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Веяичайилй и роскошн'Ьйинй въ  Россш

Х у д о ж е ств е н н ы й  театръ .
 ) Уголъ Вольской и ИйяаецкоИ. (-----

Зеркальныя стены! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ! Со всЬхъ местъ виденъ весь величайплй въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
сторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Bet подтверждаютъ, что СаратовскШ Художественный театръ яучштй не только въ Росс иг, но- и за границей иътъ такихъ! Расходы Художественная театра также безпримерны, дирекщя не останавли
вается ни передъ какими затратами для того, чтобы дать публике все лучшее, что даетъ шръ синематограф!и. SS-ro н S7-го ноября Художественный театръ делаетъ огромный рискъ, ставить сразу 2 вы- 
дающшея очень доропя картины! Каждая изъ нихъ шедевръ симнематографическаго искусства.. Захватив. зрителя еврейская драма въ 3-хъ отд. ао Шоломъ. Ашу. Разыграна'знам. еврейск. артистами:

Б о г ъ  м е с т и . Дивно исполненная и оставляющая огромное 
впечатлйше драма въ 2-хъ отд'Ёлен!ях'ь:

Новый Пате-журналъ. Посл£дшя новости съ  Балканъ, Война. Комическая, Блестящгй мундиръ.

1 т т ш  безплатно.
По случаю зимы устроено 
спещальное помЪщеше дли 

верхняго платья.

В ъ  этомъ н о м ер а 4  страни ц ы .
ъ я в л е н i е

1.1  саратшсше rflepiiops, внце-пгбернатора.
17 сентября сего года Высочайше утвержденъ особый журналъ совета 

министровъ, каеаюиийся предположения АвгусгЬйшаго президента И̂мператор
ской академщ художествъ Ея Императорскаго, высочества великой княгини 
Марш Павловны'' оfn устройств̂  ко дню праздноватпя трехсотл'Ёт1я Царство
вания Дома Романошхъ юбилейной общедоступной художесИШйО̂ ййОрИ1 
ской выставки картинъ, произведений ваяшя и зодчества (въ оригинальныхъ 
рисункахъ или моделяхъ), медалей, гравюръ, оруж!я, серебряныхъ издали! и

,п,™^%СТАВКа Э1а11̂ '|еТЪ ц'Ьлью заинтеРесовать народныя массы наступаю- димъвъ феврале 1913 то да историческимъ моменгомъ и иллюстрировать 
важнъйщщ сооыня въ Poccili, преимущественно происшедш1я при непосред- 
ственномъ учаетш Членовъ Дома Романовыхъ, выразить духъ каждаго дар- 
етвовашя, представить личность калцаго Государя и Членовъ Царствующаго 
Дома ж соответственно сему собирать художественный произведешя и пред- 
н!ямъЭТИХЪ эпохъ? ГРУЦПИРУЯ ихъ на выставка по отдЬтьнымъ дарствова-

Въ вид} этого согласно ходатайству учрежденной для организацш 
означенной выставки Комисш,*,-.прошу правительственный и общественный 
л чреждешя, ученыя и художествеиныя Общества, г.г. коллекщонеро̂ ъ и зна- 
токовъ искусства о сообщен!и Комисш въ возможно скоромъ времени св̂ я̂ - 
шй ооъ имеющихся произведенщхъ и предметахъ, принадлежавшихъ Членамъ 
Дома Романовых̂ , пожертвованныхъ ими, или же вообще по времени исполяе- 
шя относящихся еъ , той или иной эпох1> изъ Царсгвовашя этого Дома и 
представляюашхъ выдающейся художественно-ЕсторическШ интересъ, съ ука
зан! емъ, если возможно, авторовъ, разм1>ровъ, когда приобретены или пожерт
вованы, и, наконецъ. comacie на првдоставлеше этихъ предметовъ на вы
ставку.

„  , „ J И. д. Губернатора, Вице-Губернаторъ П. БоярскШ.
Ноября 14 дня 1912 года.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
- —■— —) Драма и коиед!я В. Ф. Каразинай. (--------—-

Въ пятницу, 16-го ноября въ 3-й разъ представлено будетъ:

ПРО Ф ЕССО РЪ  С ТО РИ Ц Ы Н Ъ ,
драма въ 4 дМств., Леонида Андреева. Постановка А. А. Горбачевскаго.!

Начало въ 8 часовъ вечера. — ф—  ц^ны обыкновенный.
Въ субботу 17-го ноября представлено будетъ: «Мирра Эфросъ».

Въ воскресенье 18-го ноября во 2-й разъ новая пьеса: «Въ таежномъ yroflKt».
Администратора Ал Сухинъ.

Народный спектакль о тъ  7 коп. до 1

Т е а т р ъ  О Ч К И Н А
Диреиц!» А. С. Ломашкинъ и А. Е.„Быковъ.

УКРАИНСКАЯ ТРУППА Д. А. Г А И Д А М А К  И.
Въ пятницу, 16-го ноября съ участие мъ А П Затыркевичъ, Д А Гайдамаки и Л Я 
Манько, представлено будетъ по ценамъ отъ 7 к до 1 р двй пьесы въ одинъ вечеръ 1)
Така ii доля, Запорожшй кладъ,
въ 3 д, съ хорами и танцами Начало въ 8 съ полов час вечера Днонсъ: Въ субботу 17 
ноября пред буд::«йевояьнккъ», въ 5 д съ хорами и танцами Въ воскресенье, 18 нояб
ря днешъ пред буд: 1) «Сватаня на Гончардвцк̂  въ 3 д 2) «Сватаня на вечорныцяхъ  ̂
въ 1 д Въ непродолжительномъ времени бенефисъ распорядителя труппы, артиста 
^ _______Д, А, Г а й д а и а к и. 7723

■ Л е ч е б н и ц а
д-р НЦЦПЫ Л , Г. 1 S-рг ©.Г. Г У  Т М А Н Ъ

дли нервно-бояьныхъ, алноголиковъ ы душезно-больиы^
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными физическими j 
методами: элбйтричествсшъ, кодой (электрич.. углекисл, ванны), светомъ, аяассате^ъ | 
а т. д. Психотерапия внушенсеезъ н гкпиозо^ъ. Для постоянныхъ больныхъ сеиейная 
обстановка съ подходящими зангтяш. Постоянное наблюден1е врачей и сиешальнаго 
персонала.̂  Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Иокоовс̂ *̂ 41 улица 
д. Ганъ, Ла 2^ меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристанл. Тел. № 1111.

17-го ноября, въ 12 ч. дня, въ 
полугодовой день кончины това
рища председателя Саратовек. 
Окружнаго Суда Александра 

IV1A€H0BA въ 
зал'Ь IV Гражданок. Отделенiя 
Суда—будетъ отслуж. панихида.

CHS* Бактер1отюгическ. ИнстазтутъЗптктшъ
Рац1ональное

средство щ  K f p s i ie i i  щ ы й , 
яышвё ъ щит.

Продается во вс^хъ аптекахъ

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

Д -ра Н . Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходяице больные по внутреннимъ, болезнямъ, слецгально
желудочно-кйшечньшъ м обмана нещест^ъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т. п.

В о д о л е ч е б н и ц а
(душъШарко, углекислыя ванны, лечеше грязью и фанго). Электричестя ванны. Злей- 

tpo-cetTOBoe лечен!©. Массажъ. Подробности въ проспе?:тахъ.
Соборная улица, уголъ Царицы не ной. Телефонъ М 708. 419

00

о р о д с к о и  т е а т р ъ .
 ------ ) Диренщя П. П. Стр^йскаго. (-----—

Въ пятницу. 16-го ноября общедоступный спектакль по цйнамъ отъ 7 коп до 1 рубля
" х г г  „ с м ъ ш н а я  и с т о р 1 я и ,     .................
пьеса въ 4 д, и 5 картпнахъ, Трахтенберга Начало въ 8 часовъ вечера Еежиссеръ Я о т Ж  мм гми'ои,. При лечебниц! 
П И Струйскш Въ субботу 17-го ноября для второго выхода вновь приглашенная) г
артиста Я. В. ОРЛОВй-Ч^ШВИНИНД представлена будетъ пьеса Косоротова: /:Весенн|й 
Потонъ», въ 4 д Въ воскресенье, 18-го ноября ..днемъ по ц£н отъ 7 к до 1 р AtTCSfiS 
спектакль прбуд датская сказка:<сКороль Дроздова борода и Царевна Капризам, въ Зд 
съ та.нц и музыкой. Сказка приспособлена для̂  сцены Ц П Струйскимъ Нач въ 1 ч дня.

Ш щ  м а  К. б .  1 ? 1 И .

магазин. Ц^на ф. 60 к., 1/а

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Въ воскресенье 18 ноября 1912 года пятое музыкальное собраше (квартетное) съ
участь Л Р и  п а п а о л и о г л  (ф-п) й квартета саратовскаго отдйлетя Й Р  М О

емъ У i -я скр Я Я Гаекъ, 2-я скр В В Зайцъ, альтъ Г К
Ершовъ и в1олончель С М Еозолуповъ 

, Начало ровно въ восемь съ половиной часовъ вечера •
Гг члены-посетители имеютъ входъ по своимъ сезон билетамъ Разовые билеты продают- 
ся въ музыкальномъ магазин^ Н Сыромятникова и при вход̂ . 7699

нерзнымъ и внутреннимъ бол-Ьзишь.
I Принимаются постоянные и прход̂ щ1е больные. О П П П П Г и Г Р к И М Н  А 
1очен1е алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имеется I. О У Д и л  L 1 L D  11 яг 1 Ц  п «

виды водолечешя подъ наблюден1е1мъ и руководствойъ врача (д у ш и Ш а о к о).
У Г Л Р К И П Л Ы Я  R A H H K I  (сгойалышП “ аппаратъ)‘ и пр. процёдгоы, ^ I #1к 11Г8Ш Ш Ш  п. Элентро-лечеоныи кабинетъ (гидш-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св^толечеше. IV  Массажъ 

(ручной и вибращонный). V". Психотерашя (гипнозъ, внушеше). YI. Д1э:гетическое лече- 
Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.

HpieMb больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч., Телефонъ На 90S.
.. ________ Крапивная улица, собстенны домъ Ж  2,______

й т ш к с а м д р о в с п а и

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
я |.Ш о х о р ь .

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

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Сов&тъ, лечеше \ 
удален!е зуба 50 к. Удален!© безъ бо-1 
ли 1 р. Пломбирован1е различи, мате- j 
р!ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Ор^зжи^ъ заказы вы- \ 
полняются въ кратчайшей !

т

аптекар. 
. . . .  1 р. 1 ф.

1 р. 75 к. Складъ въ аптекЪ С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—86. 7339
Гранд1озная дшрама Стыка

Ш Е Ш Ш  ХР1!СТ!18Ъ

ПИВ'"

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
Въ пятницу 16-го и субботу 17-го ноября

Новость для Саратова!!! Первая картина съ участ!емъ въ главной роди всемирно йзв̂ ст- 
пой королевы балетнаго искусства С А Х й  Р £ Т  Ъ:

В ъ  з о л о т е й  ! Ш №

Ш  л е ч е б н ы й
кабинетъ

эш к ш .
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

СпецЗальиость: яскусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Зоиотыя коронки,
силикатный пломбы,

84в%торгь и прозрачностью не отл^чающш- 
ся отъ цвЪта естествеиныхъ зубовъ до 

| * неузнаваемости. ЦЬньв доступныя,
I

Драма въ двухъ частя&ъ;

Романъ танцовщицы въ трехъ частяхъ. 
Критика всей иностранной прессы еди
нодушно выразила свое восхищен1е 
картинами съ участхемъ СДХДРЕТЪ.

( [pifcani 'больныхъ 9 съ 
пол. По праздникамъ 10-

пол.—2 н ;4~7 съ \ 
1 ч. дня. 3Q23

по волосокъ отъ кож
Комедгя съ тчаст1е§ъ-толстяка Поксона:П р ш т н о е  с о с е д с т в о .

Снимки съ натуры:

Грузовики Итальянской арм!и.
Съ натуры: П о  б е р е г у  м о р я .

Въ виду обширности программы начало послЬдняго сеанса въ 10 часовъ вечера.
Управляют})! Л. Назарову

Грандгозный "
(ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ Г И Г А Н Т Ъ

 )) ПРОГРАММА на 16 НОЯБРЯ. ((---

и  ТРО Щ КАГО
Михайлдвская, 

прот, «Голгофы».

С а р а то вс к о е  О тд й л е н 1е.

А У К Ц Ю Н  Ы
просрочемныхъ згиогов'ъ.

Въ пятницу 16-го ноября сего года съ 11 час. утра будутъ продаваться: 
бршшантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные 
часы, 1ЙХ0ВКЯ вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары,

и др. вещи.
О см о тр ъ  вещей съ  9 ч. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ помЪщетемъ
конторы ломбарда.

Н .  В .  А г а ф о н о в а
*3- 3154

вРвДШ
Гостиниый дворъ. Телефонъ № 200. 

Ежедневное получен!е 
новостей сезона:

Mfexa, к а р а к у л ь , д о 
х и , г о р ж е т ы , б о а  м 

м й х о в ы я  отяЬпкт

i

8ЪГР01*1р|1Ь0!)!№1

°/о°/о бумагъ. Сс^да подъ %<>/« 
бумаги. Разм^нъ досроч- 

иы^съ cepii ш эсуноиовъ.

К трш ш п б и т .
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

Sokmopo С. А. Вашкевича. ,т
Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Пpieмъ ПР19Х0ДИЩ^ХЪ н £ТАЦ§ОНАРШХЪ больныхъ по бол-Ьзнямь: внутреннимъ неи- 
внымъ, хнрургическнмъ, ш втттъ  и д1>тскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bet виды его, произво
дятся срецзапьнымъ иерсонаномъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ м ка- 
6лн5ден!еш> врача. УГЛЕКИСЛЫЯ МИНЫ .(спец.(альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е.' 
(̂ ango). Мученое и женское отд^ен!я. €В*&Т011ЕЧ1ШЁ, лечен!е горячимъ возаухойъ. 
Ив&есашъ, гимнастика. ЗЛЕИТРИЗДЦШ; токн синусоидальные ш Д^рсонваля; imwtmh 
ческш и электросв^товыя ванны. Рентгеновская ла6оратор:я. Хирургическое отд&де- 
iise въ осоое^ъ поя^щенш. ДЬтетзшеское г.ечен1е 6ол%з̂ ей
«ьвхъ, no » ie ^ f обмйиа вещ ествъ. Полный панс!онъ. Подроби, въ проспектахъ

Жа алтарь люёби.
Аизненная драма въ 3-хъ частяхъ съ участ1емъ Жени Портенъ.

ХРОНИКА ШРОВЫХЪ С0БЫТ1Й. ^  БРЮКИ ПОЛКОВНИКА—см^хъ безъ конца 
4-е отдълек^е ставится сверхъ программы.___________

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

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

Таяеа утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лабораюшя 
искус, зубовъ вс1»хъ новйишмхъ системъ; учащ. въ м'Ьстн. ср. и высш. уч. зав. 50 пойи 
окидки, призжимъ заказы выполняются немедленно При лечебниц  ̂ имеются два га 
бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Махёверъ и зубн. вр. Ф. И. йаховевъ 

ХЙтико-бактервологическазз м аналитическая’лаборатор!»------С .  Г .  Щ е д р о в и ц к а г о .
{Уг:щъ Александр, и Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ  Ж  424

Серод1агиостика сифилиса io  Wassermaanj *  ■ i
Анализы В9зцкцкнск1е (моч’а, мокрота, кровь) санитарно-гипеническ!е (вино, молоко, во i 
да и т. п.;) технические (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- j 
ФЗИЦ1Я П0й%щенш. Св^аия. культ, крыс. тифа. Лечебныя предохранит, еьшороткн. 773 !

Д о к т о р ъ

Г. В. f l i l t l i i J
Сг8ец1аяьиог венерическ. сифилисъ, I 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя I 
болЪзни (сыпныя и болйни волосъ). I 
Уретро-цистоско1ия, водо-электролече-1 

Hie, вибращонный массажъ. 
Ир1ешъ бо^ыаыхъ: съ 9—12 у. и | 
съ 5—Л съ пол.; женщинъ, осмотръ I 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
В.-Казачья, д. № 27, Черномаптенце- j 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

— —О ТУТЪ -Ж Е о— —
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебкыми отд^летя- 
ми для приходящихъ больныхъ СЪ ПО
СТОЯННЫМИ кроватями по зенернче-| 
скнмъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-1 
лов. разстр.) н бслЪзкямъ кожи (сы-| 

пи м бслъз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго, 

Водопечек§е съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стафонармыхъ больныхъ отдель
ный и обшдя палаты. Сифилитики от

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для лач. полов, и общей неврастешн; 
с%рныя и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отд-Ьлен1е имеетъ вс  ̂виды элек-1 
тричества. Въ дечебниц’Ь применяется! 
уретро-цистоскоп1я, катетеризац1я мо-1 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, [ 
суховоздушныя ванны. 1421

Д О К Т О Р Ъ

М. А. М мроионьсиш
ПЕРЕйХАИЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 I 

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

кожныя. Элентролечен1е. I
Пр|'емъ съ 9—12 м 4—8. Женщинъ | 

СЪ 3—4 4. 4481 !

ДОКТОРЪ S. Ш 1 № . II
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешие. Лечеше синимъ свё- Н 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- 
ртевъ, бородавокъ, волчанки, виб-н|< 
ращон. массаж, а горячимъ воздг-' S 
хомъ гемморюя, болезни предста- f  
тельн. железы. Освещён, электрич. Ш 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

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

Лечение и удален!© зуба 40 ь?оо. плмбы 
отъ 50 к. искус, зубы на зшшт% и Kay4yKt 
©тъ 75 коп. Йрземъ-отъ 8 до 6 ежедн. (>006

ЗУ  БО -is е ь| а б ы  й si те^ническ1й

я а ш ш ъ
Соборн, 26 меж. Введ. и Цар. Сиець Ь  
ально: лечен1е и удалеще зуб. безъ^ 
боли, пломб., разл. мат. отъ 50 к. Встав- fc 
лен-ie зубовъ и челюстей по новому спо-^ 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. рь 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ '9 час. ,у. Э  

до 7 часовъ вечера. 6825 ̂

Ф е д о р ъ
Грйгорьёвичъ.

откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера*
Входъ 50 коп. Митрофанiевская площадь.

-------
Ц ШКОЛА НРОЙКИ и Ш И Т Ы
U по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго |
I АЛ. Гавриловой.
Ц 06учбН!& ;Ч@б:и!4ъ за доступное воз* 
щ награждеше.Щ Прикасаются заказы на дам- 

cnie и ffltTCKie наряды.
►а Царицынская, между Соборной и Гим- 
Щ назической, д. № 77, кв. 2, парадный 
В  ходъ на улицу, нижшй этажъ. 7523

оb-L
-GO -

Докторъ медицины
, I  l E F H i n

сып., мочепол. и взнер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 
р а ю  ш и и ш ,

|Ш Ш  ЛЕ1ЕБ11М
зубного врача

. Закса
|Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
I безъ боли (подъ местной анес.— 
х л оръ-этил о мъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
1справлеше, чистка зубовъ 1 руб.

I Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
J Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
I Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й-д. отъ уг.).

; - ' '

ЛЕЧЕБНИЦА

Шшщъ
7 у  ш м  а  к  ъ7.
— НЕРВНЫА и ВМУТРЕИШЯ БМЪШНШ —

Пргемъ отъ 9—10 и 4—6. 
Грошовая ул.,‘ между Вольской и Ильинск. 

д. № 45. Тедефонъ 12—68. 7 S

Въ  ЗУБО-лечебиомъ кабинет%

к д ц н д н ъ .
• ISO

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Виутреншя к нервньш бол%зни.
Электризация. Гипнозъ и вкушен!© (алкого- 
т ш ъ , дурныя привычки и проч.}'Вспры
скивай!© туберкулина (чахотка). Леч ©use

IIpieKtb больныхъ ежедневно отъ 9 С о а -Ьт ъ ^ б о 'к  о  4872
m  Ча.С‘  ̂ часовъ В84, I Отъ 8 съ пол,—1 час. дня и отъ 4 еъ пол.
немецкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда. ; —8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.
Зубоврачебный кабинетъ зубно-!
m 2 го врача а»

Э .  Т Р Ж Б В Р Т Ъ
на ■ уголъ Але-

'! Ф  
тw

т

506Д о к т о р ъ

В. Г. 0 1 Ш II

СПЕЦ,. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
€пец. острык и хронич. трипперъ, 
СМФ^ЛИеЪ, шанкръ, поел, ©наниз., 
леч. сужен, канала, ГШЛ9В. SE3C.. 
бол. предст.,железы, внбраМон.виас- 
сашъ, Bet виды электр., енней свйтъ 
(кож. бол.), горяч, еозд. Пр. еж. съ 3 
до 12 п 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск,, д. № 28, на красн. стороне.

Д о к т о р ъ

1. 1. D i c t e c e v
Внутренне и нерзныя бол%зни.

llpiefA-b 5—в 1/2 час. вечера.
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606
“В^боле^ебньзй М П 
6441 каб&шетъ И. У®

Отделившись переведенъ изъ центральной 
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ 
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ 
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы. 
Щнемъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата по 
такей. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные 
зубы отъ 1 р. Учащийся въ учебныхъ заве- 
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чебнице никакого участ1я не принимаю 74’20

по
Докторъ $. L  МОРД

ВОЗВРАТИЛСЯ возобновилъ щлемъ 
горловымъ, носовымъ и ушнымъ болезнямъ 

охъ 8-1-1 ч. и 3—7 час. вечера. 
Соборная ул., между Московской и ^Цари

цынской. домъ Горлана. 7124

Частиан лечебница съ постоянными кроватями врачей 
и Р. С. Перелшанъ. Царицынская

^ ' “ 1Нъ 'Ж

С. я
..... . _ .    Ш :-

182 да, д. Згуриди, рядомъ съ гимназией Куфельдъ. Телефонъ № 605,
Пр1емъ приходящ. больн. производ. врачамй: внутр." болЪз.—д-ръ Л. С.Перельманъ Ю1̂  4* 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевскш 2—3 час. Мокинъ 2—>3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ I съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 4 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 с/ь 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ светомъ, масса/къ, оспопривива- 
Hie. Плата за совётъ 50 коп. На койки принимаются больные по всемъ болезнямъ кро
ме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразретешя

J J ^ ^ ® ^ S ^ S PP^ 2 o :j^ C n e4laribH.: СИФИПИСЪ/ g
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. -ул. 1 ^       л А

npiekb отъ 9-ти утра до 7-ми вечера,
SSU

Л е ч е б н и ц а  р  А  Т Т  а р р т ,  
д о к т о р а  v .  J T i l .  c i X J r l v ^ W '  - О ,

ч.   ----- ) Никольская, домъ .^ 9. Телефонъ № *813. (—— —
 — —  О тдельны е iiaenfiio^bi. —  —

Д ля нервно - больны хъ, азшогозшковъ н душ евнобольны хъ.
При лечебнице иа 2̂ с1оиатъ для хроническйхъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Печеное—злектричествомъ, светомъ, мас
сажемъ (ручнымъ и вибрацюн.) Водолечеше—электрическ!Я и углекислыя ванны. Иси-

хотерапая—внушен!я и пшнозъ. 7028
ОрЕетъ приходяц^и'хъ боиваи&вхъ отъ  9 съ пол*—11 ш отъ 5—в  съ тот*

Г  Д О К Т О Р Ъ

1 1  С. Иникель

0 i^  в®тертче£тщ кожныя, ^
||^ (сыпныя и болезни волосъ) мочено- 

ловыя и половый разстройства. Ос- 
| | |  вЬщеше мочеиспуск. канала и пузы- $ф 

ря. Все виды электричества; вибра- 
^  (Донный массажъ. Электро-светов/ ^  
|®| ванны, синш свет 
Шь 8Чй? я

23-й. Тихомирова. Т̂ леф. Х4 53(

Пр1емъ отъ 1®| 
-12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
-4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

в Шш I i l l  i i i i i ' VB wmtu шшш
Д%тскгя и внутрен!я бол%зни.

Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. 26.632 ^

быешш асс^стентъ профессора
Н Е й с е е р д .

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ЕЕИЕРИЧЕ- 
СКШ, НОШНЬШ. (сыпныя к болезни i
волосъ), ШОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВй. ОсвЬщеьне моче- 

испусй. капала и пузыря.
S Рентг@н6»св%то-электро-яеч@н1е.

1Щ Токи д1 Арсоиваля. Вибр. массажъ.
! ^  Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
1 щ 4—5? по воскр. ди. только 10—12. дня.
| Щ Грошовая ул., № 45, между Вольской и |

'Гг—"ш— —г ~~—    ж цп •     ; Н Йдьин. Телефонъ 1025. ' 4639И- А. Зубковскаго ш Ш» #4.частная т ч т -  
иица вм чей

Уг. Московской и II pi юте кой ул., домъ Зейфертъ. телефонъ .№ 1128,
Пр1ешъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ' дня.

Отъ 8V2—Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. | Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут- 
11 ч — 1 ч. д. по детск. д. Кармановъ. » 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

» 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. j » 12—2 д. по внут. и жен. д. ЗубковекШ. 
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. В у чар и бол. I » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. МиропольскИ. 

Отъ 12—1 ч. дня по хирургически мъ бол. по вторн., четв. я су б. Коне ультантъ, хи-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги к кормилицъ.'Оспоирявивате. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за советъ 50 коп. Плата за оцердши и стационарное лечеше по соглашешю. На 
копки нр пинаются больные съ разными болезнями, са исключон1емъ за разныхъ.

Принимаются роженицы.

возвратился
И возобновнлъ npit'M'b глазныхъ боль- 
нйхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

S A L O N  
d ’H y g i f e n e  e t  d e  b e a u t e

b.
Крапивная ул., соб. д. Ж  3. Телеф. № 900.

! ' Гиг!е^а кожи, лица, шеи, рукъ.
| Лечение ра'знообразн. физии, методами: 
[злектрйчест., водой, свътсшъ, вибрац1он.,
! 1ГНевм|тическимъ массажемъ лица, головы 
j и ф т .  Ручной вйассашъ лица по методу 
I проф. Забл|Довскаго, Лангера, Леруа.
| Вапоризац1я,,8Лектр'нчеси1я и ее^товыя 
! ш ты  длй лй̂ й. Удалете морщинъ, пры- 
j щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
] ожирен!я, сухости, шелушетя кожи,- боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души ДЛЯ укр%ПЛ8Н!я ШЫШ14Ъ, грудной 
кл%тки и возстановленш св^ксести лн̂ а.

ВОЛОСОЛЕЧ.ЕЙ1Е по способу Лассара.
М 2, и i cure  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наб.тюдешемъ врача.
.Пр1емъ ежедневно отъ 11 до I  ч. и отъ 

3 ло 6 часовъ 292

Зубная лечебница

I. а. е .
Ильинская улица, уголъ Кекетанти- 

новской, домъ Михайловой. 
Пр1емъ ежедневно ̂ ъ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спец1ально искусственные 
зу б ы ' та  золоти и каучукЬ* 
бевъ никогда н© смима»
ш щ !еся, безболезненное удален1е и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

А. Р Ш Н Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ

и в о з о б н о в и л ъ  п р i е м ъ боль- 
ныхъ. Исяусстеен. зубы по новейшей мо- 
TOAt, золот. коронки, различи, илобмы и 
прочая зубп. операцш. Немецкая ул., уголъ 
Александровской, противъ гостия. *Росс1я>. 
Телефонъ 797.

Т О Р Г И  1
Саратовская Мещанская Управа вызываетъ 
на торги 18 сего ноября, въ 12 часовъ дня, 
въ помещеше дома призрен1я, на Москов
ской улице,противъ тюр. замка, лицъ, желаю- 
щихъ взять подрядъ на поделку изъ мате- 
pi ала Мещанскаго Общества—дверей и 
оконныхъ рамъ, для строющагося во двор£ 
дома призрения здан!я  7718

Нем щщети
(См. отд. объявл )._______

Д е ш м ^ о в а Г у х а Г "
— Иванъ Иванычъ, селедочки.
— Ей Богу, не могу! Да разве ужъ по

следыш...
— Ну, ужъ и последнШ! Иванъ Иванычъ, 

икорки! Свеженькая!., тьфу, то-есть соле
ненькая! -... ■; . .... . : .  ̂ . V 7 ,

— Нетъ, %жъ увольте. *
— Сёмушки, ахъ, сёмушки... размалю- 

сеныай! Что удъ за сёмга... Иванъ Ива- 
нычъ! ^

— М*м... сёмушка. (Съ от.чаяшемъ:) Я не 
могу! Четверо детей, жена... Пощадите. 
(Пауза.) Я... я человекъ отчаянный! Я... я 
съ четвертаго этажа могу! Пуф-ф... Штъ, 
ужъ вы тово... Сами видите.

— Иванъ Иванычъ, шустовскаго коньяч
ку!

— Что-съ?
— Шустовскаго коньячку, Иванъ Ива

нычъ... фазмалюсенькую!
— Хэ хэ... Ну, этого можно и разболь-

шусенькую. ......
— Какъ же вы?..
— А такъ вотъ-съ. Для этого напитку у 

меня въ животе особое местечко имеется.
Иеврастен1я является 
очень часто болезнью, 

нервный же разстройства, которыя ее со
провождают  ̂ своимъ источеикомъ пмеютъ 
самоотравлеше организма, зависящее отъ 
всасывашя токсинъ, образовавшихся въ киш- 
кахъ, вследствие продолжительна го застоя 
кала. Поэтому все неврастеники обыкно
венно страдаютъ запоромъ. Все врачи спе- 
шалисты по нервнымъ болезнямъ единог
ласно советуютъ систематическое примене- 
Hie Cascapne Leprince (КаскаринъЛеиренсъ) 
въ количестве одной или двухъ пилюль въ 
день. (Требовать только настоящихъ. 7669

Саратова
Парт1йные съезды накануне - 

крьтя засгЬдан1й вновь избранной 
Думы являлись бы д’Ьломъ весьма 
естественнымъ и понятнымъ. Раз
витая политическая жизнь въ стра
на немыслима безъ развитой же 
жизни въ иолитическихъ -паршхъ. 
Съезды партШ являются наиболее 
интенсивнымъ проявлешемъ ихъ 
жизни, а когда же должна 
быть проявлена интенсивность, если 
не предъ началомъ д1-,йств1й зако- 
нодательнаго учрежден1я въ 
вомъ состав^. Это в£дь такой мо
ментъ,' когда всего удобнее по- 
CMQfptTb, съ одной стороны, на 
прошлую деятельность napriii, съ 
другой стороны— уяснить задачи 
будущей, предстоящей деятельно
сти napriii. Въ силу вс^хъ этихъ 
соображетй, повторяешь, napTiri- 
ные съезды предъ открьптемъ ра
ботъ законодательная учрежденгя 
въ новомъ состав'Ь являются и ес
тественными и, пожалуй, необхо
димыми.

Русская жизнь течетъ, однако, 
по особому, весьма своеобразному 
руслу, и нЬтъ ничего удивительна- 
го, если и мнойя изъ положен ,̂ 
казалось бы, совершенно ясныхъ, 
такъ сказать, преломляясь сквозь 
призму нашей св -еобразной кон- 
ститущонности— практически ocv- 
ществляются въ такомъ вндЬ, что 
какъ бы колеблютъ правильность 
даже ясныхъ п очевпдныхъ тс фс- 
тическихъ чоложепШ. Вотъ. на- 
иримйръ, по вопросу о съкдагь.: 
четвертая Г'иударстнснвйЯ Дума 
открываета сеои заняйя, ме-ду 
тЬмъ парт^ныхъ съ1>гдовъ у п т

18&1ГЬТЪ.
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Почему это такъ случилось? j 
Ответь проста и понятенъ. Для | 
правыхъ napiiii — съезды нз- 
лиипш:, имъ, въ сущности говоря, 
не- о чемъ совещаться, не 
о чемъ разсуждать, ибо 
за нихъ великои’Ьно разсудятъ въ 
мипистерсклхъ ка1щеляр1яхъ. Что 
же касается л'Ьвыхъ napTifi—то 
объ ихъ съ'Ьздахъ, въ услов1яхъ 
современной русской дМствитель- 
ност, ии говорить ие приходится. 
Даже такая парт!я, какъ к.-д.—и 
та теперь собраться открыто не 
монета, ибо и для иея есть’ во- 
первыхъ, власть администращи, а 
во-рл’орыхъ, 124 ст. уголовнаго 
уложешя,

Единственное исключете среди 
новыхъ представляюгь «прогрес
систы». которые теперь и устрои
ли съъздъ въ Петербурге, но на 
этомъ съйздЬ имъ прежде всего 
пришлось задаться вонросомъ о 
томъ, что они собою пред- 
ставляютъ и что должны представ
лять: случайное ли единеше либе- 
ральныхъ элемснтовъ исключитель
но на почв'Ь тактики въ думской 
деятельности, или же они должны 
сгруппироваться въ партш, выра- 
ботавъ для этой цели программу и 
связавъ евоихъ членовъ партийной 
дисциплиной? К вотъ при разре
шены этого то вопроса и обнару
жилось, что «прогрессисты» пред- 
ставляютъ изъ себя случайное и 
при томъ весьма непрочное едине- 
nie лицъ, которыя стоять частью 
немного •rfcnie, частью немного 
правде к.-д. Поэтому, по мн’Ьнно 
дидеровъ прогрессистовъ И. Н. 
Ефремова и Н. И. Львова, про
грамма ихъ явилась бы въ сущно
сти повторешемъ в—детской и не 
удовлетворила бы многихъ, что мо
жетъ повести къ распадение и 
группы. И надо признать, что въ 
этихъ соображешяхъ много правды. 
Но разъ такъ, то надо будетъ 
сделать и другой печальный для 
прогрессистовъ выводъ, а именно: 
если группа спаяна слабо, если 
единство ея обезпечено толь
ко всл'Ьдстте личныхъ взаимных ь 
симпатхй членовъ, то и распаде- 
й!е ея возможно всегда, ибо сим- 
патяя вещь сдишкомъ непостоян
ная и скоропреходящая. ДальнМ- 
miri же естественный выводъ та- 
ковъ; оуществованхе группы про
грессистовъ, являясь лишь иллю- 
siefi партш— практически будетъ 
содействовать ие объединенио про- 
грессивныхъ силъ, а разъединенно, 
ибо, привлекая къ себе неустой
чивые элементы изъ различныхъ 
партш, группа прогрессистовъ,бу
детъ ослаблять друпя прогрессив
ный партш, но сама не усилится, 
такъ какъ количественное увеличете 
разнородныхъ элементовъ неможетъ 
содействовать едииешю, а безъ 
единешя невозможна и сила.

Вотъ ночеМу, какъ бы ни были 
симпатичны сами но себе лозунги, 
которые были оглашены на съезде 
И. М. Ефремовымъ и которыхъ про
грессисты предполагаютъ держать
ся въ четвертой Думе—къ нимъ 
приходится относиться пока только 
какъ къ хорошимъ словами. По- 
следуютъ ли за этими словамъ и 
дела—этого нельзя сказать не 
только намъ, мало верящимъ въ 

• силы «прогрессистовъ >, какъ груп
пы случайной, но не могутъ ска
зать и сами лчдеры прогрессистовъ, 
ибо они не могутъ быть уверены 
въ постоянстве членовъ своей 
группы.

M s n j n m .
Воинств ные мистики.

Наши мистики и философы—«идеа- 
лис ы» оказались очень воинственными 
господами. Даже кн. Е. Трубецкой 
спустился съ облаковъ на презренную 
землю, чтобы подтолкнуть обществен
ное MHtoie въ сторону войны. Въ 
статье «Христосъ Воскресе!» (Заглав1е 
одно чего стоитъ?) житель заоблачныхъ 
сфепъ пишетъ въ «У. Р.»:

Отречься, отъ многовековой тради 
ши нашей балканской политики те
перь, когда задача ея такъ близ
ка къ осуществлешю,—значило бы не 
только отказаться отъ подобающаго Poccin 
перваго места среди славянскихъ племенъ: 
это значило бы отречься отъ самой нашей 
душч народной, признать, что вей наши 
освободительныя войны—лучппя страницы 
нашей исторщ—были бездельны и безум
ны!

«Лучппя страницы» нисколько по
вреждены. Это признаетъ самъ авторъ,

Освобождеше славянскихъ народовъ въ 
Турцш и угнетете ихъ у себя дома—вотъ 
традиционное противореч1е нашей нацт- 
нальной жизни, которое является источни- 
комъ силы Австрш и нашего безсил1я въ 
окончательномъ решенщ славянскаго во
проса.

Возможно ли ждать теперь иакого-либо 
поворота въ этомъ отношенш? Само собою 
разумеется, что было бы наивно возлагать 
кашя-либо надежды на наши офищальные 
круги.

Это противорМе не останавливаетъ, 
однако, размаха карающей десницы 
«идеалиста».

Ясенъ голосъ нашего нацюнальнаго при- 
звашя и требовашя нашей нацюнальной 
совести несомненны. Что же мешаетъ намъ 
высказать ихъ громко передъ лицомъ всего 
Mipa? Теперь мы ощущаемъ то же препят- 
CTBie, какъ и тридцать четыре года тому 
назадъ. Путь къ решетю славянскаго во
проса преграждаетъ намъ Австр1я!

СлЪдоватедъяо? Следовательно, дер
жись—разнесу... Еъ сожалешю «идеа- 
листамъ» мФшаютъ «матер1алисты«. 
Презренная земля выступаетъ противъ 
заоблачной воинственности, народы 
трвбуютъ .\щра.

По р с е п ' Е в р о п е ,  п щ и о т ъ  в ъ  «Шевской 
Мы-слц», г. Я о ю н о р с p i й ,— устраиваются м и 
тинги п р о т е с т а  п р о т и в ъ  в о й н ы , и т о ,  ч т о  
прежде соста&дяло достояние лучшихъ умо̂ ъ,

теперь повторяется, какъ азбучная исти
на.

Какъ бы кто ни смотрелъ на эти митин
ги, по, несомненно, что въ нихъ надо ви
деть знамеше нашего времени, такъ какъ 
они определяюсь тотъ путь, по которому 
неминуемо придетъ въ Европу миръ, не 
сверху, а снизу.

И во всякомъ случае по этимъ мпоготы- 
сячнымъ народнымъ собратямъ мы мо- 
жемъ судить, что обычная фраза изъ ста- 
ринныхъ трагедШ: «Народъ безмолвствуетъ» 
—уже отходить въ область предашй.

Народы далеки отъ заоблачныхъ вы- 
сотъ философскаго идеализма, но зато 
они проникнуты великимъ идеализмомъ 
жизни и изъ ихъ толщи несутся 
Re призывы къ войне и смерти, а къ 
миру и «въ человецехъ благоволешю». 
Вотъ задача, о которой забылъ кн. Е. 
Трубецкой. , _

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

П о  Р о с с I и.
15 ноября.

ОДЕССА. Городской архитекторъ 
Шмидтъ, обвиненный въ вымогатель
ства домовладельцевъ, приговоренъ 
судебной палатой въ году арестант- 
скихъ ротъ и штрафу въ 500 р.

НОВГОРОД’*». Губернаторомъ по со- 
глагаешю съ земствомъ организованы 
работы по выделке цементной черепи
цы административно-арестованными за 
хулиганше поступки. Первая ма
стерская открыта въ Чудове.

К1ЕВЪ. Радомысльское земство ас
сигновало на постройку 25 комплек- 
товъ народныхъ училищъ 100000 р., 
на прочая школьно-строительныя на
добности 18305 руб., постановило про
сить объ отпуске казеннаго iiocouia 
на школьное д̂ ло 101200 р.

П ожаръ.
РИГА. Пожаромъ на машинострои- 

тельномъ завода «Атласъ» сильно по
вреждена механическая мастерская, 
убытокъ 50000 руб.

ПЕТРОПАВЛОВСК - ИА-КАМЧАТКЪ. 
Всл,Ьдств1е безпрерывныхъ штормовъ 
пароходъ Добровольнаго флота «Колы
ма» не могъ принять въ Большер'Ьд- 
к& 48 рабочихъ почтово-телеграфнаго 
ведомства, которые отправились въ 
Петропавловскъ пЪшкомъ, больные на 
нартахъ, въ сопровождены пристава.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Въ присут- 
ствш представителей министерства про- 
свещешя, города и земства торже
ственно открыта мужская гимназ1я. 
Отъ имени присутствовавшихъ отправ
лена попечителю одесскаго округа те
леграмма съ просьбой повергнуть вгЬр- 
ноподданничесшя чувства къ стопамъ 
Государя.

В ъ  пользу славянъ.
К1ЕВЪ. Состоялся «СлавянскШ день», 

распродано въ пользу славянъ 400000 
значковъ—эмблемъ восходящей звез
ды свобод̂ аго славянства. Оборъ далъ 
нисколько десятковъ тысячъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всемилостивейше по
ведено уволеннаго отъ службы при- 
казомъ но морскому ведомству отъ 22 
сентября 1912 г. капитана Шубина 
считать уволенньшъ по болезни съ 
производствомъ въ подполковники съ 
мундироаъ.

— Министерствомъ внутреннихъ 
д’Ьлъ внесенъ въ Думу законопроекта 
объ увеличенш содержания городовымъ 
врачамъ, всего испрашивается на этотъ 
предмета 680000 руб.; новые оклады 
устанавливаются временно впредь до 
преобразовашя щтатовъ врачебныхъ 
учреждешй.

МОСКВА. Открыта прштъ на 200 
слепыхъ детей Общества призрешя 
слепыхъ детей, обошедшШся въ 300000 
руб-

АФИНЫ. Изъ Салоникъ прибыли въ 
Пирей 500 пленныхъ турецкихъ офи- 
церовъ и 600 солдата, въ томъ числЪ 
70 офицеровъ, Галилъ-паша и докторъ 
Назимъ-бей, замешанные въ военномъ 
заговор’Ь въ Салоникахъ.

СОЛУНЬ. Германское консульство 
объявило, что по распоряжент гер- 
манскаго правительства на него возло- 
женъ протектората надъ турецкими 
подданными. Отсутств?е правильныхъ 
сообщенШ очень тяжело отзывается на 
населенш Солуни. Торговля въ полномъ 
застой; принадлеягащая австрийской 
компаши железная дорога въ Европу 
находится до Гевгели въ BtAlmin гре- 
ковъ, дал’Ье въ в,Ьд'Ьн1и сербовъ; орга- 
низащя правильнаго движен1я затруд
нительна; только на н’Ькоторыхъ участ- 
кахъ началось пассажирское движете.

В1ША. По св,Ьд’Ьн1ямъ «Polniche 
Corresp.», банковская комисХя польска- 
го клуба решила обратиться къ поль
скому общественному мнЁтю Галищи 
съ категорическимъ протестомъ про
тивъ массовой выемки вкладовъ изъ 
галиц!йскихъ сберегательныхъ кассъ и 
банковъ. Комишя заявляетъ, что опа- 
сен1я военныхъ осложнен!В неоснова
тельны, напротивъ, увеличиваются при
знаки сохранешя мира.

РИМЪ. Русский посолъ въ бесЬд̂  съ 
сотрудникомъ «Месаджеро» выска- 
залъ надежду на мипное разр'Ьшеше 
австро-сербскаго конфликта.

ВЪН A. «Polit. Corresp.» пишетъ: 
CBtAtHifl французкихъ газета, будто 
Австро-Венгр1я советовала Турцш про
должать войну, представляютъ злостный 
вымыселъ, Австро-Венгр1я, напротивъ, 
съ самаго начала войны придерживалась 
строжайшаго нейтралитета. Порта, по 
собственной инищатив1>, решила про
должать войну, что касается слуховъ, 
будто BtHCKifl кабинетъ изложилъ 
сербскому правительству свой взглядъ 
на территор1альпыя притязан1я Сербш, 
газета сообщаетъ, что когда Сер б in 
черезъ своего в̂ нскаго посланника 
пыталась обосновать въ В̂ нЪ законо
мерность евоихъ притязанШ, то в̂ н- 
шй кабинетъ счелъ себя вынужден- 
нымъ изложить свою точку зр,Ьн1я 
черезъ австро-венгерскаго посланника 
въ Белграде, но "не требуетъ ответа. 
Такимъ образомъ сообщешя о краткости 
срока, поставленнаго белградскому ка
бинету для ответа, неверны.

— По газетнымъ сведешямъ, импе- 
раторъ принялъ поочередно въпродол- 
жительныхъ ауд1енщяхъ наследнаго 
арцгерцога Франца-Фердинанда, воен- 
наго министра, начальника генераль- 
наго штаба, министра Гонбедобъ, позд
нее Берхтольда.

СОФШ. Въ Адр1анополе горитъ ту- 
рецкШ кварталъ съ мечетью султана 
Селима. Бежавнпй къ болгарамъ док
торъ армянинъ разсказываетъ о невы- 
носимомъ положенш, множество боль- 
яыхъ, есть нечего; если болгары нач- 
нутъ усиленно штурмовать гарнизонъ,

крепость сдастся.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Погребете па- 

Tpiapxa 1оакима назначено на 16 ноя
бря.

— НемецкШ корреспондентъ Бур- 
миллеръ умеръ отъ х оле[ы, два дру
гихъ немецкихъ корреспондента так
же заболели холерой.

Переговоры о лшр-fc.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты утверж

даюсь, что вместо переговоровъ о не- 
peMnpin начнутся переговоры о мире; 
съ другой стороны ходятъ слухи, что 
переговоры совершенно прерваны.

— Болгарше и турецше делегаты 
встретились въ Бахчешое, болгары по
ставили первымъ услов1смъ сдачу Ад- 
р1аноноля; турки заявили, что не мо
гутъ обсуждать этого вопроса; деле
ты разошлись, чтобы доложить о 
происшедшемъ правительствамъ.

За рубежомъ.
Локаутъ.

ГРЕЙЦЪ. 10000 рабочихъ красилыцн- 
ковъ саксонско - тюрингеискихъ красиль- 
ныхъ фабрикъ объявленъ локаутъ.

Президенте рейхстага.
БЕРЛЙНЪ.Президентъ рейхстага Кемпфъ 

вновь избранъ на ту же должность 190 го
лосами.

УРГА. Въ Петербургъ снаряжается по
сольство хутухты для upFjiecema благодар
ности и пот,несешя подарковъ Государю. 
Посольство составляютъ министръ иностран- 
ныхъделъ, князь Кардинд?,мдымъ, два чинов
ника министерства иностранныхъ делъ съ 
переводчикомъ.

— Конвой местнаго консульства усиленъ 
до 120 человекъ; на-дняхъ ожидается при- 
бытю 500 казаковъ съ пулеметами.

БЕРЛИНЪ. Имперсшй канцлеръ по по
воду интерпелляцш по внешней политике 
заявилъ въ рейхстаге, что на будущей не
деле представить разъяснешя рейхстагу.

АЛЕКСАНДР1Я. Проследовали въ Грещю 
200 греческихъ подданныхъ, высланиыхъ 
изъ Палестины.

МАДРИДЪ. Учреждено главное управ
лете полицш съ составе министерства вну
треннихъ делъ.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. При обсуждении 
запроса сощалистовъ по поводу вздорожа- 
шя жизни докладчикъ Шидеманъ требуетъ 
упразднен1я ввозныхъ пошлинъ на жизнен
ные припасы и заявляетъ, что закрьше 
границъ основано на желаши избавиться отъ 
невыгодной конкурренцш. Имперсшй канц
леръ выразилъ несоглас1е правительства съ 
требовашями соц1алистовъ, указалъ, что 
вздорожан1е жизни есть явлеше междуна
родное и германски народъ долженъ быть 
обезпеченъ продуктами германскаго хозяй
ства въ интересахъ государства. Въ заклю- 
чете пмперегай канцлеръ просилъ принять 
законъ о временномъ понижен1и пошлинъ 
на мясо, все же друпя изменения въ си
стеме народнаго хозяйства въ Германш от
клонить. Слова канцлера встречены одобре- 
шями правыхъ и центра, шиканьемъ ле- 
выхъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палате общинъ. Черчилъ 
заявилъ что Гермашя несомненно имеетъ 
большой перевесь въ постройке воздушчыхъ 
кораблей крупныхъ размеровъ. Относитель
но взгляда адмиралтейства на этотъ во
просъ ораторъ не пожелалъ высказаться.

1ш!Д1|Г ИЙНЯ,
«Р. У.» сообщаетъ: Въ виде проте

ста противъ соверше иныхъ въ Сева
стополе смертныхъ казней забастовали 
на Выборгской стороне рабоч!е заво- 
довъ Дюфлона и Семенова. Съ nlmi- 
емъ революц!онныхъ песенъ и съ кра
сными флагами рабоч1е вышли съ за- 
водовъ на улицу. Полиция разогнала 
ихъ. Несколько человекъ арестовано,

На ткацкихъ м—-рахъ Спасской и 
Петровской забастовало 3 т. человекъ. 
Выставлено требоваше объ освобожде- 
нщ 13 рабочихъ, арестованныхъ за 
бывшую однодневную забастовку на 
фабрикахъ.

— По словамъ «Речи», въ Москве, 
въ коммерческомъ институте, группа 
студентовъ переходила изъ аудиторш 
въ аудитор®, приглашая прекратить 
лекщи и забастовать въ виде проте
ста противъ смертныхъ приговоровъ, 
вынесенныхъ въ Севастополе. Въ акто- 
вомъ зале читалъ лекцш проф. Гольд- 
штейнъ. На предложен1е прекратить 
лекщю профессоръ ответилъ отказомъ. 
Часть студентовъ, слушавшихъ его, 
также не пожелала удалиться. Прои
зошло столкновеше. Въ дверяхъ ауди
торш были выбиты стекла. До конца 
дослушало лекщю только восемь сту
дентовъ. Въ института была вызвана 
полищя. Прибыло два наряда конной 
и пешей полицш. Нарядъ пешей по
лицш вошелъ въ здаше института и 
въ корридорахъ разсеивалъ группы 
студентовъ. Три студента было аресто
вано. На улице студенты были раз- 
сеяны конными городовыми. Некото
рые студенты получили ушибы.

— «Дню» телеграфируютъ изъ Се
вастополя: Все 400 матросовъ, при
частные къ делу о подготовке воз- 
сташя, но освобожденные отъ суда за 
недостаточностью уликъ, раскассиро
ваны и отправлены на ДальнШ Во- 
стокъ.

— Изъ Екатеринослава «Р. С.» те
леграфируютъ: Мать Рапопорта полу
чила отвётъ на прошение, поданное 
ею на Высочайшее имя: ея сынъ, 
осужденный по делу объ уб1йстве 
екатеринославскаго временнаго гене- 
ралъ-губернатора Жолтановскаго, по- 
милованъ и будетъ освобожденъ изъ 
заключешя.

— Последн1й подсчета, сделанъ 
въ приставской части Гос. Думы. Онъ 
так -въ: правыхъ—45, умеренно-пра- 
выхъ—17, нащоналистовъ—55, пар
тш центра—16, октябристовъ—91, 
польскаго коло—10, литовцевъ—3 
мусульманъ — 4, прогрессистовъ — 25, 
кадета—63, трудовиковъ—7, сощалъ- 
демократовъ—15, безпарийныхъ—25.

Въ этомъ исчиеленш не хватаетъ 
еще 70 человекъ, но, какъ это само 
собой очевидно, недостающее число 
распределится между всеми группами 
и очень мало изменить ихъ взаимо- 
отношеше. (Н. В.).

— Министерство народнаго просве- 
щешя вменило начальствамъ высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведешй въ 
обязанность объявить подъ росписку 
обучающимся во вверенныхъ имъ 
учебныхъ заведешяхъ молодымъ лю- 
дямъ призывного возраста въ настоя- 
щемъ и предшествующихъ годахъ о 
подлежащемъ поступленш на военную 
службу по вынутымъ ранее жеребь- 
ямъ. Темъ изъ нихъ, кои пожелаютъ 
исполнить воинскую повинность воль
ноопределяющимися, надтежитъ за
явить объ этомъ до 15-го апреля го
да истечешя предоставленной отсрочки 
или прекращешя таковой за выбыть 
емъ изъ учебнаго заведетя. (У. Р.)

— На станцш Бубье близъ Тауроге- 
гена совершено нападен1е на военный 
траснспортъ оруж1я Раненъ солдата. 
Нападете отбито. Арестованы трое. 
(Р. В.)

— Министерство торговли и про
мышленности признаетъ необходимымъ 
понизить продолягительность рабочаго 
времени для женщинъ и подростковъ 
сравнительно съ мужчинами на одинъ 
часъ. Продолжительность рабочаго 
времени для малолетнихъ министер
ство предполагаетъ определить въ 6 
часовъ. (Р. У.)

— ApxienHCKOffb Серий финлянд- 
cKifl закончилъ разработку проекта ре- 
организац!и высшаго церковнаго ун- 
равлешя въ Poccin. По проекту Си- 
нодъ упраздняется и вместо него уч
реждается патр1аршество. При naTpiap- 
хе образуется особый патр1арш!й со
вета, созываемый пер1одически въ со
ставе семи-восьми епископовъ раз
ныхъ епархШ. Патр!архъ непосред
ственно составляетъ доклады на Вы
сочайшее имя, такъ какъ оберъ-про- 
куратура также упраздняется. (У. Р.)

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Шева: Оправдательный приговоръ по 
делу Мищука и другихъ сыщиковъ 
нроизвелъ огромное впечатлеше въ 
городе, въ особенности среди̂ , маги
стратуры и прокуратуры.

Оправдаше считается первымъ ре- 
щительнымъ ударомъ искусственно 
созданному делу Бейлиса. Получено 
телеграфное требоваше отъ министра 
юстицш И. Г. Шегловитова о немед
ленной высылке ему всего производ
ства по делу Мищука.

— Въ Екатеринодаре группа окра- 
инныхъ гласныхъ, одержавшая побе
ду на городскихъ шборахъ, выдви
нула на постъ городского головы КёШ= 
дидатуру третьедумца сощалъ-демокр. 
Покровскаго. (Р. В.)

— Кондукторъ паровозной дорого
бужской ' бригады либаво-роменской 
;кел. дор. за провозъ безбилетнаю 
пассажира приговоренъ виленской су
дебной палатой въ исправительное 
арестантское отделеше на одинъ годъ, 
съ лишешемъ правъ. (Р. С.)

— Въ одномъ изъ публичныхъ до- 
мовъ въ Петербурге былъ задержанъ 
чиновникъ, продававшей посетителямъ 
билеты на славяншй вечеръ. Усерд
ному славянофилу предложено подать 
въ отставку. (День).

— По подсчету «Речи», въ Москве 
бастовало свыше 20 тыс. рабочихь.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Ялты: У бывшаго профессора Нико
лаевской военной академш генеральна- 
го штаба генералъ-ма :она Витмера, по 
порученпо судебнаго следователя по 
важнейшимъ деламъ при московскомъ 
окружномъ суде, отобрана подписка 
о невыезде. Мера эта находится въ 
связи съ привлечешемъ генералъ-май- 
ора Витмгра къ судебной ответствен
ности за помешенную имъ въ нонь- 
ской книжке «Русской Мысли» статью 
о дефектахъ всеобщей воинской по
винности.

— ВышедшШ въ 1909 г. сборникъ 
М. Арцыбашева «Этюды» послужилъ 
основашемъ привлечешя его къ суду. 
Инкриминировались автору вощедипе 
въ составъ сборника разсказы: «Одинъ 
день», и «На беломъ снегу». Обвине- 
Hie бщо формулировано по 10314 и 
1034* ст. ул. о нак. По первому об- 
винешю окр. ■•’уд. Арцыбашева оирав- 
далъ, а по второму (оскорблеше въ 
печати войска или воинской частй) 
приговорилъ къ двумъ месяцамъ тюрь
мы. Анелляц1онный отзывъ М. Арцы
башева подчержнвалъ пр. пов. Ilepe- 
верзевъ. Петербургская судебная пала
та приговоръ окружнаго суда утвер
дила. (День).

— Въ Варшаве несколько сотъ рус
скихъ студентовъ провожали на вок- 
залъ своего товарища Спанова,—бол
гарина, отбывшаго въ действующую 
болгарскую армш. Студенты съ вок
зала направились на 1ерусалимсшя 
аллеи съ целью устроить анти-австрШ- 
скую демонстрацда передъ здашемъ 
австр!йскаго консульства. Полиция за
держала 37 студентовъ, разееявъ всю 
толпу. Часть студентовъ задержана 
была въ полицейскомъ участке до ут
ра, часть выпущена на свободу по 
удостоверены личности. Отдельныя 
группы до поздней ночи ходили по 
улицамъ съ песнями и криками «ура». 
(Речь).

Ни §1Щ |Ш
В и с ш Ъ .

П олож еш е Турцш .
Изъ Малой Азш турки продолжаютъ 

получать все новыя и новыя подкреп- 
лешя. Судя по и'звеспямъ газета, пе
реговоры съ болгарами прерваны въ 
виду неуступчивости турокъ. Какъ со- 
общаютъ берлиншя газеты, настрое
ше турокъ поднимается подъ вл!яшемъ 
слуховъ объ обостренш русско-австрШ- 
скихъ отношешй.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Константинополя: Австргёшй посолъ 
посетилъ великаго визиря и предло
жилъ заключить австро-турецюй со
юзъ, причемъ въ случае австро-рус
ской войны обещалъ оттянуть болгар
скую армйо отъ Адр1анополя и Чатал
джи, но требовалъ усилешя русско- 
турецкой границы на Кавказе. По 
этому поводу экстренно созванъ со
вета министровъ.

— Та лее газета сообщаетъ: Получе
ны сведетя, что арабы образовали 
сорокатысячную армш въ помощь 
туркамъ.

— «Р. С.» сообщаютъ: Герматя 
благосклонно отозвалась на просьбу 
германской еврейской общины въ Са
лоникахъ о защите.

- Германское правительство заявило, 
что оно беретъ на себя защиту ве 
только евреевъ, гермаискихъ подан- 
ныхъ, но и проживающихъ въ ta- 
лоникахъ евреевъ-турецкихъ поддан
ныхъ.

АвстрШсшй и германскШ консулы, 
по слухамъ, арестовали семь грече
скихъ офицеровъ подъ предлогомъ, 
что они плохо обращались съ еврея
ми.

— Въ вене имеются сведен in, что 
турецшй совета министровъ телегра- 
фировалъ делегатамъ отвергнуть усло- 
в1я союзниковъ и ждать новыхъ ин- 
струкщй. Шамиль-паша заявилъ, что 
положеше Турцш, имеющей еще силь
ную ар Mire, не обязы ваетъ положить
ся на милость врага. Турщя не отри- 
цаетъ победъ союзниковъ, обязываю- 
щихъ ее къ извёстнымъ жертвамъ, во

она можетъ принять только справед 
ливый миръ. Турщя не можетъ быть 
вытеснена съ Балканъ; это не въ ин
тересахъ также европейскаго равнове- 
с1я, и державы этого не допустятъ. 
(Р. В.)
Русско-австр1йск1я отноше 

н1я.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Бер

лина: Здесь придаютъ большое значе
ше поездке германскаго посланника 
графа Пурталеса въ Царское Село, 
какъ и предстоящей поездке въ Пе
тербургъ ген. Татищева, состоящаго 
при особе германскаго императора, съ 
собственноручнымъ письхомъ послед 
зяго.

Въ дипломатическихъ кругахъ раз- 
сказываютъ, будто императоръ Виль- 
гельмъ советовалъ эрцъ-герцогу Францу- 
Фердинанду сохранить хладнокров1е и 
считаться съ настроен!емъ Poccin и 
возбуждешемъ австр1йскихъ южныхъ 
славянъ.

— Мне не хочется ссориться съ 
Pocciefl изъ-за Адр1атики, — сказалъ, 
якобы, императоръ Вильгельмъ.—Гер- 
манш нуженъ миръ. Моя дипломагчя 
употребитъ все усил1я, чтобы предот
вратить войну. Нельзя дразнить рус
скаго медведя...

— Въ Вене утверждаютъ, что Poc
ciefl будетъ поднята вопросъ о Дарда- 
неллахъ. Кабинеты согласны решить 
вопросъ въ пользу свободы плавашя. 
Poccifl будто бы требуетъ свободнаго 
плавашя исключительно для себя.

— Несмотря на видимое успокоете 
И уверенность, что критическШ мо
мента если не прошелъ, то отсроченъ, 
«Neues Wiener Journal» «изъ особаго 
источника» сообщаетъ, что даяге въ 
придворныхъ кругахъ, еще недавно 
проявлявшихъ оптимизмъ, теперь на
строены пессимистически.

— Только чудо,—объявляетъ отъ 
себя газета,—моягетъ предотвратить 
войну. (Р. С.).

— По последнимъ извеешмъ, Ав- 
CTpin решила ждать окончашя войны 
союзниковъ съ Typniefl и заключен1я 
мира. Она выступитъ лишь тогда, 
если найдетъ, что'мирныя услов1я за- 
трагиваютъ ея интересы въ вопросахъ 
объ Албанш и Адр1атике. Въ этихъ 
претенз!яхъ Австрия, по мнешю ея 
политиковъ, находится въ едйнодуния 
со всеми деря{авами, желающими ви
деть войну какъ можно скорее окон
ченной. Ультиматума Сербш поэтому 
Авсшя предъявлять пока не намере
на. (У. Р.)

В ъ  Рум ы ш н.
ТурецкШ посланникъ въ Бухаресте 

телеграфируетъ, что Румышя вполне 
мобилизовала свою армш.

— Изъ Бухареста телеграфируютъ: 
На состоявшемся митинге принята ре
золющя съ требовашемъ образовашя 
автономнаго албано-македоно-румын- 
скаго государства и проверке болгаро
румынской границы.

Огромная толпа после митинга уст
роила манифестант передъ королев- 
скимъ дворцомъ и здашемъ генераль- 
наго штаба. (Р. С.)

mi i e i i u m
Для пробы!

Наши саратовск{е депутаты—народъ 
хитрый то преимуществу и ихъ голы
ми руками не возьмешь!

Въ самомъ деле, возьмите К. Н. 
Гримма: земскШ деятель при выборе 
его въ члены Государственной Думы 
перелицовался въ деятеля государ- 
ственнаго, но служебныхъ, такъ ска
зать, связей съ земствомъ не терялъ. 
Отказавшись отъ депутатства, К. Н. 
Гриммъ снова взялъ прежнюю свою 
должность—председателя губернской
земской управы.

А теперь примеру г. Гримма после- 
довалъ председатель камышинской 
земской управы, М. X. Готовицшй.

Этотъ уже прямо заявилъ, что онъ 
не бросаетъ председательства, а, буду
чи избранъ въ члены Государственной 
Думы, посмотритъ, какъ пойдетъ тамъ 
дело: понравится—останусь, не по
нравится—возвращусь.

Воля ваша, но подобное признашо 
звучитъ несколько по... детски: зем
ство я знаю и полюбилъ его, а вотъ 
на политическомъ поприще себя еще 
не пробовалъ,—попробую!

Мы полагаемъ, что Государственная 
Дума не ледяной катокъ и скетингъ- 
ринкъ, где. заломивши шапку на 
бекрень и распустивъ фалды поддев
ки, сверкая золотой серьгой въухе— 
можно учинять «пробы» и писать 
вензеля ногами.

Дума—Государственное учреждеше. 
и зваше ея члена и весьма почетное 
и въ то же время весьма серьезное и 
ко многому обязывающее. Поэтому не
льзя относиться къ этому обществен
но-государственному слулсенш такъ 
себе, съ легкимъ сердцемъ: понравит
ся—останусь, не понравится—возвра
щусь!

Д ля пробы не стоило баллотиро
ваться и идти въ члены Государствен 
ной Думы: среди соискателей звашя 
члена Гос. Думы у г. Готовицкаго бы
ли конкуренты, которые пошли-бы въ 
Гос. Думу не ради «пробы пе
ра и чернилъ», а ради серьезнаго слу- 
жешя родине

Иксъ.

ш и р ь т е  
Г о с у д . Д у м ы .

(О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Передъ открьтемъ 

заседашя митрополитомъ московскимъ 
Владимиромъ въ сослужен in съ пре
освященными Анатол1емъ и Никономъ и 
умскимъ духовенствомъ совершена въ 
Екатерининскомъ зале торжественное 
молебеше, на которомъ Присутство
вали назначенный Высочайшимъ по- 
велешемъ открыть Думу статсъ-секре- 
тарю Голубеву, совета министровъ во 
главе съ председателемъ, члены Госу- 
дарственнаго Совета и Государствен
ной Думы.

По окончанш молебствия по требо- 
ванш членовъ Думы многократно ис- 
полненъ гимнъ, покрытый долго не- 
смолкаемымъ «ура».

По окоячанш молебегая члены Ду
мы переходятъ въ залъ общихъ со- 
брашй.

Въ 2 ч. 10 м. статсъ-секретарь Го 
лубезъ занимаетъ председательское 
место. Въ ложе министровъ—предсе
датель совета министровъ и мини 
стры; ложи членовъ Государственнаго 
Совета, сенаторовъ, печати и публики 
переполнены.

Статсъ-секретарь Голубевъ предла
гаетъ Думе выслушать Вы сочайшШ 
укдзъ, данный правительствующему 
сенату 29 октября. Все встаютъ. Се- 
кретврь Думы Сазоновичъ читаетъ 
указъ.

Затемъ статсъ-секретарь Голубевъ 
обращается къ Думе: «Господа члены 
Думы собрались сегодня въ числе со 
ответствущемъ требованшмъ закона 
для действительности заседашя. От
крывая заседаше Государствеоной Ду
мы четвертаго созыва, я имею высо
кую честь объявить Высочайшее по- 
велеше, данное мне Его Император- 
скимъ Величествомъ. Государь Импе
раторъ повелелъ мне отъ Монаршаго 
Имени передать членамъ Думы чет
вертаго созыва всемилостивешее при- 
ветств1е».

Возгласы въ центре и справа: «Да 
здравствуетъ Государь Императоръ» и 
продоляштельные клики «ура» огла- 
шаютъ залъ.

Возгласы слева: «Да здравствуетъ 
конститущя!»

Шикаше справа и въ центре. Раз
дается неше гимна, который исполня
ется дважды и покрывается много- 
кратнымъ ура.

Статсъ-секретарь Голубевъ продол
жаете «Позвольте мне продолжать объ- 
явлеше Высочайшаго повелен1я, дан- 
наго мне Его Императорскимъ Вели
чествомъ. Государь Императоръ пове 
лелъ мне отъ Манаршаго Имени пе
редать членамъ Думы четвертаго со
зыва всемилостивей шее привете ™е и 
ynoBaRie на всеблагую помощь Божш 
предстоящимъ вашимъ трудамъ и Вы
сочайшее пожелаше спокойной и пло
дотворной работы четвертой Думе на 
радость Его Императорскаго Величе
ства и пользу дорогой Poccin»,

Громче и продолжительные крики: 
ура» вновь оглашаютъ залъ. Разда

ются возгласы справа: «Государю Им
ператору Самодержцу Всероссийскому 

ура», сопровождаемые нешемъ гим
на.

Статсъ-секретарь Голубевъ оглаша- 
етъ статьи учреждешя Думы, относя- 
Щ1яся къ открыт® заседаний Думы, 
подписан!ю торжественнаго обещашя 
и избранш председателя Думы и при
глашаешь членовъ Думы приступить 
къ подписание торжественнаго обеща
шя, предваряя, что тказавппеся подпи
сать таковое считаются, согласно за
кону выбывшими изъ состава Думы.

Члены подписываютъ текстъ тор
жественнаго обещашя.

Статсъ-секретарь Голубевъ предла
гаетъ наметить записками кандида- 
товъ въ председатели.

Дзюбинсшй и Чхеидзе подаютъ за
писки о желаши мотивировать причины 
воздержашя трудовой и сощалъ-демо- 
кратической фракцш отъ учасмя въ 
выборахъ.

Статсъ-секретарь Голубевъ разъяс
няешь,, что помощники приставовъ 
примутъ записки и отъ членовъ Ду
мы, воздерживающихся отъ голосова- 
шя. Послед!ие въ запискахъ могутъ 
написать, что они отъ выборовъ воз
держиваются.

Производится подсчета записокъ. 
Объявляются результаты: Родзянко 

получилъ 243 записки, Балашовъ— 
147, князь ВолконскШ—10.

Балашовъ и ВолконскШ отказыва
ются отъ баллотировки шарами.

Родзянко изъявляетъ соглаше балло
тироваться.

Председателемъ Государственной Ду
мы избранъ 251 голосомъ противъ 
150 бывппй председатель третьей Ду
мы, октябриста, Михаилъ Васильевичъ 
Родзянко.

Производится балотировка шарами, 
по окончанш которой оглашаются ре
зультаты. Родзянко получилъ 251 из- 
бирательныхъ, 150 неизбирательныхъ. 
Оглашеше результатовъ центръ м ле
вая часть Думы встречаютъ продол
жительными и бурными рукоплеска- 
шями, правые и нащоналисты поки- 
даютъ за»;1ъ заседан4й.

Р ъ ч ь  председателя Госуд.
Думы.

При апплодисментахъ Родзянко вхо- 
дитъ въ за.чъ заседашй и направля
ется къ трибуне, где ему уступаетъ 
председательское место статсъ-секре- 
гарь Голубевъ.

Родзянко обращается къ Думе со 
следу ющей речью: Господа члены
Думы! Приношу Вамъ глубокую при
знательность за высоюе дов'т,р1е, въ 
силу котораго вамъ угодно было воз
вести меня на почетный и ответствен
ный постъ председателя Государст
венной Думы. Я подчиняюсь вашей 
воле, твердо веря, что вы не откаже
те поддержать меня въ трудныя ми
нуты нашей общей законодатель
ной работы. Принимая возлагае
мую на мепя обязанность, я хо- 
рогао понимаю всю ответствен- 
ность передъ страной и вами, которая 
съ нею сопряжена, и уповаю, что 
Господь поможешь мне оправдать ваше 
дов-fepie и ваши надежды. Государст
венная Дума четвертаго созыва при- 
приступаетъ къ своимъ заштямъ съ не
изменны мъ чувствомъ незыблемой и 
непоколебимой преданности своему 
Венценосному Вождю, державною волею 
котораго всегда шелъ и будетъ итти 
pyccKifl народъ (продолжительный ру- 
коплескашв: возгласы: «браво»!), бла
гоговейно памятуя, что мудрымъ и 
великодушнымъ повелешемъ своего 
Государя онъ призванъ къ уча
етш въ государственныхъ и за- 
конодательпыхъ трудахъ на славу 
престола и отечества, и на осуществлеше 
величайшаго и необходимейшаго для 
Россш блага—неносредственнаго едине- 
Hifl русскаго Царя со своимъ вернымъ 
народомъ (возгласы: Браво, продолжи
тельный рукоплескатя на всехъ скамь- 
яхъ). Въ этомъ сознанш велккая си
ла, и да будетъ оно основой нашихъ 
трудовъ.

Господа члены Думы, я всегда былъ 
и буду убежденнымъ стороиникомъ 
представительпаго строя на конститу- 
щонныхъ началахъ. (Продолжитель
ный рукоплескатя на всехъ 
сканьямъ), который дарованъ Россш

великимъ манифестомъ 17 октября 
1905 г., (продолжительный рукоплеска- 
шя на всехъ скамьяхъ). укрепло!пе 
основъ котораго доляшо составить 
первую и непреложную заботу рус
скаго народнаго представительства. 
(Возгласы: верно! правильно! Общ.я 
продолжительный рукоплескашя).

Руссшй народъ, пославш1й евоихъ 
представителей въ Думу ждетъ отъ 
нихъ напряженнаго внима1пя и не- 
усыпныхъ забота, стремящихся къ 
дальнейшему развит1ю и укренлешю 
военной мощи Poccin. (Возгласы въ 
центре—браво! Рукоплескашя). Оно 
ждетъ законодательныхъ трудовъ, на 
правленныхъ къ утвержден!ю во всехъ 
слояхъ иаселен1я сознательнаго цови 
новенгя закону и устранешю при ус- 
лов1яхъ повседневной народной жизни 
проявленШ недопустимаго произвола. 
(Возгласы — браво, рукоплескан1я). 
Страна ждетъ отъ васъ, господа чле
ны Думы, законодательныхъ меръ, 
способствующихъ развитию основъ 
местнаГ' самоуправлеШя и народныхъ 
экономическихъ силъ. (Рукоплескашя). 
Намъ предстоишь обширный и слож
ный общественный трудъ и мы мо- 
жемъ и должны достигнуть благопрь 
ятнаго его осуществлешя и разумнаго 
окончашя со спокойнымъ отношевпемъ 
къ делу и возможно широкимъ вза- 
имнымъ довер1емъ, сплоченностью и 
уважен1емъ къ противоположнымъ мне- 
н|ямъ. (Возгласы—браво, рукоплеска- 
Hin). Будемъ помнить, господа, одинъ 
заве-гъ одну цепь — это бла
го и счастье нашей великой 
родины, (Громшя и продолжительныя 
руконлескашя) за славу и нерушимую 
целость и государственное достоин
ство которой мы все безтрепетно го
товы положить наши силы и нашу 
жизнь. (Продолжительныя рукоплеска- 
шя) если суждено сгуститься въ гро- 
зовыя тучи темъ облакамъ, которыя 
ныне поднимаются на мировомъ гори
зонте. (Продолжительныя рукоплеска
шя). Во имя разумнаго ведёнш пред
стоящей намъ ответственносложной 
законодательной деятельности, я при
зываю васъ къ дружной и доверчивой 
работе к взаимной помощи въ этихъ 
трудахъ, къ устранешю вре щыхъ раз- 
доровъ, ненужныхъ тренШ. Для себя 
еще разъ усердно прошу вашей мо
гучей поддержки для проведешя въ 
нащъ совместный трудъ этихъ руко- 
водящихъ началъ. Да помоясетъ намъ 
Господь Богъ ВсемогущШ. Еще разъ 
благодарю васъ и низко кланяюсь Го
сударственной Думе. (Обнпя рукопле
скашя). Господа члены, Poccifl за по
следнее время съ тревогой и страхомъ 
следила за тревожными извесиями 
приходящими о болезни Наследника 
Цесаревича. Ныне здоровье Наслед
ника Цесаревича, благодаря Все
вышнему, поправилось, но такъ 
какъ вашъ председатель, ныне из
бранный, будетъ иметь счастье 
предстать передъ Государемъ Импера
торов, то не найдете ли правиль- 
нымъ своимъ постановлешемъ пору
чить ему передать чувства вернопод
данической радости по поводу выздо- 
ювлешя Наследника Цесаревича? 

Возгласы: Просимъ, просимъ.
День следующаго заседашя будетъ 

объявленъ особо.

Н о т ы »  телеграммы.
(Отъ себств. корреспондент.) 

15-го ноября.
За сгйнами Д ум ы .

ПЕТЕРБУРГЪ. День открыт'ш 
четвертой Государственной Думы
вызвалъ давно небывалое повы
шенное настроеше.

На улицахъ съ утра усиленные 
наряды п'Ьшей и конной полицш, 
что ставятъ въ связь со слухами 
о готовившейся будто бы улич
ной демонстрант.

Съ утра же стало известно, что 
въ связи съ открьтемъ Думы
объявили демонстративную заба
стовку свыше 30 тысячъ рабо
чихъ на крупнМшихъ петербург- 
скихъ заводахъ.

Особенно много полицш было 
сконцентрировано на м’Ьстахъ, отде
ляют, ихъ центральную часть Пэ- 
тербурга отъ рабочихъ кварталовъ, 
а также около университета и ав- 
стрШскаго посольства. У Тавриче- 
скаго дворца весь день толпились 
группы любопытныхъ.
В ъ  Таярмческомъ дворцЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еще до откры
ла Думы видно было, что на- 
строеше правыхъ депутатовъ по
давленное, а оппозищи—торжест
венное и приподнятое.-

ИзвЪтз о состоявшемся согла
шенш относительно выборовъ пре- 
зид1ума между октябристами и оп- 
позиц*ей не оставляло сомнЪтя, 
что роль правыхъ и нащонали
стовъ при выборахъ будетъ сведе
на къ нулю.

Передъ выборами отолуженъ мо- 
лебенъ. Правые поютъ гимнъ. Раз
дается возгласы: «Да здравст
вуетъ Самодержецъ»! К.-д. Некра- 
совъ неожиданно кричитъ:

«Да здравствуетъ конститущя!» 
Крикъ подхватывается всей оппо- 
зшцей и октябристами. Правые 
шикаютъ и кричатъ «ура».

Избраше громаднымъ болынин- 
ствомъ въ председатели Думы иа- 
меченнаго блокомъ Родзянко со
провождалось шумными апплоди- 
сментами всей оппозищи и октя- 
бпистовъ. Посл'Ь объявлешя ре
зультатовъ выборовъ правые и 
нащоналисты демонстративно поки- 
даютъ залъ заседашя:, вследъ имъ 
несутся крики: «Скатертью доро
га!»

Место рЪчи Родзянко, где онъ 
говорилъ о конститущи и админи- 
стративномъ усмотрели вызвало 
бупю апплодисментовъ.

К ъ  вы борам ъ остальныхъ
членовъ презнд1ума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Блокомъ октяб
ристовъ и оппозищи намеченъ 
след, составъ презид1ума: товари- 
Щи председателя—князь Волкон- 
сшй (безпартшный) и прогрессистъ 
графъ Орловъ-Давыдовъ̂  секрета- 
ремъ Дмитрюковъ (октябристъ), 
старщимъ товарищемъ секретаря 
—Некрасовъ (к.-д.)
Синодъ о депутатЬ Титова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 
въ Синоде состоялось заседаше, 
созванное для обсуждешя вопроса 
о лишенш депутата Ду
мы Титова (прогрессиста), какъ 
снявшаго съ себя священническШ 
санъ, права жительства въ Петер
бурге, а, следовательно, и воз
можности быть депутатомъ. Ptine- 
Hie этого вопроса цока держится 
въ тайнЬ.
Распад эн 1е фракцш  духо

венства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Члены Думы— 

священники представлялись митро
политу Владимиру, который при- 
зывалъ ихъ держаться сомкнутой 
группой и особенно предостере- 
галъ отъ единешя съ оппозищей, 
а темъ более отъ вступлешя въ 
прогрессивный фракщй, но надеж
ды чтобы думское духовенство 
смогло бы составить отдельную 
думскую фракцш мало, такъ какъ 
среди батюшекъ наблюдается рез
кое разделеше. Большое недоволь
ство и расколъ внесъ въ среду 
думскаго духовенства назначенный 
синодомъ быть лидеромъ этой фрак- 
щи депутате епископъ Никонт 
особенно своей первой речью на 
фракщонномъ собранш.
(О тъ О.-Пет. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Ксмитетомъ по де
ламъ печати наложены аресты: на № 
51 газеты «Лучъ», за статью «Зана
весь подымается » и № 169 газеты 
«Правда» за фельетонъ «Нилъ Мат
веи чъ».

АФИНЫ. Полкъ кавалепщ занялъ 
KacTopiio, телеграфное сообщеше возста- 
новлено. Арестованъ одинъ изъ высшихъ 
турецкихъ офицеровъ въ Солуни, пы- 
тавшШся съ германскимъ паспортомъ 
бежать въ турецкую армш. Д1адохъ 
сообщилъ объ этомъ германскому кон
сулу, который выразилъ сожалете.

СОФШ. 3 декабря призываются подъ 
знамена новобранцы призыва 1911 
года.

БЪЛГРАДЪ. По оффищальнымъ све- 
дгЬн1ямъ настроен1е въ правительствен- 
ныхъ сферахъ после объявленныхъ со- 
o6meHitt азстр1йскаго и германскаго оф- 
фищозовъ становится более оптимистич- 
нымъ, ибо, въ виду соглашя Австрш об
судить вопросъ о сербскомъ порте после 
окончашя войны, ныне непосредствен
ная опасность устраняется, и прави
тельство не теряетъ надежды на мир
ное и благоприятное решеше вопроса, 
добиваясь лишь выхода къ морю.

ЛОНДОНЪ. Президента столичной 
полицш Генри тяжело раненъ близъ 
своей квартиры въ Кенсингтоне вы- 
стреломъ изъ револьвера. Преетупникъ 
задержанъ.

АФИНЫ. Утромъ на 17 греческихъ 
транспортахъ вышли изъ Салоникъ 
12000 болгарскихъ войскъ. Главный 
раввинъ города Салоникъ въ письме 
къ королевичу Николаю и военному 
губернатору города категорически опро
вергаешь извете о грабежахъ и на- 
«шяхъ надъ евреями въ Салоникахъ. 
Корреспондентъ Петербургскаго Агент
ства уполномоченъ категорически опро
вергнуть появившиеся въ иностранной 
печати слухи о заключенш мира ме
жду Грещей и Турщей.

СОФШ. Царевичи Борисъ и Ки- 
риллъ посетили городъ Сересъ.

— Болгарское Агентство категори
чески опровергаетъ слухи о наашяхъ, 
будто бы совершенныхъ болгарскими 
войсками въ Салоникахъ и Македо- 
ши. Извео/пя эти вымышлены: болгар- 
скш войска всюду давали доказатель
ства безупречности. «М1ръ» сообщаетъ, 
что болгарешя войска до сихъ поръ 
захватили у турокъ 350 вагоновъ и 
6 локомотивовъ.

СОФШ. Болгарское агентство кате
горически опровергаетъ помещенный 
въ иностранныхъ газетахъ подъ ви- 
домъ телеграммъ изъ Рима тенденщ- 
озныя сведетя, якобы основанныя на 
донесешяхъ румынскаго офицера, при
сутствующая на болгарскихъ опера- 
щяхъ, что болгары будто бы потеря
ли более 90000, и что среди нихъ 
эпидемш и недостатокъ въ припасахъ. 
Сведетя эти представляютъ собою 
злостный вымыселъ.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера сооб
щаетъ, что въ оффищальныхъ кругахъ 
господствуетъ мнеше, что среди вели- 
кихъ державъ не возникнутъ разно- 
глаш по балканскому вопросу, кото
рыя давали бы поводъ къ серьезнымъ 
затр̂ днешямъ.

КЁНИГСБЕРГЪ. Рейхсканцлеръ по 
телеграфу предложилъ оберъ-президен̂  
ту Восточной Пруесш оповестить на- 
селеше, что слухи о подготовке къ 
войне ПрусЙи лишены всякихъ осно- 
вашй, равно не имеется никакихъ со- 
общийй 6 военныхъ приготовлешяхъ 
Poccin.

ВЪИА. Въ Совете старшинъ палаты 
депутатовъ мин.-президентъ Штюргкъ 
сообщилъ, что въ (лнпкаНипе дни вне
сешь законопроекты о поставке лоша
дей и поддержке семействъ призван- 
ныхъ по случаю мобилизацш, и о до- 
ставленш помещешй и транспортныхъ 
средствъ, въ случае мобилизации, част
ными лицами и общинами. Министръ 
подчеркиулъ необходимость быстраго 
проведешя законопроектовъ и просилъ 
старшинъ войти въ соглашешя сь 
парт1ями.

ЧИФУ. Въ виду ])аспространешя 
слуховъ о войне съ Китаемъ  ̂проис- 
ходятъ митинги китайцевъ о бойкоте 
Poccin. Надеются собрать на военные 
расходы пять миллшновъ долларовъ и 
2,000 добровольцевъ. Изъ отделеп4я 
Русско-аз̂ атскаго банка берутся вкла
ды.
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СОЛУНЬ. Турецк1е беглецы изъ 
Македонш, направляясь къ морю, на
воднили Солунь. Положенш бедствен
но?. Въ виду падешя СолуйИ, бегле
цы стремятся въ Константинополь. Па
роходы отказываютса ихъ принимать, 
еъ неуверенности допуска въ Кон
стантинополь. Въ особенно тяжеломъ 
положенш—солдаты распущеннаго ту
рецкаго гврнизона; лишенные ередетвъ, 
они стремятся вернуться на родину, 
въ Апатоддо.

ПАРИЖЪ. Пашичъ заявилъ бел
градскому корреспонденту «Matin», что 
Серб1я не сделаетъ изъ обладашя Ду- 
раццо вопроса sine qua non. По све- 
дЬшямъ «Echode Paris» австрШскШ 
посолъ одновременно оффицшьньшъ 
опровержешемъ и въ беседахъ съ Пу
шкаре и послами другихъ державъ 
опровергаетъ газетныя извешя, будто 
графъ Бертхольдъ совЪтовалъ Турдш 
продолжать войну и произвести въ 
Аз1и военную манифеетащю на рус
ской границ*.

Х р о н и к а .
-ф- Нъ постройкЪ ж.-д. моста 

черезъ Волгу. Представлено управляю- 
щимъ губернхей на благоуемотреше 
мин. вн. делъ постановление городской 
Думы объ отводе безплатно р.-ур. жел. 
дор. городской земли подъ сооружеще 
моста и соединительную ветвь—всего 
70968 кв. с.

Городской управой совместно съ ко- 
Miiciefl по постройке моста вносится 
въ гор. Думу докладъ о производстве 
разведочнаго буренш на Волге для оп- 
редЬлешя грунта по лиши проектируе- 
маго моста.

Земсное собраше. Г. управ
ляющей губершей 11. М. Боярсшй раз- 
решилъ еозывъ чрезвычайнаго аткар- 
екаго уезднаго земскаго собрашя на 
22 ноября. Будутъ разсмотрены вопро
сы: о выдаче обязательства государ
ственному банку объ уплате земствомъ 
200000 руб., которые должны быть 
получены въ ссуду подъ залогъ хлеба; 
о выборе почетнаго попечителя въ ат- 
карское реальное училище; о принятш 
мере противъ хулиганства; о ходатай
стве передъ правительствомъ объ от
пуске ередетвъ на ошгчаше сооруже
ний, воздвигнутыхъ въ 1912 г.* за 
счетъ продовольственной кампанш и др.

-ф- Увольнение секретаря кон- 
систорж. Вчера епарх1альнымъ на- 
чальствомъ получено изъ Петербурга 
извещеше, что секретарь духовной 
консисторш Н. А. Пикитинъ уволенъ 
отъ должности въ отставку.

-ф*- Городская Дума. На вче- 
рашнемъ заседанш городской Думы 
неиродо. жительныя но горячш претя 
возбудилъ докладъ управы о порядке 
выборовъ. Вопроеъ этотъ решенъ, 
большинствомъ голосовъ (33—6) въ 
тоаъ смысле, что при выборахъ глас
ив: хъ на четырехлейе 1913—1916 гг. 
держаться того порядка, который былъ 
при выборахъ 1909—1912 гг., т. е. 
выборы должны пройти не подачей 
записокъ или бюллетеней, а шарами 
причемъ решено возбудить немедленно 
ходатайство объ измененш некото- 
рыхъ параррафовъ закона о город- 
скихъ выборахъ, въ томъ смысле, что
бы забаллотированный лица на пер- 
выхъ выборахъ имели право еще разъ 
баллотироваться на повторительныхъ 
выборахъ. При этомъ предложете 
маснаго Д. В. Тихомирова и др.—про
извести выборы гласныхъ на пасхаль
ной неделе 1913 г.—отклонено.

— Параграфъ 4 обязательныхъ по- 
становлошй объ извозномъ промысле 
решено изменить въ желатедьномъ 
смысле для извозчиковъ.

— Решено сложить окладъ оцЬноч- 
наго сбора въ сумме 290 р. 50 к. со 
сгоревшаго маслобойнаго завода, при- 
снадлежагцаго торговому дому «Гала- 
ншъ съ братьями.»

-ф- Совм-Ьщеше должностей. 47 
очередное кузнецкое уездное земское 
собраше избрало на должность предсе
дателя кузнецкой уездной земской уп
равы на трехлеие съ 1912 г. кузнец- 
каго уезднаго предводителя дворянства 
Н. Ф. Иконникова.

Управляющей губерн!ей ходатайст
вуете передъ мин. вн. делъ о разре
шении г. Иконникову совмещешя этихъ 
должностей.

-ф- Къ яровой кампанш. Мини- 
стерствомъ шреведено саратовскому 
губ. п р и су т ств i ю авансомъ 500 тыс. 
рублей на предварительную заготовку 
сёмянъ въ ссуду на яровое обсемене- 
Hie населешю, пострадавшему отъ не
урожая. Вопроеъ о времени заготовки 
тровыхъ семянъ будетъ обсуждатьея 
въ заседанш губ. присутсшя, назна- 
ченномъ на субботу 17-го ноября. 
Тогда же будетъ избранъ изъ состава 
присутствия уполномоченный для за
купки семянъ.

Къ постройк% нрытаго рын
ка. На заседанш комисш по построй
ке на Митрофашевской площади кры- 
таго рынка обсуждался вопроеъ о 
шутреннихъ помещешяхъ рынка, 
внутри здатя предположено разме
стить мязныя и зеленныя лавки. Пер
вый комийей решено строить разме- 
ромъ 25 кв. арш. (5—5), теперь та- 
ш  лавки имеютъ размеръ 6 кв. саж., 
размеръ зеленныхъ лавокъ будетъ 1 кв. 
саж.

На прсдыдущемъ заседанш комисш 
не былъ решенъ вопроеъ относитель
но устройства въ магазинахъ дверей 
н оконъ. Въ этомъ заседанш решено 
въ магазинахъ на лицевой стороне 
бдашя, обращенной къ Немецкой ул., 
делать по одной двери и по два окна.

Дальнейшее обсуждеше проекта рын
ка сегодня.

-ф- Изъ жизни духовенства. Во- 
просъ о замещенш ваканеш священ
ника на’ местномъ единоверческомъ 
кладбище, наконецъ, после пяти ме- 
сяцеьъ, разрешился: еп. Алексей пре- 
цоетавилъ место священника дракону 
изъ г. Казани Евгешю Шлееву, кото
рый вызывается въ Саратовъ для ру- 
коположешя его во священника.

— Указомъ Синода хвалынешй 
уездный миссшнеръ, священникъ А. 
Игнатьевъ утвержденъ въ должности 
епарх1альнаго противораекольническа- 
го миссшнера-проповедника.

— Д1аконское место въ с. Чигона- 
й , балашовскаго уезда, предоставлено 
псаломщику с. Надеждина, сердобскаго 
уезда, Ф. Островидову.

— Уволенъ за штатъ д1аконъ-пса- 
ломщикъ с. Стригаи, вольскаго уезда,

Александръ НикольскШ.
— Священникъ с. Чибирлей, куз- 

нецкаго \езда, 1оаннъ Световостоковъ 
и д1аконъ того же села Дмитр1й Кра- 
снобаевъ перемещены для пользы 
службы—первый въ с. Семеновку, ца- 
рицынекаго у., а второй въ с. Безо- 
бразовку, хвалынскаго у.

Возведете въ сциъ прото- 
iepea. Священнику Покровской города 
Вольска церкви, " Евгению Шкеневу, 
предоставлено место протоиерея цри 
соборе города Сердобека, причемъ о. 
Щкеневъ назначается сердобекимъ бла- 
гочиннымъ и председа?елемъ сердоб
скаго уезднаго училищнаго совета.

-ф- Выставка. Вчера въ цоме- 
птеиш городской управы открылась 
выставка художниковъ и любителей 
местныхъ и иногороднихъ. Выставле
ны картины:—С. А. Аммосова, Бата
лина, Б. В. Болдырева, Н. А. Борзо
ва, М. 1 Белозерцева, К. Бело
русова, П. Н. Быкова, Будникова.
B. Г., И. А, Войнарскаго, И. А. Вызго, 
Н. А. Галицкой, Гаврилова, С. Н. Гри
шина, А. И. Деламе, Н. П. Егорова, 
Н. Г. Игнатьева, Н. И. Кабанова, В. 
П. Камагорова, Б. И. Ковригина, II.
И. Ковригина. Ж. Калабухова, Г. Г.
Мистрювова, Мизякина, И. Д. Павло
ва, Б. С. Рогова, Радзевичъ, Сошяи- 
кова, В. В. Смирнова, Тейле, А. Д. 
Фадеева, И. Н. Щеглова.

Кроме того имеется скульптура 
Ковригина и Калабухова.

-ф- Несостоятельность Л. С. Му- 
рашкнной. Въ третье гражданское от- 
делеше окружного суда вызывалась
по претензш- В. А. Кудинова купчиха
Л. С. Мурашкина для указания ередетвъ 
по уплате делга и иризнанш ее несо
стоятельной должницей по торговле, 
еъ заключешемъ подъ стражу.

Г- Мурашкина явилась въ судъ 
лично и заявила, что у нея имеется 
на ст. «Араджи» товаръ— металличе
ская посуда—на 2500 руб., которыя 
она можетъ внести зъ уплату долга. 
Судъ постановилъ заявлен1е • г-жи Му- 
рашкиной занести въ протоколъ.
_ -ф»- Искъ къ пароходству «Русь». 

Въ пятомъ граагданскомъ отделен!и 
окружного суда объявлена резолющя 
по известному делу пароходовладель- 
ца Сиротинина, предъявивпаго иекъ 
къ пароходному О-ву «Русь» въ 
84000 руб., сдёдуемая ему доля до
хода за 1909 г.

Окружный судъ удовлетворилъ искъ 
полностью.

-ф- Дъло священника Стронова. 
Выездной cecciefi саратовскаго окруж- 
наго суда въ Камышине, какъ из
вестно, было раземотрено двло ин
спектора астраханекаго ena»xia.!ibnaro 
училища свящ. Строкова. Присяжные 
заседатели признали его виновнымъ 
въ изнасщован)'и воспитанницы епар- 
х1альнаго училища и судъ пригово- 
рилъ его на 6 летъ въ каторгу. На 
этотъ приговоръ свящ. Строковъ цо- 
далъ каееацюнную жалобу въ Сенатъ, 
где это дело и было заслушано. Вче
ра въ уголовное отдЁлеше окружнаго 
суда поступило сообщеше, что жало
ба свящ. Строкова оставлена Сена- 
томъ безъ последствий.

-ф- Железнодорожный изв%ст1я. 
Предполагавшаяся общ1я 10°/в ири- 
бавки всЬмъ схужащимъ ряз.-урал. 
жел. дороге съ 1 января 1913 хода 
сделаны не будутъ, такъ какъ прав- 
деше Общества не согласилось внести 
въ смету будущаго года необходимую 
для этого сумму. Вопроеъ отложенъ 
до раземотрешя Государственной Ду
мой общаго вопроса объ увеличенш 
еодержашя служащимъ на казенныхъ 
железныхъ дорогахъ. Такъ что если 
прибавки и будутъ еделанй, то не 
ранее поля будущаго года. Частич
ная прибавки отдельнымъ лицамъ за 
счетъ имеющихся кредитовъ но содер
жант личнаго состава могутъ быть и 
съ января.

— За 30-летнюю службу выданы 
награды: машинисту депо Козловъ В. 
Прокофьеву—240 рублей; маляру там- 
бовскихъ мастерекихъ В. Каверину- 
115 руб.; телеграфисту станцш Ряжскъ 
П. Флорову—192 руб.; конторщику- 
отметчику козловскихъ мастерекихъ 
Н. Космодемьянскому—100 руб. 80 
коп. и баньшице 2-й диетанцш А. 
Юмашиной—54 рубля.

Кончина И. И. Озолина. «Р.
C.» сообщаетъ, что на-дняхъ скончал
ся 39-ти летъ отроду бывнпй началь- 
пикъ станщи «Астапово», пр!ютивш1й 
у себя JI. Н. Толстого въ последше 
дни его жизии, латышъ Иванъ Ива- 
новичъ Озолинъ. Онъ страдалъ про- 
грессивнымъ параличемъ мозга.

Озолинъ, получивъ отставку, пере
бирался съ своей семьей изъ «Аста
пова» въ Саратовъ на постоянное жи
тельство. И на дороге, около станцш 
«Разбойщина», въ вагоне умеръ.

После нокойнаго остались жена и 
шесть человекъ детей, нричемъ стар
шему 13 летъ. Неболышя средства, 
эставленныя Озолинымъ, будутъ дале
ко не достаточны, чтобы «поднять на 
ноги» и воспитать его детей.

По поводу этого сообщещя мы вче
ра навели справки ъъ управденш 
ряз.-ур. жел. дор., причемъ выясни
лось, что до сихъ поръ никакого сооб
щещя съ линш о смерти въ вагоне 
Озолина не поступало.

-ф- Литературно-Музыкальный 
вечеръ. 14 ноября въ Мариинской 
женской гимназщ состоялся литера
турно-музыкальный вечеръ въ пользу 
недоетаточныхъ ученицъ этой гимна- 
з1и. На особо устроенной сцене друж
но и весело разыграна была быто
вая пьеса «Русская свадьба», съ игра
ми и танцами. Мужсшя и женешя 
роли исполнены были исключительно 
воспитанницами гимназщ. На вечере 
присутствовали управляющий губершей 
вице-губернаторъ П. М. БоярекШ, кн. 
Голицынъ, начальница женскаго ин
ститута Т. Б- Семячкина, преподава 
тели другихъ учебныхъ заведена! 
и много посторонней публики, а так
же учапцеся другихъ учебныхъ 
заведенШ: гимназисты, реалисты, тех
ники, коммерсанты и др. После спек
такля состоялись танцы; игралъ ор
кестръ военной духовой музыки.

Въ разумномъ кинемато
графе 17 и 18 ноября между про
чимъ пойдетъ новая грандшзная кар
тина въ двухъ частяхъ изъ научной 
серш: «Экспедищя капитана Скотта 
къ южному полюсу». Весь чистый 
сборъ сеансовъ поступитъ въ пользу 
Общества вспомоществовашя учащим
ся гор. школъ (на прюбретеше одеж
ды и o6vbii беднейщимъ ученикамъ).

ПренращенЕе работъ на за
воде, Утромъ 15-го ноября, pa6o4ie 
®ъ числе 35 человекъ явились на ма
слобойный заводъ Порова для занят1я 
урочными работами, но администращя 
объявила, что -заводъ, по случаю полом
ки «муфты», нрекрашаетъ на неопре
деленное время работы. Рабоч1е, со
гласно условно, потребовали за две 
недели впередъ рабочей платы, но 
администращя имъ отказала. Тогда 
рабоч1е толпой отправились съ жало 
бой къ фабричному инспектору.

-Ф- Метеорологически бюлле
тень. Ожидаются заморозки въ край
ней юго-восточной полосе, тепло въ 
остальныхъ районахъ; осадки во всехъ 
районахъ, кроме юго-запада; оттепель 
по всей Волге удержится.

-ф~ Местная погода. 15 ноябрь 
въ 7 час. утра Реомюръ показывалъ 
нуль, барометръ—склонность къ ясной 
погоде, гигроекопъ присутствие въ воз
духе влаги. Ветеръ северо-восточный. 
Ночью выпалъ небольшой снегъ.

-<$►- Къ закрылю навигацЗи. На- 
вигадгя по Волге окончательно пре
кращается. Изъ Астрахани ходят! не
сколько мелкихъ пзроходовъ только 
до Краснаго Яра, Морская навигащя 
также заканчивается. Изъ Астрахани 
въ море вышли последше пароходы.

-Ф- По полицш. Увольняется приставь 
5 стана, аткарскаго уйзда Догвиновъ. со
гласно прошеш'ю, отъ слуягбы въ отстав
ку.

— Объявляется выговоръ приставу 1 
става, хвалынскаго у$зда, Сергееву за упу- 
m.eniK по служб!;.

— Подвергается аресту околоточный над
зиратель 4 участка Пырсиковъ на трое су- 
токъ и Торощинъ на двое сутокъ за не
брежное omonieHie къ своимъ обязанно- 
стямъ,

-ф- Сшерть зг ужинояъ. Кр. В. Г. ЗТо-
вичковъ 49 л'Ьтъ, живугщй на м^стЬ Па-
трийева, за полотномъ зкелЬзной дороги, триксева, за полотноиъ желвзнои Дор1'*"»
во время ужина подавился кускомъ варе-
наго мяса и тутъ же умеръ. ’

Ассенизаторы. Въ прошлую ночь
чинами полиции 2 уч. задержаны рабочее
ассеиизаторовъ Гришина и Занав£скина,
за разлит1е на улицЬ нечистотъ—первыми
пяти а вторыми трехъ бочекъ. Хозяева, и
pa6oqio привлекаются къ ответственности.

-Ф- Потеря Кр И Е  Барулин!., живу- 
щЩ на Царицынской улидЬ, въ рестораи! 
«Казино», въ лож'Ь верхпяго яруса иотерялъ 
кошелекъ еъ 300 р и' вьшгрышцымъ бил- 
томъ стоимостью 483 р

-ф- Кратн. У А Е  Миронова, жпвуща- 
го на Соколовой улиц*, во время сна ие- 
извЬстно гЛыъ изъ кармана ииджака укра- 
денъ кошелекъ съ 43 р

— У Е  А Чуниной, живущей иа углу 
Никольской и Большой Кострижной улйцъ, 
украдено развыхъ вещей стоимостью 26 
РУб

— Къ М А Фадеевой, живущей на Пан
кратьевской улицЗ*, нанялась въ прислуги 
д£кая «Софья» и, дрощтъ два дня, укра* 
ла бархатный коверъ стоимостью 40 р. а 
потомъ неизвестно куда скрылась

Нрезшчаёше г уИ. т т г  
eodpaiie.

Передъ открыт1емъ собратпя въпри- 
сутстрди прибывшихъ гласныхъ была 
отслужена панихида по скончавшемся 
председателе аткарской земской упра
вы И. И. Панфилове.

Во второмъ часу дня прибылъ уп- 
равлянмшй губернаш вице-губернаторъ 
П. М. Боярешй, обгьявивш1й чрезвы
чайное губ. земское собраше откры 
тымъ.

За отъездомъ въ Москву губ. пред
водителя дворянства В. Н. Ознобиши
на, председательств) етъ сарат. уезд
ный предводитель дворянства В” Н, 
МихадевекШ. Секретаремъ единогласно 
избирается Н- Ф. Кожевниковъ.

К. Н. Гриммъ. У насъ на очере 
ди два вопроса: о томъ, примете 
ли земство на себя оказание благотво
рительной помощи населешю, и о npi- 
обретенш для земства домовъ Исдо- 
носковой. Такъ какъ закониаго соста
ва гласныхъ нетъ, то второй вопроеъ 
разрешить нельзя. Вопроеъ же о нро- 
довольствш можно раземотреть и безъ 
закоинаго состава, такъ какъ зако- 
номъ предусмотрено разрешение вопро
совъ о народныхъ бедств!яхъ цри вся- 
комъ числе гласныхъ. Поэтому, во- 
просъо npio6peTenin домовъ Недоно- 
сковой прошу гг. гласныхъ раземот- 
реть въ частномъ совещанщ.

Благотворительная помощь.
К. Н. Гриммъ.. 25-го октября губ. 

npiiPVTCTBie препроводило намъ Koniro 
телеграммы г. г}’бернатору министер
ства внутр. делъ, въ которой говори
лось, что продовольственнымъ совеща- 
шемъ въ распоряжен1е губернатора 
переведено 101,304 руб. Передача 
этихъ суммъ на благотворительную 
помощь можетъ последовать лишь при 
условш «согласия земства ограничить 
определенной нриеутешемъ суммой 
размеръ ассигиованш на указанный 
предметъ изъ ередетвъ общаго по им- 
пёрш продовольственнаго капитала».

До получе1ня этой бумаги было со 
вешан!е въ губ. приеутствш, и я на 
вопроеъ губернатора: приметъ-ли зем
ство въ 1912 г. ведете благотвори
тельной помощи—ответилъ: не отка
жется, После же получешя этой теле-
граммы губ. управа' т  могла е т ъ
на себя ответств няоеть въ разреше 
щи вопроса о томъ, соглашаться ли 
при такихъ услошхъ брать на себя 
благотворительную помощь, или нетъ. 
Мы рещили созвать чрезвычайное зем
ское собрате. Положете деть сейчасъ 
таково: мы получили 101 тыеячу р, 
на благотворительную помощь цари
цынскому, камышинскому н хвалын- 
скому уёздамъ. Хватитъ-ли этихъ 
ередетвъ—это вопроеъ. Оставшееся отъ 
минувшей кампанш остатки ередетвъ 
у насъ затребовало правительство: мы 
ихъ возвращаемъ, часть уже внесена 
въ депозитъ казначейства, остальная 
внесется на-дняхъ. Помимо этихъ 
ередетвъ у земства имеется ередетвъ 
обще-земской организацш и собран- 
ныхъ нами евыше 60 тыеячъ руб. Я 
сначала письменно, а потомъ лично 
обращался къ совету общеземской ор- 
ганизацш съ просьбою разрешить из
расходовать эти остатки на школьныя 
столовыя въ хвалынскомъ и камышин- 
скомъ уездахъ. Мое ходатайство было 
уважено. Такимъ образомъ, мы имеемъ 
i01 тысячу, плюсъ 60 тыеячъ руб. 
Думаю, что этими деньгами мы смо- 
жемъ обойтись, если принять во вни- 
маше крупную ассигновку на общест
венный работы по камышинскому 
уезду.

Кроме того, во время поездки въ 
Москву я встретился съ московскимъ 
предводителемъ дворянства, и онъ 
обещалъ мне уделить изъ соедствъ 
комитета княгини Елизаветы Федо

ровны несколько тыеячъ рублей ка j 
школьныя етоловыя.

Сообщеше это вызвало оживленный 1 
прешя, о которыхъ сообщимъ въ сле- 
дующемъ Ж  

Собраше по этому вопросу вынесло 
следуюпия поетановлеШя:

1) Признать, что дело благотвори
тельной помощи должно быть въ ру
кахъ земства.

2) Ассигнованныхъ 101 тысячи руб
лей безусловно мало, поэтому земское 
собраше не можетъ согласиться при
нять на себя ведете благотворитель
ной помощи иа предложенныхъ усло-
В1ЯХЪ, I

3) Уполномочить управу выяснить 
точно степень нужды и потребную 
сумму на ея удовлетворение и, поду- 
чивъ согласие правительства на удов
летворение сред твеми этой нужды, 
принять на себя благотворительную 
помощь.

После этого состоялось частное со- 
вещаще гласныхъ по вопросу о npi- 
обретенш домовъ г-жи Недоносковой 
губернскимъ земствомъ. Признано npi- 
обретен1е этихъ домовъ крайне жела- 
тельнымъ. Управе выражена благодар
ность.

МШНЬШ КРОНИКб.
Педагогъ съ опечаткой.

(Разговоръ по телефону).
Вчера, около трехъ часовъ дня, ме

ня вызвали къ телефону.
Прикладываю въ * уху телефонную 

трубку и слышу, какъ пр!ятный ба- 
ритонъ «администратнвнаго» тембра 
говоритъ:

— Сегодня въ «Саратовскомъ 
В'Ьстнике» напечатанъ стихотворный 
фельетоне о Балло; такъ я очень про
шу васъ исправить вкравшуюся въ 
него опечатку: не Балло, а Балл я.

— Хорошо. А кто говорите?
— Тотъ самый педагогъ Балла, о 

которомъ у васъ написанЬ.
— Очень npiflTHO...
— Кстати: передайте вашему со

труднику, что если ему понадобится обо 
мне ещё ;иатер1алъ, то я ему охотно 
дамъ. Мой адрееъ: Болыпая-Серпев- 
ская. Ж ..

— Очень вамъ благодаренъ...
— Да... Вообще, если онъ голодецъ, 

я его могу накормить моими объедка
ми...

0 нетъ, благодаря вашей полез
ной деятельности, онъ очень сытъ... 

Тррр.,.
Трр...
Охотно иецравдяемъ опечатку: не 

Балло, а Балла!..
Да ведаютъ потомки праворав- 

выхъ..
Н, А.

Театръ ш щ т в о .
Городской театръ.— «Црофессоръ 

Сщорицынъ» сыгранъ второй разъ, 
и впечатлеще еще более сильное, я 
бы сказалъ—неотразимое!

Редко такъ удачно раеходятся роли 
по артистамъ, какъ въ данномъ слу
чае, редко такая трудная пьеса ис
полняется такъ стройно, такъ ярко. 
И редко какое иеиолнеще такъ за- 
хватываетъ зрителей. Собравшаяся въ 
больщомъ числе публика съ за- 
хватывающимъ интересомъ слушала 
пьесу, и были моменты, когда въ зри- 
тельномъ зале стояла какая то жут
кая тишиш. Напримеръ, во время 
объяснен!/ Сторицына съ ещомъ Се
режей, въ третьемъ действп!, въ мо- 
ментъ ожидания смерти Сторицына-- 
въ четвертомъ.

И только после такого нснолнешя 
становится яснымъ, какое это боль 
шое произведете— «Профессоръ Сто- 
рицынъ». *)

Въ немъ отразился весь ужасъ, 
весь кошмаръ русской жизни, среди 
ночи которой одиноко блуждаютъ Сто- 
рицыны и Телемаховы.

Изъ театра уходишь взволнован 
пымъ, потрясеннымъ. И какими жал
кими, какими неприличными и ни
чтожными кажутся после этого злоб
ные выпады противъ «Профессора 
Сторицына» шевскихъ рецензентовъ!

Право, можно подумать: обиделись 
Саввичи...

Д. Андреевъ далъ театру новое 
большое произведете, быть можетъ- 
лучщую пьесу изъ написанныхъ имъ.

И я понимаю самарцевъ, послав 
шихъ Андрееву после перваго пред- 
ставлешя «Сторицына» приветствен
ную телеграмму...

Все дело въ томъ, какъ сыграть 
подобную вещь.

По трудности постановки, по труд
ности иеполнешя отдельныхъ ролей— 
это одна изъ техъ пьесъ, которыя 
требуютъ большого напряжешя силъ 
режиссера и артистовъ. Требуютъ осо 
быхъ качествъ актера. И я понимаю, 
напр., т т у  «Дроф. Сторицынъ», еъ 
блескомъ сыгранный въ Саратове, про
валился въ Шеве.

Въ шевскомъ театре главныя роли 
оказались въ неподходящихъ рукахъ.

Сторицына игралъ Д. Ф. Смирновъ, 
— саратовецъ, когда-то начинаввд1й 
свою артистическую карьеру у насъ. 
въ антрепризу Бородая, теперь боль
шой актеръ, но холодный,—актеръ отъ 
ума, а не отъ сердца.

Между темъ Сторицынъ—весь нервъ, 
весь сердце—притомъ сердце больное, 
а потому особенно чуткое.

Такъ ведетъ эту роль у насъ г. 
Берже.

Телемахова, котораго въ саратов
скомъ театре великолепно играетъ г. 
ПоплавскШ, въ Шеве игралъ Волхов
ской—актеръ, совсемъ не подходящШ 
къ этой роли.

Сторицыну у насъ играетъ М. А. 
Моравская и даетъ въ этой роли яр- 
кШ, детально разработанный, образъ 
—одинъ изъ лучшихъ въ ея сцениче
ской галлерее. Въ ШевЬ эту роль иг
рала актриса, приглашенная на 
амплуа «старухъ»...

Въ результате провалъ, и иначе 
быть не могло.

У насъ «Пр. Сторицынъ» несомнен
но будетъ «гвоздемъ» сезона.

И 'за такую  постановку г. Струй
ному можно простить мнопе его гре
хи, вольные и невольные...

И. А.
*) Пока въ печати пьесы ъЪтъ.

— Театральный hqsocth. Изъ те
атра Корша уходитъ Зиновьевъ, слу- 
живщШ въ прошломъ году режиеее- 
ромъ у Струйскаго въ гор'одскомъ те
атре,

Я. Д. Южный, подвизаюиййся ныне 
въ Баку, заключилъ коятрактъ еъ 
Корщемъ на 1913 г.

— Здоровье арт. Бобровой. Отъ
председателя театральной днрекцш Да
выдова изъ Екатеринбурга получена 
телеграмма, что заразившаяся грим- 
момъ артистка Боброва—выздоровела.

тш  о д а
О тъ рашихъ трреспопдентовъ).

Г. й тю р ш ь .
Въ понизу о м тп ъ . Во вторйиъ 

13 ноября въ желгЬзнодорожныхъ ма- 
стерскихъ производился сборъ подорт- 
вован!й въ пользу семействъ убитыхъ 
и раненыхъ болгаръ. Сборъ. произво- 
дившйся. какъ разъ во время получ
ки, достигъ 30 съ лишнимъ рублей.

— Хулиганетва. На-дняхъ у же-- 
теля Пригородной слободы I ,  Свитие- 
ва происходила по случаю праздника 
пирушка, во время которой между 
пьяными гостями произошла драка. 
Сыну хозяина Ваоилпо 26 л, неиз
вестно к1шъ была нанесена ножевая 
рака. Жизнь В. Свитнева въ опасно
сти.

С. Сиастузш? аткарскаго у. 
Нее^астный случай. Къ земскому 

врачу А. К. Рудковскому для стирки 
бг|лЫ1 была нанята кр-ка Надежда 
Катуеова 47 л. Окончивъ работу, Ка- 
тусова полгЬзл̂  иа печку, чтобы до
стать еущившШся тамъ фартукъ. По 
дорогФ она до неосторожности задала 
стоявшую на полкФ бутыль со спир- 
томъ, которая упала и разбилась. 
Часть спирта попала въ тошшиуюся 
плиту. Спиртъ вецыхнулъ. Пламя бы
стро охватило платье несчастной жен
щины. Послышались нечеловгМееше 
крики о помощи. Съ большими уси- 
лтщ  огонь удалось потуши ть. Кутусова 
была отправлена въ больницу, п %  не 
приходя въ сознан1е, въ стращныхъ 
щгчен1яхъ скончалась.

— Ш ш Ы тш тт* На-дняхъ въ д. 
Шуты отъ неизвестной причины по- 
вФсился въ ригф Илья Ильинъ 
50 Ш ъ,

CapaToecicii угЬшцъ* 
У61йетвэ въ драк-fc. Служащ1е съ бар^и 

Т-ва Ремизова, стоящей близъ У вещ, на 
дняхъ заярилп полидш, что ихъ щтросъ 
Кондрапй Павловъ 43 лйтт отъ роду вне
запно заболйлъ и, отцравленный ими въ 
больницу, дорогою умеръ,

Поелй осмотра трупа Павлова и цроща* 
в̂ деннаго потомъ дозцашя вьщенщось, что 
смерть последовала отъ нобоевъ, причинен- 
ныхъ ему во время драки матросомъ С 
ВДочрвымъ Посл^дшй арестованъ и пере- 
данъ судебному следователю 1 уч саратов
скаго у!зда.

Поджоги Въ поселка Рязацскомъ, мар]ин- 
гкой волости, у кр-ва Чубизова, сгор̂ лъ 
домъ съ надворными постройками. Всл̂ д- 
ciriie ряда уликъ, что пожаръ цроизошелъ 
отъ поджога, нроизведеннаго, съ ц&дью пд- 
лученья страховой премии, самимъ Чубрзо- 
вымъ- Цосл%дц1й привлеченъ къ ответствен
ности и д’Ьло о немъ передано судебному 
сл|довател]£). Сгор£щшя постройки были за
страхованы въ губ земстве.

— Въ с Иовыхъ Вурасахъ на нрощдой 
нед'Ьлй у кр-нъ М Тарасова и И Сцмодр- 
цева егор§ли риги и съ сеницей, въ кщо- 
рыхъ погибло немолоченкато хлеба, ciuia п 
кормовой соломы болг5е ч|мъ на 1000 руб 
^горевшее застраховано не бдао Цо.тер- 
цевщзе заявили, что пожаръ нроизошедъ 
огъ поджога Производится дознаще.

йт1«арс1«1й уйзд ьа 
Покушение иа саи^травлешв. На дняхъ 

въ слобод! Елани покушался лишить себя 
жизни письмоводитель местнаго станового 
пристава Сорокинъ, для чего онъ выпилъ 
флаконъ уксусной эссенщи. Сорокинъ былъ 
тотчасъ-же отцравленъ въ земскую больни
цу. На жизнь его мало надежды Причина 
цокушешя не установлена 
— По неэстерешиостй. На дняхъ въ селъ 

Судачьемъ, матышевскои волости, пр!езж1й 
кр-нъ Григор1й Ивановъ еталъ варить жид
кость для заливки галошъ (составъ: бен- 
зинъ, эфиръ и резина); жидкость по неосто
рожности моментально воспламенилась, отъ 
чего на Иванове заюрелась одежда. Онъ 
получнлъ настолько серьезные ожоги всего 
тёла, что жизнь его въ опасности. Ивановъ 
помещенъ въ больницу.

— Адгшиистратгшшэ взыскание По пред- 
ставлешю аткарскаго исправника, управ- 
ляющимъ губерн1ею П М Бояпекимъ тор
говцы П И Крысинъ п М С Зелепукчнъ 
за продажу испорченнаго мяса, подвер
гнуты по 25 р каждый штрафу, съ заменой 
при несостоятельности ареетомъ на одну 
цеделю.

СердоЗскгй уЪздъ.
— За^ерзшая. Крестьянка д. Слепцовки, 

комзольакой волости, Ольга Феоктистовна 
Кузнецова въ последнихъ числахъ октября 
пошла пешкомъ въ с Вайку и пропала 
Только I I  ноября Кузнецова найдена за
мерзшею въ ноле слепцовскихъ крестьянъ 
Покойной было 41 годъ

— Пропавшее Крестьяне с Мачи, голяев- 
ской волости. Макаръ Филипповичъ йва- 
новъ и Ив йв Стекло еще 23 октября по
ехали на паре лошадей по торговьшъ де- 
ламъ ръ с Волч13 Врагъ, чещбарскаго yia- 
да, и съ техъ поръ неизвестно где пропа- 
даютъ. При крестьянахъ была значительная 
сумма денегъ. Лошади тоже не разыска
ны.

-- Тякше побои. Въ д Никольской, ду. 
расорской волости, местный кр—нъ Афа- 
нас1й Сафроновичъ Петровъ напалъ на ули
це на односельчанку Евдокш Викторовну 
Петрову и страшно избилъ ее. Избитая въ 
безеознательномъ состоян1и отправлена въ 
земскую больницу На жизнь ея мало на
дежды. Петровъ арестованъ и переданъ су
дебному следователю •

Царз4цыиъ.
Конь Млшдора. Ил1одоровцы уст

роили торжественные проводы лощади, 
подаренной Ил̂ одору и находившейся 
въ монастыре, откуда не разрешалъ 
ее брать епиекопъ АлоксШ, украсивъ 
лошадь цветами и лентами. На вокза
ле собралась масса народа. Лошадь 
предполагали провести демонстративно 
по всему городу, но иолищя запрети
ла демонстративное шесше подъ уг
розой арестовъ (Г. М.).

— Союзническая аудитория и Ду
ма. Городская Дума постановила ото
брать построенную миллюнеромъ Лап- 
шинымъ на городской земле аудито- 
торда, предназначавшуюся для правой 
союзнической организацш, такъ какъ 
последняя оказалась не зарегистриро
ванной. (Г. М.).

П з ц и ы я
Ж1Ш й 1 | И !

Петровское.
{Продолжение).

По прочтецш докладовъ по меди
цине, собран1е благодаритъ врачей- 
докладчиковъ г.г. Роаанова и Славина.

Возникзютъ цревдч,
А. 4. Прибытковъ считаетъ воз- 

мождымъ постройку Васильевской боль
ницы отложить, а средства эти затра
тить на улучшеше существующихъ 
медицинскихъ пунктовъ.

А. М. Кожинъ проситъ собрате 
закончить оборудоваше сети. Василь
евскую больницу построить надо. 
Деньги можно позаимствовать изъ 
оборотнаго капитала, имеющегося у 
насъ въ размере 75000 руб. Василь
евская больница помещается въ гряз
ной избе, стены которой пропитаны 
заразой и представляют!, опасность 
для больныхъ.

Собраше постановило согласиться съ 
необходимостью построить медицин- 
cEiii участокъ въ с. Васильевне и-пе
редать вопроеъ объ этомъ на обсуж
дение бюджетной комисш для доклада 
въ эту же сессию.

По вопросу, выставленному въ до
кладе, объ открыли еще одного новаго 
враяебнаго участка въ уезде, собраше 
постановило открьше отложить на 
вторую очередь и отсрочить суждеше 
по этому поводу до будущаго года.

Вносится въ смету 50 руб, на про- 
ведеше принятых  ̂ меропр1ят1й и орга
низацию гииеническихъ знан!й среди 
наседещя.

На npio6peT6Hie сальварсана ас
сигновывается 500 р.

Принятъ порядокъ нравилъ объ ор- 
ганизацш и порядке деятельности 
участковыхъ еаиитарныхъ попечи- 
тельствъ, въ редакции, принятой въ 
саратовскомъ уезде.

Вопроеъ шестой, предложенный до- 
кладомъ, снятъ съ очереди, какъ не 
подлежащЩ обсуждению земскаго со- 
брашя.

При рцзсмотреши вопроса о науч- 
ныхъ командировкахъ врачей и объ 
увеличенш иособ1я на командировки 
съ 150 руб, до 300, возниваютъ пре- 
шя.

Гл. Н. С. Ермолаевъ считаетъ 
нужнымъ оговорить, что врачъ, полу
чивший научную командировку, не дол- 
женъ цовидать службу въ петровскомъ 
земстве по крайней мере одинъ годъ, 
у насъ же, говоритъ ояъ, много слу- 
чаевъ, когда врачъ, воспользовавшись 
земекимъ поеобимъ на командировку, 
бросаетъ едужбу и такимъ образомъ 
деньги наши прорадаютъ, наеелеипе не 
можетъ воспользоваться теми знашями, 
которыя врацъ пргобрелъ въ коман
дировке.

Председ. собр. JI. А, Ващльчжовъ, 
Выдачу командировочяыхъ денегъ нуж
но обусловить обязательствомъ прослу
жить въ петровскомъ земстве 1—2 
года. Я замечаю за последнее время, 
что какъ только врачъ цолучитъ ко
мандировку, такъ тутъ же и уходитъ. 
Такимъ образомъ ушли у насъ чуть 
не 14 врачей.

Предс. управы А. С, Усовъ. Врачъ 
можетъ создать после командировки 
так!я отношенщ съ управой, что даль
нейшая его служба невозможна. Что 
тогда делать? Конечно, надо уйти, но 
надо поставить услов̂ емъ, чтобы таше 
врачи отдавали обратно земству те 
средства, которыя они получили на 
командировку.

Гл. Б. 4, Малышевъ. Не думаю, 
чтобы врачи нарочно создавали, по
сле командировки, тайя условия, чтобы 
служба ихъ была невозможна.

Собраше еще после долгихъ иренш 
постановило: ассигновать 600 руб. на 
научныя командировки 2 врачей при 
условш, что, если врачъ уйдетъ после 
командировки со службы въ срокъ ме
нее года, то онъ долженъ вернуть зем
ству все 300 р., если врачъ уйдетъ въ 
срокъ менее 2 л. то долженъ возвратить 
150 р.

По вопросу о школьныхъ цривар- 
кахъ собраше почти безъ дебатовъ 
постановило организацш школьныхъ 
приварковъ признать весьма полезной, 
въ ассигнована? яге какой либо сум
мы на 1913 годъ отказать по бюд- 
жетнымъ соображешямъ.

Гл. Дружасвг предлагаетъ на 
фельдщершй медициншй участокъ въ 
Ст.-Славкин* пригласить фельдшерицу 
акушерку. Участокъ этотъ обслужива- 
етъ 18000 населешя, а жители тамъ 
лишены акушерской помощи.

Фельдшерицу-акущерку прикоманди 
ровали не къ фельдшерскому пункту 
въ Ст.-Славкино, а къ" медицинскому 
участку М.-Сердоба по соображешямъ, 
высказаннымъ А. С., {Усовымъ, что 
безъ надзора врача, фельдшерекШ пер- 
соналъ, на фельдшерскихъ пунктахъ, 
после 2—3 летъ службы часто опу
скается.

По предложение гл. Н. Н. Толма
чева увеличивается ассигновка квар- 
тириыхъ денегъ фельдшерскому пер 
соналу съ 5 руб. до 7 въ месяцъ.

На ремонтъ больницъ ассигновы 
вается 8512 р. 7 к.

Всего на медицину ассигновывается 
43145 р. 35 к.

Я в  Щ Ш .
Петербургъ. (Драма цирко 

вой начьздниии). Бывшая цирковая 
наездница, впоследствш артистка те
атра В̂арьете» Ег.1’етя Перова обви 
нялась въ петербургскомъ окружномъ 
суде въ предумышленномъ убийстве 
матери своего возлюбленнаго. Героемъ 
романа подсудимой былъ некто ЕвГе- 
Hifl КойранскШ, который щ)ъ студента 
петербургскаго у-та превратился' сна
чала въ газетнаго репортера, а затемъ 
сталъ быстро опускаться и дошелъ до 
сутенерства.

Залъ с$да переполненъ дамами. На 
скамье подсудимыхъ изстрадавшаяся 
молодая женщина. Подсудимая, дочь 
над. сов., лишилась отца, еще будучи 
девочкой. Мать после смерти* му
жа начала предаваться еамымъ раз- 
нузданнымъ орпямъ, причемъ не 
стеснялась детей. Она доходила до 
того, что прятала обеихъ дЬвочекъ 
подъ свою кровать, чтобы оне своимъ 
видомъ но выдавалв ея возраста. Въ 
конце-концовъ, девочки бежали изъ 
дома и пристроились въ циркъ. По- 
ступивъ затемъ въ театръ «Варьете», 
Перова поселилась въ меблированныхъ 
комнатахъ, причемъ стала вести са
мый скромный образъ жизни. 
Въ это время она иознакомилась со 
студентомъ Койранскимъ. Вскоре на
чалась драма. Мать Койранскаго, до

вольно богатая и очень • расчетливая 
женщина, убедила сына, что ему 
следуетъ позвать связь съ Перовой и 
жениться на какой-то богатой вдове 
тайнаго советника. КойранскШ не аа- 
ставилъ себя долго упрашивать. Перо
ва, узнавъ, что старуха Койрэнская 
настроена противъ нея, и полагая, 
-то только мать возлюбленнаго явля
ется помехой къ свадьбе съ Койран
скимъ, въ то время уже скрывшимся 
отъ нея въ Америку, тремя выстрела
ми изъ револьвера убила старуху, 

Свидетельсшя показашя добавили 
немного. Родная сестра подсудимой, 
тоже бывшая цирковая артистка, Зи
наида Перова сообщала, что мать ее 
продала какому-то старику, антрепре
неру. Евгешя, по еловамъ свидетель
ницы, училась въ гшщазш и- после 
побега изъ до̂ а совершала неодно
кратно побеги изъ цирка. Она посту
пила простой работницей на фабрику 
въ Москве, а затемъ снова вернулась 
къ своему ремеслу цирковой наездни
цы. Евгешя, по еловамъ сестры Зина
иды, горячо любила Койранскаго и 
была убеждена, что выйдетъ за него 
зам ужъ.

Одинъ изъ свидетелей, близко знав- 
шШ Койранскаго, аттестуетъ его какъ 
эцергшщаго коммерческого дельца, 
который не стеснялся вопросами эти
ки. Въ разгаре романа съ Евгешей 
онъ жилъ и съ другими женщинами, 
получая отъ нихъ деньги.

Про убитую старуху Койранскую 
тотъ же свидетель говоритъ, что она 
была богатая, но скупая женщина, 
которая давала деньги въ ростъ подъ 
закладныя и очень огорчалась темъ, 
что сынъ ея вступилъ въ невыгодную 
связь съ какой-то цирковой наездни
цей. '

Евгешя Перова оправдана. (Р. С.).
Москва. (По законамъ военна

го времени). Командующей войсками 
утвердилъ пропета вдев ie военнаго про
курора о предан!и военному суду 86 
канонировъ, отбывавшихъ учебный 
сборъ при второй артиллерШской гре
надерской бригаде въ слободе Павлов
ской.

Причиной для преданш ихъ суду 
послужило следующее обстоятельство.

23 сентября фельдфебель батареи 
подпрапорщигь Вурдинъ нередалъ ка- 
нонирамъ приказаще командира бата
реи кап. Староскольекаго получить въ 
обеду вместо хдеба по фунту сухарей 
и выйти на обедъ. Канониры этого 
приказашя не исполнили.

— Не нужно намъ сухарей,—-кри
чали они,—обедать съ с’тхаря::й не 
ПОйдемъ!..

Трое изъ канорировъ: И. Петровъ, 
Г. Грянковъ и Ф. Шимаровъ уговари
вали остальныхъ оставаться въ казар
ме. Когда явился командиръ батареи 
и цриказалъ гытодить на обедъ, ни
кто не двинулся съ места. Одинъ 
изъ канонировъ В. Шащцй даже кри- 
кнулъ;

— Стой на месте! На обедъ не хо
ди!..

Командиръ батареи снова сталъ 
уговаривать нижнгхъ чиновъ и разъ- 
яснялъ имъ, что замена хлеба суха
рями вполне загопна, но его не слу
шали, и никто не вышелъ по его 
црцказанпо изъ строя. Одинъ изъ ка
нонировъ Н. Дапиловъ сталъ даже 
смеяться надъ темъ, что команда на
чальника не исполняется...

Среди общаго шума батарея продол
жала кричать:

— Хлеба намъ! Хлеба!...
Еомандуюпцй войсками распорядил

ся судить вино̂ ныхъ по законамъ 
военпаго времени. (»У. Р.»)

З а - г р и ш .
Ш зейцарЗя. (Конгрессъ соцш- 

листовъ). После открытая интерна- 
шональный соц1алистичоскШ конгрессъ 
обсуждалъ вопроеъ о межцународиокъ 
прлозкеши и о роли сощалъ-демовра- 
пи. Жореех защищалъ резолюцш 
международнаго соц!алистиг ̂ скаго бю
ро, въ которой не исключаются ника
кая формы борьбы съ военной опас
ностью. Затемъ Адлеръ иитерпрети-

Х р о н и к а .
Д%яо А. В. Норгаяьснаго. Вче

ра въ уголовномъ от делен in окгужна- 
го суда съ учаснемъ прпсяжныхъ за
седателей слушалось дело проживаю
щего въ сл. Покровской А. В. Кор- 
гальскаго, обвиняемаго въ покушеши 
обманнымъ сиособомъ получить по 
подложнымъ документам'/, хлебъ, при- 
надлежащ1й его брату, ИвануКоргаль- 
скому. Обстоятельетва дела таковы: И 
КоргальскШ: арендовалъ въ сл. Покров
ской около товарной станщи полосу 
земли, на которой складывалъ хлебъ 
изъ разныхъ местъ. Андрей Коргаль- 
ciiitt обратился къ брату съ просьбой 
одолжить ему 700 руб. Последшй въ 
просьбе брату отказалъ. Поме этого 
Д. КоргадьскШ прибылъ въ Саратовъ 
н черезъ коммцсс10нера нащелъ поку
пателя на 700 пуд. пшеницы и вы- 
далъ ему накладную на 186 иудовъ 
пщецнцы, нодщеавь ее одной евцей 
фамилией, безъ иниц̂ аловъ. Получить 
пшеницу не удалось, А. Коргальскьй 
былъ преданъ суду. Виновнымъ онъ 
себя не призналъ. Присяжные заседа
тели вынесли ему оправдательный при
говоръ.

Аомтиты арендатора перево
за. Арендаторе перевоза г. Тока- 
ревъ взимаетъ за провозъ грузовъ и 
скота произвольную плату.
I 15-го ноября дежурный полицей
ски! при перевозе явился въ канцеля
рий пристава ел. Покровской, заявилъ 
о постоянныхъ протестахъ грузоотпра
вителей и пассажировъ на высокую 
плату, взимаемую арендаторомъ 'за 
перевозъ Такъ, за переправу рогатаго 
скота отъ острова Осокорьедо Сарато
ва берется ио 1 р. 50 коп. съ голо
вы, тогда какъ въ обычное время 
взималось по 15 коп. съ головы. На 
столько же повышена плата и за гру
зы. Напримеръ, 14-го ноября, какому- 
то татарину нужно было перевезти 
черезъ Волгу до Саратова две телеги. 
На покровси&ъ конторкахъ находил
ся самъ арендаторъ перевоза г. Тока- 
ревъ, который назначить плату за 
перевозъ 2-хъ телегъ по 4 руб. за 
каждую. Татаринъ началъ просить 
арендатора сбавить цену, и давалъ за 
обе телеги 6 руб. Арендаторъ оста
вался непреклоненъ. Татарннъ, у ко
тораго не хватало 2 руб., уцалъ на 
колЬни и снова началъ умолять г. 
Токарева, клянясь, что у него больше 
6 руб. денегь не имеется. Только по
сле слезной мольбы и долгаго пол- 
занья на коленяхъ г. Токаревъ «сми- 
лост .вила» и согласился* перевезти 
две телеги за 6 руб.

Приставъ слободы предложилъ по
лицейскому перевоза доложить о без- 
церемонныхъ дейсшяхъ арендатора 
волостному правленно.

Нужно заметить, что последше дни 
на перевозе совершаетъ рейсы лишь 
одинъ пасеаяшрсвШ пароходъ «Афи
на», а другой, «Клеопатра», занять 
перевозкой частныхъ баржей. Благо
даря этому пассажирамъ сплошь 
и рядомъ приходится ожидать паро
хода часа по три. 14-го ноября пере
возный пароходъ «Афина» застрялъ 
во льду у «Чечеръ». Пассажиры ожи
дали переправы съ 2 до 5 часовъ по
полудни. Мало того, арендаторъ не 
имеетъ перевозныхъ лодокъ для пере
правы пассажировъ и грузовъ во 
время ледохода; частными лодочниками 
перевозъ пассажировъ и грузовъ вос- 
прещенъ.

Въ виду такихъ дЬянШ арендатора 
перевоза нашей перевозной комисш и 
саратовскому городскому управление 
пора бы обрашть должное вннмише 
на TaFie перевозные «порядки».

-ф- 0 перодзйшнь.х% учит^ль- 
еннхъ библштекахъ Передвпжныя 
учительстпя библиотеки представляют?, 
жалкое подоСйе библютекъ. Для По
кровской передвижной учительской бнб- 
лютеви, напр., прислано всего лишь 20 
книгь. А между темъ здесь насчиты
вается до 30 учащихъ въ начал ьн ахъ 
школахъ. При этомъ нужно иметь въ 
виду, чю эти 20 кнпгъ будут!, заме
нены другими лишь въ январе 1913 
года.

Правда, земство прислало въ пере

движную библиотеку анкетную книгу, 
въ которой учащимъ предлагается 
отмечать,% катая книги желательно 
иметь.

-*Ф*~ Паревз&щвш® уезднаго члз- 
ва онружнаго еуда. Уездный членъ 
окружнаго суда по ш воузенскому 
уезду А. Д. Юматовъ переводится въ 
Саратовъ на должность члена окружна
го суда. Въ настоящее время г. Юма
товъ передаетъ дела третьему уездно
му члену окружнаго суда по новоузен- 
скому уезду К. Е. Лаврову. А. Д. Юма
товъ прослужщъ въ должности уезд
наго члена окружнаго суда въ ново- 
узенскомъ уезде 5 летъ. Заместитель 
г. Юматова пока не назначенъ.

Снят!® электричеочихъ про- 
езодовъ. Съ 14 ноября владелецъ элек
трической стаиц1 н В. Н. Губарецко при- 
ступилъ къ епншо со стодбовъ своихъ 
проводовъ. Говорятъ, что г. Губаренко
провода эти продала »

-ф- Въ Америку. Въ последнее 
время опять усилилось стремлеше мно- 
гихъ крестьянъ новоузенекаго уезда 
къ эмиграцш въ Америку. Одному 
только приставу I-го стана подано 
свыше 30 прошенЩ о выдаче удосто- 
веренШ для получешя заграничныхъ 
паспортовъ. Прошщйя продолясаютъ 
поступать. Выезжаютъ за-границу са
мые здоровые, трудоспособные кресть
яне въ возрасте отъ 23 дг 45 летъ. 
Хозяйство въ обществах̂  отъезжаю- 
inie въ Америку обычно диквидиру- 
ютъ.

Дифтэритъ. По оффицхаль- 
ньг’.ъ сведешямъ, въ сел й Генсраль- 
скомъ, новоузенекаго уезда (въ 25 
ворстахъ отъ слободы Покровской) въ 
першдъ съ 23 сентября сего года по
1-е ноября зарегистровано 103 боль
ныхъ дифтеритомъ. Изъ нихъ выздо
ровело 93 больныхъ, умерло 2. Не
значительная смертность объясняется 
темъ, что больнымъ производилась 
противодифтеритпая прививка.

-фг Еще о непраз"лыюмъ об
ложен!» земскими сборами. Во
лостной писарь А. Т. Мельниковъ воз
вратился съ новоузенекаго земскаго 
собрашя, где онъ представилъ моти
вированное ходатайство о неправиль- 
номъ обложенш земски.”и сборами не- 
которыхъ доходныхъ статей общества 
(базара, перевоза и друг.). О резуль- 
татахъ ходатайства г. Мельниковъ со- 
ставляетъ подробный до:ладъ пред
стоящему сельскому сходу.

•ф- 0 народныхъ чтен!яхъ. На 
посдеднемъ заседсши попечительства
О-ва трезвости между прочимъ выясни
лось, что имеются пр-кше лектора, 
утвержденные еще летъ около 6-тн 
тому назадъ, имеются также книги и 
волшебный фопарь, но... чтенш не 
начинаются, да едва ли они и начнут
ся, если члены Общества по прежнему 
будутъ относиться къ делу.

-ф- Нъ несостоятельности бр. 
Штоль. Завтра кредиторы бр. Штоль 
назначил продажу съ вольныхъ пуб- 
личныхъ торговъ живого инвентаря 
бр. Штоль; продаются 4 лошади и 2 
коровы.

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЛзгарФвсМй.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним
8—11 уТ.5 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная цлощ., д. Кобз»ря, быв. Тихо
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ «№ 46. 42
J I  о  Я  У И Е  н  ьв с в ь ж в я

С1ШКМ и БАРАНКИ, а также получаются 
всегда свШе кондиюрск. и полбасн товары 

К О Н Д И Т Е Р С К А Я
И. И. Б еф ортъ  т Саь

( Базарная площадь. )— 7687

СвЪжая рыба
(разпыхь сортовъ) имеется
И. Г. Никифорова

въ
зъ р
НОМх» Т)ЯДУ

(М
ы

даз?..̂
fi

ll S i t  i l l  (rV -oo иудовъ)
I  p  п ро д а е т с я ,

Хут ръ Г. Д. йж^ича, въ 2-хъ ворстахъ отъ 
с**пщи 'Б<»а«81лниая» ’ окрсвско-уральской 
ж<&4̂ зной д роги, въ Ту ворстахъ отъ сло
боды Покров »ч>й. О цене с/равшьсл н$ 
месте или въ слоб Покр веной ВЪ *̂"0- 
аой лавг* Ильлна. 771
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ров.алъ маннфестъ пнтернащонала, 
принятый единогласно. Европейская

'ера 
Ebj

война,—говорится въ манифест̂ ,— 
была-бы велпчайшчмъ позоромъ во 
всемирной исторш. Балканскимъ соща- 
листамъ маннфестъ рекомендуетъ за
боту о примиренш балканскихъ на- 
одовъ. Сощалястамъ Австр1и, Венгр i и, 
£роацш и BocHin надлежитъ бороться 

ст агрессивными д'Ьйстрляыи Авет- 
pin противъ Сербш. Кейръ-Гарди 
сказалъ, что если пролетариата не 
ломъшастъ войн!;, война явит
ся прологомъ сощальнаго пере
ворота. Гаазе указалъ, что долгъ 
Германш—остановить австрШское пра
вительство. Болгаринъ Заказовъ сооб
щилъ, что широше круги Болгарш 
настроены противъ войны. Бебелю, 
говорившему въ концЪ засЬдашя, бы
ла устроена бурная оващя. Бебель 
благодарить швейцарсшя власти. Ин- 
тернацюналъ впервые им'Ьетъ поводъ 
къ такой благодарности; несмотря на 
свой атеизмъ радъ онъ благодарить и 
церковныя власти.

- - Изъ Bt.uu сообщаютъ: нумеръ 
«Arbe-ifcer Zeitung», въ которомъ цом'Ь- 
щенъ манифестъ базельскаго сощали- 
стическаго конгресса противъ войны, 
редактированный 'Адлеромъ, конфиско
вана.. (Р. В.)

С м ъ  с  ь .
Семейное счастье к вобйкая цензура.

Много непр1ятностей доставила, корреспон- 
двнтамъ военная цензура въ Белграде.

Между прочимъ, разсказываютъ о лго- 
бопытномъ трагикомическомъ случай съ 
корреепондентбмъ туринской газеты «Stam- 
ра:>, Онъ былъ женатъ, но въ Турине 
имелъ еще любовницу. На родину онъ по
шл аль два письма: одно жене, другое сво
ей возлюбленной, Въ цензуре, разумеется, 
вскрывали и частный письма. Однажды 
онъ получилъ отъ своей жены лаконическую, 
но довольно выразительную телеграмму: 
«Рогсо» (свинья). Недоум^ше несчастнаго 
корреспондента разъяснилось лишь по по- 
лучеши имъ письма отъ возлюбленной. 
Оказалось, что цензура перемешала письма, 
ноложивъ письмо къ возлюбленной его жеие

и паоборотъ. Жена корреспондента хода- 
тайствуотъ о разводе.

-ф- Раскопки въ Мексика. Американ
ская научная экспедищя открыла въ юго- 
западной части Мексики развалины древ- 
няго города Этумба. Раскопк и дали много 
матер1ала, удостоверяющаго, что китайцы 
задолго до Колумба были вь Мексике. Ме
жду прочимъ, найдена статуэтка  ̂ изобра
жающая китайца, но безъ косы.

Посредническое'
ШТРОЛЬ 1

рекоменд. образов, русск. и иностран. 
ионнъ, компан. и т. "д. Немецкая 55.

Торговый отд^лъ.
Мясной рынокъ Въ течете минувшей 

недели на мясную биржу было подвезено 
въ разделанныхъ гушахъ быковъ 141, ко- 
ровъ 673, полуторниковъ 193, телятъ 75, 
барановъ 2093J поросятъ 50 штукъ и све- 
жаго весового мяса 621 пудъ. Неделя про
шла при довольно оживленномъ настроены 
Покупали мясо большею частью мясники и 
прасолы на склады. Отправокъ въ сто
лицы на неделе не наблюдалось. Мясо луч- 
шаго качества покупали, до 4 р 20 к, ба
ранину отъ 3 р. 20 к до 3 р 60 к, свинину 
весомъ до 2 съ полов пуд въ туше отъ 5 
р 50 к, весомъ свыше 6 п въ туше до 7 р 
пг телятъ молочннковъ покупали по 7—8 р 
за голову. Сала въ привозе было не много. 
Настроете съ нимъ устойчивое Говяжье и 
баранье сырецъ покупали по 4 р 40—90 к, 
топленое по 6 р 80 к 7 р п Кожъ въ 
привозе было довольно порядочно 
Бычьи проходили по 13—15 рублей, 
яловка по 7—10 р, выростки по 3 р 50 
к, опоекъ по 1 р 50 к—2 р. и овчина по 
1 р 40—60 к штука

Рыбнуй рынокъ Съ свежей рыбой на
строете малодеятельное, съ малосольными 
товарами оживленнее Свежая рыба рас
ценивается: ■ сомъ мерный 5 р 50 к—6 р, 
иол ум 4 р, судакъ мерн 9 р, полум 6 р. 
сазанъ мерн 7 р, полум 5 р 20 к—6 р, 
щука мерн 4- р, полум 2 р 50 к, лещъ м 
6 р 50 к, полум 4 р, жерехъ мерн 4 руб 
полум 2 р 50 к, окунь 3 р 60—4р 50 к, 
линь 3 р 50—6 р, карась 3 р 50 к.
6 р, стерлядь живая мерная отъ 34 р, по
лум 16—18 р, осетръ 13—15 р пудъ Ма
лосольные товары расцениваются: сомъ 
мерн 6 р 50 к, полум 5 р 50 к, сальян- 
скш 5 р 50 к, сомъ-судочникъ 4 р 50 к, 
судакъ мерн 6 р, полум 4 р 30 к, рядовой 
—2 р 10—60 к, бершовникъ 2 р 90 к, са
занъ мерн просолъ отъ 6 р 30 к, малосолъ 
отъ 5 р 50 к, полум просолъ отъ 5 р 70 к, 
малосолъ отъ 4 р 90 к, лещъ мерн просолъ 
5 р 50 к, малосолъ 4 р 80 к, полум про
солъ 4 р 50 к. малосолъ 3 р 80 к, жерехъ 
мерн речной отъ 4 р 40 к, сальянскш 5 
р 50 к, полум промысловый 3 р 20 к, ря-

довой 3 р 20 к, щука мерк 3 р 80 к, по- 
лум 2 р 80 к, вобла просолъ 3 р—3 р 40 
к, малосолъ 3 руб пудъ; осетръ мерн 1 с 
11 руб, полум 10 р, 2 с мерн 8 р, полум
7 руб, белуга кусокъ 6 руб 90 коп/ пластъ
8 р 70 к. башка 6 руб, тешка отъ 8 руб 
севрюга 1 с 9 руб 30 к, 2 с 8 руб 30 коп 
Сельдъ заломъ 800 руб, полузаломъ 180 р, 
мерная отъ 80 руб, долгинская мерн 70 
руб, полум 40—43 руб, синеморская мерн 
отъ 70 р, полум отъ 40 руб, пузанокъ 30— 
38 руб, мелкая 20—28 руб тысяча Копче
ные товары: балыкъ белорыбш 36 р, тешка 
30 р пудъ, вобла—куренка отъ 3 руб 50 к, 
сельдь *куреная астраханская отъ 7 руб до 
10 р, сельдь керченская отъ 10 р до 14 р 
сотня Икра осетровая паюсная 80—100 р, 
зернистая 160 р—180 р белужья 160 р— 
180 р, кетовая отъ 20 р, красная огъ 6 р 
до 7 р пудъ

ХтЬбный  рынокъ.
(О тъ наишхъ корретондентовъ).

Балашовъ Спросъ и предлоя;еше уме
ренные Привозъ хлебовъ слабый Цены на 
хлеба безъ существенныхъ изменений Пше
ница кубанка для мукомоловъ нат 130-133 
з продавцы I р 30—1 р 40 к, покупатели 
1 р 25—1 35 к, переродъ продавцы 1 р 15 
—1 р 20 к, покупатели 1 р 13—1 р 16 к, 
русская нат 128-130 з продавцы 97—99 к, 
покупатели 96—98 к, нат 128-129 з про
давцы 95—96 к, покупатели 94—95 к, 
рожь нат Ц 5-118 з продавцы 72—75 к, 
покупатели 71—74 к, овесъ обыкновенный 
60—62 к, отборный 64—67 к, переродъ 76 
—80 к, пшено 95—1 р 5 к, просо 62—67 
к, подсолнухъ межеумокъ 70—95 к. мука 
ржаная отсевная 1 р 10—1 р 15 к, обдир
ная 96—1 р, обойная 84—88 к Съ мукой 
очень твердое Крупчатка 10—50 к, 10—75 
к. первачъ первый 8—50—8—75 к, второй 
7 р 75—8 р, 2-й с .6 р 75 р 7 р, 3 с 5 р 
25 к, отруби пшеничныя 50—51 к.

Козлсвъ Настроете рынка со всеми 
хлебами малодеятельное Предложеше и 
спросъ неболыше Погода теплая Рыночныя 
цены на хлеба: Рожь сборная нат 114-118 
73—76 к, экономическая 76—80 к, влаж
ная 60—65 к, овесъ обыкновенный 62—64 
к, экономическш 65—67 к, шведскш 68— 
71 к, экономически! 70—75 к, шастаный 
обыкновенный 70—72 к, отборный и швед- 
ск!й 74—76 к, просо россевое 67—69 к, 
горохъ среднш 90—1 р 30 к, ячмень 90 к, 
мука ржаная обдирная 8 р 40—8 р отсев
ная 9 р 20 к, мука пшеничная крупйч 10 
—13 р, первачъ *1 с 8 р 50—11 р 25 к, 
2-й первачъ 6 р 75—9 р, мука серая 1 с 
6 р 25—7 р 25 к, 2 с 4 р 50—6 р отруби 
пшеничныя 1 с 59—61 к, 2 с 54—56 к, 
ржаныя крупныя 54—55 к, мелшя 60— 
62 коп.

Москва. Настроете молодеятельное Це
ны на хлъба безъ существенныхъ изменений 
Рожь ведреная суха нат 119—121 зол—86 
—90 коп, натурой ниже 82—84 коп; овесъ 
шастанный ведр высок 90—94 коп. шаст 
ведр среднш 85—88 коп, переродъ ведрен 
83—89 коп, средтй 77—82 к, нпзтй 76— 
78 коп, горохъ крупный Виктор1я 1 руб 
45—1 р 70 к, средтй 1 руб 35—1 р 45 к, 
мелтй 1 руб 10—1 р 15 коп, мука ржаная 
ведреная поклевань 1 р 47—1 р 52 к, сея
ная высокая 1 р 35—1 р 42 к, отсевная 
высокая 1 руб 28—1 р 31 коп, обдирная 
высокая 1 руб 60—120 коп, средняя 1 руб 
8—1 р 16 коп, обойная высокая 1 р 3— 
1 р 8 коп, средняя 1 ^ 3 к, отсевная вы
сокая 1 р 36 коп, средняя 1 р 27 — 1 р 
29 коп, обдирная 1 р 24 — 1 р 26 коп, 
обойная 1 р 18—1 р 20 коп, гречневая 
крупа ядрица 1 р 32—1 руб 35 коп, овин
ная 1 руб 40—1 руб 41 коп, пшено толче
ное 1 руб 43—1 р 50 коп, оренбургское 1 
р 43—1 р 50 коп, кавказское 1 р .42 —1 
руб 4-5 коп, отруби пшеничныя 68—70 
коп
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Н. М. Архангельский. 
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дор.

Поездъ N2 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

ПоЬздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ N2 34 пзъ Козлова (4 классъ)

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

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

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ N2 5 почтовый изъУральска отч) 

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

въ 9 ч. 43 м. ут.

и м
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Немецкая, домъ N2 11. 7600

Московская, 2-й домъ отъ Камыш., № 127.

Готовое платье ™
и пр!емъ заказовъ. Т./Д. А. Бендеръ н С«я

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 1is*
и пр1емъ зак. п-ф. т. д. Л. Б. Лейбкеръ н 11°.

Д. Ф.

Рязанско-Уральской шелЪзной 
(М естное

Отправление изъ Саратова:
Поездъ '№ 1 с. на ■ Москву черезъ Павелецъ 

ьъ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч.
Поъздъ ■№ 3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч j 
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за !

Волгу отправляется съ переда-' 
точньшъ поездомъ литера А) 

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

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
Прибы тге въ Саратовъ:

Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- j 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. I 

Поездъ №-12 изъ Рязани черезъ Богояв-j BtKCidM Шнкъ 
ленскъ въ 10 ч. у т. I

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

И м и  7181 
8№ак%@ва. Никольская, Арх. Корпусъ.

ц.лр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 7090

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
П. А. Газрклоаой. Ильинск., бл. Немедк., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Змгелько-Шаслшсй Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. ' 7360

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Саенаркина. Михайловская, JS» 79.

А. Ф.
%
МавгЬева. Никольская, Арх., корпусъ.

Яй05юt-
Й. Ф. Нем., уг. Вол. д. Масленник.

KTP̂TEl. 11Р111ДЛЕЖ10С.
Макаровъ и Серг^езъ. Москов., д. Лаптева.

ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парншахерен. В.А Нетроза. Нем. зг.т. 9-69-

А. М. Гераси^йэа Немец, у., 
«Р о cfc i я».

п п т
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот.

подъ гостин. 
7164

7278 
Аполло

ЯИЦА, МАСЛО и МОЛОКО
8 . С. ЕвтЪевъ. Михайл.; бл. Голгофы. 75%

7623
i-ш на т ш п ш

А. Глубиной S-я Сар. школа, Царицын. 149. 

Э?зектро-техническая которгь

А. Б А Й . g
Немецкая, д. Консерватор!п. Тел. Да 2—32.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. М. БеброЕа, Верхшй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделенш нетъ. 7740̂

i i i ib i l i i i  ш ы 1 т \
Сл̂ цк!й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицыиск.

; в. п.
1иолайроини и шитья
Леонтьевой, Немецкая, 53. 7088

 ̂Э. А. Эрлкхъ.
1№1 Мк%ПШ9
Немецкая ул., 41

I I
7245

3K0H0Mii4ecKie ОБЪДЫ!
Спец. кулвгн. Лагоескаго. Немеик. 27—29.

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

liili) рри. ваиагради. н»
Згшонъ Тамарьз». Всегда свежая провизхя

шщитт гости
К . О. Я лы м ова.

   i  Е  Н Ю  —
на 16-е ноября 1912 г.

О  5  I  Д  Ъ .
Йансдое блюдо на выборъ 25 кая.

1) Щи суточныя, 2) Супъ славянсшй, 3) 
Консомэ топ1онъ, 4) Лангетъ пиканъ, 5) 
Бефъ понеополитански, 6) Кр окетъ изъ 
дичи, 7) Котлеты кочубей, 8) Стерлядь дик- 
ридицъ, 9) Осетрина грилье, 10) Ма1онезъ 
изъ рыбы, 11) З^яцъ съ бураками, 12) Ом- 
летъ съ трюфелями, 13) Айва въ мармела

де, 14) Суфле де помъ.
Сладко© 8Б к. — Кофе чашка 10 к. 

ОБ’&ДЫ: отъ I ч. дня до G ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имеетъ 

право осматривать кухню.  670

ДаменШ конфекцшнъ^
Немецк., подъ гост. «Россзя».

Зайцевъ еъ С-кш. 1) Никольск., подъ 
Окружи, суд. 2) Ильинск., у г. Грошовой. 7549

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ
5,АКВАР8УМЪ“

Дебиотъ
K3itCT.

m m i йиитщ Г. lipaibp.
Съ 9 часовъ̂  вечера играетъ гртз-рутыл- 
ск1й дамскай оркестръ подъ управлетемъ 

Шарна Галанова и друг. № Ж  
Угкииы съ 9 ч. веч. и до 2 ч. кочк, на еы 

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

ночи. ” ' 6512
Съ почтете мъ Товарищество.

„ К  А  3  И  H s O “
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ*
24 закрытыхъ ложи и все столики без-» 
платно. Всегда шумно, весело, гамъ, смйхъ 
п пляска. Только что дкрекцюй сКазино» 
получены усовершенствованные, будильники 
чтобы разбудить отъ усиленной спячки са* 
ратовскую публику. Изъ нихъ видное место 
занимаютъ знаменитый лирической дуэгь 
любнмицъ саратовской публики сестры Йос- 
саковскш. Известной танцовщицы транфор- 
мац1онъ изъ Берлинскаго театра Винтергар- 
тенъ Ш-м* Нег^икская Миловидненькая суб
реточка м-ль Балйео Русская артист Тур
генева, и нанристяжку неугомонный раз- 
смешиикъ-весельчакъ Александръ Франкъ 
съ его безконечными Макарони Остались 
въ пути премированный красавицы Заль- 
Ари и Далароза Ежедневно блестящ!® 
хорь изъ 30 человекъ подъ упр М А По> 
панской и невиданная балетная труппа 
Вольдемарова. Программа изъ 35 № М. Въ 
субботу, 17-го ноября бенефисъ Александра 
Франка. Аионсъ: Во вторникъ, 20-го про
щальный бенефисъ Александра Франкъ. 
Готовится необыкновенный вечеръ Монстръ,

Ежед««ёвно комцертиые вечера»
дебюты лучш. артист.: извест. клас. балет, 
танцов. м-ль Иоррмдо, шансон этуали: м-ль 
Муся-Ари, исполнит, жанр, японск, м-ль Гор
ская, деб. каскадн. звездочк. ’м-ль Шмрск&я, 
оперн. пев. ?1-ль Грззнна, пспол. цыган, 
ром. м-;ГЬ Шаблона, элеган. танц. г. А. И. 
Большаковъ, шансон, звезд, м-ль 
ская  ̂ Хризолмтовй.? Стр^льская, Спознто,, 
Черевйнсиая, lapys^Ha, изв. контральто м-ль 
Klpbesa и мн. друг. Вол. 30 ЖКя въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. Ш. if. 
МоисЪева, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провизгя. Кухня подъ паблюдетемъ 
кулинара Ф. Н. Тернсвскаго.

■ ШШ¥СЪ: на дняхъ состоятся дебюты 
премиров. красавицъ: м-ль 0р1анталь, м-ль 
Волконской. 15-го ноября дебютъ Фанъ-
Бригинъ. ЗЛРИЩ ЕСТВО .

Студентъ
чтаК ообпт А тгпал'

готов ирепетируетъ  ̂ .. Е во вс .̂ клас средне-
учеб завед Адресъ: Московская улица, 
ft? 121, кв. 5, Металевъ. _____ 7749 *

Бухгалтеръ-корресп. опыт по д>азн 
отрасли торг и пром сл въ первок 

фирм им сол отз, и опыт контор прак 
знак съ бухг, оба желаютъ перемен 
места, служ въ одномъ крупн " пром 
предпр веек летъ Биржа предъяв кв 
«Сар Вести X  7736 7736

Б О Р-i I I I  8 Р-хск желаю получить ме- U i i i io i  сто съ шитьемъ, могу въ
отъездъ, адресъ прошу ост въ конт.
«Вестника» для А С. 7726

СгбН0граф1ш
иреиод по слух сиет Царицынская 
•К» 149, (м Вольск и Ильин) 1-я Сара
товская Школа п н А Глыбиной. 7748

I  — г ■■■ ь-
прежнихъ вынусковъ покупаю по вы
сокой ntirt. Съ предлож. присыл, об
разцы съ указ. приб. колич кажд сор
та Москва" Большая Дмитровка 9, кв 
19, В. С. MaiopoBb._________________

Л-

старинной
ж и в о п и с и

въ серебр. риз. Новоуз., 
м. Астрах, и Царевской 

47 Еалащннкова. 7727
7~1

ком. и ыагазцнъ.МосЕовская 19 
ожду В. и 1 .-Сгопевскимя. 772 2
^вартиры дешеро сдаются въ <.

Осгго п р и
виватель ИШШИ1

Гоголевская улица, домъ Ж 
между Кокуевскимъ и Смурскимъ 
переулками." * 7725

41-43

КОНУ НУЖНЫ
олужащ!е и хороших кухарки и гор- 
1ЩЧНЫЯ, требуйте въ рекомендательн. 

к о н т  о р е
Трудовой Посредникъ
Ильинская, д. № 34, между Кострижн. 
и Константиновской.  ̂ 4812

svt* 

W
m

ш
ж
щ

шW4*4»
ш

1т1шет?»ш
9%

п о л а)
л и ц

( о б о е г о

въ качестве представителей 
по npiesssy подписки на со
лидный научно-попул. и ху
дожествен. мздашя. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя уело- 
в!я. Московская ул., (меж. 
Полиц. и IIpiiOT.), д. К?. 34 
Иншакоза, кв. 8 отъ 1 до 3 
и отъ 6 до 7 ч. веч. 7657

w

ЩW
шмг

0$<
Ш
жw

НЕ НАДО 300 РУБ.
тратить на пр!обретен!е пишущей ма
шины, когда можно ее иметь за 15 р. 
Ново-изобретенныя машины Лоно- 
графъ» ни въ чемъ не уступаютъ до- 
рогимъ машинамъ. Писать можно на 
бумагахъ всехъ размеровъ, все буквы, 
цифры и знаки совершенно ясно и 
отчетливо. Высылаются машины «ййо- 
иографъ> по получешн стоимости или 
i/з задатка, остальиыя налож. платежъ. 
Пересылка и упаковка за счетъ заказ
чика. Въ Европ Россш 1 руб. 20 коп. 
(Сибирь 1 р. 90 к.), приславшимъ всю 
стоимость 15 р. впередъ, пересылка и 
упаковка за нашъ счетъ. Съ заказами 
просимъ обращаться къ нашему дове
ренному В. Р. Шшдъ, Москва, Боль
шая Пресня, д. 4. Торгов. Пром. кон- 
тора «УНЮНЪ» въ Москве. 7679
Цъ г Петровске cap губ продаются по 
0  случаю отъезда шанино и домашн 
вещи Соб пл, кв б гор техника Яков- 
лева, ряд съ собор домомъ 7717

удобные подъ 
складъ товара или 

имущества, тугъ-же продается недоро
го место для “постройки. Уг. М.-Серг. 
щ Сдданон д. Кодовой .Jg J 6. 7719

О п ы т н ы м  р е т е т м т о р ъ
готовить во все классы среднихъ учеб- 
ныхъ заведетй. Спещальная подготов
ка по латыни и ssa аттестатъ зрйяо-
сти. Немецк. ул. № 59, зуболечб. каб. 
II. Г Розенблата. Вид можно отъ 9 до 
2 дня и 5 до 8 вечера _______7719

ИЩУ место конторщика, приказ
чика по хозяйству или ка- 

кихъ другихъ подходящихъ занятШ; 
согласенъ въ отъездъ; адресъ оставить 
въ к-ре «Сар. Вест,» для М. Г. 7722

КОНТОРА
П а р о х о д е а г о  О б щ е с т в а

„ Р  У  С  Ь “
помещается рядомъ съ пристанью на 
Бабушкиномъ взвозе. 7737

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  86.

i p p n i .  l l M
2 ст. потерянъ 14-го ноября въ Собо
ре или на Соборной площади. Нашед- 
шаго просятъ доставить. Мирный пе- 
реулокъ, J4« 17, домовладельцу. 8004

служащш
холостой, залогъ 500 р. обращаться: пра- 
чешная: «Сотрудница» Мирный переул, 
меж Констан ул и Митроф площ. 7724

Б о н н а  н й м к а
Адресънужна приходящая 

въ конторе._______
оставить

7734

Окрашивайте сами

ТОЛЬКО йоСПИЩЯЛВ
[ейтман̂ краскалш

Овбричяо* кле9>«з:
. „Ласк# голова вь зешлХ 

Продаются ч 
№ Sdsab «шекэрошуь

Сосг. въ В'ЁД. Жинист. Торг. Пром.
учрезк. А. Г л ы б и н о й .  

П Е Р В А Я  С А Р А Т О В С К А Я

Ш К О Л А  I
систематическаго обучешя письму на
пишущихъ машинахъ

Шанино продается малодержа
ное фабрики Шмидтъ 

Вегнеръ Большая Сериевская, уг Не- 
скучн 23 ' ’ 7664

едаатса
ха Гимназическая, между Московской 
п Царицынской, домъ 60. 7705

и реп (многолет практ) на 
разн зван и въ ср-уч зав, 

С ост груп за 4 кл. Плата по согл, Весн 
все уч выдерж. Могу на уел, Конст., 
м.-Вольск и Алек., 46, ц 7665

Сдается комнатд
меблир большая или маленьк 
со столомъ Въ интеллиг семье 
кая 24, кв Лерхе (во дворе)

Можно
Немец-

7667

СпЬшно продаютъ съ перевод 
1000 р два благ флиге

ля съ местомъ 6X 21 с. Соколовая ул, 
м Полиц и Вознес, 110 7674

ствующ1я более 10 летъ, уг. 
Никольской , д. К» 1.

ходу суще- 
Нижней, и 

7538
метамъ сред, 
ки. Вольская улиц

Съ 10-его октября 1912 г®да
I  А Г А 3 1 Н Ъ

M l 0  ГШ Ш  9 завоДа Юматова во- ■ И с р с и с ц о  роной 4-хъ летъ нри- 
веденъ для продажи. Прштская ул,, д. | 
47, кварт. 1. Спросить кучера 1она въ | 
дворницкой. * 4681

Верхнш базаръ, уг. Дыганск*. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406. 5581

Получилъ къ сезону
валяную, поярковую всехъ 
размеровъ. 

каракулевыя, кроликовый, 
касторовый и кенгуровыя. 
зверковыя фасонъ 

«Нансёнъ'>. 
резиновыя американ. 1 с. 
«Т-ва Треугольникъ.»

и искусственный бара- 
10 шекъ для воротниковъ. 

M,tHu недорогвя, безъ запроса.

ШЕПКН
Шши

IS

готовить и репоти- 
руетъ по всемъ пред- 

учеб. завод. Знаетъ язы-1 ручной работы большой выборъ про- 
1 даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

продажа вагонами п въ розницу.
— Продажа овса —— - ______

^  в# л  л  п  Ч  С°ст. въ вед. министер. торгов, и про-
^  Л  ■■ .И  А  а  мышл., учрежд. В. Ф.‘ ТАЛДЫКИНОЙ

Я. м. земяяничеро, ш к о л а
Б. Сериевская, уг. Шелковичной, свой | обучешя писыау на пишущнхъ машин, 
домъ, № 97, на месте В. й. Карепа 1 v

нова. Телефонъ 1053. 1248
Требуйте просеянный само
варный чисто -

Саратовской городской управой уч-
последнихъ вынусковъ (новыхъ) самыхъ | рождены ночныя дежурства врачей при 

распространенныхъ системъ: 1  ̂ "
Р^ммкгтонъ Мк 7, Ремингтонъ 
Мк 10, Ионтиненталь поел, вы- 
пускъ, Уйдервудъ JCs 5. Шерце- 
десъ J® 2 , 1 ©рцед@съ Ш  3.

Т ш т щ ъ  №  12 и др.
по усовершен. американок I© пальц.

методу съ ирохоя!ден. крат, курса 
коммерческой корреспонденции ^
и прочихъ деловыхъ бумагъ. Окоичивш. 
курсъ выдаетст с в и д е т е л ь с т в о !

и рекомендуются на места.
П р а к т и к а  Б Е З П Л А Т Н О и
п ПЕРЕПИСКИ j
Плата доступная. При школе и въ ! 
книж. магаз. прод. составл. учредит, j
школы У Ч Е Б Н  И К  Ъ
для об уч. и самооб. письму на п. м. j 
Царицынская ул, м. Вольской п Иль- j 
инской, 3-й д. отъ Ильин. № 149, верхъ. 1

2-й амбуяаторш, на Аиичковской ул. 
между Вольской и йльинскод, д, 
Рейцёнштейнъ, ЛЧЪ 37. Дежурный 
врачъ безплатно принимаетъ  ̂боль
ныхъ въ амбулатор1и и посещаетъ ихъ 
на дому отъ 9 час. вечера до 7 час. 
утра ежедневно, ймеюпце возмож
ность платить, вносить плату врачу 
подъ установленную квитанщю. Де
журный можетъ быть вызванъ по те
лефону JS2 453, черезъ все полицей- 
С1ля части. х 5171

1ЕМ1Т1П
Единственная шъ Caparcst.

ГРОИДДНЫЙ ВЫБОРЪ
всевозможных^ 
т о  къ  м ' siô a-

soEbj риднкгоаей-
Бандажн всехъ ’ ко&струкпдй. 

Чистка перчатокъ уеозерш. снос. 
Химическая ч и с т к а ,  окраска

Саратовъ, немецкая ул., рядомъ

Каковой имеется только на складахъ

В. Н. З ы к ова .
Щ Больше кули и совершенно безъ му

сора,
КУЛЬ.

доставка на домъ, хотя бы
Цены вне конкурренцп!. 

фонъ № 380.

разныхъ систешъ.
; Ремингтонъ М 7, 9, 80. Идеалъ, Ун- 
! дерзудъ J& 5, Континенталь новейшШ 
| Ю СТЪ безъ ленты съ изящнымъ ти- 
| пографск. шрифтомъ по усовершен. 
I американок. 8-ми и 10-ти пальцевому 
j методу (Н. I. Штейнъ) съ прохожден. 
коммерч. корресп. и деловыхъ бумагъ. 

! Окончивш. курсъ выдает. свид*тель- 
‘ ство, рекоменд. на места или же пре- 
доставл. возможн. заработ. при школе. 
П р а к т и к а  В Е З  П Я Й Т Н  О-

S.Ljm".’' ПЕРЕПИСКИ.
! Прпемъ прошен, ежедневно. Бол.-Каза-

д е ш
п о

магазина А. В. СЕМЕНОВА.
сапомрм,

ж ш

разньея хозяйственный при̂ адлешности,
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССДЖА. т

Теле- ; чья ул., м. Вольской 
квар.

Ильинской, д. 
7730

иготенш оо sirpnmm « ц и ь  ш ш
М  Е  Б  Е 11 Ь .

АнглШскш кровати. Мрамор, умывальники. Д%тск1я коляски.
Производство собственяыхъ мастерскихъ.

Л а м п ы

Ищу гАсто домашней
портнихи. Уголъ Цыганской н Воль
ской, домъ «К» 37, кв. 9. 7708

СО̂ жаиъ щенокъ
фокстерьеръ, нашедшаго прошу сооб
щить на пивоваренный заводъ А. И. 
Федорова, телеф. 246, тамъ же продают- 
ся поросята беркширск. породы. _ 7710

■ iV-й годъ 
I издашя.

годъ! 
нздаит.) вТКРЫТ! I ip iK  Hi 1913 Г.

и» т кйъ-
РЕДАКТОРЪ ИЗДАТЕЛЬ В. A. S10CCE.

Редак^а ставктъ своей задачей облегчить мыслямъ и чувствамъ ши- 
рокихъ гйаесъ русскаго народа объединиться съ мыслями и чувствами 
выдающихся представителей челов-^чества въ ихъ творчеств*!» истины 
и справедливости. ;Ж изнь дэтя зейжъ» выходить въ двухъ изданшхъ. 
Подписчики 1-го издания нолучаютъ 12 книжекъ журнала (2000 страницъ 
убор, печати) съ иллюстрациями на отдельных!» листахъ меловой бумаги 
п 3 приложешя: К. А. РУБАКйНЪ~Истор!я земли; М. СЛОБОЖА^ИНЪ— 
50-легпе земства (обширный трудъ, дающш обзоръ деятельности земства 
за 50 летъ); В. А. ПСО^Е—истор.я царствован!я Николая II. (Истор1ю 
царствован!й Александра I I  и Александра III, изданную, какъ приложе- 
ше къ 1912 году, новые подписчики на 1913 годъ могутъ получить за 
приплату 50 коп.) i -го йзданЁя на годъ съ доставкой ш
пересылкой 3 руб. Д о п у с к а е т с я  р а з е р е ч к а :  при 
подписке—-1 руб., къ 1 марта—1 руб. и къ 1 сентября—1 руб 
Подписчики П-го издашя получаютъ те же 12 книжекъ журнала, те же 
три приложешя и крогл» того SKusyL (Подробное описа-
12томовъ, въ которые войдутъ I J  ^HIOuDD ГУ Ьш ! « н!е страны и ея 
населегия). въ 1913 году будутъ разосланы томы съ краткимъ огшсан!емъ 
всей Россш и съ подробными описан!ями Петербурга (научный худо
жественный и общественный путеводитель), Сибири и Дальняго Востока,
2) М  Н  НИЧШ6: Й 1
сочинегиямъ будетъ ириложенъ очеркъ «Жизнь и творчество Ничше».
Hi ЩйРРЧк P if  1РРР1Ж ^ олный переводъ сочинетя: «Единственный и 
У| uualiO  ШШрООрО* его собственность», и очеркъ его жизни п твор
чества съ ирити- | Ацуир Переводъ его популярнаге труда «Наз- 
Jioil его учешя. “ j| !• начете человека» и очеркъ его жнзни и

Ч) I  Я ТГШРФПЙ «Путь жизни». Педагогичестя статьи, 
таорчества. yj ||, 0. ! мУ у I ilSle Разсказы и переводы для детей. Уче- 

н!е Христа. Очеркъ жизни и творчества Л. Н. Толстого.
Цйка П-го И5дан1з (12 кттеиъ П |Г|Г РЦ Ц Ш  съ доставкой 
журнала» !Зто?яозъ прнложенгй) О I Щ  Ri l l e  к пересылкой. 
Допускайся разерочка: при подписке—2 р. 60 к.,'къ I марта—2 р. и къ 
1 сентября-—2 р. За прпшату 3 р. 60 к. иоднисчт кп, какъ I-го, такъ и 
11-го издашя получаютъ еще *12 томовъ соч. Л. И. ТОЛСТОГО (все худо- 
жествеиныя поизведен!я, напиоанныя после 1880 г. а глав ней ini я релн- 
г!озко-философск!я), въ пзящномъ яздаши съ иллюстрациями. Деньги cnt- 
дуетъ посылать въ С.“Петербургъ, Улица Ж уковскаго, 2 2 , 

«Ж И ЗН Ь  дпн ВС*БХЪ»- Въ сЖИЗНИ для ВСЪХЪ» 
ежегодно печатаются отчеты о доходахъ и расхода,хъ ио пздашю. Чя- 
С1ый доходъ издаюль обязуется отдавать на культурныя дела по указатю 
1олы«гнстг>.‘1 ьодпнечи^овъ. Вь журнале лринимаютъ учаспе на ряду съ 
с̂ вйстными литераторами и учеными, народные учителя, земцы, рабоч1е 
и к^естьягк;. - гзязь между сотрудниками и подписчиками поддерживается 
-Тоглрищес-кой беседой» и

№1РШ
верхъ 6 комнатъ съ балконами во дво
ре и на улицу, въ новопостроенномъ 
доме сдается (последняя). Полный удоб
ства: ванны, раковины, канализация; 
все иолы паркетные. Оштукатуренная 
въ шне—шле, вполне сухая и теплая. 
Московская з'лица, уголъ Ильинской, д.
№ 104—64.

Л А В К А сдается съ квартирой 
й домъ продается, уг. 

Обуховскаго перезглка и Б.-Сериевской, 
омъ Лепдаевой. " 7544

Одинокая интеллигентная осо
ба желаетъ иметь 

место: надзират. или завед. хозяйств. 
Согласна въ отъездъ. Адресъ въ кон- 
торе «Саратовскаго Вестника». 7545

РУБЛЬ S5
я т ъ наши ча
сы анкеръ, на- 
тентъ 1-й сортъ 
черной ворон, 
инг. стали, ходъ 
звучный на 18 
у,амн., заводъ 
головк. разъ 
въ 46 час. съ 

пылепредохр. стекломъ, съ гаран
те й на 6 летъ. Въ виду upioOpe- 
тешя большого фабричнаго скла
да назначили такую дешевую 
цену. За перес. налож. платеж, 
присчитывается 45 к., въ Сибирь 
75 к. При заказе 3-хъ часовъ и 
более перес. наша. Торг. Дошъ 
Дан^игеркронъ и К-о. Варшава, 
Грибная ул. 20.

В И С Я Ч 1Я ,  столовый и
СТШШЬШ, 

керосино- ш спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочньтя.

ламповыя фабрики Мальцева,
Ш Ш .Щ  самовары, кофейники „ К  §Э О  Н  О  С  

светъ 70 свечей, кероспно-калильныя спиртовки варить кофе. 50

Предлагает!) магазинъ Ш И Р Я Е В А .
S
" ПЕРЧАТКИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ 

фабрикъ, Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар*
получены 5732

Стекла 
Г о

системы Дизель огъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
Б я А Г Т ш и а а --- •|»,Гно*ъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
D f l6 С Т Я  1Ц<ХЯ IV' вполне зауЛшяюнйе локомобиль.

П О б  Ъ Д  а!^Р@Длага@тъ Фвдоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.

Акушерка
советь беременнымъ на дому отъ 10 
до 2-хъ Помощь рожевицамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская ул, между 
Александровской и Вольской, домъ 11. 
Подгори аго__________ 7479

лУчшая квартира 5 
%ДИК1М| комн. передн. и кухн. 
съ водою, тепл, вагеръ. Царевск. 
ряд. Михайл. № 65. Ц н̂а 37 р

Привозные цвЪтЫ
распродажа g s r ^ K I
тоньерки отъ 85 руб сотня. Немец- ‘ 
кая улица, домъ № 30, между Воль-1 
ской и Александровской._______  7221

Крнторсшя книги
дешево предлагаетъ Т-во Шельгорнъ 
и Ко. домъ Тнлло, противъ гор. те- 
атра. • 7593

Подъ н а с т е г а н о
или складъ товаровъ дешево сдается 
большое светлое помещение въ доме 
Тилло, противъ гор. театра. Узнать въ 
конторе Т-ва Шельгорнъ и Ко.
фонъ

Теле-
7594

на частные уроки рекомендуетъ прав
лен ie О-ва взаимопом. учащихъ нач. 
уч-щъ. Справки въ учебн. дни: Плацъ- 
Дарадъ, 1-е мужск. уч-ще, отъ 11 до 
1 ч. дня и вечеромъ отъ 7 до 8 ч. въ 
кварт, завед. учителя._______  7625

Студентъ ищетъ уроковъ 6-лет- 
няя практика Боль

шая Кострижная улица, 23—25 кв 3 
С И Мазыло 7660
Портной работаю мужское и 

дамское платье. Же- 
! лательно на домъ и согласенъ въ 
| отъездъ въ пмён!е или хЬлотю. Шел- 
! ковичная, уг. Камыш, д. Музланова, 
I 23, портной Мироновъ. 7685

!Фабрика „УН10НЪ“,
11 Саратовъ, Даревс-кая 30, ПРИНИМАЕТЪ

ф

скскв приiiамасть на себя 
С.:Петерб;

«Голосами Жпзни:\ Уа псполнешс условхй под-1 
ответственность Влад. Александров. ПО СОЕ.;
ргъ. Улица Жуковскаго, 22. 7714 I

Преподаватель
въ приг. и мл. кл. (спец. 
литер.) Мало Кострижная
тира 1.

ср. уч. зав. 
реп. и гот. 

рус. яз. и 
№ 27 квар- 

”"01

Д Р О В А
уфимешя го рныя. березов., дубовыя, 
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. Ц&шьянъ. 
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антрацитъ и кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.-Костршкной, д. № 45, Телеф. 
Л  1103. Съ доставкой, на домъ. 7201

Шасленниковыхъ нро-
1 1 дается 1386 кв.саж. Б.-
Серпевская около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. Трофимовскш раз., сир. на 
даче Сергея Павл. Масленникова 7250

Сдается еъ 4 комн.
теплая квартира и комната для оди
нокой. Б.-Серпевская , улица, домъ 
N2 62. противъ д. Кокуева* 7260

по е ф ш т р м ъ
советы, прошешя въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДМЪ всехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узакрнен!и 
и усыновлен!и внебрачныхъ" детей, о 
выдаче отде.чьнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшей имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во 
всехъ 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.  - 7379

и а  в ы & г ш т ш ж ъ :
въ С.-ПетербургЬ, ОдессЬ, Ростов*- 
ка-Дону н Став{10по.||-Кавказском'ь.
П Е^ В Ы Я  Н А ГРА Д Ы

(болып!я золотыя медали) 
прасужде- Ш  а  т \  

ны пишущей 
безъ лекты 

машин*

Проч1я машины, быв1шя на вы- 
ставкахъ, такихъ наградъ не удо

стоились. 
Представитель Ноипан!и 5остъ

И. П. БОЧОРОВЪ.
Сарагсв-ь, 8- Теи- 745,

КабикетЪ

и чертежи, 
р а б о  т ъ

Борисенко
и Фомина

принимаетъ всякаго рода землемер- ] 
ныя н чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.! 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн-1

413 С а р а'т о в ъ. Царицынская улица, Л1> 100. Телефонъ Дг2 2732.

„ У  Р  Б Э  Н Ъ 44

шизни
предлагаетъ лицамъ, желающимъ застрахаваться, а также и застраховаинымъ, 
переменить полисъ безъ потери на полисъ съ условиями, существующими только 
въ Обществе Урбэиъ, а именно: иметь къ страховаы!ю' жизни за ту же премш, 
еще гарантаю на случай временной или полной неспособности къ труду, вслёд- 
cTBie болезни, хотябы таковая произошла и отъ несчастнаго случая.

iipiMnirira-
до выздроовленгя, а при полной неспособности къ труду, вслед- 
CTEie болезни, кроме освобождензя отъ платежа премёи, Обще

ство выдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг.
помещается на Пр!ютской ул. 25. Телефонъ 742. Главный представитель 

Саратовскаго Округа Иковъ Ивановячъ КОТЕЛЬНИКОВЪ. ' 190

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговьшъ фирмамъ, казениымъ и частнымъ учреждешямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаже питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: унравляющихъ и при- 
казчиковъ земельными дмЪтями, заводами и домами, доверенныхъ продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ охраслямъ торговли и промышленности 
бухгалтеров ,̂ койторщиковъ, конторщицъ, иереписчицъ. а также принимаетъ 
полное обелуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. Г1редпр1ят1й, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.

Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова JУй 82. Телефонъ № 684; * 3487

гелько 31, телефонъ № 235. 279 Квартира
Д-ра ШИНДЛЕРЪ—БАРИАЙ 

с^ар1енбадск1Я редукцшнньгя 
пилюли» противъ

ежнрМя
и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ ко
робкахъ краснаго î Btra, съ опи- 
сашемъ способа употреблешя. 
Продажа ео всехъ аптекахъ и 
аптекарскихъ магазинахъ. 200

случайно сдается въ 6 комнатъ 
параднымъ ходомъ.

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22—24, 
_________________ бывш. губернатора.

сухая съ

напротивъ дома 
3114

(г ъ м м т м р ь векселей- Распд-С0КЪ) ИСПОЛНИТ.
листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 737$;

п

м & Ш

Аптекарский и парфюмерный магазинъ

Я .  F 1 .  Б р г с л а з с к а г о
Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

Новейшая модная оарфш^ер!е и косметика.
Огдтичеек!я и фотографически принадлежности.

С в е т о в ы е  э ф ф е к т ь
съ перкодлч. загорай $ пот¥хаи1е^ъ si шяуыншъ. этперкоднч. загорай si лотухаиш^ъ надписей si р^еункавъ, 

и проч.
Единственный представитель для 

ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНТОРА

САРАТОВЪ, Немецкая ул., домъ Консерваторш Телефонъ И  232.
Алекс

элекгричесшя
J  В Ы Б Ъ С К И

гл@мтрнческ1@ фонтану

Типограф1я Товарищества по шданш «Саратовскаго В'Ьстниказ

w o r t  1 .1 . I I  H i  i i
РАЗРЕШЕННЫЙ п равм тельствй и ъ

Б У Х Г Й # 1 Т Е Р С К 1 Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В» Г. П О В Ы Ш ЕН  НО.
  ---) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. ч а с т и . —---

Организуешь счетоводства, производить судебный и частный бухгалтерски 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоительиаго

конторскаго труда. 4413

п  О
Т Е Г Ш Ы Ж Ъ

П Е Р Ч А Т О К Ъ
М У Ж С К И Х Ъ  

М Я Г Й ^ И Н Ъ  « Д А М С К И Х Ъ .

I. П Р Е Й С Ъ ,

янш Ш Б Л г,
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расшмренъ, обновленъ къ зимнему сезону 
разнообразны» выборомъ

мужскихъ, дамскихъ шаиокъ, муфтъ, горшетокъ.

Лргепъ зонозовъ— g iiIsbm. о н

Устройство водопровода и ианализацш въ дошхъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умывальниковъ 
и вс'Ьхъ матер!аловъ для водопровода ж

канализащи. б633_8

Т-во и н ж ^ е р ъ  Л. Э П Е Л Ь I  № .
Московская улица, 78, телефонъ J\u 411.

% #  щ§> 9 ?  е »  * 0] ш а ш ш  д .  J .  М т т ,
Саратовъ, Александровская улица, домъ Тилло.

iio em in  ipiiipenomei дня 
хозяйства.

П О С У Д А .
У ш ш ш ^ р ш т ъ м ъ т  м я с о р у б к и

для резки всякихъ продуктовъ. Керосиновыя и спиртовыя кухни и машинкви

13 ДОЯ

T T if^ l T f  А  никеллевая, аллюмиЕ1евая, эма-
JLx k J лированная, ч у г у н н а я

Металлическ. умывальники, цинковыя ванны, судна для больв.
стирки

патентъ «КРАУСЪ» катки и выжималки.
В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н ф И .


