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Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинет^

Пр1еап» больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ веч.

Немецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

СпецЕаяыдо: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
* ретро-цистоскошя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Лр1ем ъ больны хъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кррмилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. Ж  27, Черномащенцё- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. Ж  552. 

 -о ТУТЪ-ЖЕ о----
п е ч е б н и ц а
съ водо-электролзчебныш отделетя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венерич©* 
скшъ, скфнлнсу. мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) Н б0Л%ЗКЯШ» иошн (сы

пи ч бол*г. волосъ).
Д»ра Г. В . Ужанскаго, 

Водояечен1е съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшнарныхъ больныхъ отдель
ный и общ!я палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
фнлнт. Душъ Шарме больш. давлен, 
для леч. полое, к общей неврастешк; 
с*рныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отделете им^етъ все виды элек
тричества. Въ лечебниц  ̂ применяется 
уретро-цистоскотя, катетеризащя мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

въ ГАЗЕТ'Б ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СДЪДУЮЩШ ЛИЦА:
Н. М. Архангельск^, Ау (псевд.), Арк...ш’, В. А. Б%льск1й, Д. Ш. Борисовъ, И. №. 
Бълильцевъ, Ф. Ф. Воскресенскдй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ, 
А. П. Горнзонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Дгэзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд ), j. Д. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л. 
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляхозецная, П. А. Медв%девъ, В. 
А. ганрославовъ, Оптнмнстъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н. Д. Россовъ, 

Н. Стечкинъ, Старый Журиалистъ (псевд.), Старый Зешецъ (псевд:), Стерегу- 
щш, А. С. Тквановъ, А. А. Тнвановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энзль (псевд.) 

Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Н  и  ж е г  о р о д е к  С а ж а  р  с  ш й

выдаетъ долгосрочная ссуды подъ земельныя и городешя имущества изъ 
5°/0 для земельныхъ, 5Va°/о Для городскихъ имуществъ, кром! погашешя,

■ размгЬръ коего зависитъ отъ срока залога. 4043
За справками и съ ̂ заявлен1ями о залога обращаться къ главному агенту
Л. Я. Пташкину—Коистантиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка,

W  т« ‘ ‘̂ik'Pсьш., мочепол. и в@и@р.
^  ! Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 

. 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Щ, немецкая улица, Ж 7/9.
|1| Телефонъ №6—28. дамск. шелков, и шерст.
I|f _____ олузокъ, стеганныхъ и
||| г плюшевыхъ од/ъялъ, по-
Щ  лотнянихъ, бумажныхъ
l'|| и чулочныхъ товаровъ.
pfi Дамское и мужск. бголье.

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

ЛИЦА, не получавиня газету и подписавшгяся на 1913 годъ, внесшш плату сполна, 
получаютъ газету д о  1 - го  я н в а р я  Б Е З П 7 Ш Т Н О .

ПРИНИМ АЕТСЯ ГРУП П О В АЯ  ПО ДПИСКА ДЛЯ С Л У Ж А Щ И Х Ъ  и Р А ЗС Р О Ч КА . 
Редакторъ Н.Ш.АрхангельскШ. М Ш У ' Издатель И. П. Горизонтовъ.

Иагазинъ

Г о с т и н н у й  д в о р ъ .
Телефонъ № 2—90.

Д О К Т О Р Ъ  S

Ф ирма сувдеетвуетъ съ  1809 года.
Въ Саратов^ по Московской улиц^ домъ № 41 Карепановой, прот. окр.«уда. Телефонъ № 1028.
Вступая во второе столет1е существован1я нашей фирмы. Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

 ̂бывии’й ассистентъ профессора | 
|  Н Е Й  С С Е Р А. |
Н СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРНЧЕ- Ь 
Е СЙШ, НОШНЫЯ (сыпныя и болезни S 
Д волосъ), ЕЯОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ Я 
^  РАЗСТРОЙСТВА. Освещеше моче- Й 
S  пспуск. канала и пузыря. |
^ Рентг@но-св%то-зл0ктро-леченве. а 
t  Токи д’ Арсоиваля. Вибр. массажъ. ^
S  Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. Я 
|Н 4—5, по воскр. дн. только 10—-12 дня. I  
И Грошовая ул., '№ 45, между Вольской и Э 
Н Ильин. Телефонъ 1025. . 4639 5

Зубоврачебный кабинетъ зубко- 
1112 го врача

вы ходятъ въ  В  насовъ  утра и В  вечера.

Удашоено золотой ждали на Саратовской выставтъ въ 1909 году

въ ел. Покровской. Самарск. г., г.г. Уральске, Новоузенске, j 
Николаевске, с. Дергачахъ, с. Красномъ Куте, Самар, г. и Ба- | 

ланде, Сарат. губ.
Всегда им Ъю тъ больш ой вы бо р ъ

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

Паровыя молотилки М а р ш а л  л я , жатки и сноповязалки 
М акъ-Кормика, косилки Клейнера, плуга Сакка и пр.

лечебны й  
' кабинетъ ррряД Ф & 9  i  • i i l  I I  У  11 U# ф  

||ССпец!альи.: СИФИЛИСЪ, JS 
■5| венерическая, кожныя, Щ

(сыпныя и болезни волосъ) гяочем- 
a iC  й п о л о в у й  разстройства/ Ос-

вещенхе мочеисцуск. канала и пузы- Щф 
ря. Все виды электричества; вибра- 
д1онвый массажъ. Электро-светов.

% fl ванны, cHHid ' светъ. Пр1ёмъ отъ |@| 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ Ш& 

Ж  ч- Д* Мало-Казачья ул., д.

М. Казачья 'ул., уг.’ Александ.. д. Кошки-' | 
I ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
| М.-Казач. ул. Телефонъ Ж  865. |
Специальность: искусственные зубы безъ | 
пластинокъ п крючковъ̂  не удаляя корней. I 

Золотыя коройкн,
j сшшнатныя пломбы,
| Цв*т©й1ъ и прозрачностью не отличающей-!
! ся отъ 1|в*та естественныхъ зубовъ до :
j коузкаеае^остн. СДОньг д о с т р н ы я .
| Пр1емъ ' больныхъ 9" съ пол.—2 и 4—7 съ I 
I пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня. 3023 I

№ 23-й, Тихомирова. ТелЬ(Ь.- №:'530. % |
44$? Г<5г|({в»

ШКОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ
по методамъ «Глор1а» п Г-лодзинскаго ро ялей  и ш ани но , ф а б р и н ъ :

Реннш ъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке , Кванд тъ, Гетце, 
Фидлеръ* Дидгрихеъ, Оф феябахеръ и друг.

Допускается разерочка. :шэ
Ноты въ громаднощъ выбора, Получены св%Ж!Я струны,

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

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

но праздник, до 2 ч. дня. 
т̂взргчденййй такса. Советь, лечеше 

удаленге зуба 50 к. ^да/жие бо
ли 1 р. Пломбйрозате различи глате- 
р!ал отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. тиновъ 0р1%зж11г?1ъ заказы гы- 
$элняются въ кратчайшей срокъ. 999

Автомобили „Фордъ.21* прочные, экономные, тгзящлы, депевьт- 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтоиъ— цфна 2675 р. 

г » ь л д̂олэ > 3475 :>
55Форд*ък самая дешевая и лучшая машина для русск. дорогъ.
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Величайшей и роскошнейшей въ Россш

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
 )  У голъ Во^ьсной и Н ем ецкой . (-

Зеркальныя стены! Грандюзный залъ! 14 электрическпхъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со всехъ местъ виденъ весь величайппй въ Mipe экранъ! Знаменитый аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Воскресенье 11-го ноября. Выдающаяся трагедш въ 2-хъ отд1&лешягь:

0 Ч Г -  Ц Е З А Р Ь  Б  О  Р  Д  Ж  I  А .
ОтдЪмпе 3-е. Всемирный новости ПАТЕ ЖУРНАЛ!» ВЭЙНА на БАЛКАНАХЪ. Комическая—5’0?Э АПАШ1Й. ОтдЬлете 4-е. ВИДЫ ВОЛГИ у QAPAT03A: Набережная, Бабуш
кин* взвозъ, прибьте парохода «Некрасова, уголъ Н4мецкой и Вольской, НАШИ ПЬЯНИЦЫ. Новость въ заключеше сенеащя! НЕЦЭЛПЙ РОМАНЪ МАКСА ЛИНДЕРА. 
АНОНСЪ: По случаю двухлЪля со дня смерти въ субботу 10 весь вечеръ и въ воскресенье 11 ноября до 7 ч. веч. сверхъ программы: ЖИЗНЬ Льва Николаевича ТОЛСТОГО.

хшмг безппптно.
По случаю зимы устроено 
специальное помЪщеше для 

верхняго платья.

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
-) Д и р екщ я  П. П. Струйснаго. (-

Въ воскресенье, 11-го ноября диемъ по ценамъ отъ 7 к. до 1 р. представ* буд.: классич
ком. Гри- ГП 'р ЕГ  ftT H k  V M  А  въ  ̂ Действ. Режиссеръ П.П. Струйстй. На-
бо'Ьдова: I U l t  U i  О  j m r i j  чало въ 1 ч. дня. Вечеромъ по обыкновеннымъ
ценамъ представ* буд.: новая D 4L Г П П Т к  P f l f t R S - J  въ & картинахъ. По- 
пьеса Андрея Смолдовскаго: 15 D  I ®  становка И. Н. Невё-
домова. Начало въ 8 час. веч. А н о н с ъ :  Въ понедйльникъ 12 ноября общедоступ
ным спектакль по ценамъ отъ 7 к. до S р. пр. буд. ком. Островскаго: Доходное мЪ-
сто», Во вторникъ .13 ноября бенефисъ Марш Александровны Моравской, пр. буд. весе- 
____________  лая комедЕя Н. А. Персляниновой: «Пустоцв-&тъ». ______

О б щ е д о с т у п н ы м  т е а т р ъ .
--------- ) Д р ам а  и комед5я В . Ф . Каразиной . (---------

Въ воскресенье, 11-го ноября въ 1-й разъ новая пьеса Л. Андреева представ, будетъ

М е с т  Сгоиыи
драма въ 4 действ. Л. Андреева. Постановка А. А. Горбачевскаго.

Начало въ 8 часовъ вечера. — ♦ —  Цены обыкновенный,
АНОНСЪ: Во вторникъ, 13-го ноября бенефисъ I. С. Флоровскаго: 

« С м е р т ь  й а з у х и н а».
Администраторъ О. Сухипъ.

Т  е  а  т  § ъ О  ц К  И  Н  А
Днрекцм А. С. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ.

у к ра и н с к а я  т ру п п а  д. а . г й й д й ^ а к и .
Въ воскресенье, 11-го ноября съ участ! мъ А П Затыркевичъ, Ю С Шостаковской, Д 
А Гайдамаки и Н Я Манько дано будетъ два спектакля представлено будетъ: Днемъ 
по цен отъ Tjltnsm EtfH lfjh въ 4 д съ хорами, соч Л Маньгр (по Гоголю) Начало
7 в до 1 р 111|Шии щ|1шу||> въ 1 часъ дня Вечеромъ по обыкновеннымъ ценамъ

Лвжсбокв, ж  " й&е 2) Запеты ецшго Stein, sssrsjsr-
Моисея) Комич опера въ 3 д 100 номеровъ петя 100! Начало въ 8 съ пол вечера Въ 
донед'Ьльникъ, 12-го ноября народный спектакль отъ 7 к до 1 р 1) «Чаривнмця», въ 5 
действ съ хор п тан, 2) «Оце такъ поженыхалися», въ 1 д (по Гоголю) Во вторникъ, 
13-го ноября бенефисъ дирижера А. Н. Алексеенко,-1) «Йнчь пидъ Ивана Купала», 

въ 4 д. 2) Катеру на опера (1 ■ ктъ). • 7629

К А З И Н О " Срочно. 24 закрытыхъ ложи и столики без- 
_ _  _ _  _  w ш я платно Яшб§шецъ саратовской публики са-

лонный куплетнстъ, авторъ злободневиыхъ 
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ. куплетовъ и русскш создатель Шкароии, 
который исполняетъ сейчасъ весь Петербургъ и вся Москва. Александръ Франкъ оста
ется еще только на 5 гастролей, а затемъ возвращается обратно въ Москву. Новыя 
Макарони въ публика, за столиками въ ложахъ и на сцене Непринужденное веселье, 
какое способенъ придать одинъ только Франкъ всю ночь безъ перерыва Сегодня вы- 
ступаетъ давно небывалый въ Саратове Образцовый хоръ нзъ 35 человЪкъ подъ управ 
HI А Познанской Балетная труппа подъ управ Вольдемарова Новые дебюты 15-ти ар- 
тистокъ, главное место среди которыхъ занимаютъ любимцы Саратовской публики сест
ры Коссаковсюя (лиричесшй дуэтъ) Красавица Вад1анн, русская этуаль Антоновская 

и др Въ общемъ программа колоссальная состоитъ изъ 35 Jfs.NI.  7 >32
Ж  СУББЙТУ 17-го ИОЙЁМ |9 Т Г г

ВЪ ЗИП К0НЕЕРВЙТВР1Н И И 1  ЕЫТЬ ЮОЦБГТЪ
и з в Ъ с т н а г о  п i а  н и с т  а

М а р к а  М е й т к а .
Билеты въ музыкадьномъ магазин̂  М. Ф. Тидеманъ. 7264

11-го ноября 1912 г. въ зданш гимназш въ пользу недостаточныхъ 
ученицъ Маршнской женской гимказ|'и

с о с т о и т с я

IHf ? 7575б у д е т ъ  д а н о :
1) 2 сцены изъ оперы « Д е м о н ъ » .

2) Концертное отдЪлеше.
3) Щекотливое поручен!е.

Съ участхемъ г-жъ любительницъ, любите&ей и артистов̂ . Г-жи Викгорстъ, Гальбергъ, 
Ивановой, Максимовой, Мошинской, Савиничъ, Савичъ, Фербергъ, Писаренко; г.г. Галь

бергъ, Писаренко, Тирабъ, Яковлевъ и друг.
Начало ровно въ 8т/2 час, вечера. _________  Въ антрактахъ будетъ играть оркестръ.

Ч Е Т В Е Р Г Ъ  15-го Н О Я Б РЯ  1912 г.
въ залахъ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАШЯ

В - Е - Ч - Е - Р - Ъ ,
устраиваемый Ев. дамскимъ благотворительнымъ Обществомъ для| усилешя средствъ, 
необходимыхъ на о т к р ь т е  гзряюта дая снротъ м альчи н о въ  ш престара* 
л ы х ъ  м уж и н н ъ  Пю терам€ 1«аг© прихода. Участвующее: г-жи Ганъ-Кочурова, 
Губанова, Рафаловичъ и Рощевская. Гг. Бровцынъ, Пальчинск1й, Рафаловичъ, ВульфЬ 

усъ н друг. Валетъ подъ управлетемъ балетмейстера г. Котцъ.
Въ антрактахъ безпроигрышная лоттерея, въ заключеше Т А И Ц Ы до 3 ч. ночи. 

Начало ровно въ 8 съ поэтов, часовъ вечера.
Билеты продаются въ музыкяльневяъ магазин^ Тидекана, а въ день вечера въ 
c t  при собранш съ 6 часовъ вечера. ф абрики Ш р ед ера . 7453

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
Воскресенье I I-го и понед%льникъ 12-го ноября.

Вторая картина сезона со въ заглГ1ЙН0̂
знаменитою артисткой а ЖЪШшШ О  р о л и :

„Г е и е р ш й я  д Ъ ти .
Драма въ ТРЕХЪ большихъ отд'Ёлен1ахъ.

В Н И М А Н 1 Ю  П У Б Л И К И :
Исключительное монопольное право на постановку этой 
картины въ Саратова пршбрЪтено только театромъ «Зер
кало Жизни». Другими театрами таковая поставлена 
быть не можетъ.

В ъ  з а к л ю ч е н и е  к о м и ч е с к а я :

„ О Х О Т А  З А  З Я Т Е М Ъ " .
Управляющие Н. Наааросъ.

Гранд!озный f | J F M  |  i  « ТР0/1ЦКАГ0.
Э Л ЕН Т РО - Т ЕА Т РЪ  Л  1 1 1  М Н  I  О  Михайловская,Ш Ш Ш Я  Ш Ш Ш , Ш IWJMtW прот. «Голгофы#. 

М1ровая новость!!! 11-го, 12-го и 13-го ноября. Сильная драма въ 3-хъ частяхъ

Д О П И Н А .  ~ т
Дойиной называется выдающ!йся шедевръ Ф. Гюимере,, захватывающая драма, пол
ная страсти, глубокаго чувства и рйдкихъ по интересу содерЖан1я сценъ. Съ особаго 
pa3pfbtoeHiH, фабрика запечатлела эту драму йа экран-Ь кинематографа, для чего приг

ласила двухъ лучшихъ артистовъ труппы Грассо г. г. А. Ропизода и М. Боттоно. 
Хроника м!ровыхъ собьтй—съ натуры, -ф- Папаша крестный—интересш бытов. ком. 

4-е отд-Ьлеше ставится с в е р х ъ  п р о г р а м м ы

Принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл&бъ 
въ еернЪ, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обЩествъ, причемъ при заключен1и страхован1я можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер* 
йОйской, № 9, телефонъ № 326. 1335

Агентъ А яексан д р ъ  М и х а й л о в и ч  Савиничъ.

0 6  О
лучшихъ фабрикъ въ большомъ выбор%, 4tHbi BH t конкуренцж.
П .  Л .  С О К О Л О В А  г^ а : ) ы:Московская ул., прот. Биржи W n v i l v O i r t j  2) ^Никольская ул.± ApxiepeftcKi» корпусъ.

Телефонъ М 39S.Требуйте  образцы .
Х |ш и к 0 -6 актер !0 ?1 0 ш чё с !ш з  ш аналитическая лаборатор 1я

С .  Г .  С Ц е д р о в и ц к а г о .
424.

I Убитые горемъ родители, жена и д̂ ти, братъ п сестра съ душевнымъ при- 
скорб1емъ извещаюта родныхъ и знакомыхъ о безвременной кончине горячо 

любимаго сына, незабвеннаго мужа, дорогого отца и милаго брата

В л а д и м ! р а  М о и с е е в и ч а
И В А Н О В А ,

последовавшей 10 ноября въ 5 час. утра после тяжкой и продолжительной 
болезни. Извещая объ этомъ, просимъ почтить память усопшаго. 

j Выносъ тела последуетъ въ пойбдельникъ 12 ноября въ 10 часовъ утра изъ 
дома на Александровской ул. 7639

   .

С а р а т о в с к о й

Г О Р О Д С К О Й  У П Р А В О Й
объявляется: расклаладка городского трактирнаго сбора на 1913 годъ съ постоялыхъ 
дворовъ и меблированныхъ комнатъ, отдаваемыхъ со столомъ, произведена и вывешена 
на видномъ месте въ помещенш Управы. Жалобы на неправильность раскладки пода

ются въ Управу до 20 ноября включительно. 7643

П р и д в о р н ы й  п о с т а в щ и к ъ

д . и . Ф и л и п п о въ ,
Москва, С.-Петорбургъ, Тула* Ростовъ на-Дону, Саратовъ, Царское Село и Гатчина.

и.М'Ьетъ честь известить поченнМшую публику, что 7568 
съ 25-го октября 1912 года открыта 6yn04H0-xfli60neKapHaa и 
кондитерская торговля въ Саратов^ на Н%мецкой улиц%, въ

Aomt Смирновой.

гд& м 6т « о  поп^цать всев озм о ж н ы е б ул оч н ы е, х л е б н ы е  и кондитер*  
товарЫ| и зго то в л ен н ы е  и$ъ м атеркаловъ вы сш аго  качества. При  

магазин^  и ^ ^ т с я  б о л ь ш о м ъ  вы б о р ы  бонбоньерки» вазы  и 
ф игуры  кзъ> ф а р ф о р а  и х р у с т а л я .

йастедаш оИрцошь! ш втр ш кш  Rteigon.

С а р а т о в с к о е  м е с т н о е  управлен1е р о с -  
c i f t c K a r o  О б щ е с т в а  К р а с н а г о  К р е с т а ,
согласно §§ 103—105 уст. общ., доводить до сведешя, что общее собрате гг. членовъ 
Общества имеетъ быть въ воскресенье 2 декабря сего года, въ 7 ч. вечера, въ поме
щен! и управлешя земледел(я и государственныхъ имуществу уголъ Московской и 
Прштской улицъ, для разсмотрешя годового отчета, сметы на 1913 годъ, отчета по 
продовольственной кампанш 1911—1912 гг., выбора лицъ въ члены местнаго управлешя 
и разсмотрешя ходатайства попечительная совета Андреевской общины сестеръ мило- 
серд!я о субсидш.

Вторичное собраше, въ случае, если первое не состоится за неприбывемъ тре- 
буемаго числа членовъ, назначается на 16 ,декабря, въ те же часы дня и въ томъ же 
помещен) и

При wt-iaeic къ § 98 уст. общ.: Действительные члены, являющ1еся въ общее со- 
6paaie, должны им̂ Ьть квитанцт въ уплата члеискаго взноса за текущш годъ. 7642 

И. д. председателя^
Товарищъ председателя Ровикск1й. 

Делопроизводитель Касьяиовъ.

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

63

бышш. Бахрахъ и Вйаховеръ. I

Телефонъ Ж  286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса уте» Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатория 
искус, зубовъ всехъ новМшихъ системъ; учащ. въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 шюц. 
ок-идки, пргЬзжииъ заказы выполняются не^здленно При лечебнице имеются два ка
бинета. Принимаюгь отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. ^аховеиъ и зубн. вр. Ф. И. ^ахояеръ

w
т
f
т
f
®

ЁЖшж

(Уг:л:ъ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н  ъ № 
Серод1агиошка шфилйса no Wassermann’y 

Анализы мэцидннск(е (моча, мокрота, кровь) санитарйо-гип‘еническ1е (вино, молоко, во
да и т. п.;) техг'*ческ!® (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин - 
6 екц1Я помЪщенш. Свелся, культ, крыс. тифа. Лечебныя предохранит, сыворотки. 773

тW
т
т
Ш
шщ

СИЖ1Й т ттъ  i l l

шгсты!
въ иагазинщ КРЮЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской, Арх1ерейсшй корпусъ. 2-й Московская ул., 
близъ СерпевскоЙ, 3-й Митрофаньевская пллгпадь. 6646

ш
по иервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.

Принимаются постоянные и прходящ1е больные. R f l f l f l H F l l F K H M l I  fl 
Печеное алкоголиковъ. При лечебнице имеется I. М ,
Нее виды воДолечен1я подъ наблюдете!мъ и руководствомъ врача ( души Ш а к о)
У Г П Р К М П Л У Я  R A N H k l (сиещальный аппаратъ) и -пр. пропедп>ы] 3 1 J l t n n u / i o m  О М П П О ! п. Электро-лечебный кабинетъ (гидоо-элеь' 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св%толечен1е. IV* Массажъ 
(ручной и ьибращонный). V*. Психотерашя (гипнозъ, внушеше). VI. Д1згетнческое лече- 

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

Крапивная улица, собстенны домъ Кя 2._________________ _

Л е че б н и ц а  
д о кто р а С .  А .  Л я с с ъ .

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (- 
Отдельные павил!оньв.

Д л я  нервно - б о льн ы х ъ , алко голиковъ  и д уш евн о б о льн ы х ъ .
При лечебнице лансбонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечен1е—-электричествомъ, светомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечение—-электричесшя и углекислыя в̂анны, Пси-

xtiTepanin—внушешя и гипнозъ. 7028
ПрЕемъ приходящихъ б о л ьн ы х ъ  о тъ  9 съ  пол.—11 и о тъ  5 —8 съ  пол.

Д О К Т О Р Ъ

И .  А .  М и р о п о л ь с к в й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижпую, д. № 3 

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

кожныя. Электролечен1е. 
flpioMb съ 9-12 и 4-8. Женщинъ 

СЪ 3--4 Ч. 4481

РТОРЪ Б. Ш И Ш .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешие. Лечеше синимъсве-  ̂
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->9< 
рацюн. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болъзни предста- f  
тельп. железы. Освещен, электрич. ^ 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g  

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

™И~  "S~ ST LTFN
djlygiene et de beaute
8. Л. Мирковичт?.
Крапивная ул., соб. д. Ж  3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, лица, шеи, рукъ, 
Лечен(е разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, светомъ, вибрацюн., 
пневматйчеекпмъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Banoptidanifl, электрическт и евйтовыя 
ванны для лица. Удалете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожиренш, сухости, шелушешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укрЪплешя мышцъ, грудной 
клЪтки и возстановлен1я свЪжести лица. 

В0Л0С0ЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n icu re  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пр1екгь ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Зубной врачъ
Л. С Ж т т т ъ .
Пргеш» 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 Ч  

Шмидтъ. 7682 g

ДОКТОРЪ

1. в.
БОЛЕЗНИ внутреннихъ органовъ (спещ. 
ально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери
ческая. Пр1емъ отъ 4 до 5 ч. вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але

ксандровской. 6560
■ нотм -м ;

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел. онанкз.г 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.» 
бол. продет.,железы, вибрац1он.иас- 
сажъ, ect виды электр., синш csttb 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
До 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № ’28, на красн. стороне.

Докторъ Ф. д. МОРД
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ по 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ болезнямъ 

отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. 
Соборная ул., между Московской и Цари- 
________цынской. домъ Тордана. 7124

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
д октора  С. Л. Зашковича. 7№9

Аничковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонгь 494.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болезнямъ: внутреннимъ, нер- 
внымъ, хирургическимъ, женскнмъ и дЪтскнмъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, все виды его, произво
дятся спец!альнымъ персоналомъ (Bademeister’aMii) подъ руководствомъ м на- 
блюден1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спешальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е. 
(Fango). Мужское и женское отдЪлешя. СВЪТОЛЕЧЕН!Е, лечена горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; злектри- 
ческ!я и злектросв^овыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отделе- 
Hie въ особомъ помЬщенж. Д1этетическое лечен1е бол%зней желудочно-кишеч* 
ныхъ, почекЪ| обмана вещ ествъ. Полный панстнъ. Подроби, въ проспектахъ

Л е ч е б н и ц а
. г . н д р а в . г . г У Т М А Н Ъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больные
Принимаются постоянные и приходяице больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, массажемъ 
и т. д. Психотерашя внушешемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занят!ями. Постоянное наблюдете врачей и сиешальнаго 
персонала. Пр1емъ поиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс™*» улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ дристан.). Тел. № 1111.

Culture de la beaute!
%одъ зо красотой

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для злектрическаго, вибрацюн- 
наго, пневматическаго, механическаго и 
косметическаго массажа лица, головы и 
всего тЪла по методе заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризащя гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричестя свето- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
новлеше свежести и упругости мышцъ ли
ца Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалете морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
М АШ СШ  (уходъ за руками), PEDICUR 

(удалете мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожей1е перхоти, укреплеше и окра- 

шиван1е волосъ. 1012
ЗУБО-лечебный кабинетъ

71. М .  П е р м у т а
Телефонъ № 1056.

Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9*—1 ч.).

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

Д о к т о р ън. п. щ щ ш г
(болезни нервной системы)

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

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

Д о к т о р ъi. Ш е с т ь .
Внутреншя и нервныя бол-Ьзни.

Пр1емъ 5—б1/* час. вечера.
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606

j). Ш И Ш
н а м т ш

и в о з о б н о в и л ъ  п р 1емъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по новейшей ме
тода, золот. коронки, различи, шюбмы и 
проч1я зубн. операц1и. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостин. «Росс1я». 
Телефонъ 797. 189

пнмнно
| съ хорошимъ тономъ и л учш ей  кон- 
I струкц!и получены отъ разныхъ фаб- 
| рикъ. П ро д аю  недорого. ГарантЕи 
| за  прочность. Уг. Вольской и Гро

шовой, д. 55 у 7633
Б О Б Ы Л Е В А .  , 

П I А Н И Н О i
Р О Я Л Е Й . . !ПРОКАТЪ
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Московская, уг. Александров. 
Телеф . 765.

Полученъ свйжШ
БЕРГЕНСК1Й

f  Р Ы Б В Й  Ж И Р Ь .
2737 w

w w w  w  w  w w w w w  
СПБ. Бактер1опогнческ. И нститутъ

Э п ш т т ъ
Рац1ональное

средство ця lETpeSgeaia «рысь,

т

Ж

 II UJSiL
Продается во всехъ аптекахъ и аптекар.
магазин. Цена. V4 ф. 60 к., %  ф. 1 р. 1 ф.
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе-
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—86. 7339

По оперному.
Въ русской опере «Илья Муромецъ» из

вестный артистъ Б., исполнявппй главную 
роль, долженъ былъ въ одной сцене плыть до 
реке въ лодке, Въ сцене декоращя представ
ляла реку, берега ея терялись вдали. Для 
болыпаго правдош\доб1я, машинистъ устро- 
илъ несколько наклоиныхъ скатовъ за волна
ми, по которымъ лодка должна была плыть. 
На доскахъ скатовъ были выдолблены ко
леи, въ нихъ вставлялись колеса лодки и ее 
тянули веревками изъ одной кулисы въ дру
гую. Место, откуда лодка должна была дви
нуться, было довольно высоко,—сажени две 
съ половиной отъ сцены. Б. селъ. лодка 
двинулась. Только, прокатившись несколько 
аршинъ, Б. заметилъ, что одно колесо вы
билось изъ колеи и катилось по гладки мъ 
подмосткомъ. Трусливый отъ природы, ар
тистъ пришелъ въ ужасъ, началъ метаться 
изъ стороны въ сторону, гляделъ внизъ, 
шепталъ за кулисы и, наконецъ, видя, что 
все тщетно, вскочилъ въ лодке и началъ 
кричать:

— Шредеръ! (режиссеръ) разбойникъ! 
Стой! стой! не плыву дальше. Что-ты! шею 
мне свернуть хочешь, что-ли? Стойте; пу* 
стите! я выйду... не могу.

— Нельзя,—отвечаетъ ему Шредеръ шо- 
потомъ,—тутъ вода.

— Какая вода, братикъ! Я тебе бутылку 
шустовскаго коньяка... останови только! 
Скажи машинисту! Ужъ все равно, я пеш- 
комъ пойду... Не утону, авось! Ахъ! злодей! 
губите! губите! Решусь... Ахт! Творецъ ты 
мой! Ну, я... поплыву, разбойникъ! Пусти 
только!

Машинистъ не унывалъ, Б. приходилъ въ 
отчаяше, публика помирала со смеха. На
конецъ, Муромецъ нашъ достигъ берега. 
Онъ вышелъ изъ лодки, глубоко вздохнулъ 
и преспокойно началъ свою выходную 
арш:

— Какая безмятежная река! Какое спо
койное плаваше!

Театръ загремелъ отъ рукоплескатй и 
хохота. 7359

Въ 30-м день кончены 
Ф ед о р а  Аароновича

Б Е Р Е З О В А
^  состоится панихида на еврейскомъ 

кладбище въ 1 часъ дня 13 сего 
ноября. 7635

щ

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Лечеше и удалете зуба 40 коп. пломбы 
отъ 50 к. искус, зубы на золотЪ и каучукЪ
отъ 75jion. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

С д а н ы !  u n t i l .
КогреОъ m t%. n m m i  в ш
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

НОНЫЗКтГи ВИНА
Т/Д. И. Д. Кувшиноаъ и К-о, Пассажъ. 6294

Гранд|'озная дшрама Стыка

т т и  лерзыхъ хрвстийъ

1  И Г
откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера. 
Входъ 50 коп. Митрофанлевская площадь.
Правлеше кассы вз. вспом. на слу-
ЧЕЙ ОШЭрти выдало 8 ноября н. г, 
семье умершаго члена З.й. Яковлева похо- 
роннаго вспоможешя 259 руб. и по
корнейше проситъ гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевыхъ 
взносовъ. Членовъ въ кассе 261. Правлеше 
помещается въ Казенной Палате и от
крыто, кроме праздниковъ, ежедневно съ 
11 до 2 часовъ дня. 3855

ipnetui коеяетвка
ПРОВИЗОРА

рекомендуетъ иижеследующ1я 
средства, разрешенный врачебн. 

У правлен, за № 1573.
** *

При дряблой, сухой и шелу
шащейся коже наилучшее сред
ство, оздоровляющее и возбу
ждающее ея жизнедеятельность, 
это-»

Крепъ Витшь.
При жирной и блестящей ко

же рекомендуется употреблять

йргиъ ДарвЕнонъ,
который придаетъ коже краси
вый матовый оттенокъ и све
жесть. *♦ *

При вялой, пористой и морщи
нистой кож* превосходный ре- 
аультатъ даетъ

Врет Зишнъ,
придавая коже совершенно есте
ственный видъ и натуральный 
здоровый цвётъ.

♦* ф
При вялости и недоразвили 

грудныхъ железъ рекомендуется

g;e«t T in ,
способствующ!й быстрому укре* 
плешю ихъ. *♦ *

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

Ища Пакте,
которая изготовляете# во всехъ 
оттенкахъ. ** *

Жидкость, способствующая ук- 
реплешю волосъ, удален1ю пер
хоти и тлишняго выделен1я жи
ра, рекомендуется подъ назва- 
н1емъ:

Ш д8о г ь „ д; , " ъ 1 !!8 .
** *

Лучшая совершенно безвред
ная жидкость для придашя лицу 
естественная цвета и легкаго 
румяна, подъ назван1емъ:

Фдевъ де Разъ йдвп.
* *

Всемъ спортсменкамъ и спорт
сменам^ а также лицамъ, нахо
дящимся долго на воздухе, ре
комендуется

Кгеиъ спсртъ.
какъ средство, предохраняюшее 
епжу отъ атмосд ерныхъ вл1яшй. 

** *
Главный складъ этихъ средствъ 

при
Москоескомъ Институте Врач. 

Косметики п р о в и з о р а  
А. М. Остроумова.

Москва, Тверская, 33 (тел. 260-10)
Въ Саратове у Т. П. Бяло-

стоцкаго.
Кроме того, эти средства мож

но получать во всехъ аптекахъ 
и аптекарскихъ магазинахъ.

Прейсъ-куранты и проспекты 
высылаются институтомъ без* 
платно. 7325

.

Кто хочетъ сохранить свои
зубы здоровыми, долженъ имЪть въ 
виду, что этого можно достигнуть толь
ко систематическимъ ежедневнымъ
уходомъ за ними. Для этого безуслов
но необходимо антисептическое зуб
ное полоскаше. Такимъ и являет
ся антисептическое зубное средство 
«Одоль», относительно котораго науч- 
нымъ путемъ доказано, что оно впол
не надежно предохраняетъ отъ всЬхъ 
процессовъ, в.™юшихъ разрушительно 
на зубы. Помимо этого Одоль облада- 
етъ и чуднымъ осв'Ьжаютцимъ вкусомъ. 
Щна одному флакону—85 к., большому 
флакону, хватающ. на нисколько м^сяцевъ 

* 1 руб. 50 коп. 6470

Наровъ, 11-го шЗщ.
Слухи о перем̂ нахъ въ соста

ва кабинета у насъ являются по
стоянными. По временамъ лш, 
правда, какъ бы затихаютъ, или 
сводятся къ слухамъ о возможно
сти ухода какого либо одного ми
нистра, по временамъ же эти слу
хи усиливаются и говорятъ уже о 
серъезныхъ передвижен!яхъ въ со- 
став'Ь всего кабинета. Въ настоя
щее время мы им'Ьемъ на-лицо слу
хи второго рода, именно, о воз- 
можныхъ серьезныхъ измгЬнен1яхъ 
въ состав̂  кабинета.

Надо сказать, однако, что по 
особенностямъ русской государст
венности—слухи о перем’Ьнахъ въ 
состав̂  кабинета у насъ хотя и 
печатаются, хотя по поводу 
нихъ и ведутся разговоры, т  
ни слухи, ни разговоры эти ни
кого не волнуютъ. Это и понятно. 
Въ то время, какъ въ западно- 
европейскихъ государствахъ пере
мена министерства есть собьте 
первостепенной важности, собьте 
громаднМшаго государственнаго 
значешя, ибо съ перем1)Н0й мини
стерства—тамъ сплошь и рядомъ 
происходитъ серьезное нзм1шете 
въ направлены внутренней и внеш
ней политики—у насъ перемена 
въ состав̂  кабинета озна,- 
чаетъ изм̂ неше не въ на
правлены политики, а из 
монете лишь руководителей полр 
тики. Съ переменой министровъ у 
насъ никогда не изменялось на- 
правлен1е, а если и происходили 
изм-Ьнетя, то они ограничивались 
лишь способами выражешя одного 
и того же направлешя. Одинъ ми- 
нистръ покруче и посуровее, дру
гой помягче и подобрее—вотъ все. 
что при существующихъ услов1ях1 
могуть принести у насъ перемгЬиы 
въ составе кабинета. Но само со
бою разумеется, даже и въ этихъ 
пределахъ, даже тогда, когда изъ 
лицъ, одинаково смотрящихъ на за
дачи текущей политики—власть и 
вл1яте получаетъ одинъ, скажемъ, 
человекъ более мяшй, а теряетъ 
человекъ более крутой и резкШ— 
и тогда перемЬнамъ, если нельзя 
придавать первостепенное значете, 
то совершенно отрицать значеше 
за этими переменами не приходит
ся. Не сама по себе замена од- 
нихъ лицъ въ составе кабинета 
другимл, а какъ симптомъ, какъ 
показатель известнаго изменешя 
въ соотношенш силъ, оказываю- 
щихъ вл1яте на направлеше теку
щей политики, перемены въ со
ставе кабинета и даже слухи о 
нихъ, когда они прюбретаютъ на
стойчивый характеръ, не могуть 
быть проходимы мимо.

Такъ и теперь. Слухи о возмож- 
ныхъ переменахъ въ составе ка
бинета носятъ двойственный харак
теръ. По одной вереш, шаткимъ яв
ляется положеше самого премьера 
В. Н. Коковцева. По другой—на* 
оборотъ, непрочно положеше мин. 
внутр. делъ А. А. Макарова, ми
нистра юстицш Й. Г. Щегловито- 
ва и оберъ-прокурора В. Ё. Саб- 
лера. Мы сейчасъ не можемъ ска
зать, какая изъ этихъ версШ наибо
лее правильна, но, судя по словамъ 
«лица, близко стоящаго къ выс- 
шимъ правительственнымъ кругамъ», 
съ которымъ беседовалъ сотруд- 
никъ «Дня», более достоверной яв
ляется вторая Bepcifl. Bepcifl эта 
достоверна также и потому, что 
если только министерство будетъ 
делать каш либо попытки къ то
му, чтобы работать съ вновь из
бранной Думой, то, несомненно, на 
такую совместную работу более 
имеетъ шансовъ кабинетъ съ та
кими лицами, какъ В. Н. Коков- 
цевъ, чемъсъ такими, какъ А. А. 
Макаровъ и И. Г. Щегловитовъ.

Было бы конечно большой ошиб
кой определять разрешеше кон 
фликтовъ въ кабинете въ пользу 
г. Коковцева, какъ победу либе
ральная теченш. Но, несомненно, 
что такое разрешеше до извест
ной степени означало бы, что идея 
о «примиренш», мысль о которой 
брошена была В. Н. Коковцевымъ, 
после смерти П. А. Столыпина, 
если и не близка къ осуществле
на, то по крайней мере хоть не 
вовсе забывается.

Переговоры yepoMisili
Какъ и следовало ожидать, опера 

цп» болгарской армш у Чаталджи за 
тянулись. Турки, norepnl.Bmie рядъ 
поражешЕ въ открытом!. пол'Ь, все жа 
не настолько пали духпчъ, чтоОы по 
использовать благо1;р1я:пыхъ услов!й, 
который представляетъ для защиты 
лишя укрЪплен1й, опирающаяся флан
гами въ берега Чернаго и Мраморна- 
го морей. Хотя эпидемии ослабляютъ 
сопротивлен1е турецкнхъ войскъ, фор- 
тификац1онное искусство дЪлаетъ свое 
дело. ПримЪръ Адр1анополя, который 
держится уже второй мЪсяцъ, а также
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осада Скутарн, до сихъ поръ не под
дающегося натиску черногорцбвъ, не 
даготе уверенности, что болгарамъ 
удастся скоро устранить съ своего по- 
.беднаго пути нослФднШ, барьеръ. Воз
можно, что донесет я Назима-пащи 
преувелдчиваютъ размеры турецкихъ 
успЪховъ,- возможно даже, что правы 
болгары и что часть передовыхъ ук- 
реплешй ими уже занята—ясно одно: 
со времени боя у Люле Бургаса про
шли три  недгьли, а лшпя чаталд- 
жинскизгъ укреплешй все еще въ ру
кахъ турокъ.

Война затягивается и не исключена 
вероятность продлешя ея еще на ни
сколько месяцевъ. Въ крепости, окру
женной со всЬхъ сторонъ, военные и 
съестные припасы неизбежно сокра
щаются, гарнизенъ таетъ, таш же 
,украшенный позицш, какъ Чаталджа, 
'пмъ и опасны для наступающей ар
мш, что противникъ ни численно, ни 
материально не ослабеваете, а въ дан- 
дюмъ случае можетъ даже уси
литься. Несомненно, что турки 
использовали певедыщку въ * три 
недели. За это время они 
успели стянуть __ къ Чаталдже 
свежщ силы изъ Малой Азш, успели 
пополнить запасы, успели развить си
стему проволочныхъ заграждений, 
волчьихъ ямъ и т. д. Черезъ Аветрйо 
и Румышю получаются все новые 
транспорты съ орудшми и боевыми 
запасами. А при такихъ услогпяхъ 
борьба подъ Чаталджой должна ока
заться более тяжелой для болгаръ, 
чемъ осада. Адр1анополя. И если бы 
имъ все таки удалось быстро овладеть 
грозной лишей укреплешй, это былъ 
бы бдестяпай успехъ, какого не доби
лись даже японцы при осаде Портъ- 
Артура. Если же и въ дальнейшемъ 
болгарамъ придется лишь медленно 
и съ огромными жертвами отбивать 
у турокъ каждую пядь укрепленнаго 
района, положеше. ихъ заметно ухуд
шится и война истощитъ ихъ въ не
сравненно большей степени, чемъ мож
но было думать еще две недели тому 
назадъ.

Во эта затяжка въ сущности безпо- 
лезна и для турокъ. Война для нихъ 
уже проиграна и проиграна безвоз
вратно. Даже отстоявъ Чаталджу, они 
ничего не выгадаютъ. Каждая неделя 
отсрочки укрепляетъ не только 'турец
кая, но и болгарская позицш. Болгары 
также окапываются, также опутыва- 
ютъ укрепленные холмы проволочной 
паутиной, транщеями, ямами и т. д. 
Съ другой стороны, подкрепления изъ 
Малой Азш уже не могутъ дать тур- 
камъ численнаго перевеса. Сербш и 
Гррщя закаичиваютъ свои операщи и 
Болгар1я имеетъ въ ихъ войскахъ 
большой’, съ каждымъ днемъ увеличи- 
ваюпцйся резервъ. О переходе въ на
сту плеше туркам*' не приходится и 
думать—и неудивительно, что они 
склонили голову передъ маленькими 
победителями и первые начали перего
воры о перемирш. I  если Порта все 
еще не можетъ решиться принять ус- 
ловтя союзниковъ, она лишь ухудша
ем» свое положенie и готовите для 
Своихъ малоазгатскихъ владешй такую 
(же судьбу, какая постигла турокъ въ 
/Евуone. Каждый долкъ, взятый изъ 
малой Дзш,—каждый транспорта запа- 
ч'Овъ изъ Эрзерумй; Смирны и др. го- 
Р 'ДОвъ укрепляетъ въ Европе мысль о 
разделе вслъхъ владешй Турцш, ибо 
бевстйе—величайшй! врагъ ’ умираю- 
щпхъ государствъ.

Затягивая воину, Турщя, подобно 
азартному игроку," ставитъ на

опять занимаетъ выяшдательное поло
жеше въ расчете, что наступите вре
мя, когда обезеиленные союзники за
говорите другимъ голосомъ.

Оправдаются ли ожидашя Австр!и 
въ полной мере—другой вопроеъ. Со
юзники, изумивнпе Европу энерией и 
единодуш1емъ, приобрели уже новую, 
более широкую базу* для своего раз- 
виия. Слухи о серьезныхъ разногла- 
с!яхъ между ними до сихъ поръ ока
зывалась выдумками. Для борьбы съ 
Чаталджой имеется еще обходный 
путь—черезъ Дарданеллы. Объ опера- 
щяхъ грековъ и болгаръ у Галлипо
ли пока ничего не слышно, но туда 
отправлены значительный силы. Лишь 
только гречесшй флотъ прорвется въ 
Мраморное море, положеше у Кон
стантинополя резко изменится и вой
на будетъ быстро закончена.

Но если единодунйе союзниковъ ока
жется недостаточно прочнымъ, тог
да другое дело. Обаяше ихъ сразу 
уменьшится, а часть, и межетъ быть 
значительная, ихъ завоевана! окажет
ся не въ ихъ рукахъ. Въ этомъ отно- 
шенш очень тревожны извесмя, иду
щая изъ Салоникъ, о трешяхъ между 
болгарскими и греческими войсками, 
ибо распадеше союза неизбежно со
здало бы совсемъ иныя услов!Я для 
вмешательства европейской диплома- 
пи. Извесля изъ Салоникъ, однако, 
такъ яге мало достоверны, какъ и ут 
верягдеше турокъ, что Монастырь все 
еще держится.Это утверждение напоми 
наетъ прежшя турецшя реляцш о судь
бе Киркъ-Килиссе, пущенныя въ ходъ 
лишь для ободрешя павшихъ духомъ 
турецкихъ войскъ. Переговоры о пе
ремирш лучше освешаютъ положеше, 
чемъ измышлен i-я турецкаго главнаго 
штаба.

I. Ивановъ.
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свои последше рессурсы, причемъ про 
лн’рышъ легко можетъ оказаться по- 
следнимъ часомъ ея существо ван in во
обще. Изъ ненависти къ маленькимъ 
нобедителямъ турки разжигаютъ лишь 
аппетиты капиталистической Европы, 
которыя все более начинаете- толко
вать о разграниченш сферъ в.'пяшя въ 
Малой Азш, сферъ, которымъ угрожа
ете участь Адербейджана въ Нерсш, 
уже занятаго русскими войсками.

Нельзя, конечно, отрицать, что и 
'силы союзниковъ, особенно ихъ фи
нансовъ, также истощаются, особенно 
у болгаръ. Если бы борьба съ 
турками была закончена уже 
въ" начале ноября, союзъ могъ бы 
отстоять полностью свои прюбрете- 
шя отъ притязанШ Австрш и др. дер
жавъ. Теперь же съ каждымъ днемъ 
эта вероятность уменьшается — 
и, повидимому, этимъ обстоятель- 
ствомъ следуетъ объяснить неко
торое успокоеше, какъ будто на
ступившее въ Австрш. При вся- 
комъ крупномъ успехе союзниковъ 
Австрщ заметно начинаете нервничать 
и, наобиротъ. "’при всякой затяжке

Борьба за бйлый нлебукъ.
Вокругъ оставленнаго митрополи- 

томъ Антошемъ белаго клобука нача
лась борьба не менее ожесточенная, 
чемъ борьба болгаръ и турокъ изъ-за 
Константинополя.

ДвЬ группы, пишетъ «Русск. Сл.»—изъ- 
являютъ свои притязашя на это наслед
ство. Одна по нраву, такъ сказать, есте- 
ственнаго наследства. Это—«антотевцы», 
ученики и единомышленники Антошя (Вад- 
ковскаго), прнвышше стоять у власти при 
nocniiднемъ. Отсюда выдвигается экзархъ 
Грузш йннокент!й (также протестовавши! 
противъ использован!я духовенства во вре
мя выборовъ въ Г. Думу)—«правая рука» 
митрополита Антош я, на которую онъ опи
рался во время своей болезни. За нимъ 
стоить цЬлая плеяда iepapxoB'b, хотя лич
но быть-можетъ и не столь желающихъ ви
деть непременно Иннокенйя на митропо- 
личьемъ п'юту, но сочувствующихъ этой 
кандидатуре, какъ символу иродолжешя по
литики Антошя.

Противъ этихъ л'Ьвыхъ «антошев- 
цевъ» выетупаютъ «антойевцы» пра 
вые.

Другая группа заявляетъ свои притяза- 
н1я но праву победителей. Ея члены мо
гутъ быть названы тоже «антотевцами», 
но но имени другого Антотя—арх1еписко- 
па водынскаго. Это—парт!я крайняя пра
вая въ церкви, ’ ультраконсервативная по 
существу и въ то же время, пожалуй, ре
волюционная въ томъ же смысле, въ какомъ 
револющонны налги крайняя правъш по- 
литичесшя нартш. Она стремится къ нцс- 
провёрженш существующаго порядка, но 
не во имя идеаловъ «обновленческихъ», а 
во имя возвращен!я къ старине допетров
ской, во имя укреплен1я старыхъ позиц!й 
iepapxiii. Она боролась съ политикой покой- 
наго митрополита Антон1я и въ конце~кон- 
цовъ| победила. Послёдте полтора года 

карту | были временемъ ея торжества. Но для пол-

— Ну, вотъ и кончились страхи—гово- j 
рилъ ' онтимистъ, торжествующе потирая 
руки, — никакой правой Думы не вы
шло. ■ j

— Да—мрачно отвечала пессимистъ— | 
можно поздравить РоссШ: снова у разбита* 
го корыта. Четвертая Дума точь-въ-точь, 
какъ третья.

— Однако, могло быть несравненно 
хуже. Вся констйтуодя трещала но швамъ.

— А теперь и трещать нечему. Опять 
серая слякоть на 5 летъ.

— Нетъ, хорошо! Боялись, чт-> левое 
крыло будетъ подбитое, .ч правое побе
доносное: А вышло наоборотъ Больше 
полутораста голосовъ въ оиоозишв. батень
ка.

— Съ однимъ крылом* ие улетишь.
— А все же надъ четвертой Думой бу

детъ махать не черное, а белое крыло*
— Вотъ и машите,., пять летъ А сами 

ни съ места. Свинцовый центръ изъ ста* 
6ристск0-нац10налистическ0й зрйсины вы
волочь не удастся.

— БосмЬтримъ, носмотримъ! Немвйжко 
ужъ сдвинулись. Кадетскан фракц)а на де
сять голосовъ увеличилась.

— Этакимъ темпомъ пойдете,—кадетское 
большинство, обезоечено... черезъ сто лЬтъ, 
въ двадцать четвертой Думъ.

Конечно, если бы выборы дали лишь 
“увеличение на десять толосовъ», тор
жествовать было бы смешно. Но вы
боры прежде всего важны съ точки 
3ptHiH настроения страны. А настрое- 
Hie это проявилось настолько ярко, 
что вопроеъ о «двадцать четвертой 
Дум’Ь» теряетъ значение. Не въ Госуд. 
Дум* решаются судьбы страны, а въ 
народныхъ массахъ. Въ этомъ и за
ключается сила «лФваго крыла».

Укр1плеишя тш при ИШ1ДЖ1.

Телеграммы

| ноты нос.гёдняго всегда не хватало. б£лаго 
клобука; на голов£ хоть одного изъ ея во
ждей, не хватало вн£шнихъ атрибутов г. 
власти.

Сила на стороне правыхъ «aiiToiii- 
евцевъ», ко даже В. К, Саблеръ опа
сается стать на ихъ сторону.

Они, продолжаете «Русс. Сл.»,—слиш
комъ рЬзкп, непримиримы, прямолинейны, 
готовы биться лбомъ въ стЬну и недоста
точно чутки къ всевозможнымъ «настрое- 
шямъ». До какихъ экецессовъ доводить ихъ 
власть,—достаточно показали примеры Гер
могена, Йлюдора. Самъ лндеръ парии, ар- 
х1епископъ волынсюй Антон1й, неоднократ
но попадалъ внросакъ и ставилъ въ нелов
кое положеше своихъ соратниковъ. А вЬдь 
онъ долженъ остаться и впредь душою но
ваго курса, если пос.лЬднЩ окончательно 
укрепится, завладЬвъ б£лымъ клобукомъ.

Кто победите—пока неизвестно, но 
исходъ борьбы несомненно наметитъ 
путь, по которому вл1ятельные круги 
нредполагаютъ направить церковь.

Кто правъ?
Какъ относиться къ итогамъ выбо

ровъ въ четвертую Думу? Г. Жилкинъ 
полагаете, что радоваться не прихо
дится.

Оптимиста и пессимиста, пишетъ онъ въ 
«Русск. Сл.»—зашли ко мв'Ь и сразу шум
но ’заспорили.

(О тъ С.-Цетерб. Телегр. Агент.).
П о  Р о с с i и.

10 ноября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Викарный епиекопъиглг.гы !ТЪ. Викарный епиекопъ 

гомельешй Митрофанъ назначенъ епи- 
скопомъ миискимъ.

— При министерстве финансовъ 
образовано особое совещаше для об- 
суждешя вопросовъ о направлен)!! къ 
балмйскимъ иортамъ грузовъ, идушихъ 
ныне въ черномореше.

— На заседаниг совещашя для 
раземотренш проекта новаго граждан- 
скаго уложещя установлена оконча- 
тельная" редакщя его; уложеше вно
сится въ советъ министровъ.

— По даннымъ статистическаго ко
митета сборъ зерповыхъ хлебовъ въ 
текущемъ году въ 7?» губершяхъ и 
областяхъ. исчисляется въ 3897792000 
пуд., болйе на 639880000 пуд. сред- 
няго пятилеия 1907—1911 г.; душе
вая норма за исключен! емъ посевовъ 
21,85 п.

— Управлешемъ землеустройства 
внесено въ совете министровъ пред- 
ставлен!е о сдаче скотоводамъ-пересе- 
ленцамъ въ аренду безъ торговъ 
700000 десятинъ в̂ - тургайской, акмо
линской, семипалатинской и семире- 
ческой областяхъ, енисейской и то
больской губершяхъ.

— Министръ путей распорядился о 
возстановленш ночной передачи гру
зовъ съ финляндскаго на николаевский 
вокзалъ и устранения затора финлянд- 
скихъ грузовъ, преимущественно бу- 
магъ.

— Управлен1е водныхъ путей и 
шоссейныхъ дорогъ опровергаетъ сооб- 
шеше газетъ, будто одна изъ партий, 
образованные для .изыскан1а грунто- 
выхъ дорогъ въ ир1амурскомъ крае, 
заблудилась и пропала безъ вести; 
партия сообщаете, что благополучно 
вернулась въ Олекминскъ.

— По имеющимся въ распоряясе- 
нш министерства нностранныхъ дЬлъ 
сведЬн1ямъ, вопреки сообщен1ю «Но
ваго Времени», ходъ эвакуацш заня- 
тыхъ турками местностей въ западной 
Персти идетъ безостановочно. Порта 
подтвердила местнымъ властями, при- 
казъ о выводе войскъ. Въ очищен- 
ныхъ пунктахъ хойскаго округа вве
дена персидская милищя.

МОСКВА. Церковная юбилейная 
KOMiicifl устраиваете 21февраля 1913 г. 
выставку историческихъ памятни- 
ковъ первыхъ царей Дома Ромако- 
выхъ.

Отт. Буюнъ-Ченмвдже до Константинополя 25 верстъ, отъ Дерноса — 
40 верстъ. ¥нрйплен1я означены зв%эдочнами.

политическомъ горизонте, не разеея- 
лись, однако, увеличивается надежда 
на установлеше мира.

МОСКВА. Сборъ пожертвований мо- 
сковскаго биржевого комитета въ поль
зу балканскихъ славянъ далъ 30 тыс. 
руб.

ОДЕССА. Пароходы Добровольная 
флота «Воронежъ» и «Петербургъ» по* 
лучили распоряжеше готовиться къ 
отходу въ Константинополь въ распо- 
ряжен!е посольства; делаются' запасы 
пров1анта на 5000 чел.

СОФШ. По сведешямъ газеты 
«Миръ», турецшя войска въ Адр!ано- 
поле сделали вылазку и пытались ов
ладеть занятымъ болгарами фортомъ 
Карталтепе, но были отбиты, иоте- 
рявъ 350 убитыми. Сообщеше изъ 
Константинополя о noTOiuenin крей- 
серомъ «Гамид̂ е» двухъ болгарскихъ 
миноносцевъ лишено основания; 
получены лишь незначихельцыя 
врежден)я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ противо
положность слухамъ объ освобождена! 
арестованныхъ лицъ сегодня произве
дены новые аресты, въ томъ числе 
бывшихъ министровъ Халаджчана, Хад- 
жтадила и Неджмедина.

т .
кУ. Р;» телеграфируютъ изъ Лон

дона: «Daily Express» сообщаете, что 
аннекеш Египта Анкйей—вопроеъ ме
сяца. ■

Изъ Каменецъ-Подольска «Нов. 
Вр,» телеграфируютъ: «Закуплена 
отправлена за границу большая пар
ия лошадей для прусской армш. Цены 
на лошадей поднялись».

— Тифлисскй губерйаторъ сооо- 
щщъ прокурору о привлечепги депу
тата Нхе-идзе по 328 статье за двой
ное учате въ выборахъ—въ Тифлисе 
и ИетербургЬ. (У. Р.)

-г Въ Москве, по свидетельству 
«Р. С.», забастовки продолжаются. Съ 
утра забастовали pa6o4ie московскаго 

ими1 товарищества кружевной фабрики на 
по-* Д^ичьемъ цоле Д187 ч.). Съ обеда 

бросили работу paoo4ie красильно-на-

Старое библейское сказаше гово
рите, что не въ буряхъ, ураганахъ, 
громе и молнш является Богъ, а въ 
тихвмъ вЬянш зефира, т. е. въ до
вольстве, счастьи и мирномъ труде 
человечества. II несмотря на то, что 
мудрецы уже за 3—4 тысячи летъ 
до нашего времени высказывали по
добный иацифичесшя мысли, человече
ство, очевидно, еще доселе не доро
сло до идей всеобщаго мира и, какъ 
видите, и въ настояицй моменте идете 
ожесточенная, кровопролитная война 
на Ближпемъ Востоке. Наши братья, 

.славяне и греки, съ разныхъ сторонъ 
1 набросились на турка, своего давняго, 
i псковечнаго врага, и, тесня его, при
ближаются къ Константинополю, ког- 
; да-то столице православнаго греко- 
гримскаго государства.
( Константинополь! Дарь-Градъ!
/ Восточно-римская империя не ошиб- 
лась, избравъ столицей своей этотъ 
благословенный уголокъ земнаго ша
ра. Лежащ1й при выходе изъ Черна-, 
(го моря и соединяющ!йся съ морями 
Мраморнымъ и Средиземньшъ,—-Кон
стантинополь является поистине дра- 
г’оценнымъ камнемъ среди* жемчужна- 
го оягерелья лазоревыхъ острововъ, 
щедрою рукою разбросанныхъ за Дар- 
данельскимъ проливомъ.

Это не городъ, не столица турец
кой имиерщ, а рай земной, достойный 
для жизни людей до ихъ грехопадешя.

Чудный воздухъ съ близостью здо- 
ровыхъ морскихъ испаретпй, мягий 
климате со скоротечною и легкою зи
мой, великолепный видъ, какого труд-
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но найти еще где либо на земле, и ко 
всему этому—срединное между морями 
положеше, роскошная стоянка судовъ 
и место встречи людей Востока и За
пада, Азш, Африки и Европы...

Да, Константинополь—это такой
драгоценный орешекъ, разгрызть ко
торый иаврядъ-ли кому придется. Для 
этого необходимо иметь не только 
«бронированный кулакъ», но когти и 
стальные зубы тигра, да къ тому же 
и львиное сердце...

Конечно, ближе всехъ другихъ на- 
цШ къ этому дессерту должна бы сто
ять русская, да не потому, что леген
дарный Олегъ Венцй, князь к!евск1й 
когда-то прибилъ свой щите на воро- 
тахъ Царь-Града, а потому, что самые 
важные, самые серьезнейшее и жиз
ненные интересы РоссШскаго государ
ства тесно, более того—органически 
связаны съ Константинополемъ и Дар- 
данельскими проливами.

Тотъ проливъ, черезъ который вся 
продуктивность южной PocciH устрем
ляется на вольный свете, а равно и 
оттуда получаете все то, что ей необ
ходимо,—эта морская отдушина такъ 
же необходима для PocciH и ея черно- 
морскихъ портовъ, какъ необходимъ 
для живой твари воздухъ.

Война, Италш съ Турцией хотя и на 
короткое время сразу показала все 
значеше и торгово-промышленную си
лу этихъ проливовъ для PocciH.

Въ портахъ скопилась масса хлеба, 
перегруженные корабли стояли въ без- 
действш, люди, грузчики, извозчики 
и бездна народа изнывала %% безра-1

loins т  Болканшсъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Свиданье де- 

легатовъ воюющихъ сторонъ не со
стоялось. Сражеше возобновилось.

БЕРЛЙНЪ. Императоръ съ эрцгер- 
цогомъ Францемъ-Фердинандомъ отбыли 
со спец!альнымъ поездомъ на ' охоту 
въ сопровожден̂  рейхсканцлера и мор
ского министра.

БУДАПЕШТЪ. На заключительномъ 
заседан1и делегацШ министръ финан
совъ Билинсшй передалъ благодар
ность императора. Президенте выска
зался, чтохотя тучи, собравпшся на

ботице,—словомъ, весь югъ и приле- 
гаюиия къ нему местности испытали 
торговопромышленный параличъ. И 
все оттого, что Typnifl распорядилась 
закрыть Дарданеллы для прохода су
довъ.

Въ этотъ моменте я находился въ 
Ялте, и что бы вы думали? Лимонъ, 
обычно продававшШся за '5 копеекъ, 
вдругъ поднялся до 15 коп. за штуку.

— Почему это? спросили мы.
— А Дарданеллъ-знаипь? Закрыть!
И не успела Турщя закрыть нро-

ходъ, какъ наши торгово-промышлен- 
ныя сферы страшно всполошились (да 
и было отчего!), и поднялся настояпцй 
вой иепуганныхъ торговцевъ и про- 
мышленниковъ. Заработала пресса и 
зашевелилась дипломатия... Турщя ус
тупила этому давленш и открыла про
ливы.

А если-бы этого не случилось?
Poceiio можно считать вполне кон-1 

тинентальною страною, и хотя она j 
имеете береговую лишю морей и да-1 
же океановъ, но на такую огромную 
сухую территорш, которой обладаетъ 
Poccifl, береровыя эти линш очень 
бедпы и незначительны.

Да и K.asin лин1и?
Крайнш сЁверъ нашъ упирается въ 

берега Лёдовитаго океана, самое на
звание котораго уже ясно подсказы- 
ваетъ, что это за подарокъ природы. 
Хотя недавно неугомонный публи- 
цистъ «Нов. Вр.» г. Меныпиковъ го
рячо рекомендовали, крайнш северъ 
для колонйзацш, находя и почву, и 
климатъ севера благодатнымъ, но 
ведь эта рекомендащя—пустая и зло
вредная болтовня завравшагося писа- Г 
теля. И безъ того pycckiii человекъ J 
страдаетъ отъ суроваго климата, отъ i 
длинной и мертвой зимы, а его же-! 
лаюте загнать еще въ более знш и!

бивной фабрики Кацевича (285 ч.) 
красильно-аппретурной Александрова 
(185 ч.).

Pa6o4ie мирно разошлись по домамъ, 
но въ третьемъ часу стали собирать
ся въ Хамовнйкахъ, въ Савинскомъ пер.

Здесь pa6o4ie выкинули красный 
флагъ и сделали попытку запеть хо- 
ромъ, но были тотчасъ же разееяны 
полишей. Красный флагъ былъ ото- 
бранъ. Пять человекъ задержаны. Ба
стовала также парфюмерная фабрика 
Врокара (около 500 чел.) и фабрика 
готоваго платья и военной обмунди 
ровки Мандль и Райцъ, въ Сыромят- 
никахъ (2000 ч.).

— Ревизуюнйе новорошйсий уни- 
верситетъ, какъ передаете «Од. Лис-

| токъ», обратили внимате на следую-
и _  ..... ..... ........... . ^! щее чрезвычайно интересное и важное

Австро-Венгр1я должна забыть, что : обстоятельство: Несколько лете тому
назадъ одинъ изъ местиыхъ негоц1ан- 
товъ, г. Марморино, пожертвовалъ 
университету два дома въ 100 тыс. 
руб., которые впосдедствш были про 
даны. О вырученныхъ деньгахъ одна
ко нигде до сихъ поръ не удалось въ 
университете обнаружить записей и 
вообще какихъ-либо признаковъ ихъ 
существовашя. Ревизоры, какъ пере- 
даютъ, занялись этимъ деломъ и про- 
изводятъ тщательное разеледоваше.

— По полученнымъ думской кан- 
целяр1ей сведён!ямъ, списокъ вновь

За рубежомъ.
ЮГАНИСТАЛЪ. Русская авгатбрша Га- 

ланчикова, достпгнувъ высоты 2400 мет- 
ровъ, установила. всем1рный рекордъ поле
та на высоту женшднъ.

БЕРЛЙНЪ. См'Ета доходовъ нрасходовъ 
на будущ'й годъ исчислена въ три милль 
арда: ^военныхъ расходовъ предположено 

| на 726 милл1оновъ, морскихъ на 197 мил- 
! .ионивь.
| ПРАГА. Лидеръ чешской парии, 6biBurifi 
| министръ Фидлеръ, въ собран!и избирате
лей заявилъ, что съ балканскими собый- 
; ямл связаны надежды чеховъ на упрочеше
! поб-Ьдоноснаго балкапскаго союза, которое 
ставитъ предЬлъ немецкому Двйжетю па 
востокъ; ‘
она немецкая руководящая дерясава. и пост
роить внешнюю политику сообразно внут
ренней структур!), н'Ьмецко-мадьярское гос
подство должно прекратиться.

ЗАРА. Городсме представители горо
дов», Люкшичъ и Билнстовъ объявили себя 
солидарными съ распущенными городски
ми представителями ’Сплета и Шебени- 
ка.

КАЙРЪ. Сообщаютъ изъ Хартума, что 
въ области Гадарефъ въ СуданЪ ножаромъ 
уничтожена большая нлощадь каучуковаго 
л4са. Въ связи съ этимъ ожидается повы- 
шенга экспортныхъ ц-Ьнъ каучука.

екверныя места, чтобы онъ въ нихъ 
превратился въ настоящаго дикаря- 
эскимоса, самоеда и пр.

Пусть ужъ лучше самъ М. 0. Мень- 
шиковъ попробуете устроиться въ 
арктическихъ странахъ и дастъ при- 
меръ безпечальной жизни въ «гипер- 
бореяхъ».

Кроме Ледовитаго у PocciH есть ча
стица Великаго (восточнаго) океана, 
но попытка попрочнее устроиться на 
немъ получила такой отпоръ, отъ ко- 
тораго мы еше долго не очухаемся. 
HnoHifl, а теперь еще и Китай, на
верное, не допустятъ насъ хозяйни
чать на Дальнемъ Востоке.

Есть у насъ Балтийское море, куда 
устремился Петръ ВеликШ, но кро
ме лужи Ботническаго залива мы 
ничемъ не можемъ попользоваться 
отъ этого тъмеикаго моря. Для меж- 
дународныхъ сношенШ Герман4я каж
дый моменте можетъ устроить непро- 
ницаемий для насъ заслонъ.

Имеется такъ же у насъ Касшйское 
море, но оно скорее внутреннее озеро, 
пригодное для разбойныхъ похожде- 
шй Стеньки Разина и для похшцешя 
персидской княжны... *)

0 Черномъ море мы уже говорили.
И такимъ образомъ, PocciH лишена 

близости океановъ и щедрой протяжен
ности морскихъ береговъ.

А безъ морскихъ путей и безъ са
мыхъ широкихъ сношенШ съ населе- 
шемъ другихъ етранъ и государствъ 
наше отечество обойтись не можете, 
если, конечно, оно не захочетъ, подобно 
старому Китаю, замкнуться въ своемъ 
собетвенномъ курятнике и перестать 
быть великой нащей.

нзбранныхъ депутатог/ь будете рас- альноети. Для получежя звашя рабо-j «Это—уже да городъ не ткреыен- 
! nj бликованъ Сенатомъ не позднее 13 чаго, которое будете давать ’ право иач цып лагерь, не главная'квартира Это 
нояоря. (Р. С.) j государевою пепик; въ 365 фр. въ| некрополь безъ могилъ, гд* валя-

-  По сведешямъ финансового от-1  годъ. рабочгй будете обязанъ пройти | Ются трупы, жду нас погроб-шя. Это 
дела канцелярш I осударственной Ду-1 подготовительной трудовой сг»«ъ въ j _ ГГ) ,у,Цпый го^яналь подъ от̂ ры- 
мы, экономическая часть объяснптель-1мастерской въ течете пони лете. |тымъ небочъ "где леж-те тысччи
ной записки къ росписи 1913 года! _ __ _________ )болышУь лихорадкой, тн.ромъ. хо'ле-
оудетъ изготовлена министсрствомъ1 ~ рой. Omi тм^зютъ, ^тоЛ ч̂ о нетъ
финансовъ и внесена въ Государств н- ffM „ m  ш  ни ме.шк^-.тевъ, ни врачей. Пред-

*) Правда, теперь уже мы не удовлетво
ряемся княжнами, а за,хватили самого быв- 
шаго персидскаго шаха, котораго держимъ 
troo Пр. ав.

Большой историчесшй моменте пере- 
живаемъ мы въ настоящее время: война 
славянъ съ турками грозите пере
кроить большой уголъ на карте Ев
ропы.

Да что—перекроить!
Война эта грозитъ переставить 

центръ славянской жизни и еоотноше- 
шй и отодвинуть Pocciro отъ ея исто
рической роли—быть защитницей и 
представительницей славянскаго пле
мени.

До сихъ поръ Росыя, достигая ус- 
пеховъ въ плоскости своихъ интере- 
совъ, попутно устрояла и положенге 
зарубежныхъ славянъ и, благодаря 
Poccin, до сихъ поръ удержалось цар
ство сербское и возникло царство бол
гарское.

Теперь сербы, болгары и греки сами 
взялись за свое окончательное осво- 
бождеше и, съ Бож1ею помощью, вско
ре достигнуть своей заветной цели.

Что же остается делать намъ?
Какъ относиться къ кровавой драме, 

разыгрывающейся на берегахъ Черна- 
го и Мраморнаго морей?

Мы уже говорили, что намъ необ
ходимо возможно широко отозваться 
на нужды и страдашя братьевъ-сла- 
вянъ. И для этой помощи найденъ 
верный путь, подсказанный всенарод- 
нымъ здравымъ смысломъ, своего рода 
политическимъ инстинктомъ—это ши
рокой рукой и щедрымъ сердцемъ под
держивать страждущихъ нашихъ 
братьевъ-славянъ. Жертвуйте всемъ, 
чемъ возможно, и облегчайте неимо- 
верныя страдашя и на войн* и въ 
семьяхъ, въ которыхъ остались толь
ко старики, дети и женщины.

Рука дающаго не оскудеете!
Каменный Гость.

ную Думу не ранее начала декабря. 
Записка составляется спешно, но задер
жана обшпемъ входящихъ въ нее ма- 
тер1аловъ. Въ записке будутъ приве
дены подробный сведешя объ эконо
мической жизни Poccin за носледшя 5 
летъ. (Р. У,).

— Несмотря на всю оппозишон- 
ность октябристовъ, они все же 
решили воздержаться отъ внесе- 
Bifl запроса по поводу дав- 
лешя на выборахъ, несмотря на все 
требовап1я и настоян!я своихъ забал- 
лоткрованныхъ товарищей по третьей 
Думе. (Р. В.)

— Въ ответъ на докладную запис
ку, представленную председателем!. 
О-ва заводчиковъ и фабрикантовъ мо
сковскаго промышленнаго района. Гу- 
жономъ, въ которой онъ отъ лица мо- 
сковскихъ промышленниковъ ходатай- 
ствовалъ передъ председателемъ сове
та министровъ о прioстановлеиiи про- 
исходящихъ за последнее время мае 
еовыхъ высылокъ евреевъ, о допуще- 
нш евреевъ на нижегородскую и ир- 
битскую ярмарки, а также "о сн ят 
контроля надъ евреями комми-вояже- 
рами,—В. Н. Кокоецевъ заявилъ, что 
эти вопросы не могутъ быть решены 
имъ лично, помимо законодательныхъ 
учреждешй. Что касается допущенгя 
евреевъ-коммерсантовъ на ярмарки, то 
эту часть ходатайства онъ постарает
ся разрешить въ положительномъ см и 
еле. (г. У.)

— Въ Ялте сестра милосердия Глад
кова, стрелявшая въ председателя .ме
ст на го медицинскаго Общества попу- 
лярнаго врача Зевакина, признанная, 
какъ известно, судомъ действовавшей 
въ состоянш невменяемости и, на ос
новами этого, освобожденная изъ 
тюрьмы безъ суда, подала въ судъ 
прошеше, въ которомъ настаиваете на 
разбирательстве дела, такъ какъ счи
таете себя совершенно здоровой и на
мерена въ суде подробно изложить 
мотивы своего поступка. (Р. С.)

— Въ Варшаве возле здашя ав- 
стрШскаго консульства многочисленная 
толпа студентовъ политехникума vc- 
строила враждебную манифестац!ю со 
свистомъ и мяукашемъ. Арестовано 30 
студентовъ.

Вокругъ ломешешя консульства раз- 
ставлена нолшия. (У. Р.)

— Въ Баку преданъ суду мвдлю- 
неръ Га,дяае!!ъ, крупный пароходовла- 
делецъ, настоявппй въ бытность глас- 
нымъ городской Думы и членомъ го
родской оценочной комио'и на прода
же некоему Геодакову 836 саженей 
городской земли по низкой оценке и 
нолучивш1н затемъ оте Геодакова 
б р и.и л i а 1тт о в о е кольцо. (Р. С.)

-— Въ Самару прибыла экспеднц1я 
вместе съ учредителями Общества част- 
наго иушечнаго завода. Изследовавъ 
местность въ окресгноетяхъ Самары, 
экспедищя нашла ее удобной для сво
ихъ целей и обратилась къ городу съ 
ходатайствбмъ объ уступке 650 деся-| 
тинъ земли для постройки на ней ору-' 
дШнаго и металлургическаго завода, 
разечитаннаго на 10,000 рабочихъ. 
Учредители Общества: т. с. Хрутевъ, 
т. с. У тинъ, отставной ген.-л. Ивановъ, 
д. с. с. ВышнеградскШ и с. с. Балин- 
сый. Но этому поводу созывается чре- 
зшчаййое собраше городской Думы.

 ̂• Р-» изъ Сумъ телеграфиру
ютъ: Пр!езжавш1'й сюда попечитель окру
га СоколовскШ на совещании съ педа
гогами средне - учебныхъ заведенiм 
предложилъ не давать хода ученикамъ 
со слабой успешностью. Гуманность со 
стороны экзаменаторовъ * къ такимъ 
ученикамъ, по мнёшю попечителя, 
преступна.

Вт Одессе две копеечныя газе
ты оштрафованы по 100 р. за напе- 
чятан!е неверныхъ телеграммъ о рез
не въ Константинополе и о погроме 
въ еврейскомъ квартале. (Р. В.)

— «Г. М.» телеграфируютъ изъ 
Брюсселя: ВысшШ совете ремеслъ и 
промышленныхъ занятий составить по 
nopyneeiiô  палаты депутатовъ законо
проекте объ установлен!!] обязатель- 
чы'хъ пpoфeccioнaльиыxъ экзаменовъ 
для всехъ фабричныхъ и ремеслен- 
ныхъ рабочихъ безъ исключешя. Отъ 
рабочихъ будетъ требоваться умеше 
читать, писать и считать, а также 
фундаментальное знаше своей спета-

1 1 1 1 1 1 1 .  
Во Ближкемъ Восток*.

На театрв военныхъ
СТВйЙ.

Сражен!я при Чаталдже сопровож
даются очень крупными потерями на 
стороне болгаръ и сербовъ. Турки 
бьются упорнее, чемъ до сихъ поръ, 
и одерживаете даже отъ вре
мени до времени мелшя победы. Все 
нападешя болгаръ и сербовъ пока 
отбиваются. 35-й сербшй пехотный 
полкъ долженъ былъ даже покинуть 
свои позицш. Турки захватили бол- 
гарсыя пушки.

Главное преимущество турокъ за- 
к почается въ деятельиомъ учаетш въ 
военныхъ операвдяхъ турецкихъ су- 
до зъ, огнемъ которыхъ былъ, между 
прочимъ, уничтоженъ болгарск!й про- 
BiamcKifi складъ. По слухамъ, бол 
гары терпятъ некоторый недостатокъ 
-ъ съестныхъ припасахъ. Кроме того, 
и въ болгарскомъ лагере появилась 
уже холера.

Но сведешямъ, исходящимъ изъ 
греческихъ источниковъ, остатки раз
битой македонской турецкой армш 
находятся подъ качальствомъ Шази- 
бея, который четыре года тому назадъ, 
вместе съ Энверъ-беемъ, поднялъ 
конституцшнное движете. (Течь).

— Отправленные на театръ воен- 
ныхъчдейств!й для поднятия воинс/гвен- 
иаго духа въ рядахъ войскъ улемы 
прислали правительству рапорте о 
причинахъ иоражен1я турецкой apMin. 
Общее впечатлеьйе, какое вынесли 
улемы изъ своихъ наблюдена! надъ 
apMiefi, реорганизованной младотурками 
при содъиств1П немецкихъ инструкто- 
ровъ, характеризуется краткой, но вы
разительной фразой рапорта:

— Фоиъ-деръ-Гольцъ-паши—р азбой- 
никъ и илутъ. (Р. В.).

В ъ  Кон стантмиопо»'&.
Отъездъ султана изъ Константино

поля становится все более возмож
ным^

Въ султанскомъ дворце въ Вруссе 
уже готовятся къ npie-зду султана.

Гермапсшй стац!онеръ «Лорелей» 
предоставленъ въ распоряжеше сул
тана.

- Корреспонденте «Beichsposf» со- 
общаетъ сведенАя, почерпнутыя изъ 
придворныхъ круговъ.

Извест1е о томъ, что болгарская
арм1.я стоитъ уже подъ Чаталдясой, 
вызвали у султана пароксизмы паии- 
ческаго страха, который онъ заглу
шаете, прибегая къ алкоголю.

Когда султану доложили о томъ, 
что иностранные моряки высадились 
для охраны Константинополя, онъ 
йетернчески разрыдался. (Р. С.). 7

Еврей«2«1й погромъ.
Нашъ собственный корреспондентъ j

принесъ извете о произведенном'!),
греками въ Ускюбе еврейскомъ по-’
громе.

Объ этихъ событтнхъ некоторыя 
данныя находимъ въ московскихъ га- 
зетахъ.

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Кон
стантинополя: Еврейсшй комитете, ео- 
стоящш подъ председательствомъ ди
ректора салоникскаго банка, предпри
нимаете здесь и въ европейскихъ сто- 
лицахъ агитацию противъ saHKiia Са- 
лоникъ греками.

Константинопольсшй раввинъ убеж
даете пословъ великихъ державъ въ 
необходимости эвакуацш греческихъ 
войскъ изъ Салоникъ, ссылаясь при 
этомъ на совершаемыя, якобы, грече
скими солдатами зверства надъ еврея
ми въ Салоникахъ.

— «Р. В.» изъ Вены: Оффицюзная 
газета «Gestia» сообщаете, что недру
желюбное отношеше евреевъ къ вступ- 
лент грековъ въ Салоники разсёя- 
лось. Король Георгъ обЬщалъ имъ 
полное равенство. AeiracKie евреи по
слали салоникскимъ соответствующ!я 
письма.

Ужасы войны.
Военный корреспондентъ «Майн» 

рисуетъ следующую ужасную картину, 
виденную имъ въ Хадемъ-Kioe.

ставьте себе улицы, обраллевньм 
мерхвыми и умирающими. Это ткнет
ся безъ ерерыва. Лежатъ она груп
пами ч 'Лонекъ по пяти, по шести, 
одни на дру«хъ Я видель, гакъ уми- 
paBLiiie подползали къ ленаьъ, какъ 
они стонали отъ страдав it;, умоляя 
дать имъ хотя каплю воды. ,1х вн- 
делъ, какъ они кусали зехлю, точно 
желая выр ть себе могилу, въ кото
рой, какъ они могли вид гь, отказы
вали другимъ. Я видели, какъ они 
умирали Ьъ страшныхъ судорог-хъ. 11 
едва убирали эти тысячи тпуаовъ, 
какъ друпе занимали ихъ места, на- 
груженные также одинъ на дртого... 
А по вечерамъ! А въ нынешнюю 
мрачную ночь, когда стоны умираю- 
щихъ одни только нарушали' мо!ча- 
Hie! Къ стенамъ малеш.каго домика, 
вгь которомъ я остановился, подошли 
семеро кесчастныхъ, для того, чтобы 
здесь умереть. Я слушалъ ихъ стоны 
вс:о ночь, я виделъ потомъ, какъ они 
подползали къ мо’»мъ окнамъ; а 
иныхъ изъ умиравшихъ отвезли куда 
то вь отдаленную равнину; при этомъ 
ихъ колотили, били по щекамъ. Вотъ 
что я вижу въ Хадемъ-Kioe. Сголтео 
народу умираете! Ихъ ие сосчитать, 
она все умираютъ. Холера не щмитъ 
никого. АлН-х̂ НЗс, до 'Чср̂ ЫНЯГО дня 
лЛавпык пачальнвкъ артл-тлош, также 
забо. л̂ъ холерой». (Р. В.)

Сажо^байсга© болг&рскаго 
генерала.

Корреспонденте «Zeit» передаете 
следующий соясац!онный раз"казъ о 
caMov6iiicTSe однаго изъ болгарскихъ 
генераловъ во время смотра.

Общественное мнеше въ Софш бы
ло сильно взволновано безполезнод, 
какъ полагали, жертвой 1-го и 6-го 
пехотныхъ полковъ, почти поголовно 
истребленныхъ по вине командовав- 
шаго ими генерала. Говорятъ, что онъ 
ие то позабылъ прикрыть пехоту ар- 
тилле|ней, не то, желая ввести nenpi 
ятеля въ заблуждеше пасчетъ ея чи
сленности. разбилъ ее на маленыпе 
отряды, которые и были истреблены 
въ отдельности. Въ первомъ полку 
служили отборные элементы софШской 
интеллигенц1и — артисты, адвокаты, 
актеры, финансисты, и гибель ихъ 
вызвала горькое осуждеше.

Говорятъ, что генералъ-неудачникъ 
обратился после боя съ речью къ ос- 
таткамъ полковъ, восхваляя ихъ ге
ройство. Царь Фердинандъ стоялътутъ 
же и утвердительно кивалъ головой. 
Когда генералъ кончилъ, царь ска
залъ ему: «Генералъ, одно слово». И 
подойдя къ генералу, собственной ру
кой сорвалъ при всехъ съ него эпо
леты. •

Генералъ оставался несколько мгно- 
вешй на вытяжку. Затемъ, отдавъ 
честь царю, отступите на несколько 
шаговъ назадъ и застрелился. (Г. М.)

ИГа жизни гея.

Съ весны текущаго года я третш 
разъ сиделъ на скамье подсудимыхъ.

По обвиненш въ «клевете въ печа
ти».

Три достопочтенныхъ, честныхъ 
гражданина, честь и доброе имя кото- 
торыхъ я опорочилъ въ газете, при
шли въ судъ искать справедливости и.... 
не нашли ея: въ первомъ случае я 
былъ оправданъ, во второмъ былъ я 
оправданъ и въ случае третьемъ 
судъ также вынесъ мне оправдатель
ный приговоръ.

Первый разъ меня обвинялъ желез
нодорожный служащШ, господинъ Дон- 
ченко. Его «честь и доброе имя* бы
ли опорочены темъ, что онъ растра- 
тплъ доверенный ему товарищами по 
службе деньги, а я напечатал?, объ 
этомъ въ газете. Само собою разу
меется, что виновнымъ оказался я, а 
господипъ Донченко—жертвой моего 
редакторскаго легкомыслия.

Вторымъ гражданиномъ, честь и доб
рое имя котораго пострадали въ га
зете, оказался подпольный адвокате 
Кралинъ. Онъ служилъ писцомъ въ 
канцелярш прокурора окружнаго суда 
и былъ уволенъ за преступлена уго 
ловнаго характера—выдачу служебной 
тайны воровской шайей, укравшей 40 
гыс. рублей въ Северномъ банке. Л 
напечаталъ, что Кралинъ уволенъ за 
«подлогъ». Въ этомъ сей доблестный 
мужъ усмотрелъ «клевету» и, для 
«возстановлешя чести л добрагоименп», 
привлекъ меня къ судебной ответст
венности. Ha-дняхъ этого господина 
судили вместе съ четырьмя другими 
мошенниками и приговорили въ вось

мимесячному заключению въ тюрьме.
Къ этой компанщ «невирч;| постра- 

давшихъ» пожелалъ присоединиться 
управляющ1й тенловскимъ казеннымъ 
имен1емъ, г. Писаренко—до сихъ поръ 
«царь и богъ» во вверенной его по- 
печен1ю тепловскоя сатраши. Очевид
но, велшие ослепило г. Писаренко и 
онъ самоуверенно сунулся въ воду, не 
спросясь броду.

Я его также «оклеветалъ».
Я напечаталъ, что Тепловшй ка

зенный садъ бездоходенъ, а собствен
ный садъ г. Писаренко, заботливо об
рабатывается казенными рабочими, ло
шадьми к инвентаремъ.

А изъ свидет. показашй выяснилось, 
что сверхъ того г. Писаренко совершите 
целый рядъ деянШ, обнаружен!е ко
торыхъ неизбежно должно повести къ 
вмешательству прокурора: уплачивая 
своимъ служащимъ 15 руб., требовалъ 
съ нихъ расписки въ полученш 75 р.:
4,000 пуд. собраннаго казеннаго сЬна 
обращалъ въ 400 пуд,, для чего то 
передъ ревгтей приказалъ «пере
писать» конторешя книги, отбиралъ у 
крестьянъ условия на сдачу земли въ 
аренду, спрята.аъ въ соседней част
ной эконом) и принадлежавши ему 
скотъ...

КромЬ того, имъ же выставленный 
свидетель показалъ, что изъ казеи
нат сада 81. Саратовъ кому та вози
лась капуста, но какой именно тло- 
зелъ скушалт казенную капусту, съ 
сожалению, выг нить н« удалось... 
СвидЬтель или не зналт, объ этомъ, 
или стыдливо умоччалъ.

Такт, все.,it этим ь господами ч не 
удалось возстановип. честь и доброе 
имя. которыхъ они мне хотя и не до
верили, но выходило такъ. что утра
тили именно по моей вине....

«Веч. Вр.» сообщаете, что победи
тель при Киркъ-Килиссе ген. Радко- 
Дмитр1евъ чуть было не еталъ въ 
1877 году жертвой полевой юстицш. 
Безследно сбелгалъ турецйй лазутчикъ 
изъ деревушки, занятой л—гв. улан- 
скимъ Ея Величества иолкомъ.

Поиски оказались безрезультатными. 
На утро раздосадованный офицеръ 
вместе съ разъездомъ присоединился 
къ полку, уже выступавшему съ ноч
лега.

— Полкъ, садись!—раздается коман*
да.

Неожиданная задержка.
Къ командиру полка нодводятъ не: 

взрачнаго человека, безъ шапки, въ 
поношенномъ пальтишке...

— Самъ дался въ руки, выше вы
сокоблагородье, говорите непонятно, 
бумаги приете кашя-то...

ПоемотрЬли бумаги—написано по- 
болгарски.

Въ это время корнете К., ходивппй 
ночью съ разъездомъ, подъезжаете къ 
командиру полка и съ полнымъ убеж* 
дешемъ заявляетъ:

— Я узнаю этого человека. Это 
турецкШ лазутчикъ, пойманный мною 
ночью и убежавши!

Действительно: тотъ же костюмъ,

Въ роли «невинно нострглавшаго* 
пытался, было, выступить и «вящея* 
никъ Племянниковъ—одинъ изъ стая 
славн дхъ гермогеновскихъ орловъ.

Какъ и все «орлы» бывшаго владыки, 
св. Племянниковъ человекъ воинствен
ный, настолько воинственныз.чт! однаж
ды д же эмблему мира,гротости и люб 
ви—крестъ—онъ обрашлъ въ мечт 
сокрушаюиай и избилъ имъ какого к 
супосхата.

Свящ. Племянниковъ въ церкви с 
Орк-на, во время богос». женш, устр иж 
дебошъ: тас длъ пеичлхъ за вол- ы 
избилъ регента такъ, что, ког*ь ег 
вывели изъ церкви, онъ повалился & 
снегъ, ругался. По сювамт. прокуро 
ра, въ церкви разыграется такой ж  
бой, какъ подъ Киркилисе, прич-м1! 
и победа была одержана надъ вра 
гомъ и г.ъ TTKot же легкостью, и съ тг 
кими же потерями. Коне но. победа 
носнымъ «болгариномъ* оказался свя 
щенникь Племянников?, а побежден 
ными «турками»—регенте, певчее ; 
молящ1ес«...

Но победа эта пе удовлот” рил 
свящ. Племянникова и, йзбивъ perei 
та, онъ захогЁлъ еще посадить я  
въ тюрьму nycib, молъ. знаетъ мо! 
пастырскую "ротость.

Судъ, однако, не поддержгть вот 
ственнаго батюшку и разбитыхъ ил] 
иернее, избитыхъ имъ «турокъ» oi
равдалъ.

Г. Писаренко можетъ теп рь утЗ 
шиться: онъ не один" ъ..,

Старый }Чурн«лнстъ.
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тотъ ям облпкъ, черные, блестяпце 
глаза, маленьше усики...

— Позвать штабъ-трубача и повы
сить,— отдаетъ спешное приказаше ко- 
мапдиръ полка и пленникъ,видимо, 
понявш1й въ Чомъ дело, мертвенно 
блФдпЬетг, что-то быстро говоритъ 
йо-болгарскн и проягизаетъ свои до
кументы.

У корнета К. екнуло сердце.
А вдругъ ошибка? Вдругъ по его 

вин’Ь вздернутъ ни въ чемъ неповин- 
паго человека?

Офицеръ беретъ у пленника доку
менты и читаетъ: «Радко Дмитр1евъ: 
Ъолгаринъ... бондарь...»

— Госчодилъ полковниьъ! Я ошиб
ся! Л... вероятно ошибся! Тутъ мо
жетъ быть недоразум’Ьше!

— Что такое?—раздражительно спра
шиваете коглндиръ полка, влезая на 
лошадь.—Полку надо выступать, а вы, 
кориетъ, съ сантиме -дальностью! По 
весить—и никакихъ разсу*лсден!й!

Радко - Дпмитр1ева уже окружили 
штаб"-трубачи съ сруж!емъ казни, но 
корнету К. удалось *въ концы ко щовъ 
убт.дить полковника. Оказалось по- 
тсмъ. что Радго пробрался черезъ 
турецки лиши съ целью присоеди
ниться къ j ус тамъ войскамъ и слу
чайно обнаружил? ^разительное сход
ство съ бежавшимъ турецктаъ лазут- 
чикомъ.

Въ качестве проводника и пер вод
ичка а :о Дми̂ Левъ енз" чея цен
ной находкой. Великолепно знакомый 
съ мелкостью, неутомимый, энергич
ный и во яда веселый, онъ окашвалъ 
массу услугъ полюбивпшмъ его офи- 
церамъ полка и особенно корнету К.

Бондарь и деньщикъ превратился 
потомъ въ офицера болгарской армш, 
а затемъ очутился аъ Петербург*, 
где ок нчилъ академш ген. штаба.

Отлично окончибъ ахгдемпо, Радко 
Дмитр1евъ уЪзлсаетъ въ Болгарно,

Здесь онъ выступаетъ въ качестве 
едноге изъ главныхъ деятелей пере
ворота, причемъ является именно 
г£мъ лкцомъ, которое держалъ рр- 
вольверъ у головы Александра Батен- 
бергскаго въ мометь его отречешя 
отъ престола.

Въ качестве политическаго болгар- 
скаго деятеля Радко-Дмитр1езъ былъ 
нейсмённымъ поборникомъ тЬснаго 
сближешя съ Росмей, которую онъ 
какъ бы считалъ своимъ вторымъ оте- 
чейвомъ.

Съ восторжествовашемъ «Стамбулов- 
ской» партш совпало обвинеше Радко 
Дмитр1ева чуть ли не въ измене 
и Приговоръ его къ смертной казни. 
Ему оставалось только бежать въ 
Pocciio.

Избавившись второй разъ отъ пет
ли, Радко немедленно после падешя 
Стамбулова вернулся въ Болгарш.

— Охъ, Радко, не езди, пове- 
Сятъ!—гозорилъ ири прощанш К.

•— Ничего, теперь не повесятъ,— 
смеясь, отвт,чалъ тотъ.

И действительно, въ Болгарш его 
приняли съ распростертыми * объя- 
юями.

Теперь Радко-Дмитр1евъ националь
ный герой Болгар in, победитель при 
Лозенграде (Киркъ-Килиссе), открыв- 
шш болгарамъ дорогу на Константи
нополь.

ttptaffl героя Авршг.
Сербская «Правда» воспроизво

дить живописный разсказъ одного изъ 
кумановскихъ раненыхъ 7-го полка, 
даюпцй, между прочимъ, представле- 
Bie о томъ, что военные корреспон
денты называютъ кровопролитно-ге
роическими аттаками болгаръ:
, ...«Насъ отделяло отъ турокъ раз- 
стояше въ 1000—1200 шаговъ от- 
крытаго пространства. Наступала ночь. 
Пули сыпались со всехъ сторонъ, ту- 
рецшя пушки, не переставая, греме
ли. За часъ боя мы продвинулись впе
редъ не более, какъ на 100 ша
говъ.

— А почему молчатъ наши «фран
цузы»?—спросидъ кто-то.

«Наши французы» было имя, данное 
солдатами пушкамъ Крезо.

— Для нихъ нетъ удобной позицш, 
—ответилъ другой.

Взглянувши, я уъналъ въ томъ, кто 
© отавилъ этотъ вопросъ, наименее 
•оине.веннаго изъ солдатъ 7 полка, 
некоего Аврамче (Абрамчикъ?), мал̂ пь- 
каго пр :ка»чика изъ одного белград- 
скаго магазина.

— А, это ты!—засричалъ я ему и, 
яаряжая свое ружье, не могъ удер
жаться отъ смеха.

Аврамче, не отвечая, бормоталъ еь- 
fcflCKiq молитвы. Стапаясь спрятаться 
отъ офицера, онъ ложился животомъ 
на землю, но въ то же время, я дол
жен ”. признаться, онъ стрел ялъ ско
рее и метче, чемъ мы все. Между 
Tteb, пули сыпались градомъ, и по- 
ложен-е наше станоь. лось опаснымъ. 
Еъ счас!ью, неприятельский огонь ско
ро осчабелъ. По1ковникъ нашъ ско- 
к?ндовалъ наступлеше скорымъ м ф- 
шемъ. Надо было пробежать 30 ша
говъ, останавливаться, трижды вы
стрелить въ непр1ятелт0скШ редутъ, бе
жать снова тридцать шаговъ, оста
навливаться, опять стрелять и *акъ 
далее, до цели наступлешя.

Мы бросились впередъ. Турки, по
нявши въ чемъ дело, вышли изъ ре
дута я пустились съ громкимъ кри- 
■омъ намъ навстречу.

Полковпикъ скомандовалъ: «Штыки 
въ ружьямъ! Лечт!» M,j легли. Огонь 
турокъ былъ убШствев'ъ, ряды наши 
редели. Мы отвечали, какъ только 
могли, и турки начали медленно от
ступать, а мы подвигаться впередъ 
чутв не скачк-'мп, по пять-десять ша
говъ. Но вдругъ изъ-за редута загре
мела турецкая батарея. Она истребля 
ла нашилъ людей такъ, что началась 
было паника, и мы бросились на
задъ.

Не отступать!—закричалъ пол- 
кошпшъ:—офицеры впередъ!

"  офицеры съ полковникомъ во 
глаъе двинулись впереди насъ Ki> ре- 
Дуту; мы поспешали вследъ за ними. 
Офицеры падали одинъ за другимъ, 
полковпикъ Алекландръ Глычичъ—въ 
числе первыхъ. Знаменосецъ тоже былъ 
убить. Положите было отчаянное. 
ЕЩе 0,’ННъ ми.гъ—и мы бежали бы 
въ оазсыпьут...

Въ этотъ вритичесшА моментъ, ког
да мы считали все потеряннымъ, 
вдругъ песедъ нами взвилось наше

знамя... и раздался воодушевленный 
голосъ: «Впередъ, братья!»...

Это былъ нашъ Аврамче. Мы ри- 
нули :ь впередъ. Мне казалось, что 
мы летели, не касаясь земли. Штыки 
скрестились, начался рукопашный бой. 
Я былъ уже въ редуте, когда поте- 
рялъ оо̂ наше и упалъ.

На другой день на перевязочномъ 
пункте я уьпдЪлъ мой 7-й полкъ въ 
строю,—не весь полкъ, увы. а остав
шуюся отъ него третью часть. Во 
главе его сталъ зна;..еносцемъ Аврамче.

Наследный принцъ. Александръ при- 
былъ поздравить героевъ вчерашняго боя 
Онъ спрап'ивалъ ихъ самихъ, кто за
служиваете въ особенности награды. 
Все въ одинъ голосъ указали на но
ваго знаменосца, какъ на наиболее 
отличившагося.

— Это онъ,—объяснилъ принцу 
офицеръ,—виновникъ вчерашней по
беды.

Аврамче тутъ былъ произве- 
денъ принцемъ въ подпрапорщики. 
Принцъ спросилъ его, какъ было де
ло и почему онъ совериилъ свой под
виги

— Нзъ простою расчета, ваше вы
сочество—скромно ответилъ Аврамче. 
Изъ расчета и изъ-за присутств1я ду
ха.

— Последнее я понимаю, но при 
чемъ тутъ расчетъ?—спросил ь принцъ?

*— Если позволите...
— Я слушаю.
— Когда нашъ знаменосецъ упалъ. 

мы находились самое большее въ 200 
шагахъ отъ турецкаго редута, кото
рый необходимо было взять, чтобы 
дать выгодную позищю нашей артил- 
лерш. Двести метровъ можно пробе
жать въ две—три минуты,— время со
вершенно достаточное, чтобы быть 
убитымъ. Но чтобы вернуться къ 
нашей прежней позицш, надо было 
пробежать 800 метровъ по простран
ству, усеянному ранеными и трупами. 
На это нужно не менее 8 минутъ, и 
ужъ наверняка мы вей погибли бы. 
Поэтому я решилъ, что надо идти 
впередъ и, слава Богу, это кончилось 
очень хорошо. (Т. Р.)

йкиошонъ.
Вечеръ веселья и смЪха.
Если бы я былъ настроенъ «ирони

чески», я сказалъ бы: годовое: собра
ше членовъ коммерческаго клуба пред
ставляло собою сильно комичесшй ки- 
нематографичесшй сеансъ и сопровож
далось, какъ пишутъ составители кине- 
матографическихъ либретто, «безпре- 
рывнымъ хохотомъ и смехомъ». Но я 
далеко не въ смЪшливомъ настроенш 
и решилъ отнестись съ подобающей 
серьезностью ко всемъ клубнымъ во- 
просамъ, —и вотъ почему. Легкость 
отношешя къ клубу—совершенно не 
гармонируетъ съ той ролыо, которую 
играетъ это благодетельное учрежде- 
Hie въ яшзни , многихъ саратовскихъ 
Гражданъ, находящихъ тамъ ласку, 
уютъ и отдыхъ отъ семейнаго «счастья». 
Пусть иногда въ «детской» комнате 
бородатые ребята ловятъ профессю- 
нальныхъ шулеровъ и карточныхъ 
араповъ; пусть шаловливые звуки 
звонкихъ оплеухъ вырываются из
редка чрезъ высот окна «детской» 
на улицу и становятся предметомъ 
оживлепныхъ дебатовъ ожидающихъ 
внизу извозчиковъ.

Но что же Изъ этого? Эти факты 
ничуть не умаляютъ значешя благо- 
детельнаго учреждения, которое неко- 
торымъ людямъ помогаетъ находитъ 
самихъ себя и определить истинное 
свое призваше...

Коммерчески человекъ старорусской 
складки, сидящШ на кубышке съ мил- 
люнами своего тяти, неприхотливый и 
скупой въ личной жизни, въ домаш- 
немъ обиходе, распоясывается за кар
точным ъ столомъ. Клубъ даетъ про- 
сторъ неиспользованнымъ спламъ и 
помогаетъ обороту капитала. Мне ука
зывали въ Саратове некоторыхъ лицъ, 
ксторыч обязаны своимъ благополуч1емъ 
именно клубу.

— Вы видите этотъ домъ? йнъ ау- 
пленъ на клубный вычгрышъ...

Домъ многоэтажный, солидный, кра
сивый.

— Тысячъ сорокъ cct залъ—и cpi- 
обрелъ недвижимость.

— А какъ на счетъ... того?..
— Кто его знаетъ? Говорятъ, впро- 

чемъ, что финалъ одного карто'чаго 
недоразум nia разрешился въ Бочьшой 
Московской, и къ удовольствие ресто
ранной публики разрешился весьма 
звонкой трелыо...

Итакъ, коммерческШ клубъ можно 
разематривать прежде всего, какъ ком
мерческое предп{нят1е, какъ биржу, въ 
которой продолжаются те же коммер
чески сделки, но но основанпыя на 
математическихъ выкладкахъ. Здесь 
математика и разечетъ устун"ютъ ме
сто риску, счастью, вере въ судьбу... 
Это своего рода «разсадникъ» коммер
ческаго романтизма, «очапь» чудесна- 
го, и я понимаю техъ клубменовъ, 
KGiopue такъ горячо возставали про
тивъ клубной музыки. Подумайте: че
ловекъ, сидящШ за зеленымъ столомъ, 
только что самоуглубился, ушелъ въ 
себя, сосредоточился—и вдругъ звуки 
музыки отрываютъ его отъ Mipa чу- 
деснаго и таинственнаго, убиваютъ 
все волшебяыя чары, созданный имъ 
силой воображешя, сбрасываютъ 
съ небесъ на земл'э!

Пусть музыка доставляетъ высокое 
эстетическое наелажде Hie. Но темъ, у 
кого въ душе карты наигрываютъ 
свои симфонш, шумныя рулады только 
мешаютъ настроен1ю...

Естественно поэтому, что общее со
браше отнеслось довольно холодно къ 
оркестру и съ такимъ жаромъ къ по
купке карть и мелковъ. И это понят
но, такъ какъ и карты и мелки толь
ко и даютъ возможность существо
вать клубу и держаться милой «дет
ской» комнате, чрезъ которую до сихъ 
поръ не переступала ни одна женская 
нога въ поискахъ заблудившагося «ди
тяти...»

Зеленый столъ оказался, какъ и 
следовало ожидать, центромъ клубной 
жизни. Остальное—только деталями...

Оркестръ мешаетъ игрокамъ сосре
доточиться, гости—лишнШ баластъ, 
загромождающШ помещешя и пред

ставлявший известную опасность, такъ 
какъ въ числе гостей могутъ оказать
ся родственники по женской лиши съ 
горячимъ темпераментомъ, всегда гру
бо разрушающие всяшя иллюзш и ста- 
вяпде превыше всего семейный 
очагъ...

Предъ карточнымъ вопросомъ по
меркла даже такая важная статья 
клубнаго общежиш, какъ кухня! По- 
видимому, клубъ пережилъ глубокую 
эволюцио.

Вы помните «Труженика» Некра
сова, члена англШскаго клуба, наивно 
заявившаго когда-то, что—

...наше счастье межъ холмами

...бродить съ дюжими рогами.
Все это было и сплыло. Теперь 

членъ клуба даже о застрявшей у. 
него въ глотке котлетке клубнаго 
буфетчика повествуем» въ тоне юмо- 
ристичеекомъ:

— Такая была жесткая, такая жест
кая, что, вытаскивая ее, поломалъ 
стальную вилку!..

Вотъ почему относительно кухни 
постановлено только — «постараться 
улучшить ее...»

Истинно-трагическую роль, * вопреки 
общей программе, сыгралъ де-Вильде. 
Здесь то всесильный г. де-Вильде, 
распоряжающийся въ городскомъ уп- 
равленш, какъ въ своей вотчине, на
ткнулся на резшй отпоръ. Въ клубе
г. де-Вильде высказали то, что не 
решаются или опасаются сказать ему 
въ муниципалитете.

Де-Вильде до сихъ поръ былъ опре- 
деленнаго о себе мненШ.

Онъ, видите-ли, является благодете- 
лемъ города. Онъ насадилъ у насъ 
цивилизацт, предъ нимъ все” благо- 
говеютъ, и только одни газетчики 
делаютъ его мишенью своихъ напа- 
докъ.

Только этимъ самомнешемъ един
ственно можно объяснить его юмори- 
стичемай иланъ упраздненш клубной 
электрической станц)и и замены клуб
наго электричества бельгШскимъ.

Но здесь произошло нечто неожи
данное.

Все то, что накипело у общества 
въ продолжеше всего першда господ
ства бельг!йцевъ, нашло здесь особенно 
яркое и образное выражеше. И дву
гривенные, и бельпйская корректность, и 
б ельгШшя поползновен1я/ Неудержи- 
мымъ потокомъ текли гневныя речи, 
имъ апплодировали, даже, кажется, 
ораторовъ вызывали на бисъ. Вотъ 
где г. Вильде встретился съ подлин- 
нымъ общественнымъ мнешемъ. Й 
въ ответъ на все обвинешя только 
и нашелся, Что сказать:

— Ну, ежели вы смотрите на насъ, 
какъ на турокъ, тогда, конечно...

Ну, ужъ какъ на турокъ!.. 
же опасный народъ турки, если 
ихъ жмутъ со всехъ сторонъ славяне, 
вчерашше рабы?.. Турки здесь не 
причемъ, ибо что оня смыслятъ въ 
индустрш и вообще въ коммерцш?..

Мы просто смотримъ на васъ, какъ 
на бельгШцевъ, И только. И должны 
сказать, что это дружное выступлеше, 
этотъ общШ натискъ доставилъ намъ 
минуту удовлетворения. Онъ устано- 
вилъ, что печать только эхо обще- 
ственнаго мнегия, и г. Вильде нечего 
пенять на насъ.

Пусть пеняетъ на себя. Можно 
быть коммерсантомъ, ловкимъ дЬль- 
цомъ, оберегать интересы своихъ до
верителей, но необходимо считаться 
съ общественнымъ мнешемъ и не воз- 
станавливать его противъ себя... Необ
ходимо чувство меры...

Былъ ли на этомъ заседанш г. Ла- 
говшй, слышалъ ли эти речи г. Короб- 
ковъ?.. Ежели они не были, то я имъ 
горячо рекомендую прочитать отчетъ 
объ этомъ клубномъ заседанш. TaKie 
отчеты читать полезно даже темъ, 
кто принцин1ально не читаетъ га
зетъ...

Я знаю лишь то, что былъ г. Кар- 
ноуховъ. Но электричество не его 
«участокъ», и возможно, что онъ слу- 
шалъ эти речи съ видомъ беззабот- 
наго наблюдателя...

Такъ сплелось комическое съ траги- 
ческимъ. Такъ впервые г. Вильде на
ткнулся на серьезный отпоръ.

Урокъ получился действительно же- 
CTOKifl, разбудивш1й страсти, и подъ 
этимъ «мрачнымъ» впечатлешемъ соб- 
paHie разошлось бы, если бы не г 
Карноуховъ.

Вотъ действительно развеселый 
человекъ, говорянпй съ самымъ серь- 
езнымъ видомъ уморительныя вещи.

Кто могъ бы съ такой неподражае
мой убедительностью доказать пра
во ильинской школы на субсидш, пра
во основанное на томъ, что школа— 
готовить матерей, женъ и де-ей?...

Можно подумать, что ильинскал 
школа — школа семейнаго счастья, 
школа, въ которой вы можете добыть 
все необходимое для семейнаго очага— 
и жену, и мать, и даже детей.

Но это, конечно, не такъ. Г. Карно
уховъ прекрасно это знаетъ, но, ув
леченный безеознательнымъ творче- 
ствомъ, обмолвился остроумнымъ mot.

И только...
Но г. Карноуховъ спасъ вечеръ. 

Онъ завершилъ программу, давъ воз
можность закончить ее., безпрерыв- 
нымъ и хохоюмъ и смехомъ...»

Чужой.

11 ш ш ,

Потерянный рой.
I.

Предзакатный отблескъ солнца,
Въ яркомъ пурпуре весь садъ— 
Золотистее червонца 
Всюду яблочки висятъ.
Вечеръ светлый, благовонный, 
Полный чуткой тишиной.
Словомъ—Теиловсшй казенный 
Садъ не садъ, а рай земной. 
Писаренко на крылечке.
Вкругъ бросаетъ томный взглядъ. 
Вотъ идутъ его овечки,
Вонъ стада его телятъ,
Тамъ гусей крикливыхъ стая 
Важно тянется домой,
И хозяпнъ, наблюдая,
Сладко шепчетъ: «Округъ мой! ‘ 
Что казна?—Одно обличье...
Я владЬлецъ—кто учтетъ?
И даю лишь изъ приличья 
Въ управлеше отчетъ.

Все мое: и травка съ луга,-5 
И коровокъ табуны,
I  домашняя прислуга—
Даже та на счетъ казны.
Кш... ш!.. Ишь куры сбились въ

кучку:
Верно ястребъ недалекъ.
Кумъ наедетъ, такъ подъ ручку 
Мы пройдемся. Кумъ не строгь,
Все осмотритъ онъ съ терпеньемъ 
И уедетъ безъ заботь...
Предпишу я—съ поздравленьемъ 
Все село ко мне придетъ.
Щедръ я къ людямъ, но не слиш-

комъ.
И поблажки?—ни за что-съ!
Посему за трудъ мальчишкамъ 
Я даю гнилой отбросъ.
А заспорить врачъ больничный:
Молъ, разстроится животъ,—
За поступокъ нетактичный 
Я тотчасъ ему бойкотъ.
Я себе глава и мера,
И порядокъ, и законъ.
Взять мой еадикъ для примера: 
Сколько денегъ скушалъ овъ!
Самъ садовникъ дни и ночи 
За посадкой наблюдалъ,
И нстраченъ на рабочихъ 
Мной казенный капиталъ.
Кто изъ низшихъ не въ угоду 
Мне, иль станетъ поперекъ—
Живо дамъ ему свободу:
Съ Богомъ, милый мой, дружокъ. 
Словомъ, полный я властитель,
Не достать меня рукой!
Ведь неведомый блюститель 
Охраняетъ мой покой.
Вездесущ! й, всемогущШ...
Эхъ, грехи!!. Что-жъ, разве сесть 
Да на сладшй сонъ гряду щШ 
Номеръ «Вестника» прочесть.
И газету, вынувъ, баринъ 
На ступенечку приселъ.
Вдругъ заерзгалъ, какъ ошпаренъ, 
Задролсалъ и покраснЬлъ.
Какъ?! статья?! такъ некрасиво 
Обо мне посметь писать!!!

Ванька! Васька!.. Черти! живо 
Выездную запрягагь!
Ничего не пожалею,
Буйну голову отдамъ.
А редактору, злодею,
Отплачу за стыдъ и срамъ...

Судъ... Ряды судейскихъ креселъ, 
Столь, зерцало, какъ всегда, 
Писаренко бодръ и веселъ,
Быстро входить въ залъ суда,
На редактора съ победной 
Смотритъ миной: «Ну-съ дружокъ,
За свой вымыселъ зловредный 1
Приготовьтесь-ка въ острогъ»! 
Поделомъ! Персоны видной 
Не затронь... Что это? сонъ?
Передъ нимъ Ширшовъ ехидный 
И уволенный Магонъ—
Те, кто раньше были близки;
Те, чей взглядъ везде проникъ:
И подложныя расписки,
И секреты счетныхъ книгъ,
И телятки, и коровки,
И садишко, и сенцо,
И подвохи, и уловки—
Тутъ какъ тутъ—все на лицо...
И несчастный, замирая,
Робко мыслитъ: «Вотъ такъ срамъ! 
Буду изгнанъ я изъ рая,
Словно нраотецъ Адамъ».
Хорошо, что сумракъ густо 
Скрылъ казенный огородъ 
И какой козелъ капусту 
СъЬлъ—никто не разбёретъ...
Но у сена стертый ноликъ 
Такъ и скачетъ на позоръ,
И гремитъ словами Полккъ,
Словно ярый прокуроръ...

Предзакатный отблескъ солнца,
Въ яркомъ пурпуре весь садъ— 
Золотистее червонца 
Всюду яблочки висятъ...
Такъ же мирно бродятъ куры,
Прячась въ зелени травы,—
Но упитанной фигуры 
На крыльце ужъ нетъ—увы!
Не раздастся, замирая,
Властный голосъ тутъ и тамъ...
И въ прекрасныхъ кущахь раа 
Новый царствуетъ Адамъ...

Д|93Ъ<

1б1 ыя телеграммы.
(Отъ собств. корреспондент.)

10-го ноября.
Неудачи болгаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поступаютъ но
выя изв'Ьс'йя о неудачахъ болгар
ской армш подъ Чаталджой. По- 
сл^дтя свЪдЪтя говорятъ о боль- 
шомъ пораженш, понесееномъ бол
гарами.

Турки получаютъ ежедневно ог
ромная подкрЪплешя.

Изъ турецкихъ источииковъ со
общаютъ, что Болгар1я изменила 
свои первоначальный услов1я пере- 
мир1я и готова пойти на уступки 
ввиду истощешя арм!и и недостат- 
ковъ жизненныхъ припасовъ.

Занят1е Дураццо.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

сербская арм1я заняла Дураццо.
Въ городЪ водруженъ сербсйй 

флагъ.
Русско-авст р!йск!я отноше- 

н!я.
ПЕТЕРБУРГЪ. Заграничный га

зеты говорятъ о томъ, что за по- 
слЪдте дни русско-австр1йсмя от
ношетя приняли чрезвычайно 
острый характеръ.

Каждую ночь Австр1я транспор- 
тируетъ войска въ неизв-Ьстномъ 
направлети.

Свидан1ю начальника австро 
венгерскаго генеральнаго штаба 
Шэмуа съ начальникомъ герман- 
скаго штаба Мольткэ придають гро
мадное значете,

Говорятъ, что Герматя обеща
ла Австр1и военную поддержку въ 
случай открытая военныхъ дЬйст- 
вш.

Росс1я и Китай.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ ки- 

тайсш провинщальные власти въ 
связи съ русско-мопгольскимъ до- 
говоромъ настаиваютъ передъ цен- 
тральнымъ правительствомъ на объ- 
явлеше войны съ Pocciefi.

Вызовъ Извольскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Руссюй посолъ 

въ ПарижЪ Извольсый экстренно 
вызванъ въ Петербургъ.

Въ Царскомъ Cent.
ПЕТЕРБУРГЪ. Дейбъ-педааторъ 

Раухфусъ вы'Ьзжалъ въ Царское 
Село.
Новый избирательный за* 

конъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ 

выяснившимися результатами вы
боровъ, въ кулуарахъ Думы на
чали циркулировать слухи о томъ, 
что разрабатывается новый изби
рательный законъ, значительно со- 
кращаюпцй число избирателей.
Къ запросу о давленЯяхъ иа 

выборы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ 

св. Синода- Саблеръ, въ связи съ 
готовящимся запросомъ о давле- 
тяхъ на выборы въ Гос. Думу, 
обратился къ епижшамъ съ прось
бой представить ему св’Ьд'Ьшя о 
томъ, правда-ли, что епарх1альныя 
власти оказывали при выборахъ 
давлеше на духовенство, какъ о 
томъ сообщали газеты.

Въ университет^. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Университетъ и 

Бестужевсюе курсы окружены уси
ленными нарядами полищи.

Къ дЪлу Ющиискаго. 
ПЕТЕРБУРГЪ. «Новое Время> 

сообшаетъ, что д^ю Ющинскаго 
будетъ заслушано въ KieBt въ 
одну изъ первыхъ судебныхъ сес- 
cifl 1913 г.

Слухи о прекращеши д̂ ла ли
шены основашя.
(Отъ « С.-Пет.. Теле. Агентства»).

СОФШ. Въ виду того, что сербская 
и греческая армш въ западной Турцш 
заканчиваютъ свои операцш, обе не
незамедлительно выступать во Фра- 
кш.

АФИНЫ. Грече.-̂ ая ка£алер1я пре- 
следуетъ турокъ. После сраженш за
хватила въ Писодерскомъ Дефиле 20 
орудШ и большое количество воен- 
ныхъ матер̂ аловъ. Идутъ сильные 
дожди и снежная буря. Преследовашя 
турокъ продолжаются.

ВЪНА. «Fremdenblatt» указываетъ, 
что недавнш бал»анск!й кризисъ да.1ъ 
Австро-BeHrpiH аучай доказать, что 
она не преследуете агрессивной поли
тики. Своимъ поведешемъ въ отно- 
meHin балканскихъ государствъ въ 
теченш всей войны Австрии удалось 
победить вековое недовесе. Австр[я 
отнюдь не стремится къ особымъ эко- 
номическомъ привилепямъ. Австрш 
нужно обезпечен1е возможности извле
кать для своей торговли выгоды, про- 
истекаюння отъ преимуществъ ея гео- 
графи ческаго положен ifl.—Экономиче
ская независимость Сербш и участ1е 
другихъ государствъ въ торговле не 
исключаются. АвстрШской торговле съ 
Левантомъ долженъ быть обезпеченъ 
свободный путь черезъ Салоники. Въ 
этомъ нетъ никакой агрессивной тен
денции. Если Австр1я противится до
ступу Сербш къ Адр1атике, то лишь 
постольку, поскольку доступъ имеется 
въ виду осуществить путемъ терри- 
тор1альныхъ пршбретешй побережья 
Адр{атики.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ речи въ 
Нотингеме сказалъ, что позищя 
Аиглш и великихъ державъ въ отно- 
шен1и войны не изменилась. Мы оза
бочены прекратить дальнейшее кро- 
вопролипе и ограничить поле возмож- 
ныхъ конфликтовъ. Державы сов
местно стремятся къ этой цели.

КШВЪ. Губернаторъ подвергнулъ 
аресту отъ семи дней до о того меся
ца 14 студентовъ университета за 
учаспе въ демонстрант 7 ноября въ 
университете.

ПЕКИНЪ. Назначены посланниками 
въ Парижъ Хувеиде, въ Гаагу Вей- 
ченгту.

КОСТРОМА. Сенатъ призналъ заслу- 
живающимъ уважен1я рапортъ губер
натора о неправильномъ включенш въ 
избирательные списки Шулепникова, 
избраннаго ныне въ члены Думы. 
Опротестованное губернаторомъ поста
новите губернской по выборамъ ко- 
мис̂ и, признавшей включеше Шулеп- 
никова въ списки правильнымъ, от
менено.

ПЕТРОКОВЪ. Палата изменила при
говоръ окружнаго суда, признавъ Ма- 
цоха, виновнымъ въ предумышленномъ 
убШстве, Старчевскаго и Елену Ма- 
цохъ въ укрывательстве такового, и 
приговорила: Мацоха къ!5,Старчевскаго 
къ 8, Елену къ 6 годамъ каторги. Оле- 
синсшй признанъ ви ’овнымъ въ свя
тотатственной краже, приговоренъ къ 
тремъ годамъ арестантскихъ ротъ и 
заключенъ подъ стражу. Дыгановстй 
оправданъ.

УСКЮБЪ. Въ сраженш подъ Ресной 
убитъ Фетхи-паша, бывшШ коман- 
диръ седьмого уекюбекаго корпуса, 
участвовавшаго въ кумановской бит
ве.

СОФШ. Болгары заняли Малгару 
и Дедеагачъ. Греческое правительство 
назначило делегатами для заключетя 
перемирия посланника въ Соф1и Пана- 
са и военнаго агента Трантциса, на
ходящаяся въ болгарской главной 
квартире. Серб1я и 4epHoropiH будутъ 
представлены Болгар1©й.

КОПСТАНТИНОПОЛЬ. Свидаше де- 
легатовъ воюющихъ сторонъ состоя
лось 9 ноября и было безрезультат- 
нымъ. Болгарше делегаты были уве- 
домлепы, что услов1я балканскихъ го
сударствъ отвергнуты.

АФИНЫ. Мнопе мусульманск1е чи
новники въ Салоникахъ предложили 
услуги греческому правительству. По
следнее принимаетъ прошешя отъ 
лицъ всехъ нацюнальностей о назна 
чен1и на казенныя должности. Грече
ская эскадра арестовала германское 
судно у входа въ Дарданеллы и от
правила его въ Пирей для осмотра.

БЕРЛИНЪ. Въ здешнихъ кругахъ 
полагаютъ, что политическое положе- 
Hie не ухудшилось. Отношешя между 
Австр1ей и Cep6iefl становятся менее 
натянутыми, вследсгае чрезвычайно 
остшюжиаго образа действ1я Австрш. 
Соошцеше газетъ, будто Австр1я за
просила Pocciio о причинахъ переме- 
щешя русскихъ войскъ—злостный вы

мыселъ. Неверно извест1е t о якобы 
обострившихся отношен 1яхъ между 
Румьппей и Болгарией. Дипломаты об- 
суждаютъ формулу решен1я вопроса о 
сербскихъ притязашяхъ на Адр1атиче- 
СК1Й нортъ. Обменъ мнен1й потре- 
буетъ времени, но можно надеяться, 
что австро-сербсшй споръ и перегово
ры между Болгар1ей и Румышей за
кончатся къ общему удовлетворенго.

liMopiuiii телеграмм.
(О тъ С.-Пет. Телегр. АгентстваЛ

Ф О Н Д  ы .  
С -П ЕТ ЕРВУ РГС КЙ Я  Б И РЖ А .

10-го ноября.
Съ государственными и фондами тихо, съ 
частными и ипотечными устойчиво, съ ди
видендными посл'Ь вялаго начала кр&дче, 

къ концу устойчиво.
Чегъ на Лондонъ откр. рынка 95,15

» > Берлинъ » » 46,40
« » Парижъ » з> 37,70

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
5 щ. б н .  заема 1905 г. I вып. l05Va
5 пр. » » 1908г.Ш  вып. 1Q51/*
И/i троц. Рос. 1905 г. 1003/4
5 пр >ц. внут. 1906 г. 1037/8
i1/? р̂оц. Рос. 1909 г. 993/4
Ь пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. Id 1/*
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. lOlVt
проц. 1 внутр. выигр. заемъ 481
1864 г.

5 проц. II внутр. выигр- заемъ 356
1866 г.

5 проц. I l l  Дворянск. 314V2
PU  проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 88х/8
P L  проц. закл. листы Виленск.

3 ш. В. 86V2
4Vi ПР°Ц- закл. листы Донско- 

3 зм. Б. 83Vt
i'U  проц. закл. листы Шевск.

Ззм. Б. 84\
i lU проц. закл. листы Москов.

Зам. Б. 887/s
4ка* Московско-Казанской ж. д. 502
5 Моск.-Клево-Воронеж. ж. д. 85.1
> Сйв.-ДонецкоЙ ж. д. 276
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 244
* Ростовско-Влад икав. ж. д. 240
з» Юго-Восточной ж. д. 266
» 1*го О-ва подъ’Ьздн. путей 130
1 Азовско-Донск. Ком. б. 595
ь Волжско-Камск. Ком. б. 938
% Русск. для внЪшн. торг. б. 391
> PyccKO-AsiaTCKaro б. 302
ь Русск. Тор.-Промыш. б. 352
ъ Сибирскаго Тор. б. 625
> СПБ. Междунар. б. 517
> СПБ. Учетно-ссудн. 6i 495
> Частн. ком* б. 277
> Соедин. б. 283
» Бакинск. Нефт. Общ. 741
у Kacniftcraro Т-ва 2275
* Манташевъ 534

Паи Бр. Нобель Т-ва 14950
Акц. Брянск, рельс, зав. 180
* Гартманъ 250
а Донец.-Юрьев. метал, общ. 316
* Мальцевсшя 440
» Нйкосоль-Mapiyn. общ. вр* 294
» Путиловск. зав. 167
> Сормовск. » 136
» Сулинсгая » 201
1 Таганрогск. метал, общ. 280
1 Фениксъ зав. 319
» Двигатель 1051
» Ленек, золотопр. общ. 700
» Росс1йск. золотопром. 1 149

Къ СВШШЮ публики.
До насъ доходятъ слухи, что 

продавцы газетъ, несмотря на по
нижете цЪны на отдельные номе
ра «Саратовскаго Вестника» до 
3-хъ KOnteKb, продолжаютъ взи
мать съ покупателей газетъ по 5 
коп. за №. Просимъ платить за газету 
Т О Л Ь К О  П О  3  к о п .
 ________И З ДА ТЕЛЬСТВО.

Х р о н и к а .
-ф- Къ земскнмъ выборамъ.

Среди земскихъ деятелей циркулиру- 
етъ упорный слухъ о предстоящихъ 
изменешяхъ въ составе губ. земской 
управы. Усиленно говорятъ о канди
датуре на должность председателя уп
равы С. А. Усова—председателя пе
тровской земской управы. По другой 
вереш, составилась сильная группа 
гласныхъ, выдвигающихъ кандидатуру 
гр А. А. Уварова. Намечаются и чле
ны управы.

-ф~ Отряды пироговскаго Обще
ства. Правлен1е пироговскаго Общест
ва обратилось къ губ. земской управе 
съ предложешемъ командировать эпи- 
демическ1е отряды въ пораженные не- 
урожаемъ места сарат. губ. Губ. упра
ва, выразивъ благодарность Общест
ву, сообщила, что въ отрядахъ вра
чебно-питательной помощи нужда ощу
щается въ камышинскомъ и царицын- 
скомъ уездахъ, куда и необходимо на
править отряды.

Открыла курсовъ. Сегодня 
въ помещенш Александровскаго ре
месленнаго училища состоится торже
ственное. открьте курсовъ для подго
товки инструкторовъ по изготовлен1ю 
и ремонту сельско - хозяйственныхъ 
машинъ и орудШ.

Нъ устройству крытаго рын
ка. Состоялось зас,едан1е комисли по 
постройке крытаго рынка, совместное 
съ городской управой. Председатель- 
ствовалъ Я. Т. Воробьевъ. Обсуждался 
проектъ крытаго рынка на Митрофа- 
шевской площади въ части, касаю
щейся устройства наружныхъ магази- 
новъ. Магазины эти будутъ устроены 
въ первомъ и второмъ этажахъ зда- 
н1я рынка; размеры ихъ предположе
ны TaKie: высота отъ 6 до 6 ‘/в арш. 
въ обоихъ этажахъ, площадь по пе
редней стороне 12 кв. саж. (3.4), по 
задней стороне, обращенной къ Митро- 
фашевской церкви, 8 кв. саж. (2.4). 
При магазин ахъ будутъ устроены 
светлые подвалы.

Всехъ помещенШ въ крытомъ рын
ке наружныхъ и внутреннихъ пред
полагается 385, причемъ будутъ уст 
роены две столовыя въ первомъ и 
подвальпомъ этажахъ для арендато- 
ровъ магазиповъ.

По предложенш городского головы 
В. А. Коробкова, городскимъ архитек- 
торомъ дано задаше—изыскать спо- 
собъ перевозки въ магазинные подва
лы товаровъ не чрезъ самое помеще- 
Hie магазина. Однимъ изъ такихъ спо- 
собовъ является устройство тоннелей 
подъ тротуарами.

Въ магязинахъ какъ верхняго, такъ 
и нижняго этажей размеры оконъ 
предположены весьма значительные, 
со стеклами изъ бемскаго стекла. По 
вопросу о томъ, какъ расположить 
окна—по бокамъ-ли входной двери 
иди же иметь одно большое окно—

комишя постановила осмотреть боль- 
mie местные магазины въ смысле 
расположешя въ нихъ оконъ.

Въ крытомъ рынке будутъ устрое
ны холодильники.

При холодильникахъ предположено 
применить выделку искусственнаго 
льда изъ дестилированной воды для 
нуждъ больницъ, лечебницъ, рестора- 
новъ и пр.

Въ следугощемъ заседанш комисш 
будетъ разсматриваться внутреннее 
расноложеше номещешй.

-*$>- Биржевой комнтетъ постано- 
вилъ возбудить ходатайство объ уве- 
личенш парка товарныхъ вагоновъ на 
нашихъ железныхъ дорогахъ и въ 
частности на рязанско-уральской. По- 
водомъ къ ходатайству послужили об- 
разовавпшея въ текущемъ году зале
жи на железныхъ дорогахъ, доходя- 
ийя до 20000 вагоновъ. Эти залежи, 
по мнешю комитета, являются послед- 
ств1емъ общаго недостатка вагоновъ 
на нашей железнодорожной сети. За 
последше четыре года перевозка и ва
ловой доходъ железныхъ дорогъ уве
личились свыше чемъ на 26°/«, тогда 
какъ подвижной составъ остается по
чти прежнШ. Такой порядокъ привелъ 
къ тому, что теперь, благодаря зале- 
жамъ, промышленники терпятъ боль- 
ийе убытки.

Для поддержанш этого ходатайства 
въ ворочежскомъ порайонномъ коми
тете, выехали изъ Саратова Ф. Ю. 
ЗацвилиховскШ и В. В. БогословскШ.

Изъ жизни духовенства. 
Священническое место при церкви ху- 
гора Дворянскаго, камышинскаго у., 
предоставлено свящ. на дшонской ва- 
канс1и г. Вольска Г. Ольшанскому.

— Заштатный священникъ А. Бы- 
стровъ командированъ для исполнен1Я 
священническихъ обязанностей въ с. 
Новый-Кондоль, камышинскаго у.

Общество «Волга». Торгово- 
промышленному пароходному 0—ву 
«Волга» разрешенъ выпускъ 20000 
акщй по 100 руб. После выпуска ак- 
цШ основной капиталъ 0—ва возра
стаем до 8 милл. руб.

Первая иннубаторш. Въ ско- 
ромъ времени въ Саратове откроется 
первая промысловая инкубатор  ̂для 
искусственной выводки цыплять.

-ф- Въ пользу славяиъ. Общая 
сумма собранныхъ въ Саратове денегъ 
въ пользу славянъ, пострадавшихъ отъ 
балканской войны, достигаетъ 5528 р.

-ф- Среди купцовъ. 9 ноября 
подъ председательствомъ купеческаго 
старосты А. М. Оленева состоялось со
браше купцовъ. Интересъ возбудилъ 
приговоръ мещанскаго общества одол- 
госрочномъ займе на дополнительную 
постройку здашя для управлен1я ряз.- 
р. железной дороги. Сущность этого 
приговора состоитъ въ следуюшемъ: 
Мещане решили немедленно произве 
сти заемъ подъ залогъ дома, занима 
емаго городской управой и ломбардомъ, 
въ нижегородско-самарскомъ земель
но мъ банкЬ въ той сумме, какую 
признаетъ банкъ возшкнымъ выдать 
подъ залогъ и взятыя деньги всецело 
употребить на постройку. Если отъ этого 
займа, по окончанш постройки, обра
зуется остатокъ, то таковой употре
бить на погашете долговъ по смете, 
но не1 иначе, какъ съ разрешешя об
щества. Затемъ поручить управлений 
общества немедленно возбудить предъ 
нижегородско-самарскимъ банкомъ хо
датайство о займе подъ залогъ упомя- 
нутыхъ имуществъ денегъ.

Купцы, по выслушанш такого при
говора, решили категорически остать
ся при прежнемъ постаиовленш, т. е. 
немедленно занять въ означенномъ 
банке 400 т. р., изъ которыхъ 250 
тысячъ употребить на дополн ительную 
постройку, а остальную часть употре
бить на уплату долговъ какъ у ча- 
стныхъ лицъ, такъ ивъ учреждень 
яхъ.

За плодотворную и долголетнюю 
деятельность прошерея церкви Але
ксандровской больницы въ должности 
законоучителя при пятомъ женскомъ 
училище Г. В. Часовникова единогла
сно решено выдать ему единовременно 
100 р. и выразить письменно благодар
ность.

Для дополнительной постройки зда- 
тя  для управлешя дороги решепо 
лесъ покупать у саратовскаго купца 
П. П. Лебедева.

О взиманш денегъ съ промы- 
словыхъ свидетельствъ на 1913 годъ 
решено поступать по примеру про- 
шлыхъ летъ.

Представителями отъ купеческаго 
общества въ торговую школу избрапы 
единогласно А. И. Шумилинъ и П. Г. 
Бестужевъ, причемъ г. Шумилину 
единогласно постановлено выразить за 
его пожертвовашя и плодотворную 
деятельность глубокую благодарность. 
Прочитанъ былъ отчетъ рукодельной 
школы за время съ 13 шня 1911 г. 
по 13 iioHH 1912 года: за отчетпый
годъ всего поступило 2909 р. 60 к., 
израсходовано 1118 р., 44 к.; въ 
воскресной школе за годъ израсходо
вано 1450 р., о чемъ представлены 
оправдательные документы. Торговымъ 
депутатомъ избранъчленъ мещанской 
управы П. М. Медведевъ.

-Ф- Въ Обществ% охоты. Въ во
скресенье, 11 ноября, на стэнде О-ва 
состоится состязаше на именной призъ- 
гандикапъ (уравнительный). Стрелять 
по 10 птицамъ съ 29 метровъ. Под
писка по 3 р. Первому—призъ и 30 
ироц. изъ подписныхъ, второму—30 и 
третьему—20. Кроме того, будутъ ра
зыгрываться пульки по подписке.

-ф- Вегетарианское Общество 
Сегодня, въ 12 час. дня, въ помеще- 
нш городской управы назначено об
щее собранie вегетар1апскаго Общества. 
Предметы заседашя: 1) рефератъ К. С. 
Юнакова «Какъ я сделался вегетарь 
анцемъ»; 2) докладъ «Къ вопросу о 
первомъ всероссШскомъ взгетар1анскомъ 
съезде»; 3) докладъ «О вегетар1анской 
столовой»; 4) текущая дела.

Въ булочной Филиппова 
Заведуюпий городскимъ медико-сани- 
тарнымъ бюро В. М. Богуцшй осмат- 
вивалъ вчера пекарню Филиппова. 
Помещен1е, занимаемое пекарней, тЪ- 
ено для такого количества рабочихъ, 
какое занято въ производстве. Вслед- 
CTBie скученности, въ пекарне всюду 
грязь, валяются отбросы и обрезки. 
Несмотря на хорошее оборудоваше пе
карни, она, по словамъ д-ра Богуцка 
го, производитъ впечатлеше ан
тисанитарно и аптигипеии чески по- 
ставлениаго завсдеи1я.

-ф- Осиотръ затона. Городской 
санитарный врачъ, г. КовалевскШ, сов
местно съ врачемъ путейскаго ведом
ства, г. Похваленскимъ, осматривали 
затонъ въ томъ месте, где стоятъ рас
положенный на зимовку суда. Осмот- 
ромъ обнаружено чрезвычайно анти
санитарное состоите затона: на льду 
отбросы, испражнсшя, различный му- 
соръ и т. п.

-ф- Д%ло купцовъ М. С. и К. С. 
Степашкиныхъ и А. А. Барышева. 
4 апреля 1912 г. на барже Степапь- 
киныхъ, стоявшей около мельницы 
Степашкиныхъ, произошло несчастье. 
Баржу напоромъ льда сорвало съ при- 
чалокъ и поставило поперекъ течен!я. 
Рабоч1е, бывш!е на барже, привязали 
канатъ къ деревьямъ, растущимъ на 
берегу, другой же конецъ каната ста
ли навертывать на шпиль. Канатъ 
лопнулъ. Одной изъ ручекъ шпиля 
ударило рабочаго Видмакина по ноге 
съ такой силой, что нога оказалась 
переломленной; другой ручкой былъ 
нанесенъ ударъ по голове рабочему 
Шерепину. Последит тутъ-же скон
чался. По заключешю "эксперта, не
счастье произошло въ виду того, что 
при шпиле не имелось «храповика». 
Владельцы баржи М. С. и К. С. Сте- 
пашкины и управляющШ А. А. Бары- 
шевъ были привлечены къ ответствен
ности по обвинент ихъ въ небреж
ности, вследств1е которой былъ ра
ненъ Видманкинъ и убитъ Шерепинъ.

Дело это вчера слушалось въ окруж- 
номъ суде безъ учасия присяжныхъ 
заседателей.

Посудимые виновными себя не при
знали и заявили, что по уставу они 
не обязаны иметь приспособлена, ко
торый отъ нихъ требуютъ. Защищалъ 
нодсудимыхъ пр. пов. Аксеновъ.

Судъ приговорилъ подсудимыхъ къ 
строгому выговору и церковному по- 
каянш.

-ф- Превышена власти. Въ уго- 
ловиомъ отделен1и окружнаго суда 
слушалось дело о нидермонджскомъ во- 
лостномъ старосте, г. Шмидте, обви- 
няемомъ въ превышен1и власти.

28 мая 1911 года Шмидтъ заявил
ся къ I. Рифферту и самовольно, безъ 
постановлешя судебной власти, высе- 
лилъ Рифферта изъ его землянки, при- 
казавъ вынести оттуда все его веши, 
выгнать всехъ его коровъ и лошадей 
со двора и при этомъ оскорблялъ Риф
ферта словами.

Шмидта предали суду. Вчера дело 
это слушалось въ окружномъ суде 
безъ у част [я присяжныхъ заседателей. 
Виновнымъ онъ себя не призналъ. За
щищалъ Шмидта пом. прис. повер. В.
А. Бельсый.

Судъ постановилъ отрешить Шмид 
та по суду отъ должности.

-ф- Неосторожное обращение съ 
>руж!емъ. Въ уголовномъ отделенш 
окружнаго суда, безъ учаепя присяж
ныхъ заседателей слушалось дело кр. 
сл. Покровской И. И. Осыки, обвиняе
маго по 118 ст. уг. ул. о наказ.—не
осторожное обращеше съ огнестрель- 
нымъ орулйемъ, благодаря чему по
следовала смерть. И. И. Осыка, разря- 
дивъ револьверъ, не вынулъ _одного 
патрона, положить револьверъ на гар
деробный шкафъ. Сыиъ Осыки 10 летъ 
взялъ этотъ револьверъ и сталъ имъ 
баловаться. СтаршШ братъ его преду- 
преждалъ, чтобы онъ оставилъ шут
ки. Приставивъ къ виску револьверъ, 
дссятилетн1й сынъ Осыки неояшданно 
произвелъ выстрелъ. Обливаясь кровью, 
онъ упалъ и тутъ же умеръ. Отца его 
И. И. Осыку привлекли къ уголовной 
ответственности. Виновнымъ онъ себя 
не призналъ. Защищалъ его прис. по
вер. Орловъ. Судъ приговорилъ Осыку 
къ 7 днямъ ареста и церковному по
каянно.

д-Ьло объ американской ма- 
ц1ин%. Присяжный поверенный В: Н. 
Полякъ предъявилъ къ рязанско-ураль
ской жел. дороге отъ имени г. Соро
кина искъ, требуя уплаты 3,000 р. за 
машину, которая была выписана изъ 
Америки. Машина прибыла на станцш 
Вольскъ и оказалась сломанной. Со- 
рокинъ намеревался открыть въ Воль
ске фабрику пчеловодныхъ ульевъ и 
для этой цели выиисалъ машину. До
прошенные по ходатайству истца ин
женеры удостоверили, что ни купить, 
ни починить такую машину въ Россш 
нельзя, стоимость ея .определяется до
4,000 р. Окружный судъ призналъ 
искъ правильнымъ и присудилъ всю 
сумму. Железная дорога перенесла де
ло въ палату, где кроме юридиче- 
скихъ доводовъ прис. пов. Полякъ 
проставить мнешя профессоровъ пе
тровской академш и ученыхъ пчело- 
водовъ о томъ, что машина, которую 
выиисалъ Сорокинъ изъ Америки, 
имеетъ большое значеше въ деле раз- 
вит1я пчеловодства въ Poccin, и что 
съ поломкой этой машины погибло хо
рошее начинаше. Прис. пов. Полякъ 
просилъ палату присудить Сорокину 
пе только стоимость машины, но и все 
расходы, которые Сорокинъ понесъ съ 
выпиской машины изъ Америки, па
лата удовлетворила искъ полностью.

Поправка. Въ заметке о вы
борахъ гласныхъ в ъ  губернское земство 
отъ петровскаго уезднаго вкралас 
неточность. Напечатано, что . «забалло
тированы Будищевъ Гальбсргъ» и др- 
Следу етъ читать: «остались за̂ фла-
гомъ» Кроме того, въ числе изоран- 
ныхъ значится ошибочно А. Д. Юма
товъ, между темъ, какъ избранъ Д. А.

Сыноуб1йство. Сынъ пастуха 
Данилова, мальчикъ 1 2 летъ,пасъскотъ 
на казенномъ участке красноярской 
волости н воузенскаго уезда. Скотъ 
случайно зашелъ на чужое поле. Па- 
стухъ увидалъ это, подбежалъ въ сы
ну и сталъ избивать его веревкой и 
ногами а затемъ избитаго усадилъ на 
лошадь и велелъ ехать согнать скотъ. 
съ чужого поля. Лошадь испугалась 
чего то И понесла. Избитый мальчикъ 
не могъ держаться на ней и упалъ. 
Падая, онъ зацепился за возжи и по- 
висъ на нихъ и такимъ образомъ во
лочился по земле некоторое время. 
Когда лошадь была остановлена, то 
сынъ пастуха оказаюя убитымъ.

Отца его—Данилова, привлекли къ 
ответственности. Вчера дЬло это слу
шалось въ окружномъ суде безъ уча- 
шя присяжныхъ заседателей.

Подсудимый не призналъ еебя ви
новнымъ въ томъ, что благодаря его 
небрелснести последовала смерть сына.

Защищалъ его пом. пр- пов. А. А. 
Шам1е. Судъ приговорилъ Данилова
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на О д!аЯ[ apcG-a к церко*пому покая- 
нш.

-*$>- }5ъ «Дерзкой ьгш»>. Въ со- 
обдьпшмь въ Л» 245 ii 247 «Сарат. 
Вест..-> о «дерзкой краж!;» па Митр̂ - 
»] йшСиСкомъ базара изъ магазина Жу
кова доба, л*>омъ, что двое воронь око- 
лоточнымъ н1даира »олемъ Щадр̂ нымъ 
зздержгнь, чась украдоннаго товара 
тп/найдена, денегъ же не оказалось,

-«§»- Штрафы. Ca.paTOBCi.ifl губернаторъ 
ка основали пра^илъ О сринятш м&ръ 
противъ занося ч распгостоа^ешя холеры 
в чумы—постиновнлъ подвернуть взыска* 
ншгь въ адчшнистративномь порядку 
крестьянина И ана Ныр^ова, за разлило 
въ двухъ мйстахъ Саратова нечн отъ— 
вьрафу въ 130 рублей* am аресту на 
полтора м£ яда; кр. Петра Ныркова, посе
лянина Александра Эрдмана, за кеод*о- 
крат» ый вынусьъ на улипы город0 нечи
стое—штрафу по 200 рублей каждаго или 
ар-сту на два месяца; ‘Васйлш Егунова, 
Грйгор'я Захарикова и Иваьа Васильева— 
рабо'пиъ ассспизащониаго боза Бушуева; 
за т̂ кой же нроступокъ—штрафу но 100 
р. или аресту ча 1 месяцъ; кр’СТьянъ се
ла Везобразовки, аткарскаго уезда, Миха* 
ила Улюрйшева, Осипа и Васшия Левоч* 
киныхъ, за мочку конопли на речке Ба* 
ланде штрафу не 10 р̂ олеА il.j аресту 
На 3 дня; Сидора Золина за л̂ тъ же про- 
^упокъ—штр фу въ 25 рублей или аресту 
на одну неделю; мещанку Устинш Иг
натьев,г, сод ржательницу бакалейной лав
ки въ Кузнецке, за продажу гйилыхъ яб- 
доковъ и а буиивъ— а̂фу въ 10 рублей 
или агесту на 3 дня; мещанин Семена 
Колюпанова, содержателя бакалейной лав
ки въ Кузнецке за продажу испорченныхъ 
съ&стглхъ припасовъ—штрафу въ 10 руб
лей йлИ аресту на 3 дн**; мещанина Ни- 
ьпфс*а Кашкадеева. за антисанитарное 
содержагле его двора въ Кузнец4 е—шт£ 
фу въ 25 рублей или аресту на 7 
содержательно ту бакалейной я°*вкп въ 
Кузнецке за хранете на сахаре шер
стя ныхъ чулокъ грязные мешки и 
и грязное помещеше лавки—штрафу въ 10 
рублей пли аресту на 3 дня; Николая Се
менова, Михаила Щипанова—павочниковъ 
Кузнецка за антисанитарны я нарушешя- 
штрафу въ 10 руб. или аресту на 3 дня; 
г русскую подданную Августу’Яхманъ, вла
делицу пекарни въ Кузнецк, за крайне 
грязное содержаше пекарни,—штрафу въ 
100 рублей или аресту на одинъ месяцъ: 
Мщанина Сергея Калашникова, владельца 
пекарни въ Кузнецк*, за грязное содержа- 
Hie ея,—штрафу въ 50 руб., или аресту йа 
2 недели, и крестьянина Халпфа Еникеева, 
домовладельца Кузнецка, за грязное содер
жаще двора,—штрафу въ 50 руб- йли аое- 
«гу на 7 дней.

йзъ Астральна прибылъ ь% Сара- 
товъ начальникъ астраханского жамдарм- 
скаго управлен1я П. С* Федоренко.

СтартШ председатель саратовской су
дебной палаты Миндеръ выехалъ въ Орен
бург, а прокуроръ окружнаго суда Тим- 
ротъ въ Балашовъ.

Въ архивной комизм. Въ оонедель* 
нйкъ, 12 ноября* въ 7 еъ дол* час, вечера 
назначено общее собраше членовъ сара
товской ученой архивной комасш (В. Ко- 
стрижная, д. Я  50).

Предметы занят! й: 1. Протоколы заседа- 
тЙ 27 сентября и 20 октября сего года. 
2. Изъ поездки въ Балашовъ, Б. В. Зай- 
ковскаго. 3. Матершлы для «археологи
ческой хроники», его же. 4. Восноминашл 
О прошломъ г. Саратова, В. L Жеребцова. 
5. Текущая дела. 6. Выборы новыхъ чле
новъ и въ ревизюнную комисш.

-ф- Дерзмй воръ. Въ пятницу, 9 но
ября утромъ некая Ротмистрова при пере
езде въ домъ Кудрявцева (на Московской 
ул. близъ Камыш,шской), сложила имуще
ство въ корридоре дома и стала перетаски
вать его въ квартиру. Когда пришли за 
послйдвимъ узломъ съ одеждою, то его въ 
корридоре не оказалось. Перепуганная 
Ротмистрова выбежала на улицу, где про- 
хожШ сказалъ, что какой то мужчина сей
часъ прошелъ съ узломъ по направлетю къ 
Верхнему базару. То шю у городского те
атра она настигла вора и хотела отнять у 
него покражу, но онъ сталъ уверять ее, 
что узелъ его собственный, при этомъ обо- 
звалъ Ротмистрову сумасшедшей бабой, 
толкнулъ ее и хотелъ скрыться.Въ это вре
мя подошелъ полицепскш и, узнавъ въ по
хитителе Солодовникова, три дня тому на
задъ вышедшаго изъ тюрьмы, где онъ со
держался за кражи, арестовалъ его.

-ф- УпавшШ въ ьот@лъ съ кнпяткош». 
На дняхъ на гвоздильномъ заводе Гантке 
нечаянно упалъ въ котелъ съ кипяткомъ 
рабочШ Яковъ Минеевъ, причемъ получйлъ 
серьезные ожоги всего т!ла. Онъ былъ от- 
правленъ въ городскую больницу, где 
9 ноября умеръ.

-ф- Кражи. У Е. М. Тимофеевой, жи
вущей на Соколовой улице, двумя неизве
стными парнями украдено въ отсутств1е ея 
разныхъ вещей стоимостью 125 р.: на ме
сте преступлешя воры застигнуты были 
сестрой Тимофеевой Н. М. Спидковской, но
услелй СТфЫТЬСЯ.

— У М. И. Клещевникова, живущаго на 
Валовой улице, неизвестно кемъ, со взло
момъ замковъ у дверей украдено разныхъ 
вещей стоимостью 13 р.

— У ночного караульнаго старосты Й. 0. 
Питковскаго, живущаго за полотномъ же* 
лезной дороги, неизвестно кемъ изъ эта
жерки украдено 216 р.

Опровержение.
Еачальникъ сарат. почтево-телеграф- 

наго округа проситъ насъ напечатать: 
Въ № 246, отъ 8 сего ноября, ре

дактируемой вами газеты помещена 
замтка относительно забастовки въ 
Рыбушанскомъ почтово-те*еграфномъ 
отд'Ьлеши, которая по содержанио сво
ему не соотвЪетвуетъ дАйствительносги.

 -«йй®- -

Gocronuie Волги. Въ Самара а Са
ратов* ледоходъ, въ Камишнн* рЬд- 
кШ ледъ. Вода у Саратова стала убы
вать по полвершку въ сутки.

— Въ нижнемъ плесъ. Сй нижняго 
плеса Волги сообщак;Тъ, что пароходы 
отъ Астрахани ходятъ только до Чер- 
наго Яра. Сообщение поддерживается 
ev ечесыми пароходами. Про ля па
роходика ставягь пароходы на зи- 
моьку.

— ЗаболЪваемость на судахъ.
Въ Точеше навигадй* сего года вра- 
чпбно-еялитарнымъ н?"зоро>% снято 
съ нассалшрскихъ и про' ..хъ судовъ 
съ остро-заразными болезнями: оспой 3 
чалов., корью 29, скар!атиной 7, диф- 
теритомъ 12, тифомъ бр'ошньмъ 52. 
сыплымъ 19, возврг ’нымъ 20. неоп- 
род̂ шеннымъ 4, дизентер1еЧ 114, 
рожью 20, водобоязнью 1, сибирской 
язвой 4, дътекпмъ поносоаЪ 11 и по
дозрительна хъ по холерь 14 чело-
Ь'ЁКЪ.

— Отъоздъ инспектора судоход
ства. Въ виду того, что зимовка су
довъ и* л  о Вольска представляешь весь
ма серьезную опасность и что боль
шая часть каравана не гарантирована 
отъ возможности быть срЪзанной во 
время весснняго ледохода, къ мЪсту 
стоянки судовъ въ Вольскъ экстренно 
вь.вхаль «нспекторъ судоходства са- 
ратовскагэ уччетка Макалинск12, что
бы ’ i  srtcTf, убедиться въ серьезно
сти иоложешя и принять соо̂ вЬтству- 
ЮЩ1Я м̂ ры.

'на злободн«2пыя темк.
— Прежде всего,—началъ графъ,— 

я сч1п 1.о необходимымъ опровергнуть 
довольно лранныя и совершенно не- 
вТрныя газетныя сообщеп1я, появив- 
Ш1яся какъ въ столичной, такъ и въ 
местной печати, о томъ, будто я pt>- 
шилъ въ настоящее время отказаться 
отъ всякой обществен!.дЪятельйо- 
сти. Я положительно затрудняюсь ска
зать, изъ какого источника черпали 
свои свад,н!я авторы этихъ замЪтокъ, 
но могу ихь ув-Ьрить. что они оши
баются* Если въ Государственной Ду- 
Mt я не буду теперь принимав яепо- 
средс~веннаго, активна'о у ч ^ т ,  т 
это не исключаетъ возможности посвя
тить MHii свои силы Местной об>т,е- 
сгвеиной работ*, что я и сдЪлаю. вы- 
ставивъ сйою кандидатуру какъ на 
земскйхъ, такъ и на городскихъ вы
борахъ, срокъ для которыхъ, какъ из- 
вЪс̂ чо, ВикорЪ насту.,итъ

— Какъ объясняете вы неудачу, по
сти тиую васъ на выборахъ въ Госу
дарственную Думу въ вольскомъ 
уйд*?

— Очень просто! Эта неудача про
изошла исключительно по милости 
двухъ братьевъ Киндяковыхъ, кото
рые, въ концЪ концовъ, при блаю 
склонномъ содЬйств!й Цанчулидзева, по
ложили мнЪ неизбирательные шары. 
Не будь этого, мое избраше въ Думу 
было бы обеопечено. Впрочемъ, этотъ 
Мс1невръ никакихъ сущесгвенныхъ ре- 
зультатовъ для моихъ нротивниковъ 
не принесъ, и наши враги потерпели 
почти полное поражеше. Такимъ об- 
раоъмъ, моя личная неудача нисколь
ко не пов-'пяла на обш!й ходъ Д'Ьла, и 
саратовская губершя дала большинство 
прогрессивныхъ депутатовъ,—такое, 
какого ожидать было трудно. Къ тому 
же, надо заметить, что изъ такъ на- 
зываемыхъ «правыхъ» далеко не всгЬ, 
въ сущности, по своимъ убЪжден1ямъ 
принадлежатъ къ правымъ группамъ. 
Возьмемъ, напр.,- хотя бы Готовицкаго.

Что же касается другой KaieropiH 
этихъ избранннковъ, къ числу кото
рыхъ принадлежатъ Лихаревъ, Лиха- 
чевъ, писарь Рыбловъ и др., то это 
величины въ общестйенномъ смысл* 
незам*тныя.

-— Правда ли, что, какъ передаютъ 
газеты, мнопе изъ правыхъ депута
товъ записываются въ лЬвыя фрак- 
щи?

-“ .Совершенно в*рно и я думаю, 
что изъ 150 «правыхъ» по крайней 
мт.р* третья часть окажется левыми; 
это не замедлитъ обнаружиться на 
первомъ же заейданш Думы, когда бу
детъ решаться вопросъ о председателе 
ея.

— Кто изъ кандидатовъ, намечен- 
ныхъ въ председатели Думы, им*етъ 
наиболее шансовъ быть избраннымъ?

— Можно почти съ уверенностью 
сказать, что председательское кресло 
займетъ кн. ВолконскШ. По крайней 
мере, за его кандидатуру громадное 
болыпинствр членовъ Думы.

— А Родзянко?
—• Родзянко можетъ съ успехомъ 

провалиться, ввиду возникшаго остра- 
го разноглашя между правыми органи- 
защями. Дело въ томъ, что кроме 
Родзянки выдвигаютъ еще и другихъ 
—Шидловскаго, Хомякова и пр. А 
при такомъ разладе легко могутъ по
терпеть ф1аско все эти кандидаты. 
Между темъ, за кн. Волконскаго вы
сказываются не только кадеты, про 
грессисты и друг1я партш левее ихъ, 
но даже и , большинство октябри
стовъ.

— Ваша связь, графъ съ думски
ми организащями, вероятно, не по
рвана теперь?

— Конечно. Какъ членъ централь- 
наго комитета, я буду принимать из
вестное у час™ въ делахъ нашей дум
ской фракщи.

—- Какое впечамМе произвелъ на 
октябристовъ уходъ ихъ лидера А. Д. 
Гучкова?

— Откровенно говоря, очень мнопе 
изъ нихъ не только не опечалены, а, 
наоборотъ, довольны, такъ какъ уходъ 
Гучкова развязываетъ всемъ руки, и 
теперь октябристы почувствовали себя 
вполне свободными при решеши во
проса о выборе гл-вы своей пар 
пи.

— Какое положеше, по вашему 
мнешю, займетъ государственная Ду.>а 
въ случае крайняго обострег.;я австро- 
русскихъ отношенШ?

— Очень воин 'венное, въ этомъ 
не можетъ бъгь никакого сомнен1я. И 
кадеты, и прогрессисты, и друПя левая 
i.uprin, и даже часть правыхъ,—все, 
подавляющее большинс'во Думы, вы 
скажутся за поддержан1е нашихъ ин- 
терессвъ на Вли'чнемъ Востоке, хотя 
бы пришлось употреоить силу оруж1я, 
Ha-дняхъ въ Пчербурге состоялось 
въ моемъ присутствш засТдаше цен- 
тральнаго комитета, на которомъ еди
ногласно принято pemeHie о необходи
мости для Рос1,1и проявить самое ак
тивное y4actie въ делахъ балканскаго 
полуос.рова въ известномъ случае...

Энэль.

У пш ф а п л .  Увщ ю вш

Пользуясь иребывашемъ въ Сара
тове графа Уварова, только что вер- 
нуыпагпея изъ Петербурга, мы иосе-ТТ? « - « *

Въ кимгрчгскомь
К Л У 6 1 .

Общее собрате... Какъ всегда, со
брать законный составъ сойран1я чрез
вычайно трудно.

Членовъ сейчасъ уже перевалило за 
тысячу.

Ни интересные вопросы, ни пред
стоящее выступлеше де-Вйльде не со
брали кворума для перваго собрашя. 
На второе—8 ноября, прибыло свыше 
200 членовъ.

Собирались туго: только въ 11-мъ 
часу можно было открыть собрате.

Председательствуетъ А. А. Токар- 
скШ.

Старшина В. II. Минкевичъ оглаша- 
етъ приходо-расходную смету на 1912 
—13 годы. Доходная смета исчислена 
въ 93500 руб., однихъ штрафныхъ 
имеется въ виду 38200 руб.! Кроме 
того, ожидается 15000 р. отъ член- 
скихъ взносовъ, 19200—за карты. Это 
главныя статьи дохода.

Крупныя статьи расхода—оркестръ 
музыки 12000 р., содержаше дома 
12880 р., карты, мелки 10200 р., со- 
дерясаше служащимъ 10080 руб., npi- 
обретеше двигателя «Дизель» 14500 
руб.

Расходная смета сведена зъ 93,500 
руб. ц у ■•«киг *■»**»

ваетъ преп1я.
Одинъ изъ членовъ высказывается 

противъ музыки: «Намъ. играющимъ 
въ карты, она мешастъ».

-- Я тоже противъ музыки--гово
ришь пр. пов. Грегоровичъ.—Оркестръ 
слабъ, исполняетъ заигранный вещи. 
Лучше за эти деньги на лето пригла
сить въ клубъ xOpofflifi еимфоНйческЩ 
Оркестръ.

Это предложеше встречаетъ поддер- 
жву.

Выяснилось, что съ оркестромъ за
ключено годовое услов!е. срокъ кото
рому 1 сентября 1918 г.

Все же собран!» поручило совету 
разработать докладъ о ’ нриглашегип 
на лето 1914 г. симфоническаго ор
кестра.

Съ большой страстностью обсужда
ется заявЛеше одного изъ членовъ 
клуба о плохой пище въ клубномъ бу
фете.

•- Помилуйте, насъ кормятъ таки
ми ужинами, после которыхъ къ до
ктору приходится обращаться—жалует-* 
ея другой.

Со всехъ концовъ несутся жалобы 
на буфетчика: Мерзость, гадость, а не 
ужины! Нйкто сейчасъ почти не ужи- 
наетъ здесь!

Одинъ изъ «потерпевшихъ» какъ 
курьезъ передаешь, что «клубная» ко
тлета у него такъ застряла въ горле, 
что, вытаскивая ее вилкой, онъ, ело-1 
малъ вилку.,.

ОбщШ смехъ...
— Нетъ это не смешно, а груст

но...—вздыхаетъ сйдящШ сбоку меня 
членъ»

— Переменить буфетчика! раздают
ся голоса.

В. П. Минкевичъ объясняетъ, что на 
существующихъ условгяхъ не соглаша
ются вестй дело друпе буфетчики.

Кто то предлагаетъ освободить буфет
чика отъ платы за музыку 2000 р.; 
можетъ онъ тогда будетъ лучше кор
мить. Предложеше встречаетъ горячШ 
отноръ.

Въ результате совету поручено 
«постараться» упорядочить буфетъ.

В. Й. Серебряковъ выступилъ съ 
заявлен1емъ:-“ Существую1щя при клу
бе развлечения (синематографъ, маска
рады) не даютъ ничего нашймъ семь- 
ямъ, они не удовлетворяют насъ. Уст
ройство еженедЬльныхъ литературво- 
художесгвенныхъ вечеровъ — назрев
шая потребность. Taiie вечера органи
зовать необходимо!

Предложеше возражегий не встрети
ло. Рвшено образовать при совете 
сгаршинъ особую комисш для органи
зацш такихъ вечеровъ.

Но интересней всего оказалось вы
ступлеше Де-Вильде. Советъ внесъ 
до'ладь о пр1обретенш второго дви
гателя «Дизеля» для усиленifl электри
ческой станцп! клуба." Раздались от
дельные голоса противъ:

Работаетъ существующей «Дизель» 
—хорошо, зачемъ же другой?..

Де-Вильде выступилъ съ предложе- 
шемъ закрыть (клубную) электриче
скую станцш и пользоватьси энерНей 
отъ Бельгшскаго Общества: это будетъ 
стоить гораздо дешевле. Жаловался 
на советъ старшинъ, который не раз» 
смотрелъ его заявлешя и не желаетъ 
докладывать общему собранш.

Однако съ первыхъ же словъ Де- 
Вильде раздались отдельные голоса:

— Будетъ, довольно!
Де-Вильде, обиделся: — Если вы 

на насъ, бельпйцевъ, смотрите какъ 
на турокъ, тогда, конечно, не надо, а 
если какъ на коммерсантовъ, тогда 
выслушайте и согласитесь съ нами— 
заявилъ онъ.

Горячо возражалъ г. Де-Вильде 
одинъ изъ членовъ: Мы знаемъ, что 
такое бельпйцы! Они намъ поперекъ 
горла стали. Если согласимся, они и 
насъ сделаютъ своими батраками! Зна
емъ мы ихъ энергш!..

Голоса: отказать, отказать!..
Членъ суда Храпковсшй заявилъ: •
— Бельпйцы намъ известны; всеми 

памятна истор1я съ двугривенными 1907 
года, все знаютъ о бездушныхъ бель» 
пйскихъ счетчикахъ, показывающйхъ, 
однако, въ пользу бельпйцевъ. Согла
шаться на услов1я Де-Вильде не толь
ко рискованно, но и опаейо!..
— Браво браво!—аплодировали члены 

въ ответъ па эту речь. Решено остать
ся съ своей ставшей и пр1обрести но- 
вый «Дизель .

Смета утверждается.
П о с о б i я.

Въ заключеше собраше ассигновало 
пособ1я благотворительнымъ и др. об- 
щес’вамъ. При обсужден!и суммы по- 
соб1я Обществу по открыт!ю школъ 
средняго образоватя членъ этого 
Общества С. II. Ал1. новъ произнесъ го
рячую речь. (Советъ предложилъ ас
сигновать этому Обществу 200 р., а 
въ прошломъ году было ассигновано 
300 р.)

— Господа, я всей душой сочувст
вую этому обществу. Это исключитель
но—симпатичное Общество, преследую
щее цель—открыть классическую гим- 
наз1'ю. Дело у нихъ поставлено пре
красно: хорошШ подборъ учителей, 
хорошее здаше, словомъ гимнажя по
ка съ четырьмя классами—вне упре- 
ковъ. Это единственная гимназ1я, где 
родители распоряжаются ею сами. Вы 
знаете, что сейчасъ родительше коми
теты) уничтожены везде, и поэтому 
такое учебное заведете, какое орга
низовало это Общество, надо ценить й 
помогать ему.

Единогласно решено дать 300 руб.
Ассигновано Обществамъ посошя: 

при гимназш Куфельдъ 300 руб., при
2-мъ реальномъ училище 300 руб., 
при гимназш Штокфишъ 300 руб., 
при средн.-техничесв. училище 300 
руб., дамскому попечительству о бед- 
ныхъ 200 руб., училищу слепыхъ 
300 руб., училищу глухонемыхъ 300 
руб., Обществу noco6ifl беднымъ 300 
руб.. научной станцш 200 руб., 
дому трудолюб1я 100 руб., поздеев
ской больнице 300 руб., Обществу по- 
собзя при фельдшерской школе 200 
руб., Общестзу съ длиннымъ назва- 
н!емъ 400 руб., Обществу йри нач. 
гор. училищахъ 300 руб.

На помощь славянамъ въ распоря- 
жете местнаго комитета 1000 руб.

При раземотренш ходатайства сани- 
тарнаго Общества о пособш въ 1000 
руб. «Капле молока» возникли прешя, 
Советъ предложилъ 100 руб.

Горячими сторонниками ассигновки 
въ тысячу рублей явились С. П. Ал1е- 
новъ произнесшей речь въ защитъ». I?.-. Л -.»• itt, ’ГTit*.

Богуцшй и др.
Решено дать 1000 р.
При раземотренш ассигновки въ 

400 руб. на Ильинскую профессшналь- 
ную школу защйтникомъ этой ассиг
новки выступилъ г. Карнауховъ, го- 
вОрйвш!й, какъ обычно, утомительно 
долго. Койецъ его речи вызвалъ обний 
смехъ.

— Господа, не забывайте, что эта 
школа готовйтъ памъ матерей, женъ 
п детей!,..

Вдове умершаго лакея клуба за 20- 
летйюю службу решено дать пенеш 
въ 15 руб. ежемесячно до совершенно- 
леия сына,

Стнпендш зъ  консерваторш.
Въ память oTKpbiTifl консерватор1и 

решено учредить въ ней три стйпен- 
дш, по 100 р. каждая.

Въ заключеше пробаллотировано 74 
новыхъ члена*

И. Тк.

Среди шртнроншшми-
Въ состоявшемся 9 ноября заседа

нш комисш, подъ председательствомъ 
А. А. Токарскаго, было закончено раз- 
смотрен1е проекта устава Общества.

Оживленныя й ешя вызвалъ пара- 
графъ о дивидендномъ проценте, ко
торый некоторые изъ членовъ комисш 
настаивали увеличить до 6 проц., мо- 
Тйвируя это увелйчеше привлечен1емъ 
къ предпр1ятш капиталистовъ. Друпе 
предлагали понизить проценте до 4. 
Комийя остановилась на дивиденде въ 
4‘/2 проц.

Оживленный обменъ мнешй вы
звалъ вопросъ о директорахъ, кото
рыхъ йо проекту назначено 6.

Львовъ■. Для чего такая масса этихъ 
должностей?

Ромтовъ. Достаточно и поло
вины.

Зак&ь. Ведь каждый изъ ппхъ по
требуете Жалованье.

Втляевъ . 6 Директоровъ предполо
жено сообразно сЪ различными спец!- 
альноетмй. Напр, нуженъ архитек
торе, заведующЩ счетнымъ мделомъ 
й пр.

Львовъ. Архитектора можно пригла
шать во мере надобности.

Заксъ. Никакихъ спещальностей 
отъ директоровъ не требуется. Долж
ны быть только честные хозяйствен
ные люди, вотъ и все! Жалованье имъ 
дать рублей по 20 въ месяцъ каж
дому.,.

Собрате решаешь сократить число 
директоровъ до 3-хъ.

Одобряются затемъ параграфы про
екта объ управленш делами Общества 
въ следующей редакции (приводимъ 
въ йзвлечеши).

Делами Общества заведуютъ: а) об
щее собраше членовъ или уполномо
ченных  ̂ 6) Советъ и в) Правле-
Hie.

До т*хъ поръ, пока число членовъ
О-ва не превысишь 500 человекъ, уп
равление его делами принадлежишь об
щему собранно членовъ. Затемъ уч
реждается собраше уполномочеаиыхъ 
отъ членовъ Об-ва.

Уполномоченные избираются на 3 
года по одному на 15 членовъ.

Для действительности общаго собра 
тя  требуется присутств1е не менее 
одной десятой части всехъ чиновъ, а 
для уполномоченныхъ—1 третьей.

Члены Совета избираются въ числе 
отъ 8 до 18 человекъ срокомъ на 3 
года. Председатель совета избирается 
членами Совета изъ своей среды.

Правлеше состоитъ изъ председате
ля и 2-хъ директоровъ, избирае- 
мыхъ на три года общимъ собрашемъ.

Н. Л.

Отъ саратовского отд. Кре
стьянского Поз. банка.

( Опровержвнге).
Въ заметке, помещенной въ 3V» 247 

«Сар. Вест.» отъ 9-го сего ноября, го
ворится, что- «йо заявленш коМпе- 
тентныхъ лицъ всего на земляхъ Кре- 
стьянскаго Поземельная банка въ са
ратовской губ осталось на Зиму въ 
поле и окончательно сгнило хлеба на 
йлощадй 18—-20 тыс. дееятинъ общей 
стоимостью на сумму около миллшна 
рублей».

Если даже взять указанную пло
щадь земли (20 тыс. Дес.) и средшй 
урожай съ десятины по выводамъ 
статистическаго отдела губернскаго 
земства около 30 пудовъ, то стои
мость задержанпаго хлеба определи
лась бы изъ разчета 80 коп. за пудъ 
всего лишь въ сумм* 480,000 руб., а 
не «около милл!она».

Но помимо указаМя на преувели
ченность самаго подсчета отдълеше 
считаешь необходимымъ заявить, что 
и фактическая сторона дела безуслов
но неверна.

Почти во всехъ 400 имен1ЯХъ бан
ка хлъбъ былъ своевременно отпу- 
щенъ и реализовайъ крестьянами, ис
правно уплатившими аренду. Недора- 
зумВшя по задержке хлеба произо
шли лишь въ четырехъ районахъ: въ 
5-мъ земскомъ участке (районъ не- 
пременсаго члена Афремова) и въ ма- 
лйновскимъ именш (районъ непре- 
меннаго члена Луцевина) балащов- 
скаго уезда и въ районахъ селелий 
Б. Екатериновки и Чемизовки (рай
онъ непременная члена Лукьянова) и 
гвардейскомъ именш(районъ непремен- 
наго члена Булича) аткарскаго уезда.

Вс* эти случаи были предме- 
томъ подробнаго обслЪдовашя на 
месте) причемъ выяснилось, что 
въ 5 земскомъ участке балашов
скаго уезда хлебъ задержанъ былъ до 
средины сентября на пространстве не 
более 160 десят.; въ малийовскомъ 
бывш. удельномъ имен1и секвестръ 
былъ наложенъ по распоряжен1ю 
удельнаго ведомства, но по соглаше- 
н1ю съ банкомъ былъ снятъ 6-го ав
густа и къ 1-мгу сентября хлебъ былъ 
уже почти весь убранъ арендаторами, 
осталось около 100 несвезеннаго, но 
отпущейнаго подсолнуха; въ екатери- 
новскомъ п чемизовскомъ рашнахъ 
площадь задержаннаго хлеба не пре
вышала 1500 дес. и наконецъ въ 
гвардейскомъ именш по акту осмотра 
на 8-е октября хлебъ не былъ све 
зенъ съ 850 дес., причемъ надо отме
тить, что въ общей массе указаннаго 
хлеба находилось до 35 проц. тако-r*n. ГГf* рптпппт ff*>т

также разрешение, но рядъ псключп- 
Тельныхъ условШ не позволилъ уб
рать креетьянамъ своевременно этотъ 
хлебъ.

Невидимому, корреспондейтъ, подсчи 
тавшШ площадь несвезеннаго хлеба 
въ 18-—20 тысячъ дееятинъ, йринялъ 
таковую общимъ маосивомъ, бывшимъ 
въ аренде у крестьянъ названныхъ 
paioHoB'b.

Къ изложенному необходимо доба
вить, что банкъ, согласно арендйыхъ 
условШ, задерживая въ конце шля 
Хлебъ въ обезпечеше платежей, вы
даешь отъ ‘/з до V2 Урожая безплат- 
но для возможности выкупа остальной 
части, что и было исполнено въ теку- 
щемъ году; но позднее вызреваше 
хлебобъ, а затемъ необычная для са
ратовской губерши дождливая погода, 
создали крайне неблагоприятный усло- 
Bifi уборки, въ силу чего до сего вре
мени во многихъ уездахъ хлебъ ето- 
ятъ неубраннымъ въ поле не столько 
у арендаторовъ банка, сколько на на- 
дельныхъ земляхъ крестьянъ и во 
многихъ помешйчьихъ эконоипяхъ, 
прпчемъ, само собою разумеется, что 
ни по времени, нй по физическому со- 
cTOAHiro оставшагося въ поляхъ хле
ба притти къ заключен1ю, что онъ 
сгнилъ—нельзя. Онъ потемнелъ свер
ху и проросъ въ некоторой части, ко
торая должна быть учтена не свыше 
12—15 ПроЦ. По темъ же приведен- 
нымъ здесь причипаМъ и банкъ не 
могъ свезти после 1-го сентября этотъ 
хлебъ на гумна, не говоря про то, 
что таковое обезличеше хлеба мно
гихъ владельцевъ вообще не практи
куется.

И» зшш сущ
«Бунть» въ  церкви.

Въ уголовномъ отделеши окружнаго 
суда слушалось дело о Е. Ф. Саюш 
кине и Ф. К. НечайкинВ. Оба они 
обвинялись въ томъ, что во время 
богослужешя произвели безпорядокъ 
непристойнымъ крикомъ и шумомъ 
препятствовали отправлению богослу- 
жешя (ст. 75 угол. ул.). По этому де
лу было привлечено восемь человекъ 
крестьянъ села Оркина, саратовскаго 
у* Уездный членъ шестерыхъ изъ 
нихъ оправдалъ, а регента Саюшкина 
и певчаго Нечайкина приговорилъ на 
1 месяцъ въ тюрьму. На этотъ прйго- 
воръ осужденные черезъ прис. повер
0. П, Глебова подали апелляцюнную 
жалобу. По Протоколу, составленному 
по жалобе священника о. Племянни
кова, настоящее дело представляется 
въ следуюшемъ виде:

29-го января во время богослуже- 
шя священникъ о. Племянниковъ по
дошелъ къ клиросу и попросилъ уйти 
оттуда регента Саюшкина и еще не- 
сколькихъ человекъ певчихъ, заявивъ 
имъ, что пеше теперь введено общее. 
После этого заявлешя Саюшкинъ по 
мордовски закричалъ народу, чтобы 
все уходили изъ церкви. Поднялся 
шумъ, крикъ и недовольство священ 
никомъ. Закричалъ кто-то: «пожаръ» 
Поднялась паника. Кто-то ударилъ въ 
набатъ. Прибывшая полиц1я едва ус
покоила взбунтовавшихся крестьянъ, 
На главаыхъ виновниковъ былъ со- 
ставленъ протоколъ, и они были пре
даны суду.

Въ такомъ приблизительно виде дело 
это было представлено судебнымъ вла- 
стямъ.

Въ судебпомъ-же заседанш окруж̂  
наго суда картина всей этой исторш 
представлялась въ совершенно дру- 
гомъ виде.

Первымъ свидетелемъ былъ допро 
шенъ самъ свящ. Племянниковъ.— 
29 января, говоритъ онъ, мнопе были 
настроены нервно, это я заметить еще 
на утрениемъ богослуженш. Крестья- 
намъ не нравилось, что я завелъ об
щее nenie. После прочтешя мною 
евангел1я, подъ благословеше ко мне 
никто не подошелъ. Зная крестьянъ 
своихъ и о ихъ дурномъ поведенш въ 
1905 г., я заявилъ стражникамъ, что
бы они присутствовали во время обед
ни въ церкви, такъ какъ я предвй- 
делъ, что что-то затевается. Когда 
началась обедня, певчее ворвались на 
клиросъ. Я подошелъ къ нимъ и за
явилъ мнящему себя регентомъ Саюш- 
кину,—кстати, не понимающему совер
шенно пешя, чтобы онъ ушелъ съ 
клироса. Онъ не послушался. Я во вто
рой разъ обратился къ нему. Саюш
кинъ обратился къ народу и закри
чалъ по-мордовски: «уходи все изъ 
церкви». Началась давка. Женщины й 
дети подняли крикъ, ударили въ на
батъ. Затемъ, когда я съ стражни- 
комъ проходилъ черезъ ограду, то 
взбунтовавппеся крестьяне мне вследъ 
кричали: «Медведя ведутъ, смотрите, 
братцы...» Затемъ духовная власть 
производила разеледовате. Свидетели 
показывали неправду. Все они давали 
показашя подъ давлешемъ. Велась 
агитащя, чтобы меня убрали изъ с. 
Оркина. Говорили, что я какой то до- 
носъ сделалъ на учительницу Миро- 
творцеву. Писали объ этомъ въ газе
тахъ. Духовное начальство отнеслось 
ко мне строго—меня даже перевели. 
Заявляли некоторые свидетели, что я 
пьянствую, говорили, что я крестомъ 
кого то ударилъ, все это неправда...

Председатель суда. Это, батюшка 
не относится къ делу.

Св. Племянниковъ. Нетъ, очень
ОТНОСИТСЯ.

Председатель. Ну, это ужъ наше 
дело,,. Вы вотъ лучше скажите: шумъ, 
который былъ поднятъ въ церкви, 
пршетановилъ богослужеше?

— Минуты на две-три пршетано
вилъ. Псаломщикъ даже обратился 
ко мне съ вопросомъ: читать, или 
нетъ? Я ответилъ, чтобы онъ про
должали

Товарищъ прокурора. Чемъ недо
вольны были крестьяне?

Св. Племянниковъ. Я запретилъ 
хоровое пЬте. Да вотъ относительно 
учительницы Миротворцевой недоволь
ство было. Все ее выгораживали. Мен- 
де пр1Взжалъ разеледовать это дело.

Г. Глгьбовъ. Сколько времени пелъ 
Саюшкинъ?

Племянниковъ. Да больше трехъ 
летъ.

Подсудимый Саюшкинъ. Сходомъ 
я былъ избранъ регентомъ. Такъ какъ 
батюшка запретилъ петь, то я по- 
шелъ на клиросъ, но не пелъ. Батю
шка во время службы вышелъ изъ

въ грудь. Я упалъ и потерялъ созна- 
nio. Народъ возмущался иосТупкомъ 
батюшки.

Подсудимый Печайкинъ.—Вышелъ 
батюшка изъ алтаря, закричалъ на 
насъ: «вонъ, мерзавцы!» Схватилъ ме
ня за рукавъ и вытолкалъ еъ клироса.

Свидетель д1аконъ Звтъревъ.—Во 
время богослужешя вышелъ священ
никъ изъ алтаря и пошелъ къ право
му клиросу, Где стояли neB4ie. Сей
часъ же поднялся шумъ, крикъ, уда
рили въ набатъ. Что происходило въ 
церкви, я не виделъ, такъ какъ не 
выходилъ изъ алтаря. Остановки бо- 
гослушешя не было.

Псаломщикъ Ш итовъ.—Батюшка 
Подошелъ къ клнреу и попросилъ уда
литься оттуда Саюшкина и Нечайки
на. После этого поднялся крикъ. 
Шумелъ весь народъ. Кто бйлъ въ 
набатъ—не знаю. Богослужеше не 
приостанавливалось.

Членъ суда РадовицкШ.—Были ли 
раньше когда либо въ деревне безпо- 
рядки?

— Нетъ, никогда не было.
Еулаевъ (стражникъ). Св. Племянни

ковъ позвалъ насъ въ церковь. По- 
стоявъ немного, мы увидели, что все 
спокойно, и ушли. Минутъ черезъ 10 
раздался набатъ. Прйбежалъ я къ цер
кви. Народъ волнуется, шумйтъ. Ба
тюшка боялся изъ церкви выйти. Ког
да мы провожали батюшку, то народъ 
крйчалъ, свисталъ. Раздавались крики: 
«Смотри, смотри, стражники медведя 
ведутъ».

Глгьбовъ задаешь вопросъ другому 
свидетелю, стражнику Авилову, какимъ 
образомъ батюшка сгонялъ съ клиро
са певчихъ?

— Да кто его знаетъ. Сказываютъ, 
кого за руку, а кого и нетъ.

Волынкинъ (староста). Услыхавъ 
набатъ—прйбежалъ къ церкви. Наро
ду то тьма было. На колокольне два 
мальчика и бьютъ, то въ большой, то 
въ маленькй колоколъ. Сказывалъ на
родъ, что батюшка поекандалилъ— 
певчихъ повыгналъ съ клираеа.

Веретянкинъ. ВышеЛЪ батюшка 
йзъ алтаря въ полномъ облаченш, съ 
крестомъ. Подошелъ къ клиросу, и 
сталъ гнать певчихъ. Регента НёЧай- 
кина схватилъ за шиворотъ; «уходй» 
кричитъ, да бацъ его въ грудь. Не- 
чаЙКйнъ то ко мне на грудь повалиЛ- 
сб. Помрачилось у него въ голове. 
Идти самъ не Могъ. ВывеЛъ я его и 
положилъ въ ограде. Народъ, ВИДЯ 
это, булгу поднвлъ.

Скуповъ. Когда о. Племянниковъ 
ударилъ въ грудь регента, поднялся 
въ церкви шумъ. Возмущеше страш
ное было. Плакали женщины, дети,..

Председатель. Вы правду говори
те?

Скуповъ. Конечно, ведь пдйсягу-то 
я не зря принималъ. БатЮщка то это, 
коего за волосы, коего за шиворотъ, 
а коего въ шею...

Прокуроръ. М за волосы батюшка 
трепалъ?

Скуповъ. Трепать не трепалъ, а 
съ клйроса мальчишекъ за волосы 
стаскивалъ ,. Такой это бой завелъ 
что жутко стало всемъ. Кто его зна
етъ, пьяный онъ, или сумасшедшШ 
былъ...

Председатель. А можетъ быть 
батюшка, не толкалъ, а просилъ уйти 
съ клироса?

Скуповъ. Не просилъ, ваше в—д!е 
а толкалъ въ шею... ‘

Прокуроръ.Долго продолжался этотъ 
бой?

Скуповъ. нетъ, скоро всехъ выста- 
вилъ...

Нешеровъ. Виделъ я, какъ батюш 
ка съ клироса певчихъ выставлялъ за- 
шиворотъ. Бабы плачутъ, детишки 
кричатъ...

Глебовъ. А батюшка былъ въ об 
лачеши и не говорилъ ли онъ чего 
либо, когда выталкивалъ певчихъ!

Пестеровъ. Какъ не говорилъ, Вор* 
чалъ много, крйчалъ: «Войъ отсюда, 
мерзавцы!» Облачеше то на батюшке 
было полное... Жутко было смотреть 
на всю эту исторш...

(Свидетель крестится на икону).
Прокуроръ поддерживалъ обвинеше, 

защйТНЙкъ 0. П. Глебовъ доказывалъ 
полную невиновность подсудйыхъ и 
просилъ о полномъ оправданШ.

После прешй сторонъ, судъ отме- 
нилъ приговоръ окружнаго суда и вы
несъ Саюшкину и НечайкйНу опра
вдательный приговоръ.

PtflRiS судебный процессъ.
(Дело неизвестного глухонемого).

Въ уголовномъ отдВленщ окружнаго 
суда слушалось интересное и редкое въ 
судебной нрактике дело о нейЗйёстномъ 
глухонемомъ, обвийяемомъ въ бро
дяжничестве. Дело это уже разъ на
значалось къ СЛуШййш, йо было отло
жено ввиду необходимости освидВТель- 
ствован1я обвиняемаго врачами пси- 
xiaTpaMH. Задержанъ былъ неизвест
ный на ст. Саратовъ, во время сбора 
милостыни. Паспорта при немъ не ока
залось. Установить, кто онъ и откуда, 
не удалось. Въ сыскномъ отделен и 
оказалась его карточка, присланная 
изъ Пензы, где онъ совершилъ мел
кую карманную кражу и былъ 
оправданъ. Въ качестве экспертовъ 
въ судъ прибыли: директоръ пси- 
х1атрическоЙ губ. больницы г. Рудневъ, 
пмшатръ НикольскШ, д-ра Сапожни- 
Ковъ и Субботинъ. Переводчикомъ для 
объяснешя съ подсудимымъ былъ 
вызванъ учитель школы глухонемыхъ 
Г. Шведе.

Во время судебнаго следствщ неиз
вестный показалъ, что ему 20 летъ, 
больше отъ него ничего пе удалось 
добиться.

Экспертизой онъ былъ признанъ 
неимеющимъ поня™ о законахъ и 
преданъ суду по обвинешю его по 950 
952 ст. уг. улож. о нав. (карающей 
ссылкой).

Посредствомъ переводчика на суде 
подсудимый показалъ, что ему 23 г., 
что у него былъ отецъ, занимаюпййся 
хлебопашествомъ. Паспортъ у него 
украли На постояломъ дворе. Больше 
отъ не. шВстнаго ничего не удалось 
добиться.

Псих1атръ г. НикольскШ отъ лица 
всей экспертизы заявилъ, что незвВ- 
стный отъ рождешя глухонемой. Не
грамотный. Многихъ войросовъ не по
нимаешь, не имеетъ совершенно поня- 
т1я о депьгахъ. Иптеллектъ его пови- 
женъ, сравнительно съ глухонемыми. 
Поштя о законахъ и объ ответст-
RpMMntvrtt яа nnncTvnfcT* «шъ Я* имФят'Ь

Онъ не понимаешь, что ему необхо- 
димъ паспортъ. Если его отпустить, 
то ему грозитъ голодная смерть, такъ 
какъ по собственной йпищативе онъ 
не можетъ найти работу, но подъ pv- 
ководетвомъ кого либо онъ можетъ 
кое что работать.

Врачъ Субботинъ заявилъ, что не
известный въ ссылку следовать мо
жетъ, но тамъ потребуется для него 
помощь общественнаго призретя.

Тов. прокурора находитъ за
ключеше первой экспертизы, признав
шей неизвестная понимающимъ зако
ны, правильнымъ, такъ какъ неиз
вестный отлично знаетъ, где нахо
дятся деньги и лезетъ въ чужой кар- 
манъ за ними. Обвинитель поддержи
валъ обвинеше въ бродяжничестве.

Защитникъ А. А. Шамге въ своей 
речи доказывалъ, что его подзащит
ный не имеетъ никакого преддавле- 
нш о законахъ, что въ данномъ засе- 
дашй и подтвердили четыре врача спе- 
щалчета, которымъ не доверять нетъ 
никакихъ Поводовъ. Не настаивая на 
оправданШ неизвестнаго, г. HlaMie 
просилъ судъ о Признаки его невме- 
няемымъ и о заключен»! въ богоугод
ное заведенш.

Судъ постановилъ передать подсудй- 
маго въ какое либо богоугодное заве- 
деше г. Саратова.

Д%ло И. Е, Усачеза.
И, Е. Усачевъ пршбрелъ имгЬн!е, 

принадлежавшее К. Н. Буковскому, у 
котораго былъ совершенъ въ 80-хъ 
годахъ раздельный актъ съ братомъ 
Е. И. Буковскимъ. Въ раздЬльномъ 
акте былъ установленъ сервитутъ от
носительно пользовашя водой изъ 
болыпихъ родниковъ, росположенныхъ 
въ горахъ около усадьбы г. Усачева. 
Эти родники и должны были обслужи
вать сады и усадьбу Е Н. Буковска- 
го. Такъ какъ вода протекала около 
садовъ крестьянъ деревни Болдыревки, 
то крестьяне и пользовались этой во
дой.

Съ встунлейемъ во владЬте И. Е. 
Усачева положеше резко изменилось. 
ПоследнШ отвелъ воду къ себе въ 
имеше, заключивъ ее въ огромные це
ментные бассейны. Такимъ образомъ 
крестьяне лишены были возможность 
пользоваться водой.

Въ качестве гласнаго губ. земства 
И. Е. Усачевъ усердно поддерживалъ 
ассигновку въ несколько тысячъ руб. 
для выдачи въ ссуду крестьйнамъ де
ревни Болдыревки на проведете воды 
КЪ нимъ изъ ихъ-же участка, въ 5—6 
верстахъ отъ деревни.

Вода изъ этого источника, какъ за
являютъ крестьяне, оказалось негод 
ной для питья.

Отводъ воды вызвалъ два судеб- 
ныхъ процесса: одинъ со сторо
ны крестьянъ и другой—г-жи 
Устякиной, уроягденной Буковской. Въ 
первомъ иске, т. е. креетьянамъ, судъ 
Отказалъ, на томъ основанш, что реч 
ка Болдыревка берешь свое Начало йзъ 
участка г. Усачева.

По делу же г-жи Устякиной судъ 
постановилъ—возстановить ея право и 
обязать г. Усачева пустить воду по 
прежнему руслу.

Интересы г-жи Устякиной и? кре
стьянъ поддерживалъ въ суде прис. 
пов. А. И. Скворцовъ.

И. Тк.

своихъ я и не вижу. Ухозку утромъ, 
они еще спятъ. Придешь днемъ пере
кусить что-нибудь,—они въ ШЙОЛ1, 
Ночью вернешься—опять спятъ. Ве
рите мне,—разъ я увиделъ своего 
Ванятку да и говорю ему:

— Какъ ты выросъ! Сколько теб$ 
летъ-то?

— Десятый—говоритъ.
— Учишься?
— Учусь.
— А выучишься, кемъ буд^иь? .
— Почталшйомъ—говоритъ.
Погладилъ я его по головке, а самъ

чуть не плачу.
— Эхъ,—думаю,—лучше-бы тебе 

отъ почтовой клячи родиться. Глядипп 
—и толкъ-бы изъ тебя вышелъ. Ведь 
теперь хоронпя лошадй въ цене. Иная 
лошадь въ день-то сколько заработа
ешь! А ты?. Прошенья просимъ.

Почталюнъ нахлобучилъ фуражку а 
хлопнулъ дверью.

Арк.Лй.

О т к л и к
«Почтовый  кл яч и  и почтальоны».
— Почтовую клячу ечитаютъ са- 

мымъ разнесчастнымъ существомъ. Да 
и то взять: кормятъ ее плохо, прого
ны болышя, никакого удовольствш, 
кроме кнута да возжей, не видитъ. 
Кормъ—сено да солома. Да, не хоро
шо быть почтовой клячей!..

— Почтальонъ, принесшШ мне пись
мо и присевпи'Й отдохнуть на крае- 
шекъ стула, вздохнулъ.

— Разрешите закурить? Спасибо. 
Такъ, вотъ А говорю на счетъ почто- 
выхъ клячъ. Жалко вамъ ихъ? И мне 
жалко. А вотъ насъ то кто нибудь 
жалеетъ? Между темъ, наше поло- 
жеше ничуть не лучше положения 
почтовыхъ клячъ. Собственно мы съ 
ними товарищи по несчастью.

— По какому?—спросилъ я.
— По почтовому ведомству. Вы сме

етесь, а это—сущая правда. Я вамъ 
разскажу, а вы посудите, кому жить 
лучше—мне или кляче.

Почтальонъ спялъ свою сумку, по
ложилъ ее на полъ, разстегнулъ око
ло шеи две пуговицы ватной* тужур
ки и дважды отчаянно «затянулся» 
папироской, отъ которой пахло па- 
леннымъ конскимъ волосомъ.

— Был-' у насъ раньше две «раз
носки», а теперь—три. Вы, конечно, 
не знаете какая эта разница. Я по
ясню.

Въ контору я обязанъ явиться 
Къ 6-ти часамъ утра. Часа два 
приходится тратить на разборку поч
ты. Въ 8 час. я выхожу на раз
носку. Чтобы разнести первую 
почту, нужно потратить не ме
нее 3-хъ часовъ. Около 12 час. 
—снова въ контору, и снова разборка 
почты. Въ разноску идешь въ 2 часа. 
Въ 5‘/а—въ контору, въ 6 72 въ раз
носку, въ 8‘/j въ Контору, въ 9—ос
вобождаешься—но не всегда.

Насъ, почтальоновъ - разносчиковъ 
всего 42 человека. 10 человекъ изъ 
нихъ дежуришь при центральной кон
торе каждую ночь. Значитъ, черезъ 
три дня на Четвертый приходится 
дежурить ночь. Кроме того, каждый 
вечеръ съ 10 час. трое отправляются 
на вокзалъ для пр1емки почты съ по
езда № 43. Это заняпе также продол
жается несколько часовъ.

Теперь разочтите, когда же поч- 
тальонъ-разносчикъ обедаетъ, сколько 
отдыхаешь, сколько времени бегаетъ 
по городу. Почтовой кляче хорошо—у 
нея четыре ноги, а у насъ две, да 
и те съ изъяномъ,

Почтальонъ поднялъ ногу и паль- 
цемъ отогнулъ дырявую подошву.

— Видите? каши просятъ. Когда 
сапоги каши просятъ—это не беда. 
Но вотъ, ребятишки мои каждый день 
каши просятъ—здесь уже сущее на- 
казаше. Жаловапье-же наше сами 
знаете какое. Одной рукой полнишь, 
а другой раздашь. Такъ-то вотъ... 
Прошенья просимъ.

Почтальонъ бросилъ папироску, ак
куратно растеръ ее сапогомъ и, наки
дывая на плечи сумку, проговорилъ:

—  А ЯТМКЧч Г.ЯМЫХ'Ь-ТП рр.бетоикппъ

Общедоступный театръ. «Въ та- 
ежномъ уголке». Подъ такимъ за- 
головкомъ была представлена 9 ноя
бря па судъ немногочисленной публи
ки новинка сезона—пьеса въ 4-хъ 
дейс’шяхъ и 5-ти картинахъ, местна
го драматурга А. Ястребова.

Съ первой же сцены въ избе со
держателя поегоялаго двора, видно, 
что авторъ хорошо знакомъ съ усло- 
BiflMH жйзни въ такихъ уголкахъ, и 
что MHorie изъ его героевъ и героинь 
(а въ пьесе чуть не все действующи 
лица могутъ претендовать на это 
зваше) списаны съ натуры, но пьесы 
все же изъ его нроизведешя не полу
чилось. Это скорее рядъ сценъ изъ 
жизни таежныхъ обитателей, и взя- 
тыя отдельно эти сцены довольно жи
во написаны, но каждый актъ можно 
безъ веякаго урона для общаго впе- 
чатлешя изъять изъ обрагцешя 
а равно изъять изъ него несколько 
сценъ и несколько дМствующйхъ 
лицъ, или опустить занавесъ въ се
редине акта... Можно быть уверен- 
нымъ, что никто изъ зрителей И не 
заметить произведенную съ пьесой 
ампутацш.

«Содержаше» сего драматическаго 
произведенш можно передать Въ не- 
сколькйхъ словахъ и вместе очень 
трудно передать его фабулу, такъ 
какъ повторяю, фабулы, дМствш, въ 
сущности нетъ.

Въ «Таежномъ уголке» толкутся бо
лее десятка его вольныхъ и неволь- 
ныхъ обитателей: туть и семья хозяи
на постоялаго двора, состоящая изъ 
него, двухъ его сыновей, дочери-де
вушки и тетки, и жилецъ-поселенецъ 
«фартовый человекъ» ЕвгенШ Береж
ный, въ котораго все бабы влюблены, 
и особенно молодая жена одного изъ 
сыновей, не отказывающая въ сво
ихъ ласкахъ и брату мужа, неудачни
ца учительница, и застрявпйе, благо
даря весенней распутице, следователь, 
чиновникъ по переселенческимъ де
ламъ, фельдшеръ; затемъ появляются 
ямщики, гости...

Каждый изъ нихъ совершаешь по
ступки; они едятъ, пьютъ, ухажи- 
ваютъ за. бабами, и все это очень и 
очень реально, пожалуй даже слиш
комъ реально, но почему именно они 
совершаютъ эти, а не друпе поступ
ки—авторъ не объясняетъ; онъ точно 
фотографическШ аппаратъ,—взялъ да 
и зафиксировалъ несколько сценъ.

Совершенно не мотивированной яви
лась заключительная сцена пятаго ак~ 
аа—убШство ревнивымъ мужемъ посе
ленца—любовника жены.

Казалось, что поселенецъ долженъ 
былъ убить мужа, а вышло наобо
ротъ.

Положимъ, и въ жизни, если не 
вглядеться пристально, не анализиро
вать пейхолопю действующихъ лицъ 
—такъ случается, но интересная вь 
этомъ ничего нетъ,

Играли все недурно, а некоторые к 
очень, но сделать пьесу интересной 
не смогли.

Не могъ ее сделать занятнее и па- 
роходъ, неизвестно зачемъ появив- 
шШся въ заключительной картине.

Онъ могъ появиться, но могъ г не 
появиться, какъ и все въ этой плохо 
склеенной пьесе.

Нинъ.
Венефисъ I. С. Флоровскаго. Во 

вторникъ, 13 ноября, бенефисъ главна
го режиссера и главнаго актера труп
пы на характерный роли I. С. Фло
ровскаго, выбравшаго для своихъ ар- 
тистическихъ именинъ долго бывшую 
подъ цензурнымъ запретомъ комедш 
Салтыковка-Щедрина «Смерть Пазу- 
хина», въ которой онъ выстушиъ въ 
роли Формачева.

Городской театръ. Бенефисъ М
А. Моравской. Во вторникъ 1Е но 
ября бенефисъ талантливой артистки 
М. А. Моравской, которая выступить 
въ комедШ Перс1япиновой«Пустоцветъ*.

Областной отдВлъ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Сердобскъ.
НедоразумЪшг въ ОбществЪ вспо

моществовав учащимся. На не
давно состоявшемся заседанш Обще
ства вспомоществовашя беднымъ уча
щимся былъ заслушаиъ отчетъ реви- 
зшнной комисШ, которая, между про
чимъ, доложила собранш, что членъ 
Общества, местный исправникъ г. Сер- 
добовъ, доставивъ собранные по под
писному листу 250 р., не представилъ, 
однако, самого подписного листа, а 
другой членъ г. ЩегЛовъ не предста
вилъ до сихъ поръ ни денегъ, ни от
чета,.

Комийя предлагала собранно попро
сить членовъ г.г. $ердобова и Щегло
ва представить подписные листы. Со
брате безъ прешй приняло это пред- 
ложеше, считая это деломъ самымъ 
обыкновеннымъ, а между темъ, оно 
повлекло за собой совершенно неожи- 
дапныя последешя.

Исправникъ, узнавъ объ этомъ ре- 
шепШ изъ частпаго источника (воз- 
моясно, что въ сгущенпыхъ краскахъ̂ , 
заподозрнлъ, что Общество ему недо- 
веряетъ и потому на другой же день 
представилъ иравлепио Общества под
писной листъ и заявленш о томъ, что 
выхолишь изъ состава члоповъ Общ»!
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сШ  вспомощеетвовашя б’Ьднымъ уча
щимся.

Надо думать, что это недоразумФш 
разъяснится, и г. Сердобовъ возьметъ 
назадъ сво# заявлеше о выход* изъ 
О-ва.

— Д%ло купца Кисарииа и двухъ
отудентозъ. Въ концЪ лЪта сего года 
ръ .магазинъ купца К. пришли два 
студента П. и 3., бывипе подъ хмель- 
вомъ, и посл.4 выпивки съ хозяиномъ 
—учинили вжЬсгЬ съ нимъ скандалъ. 
Явившемуся на шумъ городовому сту

денты оказали сопротивлеше.
• Недавно это нарушеше тишины н 

1 спокойствхя разбиралось у м’Ьстнаго 
городского судьи. Свидетелями были 
горововой и некоторые изъ очевидцевъ- 
«остороннихъ.

Судья призналъ невиновными сту
дента 3. и приговорилъ его товарища 
г. П. къ месячному аресту безъ заме
ны штрафомъ, а купца за допу- 
щешя пьянства въ своемъ магазин*— 
нъ штрафу на 3 р.

— Школа—©чагъ заразы. Среди 
учениковъ местной начальной муж
ской школы, какъ мы уже сообщали 
телеграммой, вспыхнула эпидезшг корн, 
ифа н скарлатины. Такъ какъ уче- 
никамъ съ самаго начала эпидемш не 
сказывалось медицинской помощи, то 
школа сделалась разсадникомъ зара
зы. По словамъ утащихъ, вт> nf,кото
рыхъ домахъ дЬгл начинали болЪть 
нослФ того, какъ забол&тъ ихъ братъ, 
варазившись въ школ* (на,прим*ръ, 
въ семь* Волкова и Широкова,). Чи
сло заразившихся дошло до 70 уче- 
никовъ (изъ числа 200), двое сконча
лись. При такомъ внушительном, 
процент* забол*вшихъ борьба съ’эпи
демией въ ст*нахъ школы сделалась 
немыслимой. Классы, охваченные эпи
детей, пришлось закрыть.

' Хвалынск*.
Пйжаръ маслобошаго завода. 3

ноября ночью, городъ былъ разбу- 
зкенъ, протяжнымъ тревожнымъ свист- 
еомъ съ маслобойнаго завода «Ива- 
новъ, Кузинъ и Ко». Загор!лось въ 
машинномъ отдфлеши завода. Вскор* 
огонь охватилъ вс* машины и прессы. 
Когда явилась пожарная команда, по
ловина завода уже была объята нла- 
мi-немъ, да и явись она раньше— 
врядъ-ли могла бы оказать сущест
венную помощь: рукава насосовъ ока- 
аалнсь короткими а пригодными лишь 
къ тушешю ннзкихъ деревянныхъ 
взбъ и сараевъ. За водой приходи
лось *здить сравнительно далеко. Не
доставало бочекъ; уешпя пожарной 
команды были ллавнымъ образомъ на
правлены на то, чтобы отстоять со
седнее отд*лешс завода, за ст*ной, 
гд* хранилось большое количество вы
работанная) масла. Пожаръ былъ окон
чательно ликвидированъ, когда все 
#тд*леше сгор*ло и гор*ть въ немъ 
уже было почти нечему. Огнемъ уни
чтожено несколько тысячъ пудовъ 
нодсолнечныхъ с*мянъ. Убытки отъ 
пожара онред*ляютъ въ 30 тыс. руб. 
Заводъ застрахована въ страховомъ 
Обществе. «Саламандра» въ 22 тыс. 
рублей. Причина пожара неизвестна.

Новоузенсесъ.
На продовольственную помощь. 

«Пет. тел. Лгйггство» сообщаетъ, что 
ассигновано самарскому губернатору 
для оказашя продовольственной помо
щи пострадавшему отъ недорода насе
лению цовоузенскаго уезда 65146 р.

Кузнецк!^ уйзд ъ .
ПсбЪгь арестовамнаго. Въ г. Кузнецк! 

па-дшщ> иолпцейскШ унтеръ-кварталъ Щде- 
ничникбвъ на поетоялолъ двор! за держа ль 
безнаспортнаго но нодозр’Ьшю, что онъ бЬ- 
глый каторжннкъ. Задержанный безнреко- 
С.ТОННО ношелъ съ Ншеничниковымъ -въ по
лицейское управление, но дорогой неожи
данно выхватнлъ изъ кармана ножъ, уда- 
рилъ имъ конвоира въ спнну и бросился 
/Макать. Съ криками: «держи, ‘ лови» поли- 
лейскш бросился за уб'Ьгавшимъ. Одинъ 
изъ нрохожихъ хотЬлъ liujo задержать <54- 
жавшаго, но ‘лолучплъ отъ него ножовую 
рану въ руку. Воспользовавшись суматохой, 
неизвестный скрылся. Ганы унтеръ-кварта- 
ла и • прохожаго оказались неопасными.

V С а р а т о в с к и й  у Ъ з д ъ . ~ 
Пожаръ. На прошлой неделе въ с. Ба

зарной Алекс^евке въ ночное врезш сго- 
релъ домъ и бакалейная лавка местнаго 
кр-на Николая Иванова Баскаева. Сгорав
шее, стрреще и товаръ въ лавке были ..за
страхованы-въ страховомъ O-Bi «Якорь» въ 
2500 руб. Убытокъ отъ пожара погоюйлецъ 
заявилъ на-2120 руб. - > ■ -

Теперь, со стороны страхового О-ва за
явлено подозрйше, что пожаръ ироизошелъ 
отъ поджога, ’ произведённая сампмъ Ба- 
скаевымъ, съ д̂ лыо полученЗя страховой 
цремш. Производится дознайте о заявлены 
нолиuiею сообщено местному судебному 
следователю.

Царнцыиъ. На nonet психоза.
«Р: С.» телеграфируютъ: Отравилась 
жена одного изъ крунныхъ мъстпыхъ 
торговцевъ, пожилая женщина, мать 
семейства, «илюдоровка.»

Но словамъ дбмашнйхъ, причиной 
самоубийства послужила потеря ею на
дежды на возвращеше въ Царицынъ 
опального иеромонаха.

— Всемъ хочется.
Увеличена жалованья съ 1620 руб. 

до 2000 вскружило имъ головы, и де
ло дошло до* того, что было даже 
предложение:
‘ — Давайте по жребш.
Къ корреспондентскому столу не

сколько разъ иодходитъ Платонъ Лю- 
бовцовъ и сообщаетъ «новости», вро
де:

— Если Усовъ окончательно отка
жется, то за нимъ первая кандидату
ра С. В. Киндякова, но онъ заявилъ: 
«я платной должности въ петровскомъ 
земств* не займу».

Ждутъ А. С. Усова,.
Засёдаше назначено въ 7, но уже 

начало 9-го, А. С. Усова все н*тъ.
Наконец̂ , онъ появляется.
Собрате открывается.
Поел* выяснешя общаго итога сме

ты, .председатель Собрашя Л. А. Ва- 
енльчиковъ, остря, объявляетъ:

— Неугодно-ли вамъ, господа, при
ступить къ дессерту—выборамъ.

г — Я предложит» бы благодарить 
i управу, ввиду окончания ея нолномо- 
1 чш, за понесенные ею труды,—пред
ложить гл. Н. Г. Боронаевъ.

Встаютъ гласные и публика и дол
го. шумно анплодируютъ.

Приступаюсь къ выборамъ почет- 
ныхъ мировыхъ судей.

— Васъ, Борисъ Аидреевичъ,—об
ращаясь къ Малышеву, заявляетъ пред
седатель Васильчиковъ, — баллотиро
ваться я не допущу, ввиду 
того, что вы не внесены 
въ списокъ, и кром* того вы не бы.]и 
утверждены почетнымъ мировымъ су-

Продолжительные и шумные аппло- 
дисменты были отв*томъ."

— Просимъ, просимъ...
— Благодарю за честь,, но къ со- 

жал*[пю я долженъ отказаться отъ 
службы въ петровскомъ земств*, т. к. 
я вынужденъ буду у*хать изъ Пет- 
ровска.

I! рис ят ь еще настойчивее.
После долгихъ уговоровъ А. С. 

Усовъ уходить съ преде*датедемъ Ва- 
сильчиковымъ и Ознобшинымъ посо
ветоваться и, возвратившись въ залъ 
собрашя, заявляетъ, что онъ соглаеенъ 
баллотироваться въ председатели, но 
срокомъ службы себя не связываетъ.

Баллотировка шарами дала 23 из- 
бирательныхъ противъ 6 неизбира- 
тельныхъ.

Результаты баллотировки вызываютъ 
новый взрывъ апплоди̂ ментовъ. Ап- 
илодируютъ стоя.

Остались сидеть только городской 
голова Мелышковъ и 'протоиерей Вино- 
градовъ.

— Еще разъ благодарю за честь и 
въ то же время прошу сделать мне 
услугу: избрать въ члены техъ лицъ, 
съ которыми я привыкъ служить. По
звольте мне просить Ив. Ф." Максимо
ва, идти баллотироваться. Онъ полу- 
чилъ записокъ менее половины. Это 
его смущаетъ.

—• Просимъ, просимъ...
Одновременно съ нимъ соглашают

ся баллотироваться еотрудникъ «Вол
ги» гл. А, А. Прибытковъ и старый 
членъ земской управы Ф. II. Буди- 
щевъ.

)датель Васильчиковъ, прежде,

—Мы тамъ бы сговорились, что гла- 
сные-дворяне устунаютъ въ управе 
одно место гласному-крестьянину, и 
крестьяне отдали бы свои голоса, не 
разбивая ихъ, за намеченныхъ дворя
нами кандидатовъ.

— Да ведь крестьяне не отдаютъ 
своихъ голосовъ и гласнымъ-крестья- 
намъ: крестьянъ 11, а баллотировав- 
ниеся крестьяне получили но ,5-—б бе- 
лыхъ шаровъ.

— Все это увеличенное до 2000 р. 
жаловаше. наделало. Много желаю- 
щихъ заполучить. такой кушъ на
шлось.

— Съ нами хотели сделать тоже, 
что сделали съ духовными при выбо
рахъ въ Гос. Думу!

— Но среди крестьянъ то есть оп
ределенный кандидата?

— Кандидата н*тъ. А желаютъ 
баллотироваться почти вс* крестья
не...

Неожйданно раздается голосъ пред
седателя:

— Объявляю очередное aactaanie 
закрыты мъ!

Такимъ образомъ выборнымъ ока
зался только председатель управы и 
одинъ членъ. Выборы еще двухъ чле
новъ будутъ произведены въ экстрен- 
номъ собранш, которое состоится ве
роятно въ непродолжительному време
ни.

Hi родий!.

'• { Подсчетъ голосовъ далъ: Макснмовъ |уб!йство. Двое парней затеяли меж, 
■',113 избир. и 16 нензбир. Будищевъ собой спору на пари полдюжины п 
■- 19 избир. и 10 неизб,, Прибытковъ 13 ва,—кто изъ нихъ раньше запоре:

дьей по саратовскому уезду. Бы може- j ч*мь начать баллотировку, ооходитъ 
те это обжаловать. j гласныхъ и щеп чету имъ что то

Почетными мировыми судьями избн-1 ухо. 
раются: Устиновъ А. М., Киндяковъ С.
В., Ознобишину В. Н., Усовъ А. С 
Усовъ С. С., Ермолаеву А. Н., Ва- 
сильчикову И. А., Ермолаеву II. С..
Гальбергъ М. М.

Б. А. Малышеве, обращаясь къ 
председателю II. А. Васильчикову, за
явилъ:

— Вы не позволили мне • баллоти
роваться въ качестве мирового судьи, 
на томъ основанш, что я не занесенъ 
вт» списки. Но въ списки не занесенъ 
также и М. М. Гальбергъ, темъ не 
менее вы его. до баллотировки .допу
стили, и онъ избранъ.

— Разве его я*тъ въ списка,хъ?
Извиняюсь. Я совершенно просмотр*лъ, 
что его ву спискаху н * т у ,  и поэтому 
допустилу. Кроме того М. М. Галь- 
бергъ былъ трехл*т!е почетнымъ ми
ровымъ судьей.

— Но ведь и я былъ почетнымъ 
мировымъ судьей и избирался вновь.

Но вы не были утверж
дены.

— Ввиду того, что по поводу мое
го избрания поднялись споры, я отка
зываюсь отъ должности почегнаго ми
рового судьи, па каковую меня избра
ли,—заявилъ Гальбергъ.

— Я считаю, что вы избраны закон
но, и прошу ваше заявлеше взять обрат
но —говорятъ председатель.

Г. Малышеву, отвечая председателю, 
говоритъ:

— Я не нашелъ въ законе статьи, 
которая за прёбываше почетнымъ ми
ровымъ судьей давала бы право на 
вторичное избрание.

Разгораются страсти. Слова просятъ 
Ознобншннъ, Кожину, Усовъ, Юма- 
товъ и др.

— Я прошу то обстоятельство, что 
меня, какъ не внесеннаго въ списки, не 
попустили къ баллотировке въ то вре
мя, какъ друпе, тоже не внесенные, 
баллотировались, занести въ протоколъ 
—требуетъ г. Малышевъ.

изоир. 
изб. и 16 неизб.

Такимъ образомъ выбраннымъ ока
зался только одинъ Ф. Н. Буди
щевъ.

Баллотируются еще два крестьяни
на и иолучаютъ ничтожное количество 
голосовъ.

Выяснилось, что дальнт.нипс выборы 
безполезны.

Въ собрацй! поднялся безнорядочный 
говору.

— Отложите выборы до завтра.
— Тогда нельзя будету баллотиро

ваться нын* забаллотированныму.
— Закрыть зас’Ьдаше, а черезъ 

день назначить экстренное.
—1 Объявляю перерьтвъ—говоритъ 

председатель.
— Когда у васъ было совещаше, 

нужно было пригласить и насъ,—кри- 
читъ гласный-крестьянинъ М. И.Йльинъ.

Ры бинскь. (За полдюжгти 
пива). Въ д. Ефнмовскихъ Поляху, 

на | рыбинскаго уезда, изъ-за полдюжияы i нймъ 
нива произошло следующее нелепое

иду
ПН-

раныпе запоретъ
(зар*жету) человека.

Туту же, после этого пари, молодой 
парень А. Сарыгинъ одинъ изъ снор- 
щиковъ, на глазахъ целой толпы

тербургсшй раввинъ обратился по 
этому поводу къ администрацш и де
ло перешло въ петербургскую духов
ную консисторш. Консистор1я постано
вила признать Шувальскаго недостой- 
нымъ хриспанскаго погребенш, что 
же касается вопроса о томъ, какъ онъ 
будетъ: иогребенъ, то этоту вопросу ея 
не касается. На основаи1и этого по
становления полшпя разрешила пре
дать земл* т*ло Шувальскаго на ев
рейскому кладбищ*. (Р. В ).

Одесса. [«.Русская сказка»). 
Таку называется брошюрка ву 18 стра
ницу,—вступительная лекция декана 
юридическаго факультета Имнератор- 
скаго п.оворосстйскаго университета, 
профессора IT. Е. Казанскаго, студен- 
таму 1-го курса. «Одесскня Новости» 
приводят!» выдержки изу этой «Рус
ской .сказки».

«Но за последте годы,—разсказы- 
ваетъ г. Казансшй своимъ юнымъ слу- 
шателямъ,-—съ иесомн*нностью выяс
нилось, что въ нашихъ университе- 
тахъ д*йствують .1фовокаторы, которые 
вовсе не являются агентами какихъ- 
либо русскихъ, хотя бы и револющон- 
ныхъ организащй, действуютъ эмис
сары темныхъ международных’)» 
силъ, а въ томъ числе и 
«дружсствешшхъ» намъ державъ и 
т. д... Далее профессору- излагаете», 
какъ изъ В*ны выехали 13 агитато- 
ровъ въ pyccBie университеты, какъ 
«молодцы эти тогда попались». «А 
сколько ихъ,—восклицаетъ онъ,—сво
бодно проникло въ Pocciю и иеполня- 
етъ волю пославшаго ихъ». Посовето
вав* своимъ питомцамъ «внимательно 
присматриваться къ тЪмъ неизв*ст- 

шчностямъ, которыя стремятся

парня Сафо-

заработалъ!— 
убШца, зар*-

>)■

убилъ иожомъ молодого 
нова.

— Ну, вотъ и пиво 
хладнокровно сказалъ 
завъ человека.

УбШца арестован’)». (<
Петербург?». (Необычное дгьло). 

Въ петербургской духовной консисто
рш разматрпвалось не совс*мъ обык
новенное д*ло о погребенш хриеятани- 
на по еврейскому обряду по его соб
ственному желанно. 20 л*тъ назадъ 
купец® Шувальстй принялъ правос- 
лав1е.На-дняхъ онъ умеръ.Когда вскры
ли духовное завещаше, то оказалось, 
что покойный Шувальмпй желаетъ быть 
похороненнымъ на еврейскомъ клад 
бище по обряду своихъ отцову. Не-

С м ъ  с ь.
Рожденная noant сиертя матери. Изъ

Копенгагена сообщаютъ такой ргЬдкш случай:
Въ родовспомогательное отделете ка- 

зеннаго госпиталя нисколько времени тому 
назадъ бы на принята молодая женщина, 
находившаяся накануне родовъ. Ненор- 
мальнаго въ ней ничего не было найдено, 
но тЪмъ не менйе, за нисколько дней до 
разр^шешя отъ бремени, она умерла отъ 
закупорки вены.

Женщина умерла буквально на рукахъ 
у врачей, которые немедленно послали за 
старшимъ докторомъ. Носл̂ дтпй явился 
спустя четверть часа посл$ смерти паць 
ентки. Такъ какъ рождеше ребенка ожи
далось съ часа на часъ, то доктора реши
ли произвести кесарево сЖчеше и, если 
возможно, спасти жизнь ребенку. Труд
ная операц1я удалась. Ребенокъ впол- 
н1'> выношенный малъчикъ ж ивъ и здоровъ.

Это рождегпе поел!; смерти матери—слу
чай чрезвычайно pt-дкш.

Судебный у к ш е л ь .
резолюд1и по д̂ ламъ, состоявшимся въ 1 
гражданском!» департамент̂  саратовской 

судебной палаты.
29 октября.

По апеллящониымъ жалобамъ:
1 Макеева и др съ Очкшшмъ: д'Ьло про- 

зводствомъ прюстановить. 2) Смирнова съ 
Штучковымъ: произвести экспертизу. 3 Ду- 
иевича съ ряз-ур жел дорогой: д'Ьло слуша- 
шемъ отложить. 4 Подковырова съ той же 
Дорогой: произвести экспертизу. 5 Андрее
ва съ сызрано-вяземсЕой жел дор: допро
сить свидетелей, выдать прис пов ПГендле- 
ру просимое свидетельство и произвести 
экспертизу. 6 О-ва кр-нъ с Малой Сердобы 
съ о-мъ кр-нъ с Турзовки: рйпеше суда 
утвердить. 7 Дуневича съ ряз-ур жел дор. 
выдать просимое свидетельство. 8 Шариф- 
бекова и др съ сыръ-дарышскимъ обл пра
вд еш емъ: ptmeiiie суда оставить въ силе. 
9 Кузнецова съ ряз-ур жел дор: дело нро- 
изводствомъ пртстановить. 10 Страмоного- 
ва съ той же дорогой: решете суда утвер
дить. 11 Ильина съ той же дорогой: реше- 
ше суда отменить. 12 Думенова съ Кузне
цовой: производство по делу считать окои- 
ченнымъ. 13 Половниковои съ Решетннко- 
вымъ: дело производствомъ пр1остановить.

По частаымъ жалобамъ:
1 Гришиной: оставить безъ нйследствШ. 2 

Торгов дома Макаровъ и С-вья съ Мокро- 
усовымъ и др: тоже. 3 О преданш суду 
HOTapiyca Борисова и Галлеръ: уголовное
преследован1е Борисова прекратить, а Гал
леръ предать суду по обв 462 и 468 ст 
уст гр суд. 4 Т-ва Кокоревъ, Колбинъ и Ко: 
оставить безъ последств!Й.

По нрошенш:
1 Могилевской съ Буровымъ п др: дело- 

пронзводствомъ пршетановить. 2 Филимоно
ва и др съ Саратов губерн земскимъ уира- 
влен!емъ: выдать просимое: свидетельство. 
3. Веллеръ съ рязанско уральской железной 
дорогой: возвратить кассац1онный залогъ.

06rba îeHie резолющй:
1 Торг Дома Эртъ съ Торговымъ Домомъ 

Шеферъ и Ко.: определена суда отме
нить. 2 Тундутова съ О-мъ кр-нъ с Бла- 
димировкн: передопросить свидетелей,

Зкпиев pasHEMfe о§1ада
Рязанско-Уральской жел%зной дор.

(S^tcTHoe время).
Отщшвлете изъ Саратова:

Поездъ Ж  1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 4-0 м. дня. 

Поездъ 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ Ж  3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ N° 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Поездъ As 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
Поездъ N  4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м ут. 
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
Прибытге въ Саратовъ: 

Поездъ Л® 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

Поездъ Ж  10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Оазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. у т . 
ГШ РО ВСёШ г СЛОБОДА.

П  р и 6 ы т  г е:
Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поездъ N  18/13 (передаточный) изъ Сазан

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня.

ОтШъ слободы Покровской.
Иокрисшш жизнь.

Наконецу-то, в у  мужскую гимназии 
назначен® учитель исторш.

Конечно, лучше поздно, ч*мъ ни
когда. .

Но все-таки интересно, почему «на- 
чальствуюнне», за которыху учанпеся 
ежедневно Богу молятся, таку медленно 
поспешали?

Быть можетъ, они решили, что для

селу контор-

Недавно произошелу, такъ называе
мый, «клубешй инциденту».

Въ буфетной комнат* клуба сид*лъ 
земскШ агроному су  знакомыми.

Неподалеку отъ нихъ 
щикъ наследников® Думлеръ, Верб- 
ловскш.

Комианп) агронома было весело, а 
Вербловскому скучно, й онъ начал® 
прислушиваться къ беседе соседей. 
Прислушиваясь, онъ услышалъ ледн- 
цинсьчй термину, который, по его мн*-

завладеть нху вннматпемъ», профес
сор’)» переходить къ восхвалент «гим
настической Kopnopanin» и рекламиро- 
ванпо... «академическаго клуба».

«Что касается академическаго клу
ба,—иоучаетъ профессору,—то цель 
его предоставить возможность учащим
ся проводить в у  товарищеской среде 
свободные часы, встречаться в у  се
мейной обстановке съ членами русска- 
го общества Одессы и съ профессора
ми университета и искать отдыха въ 
этой здоровой обстановке, а не въ 
какихъ-ннбудь грязных® клоаках®, въ 
которыя зама нива ютъ особенно не- 
опытпыхъ новичков® Посетите одинъ 
изъ музыкальныхъ вечеровъ клуба,
и вы станете его постоянными гостя
ми».

Тем®, кто будету посещать акаде
мически) клубу, кто будету участво
вать въ гимнастической корпорацш, 
кто вообще будетъ следовать сове
там® НрвПОДаННЫМЪ ВО вступительной цс-Ь-АЪ дамъ есть'н-бжное, чистое лицо, цв-ЬтущШ,
лекцш, профессору обещает® стипен- се**'», молодой видь, б-ьлая мягкая какъ бархатъ. ^ 5 1 * 1 кожа и ослепительно красивы и цвЪтъ лица, а потому
Д1И. каждая дама, для достижешя этихъ качествъ

должна мыться

Ж ы д ш с ь  ”
БЕРГМАНА и Ко., РАДЕБЕЙЛЬ-ДРЕЗДЕ|1Ъ. 

Требуйте только красную упаковку
За Есусокъ SO коп. въ иродаж1> везд1в. 

лГлавный складъ для Российской Имперш:
Контора химическихъ орепаратовъ,гт'' Ne 10. гътпттт&Ёштктшважвтипвтшяшпвшшшншвт
Редакторъ 

Н. Ш. Арха^гетвьскш . 
Издатель

И. О. Г ор и зон тов ъ .

ИИ т т  1т д !и ъ
Придворная пекарняД. И. Ф И Л  И П П О В  А ,

немецкая, домъ Ж  11. 7600

Московская, 2-й
контор

домъ отъ Камыш., № 127.

Готовое н м  « .
н пр!емъ заназозъ. Т./Д. А. Бендеръ и С-а.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ I
и iipieM'b зак. п-ф. т. д. Л. Б. Яейбнеръ к К».

О  Б  У  В  Ь
А. К. Полозова. Никольск., прот. Музея. 7014

i H i i  ш ш  , И1
А. Ф. Шакйева. Никольская, Арх. Корпусъ.

0-ВО Аяафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

-ф- Подъ другим® соусом®.
Члены «Волжской биржевой артели» 
ходатайствовали передъ покровскймъ 
биржевымъ комитетомъ о разрешенш 
открыть действ1я артели при покров- 
ской хлебной бирже.

 ̂Биржевой комитетъ ходатайство это 
не уважилъ, такъ какъ въ составъ 
новой артели входятъ те же лица, 
которыя были въ «Новошуйской бир
жевой артели», которая, ни чемъ себя 

недавно прекратила свое’

и ир1емъ заказовъ К. Ф. Энгельмагь Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

Ш.чола кройни и шиты;
В. П. «Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

М Д Н £ » ? Ш ! ,9Ш ?1Ё 11
Э. А. Эрлнхъ. Немецкая ул., Л? 41. 7245

— Хорошо—ваше заявлеше будетъ | въ щмнадш нетъ до -сихъ поръ пре- 
занесено. Приступим®, господа, къ из-1 подавателя русскаго языка, и этотъ 
бранно губернских® гласныхъ,—обу-; предмету преподается «заступающиму

i не ироявивъ,
слоооды̂  учитель иртор1и—излишняя j щю, грозил® общественной нравствен-1 существоваше.
роскошь?̂  ! пости. ’ -ф>- Перерыв® землеустроитель-

— Н безъ исторш,—дескать,—обой-! — Не смейте здесь таких® слову ных® работ®. Казенные землемеры 
дутец. Меньше «исторШ» будету. | произносить!—крикнулч» конторщик®! выезжаюту въ Самару; все работы 

Вероятно, Но темъ-же соображенщму ! на агронома. | но землеустройству въ
Почему? Это

явил® Васильчиковъ.
— Л что же вы насъ лишаете сло

ва?!—заволновались все хотевийе го
ворить.

— Обсуждешя моих® действш я не 
допущу—заявляетъ строго и реши
тельно председатель.

Поднимается с® книгой въ рукахъ 
Любовцовъ.

— Позвольте прочитать мне закочъ.
— Не позволю.
— Но ведь я хочу читать закон®...
— Н*г®, нет® и нет®,—отмахи

ваясь руками, протестует® Васильчи
ковъ.

— Что же, выборы почетныхъ ми
ровыхъ судей кончены?—енрашиваетъ 
А. Д. Юматовъ.

— Да‘Губернскими гласными избраны 
Усовъ А. С., Толмачевъ II. Н., Ко- 
жинъ А. М., Юматовъ В. Д., Усовъ 
С. С., Малышевъ Б. А., Юматовъ Д. А.

Забаллотированы городской голова 
П. В. Мельников®, М. М. Гальбергъ, 
М. И. Пльинъ.

Но поводу забаллотировашя город
ского головы Мельникова въ публике 
было довольно много разговоров®. Го
ворили, что ему очень хотелось прой
ти въ почетные попечители реальнаго 
училища, но онъ не выдержалъ кон- 
куренц!и съ А. С. Усовымъ и былъ за
баллотирована Тогда въ виде комнен- 
сацш его решено было выбрать въ 
губернеше гласные, но шары раздели
лись 15—за, 15—противъ, и г. Мель- 
никовъ въ губернеше гласные не про- 
шелъ.

По поводу забаллотировала М.. М. 
Гальберга также много говорили въ 
земскнхъ кругахъ.

— Гальбергу теперь придется уйти 
изъ губернской управы, хотя онъ и 
можетъ баллотироваться въ члены гу
бернской управы, но не вътрадищяхъ 
земства выбирать лицъ не нрошед- 
пшхъ на уездных® выборахъ.

Когда приступили къ писанш запи
сокъ, намъчающихъ председателя уп
равы и членовъ, въ зале воцарилась 
необычайная тишина.

место» учителемъ начальной школы.
Можно согласиться съ темъ, что 

творенш историка Нловайска,го—не
нужная роскошь. Но грамотность— 
вещь необходимая.

Лучше не знать Пипина Короткаго

слово хоть и не 
понятное для васъ, но весьма употре
бительно—возразил® агроному контор
щику.

— Я ваму покажу «почему!» Бу
фетчику! Уберите у нихъ все со сто
ла! Я членъ клуба и не позволю здесь 
такихъ слову!

Приказу члена клуба исполнен® не
и Карла Лысаго, чемъ не знать того, j былъ, и на Вербловскаго напало горь-
что въ слове «корова» ставить ять  \ кое раздумье:
неприлично. ‘ ~~ Членъ, я или не членъ? Если я

, , " ’ | член®, то почему же меня не
Новый концеейонеръ электрическаго | ютъ?

П е т р о в с к о е .
(Продолженге*).

Въ нродолжеши всего собрашя мож
но было слышать тревожные разгово
ры, что председатель земской управы 
А. С. 5совъ категорически отказывает
ся баллотироваться въ председатели 
на будущее трехле™.

Слухи эти не могли не встревожить 
техъ, кому близки интересы земства, 
ибо теперешшй председатель зареко
мендовал® себя, как® человекъ пре
данный вполн* земскому делу, далешй 
отъ мелкаго политиканства, и вообще 
какъ земецъ, въ лучшемъ смысле это
го слова, котораго заменить не легко.

Накануне выборовъ 5-го ноября 
можно было наблюдать группы глас- 
ныхъ, оживленно совещавшихся.

— Господа! цдите-ка сюда,—кри- 
читъ гласный - крсстьяиинъ своимъ 
сотоварищам®, вызывая ихъ въ кори-1 Ознобишин® и Усовъ. 
доръ. Записокъ, поданныхъ за Усова, какъ

освещешя создаетъ новыя сооруженш.
Старый концессшнеръ, обидевшейся 

на преждевременную отставку безъ 
пенс in, создаетъ новые конфликты.

Въ земской больниц* потухли,элек
трическая лампочки.

— Провода сгор*ли, лампочки пе
регорели или «пробки» пришли въ не
годность?--спрашивала больничная ад- 
министрашя, погруженная въ египет
скую тьму.

По освид*тельствованш электриче- 
скихъ принадлежностей все оказалось 
въ порядке.

Оказалось, что у Губаренко вышелъ 
коифликтъ съ земской управой, и онъ 
въ отместку прекратит» светъ въ зем
ской больнице.

Вскоре у Губаренко возник®, кон
фликт® съ волостнымъ npaB.ioHieMT), и 
онъ началъ тушить светъ направо и 
налево.

Слобожане теперь въ случае неожи- 
даннаго прекращен!я электрическаго 
света, безошибочно определяют®

— Новый конфликта».
Обидчивый и мстительный этотъ.го

сподин® Губаренко!* * *
Долгое время въ слободе скитались 

безщнютные люди, жаждунце найти 
хоть какую нибудь работу. Ночевали 
они подъ заборами и плетнями и меч
тали:

— Эх®, кабы ночлежку открыли! 
llpiютились бы!

Ночлежку, наконец®, открыли, и без-

Бедный, «конторщикъ наследниковъ 
Думлеръ!» Онъ очутился въ роли гого- 
левскаго Аммоса Федоровича, который, 
услыхавъ слово «моветонъ», сказалъ: 

«А чортъ его знаетъ, что оно зна- 
читъ! Еще хорошо, если только мо- 
шенникъ, а можетъ быть, и того ху- 
же»...

Хуже, г. Вербловсшй, 
хуже!

обществе ело 
боды почти закончены и возобновятся 
л*томъ 1913 года,

-ф- Общее собраше членов® 
коммерчесиаго клуба созывается се
годня.

Арт®з1ансн!й колодец® за
крыта» на весь зимшй сезонъ.
' Ввдосиабжен!е. Въ слободе 

насчитывается не меньше 30 водово- 
зовъ, которые берутъ за бочку воды 20 
—25 коп. Въ настоящее время въ сло
боде организуется доставка воды по 

слуша-. Ш —13 к. за бочку. Производится 
I запись желающих® вступить въ это 
общество.

Даровой рецептъ, кото
рый очень ^н е н ъ .

Дама пишетъ: Я должна подтвер
дить все, что до еихъ поръ слышала 
объ этомъ. Если бы вы страдали нев- 
ральпей и нсфритомъ, какъ я, то бы
ли бы также благодарны за это ука- 
зате. Я вырезала изъ газеты этотъ 
рецептъ и какъ только приняла это 
средство, сейчасъ же почувствовала 
облегчеше отъ моихъ хроническихъ 
страданй!. Рецептъ можетъ быть по- 
лученъ въ любой аптеке или аптекар- 
скомъ складе. Спросите 60 гранъ Ке- 
фалдола-Сторъ въ таблеткахъ. Немед
ленное облегчеше получается по при
н я т  первыхъ двухъ таблетокъ, а за
темъ нужно принимать каждый часъ 
по одной таблетке до окончательнаго 
избавлешя отъ болей, будь оне нерв- 
наго или ревматнческаго происхожде- 
н!я. Средство совершенно безвредное, I 
успехъ безусловно гарантированъ. 71С9 •

ДашскШ конфекцшнъ!
В̂ нсией Шикъ. Немецк., подъ гост. «Росс1я».

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |С-
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немеик., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-Мас/аовай Никольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

ряд. съ 
7360

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Сашркнна. Михайловская, '№  79.

ДУТСК1Е НАРЯДЫ. |
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокина.

Д ^ т с М е  и а р я б ы
А. Ф. Макеева. Никольская, Арх. корпусъ.

непременно

ДрКвяаШа

-Ф- Вмрька. 10-го ноября подачи хлеба 
вагонами не было; гужевымъ путемъ до
ставлено 75 вагойовъ. Куплено изъ зала- 
бовъ белотурки 4 вагона, русской 3 ваго
на, ржи 1 ваг. Цены стояли—белотурки 
отъ 10 руб. до 12 руб. за 8 пудовъ; рус
ской отъ 1 р 5 к до 1 р 11 к за пудъ ржи 
отъ 65 до 80 коп за пудъ.

Х р о н и к а .
Наши осветители. Сельская адмн- 

иистращя слободы никак®.-не можетъ 
добиться отъ домовладельцевъ-обще- \ 
ственниковъ, чтобы они зажигали пе
редъ своими домами фонари. Чтобы 
понудить домовладельцев® исполнять 
постановлеше сел. схода о фонаря хъ, 
стали сажать ненослушныхъ домовла- 
дельцевъ въ холодную, причемъ са
жать начали жителей окраинъ, а не 
центральной Кобзаревой улицы, кото
рая также тонет® во мраке.

Сажая въ кутузку, сел. староста Ко- 
| валенко не усн’Ьваетъ разбирать, кто 
| числится домовладельцем®, и посадил® 
напр, въ кутузку г. Венецкаго за то, 
что около-дома его жены не было фо
наря.

Отбывши) наказаше Венецшй по- 
далъ земскому начальнику жалобу на 

! старосту Коваленко за незаконное ли •
: шеше свободы, причемъ доводит® до 
i сведешя земскаго начальника, что 
17-го ноября онъ получилъ новое

В Р А Ч Ъ

5 . Д .  З З е з щ т с Ш .
]Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 

18—11 ут., 4—6 ч. веч; Праздн. 9—11 ч. ут.
| Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
! нова, рядомъ съ домомъ Ухица, ходъ со 
I Двора. Телефонъ '№ 46. 42

I о т к р ы т ь

- р е т о р »  хх №%
кухня, завтраки, обеды, ужины, 
и какао. Заказы исполн. порщон-

хорошая 
чай, коф
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедя. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и спокойстше. Посыльные и вежли- 

вая прислуга. Биллиарды. 157

въ скоромъ времени открывается подъ фир
мою «гекордъ», на Центральной ул, въ д 
Пьяниченко Ф. Е. Долговъ. “ 7148

С в Ь ш а я
(разныхъ сортовъ) имеется
И. Г. “

въ лавке 
въ рыб- 
номъ ряду

а

Крестьяне ръшнли, что одинъ 
членовъ управы долженъ быть 
крестьянъ, но кто долженъ быть, 
го они определить ие могли.

Бросилось въ глаза долгое огсут- 
CTBie Ознобишина, Усова и Еиндяво-1 въ ночлежку и довольно неласково оо- 
ва. | ращается съ ночлежниками. Вторыя

Председатель несколько разъ носы-; рамы не вставлены, и окна не задер- 
лаетъ за ними. I жнваютъ холода. Печи топятся, но

Въ залъ наконец®, входятъ только [ дым® въ трубу це идетъ, а въ щели.
Ночлежники разводят® руками: 

Нешто это прйотъ? Подъ забора

работный, безпр1ютиый людъ, что на
зывается, валом® повалил® в® нее. : требоваше—въ трехдневный срокъ но- j Страховое lU P P K lS  Я П в Я !

«Прпотъ» оказался тоже «безпродт-1ставить фонарь, съ предупреждешемъ, i ' Общество Ш шДо
нымъ». В® сi-енах®—сквозныя щели; | что въ противном® случае вновь бу-1 агентство, уг0лъ Кобзаревой и Покровской
холодный ветер® свободно врывается | детъ арестованъ. ' улицъ, т е л е ф о н  ъ Л1» 92. '7463

изъ за председателя, было 24 изъ 30. 
изъ После небольшаго перерыва, въ ко- 
это" торый между гласными опять таки 

I происходил®’ обмен® мненщ, председа
тель Васильчиковъ объявилъ:

ми дрогли, и здесь дрожишь. Хоть бы 
кипятку давали, все бы хоть нутро со
гревали. А то и этого нетъ. Кубъ 
для воды есть, а кипятить нельзя.

Почему-же нельзя?—спрашива- j

а

Господа! Большинство записокъ ютъ ночлежников® сердобольные люди.
А. С. Усовъ. Угодно вамъ: Объ этомъ знаетъ только Богъ

*■) При.м-тчаи4е: Помещая окончавче ог-1 
чета, 6 земс!;омъ собранш. ' посвящепнагб i цопУЧИЛУ

' ' m S  ! просить его. баллотироваться в у  пред- j да попечительство наше,
дызается до следующаго N . I сЪдателн?

1ъ  е Ш Ы ю  гл .  читателе!.
САРАТО ВСК1Й В “ЬС Т Н И КЪ “  съ 1-го ноября с. г. про

дается при отдйпешн конторы „Саратов. В%стн.“
(Базарная площадь, д. Самойлова, рядом® съ G. П. Петровы») и всЬ- 
ми продавцами газетъно 3  копейки за экземпляр®.

Съ 1-го же ноября при отдйенш конторы О Т К Р Ы Т А  ПОД
ПИСКА на «САРАТОВШЙ ВЪСТИИЕЪ> на лыотныхъ услоз«яхъ.

Затдую щ т отдтлетемъ II. М. БЪ Л И Л Ы Ц ьВЪ .

ИГРУШКИ и ИГРЫ
О Т Ч Е Т Ъ

по устройству въ залахъ коммерческаго 
собрашя 4 ноября 1912 года вечера въ 
пользу недостаточныхъ учениковъ саратов

ской 1-й мужской гимназш.
Ориходъ: Выручено отъ продажи: 1 

входныхъ билетовъ—1711 руб 25 коп, 2 би- 
детовъ безпроигрышной лотереи—383 руб 
20 коп, 3 программъ, цвътовъ, чая и пр— 
176 руб 13 коп и 4 поступило пожертвова- 
н!й—155 рублей. Всего въ приходе—2425 
руб 58 коп.

Расходъ: Уплачено коммерческому со- 
брашю за залъ, прожекторъ и лампочки— 
160 руб 30 коп и за оркестръ—35 рублей; 
израсходовано на постановку концертнаго 
етделешя, за публикащи и проч—141 руб 
95 коп; благотворительный сборъ (марки на 
билеты)—73 руб 27 коп, всего расхода- 
410 руб 52 коп.

Остальные 2015 рублей 6 коп, составляю
щее чистую прибыль, переданы подъ рос- 
писку г директору саратовской 1-й муж
ской "гимназш на нредметъ взноса платы за 
правоучеше недостаточныхъ учениковъ на
званной гимназш и оказашя последнимъ 
помощи выдачей одежды, учебныхъ посо- 
бш и проч.

Группа родителей, устраивавшая озна
ченный вечеръ, приносить глубокую благо
дарность: П М Боярскому, И А Бендеръ, 
И С Усачеву, С II Аносову, -Н В Агафо
нову и всемъ лицамъ, сделавшимъ денеж
ный пожертвования; за благосклонное уча- 
cfrie въ спектакле и опере—г-жамъ А В 
Ахматовой, Н М Гальбергъ, Н Л Ганъ-Ко- 
чуровой, А Н Горизонтовой, Н Г 
Глебовой Е А Карповой, Е  Я 
Малютиной, Е  В Павловой, А И Пер- 
вовой, О Н Рощевской, И А Страатъ, 
А В Семеновой, бар. Л Д Черкасовой, 
граф А В де-Шамборанъ и гг А А Бартъ 
И С Волкову, А В Лерхе, В А Масленни
кову, Б С Рогову и П И Яковлеву и 
всемъ участвовавшимъ въ хоре; ёа прода
жу программъ, цветовъ, чая, билетовъ без
проигрышной лотереи г-жамъ С Б Болото
вой, Е  А Викгорстъ, А М Гальбергъ, А Б 
Дыбовой, А А Ивановой, кн. И А Ма- 
каевой, Н А Мошинской, Е  А Немыской, 
А М Петровской, кн. Е  П Чегодаевой; 
II С и Е  I I  Феоиритовымъ за безвозмезд
ное печатан!е црограммъ, афишъ, биле
товъ и проч и за пожертвовашя; В В Ага
фонову и II I I  Корбутовскому за пожерт
вованные цветы; магазинамъ гг Лю
бимова, Шерстобитова, Ивановыхъ, 
Чернова, Гуляева, Худошина, Соломоно
ва, Ко «Фоиотонъ»̂  Келлеръ, «Провод- 
никъ»,' Чирихиной, Хватова, Костякова и 
Соловьева, Давыдова, Шахъ-Назарова-Ха- 
чадурова, Бестужева-Бобкова, Крючковой, 
Квасникова, Войтовичъ, Стемпинскаго, Ти- 
менкова, Фадеева и кондитерскимъ Жанъ 
и Фрей и за сделанный пожертвовашя; 
редакщямъ газетъ «СаратовскШ Листокъ» 
и «Саратовскш Вестникъ» за сделанный 
ими скидки со стоимости публикащи, я

Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник.

ЗШ 1?бТЕ1. Ш Щ И Ш .
11акар©въ и Оергъегъ. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСКА^НОВОСТИ
Парнкк!ах@рск. З.А.Петрова. Нем. у.т. 9-69-

Модныя прически.
А. М. Герасимова Немец, у., 
« P o c c i  я».

подъ гостии. 
7164

ЛПУЧ1УЕЕ СРЕД^ТВИ  
ртъ РАЗСТРОйСТ,.. ЖЕДУЛК 

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОьА и 
ДУРНОГО ПИШЕВЛРРНШ

Я К О РН Ь !Й .
\М  1

 ̂ п .в ид  l i  I**1
^йаРНХТЕРъГик,1 

РАЗРШ. МЕДНЦ. СОШЬТ. 
ПРОДАЕТСЯ ЕШЬ. ®

Петербургь, Николаевская,!*

Е ж едневн о кон цертны е вечера,
дебюты лучш. артист.: извест. клас. балет, 
танцов. м-ль Иорридо, шансон этуали: м-ль 
1йуся-Ари, исполнит, жанр, японск м-ль Гор
ская, деб. каскадн. звездочк. м-ль Широкая, 
онерн. пев. м-ль Грезина, испол. цыган, 
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И. 
Большакозъ, шансон, звезд, м-ль Шензан- 
ская, Хркзолитова, Стр^льская, Спозито, 
Черезинская, Шарусика, изв. контральто м-ль 
Юрьева и мн.* друг. Бол. 30 №№ въ ве
черъ, при лучш. * состав, изв. хор. В. Ей. 
MoHctesa, струн, оркестръ подъ управл. 
5очкар@ва-Фрей1иаиъ. Всегда свел{ая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблюден!ем’& 
кулинара Ф. Я. tepnoBCKaro.

АНОЙСЬ: на дняхъ состоятся дебюты 
премиров. красавицъ: м-ль Ор1анталь, м-ль 
Волхонской. 15-го ноября дебютъ Фонъ- 
Бригииъ. ТОВАРИЩ ЕСТВО.
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ

55Й К В Й Р1 У М Ь М.
иашя.звукоЩ-Дебютъ

извест.

IS
Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-руаяын- 
ckSk дамсквй оркестръ подъ управлешёмъ 

РЯарка Галанова и друг. №№.
Ужниь съ 9 ч. веч. и до 2 ч. ночи, ка вы- 

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

ночи. 6512
Съ почтешемъ Т оварищ ество.

Гостиница „ Р О С С ! Г
П. И. ИВОНТЬЕВА. ,

Телеф. № 11-26.
Р е м о и т ъ  з а к о и ч е ^ ъ .

Полнейraifi комфортъ/ Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплен1е. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи конверты известна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-ИЯГУ и оркестра. 
Отъ 11 поттп УЖИТТМ ors

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я т э т в
Ф. 3, Герасимова. Немец., прот. Аполло

ЕЕГШ С тП ЁРЧШ Ш а
Слуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

м р ш я  КШ ЕР8. I
Только одна. Уг. Вольской и Московской.

К А Ф Е  Р Е С Т О Р А Н Ъ .
Уг. Вольс. и Нем. Об%ды 2 бл.ЗО к. 3 бл. 35 к

Э к о н о ш ч е с ш е  О Б Ъ Д Ы
Ои 35 коп. Лаговскаго. Немецк, 27—2

Г Р И Б Ы  и С Е Л Ь Д И .
Савва Зайцевъ съ С-ш. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

Я Й Ц А , М А С Л О  и М ОЛОКО
Я. С. ЕвтЪевъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596 

 1 7623
Вершна т акаущеВ пашм!
А. Глыбиной I-я Сар, школа, Царицын. 149.

вдцюслыая гостинца
К. П. Ялымова

  М Е Н Ю  ----
на 11-е ноября 1912 г.

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

1) Щи Александровсшя. 2) Супъ разеолъ- 
никъ съ почками. 3) Консоме по охотничьи 
4) Филей жандонеръ. 5) Буж инина деко- 
шонъ. 6) Котлеты де во. 7) Бефъ г ьманъ. 8) 
Карпъ по милански. 9) Судакъ сущевъ. 10j 
Венигретъ пуанс^ръ. I I )  Молодой б̂ арашекъ 
по русски. 12) Сочни по малорос1Гки. 13) 

Омлетъ съ ромомъ. 14) Абрикосы. 
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 20 к,

Н ЕЗА М Ъ Н И М Ъ  ДЛЯ
Р О Щ Е Н 8Я ВО Л О С Ъ  \А

тополинъ
ПРОВ. И. Л. ЩУКИНА

УН И ЧТО Ж АЕТЪ  П ЕРХО ТЬ! 
И У К Р- ЬП Л Я ЕТ Ъ  КО РН И . 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД-fe.
4%на флакона 2 руб. 50  коп.

Гл. сип. С. Г. ЕПаНЕЧНЙКВВЪ
МОСКВА, ^-ая Тверская—Ямская, 41.^

| ОБЪДЫ: отъ ! ч. дня до S ч. вечера
всемъ лицамъ, оказавшимъ свое содМаше ! Каждый посетитель, по желанйо, имеетъ 
успеху вечера. 76361 право осматривать кухню. 67061

Лаборатор1я ALLHN & IlAN BU IlVs 
LTD, LONDON. 5930 

При j с̂усственномъ вскармливанш 
груднихъ детей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполне заменяющая материнское 

молодо.
съ перваго дня роьдек?я ребенка.
Продажа во всехъ аптекахъ и ап- 
текарбк. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. И. Талена.
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п н о  ipeOCIEifflOC {
продажа вагонами и въ розницу.
— — Продажа овса----

С К Л А Д Ъ

П. И. З е м л я а п е в д
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа- 

нова. Тедефоиъ 1053,

С Д Р А Т О В С М И  В -Ь С Т Н И К Ъ

Т Р Е Б У Й Т Е
выдающ1яся по своему достоинству Келерск1я лрянности и приправы для кухии и стола;

Т т К Е Л Е Р Ъ  „ № « ■  ш с т ь ^ Я_П  ■ . ^  М к:гГу;Ш т  йг Я  А  • £ / ( ,

S3

 ........ -г. ..........  1248 *'
П у х о в ы е  п л а т к и  Q
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Паревской, собств. домъ,

тан ы  
ш ш ш .

Подъ мастерскую
или складъ товаровъ дешево сдается 
большое светлое помещете въ домё 
Тилло, противъ гор. театра. Узнать въ 
конторе Т-ва Шельгорнъ и Ко. Теле- 
фонъ 77.   7594

Б о б р о в ы й  воротникъ
камчатстй и два персидскихъ ковра’ 
продаются. Панкратьевск., близъ Воль
ской домъ Ж  3, кв. Попова. 7648 [

О

подъ руковод опытн gj
учителя и при участ п

спещал во все клас ср.-уч завед вх S
воен и землемер уч на все звашя Со* м
ст группы въ школу десятниковъ Воль- f*  {@
ская, д. Живописцева, № 91 кв 1. 7Ш   ̂ ^

Француз, яз. опытная ; Е  tf
учительница съ многол’Ьтн практикой, g 4
успешно репет малоуспеш и готов въ 
коротк срокъ во все кл ср.-уч завед 
Адр: у г Московск и Ильинск, д 0̂  ̂ по
вой, узнать въ аптеке. 7 76LL

Лав урон № и , fin.
й англ. яз и репет по нимъ по метод 
Верлица; вид можно отъ 1—7 ч Адр:
Гимназ, 60, у Пшеничнаго. 7598

К о м н а т ы  о т д а ю т с я
въ центр-! со столомъ наишлиомъ пг̂ - 
cioHfc. Армянская улица, близь Собор.,. 
28 домъ въ саду._________  7630

Предается цб1вы1 u in tn
кзъ !0 предметовъ и ручная соломорез
ка на деревянныхъ ножкахъ. Гимна
зическая, домъ Я  8, кв. Ж  4. 7634

Сдаётся квартира
6 комнатъ паркт. удобства. Вв< 
ская улица, домъ 25.
С л я т т г я  Я  лавкй и п°Двалъ и Д а ш  ib n  О  на Никольск. ул.,
на базара, между Гоголевой и Овра-
гомъ. 7640

веден-
7621

У Р О К О В Ъ :
ютовлю и репетирую. Знаю музыку 
$ояль). Волыпая-Серпевская, д. 81 во 
*воре. Спросить Масленникову. 7624 

молодая женщина хорошо
грамотная ищетъ место къ детямъ, 

можетъ шить, ухаживать за госпожой 
нли больной, знаетъ кулинарш, могу и 
за одну. Адресъ до ьостребовашя Бир- 
ш  для А. Б . В. 7627

с  т э н '  д ъ

В а р г а к е т  i - c a  р ш ы .
— ) СЕГОДНЯ РМ ЗЪ  (——7618 

шени магаз. Ив. Ив. Онезорге*
Сост. въ ъ д. Жияаст. Торг. Пром.

учреж. А. ГлыЗиной. 
П Е Р В А Я  СА Р А Т О В С К А Я

CU К О И А 1
систев1атическаго обучемя письму на
п и ш у щ и х ъ  м а ш и н а х ъ
посл̂ днихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ 

распространенныхъ системъ: 
Ремингтонъ М 7, Ремингтонъ 
Ш 10, Континенталь поел, вы- 
пуснъ, Укдервудъ № 5. Мерце- 
десъ JB 2, Юерцедесъ № 3, 

Гаммондъ № 12 и др. 
по усовершен. американок 10 пальц. 

методу съ ирохожден. крат, курса /
коммерческой корреспондеищи
Ш прочихъ деловыхъ бумагъ. Окончивш. 
вурсъ выдаетст с в и д е т е л ь с т в о  

и рекомендуются на места. 
П р а к ти к а  Б Е В П Л А Т Н О .
а Ч £ Л £ ш .  П Е Р Е П И С К И
Плата доступная. При школе и въ 
ЕНйж. магаз. прод. составл. учредит.
- ™ » У Ч Е Б Н И К Ъ
для обуч. и еамооб. письму на п. м. 
Царицынская ул, м. Вольской и Иль-
анской, 3-й д. отъ Ильин. № 149, верхъ.

|Со&ше голову 
К Ё Л Е Р С К И Ы Ъ  =  
=  Ш А М П У Н ЕМ Ъ

ВЪ ПОРОШКЪ 
ВО Л О С Ы  Б У Д У Т Ъ  М Я ГК И  и СВО- 
ВО Д Н Ы  огь П ЕР Х О Т И  91 Ж И Р А .

м ы п о
■ г 'ги .....

Хэлюблекны*
2 )е к а д о н т е ш в  д ух и

фабрики Г-*о Р . К . U Я*’»
О ригинальны по характеру аром&та 

ц весьм а стойки по аалалу.

Ив*мА*«*л 4 i Г е я  почти o o n ve^ПОпоЗЧЮТСВ "  .
духи \

ВСЕ,
шо ешЬпгь производить 

Л У Ч Ш А Г О
иль парфюмеры 

и косметики 
| msjBitc вбвуит̂  |> магашш

т ,а Р.Кёавръий*

S« ^ ° " 3»»wrerj

а .
н*леръ и и*

Р Б К О М Е В Д У Е М Ъ  У Б Е Д И Т Ь 
СЯ В Ъ  П РЕВ О С Х О Д С Т ВЕ

Хёдерскоб 
Эуюасшои Зоды

Н А Д Ъ  В С Е М И
ОДЕКОЛОНАМИ.

• ♦ft3 Слова •
[ КЁЛЕРСКГЙ 

ТУАЛЕТНЫЙ
УКСУСЪ

I *Ав*И»ГЛИЦ£РИНп/1У' 1 Нн»

н-ьгь

it - p -k  h ^  г М Ы П »
 W y A n tT H b W

нътъ
Д Е Ш Е В Л Е  И Л У Ч Ш Е

У(е/терс/сихъ 
ОДЕКОЛОНА м  е
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з д о р о в ы е  з у ш * 
СВ-ВЖ1Й РО ТЪ. УПОТРЕБЛЯЙТЕ

|КёЛЕРСН1Й ЗУБНОЙ 
оорошокъ М злаасярь.

ш ш

> щ 'щ т  вь С М е т т / ь , Ш с/ь. С т т / ь ^ т н в о т н ш , У т т м с к ш д ш

flo p o iu c ^ iib  г  гая с и о р о я е ч е н * я , к л ю к в е н н ы й  э к с т р а к т ъ :
V 'ff Т 'О п т т Tj-г , Т5гт_ Л п г . л ф  lD rb с 1) Александровская улица, домъ Очкина. 1елефонъ 2—12.

ы й И Н Ы  j j  D  2) Московская и Соборы., домъ Штафъ. Телефонъ Лг 1 62.

ДОМЪ "P °* aeTe* MtCTo е8Х13 с.
2600 П ш , ^ яперевод- ? °^ а> Д°Х°ДУ tow  р. Постройка новая. Бахметьев-
ская улица, домъ 13. 7612

Учитель рекоменд.г
молодую девицу—сестру въ конторщи
цы, переписч. м. кассиршей. Часовен- 
ная, м. Ильин, и Камыш., д. 177, кв. 1.
2 бычка заводекю дешево про

даются 2-хъ год. Ни- 
кольская, бл. Соколовой, д. 85. 7615
1/вартиры сдаются: 1) 5 комн. и кух.

съ .водой и тепл. клоз. 20 р. 2) 4 
к° мн- и кух. съ водой 14 р. Есть по- 
м̂ щенн* для лошад. Никольск., бл. Со- 
коловой, д. 85 Мордвинки на. 7616

ЗАотъЪздомъ дешево 
прода

ются новое форм, пальто чер. 
драп., шерст. ватй, карак. во
рот., средн. ростъ ученик, и 
служ.; граммофовъ 30 пласт, 

цитра конц,, 2 фотогр. объектива Тер
ца и Штейнгеля, аппар.9Х12 съ объ
ект. Цейса и др. вещи. Соколовая, 59, 

*• г ,f-о гневно 2—5 дня. 7620

Квартира
верхъ 6 комнатъ съ балконами во дро- 
pfc и на улицу, въ новопостроенномъ 
дом'Ь сдается (последняя). Полныя удоб
ства: ванны, раковины, канализащя; 
Bet полы паркетные. Оштукатуренная 
въ шн^-тл-Ь, вполнЪ сухая и теплая. 
Московская улица, уголъ Ильинской, д. 
№ 104—64. 7626

кв.

требуется
грамотный, умЪющШ хорошо писать 
В* машинй, желател. знан1е н%мецкаго 
«зыка. К-ра HOTapiyca Гусакова. 761в

Мебель
в с е в о зш ш

и  мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА
П  Вольской и Грошовой. 1535

1 з| Туркестана
высылаю налож. платеж, за 9 руб. шел
ковый верхъ для од’Ьяла великолйпн. 
туземн. работы въ восточн. вкуей. Раз- 
м^ръ 2V5 на 3 арш.; имеются парныя. 
Требов. и справки Адресов. Самар- 
кандъ, Почтовый Дворъ И. М Яковлеву.
Ьщ щ ацап сира.

Требуйте лросЕянный само
варный чисто - березовый

УГО Л Ь.
Каковой имеется только на складахъ

В. Н. Зыкова.
Болыте кули и совершенно безъ му
сора, доставка на домъ, хотя бы 1 
куль. Щны внй конкурренцш. Теле- 
____________фонъ № 380.

КЕ■

венный домъ. 
ставка хотя-бы 1 пудъ.

лучшаго качества 
въ магазин  ̂ В. Н. 
Зыкова. Часовен
ная улица, около 
Ильинской, собст- 

Телефонъ № 380. До- 
7631

и н о с т  р а н к а  учител.
_________препод. франц. Нйм. англ.

яз"’ быстр. yeiL Конставтиновская ули- 
ца, домъ 32. 7657

Шерстяное 

цветное б%лье 

Фуфайки, 

Ш а п к и , 

Ш л я п ы , 

Г е т р ы  

д л я  с п о р т а .

т
ЩЬ
т
т
щ
1
ф

Нуженъ мастеръ T S
среди ихъ л’Ьтъ п трезвы, зальный дам- 
сшй и постижеръ, исполняющ!Й скоро 
и безукоризненно. Услов1я письменно: 
Г. Томскъ. Почтамтская 10, парикма
херская «Эмиль» г. Грипъ. 7531

i p i u i T i t a u  

ФАБРИКА ВЕРНЙТОКЪ
Единственная въ Саратов^.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
всево зм о ж и ы х ъ  перча- 
то к ъ  и л о ^ т яж е к ъ  поя- 

со зъ , р-Ьдекюлей.
Бандажи вс^хъ конструкц!й. 

Чистка перчатокъ усоверш. споса
Химическая ч и с т к а ,  окраска 

платья н материй.
Саратовъ, Немецкая ул., рядомъ 

съ католической церковью.

Очень дешево
продается домъ и кузница. Глебучевъ 
оврагъ, между Никольской и Мясниц- 
кой, домъ Алексеевой.___________7577
П Р Н к Г И  ®тАа|®тся °°ДЪ первыя ^4 sLi1 0 I FI заоадныя изъ неболь-
шихъ процент, разными суммами оТъ 
1 до 5 тыс. Адресъ узнать въ контора 
«Сапатов. В^стн.» 7595

съ полн. снаряж. и палка
ми высылаются наложен, 
платеж, по получ. 1 руб. 
задатка: Мужсшя—3 руб. 
75 коп.; дамешя—3 р. 25 

к.; д£тсшя—1 р. 85 к. Необходимо со
общить свой ростъ и вЪсъ. Петербургъ, 
Литейный 41, кварт. 7, И. К. А ф а- 
н а с ь е в ъ. 6875
РИЙЛР1 !  для подстилки лошадямъ и till Jill 1111 коровамъ. БОЧКИ,ЯЩИКИ и 
лубочные короба п р о д а ю т с я  
въ магазин  ̂ Ш и р я е в а .  7565

ЕШолодой человекъ желаетъ получить 
” ■ место писца, конторщ. у HOTapiyca 
или въ какомъ либо друг. предпр1ят» 
служилъ нисколько л т̂ъ имйетъ аттест. 
и залогъ 300 р. Адресъ: Московская. 
34—36. Спрос, въ пивно!'. 7588

II
годное для чайной или пивной на Боль
шой Затонской, между Соколовой и 
Соляной площади, д. Турабова* Усло
вия узнать въ магазин  ̂ Торгов. Дома 
А. Ёгоровъ съ С-ми въ корпус! церк- 
ви Петра и Павла. 7571

за отъйздомъ освобожд, 
верхъ 5 комн, теплая, 

удобства, цйна 35 руб, Царевская,
56, бл 2-й мужской гимназш "371
H nVA RH LIU  домъ продается, 
ДОДЦДПШП ОбуховскШ переу- 
локъ Федоровой.  7428
Студентъ готовитъ и репети- 

>уетъ по вс'Ьмъ пред- 
метамъ сред. учеб. завед. Знаетъ язы- 
ки. Вольская улица, 7. 7509

ДО-Домъ продается
V A  и У  о  У  съ лавкой 7 кварт, 2 ч 
Л У Д Г Ш Ш  2-я Садов ул, домъ 6 и 
тутъ же лавка сдается 7514

С д а е т с я помйщвте подъ 
юнтору или мага- 

шно уголъ Вольской и Московской, 
домъ Краеулина, ходъ съ Вольской. 
Узнать во дворй. 7572

За 23 р. КОМНАТА-
залъ съ отдйл. парад, перед, меблир. 
желат. со стол. Уг. Бабушкина взвоза 
и М.-Серпевской д. № 15. _____ 7584

щенокъ 
10-ти м£с 

(отъ хорошихъ производителей) прода
ется Уголъ Ильинской и Крапивной, 
узнать вь пивной. 7520

П
части гимназ готов и
репетир спец по мат,

физ и нйм яз (теор и нракт) Царевск 
ул, м Константиновск и Михайловской 
д 67 во двор̂  кв Штаубъ, видеть отъ
5—7 ч. 7506д о и ъ
угловой на бойкомъ м с̂т̂  доходный 
продается, уг Веселой и Вознесенской 
Узнать у хозяина на верху 7524
р* Г |  учитель частной гимназй
D  О ! О «. о  (спещал. математ.) репетир 
и готовитъ къ экзам. въ сред. уч. зав., 
воен. уч., на аттест. зр., на зван. учит, 
и т. п." Вольск., д. 35. кв. 5, Поповой.

съ болыи пед практик желаетъ йм т̂ь 
уроки по математ, физпкй, xiiMin, ла- 
тинск и др пред ср-уч зав Камышинск, 
д Михайловой, прот почты, кв4. 7515

К в а р т и р а  0  к о м н а т ъ
со вс̂ ми удобствами на уг Московск 
и Гимназ ул, случайно освободившаяся 
въ дом'Ь Кориной, сдается 7516
1Т П П 1ТЯРТР£Т болезни влад.тиио-литограф. су
ществ. 16 лйтъ, съ постоянн. заказчи
ками. Письм.: Саратовъ, почг. отд Вир- 
жа пред. пасиортн. книжки № 335. 7403

М ш м  n tn m  М0ГУ вложить до 25 
И щ у  Д ЪЛО^тыс. руб. Согласснъ
и въ компанхп
В’Ьстнйкъ .̂

Адресъ

ищ “ Ь̂т лйчн сек: 
У I J  дои 11 ректора, уроковъ

«Саратовск11? 
7445

;р, кор- 
(иодгот

по курс мужск и жен учебн зав) нли 
др подход зан Тамъ же ищ кондиц1и 
урокъ въ отъездъ В'Ьд отъ 2—6 вечера 
~ икольская, 4—6. кв. 3. 7455

Ивщшп орддажа
настоящаго деревяннаго галипольскаго 
и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ н въ 
розницу за качество ручаюсь, К  Q. 
Башукъ. Тутъ-же за прекращешемъ 
охоты распродаются канарейки и гово* 
рящ1й попугай. Митрофаньевскш ба- 
заръ, д. 3, Афендульевой. 7478

разная, пр1бр,Ьтенная 
по случаю, которую 

можно купить каждому по небывало 
дешевой цйнй. Царицынская ул., 94. 
во дворЬ, рядомъ съ Ремесленной Уп
р а в о й ^   7474

ВО ЩЕШ1М1 Д1ШМ\
советы, прошензя въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веден1е БРА- 
КОРАЗВОДКЫХЪ ДЪПЪ ВС̂ ХЪ в*ро- 
исповед., ходатайства объ узаконети 
и усыновлети вн^брачныхъ д̂ тей, о 
выдачй отд̂ льнаго отъ мужа паспорта 
Прошенщ на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ вс 
вс$хъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71. 
кв. 1-я съ улицы. 737Г

м  % щ jppj ЯУГЯ1 ®®кселей, распи V n y i l n d  СОКЬ, исполнит, 
листовъ и др.долгов. обязательств, 
а также исковъ и пр̂ дъявл 
исковъ съ расх. на мой счетт 
Пр1емъ еже д. и въ праздн. дн! 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. i 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 737’

Фабричный магазинъ Щ и

„ТР7 Д Г
Театральная площадь, д. Русско-Торг.-Пром. Банка М 3.

н о в о с т и
Бальной и для гулянья обуви. Туфли комнатный оунонныя и 

ножаиыя ectxb цв%товъ.
О б у в ь  дан спорта мужская, дамская и ученическая, 
(на сукно). Пуховые и на барашкЪ сапоги и ено

товьее чулки.
Гетры суконные, модныхъ цзйтовъ.О бувьдпя сцены, готова;

Тивыв гяяош! въ Шьввиъ т Ш
Весь тозгръ ее

ЦЪны ф абричны я, строго б е зъ  запроса.

В
I

ё
§AW,

ТЕПЛЫЕ:

И Щ У должность кассира, ар-1 
тельщика, приказчика на 

лесную пр. упр. домами или др. под- 
ходяшую. ИмЪю залогъ. Адресъ въ 
контор  ̂ «Саранск. В с̂тника>. 7587

перчатки, чулки, носки, фуфай
ки, вязаные жакеты и шапочки. 
МЪХОВЫЯ: шапки дамем и 

дЬтекш, муфты, горжеты. А также модная отд%лка 
е ъ  зимнему сезону вновь получены въ хорошемъ выбора 

въ модно-галантерейномъ магазик%

А. Кузнецова,

чт
ж*ш
Ж
тW
т
т

Опытная машинистка
беретъ П Е Р Е П И С К У  на машинЪ 
«1остъз>. Панкратьевская, близъ Воль- 
CKO^^^jKBagT^ Попова. 7521

щ  
щ
Ш  Отд%леи!е мосновской фабрики б%лья и галстуковъ

J  Р у д о л ь Ф ъ  Левинсонъ.
Уг. Немецкой и Александровской. Телеф 7—88.

1
0
тё

P f llfT P Q  к о м н а т а  въ два
иДЯИ I ил окна, меблированная въ 
интеллигент семьй. Немецкая ул., д. 
24, кв. Лерхе (во двор-Ь). 7546

С д ш с я лучшая квартира о 
комн. передн. и кухн. 

съ водою, тепл, ватеръ. Царевск. 
ряд. Михайл. № 65. Ц1ша 37 р.
СЕЦ.ЫТЫ11 Р п ш ш
за вс£ кл. и на ат. зр. Немецкая ул., 
д. № 4, кв. № 4, Е* Шлифтштейнъ, 7510

ЕЛКА ДЛЯ ВСЪХЪ.
5 щи., 10 руб „15 | | i„  2S дуб Л  руб „ I I I  руб.

Причемъ уже 5 рублевая коллекщя можетъ удовлетворить самый изыскан
ный вкусъ, такъ какъ въ нихъ находится много новинокъ, иностранныхъ карто
нажей и все необходимое для полнаго украшешя елки. Во всЪхъ моихъ коллек- 
ц].яхъ есть все для елки: св’Ьчй, флаги, обезьяны, фейерверкъ, бусы, хлопушки, 

бразильеш птички, бабочки, дождь, блестяиця вещи и проч. Всл Ьдств1е просьбы я изготовплъ
ртттр KA'TiiaKnitn ВТ, Ч ОМЕ Efiin и тутъ изложено решительно все необходимое для полнаго украшешя
еше ыэ £ f  | p e gg n ll l l■ елки Эта коллекщя въ 2 руб. 95 коп. решительно BHt всякой кон
куренции по полнот-fe, изяществу и дешевизн .̂ Такъ^же производится продажа ПЕРУИИА НЕТТО для рощен1я волосъ, 
УГРНИА отъ прыщей и угрей, слабительныхъ ПНЯШЛЬ АРА̂  пиллюль БЕЛЛА ФОРША для развита женскаго бюста и 
и грудей подарки дЪтямъ на елку. Заказами просимг поспешить, чтобы своевременно получить посылки къ рождест- 

Прейсъ-куранты высылаются безплатно. Вазар ъ марокъ. С-Петербургь, Н езш Ш  20, кз. 38. 6961ву,

Модно-универсальный магазинъ
ъ

Б л е с т я щ а я
п о б Ъ д а

на выставрсахъ:
Въ С.-Петербург̂ , ОдессЪ, Ростов Ь- 
иа-Дону и Ставропол'Ь-Кавказскомъ.

П Е Р В Ы Й  Н А Г Р А Д Ы
(больш!я золотыя медали) 

ирмсужде- 
т  пишущей 
f азъ ленты 

машин*

Up04iH машины, бъшшш на вы* 
ставкахъ, такихъ наградъ не удо

стоил тс ь." 
Представитель Нслшамш 1®&гъ

И. П. БвчарОЕЪ.
Сар ато въ , Н-Ьжецн., 8. Ten. 7 4 S .

Домъ за б е зй в р р 'ьд й ;
бл. упр. дорогй. Обуховой й нереулокъ, 
бл. В.-Серг, красильня Калгаяова. 7608

e o p a ^ s -тг»  Ж & Ы л ъ й к т  у л и ц а ,  щ о » т т ъ  м у з е я ,  Л р х е е р е й с к Ш  к с р я у с 'ь .

Получено много новостей

1ПШШ1Е т т п
Саратовъ, противъ купеч. пристани де
шево сдаются комнаты, по мйсячно 
Телефонъ № 12—25. 7607

Окончившая!™™’-
нъмец. яз. (Teopiro, практику) даетъ 
уроки. Вольская ул„ 17, Плацъ-Парадъ.

Н У Ж Е Н Ъ
конюхъ-рабоч1й. Астраханская, 57, бл. 
Михайловской. Отъ 10—2 час. 7013

Ищу рряаэту большую и светлую 
въ центра города, 

желательно со столомъ и отд'Ьльньшъ 
*одомъ. Адресъ уг. Пр1‘ютской и Мо
сковской. У правлен. землед11ия спро
сить курьера. 7611

Отделки для платья, тюль, газъ. крупна, воланы и всевоз
можная вышивки, птитыя бисеромъ, металломъ и шелкомъ, 
поелt депхъ манровъ моды Парижа и BtHbi. Вельветъ анг- 

ямскШ, бгрхатъ, перюаръ и шелковый отд^лочиыя ткани. 

Для удобства г.г. покупателей пом’Ьщете, занимаемое отд'Ьломъ 
димскахъ шляпъ, въ настоящее время расширено при- 

§г.влен!емъ обширнаго зала, ч%мъ над%юсь облегчить 

обзоръ громаднаго выбора МОДЕЛЕЙ ШЛЯПЪ посл%д> 

нихъ новостей. Шапки м%ховыя, муфты, палантины и 

горжеты. Шапочки вязаныя, ватиновыя и валяныя.
Заказы и переделка. Изящное скорое исполнейе. 

ШКУРКИ; Каракуль, сконсъ, кенгура и npo4ie модные мЪ-

П р и м а г а з

на в с е в о з м

ха. Перья, цв̂ ты, страусовыя боа, вЪера, перчатки, чулки, 
шарфы кружевные и газовые. КОРСЕТЫ новМшихъ фасо- 
новъ изв'Ьстныхъ французскихъ фабрикъ. Свадебный шка

тулки, цв̂ ты, фаты. Кольца обручальныя золотыя. Ложки 
серебряныя чайныя и столовыя.

А льбом ы , н е е с е с е р ы , ридикю ли и п о р т м о н э .  
Платья бальныя газовыя и тюники, шитыя бисеромъ и 
металломъ. Блузки гиторовыя, шелковыя и шерстяныя. Юб

ки верхшя сезонный, шерстяныя и вязаныя.
Для дамскаго б^лья З А Г О Т О В  Л Е Н Ъ  полный

ассортимектъ въ изящныхъ рисункахъ. Ш И Т Ь Ё

швейцарскихъ и русскихъ фабрикъ. Высшая парфюмерия 

иностранныхъ и русскихъ фабрикъ. Б Ъ Л Ь Е муж-

и н t  о т к р ы т ь  n p i e M b

ское, дамское и дЬтское, крестильное готовое и на за

казъ.
Воротники полотняные й композищя. Галетухи, шарфикй, каш-- 
нэ и модныя тюлевыя жаботкй. ПЛАТКИ пензеншае Пуховые 
ручной и машинной выработки. Фуфайки шерстяныя муж- 
сшя, Дамсйя и дЬтск!я, гамаши, наколенники, рейтузы и вя
заные костюмы для конькоб'Ьжцсвъ. ЁашЛЫЁй мужсые, дам- 
сте и дЪтсМе. ОДЪЯЛА теплыя байковыя, шерстяныя 

и тканьевыя. Ковры плюшевые. РУКОДЪЛЬНЫЯ РАБОТЫ 
начатыя и оконченныя, къ нимъ матер!алы. Разнообразный 

выборъ шерсти и бумаги для чулокъ.

з а к а з о в ъ

о ж н ы е  д а м с к I е н а р я д ы
П Л атЬЯ  б а л ь н ы я , к а п о т ы , ю б ки  И б л у зк и , ДЛЯ г.г. пргЬзжихъ немедленно срочное и безукоризненное исполнете* 

Bet перечисленные вкратцЪ товары имеются въ громадномъ и разнообразномъ ассортимент .̂ Пр!обр'Ьтая товары исключи
тельно за иаличныя деньги, непосредственно изъ первыхъ рукъ фабрикантовъ, цЪны поставлены  н и ж е  всЬхъ кон- 

курентовъ . Иногороднимъ по письменнымъ требовашямъ товаръ высылается немедленно первой почтой.
 .....................  ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА. ......................— .. - - - =

Портниха aSKSSS^Sl
на дому. Щна по соглашешю. Адр. 
Камышинскм ул., д. 12, кв 8 Пелапя 
Ивановна Толокнова. 7528

палачмая в оулочная 2™
ствующ1я бол̂ е 10л^тъ, у г. Нижней, и 
Никольской д. № 1. 753g

Ж е р е б е ц ъ вороной 4-хъ 
л^тъ привв-

донъ для продажи., Пр1ютская ул., д. 
X? 47, кварт. I Спросить кулера Iowa
въ дворницкой. ‘ 7567
п д р у л  сдается съ квартирой 
п  П  Ы )  Л  и домъ продае*л, уг. 
Обуховскаго переулка и Г -Серпевской. 
домъ Лепаевой. 7544

С л у ч а й н о  р с у п л е н А
fiapiia ллатьевъ, юбонъ, блузокъ, капотовъ, матинэ, ли- 

фиковъ, мужское и дамское б%лье.
Которое поступило въ продажу по дешовымъ цЪнамъ 

сь 1-го ноября сего года.

Дамсшв вонфвкцюверъ В. Н
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61.

Лампы ВИСЯЧ1Я, СТОЛОВЫЯ И
с т ъ н н ы я ,

(ГЫШ« иерюичо- и спирто-калильныя
двошюх v хланы, особенно прочныя.

С т е к л а  1а м н и в ы .1 ф а б р и к и  М а л ь ц е в а .

Г  о  f  Ь  т  щ  самовары, кофейники „ К р о н о с ъ м  
свъ.ъ 70 свъчен, iiepocuао- а̂ляльныя спиртовки варить кофе. 50

ПКЛПГШ Ъ MtD221> Ш И Р Я Е В А .

ГзМтишш!)
«Саратовск. В^стн.» № 268 

НовЪйшее и HaH6oAte гипеничное

керосина—св̂ тл-Ье электричества. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

шртовыхъ щит
бг а г г < :  ф о н а р е й ,
р о т о ш н ы х ъ  лам пЪ|

ЙЙЯШВЙПЙЧь пгелковыхъ, стеклян- 
ныхъ и металлическ.

пю стръ <ХИНУМ БРА»,
съ обращен, книзу колпачкомъ и 
аринадлежн. для спирт, осв^щетя. 
ОгдЪлъ технич. применен, спирта 
при Рооо1йск Общ. Винокур. Заводч.

Саратовъ, Московская, 57. 6732 ^

¥ г. изд. на 1913 г. открыта подписка V г. изд. 
^ i i a  еженедельный богато-мллюетрированный журналъ

„ ъ ш т  и  Ж и з х ъ а
подъ редакций П. Г. Р%&*штейна (Lolo).

(Театръ.—Музыка.—Литература.—Живопись.—Скульптура).

годовыхъ подпиеЧЁКовъ: HSiBSKll ХУДВЖЕСТВЕ1. ТЕ1ТРЪ
томъ второй. Роскошно-изданная, богато-иллюстрированная книга. 

С о д е р м а и 1 е:
Историчестй очеркъ жизни и деятельности Художеств, театра. Вс^ постанов- 
1Ш театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдйльныхъ персона- 
кей (бол̂ е 200 иллюстрацШ). Книга составлена по архиву Художествениаго 
театра, дирекц1я котораго любезно предоставила редакцш весь свой богатый 
>татер1алъ. Гадов, падпнеч., ш@лающ1е получ. 1-й т., доплачиваютъ 1 р. 50 к.

большихъ портрета (на обложкй) артистовъ, писателей, композиторовъ и 
3£ художниковъ, бол̂ е 1000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей, каррикатуръ и 
проч. Собствен, корреспонд. во вс&хъ запад.-еврод. театральныхъ центрахъ. 

Подписная ц£на: на годъ 6 р., 6 мЪс. 3 р. 50 к., 3 м с̂. 1 р, 75 к., 1 м. 60 е. 
•За границу вдвое. Допускается разерочка. Объявлен, впереди текста 75 код.

строка петита, позади текста 50 коп. 
хл. конт. ж урн.: Москва, М.уЧервышевсшй пере ул. (уг. Леонтьевскаго), д. 9, 

Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа Жизнь.
Подписка пршишаатся также у Н. И. Печковской ШетровсйШ лиши), въ 
.р п п книжномъ магазин  ̂ «Новаго Времени», М. 0. Вольфа и др.
Въ С.-Петербург̂  отдельные JiJfo журнала продаются, кромй газетчиковъ, у 

В. Базилевскаго (Б. Зеленина, д. 5, кв. 31).

Ори кашдомъ М& j3HIISfcbl<e подписчики lyuilFII
гвои^чатъ но одной киигЬр всего въ годъ Q L  а\ИЯ1Н>

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1 9 1 3  г о д ъ

(44-й годъ издашя) 
на еженедельный иллюстриро

ванный 
Ж У Р Н А Я Ъ НИВА

со могши прможен1яма 
Гг. подяиочини „НИВЫ“ получатъ въ tmohIo 1913 года:

52

52
12

1ЙМ ешенед%льн. художеств, литер, журн. «НИВА»: романы, 
повести и разсказы,крйтич.и популярно-научн. очерки,бтграфш, 
обзоры деятельности Госуд. Думы и политйч. обозрМя: рис. 
въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллю- 
стращи соврем. событШ, рядъ очерковъ и рисунк. будетъ по- 
священъ ЗОО-лМю Дома гомановыхъ.
1C Н М  Г У  отпечатанный убористымъ четкимъ дгрифтомъ, 

и | ёъ составъ которыхъ войдетъ: 
книгъ ежемеепчиаго журнала «Литературный и популярно-на*
учныя прилошеная», романы, повести, разсказы, популярно-на- 
учн. и лфитич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстращя- 

ми и отделы бйбл!огр., смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ в игр*.

40 книгъ „Оборннка Eibu“ 40 шп,
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАШЯ СОЧИНЕШЙ 

(стоя1ц1я въ отдельной продаж^ свыше 35 р.), 
которыя подписчики получать полностью въ течен!е одного 1913 г:

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 
СОЧИНЕШЙ 0. I .  П О П Е В ) .

Младш1й сверстникъ и ученикъ Пушкина, старш1й товарищъ и 
учитель поэтовъ после-пушкинскаго першда, «Тютчевъ,—по опредёле- 
шю Тургенева,—одинъ изъ самыхъ замечательныхъ русскихъ шьтовъ, 
на немъ одномъ лежитъ печатъ той великой эпохи, къ которой онъ 
принадлежишь и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушки
не». Грустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное величай
шей нежности и трогательной задумчивости, настроеше Тютчева яв
ляется господствующимъ поэтическимъ настроешемъ последнихъ деся- 
тилетШ въ русской лирике.

П О Л Н О Е 
С О БРА Н  IE  

СОИИНЕН1Й А Н Д Р Е Е В А .
(будетъ дополнено произведен1ямн, не вошедшими въ наданные то-

ты собранШ его сочиненкй).
Известность Леонида Ангреева уже перешла границы всерос-

ripf “ ^ ...............  ' “
Пь

с1йской и стала м!ровой. Сочинен1я его переведены почти на все ев- 
ропейсше языки. Пьесы его обошли лучппе театры Европы.

В. Ш Е 6 Ш ИП О Л Н О Е  С О Б Р Д Н 1 Е  
С О Н И Н Е Н 1 Й

Широкая известность пришла къ Вересаеву съ момента напе* 
чаташя его знаменитыхъ «Записокъ врача». Въ современной белле
тристике Вересаевъ является певцомъ русской идейной интеллйгенц1и. 
той, что не ушла съ головой въ провинщальную тину, но еще рвется 
къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ образовъ, 
мечтающихъ объ идейной работе, благородно идущихъ въ -конаганый 
бой съ пошляками и мракобесами, проходитъ черезъ его главныя по 
вести: «Везъ дороги», «Поветр1е»* «На повороте» и «Къ жизни»1

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ 
СОЧИНЕШЙ ИОВЬЕР

Комед1п Мольера—неистощимый родникъ смеха,—смеха мет]; > 
сатирическаго, псполненнаго глубокой психологической правды, по 
учающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьеДесталовъ ничтожество и 
порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера—oiи-нный протс ъ 
противъ всехъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.

ЖаМ® «Нов^йшихъ модъ».
«| А  До 2^0 столбцовъ текста и 
1 300 модиыхъ гравюръ. Съ

ПОЧТОВЫМЪ ЯЩИКОМЬ.
1 Г.0 ТРЫВИ&Й ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

танный красками.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНД „Н И В Ы “  со всеми при 

ложешямв па годъ: 
въ С.-fle ) безъ доставки—6 р. 50 к. 
тербургк ) съ доставкой—7 р. 50 к
Безъ доставки: 1) въ Москве, въ кон
торе Н. ПеЧкоВСКоЙ—7 р 25 к., 2) въ- 
Одессе, въ книлш. магаз. «Образова- 
Kie»—7 руб. SO коп 

Адресъ: С

П И СТО ВЪ: до 300 руко- 
Д’Ьльныхъ и выиильн. раб >тъ В Шт и Для вышиганш н до ^00 
чертежей выкро^къ.

на 1913 годъ, отвеча

ло
|® Р *

Съ перес
ВО B C t
м^ста 
Poccia
За границу—
1 2  руб.

Петербургъ, въ Контору журнала «НИВА», 
улица Гоголя, М 22.

| Разерочка плате- 
| жа въ 2, 3 я «А 

срока.
j Иллюстрирован
ное объявлешв о 
подписке высы
лается безптягн»). 
по перв.требоьая.

1
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всегда имеются берез., | ИроДЗВШ ТИГРОВЫЙ КОВБРЪ 
дубов., ольхов.идруг>ас1ЦНКИ-дая *“ «*““» 
породъ на пристали

Андрея Ш т т  Кузнецова,
ЭДосковско-ТроицкШ взвозъ, прот. еонт. Покровскаго перевоза, 

остановка трамвая Московской лпти. Телефонъ № 58.
Ц 1 ш ы  вн 'Ь  к о н к у р о н ц ш .

ПЕРЧАТКИ лайковый длинныя заграничн. и русскихъ 
фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар

фы получены 5732

и .  ШТ0В1

J6

письмен
столъ, шифоньерка, буфетъ, гостянная 
лампа, 2 кронштейна, умывальннкъ 
Вид отъ 10 утра дО 2 ч дня, Б-Казачья 
м Ильинской и Вольской, д 48 и 50. 
кв 1 736е.

п

ПЕРУИН-ПЕТО
безподобное, наилучше© и вернейшее сред* 
сто для рощетя волосъ. У кого едва видны 
йен!® волосы, скоро развивается пышная 
Города 1 роскошные, щегольеше усы. Дока- 
Шм© ш ш к  оейиями, что ПЕРУИН всегда 
шжогаеть, я даже тогда; если друпя сред- 
агаа оказались безнолезными. ПЕРУИН без- 
^вреденъ и составл. на научн. начал, хь. 
ЯЕ̂ УИН-ПЕТО везде 1 р. 75 к. или изъ склада* 

Маосаъ, СПБ.. Иевскш пр., 20, кв. &
Ц Р Е Д О С Т ЕР ЕЖ л Ш М ! ш&до иепрэм'Ьнно следить за rfeaс\ |

‘ «пбк у горлышка флакона была бы жрнв£шбне паржягская золотая медаль а срнл«г ю »  отеглтъ любр̂ тител* р, Г. Пето Вс* остальные безъ мод аж» ж без% ааят 
к щмк в .  Окх*1ша екм%ди̂  Назавъ КярокЪс СНВ.» ЕфвшоЛ я&щ, 20, як. 3-3

ЗАМШ ШСТОЯЩДГО СЕРЕБРА

„Альпака-Серебро круппъ".
Столовые приборы а посуда изъ совершенно 
6tnaro металла „Альпака", густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИГШНИЧНАЯ Я ИЗЯЩНАЯ

Б ЕШ О РФ СШ  ШОННАЯ ПОСШ ИЗЪ „ЧИСТАГО НИКШГ
ф-браддо̂ во ест яучшт шямствеиныл иагазинагь. у ювтцовь § от

Ф А 6 Р Н 1  НЫЛ» н Л 6 Й М А* 
бМмт

■ г'Т * ~ d > ~
АЛВ„ частот ftateP

■ - КАТАЛОГИ ВЫСЫЛ-АЕТЪ ВЕЗПЛАТНО
в Ш Р З Д О Р Ф С Ш Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К 1 Й  З А В О Д Ъ

£р т у р ъ  к *р уп п ъ .
ОШЛЕШЕ ВЪ nOCRBt, ЕЭЗЯЕЦК1Й КОСТЬ, ДОИТЬ ЗАХДРЫША.

Д-ра В и т и н а

лезодЕРОЯь".
Охр. Закономъ. Патентованъ во всехъ Государствахъ. |

Лучшее въ mipt дезинфекционное средство: убиваетъ вредные микробы,  ̂
предохраняетъ отъ заразы при эпидеаияхъ, а равно уннчтожаетъ тара- к 
кановъ, моль, гусеницу, клоповъ и ихъ зародыши, излечиваетъ скотъ отъ - 
чесотки, парши, коросты, рожи и др. Акц. 06-во Хиюнчвскихъ Заводовъ^
въ BtHt. Т- во ДШОРЖЪ ГО и К-о. "aaRff-i

Проспекты высылаются безплатно. 6874 |

Лоршкой рязахскш
ПЕРЕЪ ХАЛ Ъ  НАПРОТИВЪ Царицынская улица, 

между Никольской и Соборной, д. Ремеслен. Управы.
Принимаются заказы дамскаго верхняго платья и при
мастерской имеется вышивальня, вырабатывается искус

ственный каракуль и проч. вышивка. 7334

/САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
/ С О Т Р У Д Н И К А "

О . Э .  Б Е Р И Н Г Ъ  в ъ  С а р а т о в * .  * 
НЕФТЯНЫЕ и ГД30-НВДЯЙЫЕ‘

Д В И Г А Т Е Л И ’
2.х> Т А К Т Н . И 4  х* Т А К Т Н .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.*

ИСТРЕБЛЯЮ, крысъ и
клоповъ и тараканозъ-

Ш ш Ш С п у  Имею 200 аттест. Вы
сылаю наложен, плат. Саратовъ, Гого
левская, м. Мясниц. и Александр, д. 27, 
кв. во дворе, Ф. С. Маскинъ. 7343

лит ■*

АЛЯ В Т И Р А Н 1 Я
&XAVL, ^ Ц к э о т р т ь л

Ss»  wevm^weue* яь. <в>ютягме««£ы*рв«С. с^лсмС. iQifoi *«*,

имеется просятъ обращаться въ аптекаршй 
Н. И. Шмидтъ. зъ Саратов .̂

М А Г А З И Н Ъ  с д а е т с я
въ зом'Ь Ширяева, противъ Биржи и Гоетяняаго двора, 
сада, Спросить въ магазине Ширяева.

съ перестройкой фа*
7566

ДРОВА горныя сух!я пр!емной кладки , r ” o“ S
П. Д.ЯРГОМСКАГО

Александровской
УГП Л к березовый3 1 U * ID  и сосновый
I) у Казанскаго моста, тел, 5—59, 2) Б.-Серг. ул., противъ 

больницы, тел. 9—37.
( Ц Ъ Н Ы  В Н Ь  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И . )—

Доверенный И. П. П авповъ , Полицейская 23, тел. 11—01. 736

магазинъ*®#^

Привозные цвЪтЫ
Ляюпппяяшя небывало дешево 
РШ ирД аЯШ  ВЬнки, букеты, бу
тоньерки отъ 15 руб сотня. Немец
кая улица, домъ № 30, между Воль- 
ской и Александровской.________ 7221

Аптекаршй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сергеевской. 7891

Новейшая модная парфюмер!я и косметика.
Оптичесгия и фотографическ!я принадлежности.

ж
лЩо
'Ун*

M ic ro Маслекниковыхъ про
дается 1386 кв.саж. Б.- 

Серйевская около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. ТрофймовскШ раз., спр. на 
дач̂  Серг-Ья Павл. Масленникова 7250

Сдается въ 4 комн.
теплая квартира и комната для оди
нокой. В.-Серпевская улица, домъ 
№ 62, противъ д. Кокуева. 7260 

УРО Ш  М У З Ы К И  Н А
М А Н Д О Л И Н Ъ

Москов,, бл. Ильин., д. 99. кв. 3. 7276
Зубной вр ачъ

Ш ОРСБМ
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

Кдаешое сельское 
упршен1е

Аткарской волости, Аткарскаго уЬзда 
Саратовской губерши, объявляетъ, что 
имъ сдается въ аренду земля, въ коли- 
честв-Ь 20 десят., находящаяся при pi- 
к4 Медведиut и паровой, мукомольной 
мельниц̂  г. Савина, въ 2-хъ верстахъ 
отъ г. Аткарска, удобная подъ фабри
ки, заводы и др. заведетя. Объ усло- 
Bisxb узнать въ Сельскомъ Управ- 
леши. 7083

Т

Н овы й  простой ;
изготовлены до 120 силъ и бол&е* ГОрИЗОНТаЛЬНЫЙ

’ нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ пате н т ъ 

«БЛЭКСТОНЪ». 
г Сжиг. %  фунта 

на силу въчасъ.

Простъ и 
достуненъ.

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.
Представитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О

В. А. А Н Т О Н О ВА .
Телефонъ Щ 251

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ Ю1 
К О Н Т О Р А

Александра Андреевича Борель.
Саратовъ. уг. В.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  № 243.
$! ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об-1! 
|  щества Г. ЛШТЕРЪ. Ш
|®| Складъ настоящ ихъ французскихъ Ж Е Р Н О В О В Ъ
0 , завода Dupety Orsel et. C-ie въ Ла,ферт4 'су Жуаръ.

пт  своего

Щ т м ъ п г ж  СЛАБИТЕЛЬН^ [для ВЗРОСЛ ЫХЪ И ДЪТЕЙ.

Никуда негодную подделку и фальсификаты содержать всъ тЬ коробки. коЙ*- 
рьш не снабжены синей бандеролью п> русской надписью и на которыхъ вни-» 
зу; на крышк  ̂ не помещена фирма Dr. Bayer es Tdrsa Budapest. Коробка 65

коп., во вс^хъ аптекахъ. '

и  д а т .
Ш

Московская, № 44. 1461

7, 4, 6 ком. очень деше
во с д а ю т с я .  Мо

сковская улица между М. и Б. Cepri- 
евскими д. 19. 7092

Д Р О В А
уфимскш горныя. березов., дубовыя, 
ольховыя и еловый и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. Цивьянъ. 
Б.*Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антац^тъ и кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.-Кострижной, д. № 45, Телеф. 
Ж  1103. Съ доставкой на домъ. 7201

Я И Д А
“ i s r s l r  п о к у п а ю ,

прошу не стесняться малымъ количест. 
Порода вашихъ куръ безразлична. 
Прпшлите свой адресъ или побывайте 
лично. Первая саратовск. промысловая 

инкубатор!я.
П. Ф . М©П0Т&1ЛОВЪ.
Мирный переул., между Константинов- 
екой ir Митлоф. площади. 68В0

Оборудовахпе электрйческихъ станцш 
для промышленныхъ н,г1>лей и осв'Ьщенхя.

Продажа й »  эаектрячеенпхъ принавлежюгтей.
Динамо-машины, моторы и вентиляторы 

всегда на склад-Ь.

I I-во шеевер Л. ЗПЗДЬ в К-о.
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 411

С ъ Ю -го о ктябр я  1012 года
М А Г  А 3 II Н Ъ

(осифа БОБРОВА.
Bepxnifi базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
Получилъ къ сезону

(IfSllD L валяную, поярковую вс^хъ 
wllyaSO разм^ровъ.
Ш Н П КК каракулевыя, кроликовый, 
Ш Ш ш П  касторовый и кенгуровыя. 
f lln n v u  звЬрковыя фасонъ ШШШП «Нансенъ».
ГНРППШ  Рсзнновьзя американ. 1 с. I ШШШП «Т-ва Треугольникъ.»

Иазръшенные $̂«(1мстврствомь

КУРСЫ
к р о й к и  и ш и т ь я

[. Ф. ШШЬЕНШ.
Посл  ̂ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от
крыли мастерской. Плата прежняя, 
допускается рассрочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Прйзяця могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

К в р в к р ь
«»»-1 млялв

и искусственный бара- 
шеиъ для воротниковъ..«•!« Grint. ояпплгд.
D u iu ш rfi L S> f' M

Л. Дн. Тюмеиева
ПРИНИМАЕТЪ

•землемерныя и чертежныя работы, 
зоставлете унрощенныхъ плановъ хо
зяйства для л е сооХр аннте льны хъ коми- 
гетовъ, оценку и продажу леса и об- 
меръ городскихъ усадебныхъ местъ. 
Советы по всемъ перечисленнымъ 

деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, М. Серпевская, между 
Иолицейск. и Введен, ул., д. № 46—48

ТТ.р-т, Капгтт̂ 1тпрг»̂1 20̂ 5

Световые эффекты,
съ перюдич. загорай и потухан1емъ надписей и рисунковъ 

и проч.
Единственный представитель для 

ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНТОРА

САРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Консерватор1и Телефонъ 232.

электрически

в ы в ъ е к и
элентрическ!е фонтаны

Требуйте
Ш Щ 6
ГвшндБкое
кдкдо И

6124

нао^ш ет &

■ИЪРНЫХЪ
и че р те ж и ,  
р а б о  т ъземле

Борисенко
и Фомина

принимаетъ всякаго рода землемЪр- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн-
грпткп Я1. телефонъ .М 235. 2795

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 выбора: Снегурка, Нурмисъ, Жокей, 
Яхгь-клубъ, 2-хъ полозныя для начинающихъ и nponie.

H U D flfT L l АнппйскШ спортъ и Яхтъ-клубъ, H flD flP ? L l 
U U d U U O :  подъ систему Нурмисъ. KIUd U U O !

«ОЕыжи и принадлежи, лыжиаго спорта. 
Точка и починка ноньковъ.

Ц ^ н ы  вн1& к о н к у р е н щ и .

собственнаго производства большой 
шборъ и принимаю въ чистку и по
чинку. Саратовъ, Никольская ул.. ря
домъ съ окружиымъ судомъ. 2706

Эмгелько-8*1аслова.
!,!> ььд. министер. торгов, я про- 

кышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОИ

Ш К О Л А
обучения письму на пишущихъ машин.

разныхъ системъ.
Ремингтонъ 7, 9, 10. Мдеалъ, Ун- 
дервудъ № 5, Континенталь новейш12 
Ю СТЪ безъ ленты съ изящнымъ ти- 
тографск. шрифтомъ по усовершен. 
американок. 8-ми и 10-ти пальцевому 
методу (Н. I. Штейнъ) съ прохожден. 
чоммерч. корресп. и деловыхъ бумагъ. 
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
ство, рекоменд. на места или же пре- 
шетавл. возможн. заработ. при школе. 
П р а кти ка  Б Е З П Л А Т Н О .

I*™»,1 ПЕРЕ ПИСКИ.
Пр1емъ прошен, ежедневно. Бол.-Каза- 

j ?1ья ул., м. Вольской и Ильинской, д.
! 52, квар. 2. 7730

  ЬЪ МАГАйИНЪ

К. Ф . К Н А  У Б Ъ .
Н ('метшая. Саратовъ.

Возвратившись изъ-за, 11: л;£;;ы, г • ю 
получена масса новостей: угоры 

дамскихъ рукоделгй разныхъ работъ 
’ (узоры для ковровъ и проч. отъ 2—10 р. 
отдаются на прокатъ), рисунка для 
выжигатя, доя выпиливатя, кружева 
для украшетя кухни, кнопки, дамскЫ 
цвётной сургучъ съ штемпеле мъ въ 
коробкахъ, изящная заграничная поч
товая бумага въ конвертахъ 5—5, 
10—10, финляндская и варшавская въ 
коробкахъ, секретки, заграничные ка
рандаши и карандашики для запис- 
иыхъ книжекъ, ручки, чернила, декор 
для теаральныхъ сденъ, папки для 
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и 
стиховъ, записныя книжки, книжки 
для ^аскраш.. сиимательныя картинки, 
бумажный салфетки, бумажныя дерож - 
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ ин- 
струментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ 
4 руки опери, и классич. Полная опе
ра отъ 50 к. и проч. проч . еще 30 но-! 
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Сарато- j 
ва. а всего сошовъ.

ч а ш к а
П рош м ъ зам етить при п о куп ка

Наши конкуренты, обезиокоенные нашимъ громаднымъ усп^хомъ. 
не останавливаются ни передъ какими средствами для иривлече- 

и]*я покупателей.
Мы же по такому пути не пойдемъ. Какъ и до сихъ 

поръ, мы будемъ бороться лишь
высокимъ качество^ъ, пйтательностыо и npi- 

яткымъ аро^атомъ

L  С . Ванъ-Гутенъи К®, ймстврдамъ.

нашего какао
Просимъ не смешивать съ нашими однофамильцами,
и требовать какао только съ

маркой Глоб^съ и Чаш ка.
Т р е б у й т е  и  у б е д и т е с ь .

о

I

I  шюшыые I прыг
П Е Й Т Е  Т О Л Ь К ОК О Ф Е  „ З Д О Р О В Ь Е "

Марш Леонтьевны ГОДЗЕЛИИСКОЙ, МОСКВА,
имеющее экстракта 63,8°/0, благодаря чему становится 
еамымъ дешевымъ напиткомъ коф е „З Д О Р О В Ь Е 4 какъ

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО,
по содержшымъ въ немъ питательнымъвеществамъ, 
можетъ служить полззнымъ сытнымъ завтракомъ,

1686

П о л учены
ш р н в д  шоп;
ПЕЧИ

ИТШЪ НЕТЕОРЪ
для топки антрацитомъ, камениымъ углемъ бе̂ ь 
запаха и угара, дающ1я значительную экономщ 
въ сравненш съ обыкноведаыми печами, приме-» 
нимы во всякомъ помещенш, а также имъются 
керосиновыя п  л у  ц  и эконо- гг у  тг all 
иереносдыя ■■ о, л '.п мичесшя *■ 8̂ И I Ш  

Сущевскаго завода. »

М а г а з и н ъ

И. И. Онезоргг.
Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

8 ... « ь . .  
Саратовъ, Московская, Ш  57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

НОВОСТЬ!
Получены эконом ически

л а м п ы  щ

j  9 т а й v
»  19 «16 t e h e i Ш  ш п ,

wmA eieplra !5°|<>. |

Торговый Домъ

шаег̂  М щ ,  Кшшон]
Саратовъ, АрхГерейскИ корпусъ противъ Музея.

) Для верхняго мужского и дамскаго платья (—
) ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: (—

Плюшъ шелковый и шерстяной. Плюшъ котикъ» .
}1̂рапъ, касторъ, сукно и трико костюмное.

Въ большомъ разнообраз1и:
Шелковые, шерстяные и бумажные товары.

Одеяла: атласныя, плюшевый и тканьевыя.
Полотняный товаръ. Тюль гардинный и портьеры.

Ковры: Бархатные, сибпрсте I  джутовые.
MtxoBbie товары сезона 1912 года

(ПрЬбр-^текные изъ первыхъ рукъ).
Меха: Хорьковые, лисьи, кенгуровые, беличьи и друг.

Шкурки разныхъ зверей и каракуль въ богатомъ выбор!.’ 
Ц%ны дешевле всякой сильной конкуренцш.

^  а  ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На пальто,

ротонды,
саки и костюмы.

Выполняются лучшими мастерами подъ 
личнымъ наблюдешемъ фирмы.

разрп>ше№
кгдкцинскод!
вгьдомствомъ

#544 и  оибшеотй т т \  т  j t e i .
При BapKt на молокЬ ввусомь и ароматомъ походить на шоколадъ.

J j l i l i f  I  Ш Е Л  № 1Щ Е I I  Ю Н ,
какъ обыкновенный кофе.

Всю^у требуйте только кофе „Здоровье" Марж Леонтьевны Г0ДЗЕЛИН- 
СК0Й и во изб%жаи!е подд%локъ, вредно отзывающихся на 3AopoBbt пот

ребителя, обращайте внимаше на марку фирмы

съ №  5 41  на кр ы ш кЬ  к о р о б к и .
Главный представитель В. И. СидЪльниковъ, Саратовъ.

Шелковичная ул., Полезный пер., соб. домъ № 15.
7389

О
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Д. Г. Кузнецов! и К
Никольская улица, д. Ширяева.

Видимей IIEBETI ШОП:
Д рапъ, трико, касторъ, плю ш ъ, ко ти къ , одй* 

яла, ш ерсть, ш елкъ , вел ьветъ .
Сибирское трико для дамскихъ костюмовъ.

3 аршина ширина 1 руб. 40 коп.
2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 90 коп.

Ц й и ы  Д о б р о с о в - Ь с т и Ы Я .  577?

Зштрв-тшшш noiTipa

ЭИЕРГ1Я“f tСаратовъ, Н4медкая улица М  5. Тел. 9—84. 
П О Л Н О Е О Б О Р У Д О В А Н А

Товарищество

И. Гельферихъ-Соде
въ CapaToet, Московская улица, № 55.

Предлагаетъ въ громадиомъ выборй:
Сортировки для зерна настояиця Клейтона. Плуги за
вода Руд. Сакка, KOPBEPtSKH, СОЛОМОРЕЗКИ, бороны системы 

Лина., дисковыя бороны, рядовыя и разбросныя сЬялки и проч1я оруд1я.

на выгодныхъ условшхъ.
Ш щ ъ  бронзовое ариатуры для зштрнштва.

Получены новыя модели.

7 5 °оэкономви
въ расходованш тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Аннаю ^ам ы , елентро-моторы. вентиляторы.
Больш ой  вы бор ъ всЬхъ принад леж 
ностей для устройства электрическа-

го осв&щ еш я и сигнализац!и.

Iu in m > iiu l т т п .  lu c b im c i б ш и тм .

Тип6гр"аф!я Товарищества по изданш «Саратовскаго Вестника>.


