правыхъ и 
октябристовъ; крайнихъ правыхъ въ 
немъ почти не было.

Слабой стороной его, 
шимъ «безпарийнымъ»,, 
ники—эта странная, 
скомпанованная группа,

Въ какц,елнр]'й Гееуд. Думы.
Правые смущены—«Петербургское

телеграфное агентство» ихъ обмануло. 
Обрадовавшее ихъ правое большин
ство уже испарилось, а между ’ темъ 
ряды правыхъ депутатов!, нродолжа- 
ютъ редеть.

Уже по н̂ Еоторызгь губерюямъ,'. niiuiyib 
сС.-Пет. ВЬд.»,—посй’Ьдовали неофища,ть- 
ныя опровержекгя:

— Помилуйте, у насъ пропии не нац!0- 
налисты, а прогрессисты.

Въ Гос,. Дум* это дадверждается. При
ходить такой «оффищальный», нацюна- 
листъ въ канцеляр1}о и начинлетъ поды
скивать cc6i  Mteo.

•— Вотъ м’Ьста нащоналистовъ... прибли
зительно;.. .отсюда и досюда,—тычетъ.налъ- 
цеыъ но Думскому плану чйновшжъ. .

— А па что мн’Ь паамналЕстуг—вырожа- 
етъ свое недоучете npitsudli. ~

— Да ио тазетнымъ сведешямъ...
Ну, что за чепуха! Я никогда, и не 

думалъ быть нацгопалистомъ. .
— А мы думали...
—^Дайтё-ка мне место гд% нибудь меж

ду прогрессистами. ■' ^
Приходить другой.
— Вы, калсется, правый?
— Почему вы Такъ думаете?
— Въ телеграммахъ...
— -Ошибка. Я  пока безпартШный, а тамъ 

посмотримъ.
Вываютъ и тате случаи:
— Мне бы местечко. Тамъ , про меня 

писали, что я-—правый: ну, такъ посадите 
меня между софалъ-демократами.

Какой прогрессъ въ убеждешяхъ!;
Въ вологодской губерти, по оффищаль- 

нымъ. даинымъ, было избрано 3 нащона- 
лйста;, 1 ' правый, и 1 октябристъ.,

Вотъ какъ поправела ^ссыльная» губер-ШИ! :
На деле оказалось два левыхъ, два ка

дета и одинъ правый.
И такихъ поправокъ уже много и 

каждый день появляются новыя. Поч
та о Гос.' Думе съ чёрнымъ большин- 
ствомъ и на этотъ разъ не оправда
лась. Зато ряды оппозищи заметно 
увеличиваются. ОДнихъ сощалъ-демо- 
кратовъ вместо офищаДьй к̂ъ 9-й1 
оказалось , уже 15. А тутъ еше пред- 
стоитъ отмена многихъ выборовъ, от
чего пострадаютъ прежде, всего пра
вые же.

«Победа» не изъ пр̂ ятныхъ.
Пуришкевичъ противъ славннъ.
Органъ Пуришкевича «Прямой Путь» 

решительно сталъ на сторону 'Турцш 
и султана, такъ какъ увид'Ьлъ въ 
балканской войне революцию противъ 
верховныхъ правъ падишаха. Это 
туркофильство газеты Пуришкевича

за
явить, что иногда и революция—дВло 
полезное. Возражая сотруднику «Пря
мого Пути» Карцеву, Сыромнтииковъ 
пишет!, въ «Россш».

, Славянское движошо рбволйцшияо. про- 
. возила шаетъ pyccKifi монархцск.,, задйтнпкъ 
, иравъ е. в. султана. Разумеется, раволю- 
aiOHHG. «Шсть власть, аще не о!'ъ Бога». 
Но какъ же быть со св. Оерпемъ Радо
нежским., который благословляли, волпкаго 
кнадя Дмит|мя ]оанновича сначала, рвдбить 
войско ‘закоинаго своего государя Мамая 
на Вой’Ь, й, затЬмъ на Кули-ковомъ 'пой: 
самого Мамая, ставтгб Ханомъ Золотой 
орды въ 1361 году. Влагословляяъ совер
шенно 4акъ же, какъ, болгареше священ
ники благословляли македонски хъ четнп- 
никовъ сражаться съ курками*. Какъ з(ож- 
но, съ точки ярйнш г. Карцева, сочувство
вать ев Серию и великому князю Дмитрда, 
которые возсталн нротввъ своего государя. 
заКоннаго .по праву завоевания на Калй?

Св. Серий и в. к. ДимитрШ тоже 
были револющоиерами, куликовская 
битва—революционная. битва.

Требовать, чтобы Русстй, любящШ свое 
отечество; остерегался проявлять сочув- 
ейе Куликовской битв*, ио существу сво
ему- револниоонной, — по крайней jibpf. 
весьма наивно. .

«Росещ», не колеблясь, становится 
на сторону славянъ-револющонеровъ 
и настаивает!,, что ждать «еще пять 
летъ». нельзя.

Что скажутъ на это Ti 600,000 человекъ, 
которые д$лаютъ политику не нисангемъ 

.' статей въ правОмъ журнал'Ь, а штыками на 
' ноляхъ битвы? Они скажутъ: мы :>5 л т̂ъ

подооно на
били священ- 
насильственно 

столько же
склонная къ наружному подчиненно, 
какъ и къ скрытому коварству. Й они 
вполне поплатились за это: несмотря 
на сотрудничество съ правыми, не
смотря на благословеше отъ прессвя-

ждали, пока вы приготовитесь къ pt>meHiio 
восточнаго вопроса,, во вы спорили за ма
лое. какъ за великое.

Что скажутъ революц!онерыР Бед
ный Пуришкевичъ—въ число «рево- 
лкиЦонныхъ» органовъ ему придется 
теперь включить и частную «Poceiio», 
преклоняющуся передъ реврлющонной 

уликовской битвой.

Еще совсемъ недавно пресса была 
переполнена статьями и заметками, 
посвященными 40 - летнему юбилею 
Мамина-Сибиряка.

А вчера телеграфъ пшнесъ печаль
ную весть: «Скончался известный ни- 
сатель Жаминъ-Сибирякъ».

Только и всего: Телеграфъ всегда 
краток!..,

Но какъ-то неудержимо хочется до
бавить еще что нибудь къ этимъ не- 
многимъ словамъ.

Въ лице Мамина-Сибиряка русская 
литература потеряла одного изъ по- 
сдеднихъ представителей отживающаго 
поколешя,—вернаго старымъ класеи- 
ческимъ заветамъ.

Имя Мамина-Сибиряка известно каж
дому еще съ детства, ноне все, къ 
сожалешю. хорошо знаавмы съ его 
литературной физ1оном!ей.

А между темъ, она заслуживаетъ 
внЕмашя и изучешя, какъ являше, 
очень редкое въ последнее время.

BescMie современной беллетристики 
-—-истина, почти всеми сознаваемая и 
ощущаемая еъ тоскливымъ безпокой- 
стйомъ, съ некоторымъ раздражешеяъ 
на литературу, переставшую служить 
источникомъ глу.бокихъ эстетическихъ 
и умственных!, наслаждешй

Перечитавъ все, что печаталось въ 
последнее годы, безпристрастная кро- 
тика редко натолкнется на истинно 
крупное художественное пpoизвeдeнie.

Безкрылье: фантазш, расплываюпця- 
ся настросчия, бледное и вялое пове- 
ствойатс, съ крикливымъ притязань 
емъ на оригинальность—все это про
изводить тягостное впечатлеше.

Но въ стороне отъ всего этого сто
ять скромные, непритязательные тру
женики слова, втихомолку работаю- 
пце ; надъ своими вдумчивыми, дале
кими отъ различныхъ несуразныхъ 
Д̂ щевыхъ эфектовъ, произведешями.

Къ числу этихъ писателей принад
лежите и Маминъ-Сибирякъ, по своей 
надуре чуждый всякой шумихи.

Покойный всегда уклонялся отъ 
всякихъ чествовашй и празднованШ, 
которыми общество Желаю почтить 
его въ юбилейные дни.

Этимъ свойетвомъ его характера 
объясняется и скудость сведешй о его 
жизни. ■

Дмитрш Наркисовичъ ВТаминъ (нсев- 
данимъ Маминъ-Сибирякъ), сынъ свя
щенника, родился въ 1852 году, на 
ypkte, Въ 'Высимо-Шайтанекомъ заво
де., •

Среднее образование онъ получйлъ 
въ Пермской ceMHHapifl, по 0K0H4aHin 
которой 1въ 18.71 г. поступить въ ме- 
дщм-хирургическую академщ, на ве
теринарное отдел enie. Въ 1876 онъ 
перешелъ на юридичесюй факультета 
нейрбургскаго университета, ' откуда 
вышелъ, не кончивъ курса.

Все, написанное М.-С. въ первую-же 
пору развитая его таланта, сразу об
ратило на себя .внимате критики и 
общества.. Въ творчестве его не 'шло 
никакой надуманности и склонности 
прилаживаться къ господе,твуюшимъ 
т&чгдйша» русской общественной-аатэг 
ни.

Благодаря этой особенности даров» 
Hiff М.-С. его произведешя ни при ка 
щхъ ijraoBiflxe не могли совершенно 
затеряться въ грудахъ мертваго мате- 
piaia, постоянно выбрасываемаго на 
литературный рынокъ неугомонно гро
хочущей фабрикой печатнаго слова.

При ясной, светлой разсудочности. 
гармонирующей съ общимъ, реаль- 
нымъ характеромъ его пропзве 
детй;- при неопределенности лич
ныхъ HScTpoeHifi, позволяющей его 
тонкой наблюдательности свободно бро 
дить по всемъ путямъ и тропинкамъ 
жизни; при сочномъ, меткомъ и трез- 
вомъ слоге—таланта Мамина-Сибиряка 
не могъ не завоевать довольно видна- 
го полбжешя среди деятелей тогдаш- 
няго искусства.

Произведения его, въ которыхъ онъ 
проявился съ самой светлой стороны, 
возбуждали, рОзовыя надежды.

Этому способствовали живописныя 
краски, мягыя, вольныя, безъ всякой 
крикливости передаюшщ пейзажъ и 
жанръ разныхъ сторонъ русской жиз
ни—и та ясная разсудочность, кото
рая придаетъ его ироизведешемъ блескъ 
легкаго и непринуждеинаго поветство- 
вашя и которая признана критикой за 
игру глубокаго ума въ искусномъ ху- 
дожественно-простомъ изображеши дей
ствительности.

Въ безчисленныхъ разсказахъ пове- 
стяхъ и романахъ Мамипа-Сибиряка, 
лучшими страницами являются описашя 
раз личныхъ бытовыхъ явлешй съ ихъ 
яркой изобразительностью, легко вос
производящею былыя впечатлешя, съ 
ихъ епокойнымъ, звучнымъ, колорит- 
нымъ эпнческимъ етилемъ.

Во многихъ пронзведен1яхъ Мамина- 
Сибиряка господству етъ этнографиче- 
сщй ;адементъ, строго гармонирующЩ 
съ цельностью и идеей разсказа. Это 
больше всего проявилось въ целой ка- 
тегорш йроизведешй, рисующихъ npi- 
исковую жизнь Урача, съ ея, искате- 
лами наживы, привлеченными «жил
кой», съ ея суровымъ военнымъ на- 
чальствомъ, бешенною расточитель
ностью и т. д.

Въ этихъ произведешяхъ много дей
ствия, изобилующаго сложными инте
ресными интригами, разнообраз1емъ 
лицъ и характеровъ. .

Изъ нихъ лучпПя: «Приваловсюе 
мшшоны» fl883 г. «Дело»), «Горное 
гнездо»(«0теч. Записки» 1884 г.),«Зо
лото» и («Северный Вестнике», 1892г.) 
и т. д... -

Заслуживаютъ внимашя и Детше 
повести и разсказы, въ несметном!, 
количестве нечатавш4еся въ различ
ныхъ детскир журналахъ. Они пол
ны искренности, простоты и задушев
ности, благодаря чему всегда съ осо
бенным!. интересомъ читаются деть
ми. '

Работая легко, Маминъ-Сибирякъ на- 
пнеалъ очень много; имя его проникло 
во все уголки Россш—и везде встре
чается съ любовыо и уважёшемъ.

Мнръ праху его!

! Телеграммы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

2 ноября.
П о  Р  о с с i и.

ОДЕССА. Скончался начальник!, за- 
касшйской области Шостакъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Константинополь при- 
знанъ неблагополучйымъ по холере, 
Шанхай по чуме*

ПЕТЕРБУРГЪ. Морское министерство 
внесло законопроекта объ отпуске въ 
1913 г. на осуществлены; малой судо
строительной программы 58862826 р., 
изъ которых!, 39 миллшн. ассигнуются 
на постройку судовъ боевого флота, 4 
для вспомогательны хъ судовъ и пла
вучих!, средствъ, 8 на артиллерШсш 
и минныя потребности, 7 на дополни
тельное оборудоваше заводовъ морско
го ведомства.

— Главное управлеше почта и те
леграфов!, внесло законопроекта объ 
отпуске 12,116,256 р. на развипе поч
тово-телеграфной сети; въ 1.913 г. пред-

новыхъ почто- 
телеграфныхъ.

С Т.

положено открыть 384 
выхъ учрежденья, 424 
подвесить 72 провода.

— Совета министровъ одобрилъ для 
внесенья въ Думу законопроекта объ 
улучшеньи судоходства въустьяхъ Ду
ная, именно объ устройстве шлюзо- 
ваинаго канала и укрытаго рейда въ 
Жебр1ановской бухте, на что въ 1913 
г., отпускается 58800 р., о расшире- 
нш Владивостокская) порта съ отпус- 
комъ въ 1913 году 1600000 р.

— Совета министровъ, согласно 
представление финляндскаго сената, 
постановилъ оставить безъ послЪдствШ 
постановлен1е финляндскаго сейма о 
представлен]!! на Высочайшее воззре- 
Hie мотивовъ отказа ассигновать срод
ства на народо-училищную часть и 
иныя культурный цели. Свой отказъ 
ассигновать средства на означепныя 
нужды сеймъ объясняетъ темъ, что 
требован1е внести 13 Миллщновъ ма- 
рок;п въ имперское казначейство за 
неотбыванье воинской повинности ли- 
шаетъ сеймъ возможности изыскать 
средства на просветительным нужды 
Фипляндш.

— Совета министровъ, раземотревъ 
предположение финляндскаго генералъ- 
губернатора о необходимости привлечь 
выборгсшй гофгерихтъ къ ответствен
ности за вмешательство въ распоря- 
жешя имперекпхъ властей, выразив
шееся въ предложена выборгскому 
губернатору освободить арестованнаго 
судебнымъ следоватслемъ иетербург- 
скаго суда члена выборгскаго маги
страта Лагеркранца, постановилъ вне
сти вопрос!, на, обсуждение уголовнаго 
вассащонпаго департамента правитсль- 
ствующато Сената для выяснен],я, под- 
ходятъ ли дейсшя выборгскаго гофге- 
рихта подъ статьи закона 25 мая 1912 
г. и являются ли эти дейсшя умыш- 
леннымъ восирепятствован1емъ прнме- 
neiiiH закона. Заслушавъ докладъ фин
ляндскаго губернатора, что верныя 
своему долгу финляндстядолжноСТныя 
лица чувствуютъ крайнюю неуверен
ность н иснытываютъ неудобства вслед- 
ств!е издевательства и бойкота, при- 
меняемаго къ нимъ противниками осу- 
ществлешя общоишхеревнх!. закоиовъ, 
совета шашетровъ постановилъ ирёд- 
ставить о семь Его Величеству, ука- 
завъ финляндскому генералъ-губерна- 
тору, что правительство, неуклонно 
следуя программе, принятой для уста- 
новлешя надлежащихъ отношешй ме
жду HMHcpieii и ®Hii.iHHjueii, приметъ 
все M'lipbi къ ограждешю верныхъ дол
гу фннляндскихъ должностиыхъ лицъ 
отъ оскбрблешй со стороны ослунши- 
ковъ закона.

За р^бежомъ.
В'ВНА. Военная Комисщ австрШской 

делегацш приняла бюджета военнаго 
министерства. Военный министръ под
черкнула что удердгаше въ строю 
солдата, отбывшихъ третШ годъ служ
бы, до нрибыпя обучеиныхъ ново- 
бранцевъ въ полки, стоящ1е въ Бос- 
нш и Далмацш, соответствуетъ уставу 
п не является ненормальной мерой, 
могущей быть поставленной въ связи 
съ нынешнимъ серьезнымъ положе- 
iiieMb. До сихъ поръ Австро-Вейгр1я 
не принимала никакпхъ военныхъ 
меръ. Далее министръ указалъ, что 
въ Австро-Венгрш повсюду наблюда
ются миролюбивым тенденщи, но вее 
яге при любыхъ обстоятельствахъ, когда 
наступите серьезная минута, скажут
ся ■ традиционный прекрасный духъ и 
сознаше долга apMiii. Импер)'я можетъ 
вполне полагаться на apMiro, когда 
бы ни настать серьезный моментъ. 
Чешскш католикъ Хрубанъ сказалъ, 
что пока балканская государства сра
жаются за свободу противъ общаго 
врага, они пользуются симиатщми че- 
ховъ, но противъ справеддивыхъ жиз- 
пенныхъ интерееовъ мойархш мы не 
можемъ и не желаемъ выступать. 
Графъ заявилъ. что монархия не мо
жетъ согласиться на разделъ Албанш 
и устройство сербскаго военнаго пор
та. Министръ иностранныхъ делъ 
идетъ правильным!, путемъ, стремясь 
превратить сербовъ въ друзей Австрш. 
Ораторъ выражаете, надежду на вос- 
KpeeeHie старой австрШской идеи.

РУМЫН1Я. Исопескулъ заявилъ, что 
румынскШ народъ, если призову®!, его 
къ оружию, нойдстъ на войну, не спра
шивая*, чемъ она вызвана. Белградско
му корреспонденту «Zeit» сообщаютъ 
изъ итальянской 'миегш, что ЖталШ, 
подобно Австро-Венгрш, поддерживаете 
автономт Албанш. Воирбсъ объ ал- 
банскихъгаваняхъ меньше. интересуете 
1талда. .«Сот Виг.» сообщаютъ изъ 
Соф!и, что переговоры относительно 
непосредственнаго турецкаго предложе
ния о мире последу юта лишь после 
того, какъ военное начальство обсу
дите вопросъ съ точки зрен,я военно
технической и лиш ь когда турки нри- 
кутъ услоЕи не подвозить нодкрепле- 
Н1й, тогда: могутъ начаться перегово
ры. Въ здешнихъ политическихъ кру
гахъ шансы соглашения считаются сла
быми.

АФИНЫ. Министръ юстицш Ракти- 
ванъ прибыль въ Салоники въ каче
стве представителя греческаго прави
тельства. Иностранный суда салютова
ли Рактивану. Командир!, англ1йской 
эскадры приветствовал!, его, заявивъ, 
что считаете свою мисспо оконченной. 
Англшсшя суда немедленно покинули 
салоники.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера произо
шла стычка близъ

взяли Карабурну и Ильдзтабйо, ожи
даются аттаки на юге. Бyюнчieкмoджe, 
Слухи, что будто драгоманъ болгар
ской Miiccin въ Константинополе, По- 
повъ, оставш1йся здесь для оказагпя 
содействия русскому консульству при 
защите болгарскихъ подданныхъ, по- 
лучилъ Mucciro вступить оъ перегово
ры съ Портой, неверны; опровергается 
также извесне, будто 31 октября 
близъ Черкескшй встретились турец- 
Kie и 6o.irapcKie парламентеры. Отно
сительно непосредственныхъ перегово
ровъ известно лишь, что турецкое 
предложеше передано въ Софпо.

ВЪНА. Австро-венгерскШ банкъ по- 
высилъ учетъ съ пяти съ полов, до 
шести проц.

АФИНЫ. Греческая ар,\п'я подъ нред- 
водительствомъ Д1адоха н̂аследный 
принцъ) покинула Салоники и нанра,- 
вилась въ монастырь. Беглецы изъ 
Велоны сообщаютъ, что въ Арту ал
банцы устроили собраше, въ городе 
провозгласили автономно Албанш и 
решили поддерживать ее оруж!емъ. 
Турецкая власти агитируютъ среди ал- 
банскаго населешя за aBTonoMiro съ 
целью вызвать безпорядки. Представи
тели державъ вручили греческому пра
вительству словесную ноту относитель
но посредничества. Правительство за
явило, что раньше ответа посоветует
ся съ другими балканскими государ
ствами.

С0Ф1Я. По сведешямъ «Мира», бол
гарская apMin прорвала оборонитель
ную линно чаталджинскихъ позицШ; 
положеше турокъ критическое. «Миръ» 
находитъ, что война приближается къ 
концу, такъ какъ нельзя предпола
гать, чтобы после Чаталджн| Турщя 
намеревалась продолжать войну, ибо 
это было бы равносильно окончатель
ной гибели оттоманской имперш.

БУДАПЕШТЪ. Военная комисгя ав- 
стрШской, деЛегацш приняла чрезвы
чайные военные кредиты.

Б'ВЛГРАДЪ. Сражеше нередъ Мона- 
стыремъ началось третьяго дня ве- 
черомъ и продолжалось вчерашшй 
день. Paвлитie рЬкъ и болотистая 
местность препятствуютъ правильнымъ 
операц1Ямъ сербовъ. Дейсшями войскъ 
руководить наследникъ. Колонны тре
тьей армш вышли къ Ацнатичеекому 
морю и заняли лийш побережья отъ 
Медуи до Леца. Образована сербская 
приморская область, введена сербская 
администрация, все арнаутешя племена 
добровольно сдаются сербамъ.

Тазаретъ Кауфманской общины 
прибыль въ Ускюбъ, сюда прибыль 
лазарета города Москвы.

С0Ф1Я. Прибыли санитарные отря
ды графини Игнатьевы! и Гучкова.

— «Миръ» заявляете, что турки 
напрасно упрашиваютъ Европу вме
шаться въ борьбу съ балканскими го
сударствами, они должны признать 
передъ балканскимъ союзомъ, что они 
разбиты, и попросить мира. Советь 
министровъ, обсудйвъ просьбу о пере- 
мирш, съ которой Шамиль-паша обра
тился къ царю и, постановилъ отве
тить, что правительство сообщить со- 
юзнымъ кабинетам!, просьбу Турцш 
и даетъ ответь въ кратчайший срокъ 
по coraameHiio съ ними.

ВЪНА. По словамъ белградскаго кор
респондента, «Zeit»., италъянекШ ио- 
сланинкъ въ Белграде заявилъ въ ча
стной беседе, что не имеете причинъ 
выступать елвшкомъ горячо противъ 
сербскихъ требований. То же настрое- 
Hie разделяется, повндимому, въ кру
гахъ, близкихъ къ итальянскому по
сольству въ Вене, особенно бтноси- 
тельно сербской гавани; указываютъ 
на энергичную кампанию итальянской 
печати въ пользу выхода Cepoin къ 
Адриатике.

ВЕРЛИНЪ. Костевичъ отказался отъ 
апелляцш.

СМИРНА. Гречесьчя суда осматри- 
ваютъ все иностранныя суда у входа 
въ Дарданеллы..

ЛИВЕРПУЛЬ. Судно «Циллахъ» за
тонуло у береговъ Ирландш, погибло 
7 человекъ.

ВЪНА. «Militerische Com» уполномо
чено опровергнуть извесие о посылке 
австршекихъ военныхъ судовъ въ Ду- 
рацо.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Германсюй 
крейсеръ «Гоебенъ,» прибыль. Объяв
лено осадное положеше Смирны. Туда 
пришли три австршекихъ военныхъ 
суДна. Визирь посетилъ pocciflcKaro 
посла и продолжительно совещался. 
БолгарскШ минопосецъ задержалъ на 
Черномъ море румынское -судно «Да- 
Ц1я», конфисковалъ несколько доку- 
ментовъ и отпустилъ.

АФИНЫ. Занять полуостровъ Хал- 
кидика десантомъ морскихъ командъ 
вт, заливе Андульяни въ порте Даф
ни.

БУДАПЕШТЪ. На общемъ собраши 
австрШской делегацш при обеуждеяш 
доклада комисш по внешнимъ деламъ 
докладчикъ Бакегемъ заявилъ: Мы го
товы всяый вопросъ, касающ1йся бал- 
канскихъ государствъ, разематривать 
безприетрастио и доброжелательно, од
нако, велише интересы монархш не 
должны страдать. Сощалъ-демократъ 
Элленбогенъ того MHbiiiH, что посяга
тельство Сербш на Албашю компроме
тируете ея собственная стремлен1я къ 
свободе, однако, вопросъ о независи
мости Албанш дело самихъ албанцевъ. 
Томашевъ, чешешй соц4алъ-демократъ, 
требуете безусловнато сохранен!я ми
ра. Графъ Люцовъ приветствуете сбли- 
,жен[е Австро-Венгрш съ Итал1ей и за
являете, что для-полнаго развитая мо
щи тройетвеннаго союза необходимо, 
чтобы Австро-Венгрifl обладала фло- 
томъ, достаточно сильнымъ, чтобы 
внушать уваже1ие и вне Адр1атиче- 
скаго моря.

ЧЕНСТОХОВЪ. При обыске въ квар
тире грабителей тяжело ранены при
ставь Арбузовъ и городовой; стреляв- 
шШ злоумышленникъ убитъ.

Ю билейная прем!я.
СТОКГОЛЬМЪ. Нобелевская прем!я 

по литературе присуждена драматургу 
Гергардту Гауптману.
Д уэль депутата съ ж урна

листом?».
НАРИЖЪ. Состоялась безрезультат

ная дуэль депутата Пьера-Леруа-Болье 
и представителя парламентской печати 
Жоржа Сюрби, вызванная заявлешемъ 
Болье, что французское министерство 
пностраиныхъ делъ имеетъ секретные 
фонды для раздачи печати.

НАРИЖЪ. Банкиръ Опостъ-Максъ, 
растратившШ милдаонъ вкладовъ кла-

ЛОПДОНЪ. На стрельбище Шобери-
несее разорвалось тяжелое ору,не, че> 
веро̂ тяжело ранены, 12 легко.

ПЕКИНЪ. Отставка Лянжухао при
нята, заместителемъ намечьдъ Лучжэи- 
цзянъ.

Ш щ ш  й з Ш з .

а. Болгарыентовъ, отдался властямъ.

Въ «Россш» напечатало: Какъ Гмк 
слышали, вь центральномъ коми»ет® 
партш союза 17-го октября въ насто
ян'ее время идуть подготовительных 
работы по организащи думской фрак- 
цш союза 17-го октября. Въ виду'то
го, что уже начался съездъ въ Истер- 
бургъ вновь избранныхъ членовъ *- 
TBipw® Государственной Дум-, передъ 
началомъ работа Государственной Ду
мы въ союзе 17-го октября состоится 
несколько частныхъ coBbmaHitt, на ко
торыхъ будетъ обсуждаться позищя, 
которую въ Государственной Думе 
займутъ октябристы. Какъ мы слыша
ли, въ руководящих!, октябристских  ̂
кругахъ Не поднималось вопроса о не
обходимости соглашения съ той или 
другой думской группой, такъ какъ 
октябристы считаютъ, что, имея въ 
своей думской фракцш отъ 80-ти до 
90 членовъ, они могутъ занять оп
ределенное самостоятельное положение.

— Министерство пароднаго просвЬ- 
щен!Я обратило BHiiManie на то, что 
большинство золотыхъ медалей въ ги- 
мназДяхъ получаютъ евреи. Объясня
ется это будто бы льготнымъ положе- 
шемъ евреевъ. Они не только не обя
заны изучать одного лишняго пред
мета Закона ВожОя. но имеють еще и 
много лшшшхъ свободныхъ для уче- 
н!я часовъ, такъ какъ пе посещаютъ 
ни вечернихъ, ни утреннихъ празд- 
ничныхъ богослужешй, что особенно 
важно во время экзаменов!,. Въ виду 
этого министерство народнаго просве- 
щешя находитъ справедливымъ для 
получешя изъ общей суммы балловъ 
средняго вывода делить сумму балловъ 
не на число предметовъ, по которысь 
евреи имеють отметки, а на действи
тельное количество предметовъ, требу- 
емыхъ отъ христаанъ. (У. Р.)

— Избранный членомъ Государсс- 
вецнаго Совета отъ университетойь и 
академш наукъ профессоръ юрьевска- 
го университета П. R. ПусторосАёвъ 
сложилъ нолномочш. Вследствие этого 
въ члены Государственнаго .Совета 
вступить академике С. 0. Одъдеибургь, 
получивши! на выборахъ наибольщее 
после проф. Иусторослева число голо
сов!.. (Р. У.)

— Изъ Жировицъ прйхалъ. сюда 
одинъ изъ илшдоровцевъ, оеседовавшгй 
съ опальнымъ 'енископомъ Гермоге- 
номъ, который, между прочимъ, сооб* 
щилъ ему, что скоро получить каоед- 
ру, а черезъ три месяца будете пере- 
веденъ въ Саратовъ.

Но словамъ прибывшаго, епископъ 
выглядитъ очень хорошо, бодръ и на- 
строенъ оптимистически. ИзвестАе о 
своемъ помиловаши онъ получйлъ изъ 
достоверных!, источеиковъ. (Р. С.) ’

— Въ Шеве администращей конфи
скованы канематографичесшя ленты съ 
изображешемъ иохоронъ украннскаш 
композитора Н. Н. Лысенко. Кинема
тограф’!,, яокашвавппй эну Kapfiiny, 
закрыть. (Р. С.)

Ш  ЕЫООрМЪ ВЪ Думу.
Кн. Долгоруковъ въ «Р. В.» обра

щается къ избирателямъ со следую- 
щимъ предложешемъ:

Те, которые пожелаютъ доверить 
представителямь фракцш народной 
свободы выяснеше вопроса о давле- 
HiflXb на выборы, могутъ присылать всё 
сведешя и матер!а*!ь по выборамъ или 
мне (Москва, Мал. ЗнаменскШ пер., 5), 
или И. Н. Милюкову (Петербургъ, По
темкинская, 7, кв. 6). :

Marcepia.ib желательно иметь точный, 
безусловно правдивый, не въ виде об- 
щихъ фразъ и сетовашй, а фактиче- 
сюй, если возможно, документальный.

Желательно получить сведешя, ле- 
жду прочимъ, по следующимъ вопро- 
самь:

1) При разделенш избирателей на 
курш не давалось ли отде.иьяымъ ку- 
ргямъ несоответственное количеству 
земли число выборщиковъ?

2) Какъ, за столько времени и ка
кими способами извещались избирате
ли о дне выборовъ?

3) Были ли «разъяснетя» и чемъ 
они мотивировались? Были ли разъ.чс- 
нешя въ такое время, когда они были 
уже непоправимы, даже въ , случае 
йхъ обжаловашя и отмены?

4) Kanin были меры воздШтщя 
духовнаго п светски г ) начальства' на 
избирателей?

5) Были ли стеснены предвыборный 
собрашя й собрашя духовенства?

6) Были -ли ry6epncKie духовные 
комитеты и благочяиническ1е списки?

7) Были ли командировки и вызо
вы избирателей въ День выборовъ?

8) Были ли попытки белаго и чер- 
наго духовенства воспользоваться из*- 
бирательными правами путемъ по дачи 
неправильныхъ .заявденШ о получении 
содержашя, тогда какъ содержание по
лучаютъ не они, какъ лица, а церкви
и монастыри?

  — .....

П итрш лнгь и ш Ш .
«Пет. Тел. Агентство« сообщаетъ о 

смерти митрополита Антошя. Какъ въ 
свое время передавали газеты, на мит
рополита Антошя тяжело подействова
ло вовлечете духовенства, въ полити
ку и участае представителей клира въ 
выборной борьбе. Выборныя перипетш 
въ связи съ ролыо въ нихъ духовен
ства окаиили сильное вйяше на бо
лезнь сердца митр. Антошя и привели 
къ роковому концу.

Митрополита Антошй ’'одился въ 
1846 г. въ семье се̂ ьскаго священни
ка спасскаго у., тамб. iy6. Первона
чальное образована полу̂ члъ въ там
бовской духовной семипарш, потомЪ 
въ казанской духовной академш, по 
оконча'чи которой былъ осгавленъ по 
кафедре церкоинаго пропов’Рдкичества 
и его исто pin.
$|Въ 1871; году Антошю пришлось
пережить ли"пую трагедно: у не
го умерла жчч.., а затемъ и де
ти, и онъ решилъ постричься въ мо
нахи.

Возведенный 14-го ноября 1883 г.̂  
ъ санъ архимандрита, онъ черезЪ'’
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годъ назн«епъ былъ инспекторомъ 
родной академш, а въ август* 1835 
года переведенъ на ту же должность 
въ с.-петербургскую духовную акаде- 
йю п съ этого момента собственно п 
пач! кается его видная атминпстра- 
тигная деятельность.

15-го апреля 1887 года архиманд- 
рить Ai'TOHiil пазначенъ бы*ъ pettto- 
ромъ академш, а 1-го мая того ге 
года состоялось наречете его въ сан" 
епископа выборгскаго, шхкарш с.-пе
тербургской м-'трополш.

Во время ректорства продолжалась 
учено - литературная деятельность 
владыьи, во внимание къ которой ка 
запекая духовная академ1Я удостоила 
его высшей ученой степени—доктора 
церковной исторш; въ то же время 
академш: казаьжа«, московская и пе
тербургская избрали его своимъ по
четным̂  члено-т.

24-го октября 1892 год;, преосвя
щенный АнтонШ былъ возведешь въ 
сапь apxienccb -па и назначеиъ на 
новооткрытую кафедру финляндской j 
enapxin.

Въ 1893 году владыка АнтонШ 
былъ поставлепъ во главе ученой ко
мисш, которой поручено было обсу
дить ст"ро-католичешй вопроеъ, въ 
видахъ уяенешя возможности соедине- 
юя восточной и западной церквей. Съ 
этого времени его имя получило из
вестность и въ западно-европейскихъ 
богословскихъ K p y ra v ,b.

Въ 1898 году владика Антошй 
былъ возведенъ въ санъ митрополита 
петербургскаго, а 9 шня 1900 года 
пазначенъ первенству ющимъ члене мъ 
св. Синода.

Ревнз!я одесского учебмцго

сокъ наградъ низшимъ служащимъ 
Килцзлярш округа. Когда списокъ па- 
градъ былъ утвержденъ попечителемъ, 
чины округа' приватнымъ образомъ со
ставили новое рашредЪлеше наградъ. 
Все суммы, назначенныя для низшихъ 
служащих*, они присоединили къ сво
ей собственной награде. Ревизовавшее 
Олругъ обратили вниман1е на те ме
ста въ книгахъ, где значилось, что 
тотъ или другой чинъ округа кроме 
причт ающйхея ему 100—150 руб. 
награды получвлъ еще какихъ то 60 
—ЬО рублей. Нч разспросы ревизора 
чины округа объяснили, что они по
лучали на свои руки наградныя низ- 
шихъ елужащихъ «для передачи 
тъмъ». Обратились къ канцелярскимъ 
служащимъ. Некоторые изъ нихъ под* 
твердили эхо объченеше, но MHOrie 
сообщили, что никакихъ денегъ не по
лучали. (Р. В.)

1  Штш\

Ha-дняхъ министру народнаго про- 
евещешя Л. А. Кассо былъ представ- 
ленъ докладъ о ревизш одесскаго 
учебнаго округа, производившейся на
чальнике мъ счетнаго разряда департа
мента общихъ делъ Григорьевыми Ре- 
виз1я дала неожидапные результаты. 
Помимо крайней небрежности ” въ де
лопроизводстве и счетоводстве, поми
мо неправильности въ управлечш ок
руга, обнаружены злоупотреблешя въ 
расходованш средствъ. Такъ, въ тече
те несколькихъ летъ изъ трехъ ок- 
ружныхъ инспекторовъ все команди
ровки давались почему-то одному 
лишь Морданову, остальные инспекто
ра командировокъ не получали. Справ
ляясь о характере командировокъ
Морданова, решшя нашла, что мнопя 
изъ нихъ лишь числились на бумаге 
въ виде расписокъ Морданова въ по
лу чей in командироЬочныхъ суммъ; 
фактически ихъ не было. Въ бухгал- 
терекпхъ книгахъ оказалось, что рас
ходы по многпмъ командировкам*
тамъ совсемъ не помечены. Любопыт
на HCfopifl составлеюя книги циркуля* 
ровъ, которая теперь въ учебныхъ 
округахъ издается въ конце года. Въ 
одесскомъ округе для этой цели по
требовалось собрате многочисленной 
комисш съ усиленнымъ вознагражде- 
Шемъ за трудъ. Некоторые члены ко* 
мисш получали по 1 тыс. рублей. 
Реврш поинтересовалась, изъ какихъ 
источников* покрывались столь щед
рые расходы на пустячное дело. Ока
залось, что, вопреки категорическому 
расноряженш министра, въ одесскомъ 
учебном* округе расходы на книгу 
циркуляровъ черпались изъ сметныхъ 
расходовъ. Въ практике одесскаго ок
руга ревнз1я нашла и таше случаи: 
передъ Пасхой былъ составлен!» спи-

В ъ  Турцш .
«Р. С.» телеграфируют* изъ Сева

стополя: Команда и пассажиры при- 
бывшаго изъ Констанхинополя паро
хода «Синеусъ» сообщаютъ, что гъ 
Константинополе паника.

Христиане, спасаясь отъ резни, бе- 
гутъ.

Турки бросаютъ на пропзволъ судь
бы свое имущество, поджигаютъ дома 
и массами переселяются въ Скутари.

Въ Константинополе слыгсна непре
рывная конанада.

Галата горитъ.
Прибывппе въ Константинополь на 

«Ростиславле» два батальона Бело- 
стокскаго полка перешли въ русское 
посольство.

Въ Константинополе принимаются 
энергичныя меры. Мнопе лидеры мла- 
дотурокъ арестованы. Лршстановлена 
большая часть газетъ, агитировавшихъ 
въ пользу войны. Джавидъ-паша, ко
торому грозплъ арестъ, скрылся. Младо
турки* отправили депутащю къ Берх- 
тольду во главе съ бывшими мини
страми Изм&иломъ-хаки и Джавидомъ- 
пашой и членами редакщи «Танина».

(Р. В.)
На театра войны.

Во время наступления на югъ третьей 
сербской армш, когда передовой отрядъ 
сербской кавалер in вошел, въ Фери 
зовичъ, арнауты, выкинувъ белые 
флаги на домахъ, безпрепятственно до 
пустили сербовъ войти въ городъ, а 
муфтШ даже встретилъ ихъ съ хле- 
бомъ солью.

Ночью, когда сербскШ отрядъ рас
полагался на ночлегъ, арнауты, окру* 
живъ его, открыли огонь. ^

Въ результате 40 сербовъ было уби 
то, и въ числе ихъ—белградешй бо- 
гачъ, резервный офицеръ, еврей Моша 
Амаръ. 200 сербовъ были ранены.

Подошедшая въ это время морав
ская дивешя, подъ командой полков
ника Милована Недича, открыла артил- 
jiepiticKitt огонь и сравняла Феризовичъ 
съ землей. Теперь этого города больше 
не существуетъ. Подъ его развалина
ми погребено все местное населеше-— 
и арнауты, и сербы. (Р. С.) 
Bonrapcxie ш ш оиы  въ  Тур*

Ц1И.
По сообщению корреспондента «Stam- 

ра», Абдулъ-паша приписываетъ ус- 
иехъболгаръ въ значительной степе
ни ихъ осведомленности о каждомъ 
движенш турецкихъ войскъ. Въ тече

те многихъ месяцевъ вся Орашя бы
ла наводнена болгарскими шшонами. 
Они имели видъ самыхъ настоящих* 
турокъ и безъ всякой опасности для 
себя свободно передвигались по стра
не. Они изучили каждый квадратный 
километръ бракш, и въ то время какъ 
местные турецше военачальник,и сами 
ничего ие знали о военных* приго- 
товлешяхъ турецкаго военнаго мини
стерства, болгары находились въ кур
се дела. Болгарами были сняты пла
ны различных* местностей, заранее 
избраны иозицш, такъ что болгар
ской артиллерш приходилось только 
располагаться на позищяхъ, которыя 
уже были обозначены на картахъ, и 
открывать огонь. Въ своей подготов
ке къ войне болгары обнаружили чи
сто-японское искусство. Артиллср1Я въ 
высшей степени содействовала побе- 
дамъ болгаръ. Кавалер1я редко всту
пала въ дело, редко даже употребля
лась и на разведки, производимыя ма
ленькими отрядами пехоты изъ сме* 
лыхъ и интеллигентныхъ горцевъ. 
(U-1I. В.).

И И ш Ш *  I .
Н ем ножко освеж ить,

немножко переменить.
Муниципалитет!» доживаетъ послед- 

Hie дни. Собственно, конечно, не му
ниципалитета, а люди, которыхъ судь
ба поставила во главе гор. управлешя...

Еще несколько месяцевъ, и иаста- 
нетъ пора подвести итоги тому, что 
было сделано, чего не было сделано 
и чего не нужно было делать.

Настанетъ судный день. Я не ду
маю, чтобы эта перспектива кого-ни
будь смущала, вызывала бы страхъ 
и заставляла прикосновенныхъ къ го
родскому хозяйству лицъ производить 
оценку собственной деятельности.

Они уверены въ безпристрастш 
исторш.

Ибо каждый изъ нихъ знаетъ, что 
онъ что нибудь сделалъ полезное для 
своего отечества, и отечество должно 
непременно вписать въ его формуляръ 
несколько громкихъ деянгй...

Г. Карнаухов*, напр., несмотря на 
KopoTEifi срокъ пребывашя въ город
ской управе, несомненно оставитъ въ 
ея деятельности яршй следъ при по
мощи созданныхъ имъ десяти водовоз- 
ныхъ бочек*..

Г. Коробковъ—замечателенъ темъ, 
что после долголетней и упорной борь
бы съ санитарной организащей въ 
конце концовъ призналъ себя побеж
денным и сдался на капитуляцш.

Г. Коробковъ можетъ гордиться 
темъ, что покорился науке и поста
вить себе этотъ подвигъ въ дебетъ.

Г. Воробьевъ успешно боролся съ 
иодгородними мужиками, выживая ихъ 
съ базара во имя кровныхъ интере- 
совъ нерекупщиковъ и торговокъ.

Боролся за меньшого брата.
Что касается г. Никольскаго, то и ему 

есть чемъ гордиться. У него въ про- 
шломъ всетака имеются артиллерШсюя 
казармы...

Деятельность г. Яковлева окружена 
ореоломъ въ буквальном!» смысле сло
ва. Онъ купается въ ослепител ьныхъ 
лучахъ бельгШскаго электричества, хра
ня при этомъ «энергичное молчаше»... 
Но все же г, Яковлевъ можетъ со спо
койной совестью сказать:

— Г. Лаговсшй не былъ противъ 
предохранительныхъ ейтокъ на трам- 
вайныхъ вагонахъ...

Но этимъ не исчерпывается, конеч
но, заслуга заканчивающихъ полномо-

Мои пути.
Я сплетенъ изъ красивы хъ и безум- 

ныхъ желанШ,
Какъ душистая липа изъ зеленыхъ

ветвей.
Я стою у великихъ и таинствен- 

ныхъ граней,
5' несбыточныхъ граней яркой 

жизни моей.
* v 
*

Переливы иеканШ, перезвоны волне-
нШ.

Голубыя, какъ тени, о~ражен!я мечты 
1'азб̂ осалъ па пути мне мой 

неведомый гешй,
Какъ весны ароматной молодые 

цветы.
Л ft

Обниму-ль я душою звучной жизни
сплетенья,

Нерейду-лн за грани, подвижныт, какъ
сопъ,

Я повсюду найду новыхъ грезъ 
отраженья,

Я уелыгту везде повыхъ тайнъ 
перезвонъ.

Я сплетенъ изъ красивыхъ и безум - 
ныхъ желаний.

Я, какъ чайка надъ иоремъ, неустан
но лечу

Надъ огнями глмазпыхъи ру-и- 
новыхъ гр -лей—

Граней жизни- -на крылояхъ мо
лодого:—Хочу!.. *
С. Полтавсмй.

Филинъ.
гЬду ночью стихшимъ боромъ...
Листъ не дрогнетъ... Все молчитъ... 
Безпощаднымъ приговоромъ 
Хохотъ-плачъ вверху звучитъ.
Бле нутъ два пятна светиленъ. 
Стонутъ сотни голосовъ,—
Это стонетъ мрачный филинъ, 
Мрачный филинъ—царь лесовъ!..

Бубенцы... Дорогой торной 
Мчится тройка... Впереди 
Кто-то юркнулъ въ кустъ проворно... 
Сердце замерло въ груди.
Стой... Вотъ треснулъ выстрелъ сухо. 
Хрипъ... Чуть слышный шумъ ша-

говъ...
Мрачный филинъ стонетъ глухо, 
Мрачный филинъ—царь лесовъ— 
Омутъ. Шепчутся рачиты.
Кто глядитъ съ обрыва вннзъ?
Плечи белыя открыт ,̂
Косы—змеи расплелись...
Поплылъ вверхъ туманъ прозрачный... 
Зыбь серебряныхъ круп въ...
Глухо стонетъ филинъ мрачный, 
Мрачный филинъ—царь лесовъ... 
Чаща. Нетъ нигде тропины...
Тихо. Слушай, моло/сцъ,
Для чегоч за сукъ осины 
Ты метнулъ вожжей конецъ?
Ветвь осина ниже клонитъ...
Чу! голодный вой волковъ...
Мрачный филинъ глухо стонетъ, 
Мрачный филинъ—царь лесовъ.̂
Ъду ноч1ю... Кто-то чертитъ 
Надо мной круги крылэмъ,
Beeib тайной жуткой смерти,
Горько плачетъ о быломъ.
Я измучеиъ, я безеиленъ,
Не стряхнуть мне вещихъ сновъ... 
Глухо стонетъ мрачный филинъ, 
Мрачный филинъ—царь лесовъ.

Ношо.

Война—это чудовищное и злое де
ло и склчь>.о бы публицисты, вро," 
М. 0. Меньшикова изъ «Нов. Вр.». ни 
старальо\ обетсть его—кровавая пе
лена такъ гулто заволакивастъ фонъ, 
что всям пошути! ватушева ь̂ это 
зло совершенно безг,лодны.

Г. Меньшиковъ болтаетъ о каком ь 
то оздоровлен1и нащй черезъ обильное 
EpoBObyCKaHie, подооно-де организму. 
одолЬваемому застойною кро-ыо. И гь- 
воря ото, пускается въ область, совер
шенно для него чуждую—въ физшогш 
и снологш и, на1'ородивъ съ ifi; ко
роба. всю эту фантастическую чепуху 
старается применить къ оправдашю 
воины.

Проповедь воины уже дала однаж

ды великолепные результаты «Новому 
Времени» — широкую популярность 
среди публики, обил!е подписки и 
полную суму денегъ.

То было раннею весной...
Гг. Суворинъ и Лихачевъ (Петер

бург. тогдашшй гор. голова) только что 
купили «Новое Время», кажется, у 
Киркора, и лучпий фельетонистъ того 
времени Незнакомецъ (Суворинъ) 
взялъ газету въ свои руки и вскоре 
выт1>снилъ и, помнится, не безъ раз
личных!» кунштюковъ своего сотовари
ща по газете, Лихачева.

| -На фоне петербургской журнали
стики блисталъ тогда «Голосъ», органъ 
издателя А. А. Краевскаго, руководимый 
его зчтемъ Бильбасовымъ.' »Голосъ»

Ч1Я общественныхъ деятелей. Надо 
быть не столько объектпвнымъ но и 
енраведливымъ и не взваливать все 
грехи на бочки г. Карнаухова или 
«платформы» Воробьева. Управа— 
плоть отъ плоти Думы, и если гово
рить, что глаза зеркало души челове
ка, то управа несомненно является 
зеркаломъ думскаго нутра...

Меня всегда поражала одна особен
ность въ ду%ско-управскихъ отноше- 
тяхъ. Я съ удивлешемъ наблюдалъ, 
какъ часто Дума подчинялась нриказамъ 
г. Коробкова и покорно плелась за нимъ, 
отказываясь отъ собственнаго мнешя 
и меняя отношеше къ тому или дру
гому вопросу въ соответствш съ темъ 
тономъ, который давался прешямъ г. 
Коробковымъ.

А между темъ въ Думе сидятъ не 
невежественные, не темные люди. Наша 
Дума—скорее либерально-просвещен
ная, чемъ октябристско-черносотенная. 
Въ ней значительный процентъ юри- 
стовъ и врачей, въ ней либеральные 
купцы и фрондируюпце рантье. И при 
всемъ томъ, когда ставятся вопросы, 
связанные съ интересами широкихъ 
массъ, когда выдвигаются вопросы 
такой важности, какъ трамвайная кон
цессия—весь либерализмъ, вся про
свещенность и широта взглядовъ исче- 
заютъ.

Стойло явиться иностранцу изъ 
Бельии, стоило г. Вильде пере
ступить управскШ порогъ, какъ не
ожиданно съ муниципалами произош
ла какая то странная, совершенно не
объяснимая метаморфоза, какое то 
чудесное превращеше.

Пусть—трамвай и электричество, 
какъ голые факты—-должны быть за
писаны въ дебетъ гор. управлеаш. Но 
я не хочу, господа, играть роль пеш
ки, человека безъ собственнаго мне- 
шя, не разеужданщаго и принимаю- 
щаго все съ поклономъ и любезной 
улыбкой.

Есть люди, которые говорятъ:
— Вамъ все бы критиковать. Рань

ше васъ тащили одры по городу, а 
нынче мчитъ бельгШское электри
чество. Благодарите и кланяйтесь.

Все это такъ. Я преклоняюсь предъ
г. Вильде, и какъ человекъ передо
вой признаю преимущества трамвая 
предъ конкой. Но—не принуждайте 
меня держать языкъ за зубами. Поли 
тика умилешя—политика вредная. Это 
созналъ даже г. ЛаговскШ, который не 
все уже одобряетъ теперь однихъ 
бельпйцевъ и даже выступилъ съ 
докладомъ о пользе трамвайныхъ се- 
токъ...

Какъ не спещалистъ, не буду кон
курировать съ г. Лаговскимъ въ' во
просахъ техники и электричества, но 
какъ гражданинъ своего отечества, ин
тересы котораго такъ глубоко задеты 
бельийско - муниципальным догозо- 
ромъ, разрешите сказать несколько 
словъ...

Чемъ дальше въ лесъ, темъ боль
ше дровъ. Чемъ глубже пускаетъ у 
насъ корни цивилизащя дружественной 
намъ Бельгш, темъ шире” разверты
вается картина полнаго закрепощения 
города. Договоръ, регламентирующШ 
наши отношешя съ Бельпей, даритъ 
насъ все новыми сюрпризами. Г. Виль
де не только сумелъ оградить Интеле 
сы своей комцанщ .такимъ образомъ, 
что парализовалъ всяшя отдельный 
выступлен1я отдельныхъ обывателей, 
но связалъ насъ по рукамъ и ногамъ 
въ будущемъ, сдйлавъ данниками на 
все время договорнаго срока.

Онъ не обиделъ насъ обязанностя
ми, но все права предоставилъ Бель
гш.

И при этомъ мы обязаны еще пла
тить безъ конца. И не только мы, но 
и наши внуки и правнуки.

Сенатъ насъ на-дняхъ обрадовалъ 
сгорпризомъ. Земсюе сборы должны 
платить мы, а не Вильде.

Платить целый мшшонъ!
Когда заходитъ речь о ка- 

комъ - нибудь фонаре на окраи- 
нахъ, где по ночамъ обыватели 
стукаются другъ о друга лбами, уто
пая въ море грязи, когда жители ка
кой нибудь окраинной Прицепиловки, 
переплавляются вплавь по болотамъ 
п молятъ десятки летъ о какой ни
будь мостовой, имъ съ раздражешемъ 

отвечаютъ:
— Денегъ нетъ. Пусть дожидаются 

очереди.
Но вотъ является г. Вильде, ино- 

странецъ, не знающШ почти русскаго 
языка, не знакомый съ русскимъ пра
во мъ,—и предъ нимъ все пасуютъ... 
Юристы и инженеры до того смущают
ся, что теряютъ даръ речи, переста- 
ютъ правильно и логично мыслить. Й 
въ результате потеря—

— Целаго миллюна!..
Подумайте, круглый миллюнъ при

носится въ даръ людямъ изъ Бельгш 
въ то время, какъ мы сами сидимъ на 
мякине; когда съ домовладЬльцевъ ок- 
раинъ, владеющихъ избами на курь- 
ихъ ножкахъ, сдираютъ громадные ок
ладные сборы, ничего не давая имъ 
взаменъ...

И кегда, подъ вл1яшемъ общественнаго 
мнешя, подъ настойчивымъ требоваш- 
емъ газетъ, кто нибудь изъ смельча- 
ковъ гласныхъ решается поставить во- 
просъ о коррективе въ бельпйско-муни- 
ципальныхъ отношеньяхъ, г. Коро' 
ковъ немедленно переходитъ отъ защи
ты къ нанадетю и... Дума умолкаетъ.

Вотъ что меня всегда поражало на 
думскихъ заседашяхъ. Предъ такими 
фактами бледнЬетъ /даже героическая 
решимость г. Лаговскаго выступить съ 
проектомъ трамвайныхъ сетокъ...

Это плоды системы. Если населеше 
обращается съ жалобами на высокую 
оценку, умоляетъ объ освещеши, мо 
стовыхъ, школахъ—на все это имеют 
ся готовые ответы. Все это предусмот
рено, разнесено по графамъ, у кажда- 
го расхода свой чередъ, каждому фо
нарю свой счетъ.

Но те же аккуратные, какъ немцы, 
муниципалы проглядели такой кушъ, 
какъ миллшнъ гъ то время, какъ они 
не могли не знать, что истор1я съ зем 
скими сборами имела место въ Каза
ни, Ярославле и нек. другихъ горо 
дахъ, когда они могли своевременно 
ознакомиться съ литературой по этому 
вопросу, съ практикой другихъ горо 
довъ.

Какъ же после этого не пожелать, 
чтобы поскорее убрали эти выдохшая
ся изъ подъ шампанскаго пустыя бу
тылки?

Чужой.

—газета прогрессивная и, какъ тогда 
называли—органъ профессорской оп- 
позищи, сразу же всталъ въ отрица
тельное отношеше къ славянскому 
движент въ русскомъ обществе.

«Голосъ» предвиделъ ту кровавую 
перспективу, которая грозила намъ, 
какъ логическое следеше увлечешя 
интересами славянъ. А увлечете было 
сильнейшее: скупой даже на чужую 
копейку, И. Я Славишь съ азартомъ 
настаивалъ на пожертвованш саратов- 
скимъ коммерческимъ клубомъ 10,000 
р. въ пользу Сербш.

Молодое тогда «Новое Время» 
цепко ухватилось за хвостъ 
общественнаго увлечешя и, увлекае
мое въ туманную кровавую даль, 
азартно горячило и безъ того разгоря
ченное нас.роете русскаго общества.

И на этомъ газета сделала себе 
карьеру и, убивъ «Голосъ» своими 
шовинистическими выпадами, утверди
лась на газетномъ рынке...

Вспоминая златые дни Аранжузца, 
«Нов. Вр.» и теперь желало бы по
вторить походъ Аргонавтовъ, но вре
мена уже не те, да и репугащя са
мого «Нов. Вр.» тоже не та: жур
нальная невинность давно газетой 
потеряна.

Итакъ, война—явлеше дикое, гру
бое, атавистическое. Когда где-либо, 
въ глухомъ закоулке города, или въ 
медвежьемъ углу уезда, происходятъ 
драки «на кулачки», то благоразум
ные изъ жителей, а равно и поли- 
цейсюя власти всячески препятствуютъ 
обнаруженш этой дикости, борясь съ 
ней увещашями и даже арестами.

А что такое война, какъ не драка 
«на кулачки»?

Недаромъ откровенный германешй 
импе'пторъ на.эываетъ немецкую ар- 
мда и флотъ «бронированнымъ кула- 
комъ»!.

Но сколько бы вы ни кричали про
тивъ войны, каше бы резоны ни при
водили противъ нея, по разъ она су
ществуетъ, и къ пей каждое государ
ство всегда готовится, трагя милльяр- 
ды па армш и флотъ, то съ этимъ 
зломъ надо если не мириться, то счи
таться съ нимъ.

Вотъ и сейчасъ идетъ война про- 
сыпающагося къ самостоятельной жиз
ни славянскаго народа съ уснувшимъ 
на веки турецкимъ племенемъ. Стран
ная судьба и этой войны, и вообще 
всего восточнаго вопроса. Когда-то, бо
лее 500 летъ тому назадъ, свежее, 
дикое и воинственное племя тюрковъ 
(османовъ) нахлынуло на одряхлев
шую и гнившую въ порокахъ Визан- 
тш и завоевало ее и ея окростности. 
Полумесяцъ сбилъ позлащенные кре
сты* съ храмовъ Константинополя и 
утвердил ь щитъ свой въ столице хри 
шанской державы.

Никто тогда ие шелохнулся въ за
щиту св. Креста и греческой имперш:

что-то предпринималъ папа, да Вене- 
щанская республика послала грошевую 
помощь, но остальная Европа пред
почла отделаться «энергическимъ мол- 
чашемъ...»

За грекам пришла очередь славянъ: 
Cep6ifl пала на Коссовомъ поле и все 
славяншя племена были подчинены 
магометанамъ. Что это было за под- 
чинеше—это мы видимъ даже теперь: 
въ глазахъ турокъ райя—рабъ, гя- 
уръ, собака и пр. Уже этихъ кличекъ 
достаточно, чтобы догадываться, что 
за ними скрывается...

Конечно, немалый позоръ для Евро
пы въ томъ, что она молча переноси
ла такое дикое издевательство турка 
надъ славяниномъ и грекомъ, и этого 
мало—иногда она заступалась за по
добное варварское положете вещей.

Но пробилъ часъ возмезд1я, и вели
кая историческая неправда будетъ по
правлена, и свобода славянъ и грековъ 
будетъ вскоре возвещена.

Въ этой героической борьбе угне- 
тенныхъ съ угнетателями, конечно, 
все наши симпатш на стороне едино
кровных* славянъ и единоверныхъ 
грековъ.

Помимо родства и близости къ сла- 
вянамъ и грекамъ, позволительно спро
сить—что сделали турки за 500 летъ 
своего владычества въ части Европы?

Что они внесли въ сокровищницу 
культуры, науки, цивилизацш? Ука- 
жите на ихъ успехи въ какихъ либо 
отрасляхъ знашй, положительных* и 
умозрительных*?

Нет*, ни въ чемъ не проявился 
разумъ турецкой наши, и она, захва- 
тивъ лучшШ и благословенный уго- 
локъ Европы, грубой силой и попу- 
стительствомъ Европы обобравъ лазур
ные острова Грецш и долины розъ 
славяншя,—опочила от* разбойныхъ 
делъ своихъ, предалась кейфу и, сося 
благовонный кальянъ, дремала подъ 
струи ф онтановъ...

Ну, вотъ теперь и додремалась!
Poccifl не мало способствовала ослаб- 

ленш турецкаго владычества въ Евро
пе: мы прогнали турокъ съ черномор- 
скаго берега, отобрали отъ нихъ 
Крымъ, устья Дуная, способствовали 
освобождешю Румынш (Молдавш-Вала- 
хш), Сербш, Болгарш.

А теперь мы должны ограничиться 
сочувсшемъ, но, конечно, сочувсгаемъ 
не только нлатоническимъ.

При выступленш четырехъ малень- 
кихъ государствъ противъ огромной 
и дикой имперш, какая-то жуть за
крадывалась въ душу русскаго чело
века—не верилось, что мыши одоле- 
ютъ кота. Но все въ руке Кож1ей: оду
шевленные лучшими порывами чело
веческой души, упоенные удачей пер
выхъ столкновенШ съ вековечнымъ 
врагомъ, союзники какъ бульдоги вле
пились въ дряхлое тело стараго хищ
ника и терзаютъ его, растянув* на

шт шьш.

Изъ людей, что день изъ дня,
Я сужу, противъ меня 
На душе имеетъ злобу—
Вдруг* убьют* мою особу?!
Ведь убитъ Каналехасъ 
И въ такой же поздшй часъ...» 
Жутко. Тихо. Полумракъ.
Вдругъ мирза услышалъ шаг*. 
Ближе, ближе...' Выстрел* грянул*... 
Мой мирза со страху прянул*, 
Стал*, дыханье затаив*.
Мыслитъ: «Живъ я иль не живъ?» 
Долго-ль, скоро-ль—надоело 
Такъ стоять. «Пощупалъ тело,
Крепче поясъ затянулъ 
Да какъ крикнетъ:—«Караулъ»! 
Зовъ услышавъ, сердюки 
Мчатся быстры и легки.
По приказу всюду рыщут*— 
Злоумышленника ищут*. 
Взволнованней базары.
Тот* кричит*: «Пришли болгары»,
А другой: «Со всехъ сторон* 
«Городъ сербами зажженъ»
Но летятъ во все концы 
Съ вестью радостной гонцы:
Хоть была близка гроза,— 
Невредимъ и живъ мирза.
Янычары тамъ и тутъ 
Техъ къ мирзе на судъ ведут*,
Кто не верует* въ Аллаха,
А мирза, дрожа отъ страха,
Но принявъ степенный видъ,— 
Щупать каждаго велит*,
Где укрытъ имъ пистолетъ.
Но оружья нетъ какъ нетъ!..
Ночь прошла. Восходи?* солнце. 
Вдругъ приводятъ македонца.
Шумъ и крикъ со всехъ сторонъ: 
«Вотъ преступникъ! Это онъ!»
Но мирза, глазамъ не веря,
Предъ собою зритъ не зверя,— 
Передъ нимъ,—великъ пророкъ!— 
Мальчикъ, бедный пастушокъ.
Въ преступленьи каясь зломъ,
Бьет* испуганно челом*,
Плачетъ, стонетъ: «Охъ, отецъ! 
«Гналъ я вечеромъ овецъ.
«Прогоняя ихъ какъ разъ 
«У твоихъ пресветлыхъ глазъ,— 
«Громко щелкнулъ я бичом*.
«Я тутъ право непричемъ».
Но мирза: «За эти шутки 
«Просиди-ка, милый, сутки.
«Не могу никакъ постичь,
«Чтобъ такъ громко хлопал* бич*! 
«И теряюся въ конецъ,
«Какъ не впделъ я овецъ?!
«Ну да ладно, такъ и быть!
«Всехъ злодеевъ отпустить, 
«Преступленье-жъ то забыть».
Все забыли-б* страхи эти,—
Не забыли только дети;
Чуть почтеннейшШ мирза 
Попадется имъ въ глаза,— 
Собираясь въ дружный круг*, 
Поднимаютъ гвалтъ и стукъ, 
Припеваютъ хохоча:
«Эй, не хочешь-ли бича?!»
Съ этой песенкой у всех*
По губам* змеится смех*. >
Но укрыть лицо въ халат* 
Правоверные спешатъ:
Хоть и каждому смешно,— f 
Вслухъ смеяться не должно...

Д!эзъ.

Тамъ, где солнце ярко блещетъ, 
Где Босфоръ волнами плещет* 
Голубой, какъ бирюза,—
Жилъ да былъ одинъ мирза. 
Былъ мирза тотъ очень важенъ, 
На словахъ весьма отваженъ 
И речами на суде 
Очень славился везде.
Поздно вечеромъ однажды 
Шелъ мирза и думалъ: «Каждый

I.

песке приморскихъ береговъ...
Но успехи славянъ и грековъ, само 

собою разумеется, даются огромной це
ной и кровавыми уешйями. Масса 
больных*, раненыхъ воинов* и оси
ротелых* семей. Страны небольппя, на
селеше небогатое, бюджеты государ
ственные малые, и понятно, нравствен
ная обязанность насъ, русскихъ, чемъ 
только можно помочь нашимъ брать- 
ямъ, борющимся за свободу.

Поэтому нельзя не ппиветствовать 
образовашя въ Саратове комитета для 
сбора пожертвованШ преимущественно 
деньгами. Вещами жертвовать—значнтъ 
задавать тяжелую задачу сборщикам* 
по переправке багажа, а деньги пере 
сылать легче и полезнее—на нихъ 
везде и всегда можно купить то, что 
нужно.

И так*, въ добрый час*! На помощь 
братьям*, хотя бы въ такой форме.

Каменный Гость.

„Энергичные 
разговоры

После «энергичнаго молчатя» гг. 
студентовъ, начались «энергичные раз
говоры».

Заговорили отдельные студенты 
«письмами въ редакцш», стал* на
лить по «Сарат. Вестнику» изъ своего 
пугача резвый фельетонистъ «Сарат. 
Листка» г. Свой...

Должен* откровенно сознаться: я 
боюсь полемики с* г. Своимъ.

Для того, чтобы полемика была ин
тересна для читателя, прежде всего 
необходимо умеше держаться въ рам- 
кахъ темы и забыть о личности про
тивнике. Иначе полемика обращается въ 
ругань, въ «приподнимите занаве- 
сокъ» надъ интимной жизнью, всегда 
окруженной липкой сплетней. Вотъ 
почему мы избегаемъ полемики съ «Сар. 
Листком*».

Газета почтенная, прогрессивная— 
говорю это безъ всякой иронш, но 
легко теряющая душевное равновеае 
при каждомъ упоминаши о конкур- 
ренте...

Возвращаюсь однако к* студенче- 
ск(му вопросу.

Итакъ студенты, после «энергич
наго молчашя», энергично заговорили.

Это хорошо.
Пусть выносятъ кашя угодно резо- 

люцш,—но пусть только не спят*.
Где молодость—тамъ должна быть 

жизнь, молчаше же предъ лицомъ 
воппощихъ фактовъ равносильно мо 
ральной смерти.

И что бы ни говорили «чистоплот
ные» журналисты,—факты, действи-

(Отъ собствен, корреспондент.).
3-го ноября.

Россёя и Балканы .
НЕТЕРБУРГЪ. Министръ ино

странных* дЪлъ Сазонов*, въ бе- 
cbflt съ журналистами заявилъ, 
что Росмя не связана односторон- 
нимъ обЪщашемъ съ Австр1ей и

стремится къ мирному pasptinemio 
балканскихъ д!;лъ.

— Газета «СвЪтъ>, сообщаетъ 
что кабинета министровъ, несмо
тря на заявлеюе военнаго мини
стра Сухомлинова о томъ. что Рос- 
cin вполн'Ь подготовлена къ вой- 
нЬ р'Ьшилъ изменить свое отно- 
шете къ Балканамъ, опасаясь па
ники на бирж'Ь.

— Упорно циркулируешь слухъ 
о томъ, что кабинета министровъ 
принялъ огромные военные кре
диты.
Д ^йетв!я турецкаго фтота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ турецкихъ 
источниковъ сообщаютъ, что ту- 
рецый флотъ удачно бомбардиру
ете болгарскую армно.

Австр !я и Росс1я. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Турханъ-паша со- 

общаета ПоргЬ: отношетя между 
Pocciefl и Австр1ей настолько на 
тянуты, что малМнйй поводъ мо
жетъ вызвать войну.
Вопроеъ о КонстантинополЪ, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ ВЪны теле- 
графируюта: представители Россш 
и Англш обратились къ Болгарм 
съ категорическимъ требован1емъ 
отказаться отъ занятая Еонстанти 
нополя.
К ъ  кончииЪ митрополита Ан 

тон !я.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ парламент- 

скихъ кругахъ передаютъ, что ор 
ганизмъ Антотя сильно надо 
рвался выступлетями въ Синода, 
гд-Ь онъ доказывалъ, что духовен
ство должно стоять въ сторон̂  
отъ политической борьбы. Митро
полита считалъ унизительнымъ 
роль духовенства, вовлеченнаго въ 
борьбу съ ц'Ьлью помочь правымъ 
на выборахъ.

П арлам ентски  д-Ьла. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Идетъ группи

ровка депутатовъ по фракщямъ.
Оппозищя значительно пополни

лась. Мнопе правые и умерен 
ные оказываются на л’Ьвыхъ ска 
мьяхъ.

Въ октябристскую фракцш пока 
записалось 40 чел.

По кулуарнымъ извЪстаямъ, оп
позищя окажется очень сильно 
представленной, и потому сум-Ьетъ 
провести презид1умъ изъ членовъ 
оппозищонныхъ партай.

Блокъ л'Ьваго крыла надеется 
провести тов. председателем* про
грессиста Ефремова, тов. секре
таря ка-де Челнокова, предсЬдате 
лемъ финансовой комисш ка-де 
Шингарева.
Растрата въ  союзЪ нац!она- 

листовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается 

слухъ о растрат̂  нащоналистами 
30 тыс. рублей изъ издательскаго 
фонда въ 50 тыс. руб., отпушен- 
ныхъ въ ихъ распоряжеше прави
тельствомъ.

О пять Ил1одор ъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Щегловитовъ и 

Макаровъ высказались за облегче-

т льно, воп1ютъ.
Нечего стыдливо закрывать глаза 

на публичныя безобраз1Я. Съ ними 
надо бороться, надо говорить о нихъ 
и прежде всего въ интересахъ 
самой молодежи. А затемъ посмотрелъ 
бы я, что сказали бы наши целомуд
ренные критики, если бы «состязашя 
на разстояше» производились на гла
захъ ихъ женъ, сестеръ или дочерей 
если бы. ихъ жены, сестры или доче
ри подвергались тяжкимъ оскорбле- 
тямъ со стороны толпы пьяныхъ 
буршей.

Не говорите жалкихъ словъ, что за
метками о подобныхъ безобраз1яхъ 
порочится все студенчество.

Мы ясно и определенно провели 
черту между «всемъ студенчествомъ» 
и кучкой буяновъ, и если въ чемъ 
обвиняемъ «все студенчество», то толь
ко въ томъ, что своимъ молчашемъ, а 
еще больше—резолющями въ роде той, 
какая вынесена студенческой сходкой 
28 октября—оно .морально поощря
ет* своихъ безшабашныхъ товари
щей.

Въ искренне, горячо написанномъ 
письме за подписью Студеитъ (см. № 
237 «Сар. Листка») авторъ его спра- 
шиваетъ: что однако можетъ поделать 
студенчество въ цЬломъ противъ безо- 
бразШ отдельныхъ студентовъ? Каш 
практичеейя меры оно можетъ выра
ботать на сей случай?

Не о практическихъ мерахъ речь 
идетъ, а о моральномъ воздей
ствии на товарищей. Создайте 
такую атмосферу, чтобы дебоширамъ 
было стыдно передъ товарищами,—и 
задача будетъ решена!

Да—пишетъ г. Студеитъ—это лег
ко сказать: но какъ бороться со зломъ, 
когда оно охватило почти весь м1ръ. 
Студенты пьютъ и буянятъ не только 
въ Саратове, но и въ Петербурге, въ 
Москве, въ Гермаши, Австрш, Швей- 
царш. Пьютъ и буянятъ не только те
перь. Бурши гремели своими подвига
ми раньше такъ же оглушительно, 
какъ и въ настоящее время. Возьмите 
картинку студенческихъ нравовъ, изо- 
браженныхъ Леонидомъ Андреевымъ въ 
«Дняхъ нашей жизни», или въ «Гау- 
деамусе». Сколько тамъ пьютъ сту
денты! А вы считаете число бутылокъ 
пива, выпитыхъ въ саратовскихъ 
кабакахъ.

На первый взглядъ, г. Студеитъ какъ 
будто правъ: действительно, бурши 
были, бурши есть во всехъ уголкахъ 
Mipa, где только-существуютъ универ
ситеты. Бурши пьютъ и дебоширятъ. 
И даже Карлъ' Маркс*, будучи бур
шем*, выворачивал* фонарные столбы, 
что не помешало ему затем* напи
сать свой «Капитал*» и сделаться 
вождем* рабочаго движешя.'

Да. Но вы забываете, что и это 
пьянство, и эти подвиги буршей носи
ли совсем* иной характер*. Былъ раз-

Hie участи Илщора. Саблеръ от
носится къ этому вопросу отрица
тельно. Говорятъ, что онъ будетъ 
предложенъ на разсмотрЪте Си
нода.
В ъ  змеш ихъ учебны хъ заве- 

девдяхъ.
ПЕТЕРБУРГ. Въ университет̂  

грациозная сходка въ связи съ 
приговоромъ по дЪлу черномор- 
скихъ матросовъ. Участвуете» ни
сколько тысячъ студентовъ. Ора
торы выступаютъ въ черныхъ ма- 
скахъ.

Академисты устраиваютъ об- 
струкщю, трубя въ сирены. Уни
верситета окруженъ полищей.

Въ виду продолжетя сходки, въ 
университета вводится полищя. 
Въ университет̂  шумъ и крики, 
студенты не даюта переписывать 
товарищей.

Вызваны полицейейя резервный 
роты, водворяюнця порядокъ. Bet» 
студенты переписаны.

Многочисленный сходки и въ 
другихъ высшихъ учебныхъ за- 
ведетяхъ. ВсгЬ они окружены по
лищей.

Эпидем!я среди ш кольни- 
ковъ.

СЕРДОБСЕЪ. Въ начальной муж
ской школ'Ь вспыхнула эпидем1я 
кори, тифа и скарлатины. Изъ 
двухсотъ учащихся заболЬло 67, 
двое умерло. Ощущается острая 
нужда въ медицинской помощи. 
Петровское земское собра* 

Hie.
ПЕТРОВСЕЪ. Общественный ра

боты, начатыя въ прошломъ году, 
остались незаконченными. Зем
ское собрате поручило управе 
возбудить передъ правительствомъ 
ходатайство объ отпуск̂  нужныхъ 
суммъ для окончашя работъ. Уп
рава ходатайствуетъ о выдаче 
50,000 руб.
(О тъ С.-11ет. Телегр. Агентства).

ЦЕТИНЬЕ. Представители державъ 
запросили черногорское правительство 
о готовности принять къ раземотренпо 
вопроеъ о перемирш. Правительство 
ответило, что передастъ вопроеъ въ 
главную квартиру действущей армш, 
Ответъ державамъ будетъ данъ после 
сношешя съ союзника .̂

АФИНЫ. Королева эллиновъ отбыла 
въ Салоники.

БУДАПЕШТЪ. Общее собрате аа- 
стр[йской делегац!и. Крамаржъ пропз- 
несъ речь, въ которой указалъ, что 
вопроеъ объ Албанш и сербской га
вани на Адр1атике не вопрос ь лшзни 
для Австрш. Это Итал1Я выдумала 
албанскую нащю и албанский вопроеъ. 
Албан1Я должна быть доверена не 
двумъ державамъ, если хотятъ что- 
либо сделать, а должна быть объяв
лена интернацюнальною. Жизненные 
интересы Азстрш на Балканахъ кло
нятся къ тому, чтобы держать Итално 
въ политическомъ отношеши далеко 
отъ Балканъ. Что касается сербскаго 
порта на Адр1атике, то последнШ 
былъ бы съ экономической точки 
зрешя выгоденъ для Австр1и, ибо 
портъ и железная дорога вводятъ 
Австрш въ сердце Балканъ. Однако, 
портъ этотъ не долженъ быть 
превращенъ въ военный. Это яв-

гулъ часто безшабашный; было озор
ство расшалившихся мальчиковъ 
вдругъ почувствовавш ихъ себя взрослы
ми, «гражданами»; но не было техъ 
возмутительныхъ безобразШ, какими 
отмечены подвиги современных* бур
шей. Не было издевательства надъ 
личностью. Не секли беззащитнаго 
мальчика кнутомъ. Не устраивали пуб- 
личнаго безстыдства въ виде «состя
зашя на разстояше». Не оскорбляли 
женщинъ, которыя боятся встретиться 
съ толпой пьяныхъ буршей въ уеди- 
ненномъ переулке.

Вспомните отношеше студентовъ къ 
женщине хотя бы въ «Дняхъ нашей 
жизни». Къ несчастной Оль-оль они 
относятся съ трогательной деликат
ностью и даже не решаются оскор
бить бульварную проститутку.

Беда еще не столь большой руки, 
что студенты пьютъ и «шалятъ». ‘Бе
да въ томъ, что пьютъ нечистоплотно 
и «шалятъ» грязно, по хулигански. Бот* 
съ чемънеобходимо и можно бороться!

Г. Студент* въ своем* письме ука
зывает* на внешшя ywioeifl, которыя 
своей тяжестью давят* на студенче
ство, какъ и на все русское общество, 
и изъ этого делаетъ безнадежный вы- 
водъ: при такихъ обстоятельствахъ ни
чего не поделаешь.

Согласенъ: общественныя и полити- 
чесшя услов}я переживаемаго момента 
очень тяжелы. Но разве раньше они 
были легче? Напротивъ, были момен
ты более суровые, мракъ казался не
проницаемее—и темъ не менее mojjo- 
дежь находила возможность и рабо
тать и двигаться впередъ.

Ведь если все валить на внешшя 
услов1я, то остается только безнадеж
но сложить руки или плюнуть на все 
и отдаться воле волнъ...

Что же останется въ такомъ слу
чае на долю человека, того Ношо sa
piens, который надЬленъ разумомъ и 
волей?

Да и самъ г. Студентъ смотритъ не 
такъ ужъ безнадежно и предлагаетъ 
даже кое-кашя и практичесшя меры 
—публиковать фамилш безобразни- 
ковъ, дабы публика не смешивала съ 
ними все студенчество...

Повторяю: слава Богу, саратовсше 
студенты заговорили, а, повидимому, и 
призадумались надъ болыпимъ и боль- 
нымъ вопросомъ, который стыдливо 
обходили до сихъ поръ.

Въ добрый часъ!
Эта полемика задела за живое не 

однихъ гг. студентовъ. Откликнулись 
и более молодые ихъ товарищи.

Я получилъ письмо отъ «Гимназист
ки», которая, между прочимъ, пишетъ: 
«Меня бесятъ, когда ругаютъ моло- 
дежь и не хотятъ смотреть правде въ 
глаза. Насъ душатъ, и конечно, сла
бовольные не могутъ удержаться на 
высоте среди этой затхлой и отврати- 
тель ой обстановки жизни».

«Гимназистка» делаетъ ту же ошиб
ку, что и г. Студентъ: что «ду-
шать» —верно; что обстановка, 
вь которой растет* молодое поколеше, 
«затхлая и отвратительная»,—тоже 
верно. Но надо же найти и въ себгъ 
хоть немного сил*, чтобы противосто
ять этой «затхлой и отвратительной» 
обстановке. Находили же эти силы
поколешя молодежи 60-х* и 70-х*
годов*. И во всяком* случае нельзя 
оправдывать пьянство, дебоширство и 
разврат* «обстановкой». Эта своего 
рода фатализм*, съ которымъ Также 
надо бороться изо всехъ силъ.

Но вотъ въ чемъ Гимназистка во 
многомъ права.

«Вы—пишетъ она—обрушились па 
стедентовъ за 125 бут. пива. А не 
смущаетъ ли васъ то, что наши отцы 
последнее время много пьютъ шам
панскаго? Открыло консерваторш— 
«лилось рекой шампанской». Открыпе 
копдитерской Филиппова—шампанское. 
Торжественное открыпе скарлатиноз
ной больницы— шампанское. Чество- 
ваше кого-то въ дум»—шампанское. 
И это тогда, когда не моясемъ до 
сихъ поръ открыть столовой для сту
дентовъ и ученицъ фельдшерской шко
лы! Это тогда, когда на не
отложный нужды нетъ денегъ! 
Это тогда, когда наши братья 
славяне молятъ о помощи! Отцы! Вы 
увидели портреты своихъ детей — 
кость отъ кости вашей и плоть от* 
плоти, вашей, и возмутились! 1де же 
у васъ-то гражданское мужество? 
Что вы сделали для своихъ де
тей, когда они, не имея куска 
хлеба, кончаютъ жизнь самоубШ- 
ствомъ? Что TaKie отцы заслуживают* 
и что заслуживаетъ то общество, сре
ди которыхъ они действуютъ?».
' Надо сознаться, что, несмотря на 
юную прямолинейность, съ какою Гим
назистка подходить къ вопросу,— 
ударъ нанесенъ въ больное место.

Действительно, не слишкомъ ли ужъ 
«дети», дебоширствукнще после 125 
бутылокъ выпитаго пива, напомина- 
ютъ «отцовъ», выпивающихъ по 125 
бутылокъ шампанскаго на разных* 
«торжествах*»?

И можно ли такъ уже строго ви
нить «детей», если «отцы» подают* 
столь соблазнительный примеръ?

Если скверный обычай позволяет* 
«отцамъ» упиваться по случаю радо
сти, то почему «детямъ» не пить отъ 
пустоты или тяжести жизни?

И всетаки правда не всецело на 
стороне моей юной корреспондентки.

Если потертые, а иногда и побитые, 
жизнью «отцы» не находятъ въ себе 
силъ, чтобы выбраться изъ засосав
шей ихъ тины, то свежая юность, не 
утратившая душевной чуткости, име
етъ много возможностей бороться за 
нравственную чистоту.

Старый Журналист^
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ляется общимъ желатемъ ?сёхъ 
австрШекихъ народовъ, въ томъ числ4 
и слявянскихъ, ибо и они не могутъ 
допустить, что бы Австрия потеряла 
положение великой державы, а это 
могло бы случиться, если бы какая 
либо иностранная держа1а укрепи
лась въ сербскомъ военномъ порт* и, 
такимъ образомъ Адриатическое море 
превратилось бы въ закрытое море. 
Серб1'я самостоятельно не могла бы 
укрепить этого порта, а могло бы это 
случиться лишь при помоши ИТсШЙ 
или Россш. Но эти державы должны 
бы знать, что такая поддержка для 
Австрш обозначала бы casusbelli. Сер- 
С1я не должна разсматривать это ог- 
раничеше, какъ унижете, ибо подоб
ное же ограничете должны были до
пустить Голланд1я и Бельш. Един
ственно правильная политика въ отно- 
шешя Сербш—достижения взаимнаго 
дов4р1я. Ерамаржъ считаетъ таможен
ный союзъ невозможнымъ; самое боль
шее, это заключеше долгосрочнаго и 
выгоднаго для обФихъ сторонъ торго- 
ваго договора. Если Австрш не до- 
пуститъ окончательна™ разрешены 
балканскаго вопроса, то вызоветъ оз- 
лоблеше балканскихъ народовъ, не 
давъ имъ того, чего требуютъ ихъ 
жизненные интересы и что оии заво
евали кровью. Если балканский во
просъ останется неразрешенным  ̂ то 
въ короткое время возгорится война 
не балканская, а всемирная.

АФИНЫ. Газета «Гесиа» говорить, 
что статья болгарскаго «Шра» появи
лась кстати, ибо разсЬиваетъ веЬ не- 
дораяумгЬшя относительно встречи гре- 
ческихъ и болгарскихъ войскъ у Са- 
лоникъ. Встреча союзниковъ вызвала 
чувство полнаго единодушия. «ЖИръ» 
умоляетъ обгЬ ар Min предупреждать не- 
доразумен]я, гибельныя для союзни
ковъ.* Къ счастью, опасность миновала; 
отношешя обоихъ союзниковъ лойаль- 
ны; напрасны усил!я иностранныхъ 
газетъ вызвать среди нихъ недовер1я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Канонерская лодка 
«Хивинецъ» ушла въ Средиземное море.

Pfc/iwi. 3 ноября Австр1'йск1й послан
иям. имелъ продолжительную аурен- 
ц!ю у короля Николая.

— 2-го ноября по ту сторону реки 
Бояны предъ Санъ-Джювани-Ди-Медуа 
произошло ожесточенное сражеше съ 
3000 турокъ, которые отброшены и бе
жали. Бригада генерала Вукотича про
двинулась къ Малоссш.

— Серимая вспомогатесьныя войска 
продолжаютъ движение къ реке Кири.

СЁУТАРИ. Девтая иаследнаго коро
левича перешла реку Кирь. Черногор
ская
очистить позицш и пунктъ, защищае
мый восьмою оруд1ями. Туроки оказы
вали здесь сонротивлеше, несколько 
дней, 2 ноября по приказу короля 
всей линш пшостановлеиы дМетая.

КОНСТАНШНОПОЛЬ.Правительствен- 
иый икдамъ сообщаете, что мирные 
переговоры будутъ иметь оснорашемъ 
санъ-стефансшй договоръ 1878 года. 
Адр1анополь и Киркъ-Килиссе останут
ся за TypHie.fi. Уступленные союзнымъ 
государствамъ вилайеты получатъ уп- 
равлеше подобно существовавшему въ 
восточной Румелш, подъ услов1емъ уп
латы ежегодной дани. Приведенныя 
данныя характеризуютъ тайныя надеж
ды Порты, желающей востаиовить но- 
ложеше, существовавшее до берлинска- 
го трактата, и игнорирующей события 
последняго месяца.

АФИНЫ. Насилш турецко-албан- 
скихъ четъ продолжаются. Северный 
Эпиръ и округа, Арирокастро, насе
ленные греками, опустошены.

ПРАГА. Въ младочешскомъ цирку
ляре по поводу требоваиШ некото- 
рыхъ нолитическихъ круговъ съ ору- 
жй>мъ отстаивать точку зренш Ав- 
CTpin на притязашя Сербш указыва
ется, что общественное мнете недо
умеваете, по какимъ причинамъ Ав- 
cfpifl преиятствуетъ Сербш въ осуще- 
ствленш ея жизненныхъ требоватй. 
Торговые круги Австрш, безъ разли
чая национальности согласны въ томъ, 
что еербскШ портъ на Адр̂ атическомъ 
море имелъ бы положительное значе- 
те для aBCTpiflcKaro эксиорта и им
порта, ибо австрШская торговля во- 
шла-бы въ непосредственное сопри- 
KOCHOBeaie съ балканскими государ
ствами.

КШВЪ. Въ противовесъ аптирус- 
екимъ демонстращямъ, въ Львове 
группой неизвестныхъ устроены де- 
моястоацш редакцш украинской газе
ты «Рига» и предъ австрШскимъ кон- 
сульствомъ.

БЫГРАДЪ. Въ виду отсутстрля 
Пашича ответь сербскаго правитель
ства на представлеше великихъ дер- 
жавъ о посредничеетве последуетъ не 
раньше 4 ноября, когда ожидается 
возвращеше премьера.

» Русск. Тор.-Промыш. б.
» Сибирскаго Тор. б.
з> СПБ. Междуяар. б.
т> СПБ. Учётно-ссудн. б.
» Части, ком. 6.
*> Соеднн. б.
» Бакинск. Нефт. Общ
2> Кастйскаго Т-ва-
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
» ДонецЛОрьев. метал.
» Мальцевсшя
» Нйкополь-Mapiyn. общ. вр 
» Путиловск. зав*
» Сормовск. »
» Сулинскш »
» Таганрогск. метал, общ 
» Фениксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» РоссШск. золотопром.

общ.

249
608
516
493272
280
742

2225
550

-3700
180
260
321
429
298
168
1371/2198
282
304
107
675
147

Х р о н и к а .
Проводы В. И. Алмазова.

Группа врачей съ учашемъ предста
вителей физико-медицинскаго и сани- 
тарнаго общоствъ устраиваетъ про
щальный ужинъ В. И. Алмазову, из
бранному членомъ 4-й Государственной 
Думы, 5 ноября сего года,” въ 9 час. 
вечера, въ ресторане Прага. Желаю- 
mie могутъ записаться въ фельдшер
ской школе (Московская ул., д. Хва- 
това). Подписная плата пять руб
лей.

Вирзиввой иомитегь сообшилъ
городской управе, что за последнее 
время на товарной станцш происхо
дят частыя недоразумешя, связан- 
ныя съ получен!емъ и отправлетемъ 
товаровъ. Среди другихъ причинъ, 
ирепятствующихъ нормальной ра
боте станцш, исключительное по- 
ложеп1е занимаетъ способъ взима- 
н!я городского сбора ка мостовыя. Вы
дача особыхъ ярлыковъ и квитанщй 
по сбору настолько затрудняетъ аген- 
товъ дороги и отвлекаетъ отъ прямыхъ 
ихъ обязанностей, что они не успе- 
ваютъ справляться съ работой* но по- 
лученш и отправлен!» товатовъ. Бир
жевой комитета» не можетъ признать 
такую постановку дела нормальной, 
темъ более, что у городского управ
ления есть возможность вступить въ 
соглашеше съ рязанско-уральской ж. 
дор. и обставить порядки ззимашя го
родского сбора такимъ образомъ, что 
они не будутъ стеснять работы по 
полученш и отправлешю товаровъ.

Комитетъ обращаетъ внимаше город
ского уиравдешя, что единственнымъ 
способомъ взиман1я сборовъ на мосто- 

артиллерш принудила турокъ | выя* является включеше его въ общую
'сумму железно-дорожныхъ сборовъ,но- 
казавъ его въ имеющейся для такихъ 
сборовъ квъ железнодорожныхъ доку- 
ментахъ графъ.

Осмотръ шнольныхъ зданЕй.
Вчера членомъ гор. управы Н. 0. Ни- 
кольскимъ и д-ромъ В. 1. Богуцкимъ 
осмотрены школьныя здашя о кото- 
рыхъ сообщалъ инспектор̂  народныхъ 
училищъ г. Сырневъ.

Въ 7-мъ смешанномъ училище пред 
полагается разрешить черезъ день-два 
занямя, такъ какъ недостатки (сы
рость, неблагоустройство клозетовъ и 
проч.) устранены.

Въ 15-мъ смешанномъ училище за
нят is начнутся не ранее какъ черезъ 
1—2 недели, такъ какъ тамъ необ
ходимы исправлешя. При обустройстве 
этого здашя савершенно забыли о 
вентиляцш; кроме того тамъ должна 
быть переработана почва и уничтоже
ны свалки нечистотъ въ близлежащемъ 
овраге. Переработка почвы вызывает
ся темъ обстоятельствомъ, что до 
школы въ этомъ здашй была тюрьма, 
въ которой неоднократно наблюдались 
эпидемичесш заболевашя.

-«ф- Давно иазрЪвгшй вопросъ о 
постройке зернохранилищъ для хле- 
бовъ на станщяхъ и пристаняхъ на- 
конецъ разрешенъ.

Государственный банкъ призналъ 
необходимымъ приступить къ со ору* 
женш зернохраяилищъ въ саратов- 
скомъ районе. Къ этому району отне
сена саратовская губ., кроме царицын- 
скаго кузнецкаго уЬздовъ, и ново- 
узенешй уездъ самарской губ. Ссору- 
жеше зернохранилищъ въ этомъ рай
оне возложено на образованный при 
саратовскомъ отделенш государствен- 
наго банка подъ руководствомъ управ
ляющего банкомъ, особый строитель
ный комитетъ и строительную органи
зацию, вверенную старшему технику 
государственнаго банка князю Н). Л. 
Оболенскому. Въ первую очередь под
лежите сооружен!» 24 зернохра
нилища.

-ф» Техникъ губ. земства А. И. 
Иорсовъ, наблюдавшей за постройка
ми въ псих!атрической колон1и, обви- 
нявш1йся въ растрате, судебной пала
той оправданъ.

Къ ревиз|‘и коисистор|'и. Се
кретарь духовной KOHcucTopin Н.
A. Никитин!, получилъ двухнедель
ный отпускъ и сегодня выезжаетъ 
въ Петербурга, для личныхъ по- 
казаяШ оберъ-прокурору Синода
B. К. Саблеру по деламъ, ка
сающимся ревиз!и консисторш. Мспол 
не Hie обязанностей секретаря поруче
на столоначальнику консисторш по 
хозяйственной части г. 1онову.

Peeusifl. Вследств1е" дошед- 
шихъ до гор. управы слуховъ о не- 
благополучш на городскомъ кирпич- 
номъ заводе управой, въ конце сен
тября поручено было контролеру А. 
И. шевалье совместно съ счетоводомъ 
бухгалтерш А. И. Студеникинымъ'про- 
извести осмотръ заводскихъ кпигъ и 
документовъ и проверить записи кон
торы завода съ наличностью кирпича 
на заводе. Результаты произведеннаго 
контроля держатся въ секрете.

Въ сельско-хозяйствениомъ 
Обществ-ь. Ближайшему собран1ю О-ва 
вносится докладъ совета объ открытш 
при О-ве двухъ комитстовъ: животно- 
водственнаго и экономическаго.

Первый имеетъ ближайшей задачей 
посвятить свои работы вопросамъ хо- 
лодильнаго дела, последн1й—разработ
ке местныхъ матер1аловъ по пере
смотру русско-германскаго торговаго 
договора о пошлинахъ.

— Обществомъ командируются въ 
Петербурга въ главное управлете зем
леустройства и земледелия К.Н. Гриммъ 
и ‘ Б. X. Медведевъ для личной под
держки ходатайства О-ва объ устрой
стве въ Саратове высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ съ 1913 
года.

goM PiecKia т е ш р и ы .
(Отъ С.-Лет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .  
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

3-го ноября.
Съ государственными и фондами устойчиво* 
съ частными и ипотечными склонно къ по
вышенно, съ дивидендными твердо и ожив
ленно, въ преимущественномъ спросй неф* 
тяные, къ концу донецко-юрьевстя и маль- 
девстя, съ выигрышными безъ перемйнъ.

Чекъ на Лондонъ откр. рынка 
» » Верлинъ » »
« » Парижъ » »

4 нроц. Государ. рента 1894 г.
5 нр. вн. заема 1905 г. I  вып.
5 нр. » » 1908г.Ш  вып.
4*/* проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4V2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

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

1864 г.
о проц.П внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. ПГДворянск.
4*/« проц. обл. Опб. Городск.

Кред. Общ.
44/2 проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
41/0 проц. закл. листы Донско- 

Зем. Б.
проц. закл. листы Е1евск. 

Зем. Б.
4!/о проц. закл. листы Москов. 

Зем. В.
А,ец . Московско-Казанской ж. д.
> Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
> С̂ в.-Донецкой ж. д.
» Моск.>Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Ростовско-Владикав. ж. д. 
э Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъ'Ьздн. путей
> Азовско-Донск. Ком. б.
* Волжско-Камск. Ком. б.
> Русск. для вн^шп. торг. б.
ъ р усско-Аз1атскаго б.

95,10
46,35 
37М

Ф в1051/о
т %  100»/. 
104 
PS*/* 

101 */4
lpl«/i
481
356

313

S8V4
86%
82’/*
85

88*/.497
824
265
238
232в/8
263
130
549
938
393
295

Въ художествеииоиъ круж-
Ht. Избранный на иервомъ общемъ 
собраши распорядительный комитетъ 
занятъ въ настоящее время организа- 
цюнной деятельностью. На состоявшем
ся заседаши музыкг.льнаго совета под
нята вопросъ объ образованш хора 
для предстоящихъ вокально-музыка-чь- 
ныхъ вечеровъ; решено открыть пр!емъ 
для учашя въ хоре всехъ желаю- 
гцихъ обоего пола, обладающихъ голо
совыми средствами и не лишенныхъ 
соответствующей подготовки. Приня
тия въ хоръ лица будутъ пользовать
ся свободнымъ безплатнымъ входомъ 
на все вечера, устраиваемые круж- 
комъ.

Решено, кроме того, начать перего
воры съ консерватор1ей объ учаетш 
въ музыкальныхъ вечерахъ кружка 
учащихся въ консерватор!и по классу 
nenia. Для организацш хора поста
новлено пригласить, за известное воз- 
награждеше, опытнаго хормейстера.

Пока же, для сближетя членовъ 
кружка съ саратовскимъ обществомъ 
учреждены «субботники» съ ужинами, 
вечера, на которыхъ, кроме общей бе
седы на интересуюнця членовъ те
мы, будутъ устраиваться импровизацш 
по nbairo и игре на рояли, скрипке 
и др. инструментах̂ .

Въ ближайшемъ будущемъ, помимо 
этого, предиоложенъ рядъ Квартетныхъ 
собрашй.

Первый такой вечеръ назначенъ на
сегодня.

Въ фкзико - медицинскомъ 
Обществ .̂ Въ четвергъ, 1 ноября, въ 
помещеши университета состоялось за- 
седан1е физико-медицинскаго Обще
ства. Председательствовалъ Н. И. Те- 
зяковъ, присутствовало около 50 чело- 
векъ.

Д-ръ Н. С. Мокинъ прочелъ докладъ
0 иримененш гедоналоваго наркоза 
при операщяхъ. Въ прен1яхъ по до
кладу принимали учасме профессора 
университета Спасокукоцшй, К̂ куш- 
кинъ и некоторые изъ врачей.

Второй докладъ, д-ра Добрейцера, «о 
вл!янш неурожая на ходъ некоторыхъ 
инфекщонныхъ заболевашй», за позд- 
нимъ временемъ отложенъ до следую
щая) заседан1я.

Въ пользу славянъ. Для сбо
ра въ пользу пострадавшихъ на вой
не славянъ разобрано 77 кружекъ. 
Сборъ начался со вчерашняго дня. На
сколько онъ будетъ успешенъ—пока- 
жетъ окончательный подсчетъ собран- 
ныхъ суммъ, но вчера съ утра и до
1 часа дня девятью сборщицами было 
собрано более 500 руб.

— Советъ старшинъ Коммерческаго 
собраны решилъ пожертвовать въ 
пользу славянъ 1000 руб.

~<ф~ Изъ Петербурга прибыли: 
членъ кр 'стьянскаго поземельнаго бан
ка Д. Г. Варесъ и супруга бывшаго 
саратовскаго губернатора А. В. Тати
щева, которая остановилась въ квар
тире управляющаго губершей П. 11. 
Боярскаго.

Выехали: командиръ 1 бригады, 47 
пехотной дивизш, генералъ-майоръ Ми
хайлову въ Москву и судебный сле
дователь по важнёйшимъ деламъ, г. 
Богомолецъ.

Негодяй. Ф. Ф. Фуклина, жи
вущая на Б.-Горной улице, заявила 
полицш, что род"ая дочь ея, девочка 
Тайса, 8 летъ, пошла въ 2 час. дня 
къ отцу своему, торгующему на Верх- 
немъ базаре, и пропадала целыя сут
ки. На другой день девочку, всю из
мученную и истерзанную, привела до
мой неизвестная женщина. Девочка 
разсказала следующее: На дороге къ 
отцу девочку на Цыганской улице, 
противъ нршта алкоголиковъ, "встре
тить неизвестный мужчина и пригла- 
силъ ее идти за нимъ; девочка сопро
тивлялась. Тогда неизвестный нригро- 
зилъ ей, сказавъ, что онъ ее заду- 
шитъ, если она не послушаетъ его. 
Девочка страшно перепугалась и без
ропотно пошла за неиввестиымъ, ко
торый повелъ ее за товарную етапщю 
и недалеко въ кустахъ сбвершилъ надъ 
ней наыше. Вся въ крови девочка съ 
трудомъ доползла до лиши железной 
дороги, где встретила неизвестную 
женщину, которая прттила несчаст
ную, у себя въ доме и уло
жила спать. На другой день неизве
стная женщина доставила больную 
девочку въ домъ ея родителей. Къ ро
зыску негодяя приняты зяергичныя 
меры.

Самоотравлеше. Живущая 
въ районе 3-го участка Ю. Цыку- 
ленко 27 летъ, выпила флаконъ ук
сусной эссенцш. Пострадавшая отправ
лена въ Александровскую больницу. 
Причина покушетя на* самоотравле* 
шя не выяснена.

-ф- Кражи. У Д. А. Гомельскаго, живу
щаго на Часовенной улидЬ, неизвестно 
кЬмъ украдено два м'Ьдиыхъ котла стои
мостью 150 руб.

— У А. А. Соколова, живущаго на Те
атральной площади въ д. Квасникова, не
известно кймъ украдено ст» вйшалкн паль
то стоимостью 20 руб.

— У С. П. ПотЬхиаой, живущей на Ни
кольской ул. украдено разныхь вещей.сто
имостью 70 руб. Подозр-Ьше въ краже за
явлено на М арт Тарасову, местожитель
ство которой неизвестно.

— У М. Б. Германь, живущаго на Ильин
ской улице, неизвестно кемъ украдены 
серебряные часы стоимостью 18 руб.

— На Царицынской улице ночиымъ ка- 
раульщикомъ задержанъ нешигЬстнаго зва- 
viin мужчина, который въ участке назвал
ся X." Я. Агаревымъ; при обыск£ найденъ 
узелъ съ разными вещами, украденными на 
Царицынской ул., вь доме А. Ф. Зрлихъ.

Опровержение.
На основанш п. И приложен1я къ 

ст. 114 устава о цензуре и печати 
(прод. 1906 г., т. XIV*) прошу редак
цш газеты «Саратовски Вестникъ» 
поместить въ ближайшемъ номере из- 
дашя. что никакого покутен1я на 
жизнь товарища прокурора саратов
скаго окружнаго суда* Нелидова не 
было, и помещенная объ этомъ въ 
№ 240 газеты «СаратовскШ Вестникъ 
отъ 1 сего ноября, въ отделе хрони
ки, перепечатка изъ московскихъ га
зетъ не соответствуете действитель
ности.

Прокуроръ Вогдановъ.

Съ Волги.

шине выпалъ снегъ, въ Самаре ту
манно.

— СгорЪвшш пароходъ. У дерев
ни Антифьево, около Романово-Бори- 
соглебска, на следовавшемъ внизъ но 
Волге пароходе «Александра» ком
мерческаго крестьянскаго п-ва вспых- 
нулъ пожаръ, причемъ сгорели кор- 
пусъ и машина.'Убытки определяют
ся въ 70000 руб.

— Пожаръ на пароход  ̂ Местное 
пароходное Общество «Кавказъ и Мер- 
Kypiii» получило изъ Самары экстрен
ное извещен1е, что горитъ теплоходъ 
«Двенадцатый Годъ». Затемъ сообща
ется, что пожаръ удалось локализо
вать. Обгорели палубы у дымовой 
трубы, вследсше отсутствш изодящи. 
Теплоходу плавагпе воспрещено впредь 
до приведешя трубы въ безопасность.

— На зимовиу. Пароходное Обще
ство «Самолета» распорядилось, чтобы 
все пароходы, рейсируюнпе въ на
стоящее время на плесе Царицынъ— 
Астрахань, были поставлены въ за- 
тонахъ на зимовку.

СостояжеВолги. Въ Услоне ледо- 
хда, въ Богородске ледоставъ; въ 
Симбирске, Вольске и Саратове ледо- 
ходъ, отъ Камышина до Царицына 
сало.

— Состояше погоды. Въ Рыбин
ске, Костроме, Чебоксарахъ и Камы-

Городская Духа.
2 ноября подъ председательствомъ 

заступающаго место городского голо
вы А. А. Яковлева состоялось оче
редное заседате городской Думы при 
наличности 30 гласныхъ.

Школьно-санитарные врачи.
Въ начале заседан1я прочитаю, 

былъ обширный докладъ санитарной 
комиссш о постановке школьно-сани- 
тарнаго надзора и заключете по это
му вопросу училищной комисш. Изъ 
доклада видно, что несмотря на бы
строе развит1е въ Саратове школьнаго 
дела и увеличеше числа школъ, по
становка школьно-санитарнаго надзо
ра осталась прежняя. Одинъ школь
ный врачъ не въ состоянш исполнять 
указаяныхъ въ инструкцш обязанно
стей даже въ отношеши всехъ жен- 
скихъ школъ, и девочки совершенно 
лишены врачебнаго надзора. Санитар
ная комимя решила обратиться въ 
Думу съ ходатайствомъ о приглаше
на еще одного школьно-санитарнаго 
врача съ окладомъ 1200 руб. въ 
годъ.

Городская училищная комиоя впол
не присоединилась къ этому докладу 
и нашла крайне важнымъ и своевре- 
менныиъ введете школьно санитар
ной организацш, въ составъ которой 
вошли бы 2 школьно-санитарныхъ 
врача съ жалованьемъ по 1200 р. въ 
годъ.

Довольно подробный докладъ сде- 
лалъ врачъ В. М. Богущ т, кото
рый констатируетъ, что 4-я часть за
болевашй скарлатиной, дифтеритомъ и 
др. эпидемическими болезнями пада- 
етъ на школьннковъ; изъ 10 тысячъ 
учащихся детей до 70 проц. остаются 
безъ врачебной помощи, часто страда- 
ютъ отъ ослабленнаго питашя; забо- 
левашя переносятся изъ одной школы 
въ другую. Школьная статистика по
казала. что до 80 проц. учащихся 
детей не получаютъ горячей пищи, 
живутъ вместе съ родителями въ 
грязныхъ, сырыхъ и темныхъ квар- 
тирахъ. Громадный процента учащих
ся детей страдаютъ я болеютъ за- ef- 
сутств1емъ должнаго физическаго раз
вит.

0. Еоемолинскт. Я внимательно 
прослушалъ докладъ санитарной ко- 
мисш'и объяснения санитарнаго врача 
В. М. Богуцкаго и вывелъ заключеше, 
что все заботы города направлены къ 
улучшение городскихъ начальныхъ 
школъ, п никто словомъ не обмолвился 
объ учаетш детей, обучающихся въ 
церковно-приходскихъ школахъ. По
корнейше прошу гласныхъ Думы, при 
выработке инструкцш для школьныхъ 
врачей и составленш сметы иметь 
въ виду и учащихся въ церков- 
ныхъ школахъ.

В. М. ВогуцкШ. Я. согласенъ съ 
батюшкой, что школьно-санитарный 
надзоръ долженъ касаться всехъ уча
щихся, въ томъ числе и церковно-при- 
ходскнхъ школъ. Но къ сожалешю, у 
города въ настоящее время не имеет
ся средствъ. Въ другихъ городахъ вы
яснено и установлено, что подъ школь- 
но-санитарнымъ надзоромъ одного„вра- 
ча должно быть не более 1500 уча
щихся детей, а у насъ приходится 
более 5000 детей.

Д. М. Ргъпинъ. Школьно-санитар
ный надзоръ не только желателенъ, но 
прямо неооходимъ. Я самъ лично на- 
блюдалъ, въ какихъ трушобахъ жя- 
вутъ школьники и въ какихъ лохмо- 
тьяхъ идутъ дети въ шк°лы. Предла
гаю гласнымъ позаботиться о томъ, 
чтобы давать беднымъ детямъ зав
траки.

А. Е. Романоеъ. Сомневаюсь, что 
бы программа школьнаго надзора при 
двухъ санитарныхъ врачахъ была 
выполнена успешно. Въ каждой школе 
враче долженъ пробыть несколько 
часовъ и въ экстренныхъ случаяхъ 
можетъ быть вызванъ на дома.

A. М. Масленникова. Нужно ста
раться о томъ, чтобы городшя на
чальный школы не служили разсадни- 
кемъ эпидемическихъ болезней. Ко
нечно, двухъ врачей на городъ, на 
которыхъ приходится по 5000 школь- 
никовъ. далеко не достаточно. Сани
тарная комисхя задалась широкими 
целями, но результате можетъ полу
читься печальный. Вполне присоеди
няюсь къ предложешю, чтобы школьно
санитарный надзоръ касался и цер
ковно-приходскихъ школъ.

1. П. Ншольскгй. Церковно-нри- 
ходшя школы имеютъ свои собствен
ный средства и могутъ иметь езоего 
школьно-санитарнаго врача. Все со- 
знаютъ, что двухъ санитарныхъ вра
чей для школъ далеко недостаточно, 
но къ сожалешю на приглашенье тре
тьего врача средствъ у города нетъ.

Д. Е. Карноуховъ. Я очень дово- 
ленъ хорошимъ настроешемъ глас
ныхъ Думы и, пользуясь этимъ, пред
лагаю поддержать заявлеше П. М. Ре
пина объ устройстве въ школахъ го 
рячихъ завтраковъ для бедныхъ де
тей.

B. И. Алмазовъ. По моему мне
нию, достаточно пока двухъ врачей, 
которымъ нужно поставить въ обя
занность посещать и церковно-приход
ски! школы. Я считаю только жало
ванье 1200 р. въ годъ далеко недо- 
статочнымъ. Нужно пригласить спе- 
щальныхъ врачей съ окладомъ по 
1500 р. въ годъ. На такое жалованье

нойдутъ люди идейные, которые отда 
дутъ школе весь свой трудъ и способ
ности и не будутъ подрабатывать на 
стороне.

— Какое это жалованье въ 1200 р.! 
—соглашаются гласные.

— Скоро дворники будутъ получать 
такое вознагражден! е.

Болышшствомъ голосовъ решено ус
тановить окладъ шко1Ьно-санитарпымъ 
врачамъ до 1500 р. въ годъ.

Открыт!® параллелей.
28 сентября 1912 г. Дума постано

вила: 1) открыть при одномъ изъ 
4-хклассныхъ училищъ два парал.«ель- 
ныхъ отделешя 1-го класса и одно 
параллельное отделеше 2-го класса, 
ассигновавъ на содержаше зтихъ па
раллелей 1038 р. 83 к., 2) вновь ьоз- 
будить ходатайство предъ учебнымъ, 
ведомствомъ объ открыли 6-го город
ского 4-хкласснаго училища съ содер- 
жан!емъ отъ казны и съ отводомъ по- 
мещегпя за счетъ города.

8 октября 1912 г. директоръ иа- 
родныхъ училищъ сообщилъ, что хо
датайство объ учредденш . паралдель- 
ныхъ клас овъ возможно при условш 
представления Koniu постановлешя го
родской Думы о безусловномъ и еже- 
годномъ отпуске городомъ необходи- 
мыхъ на содеряган!с нараллсльныхъ 
отделешй суммъ.

Дума осталась при прежнемъ поста- 
новленш, считая, что предложение ди- 
рекцш народныхъ училищъ nenpieM- 
лемо для городского управленш.

В ы б о р  ы.
Избраны торговыми депутатами: Г. 

Я. Пономаревъ (22—4) и кандидата
ми къ нему П. М. Медведевъ (17— 
10); въ 3-е раскладочное прйсутетше 
избраны А. А. Смирновъ (24—3) и за- 
местителемъ К. Н. Щегольковъ (2г— 
5); по предложешю еп. Алешя пред
ставителями отъ города по заведыва- 
нш Воскресенскимъ кладбишемъ из
браны В. М. БогуцкШ и А. В. Тюмя- 
ковъ.

Заседание закончилось утверждеш- 
емъ доклада училищной комисш объ 
учрежденш въ городскомъ управленш 
долягности эксперта по учебной части 
и объ утвержденш инструкц!и для не
го.

Решено купить племенныхъ быковъ 
для городскихъ табуновъ за 3850 р. 
Учитель 16 муж. училища г. Мошко- 
ву решено выдать единовременное по- 
co6ie въ сумме годового оклада 690 р.

180000 бланокъ, 1осифовъ яеожидаадоихъ не обнаружили. Связи между под-

Изъ зшю суда.
Злоупотреблен1я въ  город* 

ской у п р а в й .
(Окончате; См. «.Сарат. Вгъстн.»

№ 24,2).
* Допросъ свидетелей.
На вопросъ председателя о винов

ности, все подсудимые ответили отри
цательно.

Первымъ свидетелемъ допрашива
ется членъ cap. управы К. Ф. Бо- 
лотниковъ, который проситъ огла
сить свое первоначальное показаше, 
которое почти цЬликомъ вошло въ 
обвинительный актъ.

Тов. прокурора. А были ли книги 
до 1907 г.?

Г . Волотииковъ. До 1907 г. 
книгъ не было. Говорятъ, что оне во 
время пожара сгорели. После 1907 г. 
книги по адресному столу велись 
очень небрежно. Полагаю, что Поля
ковъ заказывалъ листки, передавалъ 
ихъ 1осифову, а последшй продавалъ 
ихъ и вырученными деньгами делился 
съ нимъ, а быть можетъ и съВиддино- 
вымъ.

Г . Ящерицынъ. Я былъ въ числе 
производившихъ ревизйо делопроиз
водства въ городской управе. Обративъ 
внимаше на помещенную въ газе- 
тахъ заметку о томъ, что Поляковъ 
заказалъ частнымъ образомъ адресные 
бланки; я произвелъ ревизию въ ад- 
ресномъ столе, но здесь книгъ ника- 
кихъ не обнаружилъ, а были K&ie 
то дневники.

Г . Дгьлщинъ, служащ1й город, уп
равы. Бланки адресныхъ листковъ при 
Виддинове хранились где попало: на 
полу, подъ столами, на шкафахъ и въ 
корридорахъ. На нихъ никто не обра- 
щалъ никакого внимашя.

Товар, прокурора. Не можете-ли 
вы,*г. Ящерицынъ, припомнить случай, 
когда въ управу былъ присланъ 1оси- 
фовымъ пакета въ 25 р.Р 

Г . Ящерицынъ Да, пакетъ былъ 
принесенъ пожарнымъ и въ немъ бы
ли деньги, что видйлъ служащей упра
вы Лебедевъ.

Брандмейсжръ Дмитргевъ удо- 
стоверяетъ, что въ 1903 г. въ город
ской управе былъ пожаръ, во время 
котораго масса бумагъ была подмочена 
и испорчена.

Типографъ Панинъ. Частныхъ за- 
казовъ отъ Виддинова я никогда не 
приннмалъ.

Г. Немировъ подтверждаетъ это 
обстоятельство.

Г. МуромскШ (его показаше огла
шается). Лебедевъ случайно вскрылъ 
принесенный пожарнымъ пакетъ. Въ 
немъ оказалось 25 руб. Кому были 
они присланы, не знаю.

Эксперта г. Ковиженко. Я произ- 
водилъ проверку книгь и обнаружилъ 
недостачу бпнокъ за три года на 
сумму 1970 руб. Г. 1осифовъ, попред- 
ложешю полицШместера, внесъ 1200 
руб., такимъ образомъ недостача въ 
настоящее время выражается въ сум
ме 770 руб.

По ходатайству защитника К. К. 
Мауэрова, оглашается удостоверение 
иолищймейстера, характеризующее г. 
1осифова, какъ человека * честнаго, 
трезваго. Прослу^ившаго въ адресною 
столе 22 года.

Р%чь тов. прок. Гижнциаго.
Господа судьи и гг. сословные пред

ставители! Подсудимые провели, такъ 
сказать, обводный каналъ, по которо
му текли городшя деньги не 1уда, 
куда следовало. Сколько ихъ протек
ло? Это для насъ тайна. Поражаетъ, 
что никакого контроля пи со стороны 
полицейскаго управленш, ни со сто
роны города не было. Если-бы не са
ми подсудимые и ихъ безпечность и 
страхъ, обуявшШ ихъ передъ губерна
торской ревизий, то и до сихъ поръ 
мирно текла бы ихъ безпечная 
яшзнь Въ местныхъ газетахъ по
явилось сообщете о покупке бланковъ. 
Ящерицынъ неожиданно постучался въ 
двери адреснаго стола.Педсудимые расте
рялись, засуетились, пошли заказы въ

вносит* 1200 р. и т. д. Подсудимые 
I имеютъ тесную связь между собой, 
деяшя ихъ тесно сплетены к ответ- 
ств’нность ихь должна быть солидар
на.

Перейдя къ разбору уликъ, тов. про
курора считаетъ, что 25 руб,, полу
ченные на имя Виддинова, и были ма- 
ленькимъ вознаграждешемъ одному изъ 
участников преступлешя. Причастность 
Виддинова вполне ясна, онъ вчновенъ 
въ растрате; въ подлоге онъ не обви
няется. По обнаружена! растраты По
ляковъ хогелъ взвалить всю вину на 
пожаръ, а затемъ заказалъ бланки, 
составплъ подложную заборную книж
ку, въ которую внесъ запись заднимъ 
числомъ.

1ослфо̂ ъ внесъ неожиданно 1200 р.: 
это есть своего рода сознате винов
ности. Не онъ ли Заготовить новую 
заборную книжку, прошнуровалъ ее. 
Вместо приходо-расходныхъ книгъ 
у 1осифова были филькины грамоты. 
Я поддерживаю обвинение противъ 
всехъ подсудт'мыхъ — Виддинова въ 
растрате и остальныхъ, кроме того, и 
въ нодлогахъ.

Р%чь защит. В. А. Зубова.
По мнешю защитника г. Зубова, въ 

деле не было растраты, а была ут
рата.

Считать получаемые бланки, гово- 
итъ онъ, было некому и невозможно, 
алялись они везде: на шкафахъ, подъ 

столами. Оси не представляли никакой 
ценности. При такомъ спософЬ хране
ния возможны утраты. Я удивляюсь, 
что недоставало такъ мало. Инструк- 
цШ по поводу бланковъ шшакихъ у 
Полякова не было. Ревизш до обнару- 
жешя растраты никогда не было. Все 
заведывали адреснымъ матер!аломъ. У 
Полякова это занят1е было побочнымъ. 
Возможно, что ревшня и заставила По
лякова обнаружить недостач} 80000 
бланковъ, а то бы и до сихъ поръ

судимыми никакой н?тъ. Если и мож
но признать Полякова виновнымъ, то 
лишь вт. небрежности. Но я прошу 
судъ о полномъ ого онравданш.

Pt4b защит. В. 0. Иванова.
Экспертиза па основапш сомлитель- 

iihxt. гчигь делаетъ выводы о рас
трате и указываете сумму. По Mociay, 
здесь былъ недочетъ, но не растрам 1. 
У Видд.чнова была масса обязанностей 
по службе. Онъ фактически не имелъ 
ВОЗМОЖНОСТИ следить за КиКИМИ-ТО 
нич-̂ ожными листками. Деньги отъ 
нродал-и этихъ листке иъ черезъ руки 
Виддинова не проходили, что же онъ 
растр? шп»? Я думаю, гг. судьи и со- 
сювные представители, что вы ему 
вынесете оправдательный приговоръ.

РЪчь защит. К. И. Мауэрова.
Защитникъ прежде всего ука^алъ на 

то обстоятельство, что организация ад
реснаго дела не имеетъ никавдиъ 
указанЛг по поводу сдачи денегъ, а 
если и есть одинъ пушлъ въ уставе, 
то онъ не выдерживаетъ никакой кри
тики. такъ какъ этимъ пунктойъ пре
доставляется начальнику адреснаго 
стола шир'оглй просторъ. Цифровыми 
данными защитникъ доказалъ, что 
доходность адреснаго стола ничу^ не 
увеличилась после ревизш.

Растраты никакой не было, была 
простая небрежность. Городская упра
ва и не взыскиваете ничего; здесь 
нетъ даже гражданекаго истца. 1оси- 
фовъ иоае обнаружек1я недостачи ли
стковъ  ̂просто растерялся я вне̂ ъ 
1200 руб., а это не сознате вины... Я 
nponij о полномъ оправдати г. 1оси- 
фова.

Въ последнемъ слове г. Видди
новъ доказывалъ, что онъ не вино- 
венъ. Г. Поляковъ заячичъ, что ве- 
ритъ въ правду и милость, которая 
должна царить въ судэхъ. Г. 1осифиВЪ 
просидъ его оправдать.

Палата совещалась зъ теч«ши поч
ти трехъ часовъ.

Н. Ф. Виддиновъ признапъ вчпов- 
нымъ по 2 ч. 354 ст. ул. о нак. и 
пршоворенъ къ иоключечш по суду 
со службы и штрафу въ 100 руб. съ 
заменой при несостоятсльпосги аре- 
стомъ при тюрьме на 1 месяцъ.

А. I. 1ссифовь и И. II. Воляковъ 
признаны впповаыгп по 2 ч. 354 ст. 
и 362 ст. ул. о нак. к приговорены 
па 4 месяца въ крепость.

т т Ш  быта

Наконецъ то вспомнили и о желФз- 
чодорожникахъ.

Кто то где то 5аканчиваетъ разра
ботку вопроса объ улучшеши матерь 
a-ibiiaro положен1я ягеле-нодоржныхъ 
служащихъ,—и въ текущую сессло 
4-й Государственной Думы будетъ вне
сешь сс зтветству ющ!й законопроекта.

Собственно говоря, законопроекта 
этотъ касается непосредственно лишь 
казеиныхъ железныхъ дорогъ, но 
подъ вл^яшемъ ли свыше, или по соб
ственной иниц4ативй, вопросъ объуве- 
личен1и содержа^ш служащимъ по- 
ставленъ теперь на разрешеше и на 
рязаиско-уральской железной дорога.

Какъ водится, это благое начинаше, 
такъ близко и такъ остро затрагива
ющее всю 30-тысячную армш рязано- 
ур‘>льцевъ и ничего е̂кретнаго въ се
бе по существу не заключающее, об
ставлено такой тайной, что о пред
стоящихъ прибавкахъ среди нашлхъ 
железнодоржниковъ носятся самые 
фантастичесше и разноречивые слухи.

Въ общемъ, насколько намъ уда
лось узнать, дело обстоять такъ.

Сначала предполагалось ввести пе- 
рйздичешя прибавки въ размере 10 
проц. съ годового оклада (не считяя

О т Ш ъ

Покровская жизнь.
Къ сельскому сходу, который дол

женъ состояться сегодня, слободская 
администращя готовилась съ осо
бой тшательностью и похвальной за
ботливостью. Н. К. ЛиеовскШ заго
товить несколько докладовъ и пре- 
далъ ихъ широкой гласности. Доклады 
предварительно обсуждались и ком
ментировались. «Повестка» схода раз- 
сматривалась, по обыкновешю, квар
тальными сходами. Наконецъ, было со
звано предварительное совещате осо- 
бо-приглашенныхъ 200 слобожанъ.

Цель созыва этого совещания по
нятна и противъ него ничего сказать 
нельзя.

Наиболее влиятельные слобояане 
должны были «сесть рядкомъ и посу
дить ладкомъ» о нредстояншхъ во- 
просахъ, вынести определенное реше- 
Hie и оказать свое авторитетное дав- 
лен1е на тысячную громаду, которой 
будетъ предложено раземотреть эти 
вопросы, тгЬюпце громадное значеше 
для всей слободы.

Хорошо было задумано, но плохо 
продумано.

Когда «особо-приглашенные» усе
лись чинно въ рядъ, имъ былъ пред- 
л'пкенъ на раземотреше первый во
просъ объ обложенш м!рскимъ сбо
ромъ иногороднихъ, жнвущихъ въ сло
боде. Докладъ внимательно былъ про- 
слушанъ, но только до словъ о равно- 
мернымъ обложенш.

«На этомъ самомъ месте» поднялся 
шумъ, раздались крики.

Старшина началъ звонить ручнымъ 
колокольчикомъ, кто-то нажалъ «пу
говку» электрическаго звонка, должен
ствующая служить крайней мерой 
ycnoKOeHia..

Шумъ, звонъ и трезвонъ то и де
ло прерывалъ заняия «особо пригла- 
шенныхъ».

Устроители совещанья въ отчая- 
нш спрашивали другъ друга:

— Если сейчасъ въ ушахъ тре
щите, то что же будете на сходе? Если 
сейчасъ за шумомъ электрическаго 
звонка ничего не слышно, то на сходе 
прикажете въ царь-колоколъ звонить 
или изъ парь-пушки налить?

Совещ ате вышло сумбурнымъ, кри- 
кливымъ и шумнымъ, а главное без- 
результатнымъ.

Вопросъ решили оставить откры- 
тычъ.

Кого винить?
Недисциплинированность особо-при- 

глашенныхъ или устроителей совеща- 
шя?

Думается, что больше устроителей. 
П вотъ почему.

У слобожанъ вопросъ объ обложе- 
мш не только личныхъ владен!й, но 
и общественно-доходныхъ статей— 
вопросъ больной. Трогать его нужно 
съ осторожностью опытнаго врача или 
хирурга.

Въ данномъ случай речь шла объ 
обложенш иногороднихъ для облегче- 
шя тяготы денежныхъ повинностей 
корениыхъ жителей.

По существу своему вопросъ про
стой, но ‘резвычайно сложный въ де- 
талячъ. Вотъ на эти-то детали и не 
было обращено особаго внимашя, и 
поэтому не удивительно, что центръ 
тяжести особо-приглашенные перене
сли на неясности частностей.

Пишущему эти строки пришлось 
разговаривать съ однимъ изъ участни- 
ковъ совещашя. и онъ сказалъ сле
дующее:

— До совещашя мне вопросъ ка
зался проще пареной репы, а после— 
самъ не знаю, какъ кричать на схо
де: «трэба» или «не трэба»? Иванъ 
Ивановичъ (Пустовойтовъ) уверялъ, 
что потребуется целый годъ для того, 
чтобы растолковать его. Съ другой 
стороны А. Т. Me ьниковъ какъ будто- 
бы и моте его выяснить сразу, но не 
сумелъ. Чувствовалось, что самаго 
гла'шаго опъ толково объяснить не мо
жетъ.

— Ну, а какъ-жс, все-таки на схо
де будете решать?

— Какъ Богъ на душу положите...
Приходится еще разъ сказать обо

всей этой исторш:
— Хорошо ее задумали, но плохо 

продумали.

Сильно кричали «особо приглашен
ные» во время разговоровъ о равно- 
мерномъ обложенш, но едва-ли не 
сильнее, при предложенш обратиться 
для состаиешя плана усадебпыхъ 
месте къ помощи казенныхъ земле- 
меровъ.

—  Они, эти землемеры, снова за- 
зимуютъ тута!

— Въехали они намъ въ копеечку.
— Вотъ они где, на шее, у насъ 

сидятъ.
Бедные землемеры! Они падаютъ въ 

числе первыхъ жертвъ землеустрои
тельной политики.

Своего’ рода «пушечное мясо».

Еще несколько словъ о сегодняш- 
немъ сходе. На его раземотреше бу- 
дутъ поставлены вопросы: объ обло- 
женш MipcKHMb сборомъ иногороднихъ, 
о мосте черезъ Волгу, о плане новаго 
воднаго пути, о безнлатномъ отводе 
места подъ казначейство, о постройке 
мостовъ черезъ овраги и реки! И 
еще рядъ воцросовъ.

Какъ уже отмечено, админнстращя 
добросовестно и трудолюбиво исполни
ла все подготовительный работы для 
схода.

Но, все-таки, не слишкомъ-ли много 
она «наработала?« Поставленные на 
обсуждеше вопросы «рубить съ пле
ча» нельзя. Отлагать ихъ тоже нель
зя. Если сходчик и будутъ семь разъ 
мерить, то имъ долго не удастся 
разойтись. Даже ночевать дома едвали 
удастся.

Мудрая администращя и на этотъ 
разъ «перемудрила».

Она проявила свою работоспособ
ность, но нельзя же заставлять сло
божанъ въ несколько часовъ отрабо
тать «плоды долгихъ думъ и безеон- 
ныхъ ночей».

Ведь слобожане—не скоропечатная 
машина,

Было-бы лучше, если-бы админн
стращя созывала побольше сходовъ и 
предлагала имъ по,меньше вопросовъ.

На одномъ собраши кредиторовъ, 
созваиномъ при объявленш крупнаго 
банкротства, присутствовал'!» предста
витель заграничной фирмы, доверчиво 
открывшей кредита несостоятельному,

Представитель слушать речи, тер
пеливо выслушивазъ различные проек
ты о томъ, какъ получить четвертакъ 
за рубль, наконецъ, не вытерпелъ и 
заговорилъ.

Странное у васъ законодатель
ство. Банкротъ держите голову высо
ко. а кредиторы низко.

— У насъ всегда такъ—отвечали 
представителю.

Тотъ пожалъ плеч,.ми:
— После этого неудивительно, что мы 

отказывается отъ многихъ сделоаъ съ 
вами. Въ тор- овле кредита—..елчкая 
сила, но вы и эту силу обезеилили.

Кредиторы бр. Штоль, прочитавъ 
эти строки, скажут ь:

— Верно!.. До какой степени насъ 
этотъ самый кредите обезеилилъ! 
Взять хотя-бы Бутенко. Въ конецъ его 
разорили...

Обезсиленные кредиторы собирают
ся, совещаются, а сильные бр. Штоль 
посмеиваются:

Несостоятельными насъ хотите 
о.ьявить? Трудновато. У насъ есть 
кое-кашя средства. Имущество олиса- 
ли? Описывайте! Только неизвестно, 
кго'ето сторожить будетъ. Моихъ ло
шадей считаете своими? Считайте, 
только кормить-то я ихъ буду. Захо
чу накор’.чю, а захочу съ голоду умо
рю. Получите тогда кожу да кости.

— Онъ последшй грошъ у насъ 
хочетъ украсть—оавопилъ па собра- 
нш кредиторовъ г. Бузикъ—Онъ въ

трстШ или четвертый разъ банкро
тится.

Ахъ, г. Бузикъ! Г. Штоль въ н 'гый 
рате обанкротится и комерсанты бу- 
дутъ про него говорить:

— Вотъ это голова! Сколько разъ 
онъ банкротился, а все—какъ съ гу
ся вода!..

Сдишонъ!
Арк...1й.

Х р о н и к а .
Въ покровекюй Syxrt. Обнцй гру

зооборота Покровской бухты за ми
нувшую навигацда выражается въ
количестве больше 9,000,000 п. хлеба, 
отправленнаго въ верховые волжеше 
города.

-ф- Среди ночлежниковъ. Съ
настунлешемъ холодовъ, попечитель
ство открыло ночлежный домъ въ 
слободе. Последнее время въ ноч
лежке находятъ прштъ до 115 чело- 
векъ.

Ночлежный домъ не отремонтиро- 
ванъ, и ночлежники йтрадаютъ отъ 
грязи и холода. '

-ф- Собран!© уполномочейныхъ 
по землеустройству созывается на 
6-е ноября въ волостномъ правленш. 
На очереди утверждеше проекта раз- 
верстагпя отрубовъ на земле о-ва
слободы.

СельскШ сходъ созывается
сегодня, въ 2 ч. дня.

-ф- 0 передвижныхъ учитель-
скихъ библшекахъ. Въ слободе пе
редвижной учительской библ!отекой 
заведуетъ учитель 2-класснаго мигси- 
стерскаго училища В. Н. Нймовъ.
Присланный комплектъ книгъ будетъ 
находиться въ покровекюй библштек’В 
до 17-го января 1913 г.

-Ф- Биржа. 3 ноября подано вагоновъ, 
въ привоз* было 50 вагоновъ; куплено 6Ь- 
лотурки 9 вагоновъ, русской 7 ’ вагоновъ, 
ржи 2 вагона. ЦЬна бАлотурки 10 руб—12 
руб. 50 коп. за 8 пуд в̂ъ ’русской 1 руб. 
5 коп.—1 руб 11 коп. за пудъ, рожг. 75'— 
80 г.оп. HacTpoeRie слабое.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  S t e m p o K c M u .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Ираздн. 9—И  ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ ^хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. ____________ 42

Вн о вь о ткр ы ть
вфе-рееторшгъ X X  в^ к1

хорошая кухня, завтраки, обЪды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порцюн- 
но, обедами и пом£с*чно. Меню м^клет^я 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цЪны: въ сутки о ъ 60 к, 
до 1 р. 50 к., пом-Ьс. отъ 15 до 30 р. Ян
шина и спокойств1е, Посыльные и в'Ьжлн- 

вая прислуга. L -чшарды. 157

Э К В Е в Ж В В Е  8 Р в 1 3 В 9 Д С Т В 1
въ скоромъ времени открывается подъ фир
мою «Рекордъ», на Центральной ул, въ g 
Пьяндченко Ф. Е. Долговъ. 7143
"""Ваз^рная площадь И. И. Ошвнпчнькй.
П р о д а е т с я  д о м ъ

Уголъ Покровской и Петрове хой Ив. Вас. 
Похазникова. 7329

Ш ю  г.г

СпЬшно продается мЪсто
на Троицкой площади и упиъ Александ
ровской ул., противъ Жел-Ьзнодорожн. пак- 
кау^а, 0 ц̂ н̂  справиться у Евдокш Анд
реевны Коваленковой, собствен. , доал>, на 
Гроицкой площади. 7477

Щ ш т т  отд 'В аъ .
Страхов, ската отъ оуек.
Агентстве#, уголъ Кобзаревой и Покровской 
улицъ. Т е л е ф о н ъ  № 9  2. 74G1

Посуда, лампы, обоз,
у Ф. П. Похазникова, Ваза т̂тая площ. 7462

чшпашелео.
„С АРА ТО ВС КШ  В*ЬСТНИКЪ*‘ съ 1-го ноября с. г..про
дается при отдЪлеши конторы „Саратов. ВЬ«.тн.“
(Базарпая площадь, д. Самойлова, рядомъ сь С. П. Петровымъ) и вс̂ - 
т< продавцами газегъпо 3  копЬйки за экземпляра.

Съ 1-го же ночбря при с^йлсши конторы О Т КРЫ Т А  ПОД
ПИСКА на «САРАТОВСК1Й ВЪСТПИКЪ» на льготкыгь услпв1ях,ь.

Затдутцгй отдгъ генигмъ И. М. БЪ Л Л Л ЬЦ .' ЪЪ. /
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вйартпрпылъ) черезъ ■ каждые 5 лЪтъ 
для всЪхъ служа ,их ;, получаюпщхъ 
до 1800 рублей въ годъ. 5ьш> уже 
составленъ предварительный расчетъ о 
потребной на такое увеличите сумм-Ь, 
но загёмъ предельный годовой окладъ 
линь, пы'Ьюшихъ право на получеше 
пеоюдичесЕихъ 5-лФтнихъ прибавокъ, 
Г|ылъ уменыпенъ до 1G20 рублей въ 
годъ.

По такому расчету и предполагается 
внести въ эксплоатащонную смЪту бу
ду таго года соответствующую сумму.

Смета ота разсматривается теперь 
правлешемъ Общества рязанско-ураль
ской железной дороги, при участш 
управлчющадо дорогою Т. И. Акорон- 
ко, начальника счетнаго отдела А. Н. 
Бринарделли и соответствующихъ на- 
чальниковъ служоъ.

Хотя некоторый изъ начальству.о- 
щпхъ лицъ уже вернулись изъ Петер
бурга, но точно еще неизвестно, вне
сена ли въ смету необходимая сумма 
на увеличение еодержашя служащимъ 
рязапско-уральской железной дороги 
на 10 проц. Судя по всему, сумма 
эта будетъ внесена, но будетъ ли уве
личено жалованье нашимъ железно- 
до̂ ожнчкамъ съ 1 января 1913 года 
—это остается подъ сомнетемъ.

Дело въ томъ. что, по слухамъ, 10 
проц. прибавку на рязанско-уральской 
дороге предполагается сделать будто 
бы лишь съ 1 шля будущаго года, 
когда уже будетъ разсмотренъ и при- 
нятъ 4-й Государственной Думой за
конопроекта объ асссигноваши нуле
вой суммы на увеличен!© еодержашя 
служащимъ кагённыхъ жел’Ьзныхъ до
рого..

Такое оттягиваше съ

18зтгь и шщш.

такой моти
ве выдерживаетъ, въ сущ

ности, никакой критики; служаице 
ряз.-урал. жел. дороги ужъ такъ дав
но не получали прибавокъ, 
что увеличить имъ оклады все равно j  матургь. a nfs диллетантъ. 
необходимо, приметъ-ли ’ Госуд. Дума,"""*”  ,,ятт

Городской театръ. Поставленная 
вчера пьеса Смолдовскаго «Въ Годъ сла
вы» прошла съ внешнимъ шумны мъ 
успехомъ. Поставлена пьеса очень хо
рошо и какъ зрелище смотрится съ 
большимъ интерееомъ.

Сегодня пьеса повторяется.
Общедоступный театръ. «Романъ 

те ти  Ани» С. Найденова. II въ 
Общедоступномъ театре для чего то 
было разыграно, и разыграно съ боль- 
шймъ старатемъ, хотя и съ несколь
ко нарочито страннымъ распределе- 
шемъ ролей это несуразное ироизве- 
денХе популярнаго драматурга.

Какъ то не хочется даже верить, что 
одному и тому-же творцу принадлежать 
«Дети Вацюшина» и «Романъ тети 
Ани». Насколько въ «Вапюшипыхъ» 
чувствуется, что тема сама захватила 
автора, настолько въ «тете 
Ане» на каждомъ шагу натал
киваешься на что-то вымученное, 
анти-художествепное, ненужное,' и въ 
дове̂ шеше всего взятое напрокатъ, 
съ чужого плеча.

Тетя Аня во многомъ наноминаетъ 
чеховскаго «дядю Ваню», что особен
но чувствуется въ сцене, когда «влю
блённая тетя» напивается отъ безна
дежной любви.

"Для сходства и «няня» при этомъ 
•присутствует® и «жаждущая счастья», 
но безвольная молодая женщина Оль
га, Сергеевна,' также 
чеховскую профессоршу.

Но это отдаленное сходство съ «дя
дей Ваней» делаетъ «тетю Аню» Какъ 
пьесу еще более нудной и ненуж
ной.

И что еще досаднее: местами чув
ствуется, что это писалъ все-же дра-

! — Пьеса м-Ьстныхъ авторовъ. А.
И. Ястробоовымъ, урожепцемъ камы- 
шнискаго уезда, авторомъ премиро
ванной пьесы «Въ таежномъ уголке», 
въ сотрудничестве съ хорошо ' извест- 
нымъ Саратову фсльетонистомъ С. Т. 
Патрашккиымъ, написана пьеса въ 
пяти действшхъ и семи картпнахъ 
«Дочь оврага.-—Весенняя элеш». Сю- 
жетомъ для пьесы послужила история 
Кати Мухтаровой. Понятие, о порт
ретное™ не можетъ быть и речи, и 
судьба шармайщицы иная. Пьеса при
нята въ ренертуаръ яетербургскаго 
«Русск. Драматнч. театра» А. Рейнеке 
и пойдетъ въ тек. сезоне.

— Заражеше* гримомъ. На иред- 
ставлеши въ йовомъ городскомъ театре 
въ Екатеринбурге онеры *Лакмэ». ар
тистка, Боброва, известная Саратову, 
заразилась гримомъ; необходима опе- 
рац]я.

О б п т о й  ои М ъ
(О тъ паишхъ корреспопдентовъ). 
Петровское земское собрате.

(Продо лжете).
Вольная претя вызываете предло- 

женньШ управой вопроеъ о сокращеши 
числа членовъ управы и увеличенш 
имъ я председателю еодержашя.

Председатель управы до сего време
ни получалъ 2600 руб. Заместитель 
его—1700 руб. и два члена по 1620
ГУ?; ’ ' ■5 права предлагйетъ одного члена

напоминающая) упразднить, а за счетъ его оклада
увеличить содержаше председателю до
3200 р. ;3. м„ председателя—2400 руб.
и одному члену 2000 руб.

При этомъ ’ управа оговаривается,
что упраздиеше одного члена не есть

по созыву земскихъ собран!! 160 p.,J 14S10 
на приглашеше лицъ для велешя про- 
токоловъ собрашя 150 р., на выдачу 
прогрессивна™ увеличенш къ .. жало-' 
ванью елужащихъ управы 2247 р. 50 
к., жаловаше 2-мъ техникам® по 1380 
руб., постоянномуЦесятнику 600 руб
лей. '

Н о  р у и н !
Курскъ. (Урокъ законности). 

Губернатор ъ Муратов® распорядился 
прекратить въ некоторых® деревен
ских® библттеках® выписку прогрес
сивных® газетъ. Правлеше семенов
ской , библиотеки отказалось исполнить 
предиисаше губернатора « прекраще- 
ши выписки въ библшеку вейхъ про- 
грессивныхъ газетъ. Въ своем® постаг 
новлейш правлеше между прочимъ, 
пишетъ:

«Правлеше Семеновской библштеки 
пмеетъ честь сообщить вашему пре
восходительству, что оно, выписывая 
газеты |ля биб.йотеки, никогда не ру
ководилось намЬрешемъ возбуждать 
населеше г. Курска противъ меръ го- 
сударственнах'О устройства и прави
тельства, а также распространять сре
ди учащихся вредную, растлевающую 
литературу.

Правлеше библиотеки выцисывало 
газеты, руководясь только временны
ми правилами о цензуре и печати, и 
поэтому затрудняется исполнить пред- 
пиеаше вашего превосходительства, 
какъ не основанное на законе, о 
чемъ и постановило довести до све-. 
дешя вашего превосходительства». (Р.' 
Сл.).

Кострома. (Какъ вы трам ф  
депутаты). Объ услов1яхъ, при р-
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сельск о-ва съ Сурошнякозои о 780 руб 
арендной плаш: допросить свидетелей ад- 
пелятора 10) Скицевой съ Лебедевымъ о 
вознаграждения за смерть мужа: ptmeaie 
суда утвердить 11) С<змочкпйа сь г Сама
рой о вознагражд за увйчье: тоже 12 Ко
шелева съ сызр-вяземской зкел 7рр о 3156 
руб. за увечье: производство ир1остановить 
13 Николаева съ О-зй» ряз-ур жел дор о 
8000 руб за увЗгчке: въ нск  ̂ отказать.

По частнымъ жалобамъ:
1) Д'Ьло Ведемя'нян0й;: опред'Ь-лете суда 

отменить, жалобу оставить безъ разсмотрг£- 
ьая 2) Тамб казен палаш но д1,лу Тигро- 
ва: съ Алексащфа и ЗёЪниДа • -Тигровмхъ 
взыскать по 10 руб >38 коп- съ каждаго 3) 
Тамбовск паз палаты по .д̂ лу Озяобишина:: 
довзыскать въ наследствен* пошлину съ 
Владитра и Ивана ОзнобишинЫхъ по 5 ]> 
69, к т  съ каждаго 4) Астрдхап. казен па,- 
да̂ ы по Д$лу Еомкова: ре'зраю1и я о̂ уложена 
на 7 ноября 1:912 г.;

По прошен 1ямъ:
1) Мастининыхъ съ Федоров ымъ о воз- 

станов лети нар ушенн а! о влад-Ьнт  з.ешею: 
д&ю; производством!, остановить 2) Куз
нецова съ Офросимовой: исключено л

Иоризшш щ Ш
цекешендат. контора

Мо^?овская, 2-й • домъ отъ Камыго., Лз 127,

Готовое платье ™
и првемъ заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-л.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ I
и пр1емъ зак. п-ф.-т. д. Я. Б. Лейёиеръ и К0»'

О Е  У ' В  Ь
А. Н. Полозова. Николъск., прот. Музея. 7014

виптш я п т  ,
А. Ф. !йак£е&&. Нико;гьскаяг Арх. Корпусъ.

ш ш т к ш ш и » .
0-ВО Алафузов. фаб. Моок., д. Скворцова.

Еж едневно КО НЦ ЕРТЬ-М О НСТРЪ.
Дебюты: извести, артист, многихъ жанровъ 
м-ль Горской, изв. клас. ба.хетн танцовщицы 
м-.ть Коррндо, неиодр. исиан<‘к*. танц. м-ль 
Фонъ̂ Брмгннъ» шансон ату ал н: м-.ть МЗуеи- 
Арн, м-ль Беккеръ, м-ль оперн.
ilia, м-ль Грезкна. испод, цыган, ром..м-ль 
Шаблоеа, ал era в. танц. г. A. &i. Польша- 
ковъ, шансон. явЬнд: м-ль Шеманская. Хрй- 
золмтова, Стр^ьскаи Н^рв^нснал,
Парусина, извести, контральто м-ль Юрьева, 
и мн. друг. бол. 80 №№ въ вечеръ, яри 
лучпг. состав, изв. хор. В. Ш. Ёоисйеаа, 
струн. ор1;есТръ подъ уп]равл. Бочкаре&а~> 
Фреймайъ. Всегда свежая- лучшая провпгия. 
Кухня под?» наблюденieMb кулинара Ф. й. 
Терновскаго.
_ _ _ _ _  ТОВАРИЩ ЕСТВО.

— г  ̂ — < н прШъ заказовъ К. Ф. Энгельмаиъ Але-
тЛой Яястть Н»жнов5 чистое /шцо« цв'Ьтуу.щй, -j'poи/тпп"йркягг v тгтттп Очгипя 70Q0rUuC) молодой аидъ, 6tna5i, мягкая кж ъ бархатъ кожа ' аНДр0ВСкаЯ >лица» домъ ищлша*

и ослепительно красивый и£Ы ъ т т . Все это ------
достигается отъ употреблен:*

■ 7782 
15733

(Р. В.)

въ

сцены, наир., между Ольгой СергЬевной 
н Воль'овымъ, обЬщакиъ въ дальиМ- 
шелъ если не разрЬшете, то инте
ресное осв-Ёщеше вопроса о современ- 
ныхъ отношетяхъ между мужчиной 
н женщиной, но вотъ является «тетя

результата того, что онъ лишнт, а
просто управа не хочетъ обременять ; ТОрЫХЪ происходили выборы въ Кост- 

отд-Ьльныя зем.скШ оюджетъ, увеличивъ содержа- ромЬ разсказываетъ членъ Думы Г^ 
Hie составу управы.

Лия» п сразу с&нваеть съ толку и re- j неше числа членовъ и увеличеше со- 
роевъ, и автора... ‘ J  держанщ. Сокращать число членовъ

| Тетю Аню (по ремаркТ, автора 45 j нельзя. Земское хозяйство увеличивает- 
л'Ьтъ)играЛаг-жаВилы'ельмипова-Сели-:ся. У насъ и такъ такая отрасль хо- 
ваяова—драматическая старуха. Арти- j зяйства, какъ ссудо-ззлоговая операщя 
стка и коментировала тетю Аню, какъ еще не введена, тогда какъ въ дру-

гпхъ зсмствахъ она практикуется ужестаруху, съ ея не осепнен. а зимней 
любовью къ юпонгь Волкову.

Этимъ у Ани. какъ намъ думается, 
была отнята и та доля .драматизма,
которая есть въ этой роли.

законопроектъ или не приметъ, пото
му что при современной дороговизнгЬ 
на все безъ исключешя, и въ особен
ности на предметы первой необходи
мости, существовать на прежнее зка- 
Лованье не только семейпымъ людямъ, 
но и холостымъ становится положи
тельно невозможными

Для чего же опять откладывать этотъ 
вопроеъ въ долпй яшикъ? Эконом 1Я 
зд'Ьсь получится сравнительно ничтож- 

• нал. а между -ймъ хорошее всетаки 
д̂ ло будетъ "этой проволочкой значи- 

: тельно испорчено...
Такъ плп иначе, а наши желЪзно- 

дорожникн получатъ, наконецъ, съ 
будущаго года давно жданную при
бавку. Нечего и говорить, что при 
бавка въ 10% годового оклада, да 
еще безъ квартирныхъ, очень мало 
улучшитъ бедственное ноложен1С же
лезнодорожной мелкоты. Служите, но- 
лучающ1е теперь 3()—40 рублей безъ 
квартирныхъ, будутъ получать тогда 
35—50 рублей. Д4Л0 отъ .этого ш чти 
не изменится. До настоящаго улучше- 
шя матер1альнаго пололсен!я зд-Ьсь 
еще очень далеко. 1 можно утешать
ся лишь темъ, что могло быть хуже...
Большаго ожидать въ настоящее вре
мя, при настоящихъ услов1яхъ едва 
ли возможно.

Впрочемъ, по отношенш къ сара- 
товскимъ железнодорожникамъ какъ 
будто собираются сделать еще кое- 
что, помимо обшаго увеличенш ихъ 
окладовъ на 10%- Насколько намъ 
известно, имъ предполагается выда
вать квартириыя деньги въ размере 
не %  оклада, какъ получаютъ они, 
вместе со всеми железнодорожниками, 
теперь.—a 7S. какъ это введено для
московскнхъ железнодорожниковъ. .. и

Сделать это давно бы ужъ пора. ! v Кннъ.
Цены на квартиры въ Саратове! — Концерты Иеичнна. На дняхъ 

стоятъ. такъ высоко, что получаемыя \ въ зал-Ь консерваторш состоятся два 
саратовскими железнодорожниками | концерта известнаго танйста Марка 
квартярныя деньги далеко не оку- j Мейчнка. Въ интересно составленную 
паютт! .стоимости даже самыхъ цло-' программу входятъ

.. . ... _  ; раепмэвъ. -
Л. Л. Васи лттш ъ. л права толь- j Выботцикамъ костромской губернщ 

ко изЪ деликатности не внесла такое |—крестьянамъ, горожанамъ, духовен: 
нредлол̂ енте, чтооы сохранить число ,ству,—усиленно внушалось, что избра- 
членовъ и увеличить имъ содержаше. j Hje л^выхъ и ка-де «печальнымъ 

Гл. П. II. Толмачевъ. 31 за сохра- ка-де
образомъ отразится на интересахъ гу- 
берши», долженствующей вскоре быть 

" центромъ исторйческихъ торжествъ..; 
Особенно деятельная пропаганда въ 
этомъ направлеши велась среда духо
венства. Духовенство оказалось, одна
ко, морально нёсокруишмымъ. Собрав-

Ло было и нечто ценное въ иснол- 
ненш г-жей Вильгельминовой-Селива- 
иовой ея неблагодарной роли: это про
стота, OTcyTOTBie дешевыхъ драмали- 
чейихъ эффектовъ.

Въ общемъ, глядя на тетю Аню въ 
нсполненщ г-жи Селивановой, 
лось сказать:

«На всяку старуху бываетъ 
руха».

Г-жа Сииегубъ-Троицкая въ 
счастливой, а можетъ быть и

давно.
Гл. II. II. Люйовцовъ высказы

вается за сохранен1е числа, членовъ и 
увеличеше 'еодержашя.

Гл. II. С. Вр:тлаевъ. Управа ве
роятно основательно обсудила свое 
предложете, и намъ остается только 
съ ней согласиться. Сократимъ число 
членовъ ввидв опыта на одинъ годъ, 
а тамъ обстоятельства нокажутъ, и 

хоте-} если третШ членъ оражется необхо- 
t днмымъ, то его выберешь въ будущем® 

про-! очередном® собранш.
| После речей еще некоторых® ора- 

роли : торовъ, вопроеъ, поставленный на бал- 
несча- {лотировку утверждается собран1емъ въ

хенькихь квартиръ. Большинство этихъ 
железнодорожниковъ получаетъ жало- 
ванья, .безъ квартирныхъ 30—40 руб- 

Квартирныхъ имъ выдается съ 
этихъ окладовъ отъ 7 руб. 50 коп. 
до 40 рублей. Ясное дело, что за та- 
юя деньги въ Саратове не найдешь 
даже мало-мальски приличную комна
т у  а не только что квартиру. Поэто
му увеличеше квартирнаго довольства 
железнодорожнымъ служащимъ, про- 
яшвающимъ въ Саратове, должно быть 
сделало въ первую голову, такъ как® 
эти служащее находятся еще въ бол-Ье 
стесненномъ матер1альномъ положенш, 

,(ч4мъ линейные агенты.
ЖелЪзнодорожиинъ.

стной соперницы тети Ани и г. Чуж- т̂омъ смыслЬ, что составь управы 
бииовъ въ роли совремсинаго Париса | остается прежн!й, содёрасаше же уве- 
сд-Ьлага свои персонажи настолько ес-1 личивается но следующему разечету: 
тоственнызш, насколько это было мож- i председателю управы 3200 руб., з. м. 
но, хотя г. Чуасбиновъ въ сцен® тре- председателя 2400 руб. и двумъ чле- 
тьяго акта, когда Волков® является въ нам® по .2000 руб. 
домъ Хмурова въ подпитш, не выдер- ЗЙааоваше бухгартер/ утверждается 
жаль, тона и черезчуръ ужъ быстро ;въ 1500 j .
превратился въ совершенно трезваго| , Гл. II. II. Тдлмачевъ. Ввиду то- 
человека. ! го, что прибавили содержаше составу

Г-нъ Салтыков® просто п тепло сы-j управы, я нахожу необходимым® при- 
гралъ Шварца, эту бледную коп:ю, банить содержа nie главному помощни- 
тетп Ани, имеющую все ея недостатки, j ку управы—секретарю; получаетъ онъ 

Но довольно объ этой мертворож-11500 р.,_следуетъ внести въ 
«новинке». I 2000 руб.

— ' А какъ же бухгалтеру? — спра
шивает® кто-то изъ гласныхъ.

Гл. II. II. Толмачевъ. Прибавить 
и бухгалтеру 500 р.

Вопроеъ о содержант 
ра уже прошел-®

А. С. Усовъ. Я могу заявить, что

бтхгалте-
нронзведентя Бет

ховена, Баха, Брамса, Шопена, Листа, 
Шумана, Вагнера, Штрауса, Чайков- 
скаго, Рахманинова и др.

— Кокцертъ Н. В. Пдевицкой со- 
бралъ въ пятницу въ большой залъ 
консерваторш сравнительно немного 
публики, которая очень горячо при
нимала талантливую исполнительницу 
народных® песен®. Та же художе
ственная чеканка фразы, та же 
экспреейя передачи, что и раньше, и. 
къ сожалешю, почти тот® же наполо
вину «народный», наполовину—шан
танный репертуаръ. Пора бы облаго
родить жанръ и позабыть о шантане 
—темъ более, что чисто народкыя 
песни находят® в® лице г-жи Нле- 
вицкой образцовую исполнительницу.

шись въ Костроме, священники посла
ли депутащю къ apxiepcjo.

«Мы,—заявили они,--обещали на- 
селешю голосовать по совести. Мы на 
Можем® изменить нашему пастырско
му обещанда. Просим® но назначать 
офнцшьнаго кандидата».

Apxiepeu «При всем® сочуветв1и», 
отказался удовлетворить cie ходатай
ство— циркуляр® Синода! Одного Свя
щенника благословить необходимо̂ . П 
предложил® кандидатуру октябрнета- 
священника . Александровскаго, члена 
3-й Думы. *

Ушли священники совещаться и 
постановили:

— За о. Александровскаго голосо
вать не можем®. Это будет® вотум® 
не по совести.

Идя всетаки навстречу ясно выра
женному желанно арх1ерея, священни
ки продумали компромисс®: выбрали 
из® своей среды трех® прогрессив
ных® , священников® и представили} 
ихъ на благословсше архЬрея. Из®' 
этих® трех® депутатом® будетъ тот®', 
кого благословить владыка.

Владыка не нашел® возможным® 
благословить ни одного из® них®, за
явив®, что «исторгнет® гром® и мол- 
нш» на того из® них'®, кто пойдетъ 
въ Думу. Священники послушались. 
Своего кандидата не поставили. Но 
мужественно заявили, что сохраняют® 
за собою свободу голоса. Въ резуль
тате, список® опцозицш, разечптывав- 
шей всего на 2 голоеа большинства, 
прошел® 12-ю голосами. («Речь»).

М. Г., г. РбдактЬръ!
Въ судебномъ. отчетЬ по д-Ьлу Хохлова, 

наиечатанномъ въ уважаемой вашей газё- 
Tbl, есть неточность.

}V. И. Юматовъ былъ допущенъ су домъ 
къ улайщ въ дйл̂  не въ п№ествЬжепе/р~; 
у#'защиты, какъ говорить отчетъ, г М й ' 
за щитпгшь Хохлова.

Д£ло въ томъ, что, какъ экснерта, Юма- 
товъ им1лъ бы высказать свое мн&те: или 
заклгочеше во время судеинаго сЙДсШЙ 
въ чмоментъ производства экспертизы  ̂ ког
да въ зал;1> зае4дан1я находился эксиертъ 
суда. Юматовъ же, какъ экспертъ, ничего 
не вшрааЩъ на судебную экспертизу, во 
время сл'Ьдств1к  а'выступилъ съ возражу- 
ншми на эксперхизу лишь на другой день; 
когда сл^дствю было закончено, 
тельно, не какъ эксиертъ,. а какъ за- 
щнпьишго Хохлово;. \
' Экспёрть, какъ известно, даетъ присягу 

передъ ■ сл̂ дствтемъ, а вольнонаемный! за
щити ш:ъ, въ качеств^ котораго выступалъ 
Юматовъ, воленъ говорить, Что ему угодна. 
Въ этомъ громадная разница.

Въ виду же того, что г. Юматовъ въ 
своей рЬчп выводы присяжнаго экспата 
суда (а не эксперта истцовъ, какъ мйня 
казываетъ газета) извратялъ и можёН 
сложился MHtnie, что его р£чь или ъгй- 
K4i04eaie> остались безъ ответа, всл1дс̂ в10 
удивительной убедительности его выпада 
ймг£й> честъ просить; вас‘Ъ ч: напеяатат!» на
стоящее мое письмо. ; /

Примите увЬревле въ соверщенномъ моемъ 
уважешй1 иг преданности 

Прлсяжныи’ эгхпертъ суда А. Ю е тут

М ы т ,
ЕПРГ31ДНА я КО., РАЖЕБЕЙЛЬ -ДРЕЗДЕН®. 

Требуйте только к^асиую упаковку 
За Кусокъ 50 кйп. аъ продаж!» вездъ .

\  Главный складъ для Росе£йской Империи: 
Контора химическихъ преларатовъ, 
VС.• Петербург!», Малая Конюшенная №  10.

с м ъ с ь .
Кнмпг м газеты. Одна ивъ н'Ьмёцкихъ 

газетъ подняла интересный вепросъ о томъ,
' «являются ли газеты врагами и.хи друзьями 
книги?. На устроенную до этому 1Шбду 
анкету получилось множество отвйтовъ пи* 
сателей, книгопродавцевъ. • и издателей, въ. 
общемъ сходящихся во мн^ши, что газета 
книг!» не м^шаегъ. Такъ, Людвигъ Фульда 
думаетъ. что'хотя большинство читателей 
но окончанш образов>аит. -чёриаютъ свою 
духовную пищу только изъ газетъ, но па- 
сл1»дн1я все* же способствуютъ распростра
нению книги рецензиями ii критикой! Тако
го же мнъша и друпе писатели. Интерес
ный ответь даетъ известный

Школа кройни и шитья
В. .̂ Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

Я1Д8ЫЕ ЖУРЙМЯЫ. BUKP9ilCi
Э. А. Зрлкхъ. Нъмецкая ул., № 41, 7245

Редакторъ 
Н. М. Архангельский. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

Дамск1й конфекшонъ|
BtHCHifi Шнкъ. Н'Ьмецк,, подъ гост. сРоссля .̂

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Знгелько-Масловой Никольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

ряд. съ' 
7360

ДВТСК1Е НАРЯДЫ. |
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.

Я освободился отъ стра-  ̂ а
дан1й впервые ааЮлЫъ. Д*ВШ€1Ш5 ш р ш м

Когда мне стало немного легче, я *■ ***• Ман-Ьева. Никольская, Арх. корпусъ. 
сказал® своей жене, что, если ь® кон
цу недели мои боли не повторятся, я- 
наипшу в® газеты для того, чтобы 
все знали объ этом® даровьм® рецеп
те. Теперь у меня нет® сомнешй, что 
я излечен®. Излечен® после того, 
так® в® течен!е !•) легь ни ночью, 
ни днем® не иметь покоя отъ сво
их® у,касны.\'ъ сурадатй. Я уверен®, 
что агат® рецепт® 1шечит® йсяш 
боли., буть то невральпя, iiiHiac®, рев
матизм®, боль поясницы, головныя 
боли й г. д. Не может® быть с  у чая 
&§Ш; моего. Рецепт® таков®; Войдите 
В® ближайшую аптеку или склад® п 
возьмите 60 гран® Кефалдола-Стор® 
в® таблетках®. Две таблетки, припя- 
’Ыя сразу, дают® немедленное облег- 
4enie. Средство это совершенно бевред- 
но, хотя действует® моментально. 7107

Знжмш театръ «Варкетэ»

„ к а з н  н  о ч
Дирекщя А. С.'Ломапткипъ и А. Е; Быковъ 
24 закрыт, дожи, и вс4-столики бозплатно.. 
Сегодня н ешед е̂вно впредь до из(»%нен1я.. 
Развеселые H©s?6pbbsie зечера. Масса раз- 
влечен1й, восторговъ, ynoenifi и яаслажде
ни! Посл Ь о кончи Hi я теа тро въ но 
примеру . стол и дъ
Подъ управлещемъ московок, конферисье- 
на Александра Фрааиъ. Слшше въ одну 
душу артйстовъ сл» публикой. Шакарони! 
йкакаронк! Злобы дня въ тромадш̂ мъ выбо* 
pi всегда. Концерты знаменитой Гакъ- 
Стальской. Захватывающее дебюты любици 
цы А. Ш. Тассйнон, Левицкой, Маковской, 
Горской и др. Обширный хорь и; капелла; 
подъ управ. Кручйниной. Анонсы На дняхъ 
деб. изв. любимидъ публики се т̂еръ Касса- 

ковскихъ, Антоновской. i>apiaRH, и дтк,

ЗЛЕКТР8ТЕХ. IИРВИ ЛДЛЕЖ10С.
Макаровъ п Ceprteeb. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парнквшхерск. В.А Петрова. П^м. у.т. 9-69-

Модный прически.
А. М. Герасимова Н^мец. 
cJP о с с i

подъ гостия. 
7164

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
3. Герасимова. Нймец., прот-

278 
Аполло

Рязанско-Уральской жел£зной дор.
(S^StcTKoe время).

ОкШравлет с изъ Саратова:
По з̂дъ Ле 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 

въ 2 ч. 40 м. дня.
Ковздъ. Ж  11 на Рязань черезъ Вогоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч.
По&здъ Ж  .3 почтовый на Москву черезъ 

- • Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
ЦйзДЪ М  - 9 до Ртищева въ 9 ч. веч/ . \
Ш^зДъ-Ж оЗ ̂до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
Прйдъ--Ж 4 почтовый до Астрахани (за | ||£p g Q ||J|Д 00Н Ы Й

ЕЕРЛ18СКМ 1ЕШТ0Ш1
Слуцкий. Арх. Корпусъ, ходъ съ ДарицынсЕ.

! НЦЮ1Ш ЩМЕГ1. I
] Только одна. Уг. Вольской я Московской.

j КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |
Уг. Вольс. и Н к . ОбЪды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к

Экономические 0БЬДЫ|
i спец. кулинара Лаговсиаго. Ммеик. 27—29.

Лаборатория A LLEK  4* HANBURYS 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственнолгь вскармлпватп 
* грудныхъ дЬтей.

Е д и м  с г в е н н а я  
1*виолн$ за,меняющая материнское

молоко.
съ iseuearo дйя рождзнт ребе&ша.
Продажа во. вс to» аптекахъ и ,ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ * 
д.’гя Са;радова-'антел;а Й. И. Талейа.

!М Е Н Т О Л И Н Ъ «
пров. И. Л. ЩУКИНА

, Радикальна средство противъ мпзопвй я бородавокъ.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. 5̂ ^ЪНА 3 5  КОП.

Г̂лавн. сил. С. Г. ЕПАНЕЧНИКОВЪ|
^.МОСКВА, 2-ая Тверская—Ямская,

нот^битёЛелъ кпш-и является женщина, о шымъ поедомь литера А)
такт, какъ мужчина почти весь, день занята, r»x*,„ v, 'Гъ „„„.„„..к  ,л 

t й у него не хватает  ̂ времени читать, j M
Мужчинъ'-чита.телеА, по словамъ Фрейшеля, по1з1омъ итеоавсего 2а проц.. и большинству , книгу вйол-Г по̂ здрмъ литера й)
нг]> замйняетъ газета. .Женщины. же одной \ 
газетой не довольствуются, и даже толстые 
журнал» не въ сойьятйи зам н̂итЪ имъ

ресторанъ
АКВАР1У1*1Ъ“ .

книга.

работы какъ секретарю, такъ и бух 
галтеру одинаково много.

Собрате, чтобы выйти изъ создав- 
гаагося положшя, нередаетъ и уже ре
шенный ’ вопроеъ о жалованга бухгал
тера и предложете гл. Толмачева о 
жаловати секретаря въ бюджетную 
компст.

Вносится жаловате кассиру 900 р., 
служащцмъ бухгалтерш 3480 р., слу- 
агащимъ окладного стола 2340 руб. 
служащимъ канцелярш 3900 р., биб
лиотекарю 360 р„ помощниц'Ь 120 р 
Наградная имъ 43 р., наградныя слу
жащимъ управы 1009 р. 50 к., на 
хозяйственные канцелярсые и др. 
расходы 4842 р. 86 к., на расходы

Т и р а ж ъ  дворянскаго займа.
ПЕТЕРБУРГ!). При производств̂  тира

жа иогатеюя 3%-наго Дворянскаго сь 
выигрышами займа 1889 г. въ тарани» 
вышли елЬДугопцё cepif:
4807 12720 6029 4932, 2831 9837

13781 2237 1786 123:59
5717 13961;.11800. 7166
4445 11286 11932 ' 1465 
533 14831 '9090 13885

4324 6916 11810 10576
8615 8616 -5853 454
1627 6987 249 13546
4717 5453 2540 8Щ

'4329 13007 9863 9495
12947 4198. 15618. 2973
11355 14653 3127 3266
1618 .14791 10114 10049 
1228 12470 13301 11615 

44517 SftfliO

'802
8359
749

7493.
9649
6359
1762

13488
13367
2832
7527
9558

11764
Р.ЙЙ7

11682
8472

12827
9935

15084
1-1929
7062
3255
9771
9681
1648

10416
ИЗО
1RR

Судебный указатель.
Резолюцш но д̂ ламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамент̂  саратовской 

судебной палаты.
24 октября.

По анелляд10ннымъ .жалобамъ*
1) Комарова съ самар О-мъ взаимнаго 

кредита о 400 руб съ проц лю 6 векселямъ: 
въ первоначально мъ иск£ О-ва вз кредита 
отказать; по встръчному иску взыскать c i 
О-ва вз кредита въ пользу Комарова 3̂ 4 р 
02 коп съ процентами 2) Сябиряковой съ 
ГорД'ЬевыМъ и др о 12174 руб 65 коп по 
выинскЬ изЪ разд л̂ьнаго акта: pimeHie 
суда, отменить и взыскать съ Гордйевыхъ 
въ пользу истицы издержки, судебный п, за 
веден ie д̂ ла 506 руб 35 коп ЗУ Леонтьева 
съ каратов губерн земствомъ о 1945 рУб 
54 кон убытковъ: pkmenie суда отменить* и 
въ ncnt управа отказать 4) Шнабель съ 

! Неизв£стнымъ: въ встречноиъ,иci:t посл'Ьд- 
няго отказать и рй!нен5е окр суда по это
му . иску отменить 5)! Елачичъ съ Шапошнй- 
ковымъ о 700 руб съ процент по росписк̂ : 
pimenie суда утвердить 6 Дмитрзеьа еъ 
Рязановы мъ: то же 8) Данилова съ тамбо^ 
скимъ акциз унравлен1емъ о 3800 руб: аб- 
же г8) Коновалова съ бал торгово-прЬмыш- 
лен банкомъ о 1940 руб 25 коп по вьшйскЬ 
товговьтхъ ккнгт» тоже 9) ЛенлиновскаЬ

Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-румын- 
окей дамеккй оркестръ подъ управлешемъ 

Ш&рка Галанова и друг. ЖЖ.
Ужины съ 9 ц. веч. и до 2 ч. ночн; на вы̂  

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

ночи. 6512
Съ почтешемъ Товарищ ество.

6 ч. о м. веч.
Прпштге въ Саратов о:

Пойздъ Ж  2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

ПоЬздъ Ж  12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут.

ПоЬздъ Ж  4 почтовый. черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

ПоЬзд'ь Л» 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
По'Ьздъ Ж М  изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут.
ПаЬздъ Ж  3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазауки. ч^езъ^ Во̂ гу- съ ие- 
редаточн. дд̂ з̂ дмъ. ДДтера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня.
Пойздъ 5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ по̂ здомъ лит.В.) 

въ 9 ч. 43 м. тт.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р и  б и  m i е:
ПоЬздъ Ж  20/15 (цередаточный, изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
' ска и ^ександрова Гая 

л въ 8 ч. 33 м. ут.
Пойздъ Ж  18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

ш, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч, -43 м. . дня.

О т  пр а е л е  n i e:
Щ'̂ здъ Ж  16/21 (передаточный) до Сазанки,

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. вен.
ПоТ»здъ Ж  14/17 (передаточный) до Сазанки,

Астрахани и ,; Саратова j
въ 12 ч. 13 м. дня.; п̂ ово осматривать кухн ю .

щюнаяыЁа гостввим
К .  П . Я л ы м о в а .

М Е Н  Ю  — —
на 3-е ноября 1912 г.

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

1) Щи гусарсшя. 2) Супъ шоре изъ птляр- 
ды, 3) Уха йзъ стерляди, 4) Филей рига- 
даръ, 5) Котлеты ,де мутонъ, 6) 3аяцъ шеи 
гованный, 7) Биточки гатчинеше, 8) Стер
лядь шканъ, 9) Шлужка фри, 10) ' Салап 
изъ ры#ы, И  Жаркое утки рус сю’я 12 
Сырники малоросслйсте, 13) Кремъ дену- 

аръ, 14) Салатъ оранжъ.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера
Каждый посетитель, по желашю, им е̂т

670i

Н ЕЗА М Ъ Н И М Ъ  ДЛЯ
РОЩ ЕН1Я В О Л О С Ы ,

|Т О П О Л И Н Ь
ПРОВ. И. Л. ЩУКИНА

РУН И ЧТО Ж А ЕТЪ  ПЕРХО ТЙ^ 
И У К Р 'В П Л Я Е Т Ъ  К О РН И . 

ПРОДАЕТСЯ БЕЗД-Ь.
Ц%на флакона I руб. 50 коп.

Гл. сю. а Г. ЕШЕЧШОВЪ
JVI0CKBA, 2-ая Тверская—Ямекая, 41.i

Можете-ли Вы  еще сомневаться?

:

въ томъ, что Санатогенъ Бауэра, 
и Вамъ поможетъ посл'Ь того, 
какъ свыше 15000 врачей под- 

твердили письменно 
успешность д'Ьйствш 
этого  препарата?

С И Р О Л И Н Ъ „ Р О Ш Ь '
о к а з ы в а е т  надеж ное ц елебное д ъй ств1е при
катаррахъ,коклюш'Ь,астм’Ь, п о а гь

И Н ф л уЭ Н Ц Ы . Сира/iи н ь ".Р о ш ь" п р е кр ащ ае т
 ̂ начннаннщясялегочныя забо/гЬваяю.

Пргятный вкусъ и благотворное влшше 
на апиегитъ оолегчають продолжи-

ПрММУся воьгкхъъ п т е к а * ъ '^ ^ & Я ^ ? ',Ь Н О е у г е ч е ш 6  СироЛ И Н оМ Ъ 'Рош а

Книгоиздательство

11 Ротвнбеип
въ ЕкатеринославЪ.

Вышла изъ печати новая книга:

Если эти врачи предписываютъ 
своимъ пащентамъ Санатогенъ 
Бауэра, то д'Ьлаютъ это потому, 
что убедились въ его цълесо- 
образности при состоягаяхъ об- 
щаго ослаблен1я нервовъ и орга
низма, т. е. при головныхъ боляхъ, 
мигрени и безсониицЬ, при душев
ной и физической депрессш. Они 

поручають этотъ препаратъ для улучшения аппетита и повышешя B'feca т-Ьла 
при малокгови# и бл'Ьдчой немочи, при разстройствахъ желудка и плохомъ 
пищеварепш. Co6paHie врачебныхъ отзывовъ, а также дальнЪйчля объясне- 
нш выс^лаетъ безплатно и франке Генеральное Представительство Сана- 

тогена Бауэра, Вариава 50а, Маршалковская 129.
Санатогенъ Бауэра (настоящей только въ коробкохъ съ красной бандеролью) 
продается въ аптекагь и аптекарскихъ магазинахъ по 50, 100 и 250 гр.

м аптек, магазинах».

настоящаго деревяннаго галииольскцго 
; it высшаго качества ко^исовыхъ' ~п\ (>- 
’кыхъ лампадныхъ -̂ аслъ  ̂оптокъ и въ 
1 розницу за качество ручаюсь. К. Q. 
.Ьагукъ. Тутъ-же за прекращешемъ 
охоты распродаются канарейки и гово-

7§

£арОймк,ьпРош'1г 
йкальн, фЦричн.̂ аахок̂ .

Екатериносл. губ. 
упр.

случало дешево п̂родаенмц справить
ся Нижняя. 147, Ь'1вар. х^ндна, 7470

илочы рслоиридсьШАЪл ксьнареики н гоъо- 
ряиай попугай. Митрофаньевсхай; ба- 
заръ,, д. ,Щ Афендудьевои. - 747&

Р О Я Л Ь  60 руб.
продается. Камышинская,

.'9В, Ш .  %■ ' " " • '
Гогол..
t ооо ,•

КО к с ъ
продается мелки! отъ 4 , до 15 мм. .1500 
пуд. Справ М.-Щрпд. - м. Камышин, 
и*Полтавской: площ. д. Ж  6 7217

П 1А  Н И  Н О
продается* Александровская улица, 
домъ 6, кв 'М  иловпДовой. 7456

Д Е Н Ь Г И
отдаются по закладной подъ дома и 
участки. Мал. Серпевская улица, меж
ду Введенской и ̂ Полицейской, домт Ж  
23. кварт; .4 г : ' 74̂ Ю

СЕГОДНЯ СТИЛЬБА
на призъ и |

отнрытДе Саратовснаго Сгэида.

М Е Б Е Л Ь

2-го ноября
на пассажирскомъ Вокзал  ̂забыта сум
ка, въ которой помимо многйхъ вещей 
есть образрш, которые дороги по вое* 
поминанщ, нашедшаго прошу доста
вить почтою но адресу: Саратовъ, уг. 
Б-Серпевской и Прйотской, д 5. кв 
Ел Йв Авершевой 7467

УИТЕЛЬ

Нужна нЪмка - бонна
къ мальчику приходящей. Адресъ въ 
контор  ̂ «Сарат. Вестника». 7460

fhDfl II н4мец.,'анй: яз. препод. 
ФГпНвш опытная иностранка, учит 
Быстро, успешно/ Константиновскгя 
улица, домъ 32. 7454

Ж ЕЛ А Ю  поместить
1ПППП n v f i  подъ пе??ую закIU U U U  |J j  У > ладную.Тролховая 
ул., 21, кварт. Носовичъ. 74Я5

 ̂ комнатъ сух. св̂ тл. 
I  1 Slip а  Тепл. вновь отделан, 
сдается Пр1ютсгая ул., 18, бл. Армян- 

Ьишла а сдается тамъ-же. 7459

U llll#  n il  ПА М0ГУ ВЛОЖИТЬ до 25 
■ ■Щ у Д О Ли^тыс. руб. Согласенъ 
и въ коьлати Адресъ сСаратовскш 
В^стникъ^ 7445,

IfflD D rPH  pycciw-Htaen. ищ час. и 
SlUi 1 kv lia  вечерн. занят. Предл. 
Бирж, по предъяв. кв. № 7475- 7475

2 CUIUUA дешево продаютсяза- 
D D 8  ч и п  водеше 2-хъ годовал. 

Никольская, бл. Соколовой, д. 85. 7443
■дед. Маслсмниковыхъ про-

дается 1386 кв.саж. Б.- 
Сериевская около Царстааъ воротъ. 
Уел. узн. Трофимовстй раз., сир. на 
дачЪ Сергея Павл. Масленникова 7250

разная, пр1бр'Ь'генная 
по случаю, которую 

можно купить каждому по небывало 
дешевой цйнЪ. Царицынская ул., 94. 
во дворй, рядомъ еъ Ремеа1енной Уп
равой. Т471

гимназ1й француз и фи- 
лояог загран уикв уч-

реждаютъ курсы Hteaeî H. франц, анг,
лат яз для под гот во Bci классы ср- 
уч завед. на аттест. къ к̂з въ среди и 
высга воен учеб йав и на зв учит не в 
из Составлшотъ группы по препод яз 
по разгов-теор мет 11|лемъ отъ 11—1 
ч дня и 5—7 ч веч Моек 112—-114 м 
Ильин и Кам’кв ак^Бутийой 7474 _

Зав'Ьд. хшич. лабор, 
акцйзн,

пра^гическое руководство къ физиче
скому и химическому изсл'Ьдоваиш 
водъ питьевыхъ и для техническихъ 
надобностей. Йздан1е второе, совер
шенно переработанное. 1912 г., X II+  

370 стр., съ 40 рис. въ текста. 
Ц^ка 2 р. 50 н., съ перес. 2 р. 80 н.
Сост. въ в'ЬдЬнАи, Министер. Î opr

к о м н а т а
пли дв’Ь смежныхъ, больш1я и светлы,я: 
сдаются. Уг, М.-Сериевск. и Соб'орноя, 
д. Ж  .14—-1(), Самойлова, кв. 6. 7469

з а и я т Ш
по счетоводству и книговедетю, по 
вс^мъ отрасли мъ торговли и промыш
ленности. Заведение книгъ, ихъ про
верка и составлеьпе отчетности—го
довой и nepiодической. Камышинская 
ул., спросить Ёутина̂  свой домъ, Ж  ■! 1L

Студентъ ия; м с̂т лйчн секр, ког- .

Учитель готов, и реп. по вс.; 
предм. ср. уч, заз. на 

зв учит клас чин, аптек уч и яр.оч 
Плата по сост Вахметьсвс^ая ул, домъ 
1-й Устинова. 7468

по курс мужск и жен учебй зав) или 
др подход" зан Тамъ же ищ кондищи 
урокъ въ отъ̂ здъ ,Щд; отъ 2—6 вечера 
хишольская, 4— |  745С
пIIhlUtP на пишущей мг* ППШгВ I L  кшйнй по амери'
канскому 10‘ tM пальцевому 

м е т о д у .
Пост, въ продажу УЧЕБНИКЪ для си
стем. обуч. и самообуч. письм. на п. м. 
Сост. и изд. Учредит. 1-й Сарат Шко
лы ио обтч. письму на п. at. А. ГШЫ 
БИНОЙ. Сарат., 13,'арнц. fL , Щ  Прод. Ц  
во всЬхъ кнлжп. ’мпГазй.йах’ь. 7173 ii*

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО'
sPT'b РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛУДИ

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПИ1ДЕВАРЕН1Я! 

я к о р н ы й .

<»fla PHXTEPbiK,*' 
РАЗРЯаШ. МЕДИЦ. СОШЪТ. 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. в
ФАлРИХТЕРЪи№§

Детсрбургъ, Николаевская,!^

и Яромышлен. учреж. А. Глыбиной.

I Z l l t r  Ш К О Л А
систематическаго обучешя письму на
пишущихъ машинахъ
пЬсл'Ьднихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ 

распространенныхъ системы 
Ремингтонъ № 7, Реиингтонъ 
J6 10, Континенталь поел, вы- 
пуснъ, Ундервудъ № 5. Мерце- 
десъ № 2, Мерцедесъ № 3, 

Гаммондъ id 12 и др.
Для бол̂ е усп^шнаго прохождетя 
курса обучете производится по со
ставленному и изданному авторомъ- 
учредительницей школы учебнику для 
систематическаго обучен1я письму на 
п. м. по усовершен. амерниансно^у 
10 пальцев, методу. Попутно съ теор1ей 

учащ1еся проходить краткгйкурсъ 
коммерческой корреепэнденцш
и знакомятся съ формой прочихъ д̂ - 
ловыхъ бумагъ. П РАКТИ КА  Б Е З 
ПЛ АТНО . Окончившись курсъ вы
дается с в и д е т е л ь с т в о  и реко

мендуются на мЬста. 7472.
п ПЕРЕПИСКИ
Царицынская ул. м. Вольской и Иль- 
инской, З-ii д, отъ Ильин, Ж  149, верхъ.

опытный, грамотный, съ хорошими,. по- 
черкомъ, нуженъ. Обращаться къ Па
хомову въ KQHTopt Hoiapiyca Я. И. 
Гусакова. Неопытныхъ просятъ не̂ яв- 
ляться. 7441

ipgpTWm наДгорП3 0' ™
ул ок 6 саж близъ трамв и центр гор 
спр Астраханская ул, меж Соколовой 
и Садовой улицъ, домъ 99, у Калгано- 
ва.   7448

нал улица, меж Б 
д Булкина 8,

случайно осво
боди л ась Соля- 

Серпев п . Покров 
;Т45б

135, кв 5.

ташк сове риг нов прода
ется за 25 руб Камышин 

. 7450

Хризантемы
и др растен деш продаются Митрофан 
ижевская площ, домъ 4, уголъ Мирна го 
переулка 7446

1) 5 ком и 
кух съ вод 

и тепл кл 20 руб 2) 4 ком п кухня съ 
водой 14 р Есть пом̂ ш, для лот Ия- 
колъег̂ бл Сокол 85' Мбрдвинкина , 7443

Прнволжсме номера
Саратовъ, противъ купеч пристаня, 
дешево сдаются комнаты по-м с̂ячно, 
телефонъ 12—25 7483

Сдаются 2 кошаты
(съ. парадн ходомъ); можно польпов 
niaHifflo Малая Кострижная улица, 
домъ 13 7449



! 248 Саратовский Ы ьстиикъ
Сдается въ 4 комн.

к комната длятеплая квартира 
ноеой, Б.-Серпевская улица, 
JVg 62, противъ д. Кокуева

ода-
домъ

260
По случаю отъЪзда|

продаются буфетъ, стулья, гостии, все 
дуб. нед. купл. кнпж. шкафъ, кругл 
•столь, кров, ii др. в, Б. Казач. 41 верхъ.

меблиров; залъ, спальня, 
отд передняя—33 руб пли 

дв-Ь съ отд ходомъ—23 р и одй&—13 
руб Желательно со столомъ У г Бабуш
кина взвоза и М CeprieBCKOi, домъ .15 
веюхь 7314

“част^ойГ’Тш^ 
назш (спец. 

Еюат@№.) репетируетъ и готовитъ (по 
дешевой ц%н.) къ экзаменамъ въ ср. 
уч. зав, и воен. уч. Вольская, домъ 
№ 35 кв. Поповой. 7328

£ывш. учит.

Сдаются комиатЫ
евЬтлЫя полный пансюнъ, вс& удобст
ва. Константиновская ул., № 112. 7331

I Министер. 
lo iiljs p  У illlila . шмназш, да* 

етъ троки. Камышинская, 88, кв. Ефи
мовой Савина. Справиться 'отъ 4—6 
часовъ дня* 7344

II

(разрЪш. начальст.) 
всчерн и утрен при участш студен и 
ирепод спец для подгот къ экзамен 
ш  вс£ кл средне-учебн заведен, воль- 
йоопред, аптек уч, городск и седьск 
учит и на аттест зрйл; составл нов 
группы Справ и зап еж отъ 4—7, по 
Воскрес съ 9—12 ч д Камышинская, 
д -о. тгоотивъ духови училища. 7198

сдается квартира
во двор'Ь 4 комн., случайно освободив- 
шаяся 35 р. Прйотск. ул., м. Цариц, и 
Введенек., д. Щербакова 37. 7332

m m  iriiiiBb! f
Саратовъ, почтовРящ» № 23. 7410

~П уковйцы
г1ацинтовъ, тюльпановъ и нарци- 
совъ разныхъ цв’Ьтовъ до 15.000 
шт. по сайымъ дешев. ц'Ьнамъ, 
предлагаете И. II. Рябининъ, уг. 
Александр, и Грошовой. 7422

глучайио пршбр4тенныя, отъ 70 
коп. Уг. Александр, и Грошовой,
магаз. Рябинина. 7423

$омъ продамся, 
Щ ПШ П Обуховскш переу- 

доеъ. Федоровой. 7428

CFW ftW l КВАРТИРА со всЬми 
Д к & И л  удобствами. Б.-Ка- 

зачьа, близъ Ильинской, д. Люби
мова ’ 7429

f f P  б  В  А
уфнмешя горныя березов., дубовыя, 
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. €« Цивьяиъ. 
Б.-Сериовская, противъ Соборной ул. 
Ант&ЦйГгь и кузнечный уголь. Вольская 
Ирот. М.-Еострижной, д. № 45, Телеф. 
№ 1103. Съ доставкой на домъ. 7201

К В А Р Т И Р Ы
5 и 6 ком натъ

въ новопостроенномъ домй сд аются  
Сух1я и теплыя; полныя удобства: ван
ны, электричество; вей полы паркет- 
рые Москов ул, уг Ильин д № 104-64 
Справки у домовладельца отъ 2 до 4i/2 
рас дня.  ,. 720.9

ie ц
небывало д. еш ев о 
В'Ьнки, бурю ты, бу- 

тонъерки отъ 15 руб еотия. Немец
кая улица, домъ Л» 30, между Воль
ской* и Александровской. 7221

■нимается переписка на 
Р'МИНГТОН*. Уг. Полид. и

Покров., д. Дашковскаго, кв. 5.7244
О тв^тственнаго

зав'Ьдующаго торгово-промышлен- 
ными предпр!ят1ями, складомъ, сче
товода, кассира, или по др. д. зке- 
лаютъ получить должность им̂ юнце 
обезпечеще и аттестаты, согласны 
въ отъ4здъ. Соколовая ул., близъ 
Рождественской, д. № 54, Сафо
новой кв. 1. 7257

upaeiB-tyvcBii ввнрщп
В . В . Ф аб р и щ евъ
приглашаешь конторщика, знающаго
нотариальное дйло, жалованье отъ 30
руб. Свои услов1Я писать въ село
Красным-Кутъ, новоузенскаго у£зда;* • - са-

% НА
М А Н Д О Л И Н Ъ

Монтв..- бл. Ильин., д. 99, кв. 3. 7276
Устройство

Э Ш К Т Р П Ч & С К А Г О
О С В Ь Щ Е Н Ш .

Добросовестное исполнете.
| М .  В .  С у д о н к и н ъ .
Александровская уг. Гоголевской 

д. № 38........

ИСТРЕБЛЯЮ, нрысъ и
м у у щ у  клопоаъ §4 таракановъ- 
ИвОшШВИ^ Ймёю 200 аттест. Вы
сылаю наложен, плат. Саратовъ, Гого
левская, м. Мясниц. и Александр, д. 27, 
кн. во дворе, Ф. С. Маскинъ. 7343
Ш т % *  р о д а  е т с я Б. Ка 
n g |?l w  зачья, Мирный переулокъ

Монлховя. 7196)

№  № G U iib iii 1 В Т Ш б ГеЕТ .
семье сдаются комнаты, по желай) ю 
со отоломъ. Армярская  ̂м Полицейской 
и Прпот. д 10, кв верхъ, юдъ со дв* 7368

и
пластинки для граммофона/ письмен 
столъ, шифоньерка, буфетъ, гостинная 
лампа, 2 кронштейна, умывальника 
Вид отъ 10 утра до 2 ч дня, В-Казачья 
м Ильинской и Вольской, д 48 и 50, 
кв 1 7369

шпата т  pp. Ж Ж ш  ю
мал интел семье, электрмч ванна пар 
ходъ Друг жильцовъ нетъ, Соборнай, 
Г).т В-Гррлрргкой. л 3. кв 5 7370
^^^^|^2р^^^Готъъздомъ^освобо^^ 
l i l l f  вИГЙ верхъ 5 коми, теплая, 
удобства, цена 35 руб, Царевская, № 
50, бл 2-й мужской гимназш 7371

Вевп Щ  сПвЩ(§
продаю дешево весу 1 ф. Уг. Ново- 
узенской и Жандармской, № 64, 
Аверьянова. 7372

Подростокъ нуженъ,
ойаюшды посудное дело 
Семенова.

въ магазинъ
7387

Опытная учительница
вщетъ зан. съ дет. Зн. яз. Б.-Серг., уг. 
Пров1антск., д. Хохлова, кв, Гиллертъ, 
до 2 час. дня. 7388

Дешево сдается
квартира теплая н поместительная еъ 
водой Берхн этажъ Телефон* 732 уг 
Камышивской а Новоувтской, домъ 
Валина 7303

ТИГРОВАЯ |ножа (ко- 
веръ) мЪхъ чернобур.
мебель и проч. вещи продаются. Вид. 
m  10 утра до 2-хъ ч. дня. Большая 
Казачья, близъ Вольской, домъ 48—50,
Продается по болезни влад.

типо-литограф. су- 
щуств. 16 летъ съ постоянн. заказчи
ками. Письма: Саратовъ, почг. отд Бир- 
жа пред. даспортн. книжки № 335. 7403

челог&къ, окончивш1й ком
мерческое училище—ныне 

студентъ Московскаго коммерческаго 
института, ищетъ уроковъ по всемъ 
предметамъ ср. уч/ зав. Согласенъ въ 
отъездъ. Царнцынск., 41, кв. X? 4. Б .—3

З у б н о й  в р а ч ъ

мтшш
9

Пр1емъ отъ 9—2 и отъ.4-—'7. По празд- 
никамъ отъ 10—*1 ч. дня.

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

С А Н И
беговыя, городешя и троечныа подер- 
жанныя и новыя недорого продаются 
Царицынск, м Ильинской и Камышин- 
ской д 168 Медведевой 7293

Ш ш ш н О
за 26© руб. продается съ перекрест.

струнами и метал, рамой.
Уг. Вольской и Грошовой, домъ № 55 

у Б О Б Ы Л Е В А .  7381

Д  Колодцы X-
CKie абисин., шахто- 
бетон., бурете всяка- 
го рода, водоснабже- 
Hie, канализащя, оро- 
шеше полей, садовъ 
и огородовъ, ремонтъ 
колодцевъ. Гидротех- 
никъ А. А. Бобровичъ, 

г, Саратовъ^Гоголевская, № 82. 5776

Рекомендуются любителямъ.
П а П И П П Г М  осо^еНЕ° выдающ!вся сорта. Фабриканты, желая завоевать 

рынки, не щадя своихъ средству выпустили папиросы 
только изъ натур, турецкаго табаку подъ назвашемъ: «Карс©» и «Муза» 25 

шт. 15 коп., 10 шт. 6 коп. Значительно лучше папирос ъ 25 шт. 25 коп,

ТрвбуИТв лавкахъ, ресторан^: Самый большой вы-
разныхъ фабрикъ, цены торговцамъ вне конку- 
ренцш. Въ розницу папиросы отъ 20 к. за 100 знт

ПЙРОХОДНЫЯ ОБЩЕСТВА:
боръ папиросъ 
juniui l l f l h n  К- К. БУЛКИНА.

W

ЯL IW И всёхъ типовъ, снаряжен^и 
IIИ  Ж II прина длежности высылаются 
наложен, платеж, по получети задатка 
въ 1/3. Прейсъ-куралтъ безплатно. Фаб
рика и складъ: Петербургъ, Новая Де
ревня, Сабировекая, с. д. Товарищест- 
во «Проспортъ». 6876

собстзешаго Езр̂ йзводет̂ а большой 
выборъ и принимаю въ чистку и по
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ря- 
домъ съ окружнымъ судомъ. 2706

ЭнгельхО ’М аслова.
Комната сдается ц 15 р■ ■ U I9 II1U IU  1UO уГ М
CeprieBCKofi и Введенской д Баланди- 
ной, кв 1   7347

Случайно
все светлыя съ удобствами Никольская, 
меж ул Гоголя и Цыган одинъ кварт 
отъ Московской, 41 7350

б!ЫТКЫЙ №Ш8НЩ|Ц.
Практически изучивпий заграницей 
сельск, хоз. скотовод., травосеян, ис
кусств. удобрен., отлично знаетъ об- 
ращ. со всеми нов. сельск.-хоз. маши
нами, им. рек., жел. пол. место. Пред- 
ложешя прошу адресовать конторе 
«Сарат. Вести.» Л а т ы ш у .  7366

Я И Ц А
св%же-ёйее£шыя П П И У П И Ш

высокой vfiHQJk н и п л т ш ,
прошу не стесняться малымъ количест. 
Порода вашихъ куръ безразлична. 
Пришлите свой адресъ или побывайте 
лично. Первая саратовск. промысловая 

инкубатор1я.
П. Ф. молотиловъ.
Мирный переул., меяеду Константинов- 
ской и Митроф. площади. 6880

Кроспвское сельское увравлен!е
Аткарской волости, Аткарскаго уезда 
Саратовской губерн1и, объявляетъ, что 
имъ сдается въ аренду земля, въ коли
честве 20 десят., находящаяся при ре
ке Медведице и паровой мукомольной 
мельнице г. Савина, въ 2-хъ верстахъ 
отъ г. Аткарска, удобная подъ фабри
ки. заводы и др. заведешя. Объ̂ усло- 
вшхъ узнать въ Сельскомъ Управ- 
ленш. 7083

Остерегайтесь поддУокъЗ
ibs узнали, что фабрики Р т ш ш т ъ , уштр*

иудъ ш К@нтм ®̂йтаиь, завидуя большому сбыту 
фабрйкой «IО  С Т Ъ» пишущйхъ машинъ, об- 
ладающихъ красивьшъ типографекимъ шриф- 
томъ, начали выпускать свои машины съ под
елкой шрифта подъ шрифтъ машины «востъ .̂ 
П редупреж даем ^ что идеально чистый, 
красивый.типографсшй шрифтъ и issat&oTb только 

пишущш дейты б@зъ машины «ШСТЪ», воспроизводя от иски непосредственно 
на бумагу; проч1я же машины никогда не могутъ иметь такого чистаго шрифта, 
т. к. оттиски ихъ отпечатываются при посредстве ленты а потому шрифтъ ихъ 
является лишь грубой подделкой подъ шрифтъ машины «1остъ». Е-о Хостъ.

и
и Сущ. СЪ 1393 Г. 

Телеф. 112-82.
Мирный пер., меж. Константин, и Митрофановск. площ.

Для удобства г.г. заказчнновъ О Т К Р Ы Л А  О Т Д Ь П Е Н И .
1) Соборная улица, между Введенской и Царицынской.
2) Александровская улица, между Немецкой и Б.-Кострижной.
3) Уголъ Вольской и"Константиновской  ̂ул. 7457 

въ  которы хъ и производится нр1емъ> и вы дача б'Ьлья.

Торговый Д о м ъ

Ц
Саратовъ, Арх1ерейск1й корпусъ противъ Музея.

—) Для верхияго мужского ш да^скаго платья (—
—) ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: (—

Плюшъ шелковый и шерстяной. Плюшъ котикъ.
Драпъ, касторъ, сукно и трико костюмное.

Въ большомъ разнообразёи
Шелковые, шерстяные и бумажные товары.

Одеяла: атласныя, плюшевыя и тканьевыя.
Полотняный товаръ. Тюль гардинный и портьеры. 

Ковры: Бархатные, сибирсше и джутовые.
MtxoBbie товары сезона 1912 года

(Пршбр^тенные изъ первыхъ рукъ),
Меха: Хорьковые, лисьи, кенгуровые, беличьи и друг.

Шкурки разныхъ зверей и каракуль въ богатомъ выборе. 
ц4ны дешезле всякой сильной

ПР1ЕМГЬ ЗАКАЗОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На пальто,

ротонды,
саки и костюме»!.

Выполняются лучшими мастерами 
личнымъ наблюден!@мъ фирмы.

\ъ первыхъ рукъ),
;чьи и друг.
зъ богатомъ выборе.  ___
конкурвнц1и.

ЮЛЖАЕТСЯ Н

эрами подъ 
|>ирмы.

Вновь открыть магазинъ

Ф О Т О Г Р А Ф АС. Глушенко,
Немецкая, д. Мещеряковой.

Bet иовостп вечю изъ за-гршвцы.
Купившей у т е т  аппаратъ и пркнадлешно^тк, получаетъ полное обучение 

Е Е З П Л А Т Н О . 743)

Б  а л а н с ъ  _
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году 
на 1-е ноября 1912 года.

А К Т И В Ъ.
Касса . « • • • ■
Текущ1е счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ Казн.

б) въ частныхъ кредитныхъ учреждетяхъ *
в) въ Центральномъ Банке

2. членскаго взноса О-ва въ центра льн. Банке 
Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала , • .
Учтенные векселя * *
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществамп *
б) сельско-хозяйственными имешями *

Протестованные векселя:
а) не менее какъ съ двумя подписями .

Ссуды подъ залогъ:

8868
1781890
435897

1378195
21000

— 33388 60
15
-88
29 2226656 32
— 500 —

— 24667 73
— 1176730 46

1399195 — 

2516 62

а) государствейныхъ и гарантир. °/0°/0 бумагъ 34555
б) негарантированныххъ °/00/о бумагъ 550
в) товаровъ и Товарныхъ документовъ . 14494
г) ценныхъ вещей . . . .  ’2605 

Спещальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
а) процентными бумагами*) . . * 241932
б) векселями . . . . .  310506
в) товарами и товарными документами * 3 

Корреспонденты:
а) Conto Loro . . . . .  119147
б) Conto Nostro . . . .  47008 

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя . « 240000
б) изъ обороти, средствъ долгъ на стар, здан1й 105000 

Движимое имущество Общества . . —
Расходы, подле&аице возврату
Тектщ1е расходы . . . —
Проценты и комиссия уплаченные . . —
Страховай1е выигрыши, билетовъ Госуд. займовъ — 
Ремонтъ дома спец1альи. капит. . # —
6д/0°/0 Государств, аалогъ съ недвиж. имуществъ

Б А 1  А й  С~Ъ

— 52204 —

68

62 552442 30 

32
92 166156 24

3450Ш -
2318S 21 
20899 34 
30023 24 
55070 42 
9638 88 

20549 49 
1206 46 

61400Й 31

«Самолегь^, «Кавказъ и Р9еркур!Й у̂ сРусьэ» < По Волг1» ,̂ «Восточное^ и «Ку
печеское» доводятъ до сведешя товароотправителей, что въ виду окончания 
навигацш и уборки дебаркадеровъ на зимовку, иросятъ озаботиться пр1емкоЙ 
своихъ грузовъ, прибывшихъ на Саратовстя пристани, такъ какъ за все гру
зы будетъ взиматься плата за хранеше по квитанцшниымъ услов!ямъ, а за 
перевозку грузовъ на склады будетъ взыскано особо. ?Я4^

всевозмож 
ныхъ породъ

М А Г А З И Н Ъ

К .  Г .  Т р е й б а л ъ ,
Саратовъ, Александровская ул., д. Тило.

Получены коньки, въ богатомъ выбор*: Снегурка, Нурмисъ, Жокей, 
Яхтъ-клубъ, 2-хъ полозйыя для начинающихъ и nponie.

Новость! подъ систему Нурмисъ.У Новость!
Лыжи и принадлежи, лыжнаго спорта.

Точка и починка коньковъ.
Ц ^ н ы  Birfe к о нк у р е н ц ш . 1013̂

Б й Д й Н С Ъ
Саратовскаго Городского Общественнаго Банка.

ма 1 -е  м оябрп  1912 го д а .
к к т и в ъ.

Н а з в а н и е  с ч е т о в  ъ, Сумгяа. Прм^чан!е.
К а с с а .................................................................  37234 50
Текущ. счета въ С арат. отд. Госуд. Банка и друг.

простой . . . 572029 85
условный * . . 612 81
вклады условные . . 1920000

Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала . * 220485
б) пршбретенныя для помещен.

вечныхъ вкладовъ 
в) принадлежащая банку

Учтенные векселк:
Въ портфеле банка . .
По спец1альному тек. счету . 
Отосланные на комисш ' ,

Ссуды подъ движимые залоги:
а) процентн. бумаги Государ.

и йравит. гарантирован.
б) проц. бум., принимаем, въ

зал. но каз< подр. и пост*
в) драгоценный вещи .

300 — VU взимаемые
1784 7 15 банкомъ:

238632 15 По учету вексе
лей:

. 1581799 33

. 20000 — ДО 3 мес. 5*/2°/о

. 52916 22 „ 6 „  6%
9 I, 1%

94583 —
22096 -  
9450 -

,12

.Векселя и друпе документы на комисс1и 245763 42 
Ценности на 'храненш . . . 72161 50

Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ.сч. 4150 —■ 
Свободный кредитъ Общества . . . 4150 —
------^ „  Нари цате льн. Сумма откры-

*) Вътомъ числе: цена. таго кредита,
а) Государств, и гарантир. 605983 09 659580 —
б) негарантированными , 867400 — 64260 —

П А  С С И В  Ъ .
Оборотный капиталъ:

а) 10°/0 взносы 1,224 членовъ Общества *) . 
Запасный капиталъ
Спещальные капиталы: 

а,) капиталъ, помещенный въ недвижимое 
имущество . *

б) капиталъ на обстановку дома
в) капиталъ обезпечешя операц1и страхован.

выигр бил. Госуд. займ. . ..
г) капиталъ О-ва на составлете фонда по-

соб1й служащ. въ О-ве . ^
д) капиталъ на стйпенд. Коммерч. училищ.

имени Н. И. Селиванова, В. Я. Агафо
нова и Ф. Я. Дружинина .

ж) капиталъ имени Председателя Правлешя
II. IL Селиванова, процентами съ кото
раго субсмдир. местное Коммер, учил. . 

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.

б) отъ посторониихъ лицъ
2) безероч.: а) отъ членовъ Общества »

б) отъ посторониихъ лицъ
з) на прост, тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва .

б) отъ посторон. лицъ.
Корреспонденты:

а) Conto Loro . . . . .
б) Conto Nostro . . . .  

Проценты, невостребованные по вкладамъ 
Член, взносы, подл, выдаче выбывш. членамъ 
Невостребованный дивидендъ 
Государственные сборы и наЛогъ съ прибыли. 
Переходящ1я суммы . .
Проценты, Переходящ!е на следующШ годъ . 
Проценты по операщямъ и разная прибыли . 
Возвратъ списанныхъ долговъ .
Остатокъ отъ распределетя прибылей пред-

шествующихъ летъ 
Проценты на взносы выбывающ. членовъ

503326
25000

Ссуды подъ недвижимый имущества 
Просроченный ссуды:

Протестоваиные векселя и йросроч©мвые 
Обеспеченные:

Процентными бумагами . . 54653 —
Драгоценными вещами . 8323 —
Недвижимыми имуществамп . 60818 —*

—- — -— - 123794 -
Проценты, выданные вкладчик, за текущш годъ 92525 13

подлеж выдаче за 1912 годъ . 167549 83
Расходы:

а) по недвйжимому имею to банка , * 274 47
б) на постройку здаШй банка * . 125346 16
в) подлежащее возврату . . . 14046 64
г) содержан!е банка . » * 37068 38

Ссуды подъ °/0 бум. спец. тек* сч. . # . 3028-41 98
Авансы 695 80
Ссуды г. Саратову . . .  * * 4250 66
Недвижимое имейе банка . . . .  88956 05
Соловекселя обезпеч. недв. им. , * . 38642 54
Долгоср, ссуды подъ недвиж. имущ. . . 44500 —

По ссудамъ:

Подъ °/0 б. 6%  
„ недв.им.7% 
,, вещи 10°/о 

13910 — „ товар.61/2°/о

126109
3827134

240000 _
1862 —
7673 46

49670 99

,7500 —

5000 —
332325
264560 —
758325 —
672353 —

2413312 43
301918 46

7026 21
182058 67

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

.— —.
— —-

3.11706 45

Руб. . 9430869 00

S458 61 
18275 89 
23068 26 
2749 59 

293.02 58 
18426 44 

244288 36 
12269 06

6140033 31
*) Ответственность 1224 членовъ О-ва обезпеч.: 

недвижимыми имуществами .1825821 — 
личною благонадежностью . . 2704113 —

4529934 —
За председателя правлен1я А. А . СуО оттШ  

Членъ Нравлешя О. Й. АноШъ.
Депутатъ совета Ж  А . Медвъъдевъ. 

Бухгалтеръ К. И . Мелентьевъ.

п к С С и в ъ.
Капиталы банка:

а) основной . .
б) запасный , .

вклады:
Вечные:

П},инятые на прежнемъ 
основаюи .

Принятые по доложенш 
1883 г.

Срочные
Безсрочные
По текущимъ счетамъ

734374 60 
236815 10

207732 —
300 —

4375933 10 
644402 50 

2574015 48

£71189 70

20S032

7594351
241
350

14100
167549

39

456501
8230

Корреспондниты банка 
Комитенты банка .
Проценты нодлеж. уплате вклад за преж годы 

» » » » за 1912 г*
Доходы по недвижимому именш банка 
Проценты по операщямъ, полученные 

за текущ]й годъ, переходящ1е на 
следующ1й годъ 

Переходящ1я суммы 
Суммы, Поступившая въ возвратъ 

понесенныхъ убытковъ:
По протестованнымъ вексе- 
селямъ и проч* . , *

5 проц сборъ съ доходовъ отъ денеж- 
кайиталовъ i
Ванкомъ Принято:

ПроцентныХъ бумагъ на
Хранеше * . . 27515 —

Векселей На ёомиссш 13930 11
*) Въ Томъ числе перехо-

ходящихъ на 1913 т. 34035 31

Руб. 9430869 50
Директоръ 17. Шилоеце&ъ.

За товарища директора Ж  Колесников*.
Канди датъ 27. Гиляевъ.

Бухгалтеръ Борисбвъ.

%  платимые 
банкомъ.

По вкладамъ:

Вечными
5%

70 Везсрочнымъ: 
4°/о

Срочнымъ:
08 отъ 1 до 10 л 
66 5%
34 отъ 10 до 12 л, 
83 41/2

Текущ]й счеп 
3$/240*).

16

6311 11
3973 22

йодно-универсальный м агазинъ
ь

баршдажъ, ЖыЫлъ&кт ул и ц я , пщ ттъ  музея, к о р п у с а .

П о л у ч е н о  м н о г о  н о в о с т е й
Отделки для платья, тюль, газъ. кружева, воланы и всевоз- 
можныя вышивки, шитыя бйсероыъ, металломъ и шелкомъ, 
посл'Ьднихъ жаировъ моды Парижа и BtHbi. Вельветъ анг- 
л!йск!й, бархатъ, мерюаръ и шелковыя отд%лочныя ткани. 
Для удобства г.г. покупателей поМ'Ьщеше, занимаемое отд-Ьломъ 
дамскихъ шляпъ, въ настоящее время расширено при- 
бавлешемъ обширнаго зала, чtмъ над%юсь облегчить 
обзоръ громаднаго выбора МОДЕЛЕЙ ШЛЯПЪ послЪд- 
нихъ новостей. Шапки м%ховыя, муфты, палантины и 

горжеты. Шапочки вязаныя, ватиновыя и валяныя. 
Заказы и переделка. Изящное скорое исполнете.

т
ШКУРКИ: Каракуль, сконсъ, кенгура и проч!е модные мъ-

П р и м а г а з

ха. Перья, цв'Ьты, страусовый боа, вгЬера, перчатки, чулки, 
шарфы кружевные и газовые. КОРСЕТЫ новМшихъ фасо- 
новъ изв'Ьстпыхъ французскихъ фабрикъ. Свадебныя шкатул
ки, цв'Ьты, фаты. Кольца обручальный золотыя. Ложки сере

бряный чайныя и столовыя.
Платья бальныя газовыя и тюники, шитыя бисеромъ и 
металломъ. Блузки гипюровыя, шелковыя и шерстяныя. Юб

ки верхн!я сезонный, шерстяныя и вязаныя.
Для дамскаго б'Ьлья З А  Г О Т О  В  Л Е  Н Ъ  полный 
ассортиментъ въ изящныхъ рисункахъ. Ш И Т Ь Ё  
швейцарскихъ и русскихъ фабрикъ. Высшая ларфюмер!я 
иностранныхъ и русскихъ фабрикъ. Б Ъ Л b Е муж

ское, дамское и AtTCKoe, крестильное готовое и на зп-
. казъ.

Воротники полотняные и композшця. Галстухи, шарфики, каш- 
нз и модныя тюлевыя жаботки. ПЛАТКИ пензенейе пуховые 
ручной и машинной выработки. Фуфайки шерстяныя муж* 
cKifl, дамсюя и дЬтсгня, гамаши наколенники, рейтузы и вя* 
займе костюмы5 д|я конькоб'Ьжцевъ. Башлыки мужсюе, дам- 
CKie и дЪтше. ОДЪЯЛА теплыя байковыя, шерстяныя 
и тканьевыя. Ковры плюшевые. РУКОДЪЛЬНЫЯ РАБОТЫ 
начатыя и оконченный, къ нимъ матер!алы. Разнообразный 

выборъ шерсти и бумаги для чулоиъ.

з а к а з о в ъи н !  о т к р ы т ь  п р i е м ь
на в с е в о з м о ж н ы е  д а м с к i е н а р я д ы

п л атья  бал ьн ы я , к а п о ты , ю б к и  И бл узк и , для г.г. пргЬзжихъ немедленно срочное и безукоризненное исполнен!е* 
ВсЪ перечисленные вкратце товары имеются въ громадномъ и разнообразномъ ассортимент .̂ Пр1обрЪтая товары исключи
тельно за наличныя деньги, непосредственно изъ первыхъ рукъ фабрикантовъ, цЪны поставлены  н и ж е  еейхъ кон 

ку рантовъ. Иногороднихъ по письменньшъ требован1ямъ товаръ высылается немедленно первой почтой.
■ ■■ ■ ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА. ■.............. —  ■ ■

ДРОВА горныя cyxifl пр!емной ичадни
уголь Склады п . д . я и г о м - к й г о
1) у Каванскаго моста, т©л. 5—59; 2) Б.-Сорг, ул., противъ Алеке-ая оовской

больницы, тел. 9—37.
—( цнны в къ  )—

Доверенный И. П Павпоаъ Полицейская тел. 11—01. 7365

Фабричный могазннъ обуви
ш  т  п .  и

. п  У
Театральная площадь, д. Русско-Торг.-Пром. Банка В.

новости
Бальной и для гулянья обуви. Туфли комнатныя сукоиныя и 

кожаныя вейхъ цв^товь.
О б увь да я спорта мужская, дамская и уче н и че ска я , 
(н а  сукно ). П ух о вы е  й на барашкЪ сапоги и ено 

то вы е  чул ки .
Гетры  суконные, «ю диыхъ еа̂ т о въ . О бувь дая сцены, готовая

Теныг Fiii К  Наш е ь М .
man do нтш к) ореасъ-курзшу.

Ц ~ Ь и ы  ф а в р и ^ н ь а я ,  с т р о г о  H e s ts  з а п р о с а .

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

f i .  Я .  ф и с к и н к
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. сь новой аптекой- 
хел. 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843- 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Ипогородн1е могуть высылать вещи по почтй. Исполнете скорое и аккурат

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952

Д Е П О
Т Е О Н Ы Х Ь

П Е Р Ч А Т О К Ъ
т у ж с т т ъ

М А Г А З И Н Ъ  и Д А М С К И Х Ъ .

I .  П Р Е Й С Ъ ,
Н емецкая

ИНТИМНЫЙ СТРАНИЦЫ истопи.
м

\м»

ш

\ш>

1т
т

№ 2S/22. Декабристы. Д. Соловьева* 
Ш 23. Таймьг инквиаицш. А. Лебе

дева.
JC2 24. 84езарз> Вордж1а. М. Салты

кова.
№ 25. Сынъ Петра Зеликаго. М.

Костомарова.
№ 2S. Толстовцьз. С. Баранова.
JCs 21. Нлеопатра. С. Львова.
Кй 28. 13®£ШСТЫр£И№ тюрьмы. Е.

Олартъ.
HI 29. SSSS-й годъ. Крымская каия- 

naHifl.) К  Острогорскаго.
Лй 30. Хлысты и скопцы. Е. Бара

нова.
Ж* 21, Императрица Елисавета. К.

Бестужева.
Jfs 32. Иеронъ. П Мартынова.
№ 33/34. Духоборы.*̂ С. Хомякова. 
Ла 35. Шаяякль.

1. I. С. Горскаго.
2. Йегенда © твр т  Александ

ра §. II» Бунина.
3. Ф&йоркты Ёкатеривы 18. А.

Савина.
4. Борьба за престолъ (Петръ 

Ш п Екатерина П). Д. Со
ловьева.

5. ^азнеинаи королева (Mapin 
Стюартъ) М. Радищева,

6. Княнсна Тараканова. А. Пла
тонова.

7. Графикй Дш-Sappi (любов
ница короля Людовика XT).

Е. Олартъ.
3. Шазепа. В. Готвальдъ.
9. Стр%лецкш бунтъ, П. Семе

нова.
М Ш. Лшвдмтитрш. П. Бунина.
Ш П. базанаршша. М. Шхайлова.
Ж® 82. Бмрёно&щнна. А. Лебедева.

83. Майййъ-Кшператёр>щетръ' 
а  II) С. Львова.

Л» 14. Петръ i ш жешцзньь Е.
Олартъ.

Ifi IS. Стенька Разниъ. Б. Лебе
дева.

Л? IS. Императоръ-Узннкъ. (1оаннъ 
Антоновичъ). Д. Покровскаго.

^  17. €алты®1йха (Крепостной бытъ)
С. Львова.

Ifa 18. Ш ты  1оакна Граз^аго. С.
Горскаго.

Mk 19/19а. Наполеонъ ш дг! импе
ратрицы (двойной выпускъ).

К. Бестужева.
И» Ж  Тайны Шлиссельбургской 

KptnosTi. Е. Олартъ.
ИЗДАН1Е ВЫХОДИТЪ ПО 8—10 №№ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Цйна М2 10 коп.
Выппсываюиие со склада на сумму не мен̂ е I руб. 50 коп. за пересып

ку не платятъ. 7081
АЪЛО», Нэсква, Остоженка, 2-й ИльннскШ, I

». (Покорете Кавка- 
. И. Ковалевскаго.за),

16 36. Польское ioscTaifie 1ШЗ г.
М. Крашевскаго. 

ifs 38. Мессалина. Е. Синегуба.
№ 39. Великш расколъ. П. Бунина.
Ms 42. Русская женщина 18-го в. С

Горскаго. 
i i  43. Пугачевщина. Г. Корсакова 
М 44. Аракчеевщина. В. Кай гор о

дова.
Жз 4Б. Кровавый султакъ. В. Мм

хайлова.
№ 46. Шипка—Плавна. М. Боре:

дйна.
№ 47/48. Каторга и бродяги €й§§ 

ри. В. Гартвел&дъ.

^кигоиздАТЕльеТЁе

^ А А А а А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А О
ОТКРЫТА на 1918 г. (3-й г. издан!») ПОДПИСКА 

на общедоступный, еженедельный, иллюстрированный семейный журналъ

НОЯ НОВЬ

щ
<

<
<
<
<
<
<
<

<а
<

СЬ ЮМ0РЙСТИЧ. журнал. „CiVi-БХЪ и САТИРА“  
и 23-ю КНИГЯРЛИ, а при годовой доплат* только 

ОДНОГО руб.-съ 52 ННИГАМИ.
Гг. подписчинанъ будатъ дано въ 1913 году.

ЖУРНАЛА В С Е Ш Р Н А Я  Е 0 В Ь “
кллю стрйрованнаго, со д ер ж а т. РОМ АНЫ , nos. и 
разск. выдающ. русскихъ и иностран. писателей  
й М АСОУ йллгостращй современ. собы*г1й й ху- 
доасестз. йоёинокъ. Каж дый пом ерь въ О БЛ О Ж К Ъ .

2 Г Г 5 : „ С Я Н Х Ъ  в С А Т И Р А "
(BeceaMe разсказы , шаржи и сатира в ъ  проз'Ь и  

стихахъ, шутШ1 г ^исуйки и каррй^сатуры),

1 2  „ Х О З Я Й К А  Д 0 Ж А “
(йовьйш гя МОДЫ, хозяйствеяйы е сов еты  и проч.)

52
52

ОБЩЕ Д ОСТУ ПИ.
подписная Ц’йна
Б езъ  до

ставки  
за ГО Д Ъ

На цша

3 ..
Съ пере^ 
сылкой  

за ГО ДЪ

п о л г . 2 р . 1 0 к

4 . .

В ъ Te4eiiie года  
до

3 .6 5 0  о т о л б ц - 

1 .8 0 0
текста
иллю-

отрац1й.

Ером’Ь того гг. подписчики получатъ

2 3  К ; 3 ! ! Г ЪШ ^ М А Р П Й Т Г Ъ
отличаюш шся увлекательнымъ интересомъ и чистотою. В ъ первы хъ  
10 ййигахъ будутъ капечатаяы : 1) „Вторая жена“ , ром., 2) „Тайна ста
рой Д'йвы44, ром., 3) „Графиня Гизела“ , ром., 4) „Совиное гн ъ зд о “ , ром. 
5) „ВЪ дом1& номМерцЫ советн и к а41, романъ, 6) ,,Синнн борода“, пов.. 
7) „Д венадцать апостоловъ44, повесть и яр. (Въ отдел ьной  продаж'Ь 

ц'Ьна ©тихъ про и вве девай около J B O C b U H

S 5 *  СОВРБМЕЕИЫХЪ РОИАНОВЪ
1) Л ^ Т и  etK a“ . — 2) .Приндесса-бродяга4*.— 3) „Тайна минувш аго*.—  
4) „Воскресшая ду ш а *.—5> ,Д очь Рагу ил а“ .— 6t „По разн ы м ъ иолеям ъ“ .—  

7) „Ордынская красавица14

” ■£. ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ
1) „О сиротевш ее Царство4* (&й. Петра II). 2) „Разрушенная н е в е с та 44 (эп. 
Анны loan  }. 3) „Дочь Петра Великаго“ (эп. Елизав. П етровны ). 4) „Темное 

дело* (эп. Павла I). 5) „На и зл ом е44 о и . А л ексея Михайл.). .

S
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►
►
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►
►
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►
►

►
►
►

ОТРЫВНОЙ НОВОСТЬ- -В П £ /* В Ы £  среди при- 
лошен1й иъ }К>'р|ада^'пь.-.

К А Л Ё Н Д П Р Ь
ЕЖЕДНЕВНИНЪ

(730 стр. на красочн. папке; будетъ разосланъ подписч,

ОТРУШ., листовъ
на 1914 г.

в ъ  KOHnii 1у13 г .).

Сверхъ всего вышеукааан. О С О Б А Я  SS I9IB . l i IS I

БОЛЬШАЯ КАРТИНА -“ S 5 !
Худож ествен, боспроизвёд. mhoi-. йВЪТНЫГУ!И тонами в ъ  разм . 63 на 43  

к ф -  If h Т 1 Ш  РАЗОСЛАНА гг, подписчик., которые до
Суд. Д Ь и Ш Л А Г Й и  1-го мая 1913 i*. вн есутъ ГОДОВ У ИЗ ПЛАТУ.

ж:

2

сайт.
Тйна

Д Ъ Н  А
съ Перес. 1 1 0  к. за

р. ТР И  с.
1 0  коп. за I А  За

р. П О Л Г О Д А | * ±  1

►
>
►
►
►
►: рув. гойъ ►-й *fcr-n— ..........  . -     I   -*“*       1

Кроме того за ГОДОВУЮ доплату ОДНОГО (1) рубля подписчик могуть по- ^  
^  лучить при журьиле .BceMipH •? НОВЬ44 еще ^

4 9А киши интере;к. журнала ►
5  РУССКОЙ и ИНОСТРЯНН. ПИТЕРА ГУРЫ“ £
ЧЙ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА )чурн. „ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ' СО Г Р Г И Г Д М Я  РОМАНОВЪ И Ь .  

оъ вмшеуказан. приложен!ями, прем1ей и w u  Ai.JULl п ш л х  „СБОРНИКА". ^
За ГОДЪ съ^п.рв- g  р | поЗаодд £  р Q Q  к . | ТРЛ ^ ,  \  p. Q  &  К. ►

"  сы лксю  по PocciH г .  j ПОЛГОДА 
^  Подробная поограткпа бозплатно,

м е с . ,
П одписка алрв^л втся въ

^  щательство Д. А. КАСПАРН, С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Лнговоная ул., со», д. 114. ►



8 С а р а т о в с к ш  в & с т н и к ъ м

ш а н а ш м ! 2т ш 1! Я й и ^

ПЕРЧАТКИ лайковыя длинньш заграничн. я русскихъ 
фабрнкъ. Шерстян. капоры, шапки, иатинэ и шар

фы получены 5732

ВЪ мпяА И. I ХВЙТОВЙ

ГОСТЕРЕГЯ» ПОДДЪАОКЬ]

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ
Я. 78. Браславскаго

Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

Новейшая модная парфншер1я и косметика.
О п т й н е с к ш  и  ф о то гр а ф и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т и .

%й?Ч8вР
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ », f  

К О Н Т О Р А
Алекшндро Дидаевм Борель.

Саратовъ, уг. Б.-Серпевской п Соляной, свой домъ.
Т/вл е ф о н ъ  Ш  2 4 3.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акшонернаго Об 
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

W
ШЯШ
Vжgg&
Ш

Я »
Шж
Л
18Ь
Ш

«Л
W
jgfe
&@3

ш т !м т м м ш ш т
въ вшгЪ малои^ниыхъ яодражшнШ Сп@ р«ян|ц ко яЬйспйю я ш а  
общага съ нимъ яеивг&ющшгь, но часто содержащих* яремом д* 
здоровья вещества.

При не»растек1н6 поповомъ бюсилЕн» старческой 
д аяяю сга , nm gHn, иевралНяхъ, малокровВи, на» 
x o m t, шфяпис%, посяйдств!яхъ ртутиаго 
с е р д е ч н ы »  заФшг&шанёяп» (о ж яр ^ к^ , cimepoarfc 
сердца, сердце61еи1яхъ, перебор  м!окардитЬ)г 
вртер1осюхера$11ц штоголиэиий, ся&вмной сухоткЪ, 
яараяинах'Ьф слабости taocralk перемесеяимхъ бо- 
н й т й ,  переутомяек^я и проч., только C n ep a« i«o av  
Неля достигнуты rfc блестящ!© результаты, о вшо§шжъ свя- 
д^тсльствують наблюден  ̂ изв'ЪстнЪвшихъ ученыхъ т вр§чсй 
всего iripi. ОгЬдуетъ обращать ишмавйе на тшкшМ%

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
к отказываться отъ вс&хъ вытяжеагь в жидкостей съ 
разным» одзваиЬши, о яалодоавоеп которыхъ т-  
дана особая брошюра, которая высылается безвоз
мездно иювОДшей литературой ® СпшртмшЬ*

*ГАН0ТЕРАПЕВТИЧ1СШЙИНСТИТ*ТЪ 
1 п  П Г П 1 ^  ^

Склад?» н а с т о я щ и х ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  Ж Е Р Н О В О В Ь
завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй су Жуаръ.

неги пройзводБтвг.
жw
Ш

f i l l ,% 3 й &

Т о в а р и щ е с т в о

А. Г. Кузнеш яъ и К
Никольская улица, д. Ширяева.Орсдкагаетъ hiiocti сезон:

драпъ, трико, маеторъ, плюшъ, котикъ, одЪ- .-
яиа, ш ерсть, ш ел къ , вел ьветъ ,

рское трико для дамскихъ костюме въ. . 
о аршина ширина 1 руб. 4© коп.

2 аршина, ширина Рижск. трико экономь 90 кои.
Ц Ъкы  добросовестны й. <_

«5Й&,«Й& <*%.•£%. <5%, *!5fe ам* *!!& C i t e . * Й Ь &!& 1

перчатки, чулки, носки, фуфай
ки, вязаные жакеты и шапочки. 
МЪХОВЫЯ: шапки дамскш и 

Ц дЪтсюя, муфты, горжеты. А также модная отделка 
къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъ выбор* 

въ медно-галактерейномъ магазин*

И М Т
В Т И Р А Н 1 Я

U l <£aAu.,J\«*%0 ’Tm *. <3tl»o®mtoTO»JUfc
вми>т«л€сьре«С. «м м ом ам м аь Цзмсм£. *{0 •£**%•

_____ виидд«аи|ч"'и—гсям"*—дш.|.|ипги1'пи'|.|| ul"; 11 ТУ
Г дБ не имеется просятъ обращаться въ аптенаренш магазинъ 

Н. И. Шмидтъ, въ Саратов-Ь.
<'<таят

AKU. о-ав ЫАШИНОСТР. ЗАВОД Л

ТЕПЛЫЕ:
А. К у з н е ц а

-) Гости&шьш Д е о р ъ  ( -

TV. Bengal, %7ъ f&e> Blanche, ■'Paris.

Ямцржпи *«s®»!s» ®о шгисъ апгвкжкъ. О тптиш Ш  ^п(, 
шю&ие снабвквпи ,рож т т

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаете торго^ымъ фярмамъ, казенньшъ а частяммь тчрешденгямъ ий 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пала на дол
жности: сборщнковъ, платедьщиковъ денегъ по казенней продаж  ̂ пятой, каб? 
сировъ, каосиршъ, зав'Ьдующихъ складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными им^шямн, заводами и домами, доверенных!», продав- 
довъ' и яродавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеров!,, конторищковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также ирпадшаетъ 

I полноеобслуживание на отчетъ магазиновъ и др. торг. йредпргятш, гарзиггируи 
1 деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круга- 

Boto. порукою вс^хъ членовъ артели. ,
Агентство по страхованш разнято имущества.'

Хранен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова Xq 82. Телефонъ .Л1> 684. Я4Я7

въ д о т.
Оборудован1е электрическихъ станщй 
для иромышленныхъ цЪдей и освЁщен1я.

!рор«а in to  аш тр н ж ш !» ip m n e ra cT s i.
Дммамо-машины, моторы и вентиляторы  

всегда на склада.

Мввшеръ Л. ЭПЗЛЬ в К-в. I
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ №411.

С л у ч а й н о  к у п л е н А
napTin платьевъ, юбокъ, блузокъ, напотовъ, матинэ, ли- 

финовъ, мужское и дамское б%лье.
Которое поступило въ  продажу по деш овы м ъ цЬмамъ 

сь 1-го н&ыйрп сего года.

СлаЗишельхыя ̂
ПИЛЮЛИ 2

и!жкде, 1е п  Ь ш

действующее слабительное с рад» 
етво и съ хорошимъ усп^иомъ 
употребляемее прн растрой ств* 

пищеварителышхъ оргаяосъ. 
Боробка son.

Новый простой
изготовлены до Г20 свлъ и бол’Ье*

д и з е л ь

VIIV* VJtr ЧнГ 4iiV' ЧЦ\Щ "ЫГ vn»

Првптбвяеи т и г р и и м т  иодепмпъ с т и ш н
М Е Б Е Л

Днгл!Йск1я кровати. Мрамор, умывальники. Д т̂скдя коляски.
Производство собстпенныхъ масте])скихъ.

П. С. К в о с и к о в о .
ПАССАЖЪ, Телефонъ N° 881.

К орш кой  рязанскШ
О ЕРЕ^ Х Й И Ъ  Н А П РО ТИ ВЪ  Царицынская улица, 

между Никольской п Соборной, д. Ремеслен. Управы.
Принимаются заказы дамск&го верхнего платья и прн
мастерской ищется еышивальня, вырабатывается искус

ственный каракуль и проч. вышивка. 7334

Торговый Домь

Р  й . И. БОБРОВА,

И Щ Е Ш Гь  диш ъ
советы, прошен1я въ судебн. и адми- 
нпстративныя учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЙЪ всЬхъ в̂ ро- 
пспов̂ д., ходатайства объ узаконети 
и усыновлен!и внйбрачныхъ д̂ тей, о 
выдача отдЬльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее ммя. Защи
та иодсуд. по уголовнымъ д'ЬлаМъ во 
вс^хъ судебн. пистанц. Ежедн. и въ 
и]Шздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 0 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. - 7379

векселей? распи- 
сокъ, исполнит, 

листовъ и др.долгов, обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ еже д. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71/ кв. 1-я съ улицы. 7379

I 'Ш 1ш  Шт

Большое помЪТоо8 удоб
ное подъ 

мастерскую или подъ складъ товара 
дешево сдается въ дом!> Тплло, про- 
тивъ городского театра. 628-1

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

САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 498.

О К  ¥  R  ко ж ан ая, валяная,! 811A J1 Ц У  вс-Ьхъ фасон, каракулей., 
О  j  О  бурочн. и енотовая. I ■ ■ м^ховыя и касторовый,

Т-ва Росййск. Амер. j а также 11 для Д У Х О В Е Н С Т В А .  
Резин, мануфактуры. | Каракуль и котннъ для воротниковъ.ГАЛОШИ

К А Б И Н Е Т Ъ З Е М Л Е М Ъ Р А
Л. Ак. Тшменева

ПРИНИМАЕТЪ . ,
землемерный и чертежный работы, 
составлен1е уирощенныхъ плановъ хо
зяйства для jiii со охр аните льн;ыхъ коми- 
тетовъ, оценку и продажу л tea и об- 
м^ръ городскихъ усадебныхъ мгЬстъ. 
Советы по вймъ перечисленнымъ 

д4ламъ.
Еяшдневно съ 10 ч. Дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полицейск. и Введен, ул., д..№ 46—48 

 Н-въ Коршуновой. 2062

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

н ЕРГМШ
Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

НОВОСТЬ!
Получены экономмческйя 

л а м п ы

Pa3ptiueHHbse Министерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

1  Е. ф. СЕШШШв.
Щ  ) Посл̂ - сдачи экзаменовъ' выдаются ат~
Ш) [.тестатъ и свидетельство на право от- 

I крытая мастерской. Плата прежняя, 
f  'f  j допускается разерочка. Пр1емъ ежед

невно отъ 9 до 2 ч. Пр1,Ьзж1я могутъ 
со столомъ. Зд^сь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
Басакова, близъ Гимназическ. 4768

но самымъ умерен. ц'Ьнамъ: березовый 
дубовыя, ольховыя, сосновыя, липовыд,

Ж. Ж. Лебедев®,
уг. Вольской и Б.-Серпевскоп. 5324

Самовары новыгьф&соковъ
первоклассн. фабрккъ больш. выборъ.

Столовая посуда, ^ельхшровЬе серебро, подшей, 
• ножи, ЛАМПЫ, вещи Для подар'ковъ, эмалиро
ванная. посуда, домашнгя хозяйственный вещи, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рйзки стекЛа. 

Высылка товар, иаюж. плат, на дублик.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

Бъ МАГАЗИНЪ

Ш иряева
Тутъ-же контора торговли ГШТАШСШЪ. 50

i iy n u e  ешвсн1ыые i ирные
П Е Й Т Е  Т О Л Ь К О

КОФЕ „ЗД О РО ВЬЕ"
Марш Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК0Й, МОСКВА,

д имеющее экстракта 63-8 ®/«, благодаря чему становится
самымъ дешовымъ иаииткомъ кофе „ЗДОРОВЬЕ" какъ

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО,
по содержимымъ въ немъ питательнымъвеществамъ, 
можетъ служить полезнымъ оытнымъ завтракомъ,

горизонтальный 
нефтяной ДВЙГА- 

, ТЕ.И» натентъ
«БЛЭКСТОНЪ» 

Сжиг. 7* фунта 
на силу въ часъ.
Нростъ и 
достуненъ,

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.
Представитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Е Ю ! » О

В, А. АНТОНОВА.
Телефонъ Л» 2511Московская, Л» 44. 1461

Дрючекъ б е р е з о в ы й  

I f f
1 В 1

на пристани :
Й к ё щ к  5 1 т л т т т  Щ т щ ь ш .

Мос-ковско-ТроицкШ взвозъ. 5503 Телефонъ №? 857

Зштротавгаш контора

З Н Е Р П Я “
7, 4, 3 ком. очень деше
во с д а ю т с я. Мо

сковская улица между М. и В. Cepri- 
евскимн д. 19. * 7092

ВЪ МАГАЗИНЪ

К. Ф. К Н А У Б Ъ. i
Немецкая, Саратовъ. 

Оозвратившись пзъ-за границы, мною ! 
** получена масса новостей: узоры ! | 
дамскихъ рукодЬл!й разныхъ работъ | 
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2—10 р. | 
отдаются на прокатъ), рисунки для I 
выжига.1йя, для выпилпван1я/ кружева j 
для украшенья кухни, кнопки, дамскш ! 
цветной.сургучъ съ штемпёлемъ въ с 
коробкахъ, изящная заграничная поч- j 
товая бумага въ конвертахъ 5—5 ,1 
10—10, финляндская и варшавская въ 
коробкахъ, секретки, заграничные ка-! 
рандаши п карандашики для запис- 1 j 
ныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор, 
для теаральныхъ сценъ, папки для 
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и 
стиховъ, записныя книжки, книжки 
для раскраш., снимательныя картинки, 
бумажный салфетки, бумажный дорож
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ ин- 
струментовъ въ 6 и 12 к, пьеса, въ 
4 руки оперн. и классич. Полная опе
ра отъ 50 к. и проч. проч., еще 30 но- 
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Сарато
ва, а всего 96 сортовъ.

r m̂ASPtbSHEHÔ
('медйцннсшьК
НЬДОМСТВОМЪ̂

<$зм

При

W
Саратовъ, Шмецкая улица №  5. Тел. 9- 

Л О П Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н !^
т .

!16Ш ш ж т  №

п *

на молок'Ь вкусомъ и ароматомъ походить на шоколадъ.

ЩЩ- IE ШИП Ш Ш№ I нш
Всюр

какъ обыкновенный кофе, 
требуйте только кофе „Здоровье" Марёи Леонтьевны ГОДЗЕЛИН-

ОКОЙ и во H3§tmaHie лодд^окъ, вредно отзывающихся на здоровь% пот
ребителя, обращайте внимаше на марку фирмы

съ  Ms 541 н а  к р ы ш к Ъ  к о р о б к и .
Главный представитель В. И. СидЪльниновъ, Саратовъ.

Полезныйювичная пер. домъ
7389

на выгодныхъ условщ хъ.
Ьи п и ! аркатуры pas lampmm.
Получены новыя модели.

1 о Э К О Н О М 1 и
въ расходовати тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Днвапо-иашнны, жщтпщ. рапатры.
Больш ой выборъ всЪхъ принадлеж
ностей для устройства электрическа- 

го освЪщ ен!я й сигнализацш.

натааргъ.

С в й т о в ы е  э ф ф е к т ы ,

У  V
НаЬннетЪ
т г ш п
и ч е р т е ж и , 
р а б о т ъ

п 19 а 16 GBtiei 221 рваьп, 
inpin W

П о л у ч е н ы

къзшРЁНу еезощ
П Е Ч И

пптентъ НЕТЕОРЪ
для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ 
вапаха и угара, даюиця значительную экономно 
въ сраБнети съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ пом&щети, а также имеются
керосиновыя п р u U И ЭК0Н0‘ п n U Т k i переносныя II с  т  И мичесгая И Л И  * О* 

Сущевскаго завода.

М а г а з и н ъИ. И. Онезорге.
Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ.

Земле
Борисенко

и Фомина
прни&шаетъ всякаго рода землемер

ный н чертешныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ лК» 235. 2795

и

А .  Г. Л ихтентулъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле всЬхъ магазиновъ. 4776

Д-ра ШИИДЛЕРЪ—БАРШШ 
«MapieH6aAC»ifl редукц!онныя

ПИЛЮЛН:> ПрОТНВЪ

O f f iH p t H ie
и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ ко
робкахъ краенаго цвЪта, съ они- 
сашемъ способа употреблешя. 
Продажа во вс^хъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ. 200

съ пер!8Дич. загорай и потухаш ш ъ надписей и рисунновъ 
и проч.

Единственный представитель для 
ВСЕГО - ПОВОЛЖЬЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСНАЯ КОНТОРА
САРАТОВЪ, Немецкая ул.. домъ KoHCepamopiii 'Олофонг № 532.

элеитричесюявывъеки
элентричеси!е фонтаны

Александръ Бой.
МОДЕЛЬ 1912

Сост. въ в1’.д. нинистер. торгов, и про- 
мышл., учрёжд. В. Ф. ТАЛДЫНИНОЙ

Ш К О Л А
обучетя письму на п&шущнхъ йиашнн.

Мазныхъ систейяъ.
Ремннгтонъ № 7, 9, 60. Идеалъ, Ук- 
дервудъ № 5, Континенталь новМипй 
SOCTb безъ ленты съ изящнымъ ти- 
пографск. шрифтомъ по усоверщен. 
американск. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (И. I. Штейнъ) съ прохождей, 
коммерч. корресп. и д̂ ловыхъ бумагъ.
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
ство, рекоменд. на м-Ьста или , же пре- 
доставл. возможн. заработ. при школ’й.
П р а к т и к а  Б  Е 3 О П А Т ‘Н О.

ПЕРЕПИСКИ.
Пр1емъ прошен, ежедневно. Бол.-Казаг 
чья ул., м. Вольской и Ильиискоц, д.
52, квар. 2. 7730
В 1 Ш в Ш 8Ю Н » Ш Ш Ё

(и д е а л ь н о е  с л д б и т е л ь к о е ) 
8 д л я  в з р о е л ы х ъ  и  д ъ т е й .1

Никуда негодную поддЬлку и фальсификаты содержать всЬ тЬ коробки, кото
рый не снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вни
зу на крышкЬ не помещена фирма Dr. Bayer 6s Tarsa Budapest. КоробкаЪС-

Саратовская фабрика двигателей
„Сотрудникъ“

кои., во вс$хъ аптекахъ.

о .  Е .  Б Е Р И Н Г Ъ ,  Саратовъ. 
Первая въ Poccin специальная фабрнна

Д В И ГА Т ЕЛ ЕЙ .
Самые дешевые и практичные нефтяные двухтавт-°0

Жные горизонтальные двигатели

Съ 10-го октября 1912 года
Ж А Г А 3 I  Н Ъloud шиш.

Верхи ш базаръ, у г. Цыган ск. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406. 5581

Пол^чвдгь къ сезону
валяную, поярковую всЬхъ 

У и уВы  разм^ровъ.
IH ffnU U  каракулевый, кроликовыя, 
Ш Ш 1 М  касторовый и кенгуровыя.

ШИ» «Нансен1>>. " |
ГНЯПНШ- резиновый америкак. 1 с. j 
1Ш Ш Ш И «Т-ва Треугольникъ.» 
'V ffltH VniVL и искусственный бара- 
ПириПУЛО  шекъ для воротниковъ. 

ЦЪны недорогкя, безъ запроса.

„Силачъ“,
крайне несложные по копструкцш, очень 

f  просты въ уходЬ и экономные въ расход*
________У "*  топлива:

Адресъ для телеграмм®: ..Саратовъ, .„С отруд н ика", ^  0
Телефонъ .\; 143. О Т Ъ  О -ХЪ  СИ ЛЪ .

cb-Kpg?i№ ! и. ;м Ш 1 Е ь ш д г т с я  по первом! _д 

Т о в а р и щ е с т в о

Г е л й е р и х ъ - С о д е
въ Саратов*, Московская улица, № 55.

Предпагаетъ въ громадномъ выбор-fe: ,
Сортировки для зерна настояиця Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, КОРНЕРЕЗКИ, бороны системы

Лина, дисковыя бороны, рядовыя и разбросныя сЪялки и проч1я оруд!я.

лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрпкъ до нзумлент 
по дешевьшъ ц%на»1ъ: 60°/0 дешевле зинтеровскихъ дФ-нъ. 

Требуйте вновь вышедшШ прейсъ-курантъ, который подробно 
поясняетъ, почему такая дешевизна.

Торговый ДОМЪ ДБАЧИНЪ И С Р Ш

ПР8БИ.0.Е. HeUHHHQSb и 1°.
Саратовъ, Немецкая, д. 12. 140S Телефонъ 6—58

ш
жЩрЖ
тWЖ
I

ТипогваФ1я "Товарищества, по издаюю < Саратовскаго ВЪсяшка».


