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въ одной программѣ:
въ субботу, 29-го и воскресенье,
ВО-го сентября 1912 г.
сразу 2 гвоздя сезоиа (2 ужас-а),
двѣ болыи. драмы но 2 отдѣл.

О

»

^

Р А Ш

М. Э.Грсінбергъ

„

к л ѣ т к а .
П. Струйскій.

О Б Щ Е Д О С ТУ П Н Ь ІЙ Т Е А Т Р Ь

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе &
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬИЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵі ча<?. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27,
Черноматпенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ДРАІЙА и Н0МЕДІЯ Б. Ф. НАРАЗИНОЙ,
Въ субботу, 29-го сентября.

въдьм ы .

ТІ
тт _ Драма
Драмавъвъ4 4дѣйств.,
дѣйств.,і‘р.
1р. Ге
Ге. ■ ■
цостановка Д. В. Синегубъ-Троицкой
Начало бъ 8 час. веч.
Цѣны обыкновенныя,
Администраторъ А. Сухинь.

І в а т р ъ и М — у. р( 29л сентйбря.)—
в л и А.-— Г. М а р* іа ш ев а .

Л. В. Златовѣровъ

Драма въ 2-хъ частяхъ.

ЗБРКПЛОЖ ИЗНИ

і 1' II Д Н Л: суббота, 2 9 -го , воскресенье, '80-го еентября и іюнедѣльнивъ,
1-го'октября.

Обратитг внимпніеШ

ІІредугіреждаемъ уважаемую публику, что предлагаемая нами картйна другими театрами никоимъ образомъ цоехавлеиа быть не можетъ, такъ какъ исключительное моноцольное нраво на поетановку ея въ Саратовѣ принадлсжитъ только театру «Зеркало
Щизни». Могѵтія быть объявленными подъ такимъ-же или схожимъ названіемъ—
II 0 Д Д І> Л К Й:

т о р г о в ы й

Ярисяжный поЕѣрениый
0 I. П о р т у г а л о з ъ

доакъ

ІІЕРЕЪХАЛЪ. ІІолицейская ѵл., д. № .12
быв. Башкирова, между Б. Сергіев. и ІІо
6871
кровской улидъ.

КУР СЫ п ъ н з я
свободнаго художника

М онуф актурный

ттА-п'ат»о ттаттт.т яа Больш.-Кострижнуг

иереведены уЛм№7. д. піишкин*

Саратовъ, Новый Гоотин. дворъ, телефонъ № 2-—22.

рядомъ съ Александровскимъ училищемі
Пріемъ съ 3—4 ч.
_____ ^388

Зубной врачъ

Водолѣчоніе—съ 9 *у. до 7 в.
Для стаціснарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣлько. ІІолный пансіонъ.
Водолѣчебкица изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества,
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный маесажъ, суховоздушныя ванны.

Полотно и столовое бѣлье.
Ковры, нортьеры и мебельные товары.
Мѣховые товары.

ИГИВАНОВЪ

ГР0МАДНАЯ ПАРТІЯ К А Р А Ш Я
Ш

З В Й

і

своимъ сильнымъ драматическимъ талантомъ, которыіі нсдосягаеп* въ то.чъ, гдѣ надо
дать выраженіе захватываииией душевной борьбы и передать глубокія душевныя
движенія.
Нартина лредставляетъ огромный интересъ.

^

ф

*

ІШ .

Снимки съ натуры.

Ком,—Дама съ улыбкой. Вид.

ІІо 15-е октября с, г. магазинъ открытъ съ
утра до 9 ч. вечера.

8 час.

ЦВНЫ МѢСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЛ.

і>

ЛГПгт

Вы даетъ

Управляющій Н. Назаровъ

М. 0. БАХРАХЪ,

ъ

ВОЗВРАТНЛСЯ и возобновилъ пріемъ по
ГЛАЗНЫМЪ болѣзнямъ отъ 9-11 и 5—7 ч.
веч. Александровская ул., м. Б.-Костриж*
ной и Константиновской, домъ Канъ, 14.
Телеф.
1180.
6149

стантиновская, д. № 33 между Вольсвой

любиміг.а моск. ііу(

листатскрипача Дмитріева.

Съ почтешемъ А. МАКАгОВЬ

^19

З У Б 0 - М И І юібімтъ
и лабораторзі? искусстз. зубовъ

Р.
ІбЙВЗвРГЪ.
За нскусство награжденъ з©яот0й медаэ&ю.
ДОЁТОРЪ

11.1 .Х 0 М В П

Т О В А Р Ы
иолучены въ хорошемъ выборѣ

П Р Р Р Ѣ У А П"к на Б.-Сергіевскую,
Ііь-Г К. Ц ?/\г іЛі
между Бабущкинымъ
взв, и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час.
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн.
6787
Д О К Т О Р ъ

вь модно-галантерейномъ магазинѣ

й. П. К У
ЗН ЕЦ О ВА.
Гостиный дворъ. •

Л .У к о в ъ .

| ІІЬРЕЪХАЛЪ на Константииовекую у.і
д, Пташкина, № 3, противъ государстве.
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рт
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 ве
Телефонъ № 899.

Д -р ъ Ш е р н ы ш о в ш

Пріемъ больныхъ по женскияіъ, внутренннмъ
I дѣтскнмъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 ;
І 7 час. вечера. Михайловская, меж. Царе
| ской и Астрахан., домъ № 86, Соколов
Телеф. № 556.
67'

мужского и д а ш я г е шштья,
іізготовленнаго изъ матеріаловъ лучшихъ русскихъ
и заграничныхъ фабрикъ, новѣйшіе рисунки, модный элегантный нокрой.
Готовое платье для гг. студентовъ и ученическѳе.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое платье для духовенства.

і п і і „Iхта1 1 кѵ‘,
Н овости:

„іомпартъ“ і

РУСОКІЕ костюмы. Нуртки тирольскія.
Громадкый выборъ мѣховыхъ вещей.

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ.

Р ІІІѢ Ч ІМ ІР

^аіпа

ФиРма задалась цѣлью дать возможность уважаемымъ
иокупателямъ нріобрѣтать по доступнымъ цѣнамъ изяіцное,
со вкусомъ іі добросовѣстно исполненное готовое платье.

ТШт и і Я Ш ь .

Г А 3 И Н Ъ

I к М. ЩЕРБТОБИТОВА
іГостин. дворъ, Тел. 2—90.
ф

%

ф

Ф

%

Къ

предстоящимъ

освннвву іі звмному сезонамъ

во всѣхъ отдѣленіяхъ иагазниа

н о в о с т и
а о д 7 ч ш ы

$
ф
ф
ф

Спеціал. сстрый н хрокячоск. т|етп@ръ5 лѣч№ !
суженія канала, шанкръ, лолазэе йтштв,
зибраціонный зшссажъ, бѳлѣзніь предст. эквявзы, всѣ знды злѳгпгр., сннііі свѣтъ (кож% бол.)
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 ш 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Тел@ф. № 1012.
В.-Казачья ул., д. МІ 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239

Д-рт> . к. Л учш И .

0
Опеціально болѣзни уха, носа, горла, проч. оргаішвъ дыханія. ІІріемъ ежедневно отъ 4
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11
до 12 ч. дня. Армянская ул„ между Соборной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Телефонъ ЗМ
* 863»
6235 •

!

“д о Т " “
П. Я. ГЕРЧУКЪ.
н т

р ъ

Акушерство, женскія я вяутрениія Оояѣ
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 я 5—7
|
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріштъ
акушерни Б. Герчунъ.

; Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секр(
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоіз
І ный врачъ. Плата по соглашенію. Те;
' фонъ № 595-й.
1

!

ДОКТОРЪ

П. С. И

ш

б. ассистентъ профес. Нейссера
■ СПЕДІАЛЬНО:
сифиля«;ъу К€)Н@рЯЧ8С!іі!Яг
(сыпныя

болѣзни волосъ); шоч@ишшй&ый и половь
разотрокства. Освѣщеніе мочеисяуск. канал
и пузыря.

Рентгено-сзѣто-электро-лѣчеиів. Тои
д ‘Арсонваля. Вибрад. массажъ.

I Іріомъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дн
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая у.
ЛЙ -{5, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 6
В

ЗА К А ЗЫ П РИНИМ АЮ ТСЯ

Р

А

Ч

Ъ

I . Е. Нинипоровмнъ.

на мужсное н дамское платье съ полной гарантіей.

Дѣтскія и внутреішія болѣзни. Пріемъ от
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, межд
йльинской а Камышинской, д. № 26. 434

'Д а н т о р ъ Х Т Ж ІЖ ъ :

ТОРГО ВА ГО ДОМ А

спеиіальнее лѣченіе сифилиса.

МА

СПЕЦІДЛЬНО:

Иванъ Ивановичъ

Громадная нартія каракуля для жакетовъ.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
час. веч. _____
Ш0

Ш, Щ Ш 11

ш. &

Д о к т о р ъ

Д. Д и м іш ъ

(Нѣмецкая ул., д. Вестужевой).
г1
I —
~ . п ѵ
Ей>V
т п іггпгООиТТЬТЯ (*СѴ Ш подъ недвижимое имущество, съ Спецібльно сифилисъ, кожныя, венеричесіеія
Д0..1І ОС [*“ І п ш я
^Д Ы погашеніемъ ссудъ
въ 19«/п
мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена,
»■
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ,
,521. н
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10г/3 и съ
ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кои-..
} ОГТЮцфцилп/.тул п П \(1 лп

„ п
р
а
Г А Ч
Сь 20 октября 6р[)МЯ
ооѣдовъ и ужиновъ оркестръ пригл*гаенный спеціально изъ Москвы иЗ
юй піанистки виртоузки Квг. Бол. Чеховской подъ упраллен.

т®

ВОЗВРАТИЛСЯ.

ВОЗВРАТИЛСЙ и возобновилъ пріемъ
больныхъ. Искусствен. зубы по новѣйшей
методѣ, золот. коронки, различн. иломбы
и проч. зубн. операціи. Нѣмецкая улица,
уголъ Александровской, противъ гостин.
„Россія~, Телефонъ Лг 797.
599•

| И ИіТЬИНЙЕОЙ.___________

Д 0 II Т 0 Р Ъ

©ізфмлшсъ* в©іі@рйчвсй*я,.к©шйый (сыпиыя И б
дѣзни ВОЛОСЪ)
М ІІ0Л08ЫЯ ра
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канал
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибр
ціонн. массажа. Электро-свѣтЬв. ванны, с
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщннъ отъ 3—4 ч. дяя.
Мало-Казачья ул., д. «N1 23-й, Тихомирон
Телеф. Л1: 530.
162

отдѣлившись изъ центральной зубной лѣчебницы переведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
кассы. ІІРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч.
Плата но таксѣ. Пломбы отъ 50 коп. Искусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
завед, скидка. Въ центральной зубной
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

М. Е. Розенблюиъ

Заливы Адріатическапо моря.

ВЕіачъ П. Н, Соноловъ

Заказы исполняются изъ матеріаловъ лучшихъ англійскихъ фабрикъ, съ
іюлной шрантіей фирмы за вачество матеріаловъ и аккуратное исполненіе.

Зуболѣчебный кабинетъ

Д О К Т О Р

ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Волі
ская, около Московской, домъ № 52—5'
Малышева.
685

вринимаетъ п© діітскнййъ я вй| тр®нні«ііъ 6
лѣзнішъ отъ 2Ѵа—-4 час.
Константиновская ул., № 47.. противъ когѵ
.мврческаго училища.

С П Е Ц І А Л Ь Н О методов”1лѣченія^при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣч сла
Драма въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ, въ иснолноніи знаменитой артистки Асты іінль- бости воли, порочныхъ наклонно^гяхъ в
Пріемъ отъ 10—12 ч, дня и
сенъ. Галантливыи датскій рел.ясееръ Урбанъ Гоодъ не безь основанія постанилъ во привычкахъ.
отъ 6—7 ч. вечера. Введенскля. ц. ^ 22
главѣ этой картины Аету Нильсенъ. Онъ далъ артисткѣ богатую волможность блеснѵть Телеф. 201.

с о б ы т ія .

Н. Л. Ганъ-Кочуровой

м ігізи іъ

д о н т о р ъ
1 .В .В И З Е Я і€ Е Х Ж .

іО Л К Ш І Я

IIщ ш ш
КЧР9ЧКИН0Й.

ЯЪЧЕБНИЦА

—( М і р о в ы я с о 5 ы т і я. )—
Куола-Лапшуръ—:»атура. Я такъ хочу—комедія.

СЕНСАЦІОННАЯ НОВОСТЬ:

ЖЕМЧУГОВЪ,
съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаетъ знакомыхъ о смерти
своей матери

Выносъ тѣла въ воскресенье 30
сентября, въ 9 ч. утра въ дерковь Св, Митрофаыія.
6887 Щ ]

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для лрих
больн. съ постоянными кроватями по
генеричсскиюъ, снфхлису, мочзполовымъ
(лолов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сыли
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскага.

2

ж и - ;

Александръ Павловичъ

С- Н. С тар ч ен к о ,

ДОКТОРЪ
г. в. т ж т
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,

Драма въ 5 карт:; Острожскаго.

Обротите внимшііеШ

ъ

I рошовая ул., около Ильинской, д. № 49,
Внутреннія и нервныя болѣзни.
-Злектризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч,
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
р,
дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. веч.
Ь

I

Ьилі ь ііродаются въ кассѣ Городского театра.

д -р а

д окто

Д У ІІІ и.

съ натуры, событія въ Турціи.
Отдѣл. 5-е съ натуры: Послѣдиія новости
изъ Парижа, Темзы, Ныо-Іорка, Дрездена,
Богородска, Иркутска, Петербурга.
Съ натуры „Война Турціи“.
Ком. „Какъ тетушка вышла замужъ“.
_ _
^ш ш ш ш т т т т т . .

и Царицьшской ул., домъ Сатова, противъ силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЯ. и СИкромѣ праздниковъ.
1 усско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын- ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух,
З а н н а и іе и др. н ед о статк и рѣчи
„ .
скои ул.
185 Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины съ 4-—5. Царицынская ул„ меж. Ильинской і
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч, вечера. || отдѣльно
съ 2—4 час.
146 и Вольской, соб. д;, 142. Телеф. 690,
47 1

Е

д и р е к щ я П. 0. ОТРУЙСНАГО.
ІТредставлена будетъ новая гіьеса

К У Х Н Я

Дѣиств.лица: Старикъ-снохачъ. Стар.-свекровь, Стар.-колдунъ, Красав-ЛушаДІьяница-Иванъ
■ 1■
— ------ - І Ш Н М М І Г 1'------ ---- ——

іД-ръИ. А. Миропольскій

ш о в і,

во 2-й разъ

СНЛ Ы

.

$ Г ОР ОДС К 0 Й ТЕЙТРЪ. ♦
Въ субботу, 29 сентября
« т и * ч д а ш г а я іо

З о л о т а я

Отдѣленіе 3-е и 4-е: Сверхъ прогр. жизнен
потряс. драма въ 2-хъ отд.:

Лучшая ирограмма. Болѣе 30 номеровъ въ вечеръ.
Дебюты изв; опер. пѣв. м-ль ГРЕЗИНОЙ, каскадн.
р
исполн. г.ыганск. романсовъ м-ль ШАБЛОВОИ, изв.
«сіюлн. исданск. танцевъ м л**.. ВІОЛО-КЛОРАНСЪ, шансонетн. этуали,
м-ль
зубного врача
ШАНТЕРО,
ВАСИЛЕВСКОИ
оі іѵт‘ ■•і-ѵі-хД к ЙЙЙЙѵ ДУЭТ- моди, танц. элег. В. А. ЛАВРЕЧТЬЕI переѣхалъ на М,-Кострижную № 3, ЗаВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРЙ30ЛИТ0В0И. СТРѢЛЬСКОИ, СИ03ИТ0В0И, изв.
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
куп. м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. чорв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ ѵпр.
балѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧИО-КИШЕЧНЫЯп !
Ьочкарева-ч>рснманъ. Всегда свѣжая лучшал провизія. Кухня подъ набл. кѵлин
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗИК
нія, освѣхц. канала, пузыря электрич., микФ. И. Терновскаго.
_______________Т0ВАРИЩЕСТ80.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., |

і : ..ЙПОЛЛО1 . . . . . .

Р

№213

еь Художеотвенномъ театрѣ,

шій въ мірѣ экранъ!
Превосходиый
оркестръ му- ф
* Знаменитый яккомца»ніаторъ Вольфъ!
— —
г
—
Е ІІ ..........
зыки!
Совершенство
безоиасности.
XX
І
ггтчгтѵтл иа ѴЛЫНѴ (—

«

РЕДАКЦШ для личныхъ объяснеііій открыта ежеіікейно съ 12 дс 2 час., І
кремѣ праздннковъ.—Статі»и, неудобнызв къ нечатн, сохраняют-я 2 й ѣ с т *
а затѣмъ уинчтожаіітся; мелкія статьн не возвращаютс* Статьи. пвстунк*
1 шіл въ ред. безъ обозначенш условій» сяитахотся безплатными.

1Іоражающая зрителя ужасомъ русская, народная правдивая. деревенская драма,
въ двухъ болыиихъ отдѣленіяхъ:

4то-то иевозможяое, небывалое
гворцтся

Ф

і
ѵг ІІѢмецкои и Вольской.
'•■Зерва^ьныя стѣны! І>андіозный залъ! 14 злсктрическихъ вентилято тв ъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величап-

р Г е л сф о н ъ ^ ед а к щ іи >6 іі9-йГ|

Счбботд. 29-го сснтября 1912 г.

Величайшій и роскоілнѣйшій въ Россіи

Х У Д О Ж Е С Т ^Е Н Н Ы И Т Е А Т Р Ъ .

евга главныя конторм нлн кркаленія во всѣхъ к ѣ т х ъ РоссІЙскоЙ
л шгр&шщей, за нсключеніемъ Саратовской, Тамбоз&егшй» Пеузенсксй
ш»нвелжскихъ губ., крнинмаются нсключнтелыш въ Центральной контор^
•іъякленій торговаго дома Л. н Э. Метдль п К°—Моск»й?Мяснні|каіі, д. Сыто^
ш въ его ©тдѣленіяхъ: въ С.-Оет-ербургѣ—Морская П 5 «ъ Варшавѣ—Крак*тОі#е вредм, БЗ, *ъ Внлънѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ 8 няошадь Внрж-

------------------------- ГОДъ ИЗДАНІЯ 501. ----------------------

,3
2
.2
!!
1
,1
ІІодннска приннмается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге
,2

шжѵш шсЬпш ятШмж.
ЙБЪЯІЛЕНІЯ отъ ляжѣ, фкряйъ » учреждеяій. жквущяхъ шш птЪттпж:ъ

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

50

С

• •

йриіаимаштсі; виередн текста 20 кок. з& строку т т г щ
т т текста дс 7 вм. Г «д#ш я-н и«яьяутаі жпбой устункой. Цяѵгѵрожтж
пёъмвмшМ жртжш&тгт шш щѣиѣ 1§ жозі. з« огроку о#а«ди текевд яшръхт

ГіЗЕТі П О И Т И Е Ш Ц 0ВЩЕСТВЕЕІІ8 * Ш Е П Т У Р Е И

Ст» равгсыяввів аъ «РКІа горд,ѵ
ігЗа годъ . . . . . . 8 р — »

„ 11 мѣсхцевъ. .

*

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзі
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возд;
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4™
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Волі
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынс
Телефонъ 101Р.

а
§
і
I

Уг. Никольской и Царицынской, д Кузнецова, телеф. № 3— 82.

IIо 15-е октября с, г. магазинъ открытъ съ 8 час.
утра до 9 ч. вечера.

фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120

ь

С§ Единствен. въ Саратовѣ фабричн. Ш
— складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- кричныя. Театральиая площ., № 9. Я
Образцы безилатно. Тел. № 676.

т іж я х ю х я и в е щ к

с а р а т о н с к і н
.? Г ,Ѵ . І і і М

Въ маскарадѣ.

м и І І Ш

— Кавалеръ, угости ІНустовскимъ коньякомъ!
— Сними маску.
— Нельзя.
— Почему?
— А коли маску сниму, такъ не только
что Ш устовскимъ коньякомі>, а и бокаломъ
пива не угостишь.
6869

АНАСТАСІЯ ТИМОФЪЕВНА
О

Р Л

О

Т Е Л Е ГР А Ш М Ы

В А

послѣ продолжитѳльной и тяжкой болѣзци тихо скончалась 28-го
сентября с. г. въ ЮѴг час. утра, о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ
извѣщаютъ—мужъ, дѣти и зять покойной.
Панихида въ 12 час. утра и въ 8 час. вечера. 0 днѣ погребенія
будетъ объявлено особо.
6890

(« Петер . I ел. Агентства»).
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Во время шторма 4
поморскихъ судна, шедшихъ изъ Архангельска въ Онежскій заливъ, выброшены
на подводную банку одного изъ острововъ
Жижгинъ. 4 судна разбиты, погибло пять
человѣкъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ
поглѣдствій кассаціонную жалобу редактора «Звѣзды» Барашкова, приговореннаго
по 129 статьѣ на три года въ крѣпость.
Опубликовано объ утвержденіи особаго
образда медали для выдачи отличнѣйшимъ
ученикамъ, оканчавающимъ въ 1912 г.
курсъ учебныхъ заведеній, вт память юбилея 1812 г.

ОДЕССА. Пришли 4 греческихъ парохо
Да, вышедшіе съ грузом ь зерна въ Таган
рогъ изъ Ѳеодосіи, задерзканные распоряженіемъ консульства. Положеніе хлѣбяаго
мѣстнаго рынка угнетенное. Выѣхала первая партія греческихъ резервистовъ.
ЮРЬЕВЪ. Совѣтъ университета избралъ
выборщиками для избранія членовъ Государственнаго Совѣта профессора Пусторослева, Грабаря и Кудрявскаго.
МОСКВА. Оштрафованы на 500 р. «Утро Росеіи» и «Трудовая Копейка».
28 сентября открывается комитетъ для
сбора пожертвованій въ пользу нуждаюшихся славянъ въ турецкихъ провинціяхъ.
Настоятель сербскаго подворья архимандритъ Михаилъ получилъ отъ сербскаго
правительства телеграмму пріостановить
заіпісь добровольцевъ, ибо пока въ нихъ
не оіцущается надобности.
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Вслѣдствіе ( высокихъ фрахтовъ, достигающихъ 27— 28
франковъ за тонну, установленныхъ страховыми Обществами, и преміи за военный
рискъ до двухъ процентовъ вмѣсто четверти, мѣстные экспортеры обратились
черезъ биржевые комитеты къ министерствамъ финансовъ и торговли съ ходатайствомъ разрѣшить государственному банку
учетъ коносаментовъ безъ полисовъ военнаго риска и воздѣйствовать въ этомъ
смыслѣ на частные банки.
Выборы въ Думу.
ПЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о выборахъвторой степени: въ Архангельской губ. изъ
46 выборщиковъ, составляющихъ губернское избирательное собраніе, избраны 30,
среди которыхъ правыхъ и примыкающихъ къ нимъ 13, одинъ монархистъ, 4
октябриста, 2 ирогрессиста, 9 кадетовъ и
безнартійный. Въ Бессарабской изъ 115
выборщиковъ избрано 7, въ томъ числѣ
членовъ бессарабской партіи центра 4, націоналнстовъ 3. Въ ВитебскоЁ изъ 106
объявляетъ, что на 30 сего сентября, въ 9 часовъ утра, на скотопригонномъ рынкѣ избрано 15, среди которыхъ 4 правыхъ,
Казачьей площади назначена аукціонная продажа лошадей городского пожарнаго
2 націоналиста, прогрессистъ, 3 кадета, 2
обоза.
лѣвыхъ, 3 безпартійныхъ. Во Владимірской изъ 89 избраны 11, въ томъ числѣ
10' правыхъ и монархистъ. Въ Вятской
изъ 109 избраны 21, среди которыхъ 3
монархиста, 8 правыхъ, 3 умѣренныхъ,
2 октябриста, прогрессистъ и 4 безпартійЦ
Анны Николаевны Е Е О Д О З О В О Й
ныхъ. Въ Гродненской изъ 107 избраны
и
(П Л С С А Ж Ъ)
36, въ томъ числѣ примыкающихъ къ союзу русскаго народа 3, монархистовъ 3,
правыхъ 16, лѣвы хъі, безпартійныхъ 13.
Въ Екатеринославской изъ 108 избраны 6,
щ
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей исключительно
среди которыхъ правыхъ 3, октябристъ,
^
лучш ихъ фабрикъ
прогрессистъ и безпартійный. Въ Калужской изъ 77 избраны 26, въ томъ числѣ
т
монархистовъ 6, правыхъ 4, октябристъ,
прогрессистовъ 6, кадетовъ 7, лѣвыхъ 2.
Въ Кіевской изъ 150 избраны 29, въ числѣ которыхъ правыхъ 15, націоналистовъ
14. Въ Ковенской изъ 75 избрано 23, въ
Ф
Ф
Ш
Ф
Ш
Ф
Ф
Ш
Ш
Ф
Ъ
числѣ которыхъ правый, 6 литовскихъ націоналистовъ, 6 примыкающимъ къ лѣЩ
вымъ, 10 безпартійныхъ. Въ Курляндской
изъ 62 избрано 13, въ томъ числѣ 3 пра0
выхъ, октябристъ, прогрессистъ, 4 лѣ(Гостиный дворъ).
выхъ, 4 безпартійныхъ. Въ Курской изъ
137 избрано 36, среди которыхъ 8 монарПостоянно имЪегь
хиетовъ, 26 правыхъ, 2 прогрессиста. Въ
Ссуды подъ процентныя бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купо-ІйжР Лифляндской изъ 78 избраны 15, въ томъ
гьгрвмодноиъ
іыборѣ
числѣ одинъ лравый, одинъ октябристъ,
новъСАМЫЯ ПОСЛЪДНШ Н 0 В 0 с т и
СЕ 3 ОНА
четыре прогрессиста. Въ Лифлянской изъ

1

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

I О т О іе іій іь свют* не и н ів ті.

— ) Цѣны безъ запроса. (—

М ц І ю я ш І мпгознвъ і баш інш кштарп ф

Н. В . ЯГНФОНОВА

$

Понуока и продаша %°/:Оумагъ,
Стршвзніе бклетовъ.

и весь мѣховой товаръ.

Пароходнѳе Общеотво „РУСЬ“.
О тходятъ пароходы :

Вверхъ до Нижкягс и Рыбияска
въ 10 час. 30 м. вечера.

|
’

29 сентября, суббота „В. Л апш инъ“.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. дня^
29 сентября, суббота „В. К. Кириллъ“.

ІБіторі С щ ж й п ш

ібіезш

доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ нароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписавія рейсовъ контора можетъ перевозить нассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію.^
Телефонъ № 466.
Управляюіцій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ

СТВО

ОВІЦЕ

НЕРКУРШ

КАВКЙЗЪ і

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ субботу, 29-го сентября.
Вверхъ въ 9 часовъ утра пассаж. пароходъ „Имп. Екатерина IIм.
1
дня вновь вышедшій теплоходъ „Багратіонъ“.
Внизъ въ 10 час. утра пассаж. пар. „В. Кн. Ксенія“.

І ш -в ш ш в п ф Емащ! Кцѳепо
С А Ш

О Л Е Т Ъ

Внизъ до Астраханй
въ 2 час. дня

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утра

29 сенгября, суббота „Гончаровъ*

29 сентября. суббота „Тургеневъ*.

1-н ш

і
ПО. Р ВОЛГѢ

|

В В Е Р х ъ
„Скворцовъ въ Казань въ 8 ч. в.
Борисъ въ Цариц. въ 5 ч. в.
I
»
„Вел. К нязь' въ Балаково въ 2.ч. д.
Внизъ до Мордово пар. .А лексѣ й“ въ 10 ч. 30 м. ухра.
_________

В Н И З Ъ

29 сент. „Гильдебрандъ" въ Астр. въ 1 ч. д. 129 сент.

П Д Р О Х О Д С Т В О

1 8 4 3

Г .

,П ВО ЛГЪ“ .
0

0 т п
В в ѳ р х ъ:

въ 11 час. веч

29 сентября „Императрица“._____

Докторъ медицины
I

№. ИЕРТЕВП.

Сы/пн., мочеполов., венерич.

А В Л Я Е Т Ъ:

В и и з ъ: въ 121/а час дня.
29 сентября „Князь“. ___________

Школа массажа,

врачебной и педагогической гимнастики

д-ра [. і Ршовш.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- Пріемъ ирошеній до !-го октября.
нова, бель-этажъ.
796 Акичковская, 19. Водолѣчебкица. 6119

Л. н с т о к ъ.

политики, 6 народовыхъ демократовъ, 7
безпартійныхъ. Въ Ломжинской изъ 40 избрано 5, всѣ безпартійные. Въ Плоцкой
изъ 40 избрано 19, въ томъ числѣ 16 народовыхъ демократовъ, членъ польскаго коло, одинъ лѣвый, одинъ безпартійный. Въ
составѣ выборіциковъ бывшій членъ третьей Думы Вонсовичъ.
Грабежъ и убійство.
ТИФЛИСЪ. Изъ Эривани телеграфируютъ: иятью вооруженными произведено
нанаденіе на артелыцика тифлисскаго
коммерческаго банка. Убитъ стражникъ,
тяжело раненъ артелыцикъ и кучеръ. Похищено 15000 р. Грабители скрылись. Кварталъ, гдѣ произведено нападеніе, оцѣпленъ.
ПАРИЖЪ. Въ письмѣ предсѣдателю лиги
«правъ человѣка» ІІуанкарэ заявляетъ, что
дѣйствующія въ Россіи правила о въѣздѣ
иностранныхъ евреевъ въ Имперію основапы на русскомъ государственномъ правѣ, отступленій отъ котораго не предусматриваютъ пикакія конвенціи. Измѣненіе
существующаго порядка, какъ бы оно не
представлялось желательнымъ, можно ожидать лишь какъ результата глубокой эволюціи основъ русскаго государственнаго
права. Во всякомъ случаѣ измѣненіе ни
можетъ быть достигнуто иностраннымъ
вмѣшательствомъ, которое вызвало бы
лишь возмущенье русскаго національнаго
чувства. Поэтому Иуанкарэ отклоняетъ
предложеніе предпринять какіе-либо піаги
передъ русскимъ иравительствомъ по этому
вопросу.
СТОКГОЛЬМЪ. Нобелевская иремія 1912
г. въ суммѣ 195000 франковъ но медициыѣ присуждена члену рекфелерскаго института, въ Нью-Іоркѣ доктору экспериментальной хирургіи Алексису Каррель.

Балкаиская войка.

Въ венгерской делегацін.
ВѢНА. Венгерская делегація. При обсужденіи бюджета министерства иностранныхъ дѣлъ докладчикъ Наги, привѣтствуя
совмѣстныя дѣйствія съ Россіей, заявилъ,
что должны быть приняты всѣ мѣры для
локализаціи войны и прекращенія кровопролитія, ьыразилъ надежду, что политика
тройственнаго союза выдержитъ испытаніе
въ настоящемъ тяжеломъ положеніи. «Болѣе всего мы питаемъ довѣріе, сказалъ
онъ, къ нашимъ собственнымъ силамъ.
Мы должны быть сильны, чтобы никто
не могъ рѣшиться на конфликтъ съ монархіей, мы должны приготовиться къ
дальнѣйшимъ крупнымъ жертвамъ на армію и флотъ». Делегація, выразивъ довѣріе
министру иностранныхъ дѣлъ, приняла
бюджетъ. Всѣ ораторы высказались за возстановленіе полныхъ довѣрія отношеній съ
Россіей.
У Подгорицы.
ІІОДГОРИЦА. 27 сентября днемъ черногорцы заставили замолчать батареи. Въ
Роганѣ утромъ и днемъ черезъ значительные иромежутки была слышна ружейная
пальба. Черногорская пѣхота подъ защитой артиллеріи медленно подходитъ къ Дечичу.
Помощь Краснаго Креста.
ЦЕТИНЬЕ. ІІромѣ россійскаго Общества
Краснаго Креста, увѣдомили черногорское
правительство о высылкѣ своихъ отрядовъ
на театръ военныхъ дѣйствій также французское, англійское и австрійское Общества.
Безпонойство хлѣботорговцевъ.
БЕРЛИНЪ. Президентъ германскаго гандельстага обратился отъ имени германскихъ
хлѣботорговцевъ къ имперскому канцлеру
съ ходатайствомъ, чтобы германское правительство сдѣлало энергичныя представленія турецкому правительству объ освобож
деніи греческихъ пароходовъ, пагружеиныхъ слѣдующимъ въ Германію русскимъ
хлѣбомъ, указывая, что задержаніе пароходовъ неправильно, ибо Турція и Греція
еіце не находятся въ войнѣ между собою.
Рѣчь греческаго королн.
АФИИЫ. 27 сентября гечеромъ прибылъ
король. Восторженная толпа сопровождала
его во дворецъ. Въ произнесенной рѣчи
король выразилъ полное довѣріе народу и
правительству. Выступившій затѣмъ Венизелосъ заявилъ, что онъ продолжаетъ надѣяться на мирное улаженіе затрудненій.
Толпа прервала его кликами: «Да здравствуетъ война!» Венизелосъ повторилъ слова и добавилъ: «Если-бы Греція обману-

лась въ своихъ надеждахъ, народъ можетъ
78 избрано 15, въ томъ числѣ одинъ пра- твердо надѣяться на армію и флотъ».
Въ аиглійсной палатѣ общннъ.
вый. одцнъ октябристъ, четыре прогресиста,

6 кадетовъ и примыкающихъ къ нимъ,
крайній лѣвый, 2 безпартійныхъ. Въ Минской изъ 137 избрано 9, въ томъ числѣ
націоналистъ, 3 прогрессиста, примыкающій къ кадетамъ, 3 лѣвыхъ, крайній лѣвый. Въ Могилевской изъ 125 избрано 81,
среди которыхъ правыхъ 53, умѣренныхъ
правыхъ семь, націоналистовъ десять,
иримыкаюющій къ октябристамъ одинъ,
польскій
націоналистъ одинъ, умѣренныхъ
и
безпартійныхъ
пять.
Въ Московской изъ 94 избрано 22, среди
которыхъ 19 правыхъ, 2 октябриста и кадетъ. Въ Нижегородской изъ 100 избрано
32, въ томъ числѣ правыхъ 29, націоналистъ, октябристъ и кадетъ. Забаллотированъ бывшій членъ третьей Думы октябристъ Фаворскій. Въ Новгородской изъ
98 избрано 15, среди которыхъ правыхъ
8, лѣвыхъ 4, безпартійныхъ 3. Въ Оренбургской изъ 66 избрано 3; прогресистъ,
кадетъ и соціалъ-демократъ. Въ составѣ
выборщиковъ бывшій членъ третьей Думы
прогрессистъ Гроздицкій. Въ Петербургской
изъ 70 избрано 10, всѣ октябристы или
примыкающіе къ нимъ. Въ Смоленской изъ
95 избрано 6, въ числѣ которыхъ 2 правыхъ, октябристъ, 2 прогресиста и кадетъ.
Въ Таврической изъ 86 избрано 2: кадетъ
и примыкающій къ кадетамъ. Въ Тамбовской изъ 125 избрано 42, въ томъ числѣ
4 крайнихъ правыхъ, 23 правыхъ и націоналистовъ, 2 октябриста, 7 кадетовъ,
лѣвый и 4 безпартійныхъ. Въ Тверской
изъ 106 избрано 17, въ томъ числѣ 2 нравыхъ и умѣренныхъ, 6 октябристовъ и
примыкающихъ къ нимъ, прогрессистъ,
членъ партіи демократическихъ реформъ,
5 кадеговъ и лѣвый. Въ Тульской изъ 92
избрано 18, въ томъ числѣ 12 правыхъ, 2
лѣвыхъ, соціалъ-демократъ и 3 безпартійныхъ. Въ Уфимской изъ 110 избрано 12,
въ числѣ которыхъ 3 правыхъ, прогрессистъ, 2 примыкающихъ къ мусульманской
фракціи, 3 кадета, 2 лѣвыхъ и соціалъдемократъ. Въ Херсонской изъ 123 избрано 4, въ томъ числѣ 3 кадета и соціалъ
демократъ. Въ Черниговской изъ 127 избрано двое, нравый и октябристъ. Въ Эстляндской изъ 46 избрано 32, среди которыхъ 26 членовъ балтійской конституціонно-монархической партіи, правый, 2 кадета, одинъ лѣвый, одинъ эстонскій націояалистъ, одинъ безпартійный. Въ Ярослав
ской изъ 77 избрано 18, въ томъ числѣ
14 правыхъ, 2 прогрессиста, 2 безпартійныхъ. Въ Тобольской изъ 46 избрано 23,
въ томъ числѣ прогресистовъ 8, правыхъ
5, лѣвыхъ 4, умѣренныхъ 2, кадетовъ 2,
трудовиковъ одинъ, безпартійный одинъ.
Въ Терской области изъ 49 избрано 5, въ
томъ числѣ прогрессистъ, 4 правыхъ. Въ
Тифлиской изъ 55 избрано 6, въ числѣ
которыхъ 3 правыхъ, 2 монархиста и прогрессистъ. Въ Кѣлецкой изъ 60 избрано 21,
въ томъ чиелѣ 8 членовъ гіартіи реальной

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Грей заявилъ, что британскому послу въ Константинополѣ даны инструкціи обратить вни
маніе Турціи, что задержаніе греческихъ
судовъ не можетъ быть оправдываемо съ
точки зрѣнія международнаго права; что
носкольку затрогиваются интересы британскихъ подданныхъ, мы должны сохранить
за собою всѣ права.
Врученіе Турціи ноллектнвной ноты
держ авъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Коллективная нота, подгшсанная послами пяти великихъ
державъ, 27 сентября въ 6 часовъ 30 м.
вечера вручена министру иностранныхъ
дѣлъ драгоманомъ австро-веигерскаго посольства.
ЛОНДОНЪ. Черногорцы и малиссоры пбложили Берану. Однако, отряду жителей Бераны удалось пробиться сквозь цѣиь обложенія. Вмѣстѣ съ турками они обошли черногорцевъ съ тыла и послѣ жаркой схватки
уничтожили весь ихъ отрядъ.
П обѣда чер н огор ц евъ .
ПОДГОРИДА. Черногорцы вчера взяли Планиницу. 2 8 сентяб. послѣ двадцатичетырехчасовой канонады, несмотря
на отчаянное сопровотивленіе, взяли
штурмомъ Дечичъ. Потери съ обѣихъ
сторонъ очень велики. Пало мыого черногорскихъ офицеровъ. Черногорцы за хватили четыре орудія. Наслѣдникъ
Д ан ш а ни на минуту не покидалъ битвы.
Королевна К сенія руководитъ
Краснымъ Крестомъ.
Южная армія подъ начальствомъ
военнаго министра генерала Мартиновича подъ Дульциньо перешла Бояну
и овладѣла блокгаузами противъ т у рецкаго укрѣпленія Тарабош ъ, возлѣ
Скутари.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщ аю тъ
изъ Подгорицы: Рано утромъ черногорцы возобновили бомбардировку еильно укрѣпленной горной позиціи Дечичъ.
К анонада продолжалась до 1 1 ч. Турки принуждены были замолчать.
Одновременно шелъ жаркій бой про
тивъ турецкаго Т узи. Результатъ пока
неизвѣстенъ.
Черногорская дивизія подъ командой
генерала Вукотича перешла рано утромъ гранину возлѣ Бераны.
Въ 4 часа 5 0 мин. вечера Дечичъ
сдался. Комендантъ съ офицерами и
большинствомъ войскъ сдался. Черно
горцы взяли 4 орудія и подняли флагъ
на взяты хъ иозиціяхъ. Съ (обѣихъ сторонъ болыпія потери.
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гнутъ обсужденію реформы, основываясь
на законѣ 1880 г., а также обсудятъ мѣры о';уществленія реформъ въ интересахъ
населенш. Реформы нё нарушатъ неприкосновенности Турціи. Совѣтъ министровъ
обсудить иоту въ блилгайшемъ засѣданіи.
Сраженіе у Бераны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По офиціальнымъ
свѣдѣніямъ, черногорцы понесли пораженіе нри нападеніи на Берану. Сраженіе
нродолжается.
Нападеніе болгаръ.
Болгары напали на Іонитепе и Сегучакъ
въ зонѣ Хандоспада, но были отброшены.
Болгары укрѣпили иосты въ зонѣ Тимарача.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Аналогичныя мѣры приняты турками на
Помощь Краснаго Креста.
иограничныхъ позиціяхъ.
Свѣдѣній о нападеніи грековъ на бойПЕТЕРБУРГЪ. Красный К рестъ ионицу
въ зонѣ Диската въ ночь на 25
сылаетъ на Балканы чегыре госпитасентября нѣгъ.
ля на 8 5 0 кроватей.
Ультиматумъ Сербіи.
( Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Ревнзія банкнрскаго дом а.
И зъ Вгьлграда: «Рѣчи» телеграфируюта: Ультиматумъ Сербіи, иредъПЕТЕРБУРГЪ.
финан--АМинистерство
1„
яъленный Турщ н, ашыіочаогь ш , оо ГПІГГ
бѣ требованіе автономіи для Старой дома Кафталь-Гандельманъ.
Сербіи и для Санджака, съ сербскимъ
Арестъ собранін.
принцемъ во главѣ управленія.
Въ Петербургѣ арестовано собраніе
Албанцы.
2 5 рабочихъ, неразрѣш енное властью.
И сса Болетипацъ съ своими албанВыборы въ инстнтутѣ.
цами дѣйствуетъ совмѣстно съ серДиректоромъ техническаго института
бами.
избранъ проф. Деппъ.
Освобожденіе нзъ тюремъ солдатъ.
Кандидатура еп. Евлогія.
Сербскіе солдаты, ириговоренные
Синодъ занретилъ еп. Евлогію выранѣе ііо разнымъ дѣламъ къ нака- ставлять свою кандидатуру въ Госузаніям ъ, теперь освобождены и посы- дарственную Думу.
лаются на передовыя иозиціи.
Посѣщеніе
министра нностранныхъ
Отъѣздъ короля.
дѣлъ.
Король Петръ въ субботу отправ11. 11. Милюковъ посѣтилъ министляется въ дѣйствующую армію.
ра иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазонова,
Самоубійство въ сраженіи при Пла только что возвратившагося изъ-заграниннцѣ.
ницы.
Кандидаты въ выборщики.
И зъ Б ерлина: Во время битвы
при взятіи черногорцами Планиницы
БАЛАШ ОВЪ. Кандидатами въ выкороль сдѣлалъ выговоръ начальнику борщики по 2 -й куріи являются: земартиллеріи Боевичу. Подъ вліяніемъ скій инженеръ Мачинскій и аитекарь
глубокой обиды Боевичъ застрѣлился. Вардзынскій.
Австрійскіе толкн о мобилизаціи.
Выборщики отъ крестьянъ.
Изъ В ѣ ны телеграфирую тъ въ
НОВОУЗЕНСКЪ.
На
съ ѣ здѣ
«Рѣчь»: Вѣнскія газеты утверждаю тъ, унолномоченныхъ
отъ
волостей
что въ Польшѣ происходитъ мобили- избраны кыборіциками: Самаринъ (и зъ
зація и спѣшно исправляются до- Краснаго Я ра), Гринвальдъ (й зъ Бизюроги.
ка), Поздняковъ (и зъ АлександроваГ ая), Ш ельгорнъ (и зъ Ровнаго) и ГлыОбъявленіе войны.
бинъ (и зъ Краснаго К ута). И зъ нихъ:
2 кадета, 1 лѣвый и 2 прогреосиста.
Сербскому иот
Самоубійство нотаріуса.
сданнику въ Константн- ХВАЛЬІНСКЪ. Застрѣлился нотанонолѣ приказано объ- ріусъ Умновъ, обвнняемый въ мошенничествѣ.
явить войну Турціи.
Въ черногорскомъ лагерѣ великое
торл^ество по случаю первой нобѣды.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По наотоянію
Россіи мѣстныя власти разрѣшили греческому нароходу, здѣсь секвестрованному съ грузомъ, заироданнымъ въ
Россію , уйти подъ русскимъ флагомъ.

Вѣмрадъ.

Афипы. Греція

объяви-

ла войну.
(« ІІетербургск. Іелегр. Агентств а»),
Новая побѣда черногорцевъ.
П одгорица (отъ собственнаго корреспондента «А гентства»), 2 7 сентября, черногорцы неоднократно ш турмовали хорошо укрѣпленную и занятую
сильнымъ гарнизономъ турецкую горную позицію Ш ипчаникъ, господствую щую надъ , городомъ Тузи. Ночью
Ш ипчаникъ взятъ. Съ обѣихъ сторонъ
проявлены величайшая храбрость и самоотверженность.
Взятіемъ Дечича и ІІІиичаника черногорцы открыли дорогу въ Скутари.
Король иринялъ доставленнаго въ
Подгорицу коменданта укрѣпленія Дечича.
Отряды Краснаго Креста.
ПЕТЕРБУРГЪ. Красный Крестъ приготовляетъ къ отиравкѣ въ Черногорію два
отряда по 50 кроватей каждый. Въ составъ
каждаго отряда входятъ два врача. щесть
сестеръ милосердія и десять санитаровъ.
Одинъ изъ отрядовъ отправлястся изъ
Харькова, другой изъ ІІетербурга.
Прекращеніе телеграф наго сообщенін.
Телеграфное сообщеніе съ Турціей и
Черногоріей по линіямъ Антивари, Скутари,
Подгорица, Тузи, Андріевица и Берана
прекращено.
Телеграммы въ Болгарію, Сербію и
Черногорію впредь не принимаются на
секретномъ
условномъ шифрованномъ
языкѣ.
Телеграммы въ Турцію подвергаются замедленіямъ и могутъ быть принимаемы
лишь на рискъ отправителя на турецкомъ,
англійскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ
языкахъ. Телеграммы на другихъ языкахъ
задерживаются.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мобилизація артиллеріи, санитарныхъ отрядовъ и подвозъ
перваго корнуса закончились. Мобилизація
запасныхъ, предназначенныхъ для комплектованія войскъ, продолжается. Общее число
войскъ въ Македоніи 250.000 ч.; это число
увеличйвается ежедневно 8000 запасными.
Командующимъ войсками, предназначенными противъ Греціи, назначенъ бывшій
министръ Махмутъ-Шефкетъ-паша.
ВАПІИНГТОНЪ. По слухамъ, происходятъ дипломатическіе переговоры относительно реализаціи турецкаго займа въ 50
милліоновъ долларовъ синдикатомъ американскихъ банковъ.
БЕРЛИНЪ. Офиціальный торгово-промышленный органъ совѣтуетъ германскимъ
купцамъ осторожность Ьъ кредитованіи
сербовъ.
СОФШ. Совѣтъ министровъ, обсудивъ
предложенія русскаго и австрійскаго посланниковъ, нашелъ ихъ мало опредѣленными, не гарантирующими дѣйствительнаго
проведенія Турціей реформъ. Предварительно отвѣта, совѣтъ министровъ постановилъ запросить Бѣлградъ и Афины.
РИМЪ. Вопреки извѣстію одной русской
газеты, болгарскій посланникъ въ Римѣ
просилъ корреспондента «Петербургскаго
Агентства» опровергнуть категорически,
будто онъ обратился къ Италіи съ просьбой о займѣ.
УСКЮБЪ. Мобилизація турокъ медленна.
Болгарскій и сербскій революціонные комитеты предписали военно-служащимъ христіанамъ бѣжать въ горы, разрушивъ жилища. Албанцы Ипека и Дьякова отказались служить въ регулярной арміи, но готовы воевать съ Черногоріей подъ командой
байрактаровъ.. Первое серьезное сраженіе
ожидается въ равнинѣ при Овчеполѣ, между Кумановомъ, Каратовомъ, Иштибомъ и
Кепрюлю.
Сербамъ Ново-Базара грозитъ рѣзня.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сообіценію
«Оттоманскаго Агентства», въ нотѣ вручеиной пятью державами, принимается къ
свѣдѣнію намѣреніе ІІорты ввэсти реформы. Державы вмѣстѣ съ ІІортою іюдвер-

(С.-Петерб. 'Іелеграфн. Агентства).

ТИФЛИСЪ. По распоряжсн!ю
намѣстника иа усиленіе нашихъ отрядовъ въ
Азербейджанѣ носылаются съ сѣвернаго
Кавказа три батальона апшеронскаго и
три батальона ширванскаго полковъ съ
пѣсколькими орудіями.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. (На Камчаткѣ).
Ограблена мѣстная церковь; похищены
деньги и напрестольная серебряная утварь.
ОДЕССА. Въ виду существуюіцихъ за
гоаницей опасеній возможности закрытія
Дарданеллъ заграничныя импортныяфирмы
рѣшили заключать сдѣлки съ одесскими
экеіюртерами лишь условно, если зерновой
грузъ благополучно пройдетъ Дарданеллы.
Это возлагаетъ рискъ исключительно на
экспортеровъ.
ОДЕССА. Выборіциками для избранія
членовъ Государственнаго совѣта отъ униве))ситета избраны профессора Левашовъ,
Клименко и Яковлевъ.
С. ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
28-го сентября.
Съ фондами спокойно; съ дивидендными
послѣ уетойчиваго начала слабѣе, къ концу снова лучше; съ выигрышными крѣаче.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 82
„ Берлинъ
„
»
46 24
„ Парижъ
„
37 52
4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8
5 яроц. вч заемъ 1905 г. I вып.
1051/а
о проц. „
„
1908 г.
1055/8
4*/» проц. Росс. заемъ 1905 г.
100»/*
5 проп внут.
„ 1906 г.
1011/а
4'/« проц. Росс.
„ 1909 г.
100
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 1011/і
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101*/і
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
471
5 проц. II „
» 1866 „
358
5 проц. Ш Дворянск. „
301'/2
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 867/,
41/* проц. Ряз.-Ур. Ж. Д.
94'/а
4Ѵі проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 8 7 ^
4*/а проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка
86
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. аем. Б. 84
і Чі проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86' /8
4‘/а проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
41/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 861/2
4>/, ароц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 853/8
4*/з проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 863/4
51/* ироц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 85
4Ц проц. закл. Лііст. Херсон. Зем. Б. 84‘/з
„Кавказъ и Меркурій„
313
„Самолетъ,
435
Акц. Страх. Общ. Россія
610
„ Московско-Казанской ж. Д .
531
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
855
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
232
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
240
„ Юго Восточной ж. д.
273
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
135
„ Сѣверо-Доиецк. ж. д.
260
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
593
„ Волжско-Камск. Комм. бане.
945
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
398
„ Русск.-Азіатскаго банк.
295
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
349‘/г
Сибирскаго Торгов. банк.
616
„ СГІБ. Международн. банк.
540
„ Учетно-ссудн. банк.
537
„ Частн. комерч. банка
280
„ Соединен. бана
275
„ Бакигск. Нефт. Общ.
730
„ Каспійскаго Т-ва
2115
„ Манташевъ
510
Паи. бр. Нобель Т-ва
14150
Акціи „
750
Акц. Брянск. рельо. зав.
178
» Гартманъ
305
„ Мальцевскія
415
, Никополь Маріупольск. общ.
320
„ Путиловск. зав.
178Ѵз
„ Сормовск. „
148
„ Сулинскія
194і/2
, Таганрогск. металл. Общ.
294
, Фениксъ зав.
300
„ Двигатель
104
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
316
„ Ленскаго золотопр. Общ.
785
„ Россійск. золото поомышл.
157

Послѣдняя почта.
Распоряженіе о биржевыхъ собраніяхъ.
Директоръ кредитной канцеляріи прсдупредилъ, по словамъ «Нов. Вр.», организаторовъ вечернихъ биржевыхъ собраній
въ Сибирскомъ банкѣ, что онъ принужденъ принять нѣкоторыя мѣры въ виду
свѣдѣній, полученныхъ министерствомъ финансовъ относительно направленія, принятаго въ послѣднее время этими собраніями.
Впредь запрещается на «американку», доступъ частной публики, хотя-бы и въ
отдѣльное помѣщеніе, такъ какъ кругъ
посѣтителей долженъ быть ограниченъ

только дѣйствительными членами
ваго отдѣла. Предлозкено также прев
тить сообщеніе какихъ-либо свѣдѣнііі
вечернихъ сдѣлкахъ посредствомъ бім
теней. При этомъ директоръ кредш
канцеляріи подтвердилъ, чтч всѣ собр
внѣ биржи не призиаются офидіалью
И допустимы лишь до тѣхъ поръ, пока
вредятъ общимъ экономическимъ инті
самъ и иубликѣ.
П редсѣдатель Думы — священиии1
Въ предвыборномъ бюро при син#{|
суждался иринцшііалышй вопросъ,
ли допустигь избраніе въ; предсѢД«
Госуд. Думы свяіценника, что мож^
читься при массовомъ избраніи преДСІІ
телей духовенства. Рѣшено, что
числѣ членовъ Государственной
будетъ архіерея, то священникъ
быть иредсѣдателемъ, если-же б %.
ны епископы, то священникъ не Р>}/х
нредсѣдательствовать, а надлеліИіі'ь ’
въ предсѣдатели или епископа,ѵ ил[і
ское лицо, такъ какъ архіерей
*
ір д е ѣ 1'атйЪсГВЬмъ"МЯИГеннИЙГ.'',,І11
Госуд. выборы.
Побѣда прогрессистовъ. Въ
гельскѣ выборы по первому съѣзду
чились полной побѣдой мрогрессисіі
торые нровели всѣхъ восемь выборч
На выборахъ въ первыя три Дузщ
проходили лишь правые и умѣреді
Въ Орлѣ, несмотря на то, что
предвыборныхъ собраній и агита^
смотря на то, что наиболѣе дѣЯ]
избираті‘ли-прогрессисты были ус.
отъ участія въ выборахъ, по
съѣздѵ городскихъ избирателей по,
бѣда оказалась на сторонѣ црл
стовъ. Націоналисты провалились. 0
деръ, фактическій руководитель Ві
Петровъ, получилъ ничтожное числі
совъ. Выборщиками избраны: врач'_
стьяновъ, купецъ Бѣшенцевъ, прщ
Богословскій и нотаріусъ Іѵоіетовъ:
прогрессисты. Ио общемѵ мнѣнію,
атмосфера, созданная администра;
собствовала блестяіцей побѣдѣ пі
стовъ. Этотъ результатъ тѣмъ бо.т
менателенъ, что на прошлыхъ ві
здѣсь прошли даже союзники. («р,
— Въ Нияшемъ Новгородѣ по перві
второго городского съѣзда избранг
Граціановъ, к.-д. Забаллотировані
датъ нравыхъ сынъ архіерея Леі
По второй куріи второго съѣзда
ство голосовъ получили кандидаты |
лѣвыхъ. Забаллотированъ кандидап
выхъ, управляюіцій отдѣленісмъ г«
ственнаго банка. Въ виду отсутствш
лютнаго болыпинства голосовъ, по
куріи будетъ иеребаллотировка. («Р.
— 4000 нерашсканныхъ. Въ
бургѣ за нерозыскомъ избирателей п
рому городскому съѣзду полиція возв;
ла въ управу 4000 именныхъ объяв.'
Полиція ухитрилась не разыскивать
домовладѣльцевъ, живуіцихъ въ горо^
нѣскольку десятковъ лѣтъ.
:
;ок
— Исключеніе монаховъ. Мосгап
губернская по выборамъ комиссія : |
чила изъ списковъ всѣхъ монаховъ
стоятелей монастырей, исходя изъ
что они, какъ
отрекшіеся отъ і
не имѣютъ болѣе гражданскихъ прав
не могутъ участвовать въ выборахъ.
стѣ съ тѣмъ комиссія признала возі
нымъ оставить въ спискахъ всѣхъ ззй
учителей, иолучающихъ жалованье
Комиссія ио выборамъ отвергла
благочинныхъ на исключеніе с в я ш с н р
жителей изъ списковъ на томъ оснои»
что по закону о выборахъ начальб*.
іція лица не могутъ ходатайством .
своихъ подчиненныхъ.
(«2. Ьр.‘
Закры тіе Дарданеллъ
По полученнымъ изъ Лондона
стіямъ, Дарданеллы будутъ закрьп’ы
время войны. Фактически пролиаі^
теперь закрыты. Державы намѣрены
му иоводу сдѣлать' Иортѣ особое
леніе.
(*"•

Б а л к а н с к а я война.
Погромная агнтація. Изъ Од»Я
■<Р. Сл.» сообщаютъ: Экиііажи и “
ры прибывшихъ съ Блйжняго
довъ подтверждаютъ сообшенія
щемъ съ каждымъ часомъ вобу®Д
рецкой черни. Даже солдаты ие
^
раздраженія иротивъ христіань- д
агитація особенно успѣшио идетъ
бинѣ страны. Въ большой овасно А
ходятся греки и армяне. Агитатор**^
то призываютъ народъ къ ихъ ‘(мД
Подпольные листки подстрекаа»'3
тиковъ къ избіенію христіанъ.
— Силы протнвннковъ. Воен
трудникъ «Вегі. Та§.» подсчита.]7і 1
борьбѣ съ черногорцами команп^
надной арміей Эффадъ-паша расп 1
36,000 актЕвныхъ силъ, къ котопы3
соединятся столько-же ополченцевъ
быть, получается 72,000, не счита»
цевъ, противъ 50,000 черногорце^**
ствія которыхъ зависятъ отъ аці
союзниковъ. Отъ нослѣднихъ 3?В|
также, какую тактику изберутъ Я
наступательную или оборонителыіі
падный театръ войны во всякомъ
останется второстепеннымъ.
-■
— Планъ и цѣли войны.
нрусскихъ генераловъ, состоявшиіъ
рецкой службѣ, Имгофъ-паша,
пространной статьѣ обзоръ терриТ0|
ныхъ вожделѣній балканскихъ гвеуі
на случай побѣды ихъ надъ туркащ
Болгарія стремится къ открытому
которое ей необходимо въ дѣляхъ шц
го развитія торговли. Расширеніе те
ріи вдоль черноморскаго побережья л
недостаточно, пока въ любой моментъ?
гутъ быть закрыты Дарданеллы.->*
Сербія, стионутая совсѣхъ сторонъ.в
ся къ Адріатическому морю, почему і
мится овладѣть Старой Сербіей съ
бомъ, не говоря уже о Новобазарі
санджакѣ, доступъ въ которыі будеп'1
неминуемо воспрещенъ Австро-Венгріі]
Черногорія мечаетъ объ округленіиа
ей территоріи къ ю гуи юго-востоку
увеличеніи своей приморской полосы.
Греція стремится завладѣть Эпиромі
добиться вообще выпрямленія своихъ
ницъ съ Турціей.
ІІо мнѣнію Имгофа-паши, сербскіяв
двинутся по направленію къ Митровш
Ускюбу и не замедлятъ установить с
съ Кюстендилемъ и Эгри-Паланвой,
сконцентрируется одна изъ болгарсі
армій.
Черноюрцы, по всей вѣроятности, устрі
мятся на Скутари и соединятся заі*‘‘
черезъ
ере Плаву, близъ Ипека, съ
Что касается грековъ, то они вря,
рѣшатся идти на Салоники, гдѣ сейчаі
сосредоточены крупныя туредкія силі
Вѣрнѣе всего, они предпочтутъ заніі
Эпиръ и остаться тамъ въ оборонительм
позиціи.
Восточная болгарская армія пойдетъ с
мостоятельно на Адріанополь.
— Чнсленность черногорсной арм'и (не

тая обозовъ и нестроевыхъ) сдви-лч *
восходитъ 44,000 человѣкъ (въ т°мъ
*
37,000 штыковъ и 600 сабель), при
діяхъ и 44-хъ' нулеметахъ.
ппая ;І
Резервньш войска короля
тгілчі
стоятъ изъ 11-ти батальоновъ | •
численностью не болѣе 400 челов

я ш

ка, пришелъ въ сознаніе. Состояніе "его
— Выборы В. Г. Пономарева на долж- литература.
уменыпена противъ зафиксированной сумпо слухамъ, удовлетворительно. бліотекой квартира опредѣлена подъ пере— 108-лѣтиій процессъ вчера закон- здоровья,
мы, но даже значительно превышаетъ ее. ность члена сиротскаго суда отъ мѣщан— Взрывъ петарды. Вчера противъ го- стройку для торговыхъ помѣщеній. За нечился слушаніемъ въ окружномъ судѣ. родской больницы подъ трамвайнымъ ва- имѣніемъ другого помѣщенія,“ съѣздъ по— Общественныя работы по уѣ зду. скаго общества опротестованы .
27 сентября, подъ предсѣдательствомъ В.
гономъ взорвалась, неизвѣстно кѣмъ под- становилъ просить, черезъ еи. Алексѣя,
— Собраніе мѣщ анъ. 27 сентября со- Судъ положилъ въ основу своей резолю- ложенная
петарда. Ударъ перепугалъ
Н. Михалевскаго, уѣздный комитетъ об- стоялось собраніе мѣщанскаго общества, ціи проектъ новой нарѣзки Турковской
трамвайныхъ пассажировъ и прохожихъ. оставить библіотеку чъ теперешнемъ подачи
между
казной
и
259-ю
совладѣльцашественныхъ работъ рѣшилъ:
подъ предсѣдательствомъ Г. Я. Пономаремѣщеніи до болѣе благопріятнаго времени.
Въ Содомской вол. устроить водопро- ва. По предписанію г. губернатора, обсуж- ми крестьянами 33-хъ сельскихъ обществъ.
Открытіе пѣвческо-псаломщической шководы въ Болыпой и М. Гусихахъ на 6148 дался вопросъ о наложеніи опеки на иму- Этотъ проектъ былъ составленъ землемѣромъ
лы въ зданіи старой семинаріи отклонено
Т
Е
А
Т
Р
Ъ.
р. Въ Нееловской и В. Карабулакской іцество Сѣровой. ІІроизведеннымъ дозна- г. Якиманскимъ. Судъ рѣшилъ прирѣзать соСегодня Городской театръ, какъ уже со- въ виду состоявшагося постановленія о пе— устроить водопроводъ въ Адоевщинѣ и ніемъ не установлено фактовъ растраты, владѣльцамъ изъ казенной Турковской даобщалось,
начинаетъ зимній сезонъ; ста- реводѣ сюда семинарскихъ классовъ.
обустроить тракты отъ Лѣсной Нееловки иочему налоягеніе опеки, за отсутствіемъ чи 4000 десятинъ земли. Спорящія стоСуществующая пѣвческая «капелла»
къ станціи. Стоимость 8800 р. Въ Ива- поводовъ, признано нежелательнымъ. За- роны пришли къ обоюдному соглашенію. вится «Золотая клѣтка». Главныя роли опредѣлена
къ закрытію. По предложенію
исполнятъ
гг.
Моравекая,
Максимова,
Княновской— питьевые источники въ Иванов- слушано разрѣшеніе губернской админи- Интересы совладѣльцевъ поддерживалъ
еп.
Алексѣя,
на поддерл; авіе ея ьгближевичъ,
Еоробова,
Струйскій,
Черновъ-Лепкѣ, мостъ въ Ивановкѣ и Алексѣевкѣ и страціи производить сборъ пожертвованій присяжный повѣренный кн. Девлетъ-Кильжайшіе
мѣсяцы,
до полной ликвидаци,
ковскій
и
Руничъ.
мощеніе по Новиковкѣ. Стоимость 8809 р. по подписнымъ листамъ на постройку но- деевъ.
ассигноваваны
послѣдніе
200 руб.
—
«Власть
тьмы»
въ
Общедоступномъ
Въ Маріинской вол. Устройство питом- ваго отдѣленія для хрониковъ при домѣ
— Дѣло 9-ти нрестьннъ. Вчера мы
Преподавателю
сёминаріи
И. П. Смирнотеатрѣ
прошла
удачно.
Театръ
былъ
переника (4 000 р.) и ремонтъ прошлогоднихъ призрѣнія*бѣдныхъ мѣщанъ. Постановлено сообщали, что въ судебной палатѣ началву
дано
100
руб.
на
заграничную
поѣздполненъ.
Изъ
исполнителей
выдѣлялись
г.
сооруженій ( 4 1/2 т. р.). Въ Лоховской — поручить управѣ организовать сборъ. По ся слушаніемъ большой процессъ девяти
ку
съ
образовательной
цѣлью.
Горбачевскій
въ
роли
Никиты,
г-жа
Сиустройство въ ІІенарокомовкѣ колодца- ходатайству мѣстнаго отдѣленія понечи- крестьянъ д. Осички, Камышинскаго у.,
Вчера съѣздъ подводилъ итоги сдѣланфильтра (1272 р.). Въ Сокурской было тельства о глухонѣмыхъ о поясертвованіи обвинявшихся по 103 и 129 ст.ст. уголі улож. негубъ-Троицкая (Анисья), г. Флоровскій
нымъ
ассигнованіямъ. Въ результатѣ по(Акимъ).
рѣгаено докончить оросительныя сооруже- на школу для глухонѣмыхъ ассигновано 50 въ оскорбленіи Величества и революціонлучился
дефицитъ около 47,000 руб,
Миогочисленная
публика
по
обыкновенію
нія, но въ виду того, что населеніе не жеПо ходатайству вдовы умершаго нисца ной пропагандѣ. Обвиняемые, за исключе- вела себя очень шумно.
По обсужденіи вопроса, рѣшено возло.
лаетъ ими пользоваться, вопросъ «бъ этомъ р.
управы Попова постановлено ніемъ оправданнаго НІевченко, приговоре- — Пострадавшіе отъ биржевой паники. жить на свѣчной заводъ еще 25 ,000 р.оставленъ открытымъ до выясненія.- Если мѣщанской
расходы
на
его
въ суммѣ 70 р. ны налатой къ ссылкѣ въ Сибирь на по- Редакція „Театра и Иск.“ получила отъ что въ общемъ съ прежними отчисленіями
оно дастъ отрицательные результаты, то принять за счетъпохороны
предсѣдателя одной *банкирской конторы, составитъ 140,000 рублей въ годъ. Таобщества.
Писцу упра- селеніе.
будетъ устроенъ водопроводъ, или ассибывшаго артиста, слѣдующее письмо:
—
Въ
юридичесномъ
Обществѣ.
27-го
Кутузову разрѣшено выдать авансъвъ
„При биржевой паникѣ пострадало не кой суммы заводъ, конечно, дать не можетъ.
гновка вся пойдетъ на доходныя сооруже- вы
сентября въ помѣіценіи совѣта присяжныхъ мало
60
р.,
съ
погашеніемъ.
Назначены
посоартистовъ, между прочимъ, одинъ Въ крайнемъ случаѣ заводъ долженъ сдѣнія. Въ Т епловской — устройство двухъ
повѣренныхъ состоялось многотюдное со
сотрудниковъ
вновь
организо- лать
заемъ. Изъ остальной суммы
мостовъ близъ с. Тепловки (6400 р.). Въ бія на образованіе: а) учащимся въ выс- браніе юридическаго Общества. Заслушанъ изъ
ванной музыкальной оперы, оперный дѣя- недочета 4000 р. рѣшено разложить въ
шихъ
учебныхъ
заведеніяхъ—
В.
Апостоли
Елшанской и Елючевской — устройство
докладъ Л. Н. Дуневича ио поводу закона тель Е. А. Шуваловъ потерялъ почти все
плодоваго питомника въ Чардымѣ. Въ 150 р., В. Чижову 100 р., А. Полякову 23 іюня 1912 г. о правѣ застройки. Въ Слѣдовало-бы предостеречь этихъ легко- видѣ пѳвышенія платы за обученіе въ
вѣрныхъ тружениковъ отъ этой опасиой обоихъ епархіальныхъ училищахъ: на доВсеволодчинской— желѣзо-бетонный мостъ 200 р., С. Кузнецову 100 р., Ѳ. Шамину преніяхъ участвовало много адвокатовъ.
игры,
требующей извѣстной смекалки,
200
р.;
б)
воспитанниковъ
коммерческаго
въ Тарханахъ (3922 р). Въ Вязовской—
— Уголовнан сессія окружнаго суда сноровки, совершенно имъ чуждой по ду черей священниковъ прибавлено по 10 р.,
трактъ Вязовка— Саратовъ. Сюда-же при- училиша Б. Кузііецова и В. Калашникова съ участіемъ ирисяжныхъ засѣдателей ху. Появилась масса агентовъ разныхъ діаконовъ— 7 съ полов. руб., псаломщичислена Широкинская и Камышловская принять на стипендіи илл за отсутствіемъ откроется 2-то октября и продолжится до свое состояніе тысячъ около тридцати ковъ— ио 5 р. Начиная съ этого года
банкирскихъ конторъ, обѣщавшихъ имъ священники должны платить за дочерей по
вояость. Стоимость сооруженія— 24834. По таковыхъ внести за нихъ плату за обуче- 11-го. Назначено 37 дѣлъ.
золотыя горы и вовлекаюіцихъ ихъ въ 150 р., діаконы— 122 р., псаломщики 95
настоянію А. М. Попова комитетъ далъ ніе по 60 р. за каягдаго; в) принять на
Жаль тружениковъ*.
—- Арестъ д-ра В. Д. Ченынаева. 27 игру.
1000 р. на обводнителъныя работы въ стипендіи воспитанниковъ АлександровскаЖурналъ называетъ еіце слѣдующія р. въ годъ. За всѣмъ тѣмъ для покрытія
го
ремесленнаго
училища
В.
Смирнова,
С.
сентября днемъ въ одной изъ част- имена, сильно пострадавшія на биржѣ! М. раеходовъ не достало около 18,000 руб.
присоединеніи— первая къБолгаріи, а вто- Разбойщинѣ, рѣшилъ обустроить питьевые
ныхъ квартиръ полиціей арестованъ Е. Дарскій потерялъ все, что имѣлъ въ Эту сумму, за отсутствіемъ другихъ споисточники въ Павловкѣ и Верхнемъ Кур- Козлова, К 1'арамшева и 0. Спицына.
рая къ Сербіи.
—
Назначеніе
А.
0.
Немировсиаго.
д-ръ
В. Д. Ченыкаевъ. Г. Ченыкаевъ эми- бумагахъ, г-жа Гуріэли потеряла 100000 собовъ, пришлось пополнить путемъ личНо и воевать съ коалиціей четырехъ дюмѣ. Въ Александровской вол.— дорожнаго налога, что составитъ на долю калггосударствъ дѣло нелегкое. Какъ бы ни ныя работы на 5 тыс. руб. Въ М ихай- По сообщенію «Телегр. Агентства», ѵправ- грировалъ за границу въ 1907 г. и бу- руб., С. Ф Сабуровъ—50000 р.
даго изъ служащихъ священниковъ около
были хороши войска у Турціи, воевать съ ловской и Поповской — мостъ въ Попов- ляюшимъ отдѣломъ городского хозяйства дучи приговоренъ въ крѣпость на три
10 р., штатныхъ діаконовъ— 7 р., псапятьюстами ысячъ солдатъ, объединен- кѣ. Намѣчалось устройство орошенія въ министерства внутреннихъ дѣлъ назна- года за участіе въ балашовскомъ крестьбывшій городской голова Неми- янскомъ союзѣ, и лѵіілъ въ Парижѣ. Въ
ломіциковъ— 4 р. Содерлсаніе всѣхъ синыхъ глубокою ненавистью къ противнику, Быковкѣ, нозатрата 6000 р. длятакой ма- чается
текущемъ году г. Ченыкаевъ рѣшилъ возротъ и стипендіатовъ въ духовно-учебленькой деревушки признана слишкомъ ровскій.
задача чрезвычайно сложная.
С ъѣздъ. Въ вечернемъ засѣданіи 27 сен- ныхъ заведеніяхъ принято за счетъ личБыть можетъ тутъ сущсствуютъ еіце болыной, и вонросъ оставленъ откры- ;— Назначеніе товарища пронурора. вратиться въ Россію, выѣхалъ изъ ІІарискрытыя пружины, которыя заставляютъ тымъ. Въ Синеньской и Рыбугианской — Какъ телеграфируетъ то же «Агентство», жа, но былъ арестованъ на границѣ. По- тября съѣзду предложено было вновь обсудить ныхъ взносовъ духовенства.
товарищъ прокурора саратовской судебной граничные жандармы хотѣли отправить ходатайство духовной консисторіи объ асТурцію смѣло смотрѣть на будущее. Согла- трактъ Рыбушка— Синенькіе (16 т. р.).
Къ полудню всѣ дѣла съѣзда были засіе великихъ державъ вѣдь только наруж— Уѣздный меднцинскій совѣтъ. 27 палаты Садиковъ назначается предсѣдате- его въ Саратовъ по этапу, но г. Ченыка- сигнованіи изъ епархіальныхъ средствъ кончены. Предсѣдатель свящ. Н. Ѳ. Лебеевъ взялъ за свой счетъ стражника и съ 3.700 р. на содержаніе консисторской девъ отправился къ еп. Алексѣю съ доное. Почемъ знать, какія тонкія кружсва сентября, ііодъ предсѣдательствомъ С. П. лемъ уральскаго окружнаго суда.
—
Пріѣздъ
гл.
врачебнаго
инспентонимъ
прибылъ въ Саратовъ. Здѣсь онъ и канцеляріи въ теченіе послѣднихъ трехъ кладомъ объ окопчаніи сессіи. Всѣ журнаплетутся въ дипломатическихъ кабинетахъ? Горохова, состоялось засѣданіе уѣзднаго
Осложиенія возможны вссгда, и быть мо- медицинскаго совѣта, на которое съѣхались ра. Вчера на пароходѣ 0-ва «Самолетъ» былъ арестованъ чинами жандармскаго мѣсяцевъ текуіцаго года, такъ какъ иначе лы съѣзда получили одобреніе, съ нѣкоторыми лишь поправками. Возвратившись, о.
Осложненія возможны всегда, и быть мо- медицинскаго совѣта, накоторое сьъло.—— НрІѢХалъ изъ Астрахани главный врачеб- уиравленія, случайно зайдя въ знакомую жалованье служащимъ нечѣмъ платить.
— Но вѣдь мы ужъ разсматривали хо- Лебедевъ предложилъ въ третій разъ на
лістъ надежды на эти осложненія подтал- земскіе участковые врачи. Болыпое вни- ный инспекторъ г. Малиновскій. По его частную квартиру. По процессу балашовкиваютъ Турцію идти напроломъ. Все это маніе было удѣлено вопросу о противочум- словамъ, чумная эиидемія въ Рахинкѣ и скаго крестьянскаго союза извѣстно, что датайство и не нашли возможнымъ удовле- обсужденіе вопросъ о «привѣскѣ» консизаставляетъ думать, что нота. европейскихъ ныхъ мѣропріятіяхъ. Разсматривались по- окрестностяхъ прекратилась, и въ скоромъ В. Д. Ченыкаевъ былъ предсѣдателемъ творить консисторію, самимъ дышать сторіи. Въ виду настоянія послѣдней, съѣздъ
державъ едва-ли удовлетворитъ не только становленія губернскаго санитарнаго со- времени будетъ возможно распустить эпи- союза, пользуясь въ городѣ и уѣздѣ боль- трудно,— возралгаютъ хоромъ уполномочен- ассигновалъ 1500 р. Подписаеъ журналъ,
ные.— Почему не указати въ ягурналѣ мо- уполномоченные разъѣхались по прихоТурцію, но и ея противниковъ. Война, вѣ- вѣта.
демическіе отряды. Вчера же г. Малинов- шой популярностью.
тивы постановленія?
дамъ.
роятно, будетъ продолжаться, и вопросъ
— Къ уходу врача П. А. Лощилова. скій въ сопровожденіи врачей и предста- Вчера г. Ченыкаевъ заключенъ въ гуПредсѣдатель. Да, разсматривали; и — Консисторія, по прошенію единовѣррѣшится нс дипломатическичи выстуилені- Санитарный врачъ Саратовскаго у. Ло- вителей города осматривалъ водопроводъ, бернскую тюрьму. Сгражникъ, получивъ
мотивы были указаны, но... это вторич- цевъ, представила священника Карманова
ями, а мечомъ.
шиловъ сообщилъ уѣздной управѣ, что канализацію и др. гор. общественныя со- прогоны и расписку полиціи о доставкѣ г. ное ходатайство. Консисторія, освѣдомив- къ освобожденію отъ должности благочинонъ не можетъ остаться на должности са- оруженія. Вечеромъ въ засѣданіи физико- Ченыкаева въ Саратовъ, выѣхалъ на гра- глись о рѣщеніи съѣзда, обратилась къ еп. наго.
нитарнаго врача, такъ какъ врачи нашли медицинскаго 0-ва проф. Таранухинымъ ницу. Здѣсь, въ Саратовѣ, г. Ченыкаевъ и Алексѣю съ просьбой побудить съѣзъ къ
По выборамъ въГосудар- необходимымъ перемѣнить родъ его заня- сдѣланъ докладъ о чѵмѣ въ Астра- будетъ отбывать наложенное на него на- пересмотру ея ходатайства.
тій. Губернская управа увѣдомила уѣзд- ханской губ. Сегодня г. Малиновскій вы- казаніе.
ственную Думу.
— Въ рим.-катол. семинаріи. По рас- — Это насиліе!— слышатся голо.са.
ную, что г. Лощилову разрѣшенъ двух- ѣзясаетъ въ Петербургъ.
— П редсѣдатель губ. управы К. Н. поряліенію еп. Кесслера, назяачается де- Предсѣдатель. Не иасиліе, а... настойЗа отмѣною выборовъ уполномо- мѣсячный отпускъ.
чивая просьба. Но дѣло не въ этомъ въ
— Художественный нружонъ. Вчера Гриммъ выѣхалъ въ Сердобскъ для уча- каномъ и куратомъ Каменской, Камышин- тотъ
ченныхъ огь нредварительныхъ съ ѣ зіАЛАШОВЪ.
разъ мы отказали не изъ протеста, а
скаго
у.,
церкви
свящ.
Леонардъ
Эберле
стія
въ
уѣздномъ
земскомъ
собраніи.
довъ духовенства но Балашовскому и въ домѣ губернатора, подъ предсѣдательЗем
ское
собраніе.
26 сентября, веч., подъ
единственно
по
отсутствію
средствъ,
и
Вчера выѣхалъ въ Петровскъ з. м. пред- изъ Одесскаго у.
г. губернатора П. П. Стремоухова,
предсѣдательствомъ
предводителя
дворянВольскому уѣздамъ я назначаю вто- стромъ
этимъ
мотивировали
свое
постановленіе.
состоялось засѣданіе губ. присѵтствія объ сѣдателя управы М. М. Галбергъ на пред- — Смотръ артиллеріи. Вчера съ поства
Н.
А.
Салова,
открылось
очередное
Улучшилось-ли
наше
финансовое
положеричные выборы по этимъ съѣздамъ Обществахъ и союзахъ. Въ засѣданіи уча- выборное собраніе.
ѣздомъ начальникъ мѣстнаго гарпизона
земское собраніе. ІІа первое засѣданіеявивторого октября тенущаго года.
— Въ Обществѣ приназчииовъ. 27-го генералъ-лейтенантъ Болотовъ съ штабомъ ніе?
ствовали г. вице-губернаторъ П. М. Боярлось
29 гласныхъ, которые и былп привеГолоса.
Какое,—
было
плохо,
а
стало
скій, представители суда, казенной палаты сентября подъ предсѣдательствомъ г. Смир- выѣхалъ въ Татищево для встрѣчи коман
Губернаторъ Стремоуховъ.
дены
къ присягѣ. Секретаремъ собранія изхуже!
Сегодня
мы
сколько
сиротъ
оставии др. Разсмотрѣно нѣсколько ходатайствъ. нова состоялось общее собраніе, на кото- дира 16-го артиллейскаго корпуса, пріѣз28-го сентября, 1912 г.
бранъ
Н. Ф. Кожевниковъ. Затѣмъ запили
безъ
пособія.
Между прочимъ, разрѣшено гг. Барту, ромъ участвовало всего 13 члеповъ. Нуж- жающаго для смотра армерійской стрѣльсками
было
приступлено къ избранію смѣтПредсѣдатель.
Что-же,
отцы?
Вейсбергу и др. учредить въ Саратовѣ ху- но было избрать на новый срокъ членовъ бы на лагерномъ полигонѣ.
Молчаніе. Одному изъ «отцовъ» прихо- ной комиссіи. Въ комиссію вошли: II. Ф.
въ различныя комиссіи. Баллотировкой кз- — Къ ликвндаціи „Христорож дественснаго
дожественный кружокъ.
Кожевниковъ, В. Д. Заикинъ, С. Ф. ЛетуГруппой мелкихъ ремесленни- дитъ счастливая мысль.
— Въ ученой архивной номиссіи. Въ браны: 1) въ ревизіонную комиссію— Кар- братства".
ковъ въ 1902 году было организовано
новъ,
Н. Н. Львовъ, С. В. Кожевниковъ,
—
Мы
ассигновали
1000
р.
на
преподачетвергъ состоялось первое, послѣ лѣтняго мазовъ, Паршинъ, Блашкова, Чугуновъ и „Христорождественское братство взаимоВ.
Л.
Межневъ, Ар. В. Сумароковъ, М. М
ваніе
гимнастики
дѣтямъ.
Какъ-бы
не
поКъ выборамъ въ Госуд. Думу. Еп. нерерыва, обшее собраніе архивной комис- Миловзоровъ; 2) въ комиссію по разслѣдо- помощи
лицъ ремесленнаго и фабричноАлексѣй предполагалъ въ концѣ текущей сіи, подъ предсѣдательствомъ Н. Н. Минха. ванію матеріальнаго пололсенія членовъ, заводскаго труда“. Впослѣдствіи въ дѣ- думали,— на прихоти даютъ, а консисто- Обуховъ, А. И. Колгевниковъ, г. Морозовъ,
недѣли выѣхать въ южные уѣзды епархіи Передъ началомъ засѣданія предсѣдатель нуждаюшихся въ пособіи— Кочетковъ, Чу- лахъ „братства“ принялъ участіе еп. Гер- рію не уважили. Я полагаю, лучше ужъ Ал. В. Сумароковъ, С. П. Кишкинъ, С. А.
Лапкинъ и Ю. А. Булгаковъ. Предсѣдатедля обозрѣнія церквей. Съ этой цѣлью вы- напомнилъ ообранію о скончавшемся 21-го гуновъ, Нищенковъ и Задворновъ и 3) въ могенъ. Нѣсколько лѣтъ братство влачило эту сумму пожертвуемъ консисторіи.
существованіе. Въ 1910 г. предсѣлемъ
смѣтной комиесіи, вмѣсто ранѣе бывработанъ былъ подробный маршрутъ и іюля пожизненномъ почетяомъ предсѣда- комиссію по устройству разумныхъ раз- жалкое
—
Какая
прихоть,—
дѣти
слабѣютъ
и
датель правленія Лукьяновъ передалъ
уполномоченнымъ съѣзда рекомендовалось телѣ комиссіи А. II. Минхѣ и предложилъ влеченій, такъ называемую «вечеровую»— чайную-столовую и имущество братства хвораютъ отъ сидѣнья!
шаго II. II. Львова, избранъ В. Д. Заипоспѣшить съ окончаніемъ сессіи. Но изъ почтить его память.
Одинъ изъ священниковъ выясняетъ ис- кинъ.
Гнилощоковъ, Хряшиковъ, Шира, Скорня- члену правленія Коновалову безъ согласія
общаго
собранія,
а
Коноваловъ
часть
Петербурга были получены, говорятъ, но— Уголовная сессія окружнаго суда съ
торію
консисторскихъ «привѣсковъ»:
Всѣ присутствовавшіе встали, Н. Ф. Хо- ковъ, Блашкова, Чугуновъ, Нищенковъ и
продалъ татарамъ. Въ провыя указанія относительно руководства вы- ванскій произнесъ нѣсколькотеплыхъсловъ Непряхинъ. Далѣе правіеніе доложило со- имущества
участіемъ
присяжныхъ засѣдателей нач—
До
еп.
Гермогена
духовенство
не
знашломъ году братчики П. Бухаринъ, С. Кульборами въ Госуд. Думу. Поѣздка еп. Але- о личности А. Н. Минха.
бранію, что по ходатайству московскаго невъ, Н. Барышовъ и Ф. Алексѣевъ по- ло никакихъ доплатъ на консисторію. По- нется 16 октября. Назначено 32 дѣла, изъ
ксѣя откладывается до конца выборовъ.
Н. Н. Минхъ доложилъ собранію, что 0-ва приказчиковъ въ декабрѣ разрѣшенъ дали г. губернатору прошеніе, въ кото слѣдняя— казенное учрежденіе; кромѣ того, которыхъ 23 дѣла съ присяжными.
— Дѣло
уполномоченныхъ.
Въ отъ академика А. А. Шахматова недавно всероссійскій съѣздъ приказчиковъ. Но ромъ, указавъ на растрату имущества и за каждый бланковый листъ съ церквей
число
уполномоченныхъ
отъ
ду- получено извѣстіе, что докладъ его вели- такъ такъ офиціалыіаго приглашенія при- на распадъ братства, просили ликвидиро- берутъ вдесятеро противъ стоимости.
ВОЛЬСНЪ.
вать
дѣла.
Полиціей
производилось
ховенства Аткарскаго у. избранъ свящ. с. кому князю о дѣятельности саратовской нять участіе въ работахъ съѣзда правленіе дознаніе,
Въ женской гнмназіи, какъ и вездѣ
подтвердившее растрату имуще- Этимъ консисторія и питалась. Въ 1907
Судачьяго Великановъ, отъ духовенства комиссіи ироизвелъ благопріятное ваеча- еще не получило, то избраніе делегатовъ ства и фактическій распадъ братства. году, по нонужденію епархіальной власти, почти, выборы родительскаго комитета не
Петровскаго у. свящ. с. Стараго Демкина о. тлѣніе, и великій князь выразилъ желаніе на съѣздъ откладывается.
Часть имущества собрана и хранится при съѣздъ долж.енъ былъ сдѣлать «привѣ- могли состояться за неприбытіемъ должна4-мъ полицейскомъ участкѣ. По сберега- сокъ» къ содержанію консисторіи изъ обОржевскій. Въ настоящее время духовная оказать свое содѣйствіе, разрѣшивъ войти
го числа участвующихъ. Собирались дважРемонтъ дома 0-ва закончится въ перкнижкамъ у братства числится
консисторія, отыскавъ за ними старыя дѣ- къ нему съ ходатайствомъ о субсидіи. Въ выхъ числахъ октября. Правленіе ведетъ тельнымъ
капиталовъ 95 коп. и 1 руб. 7 коп. Выяс- щественныхъ средствъ; въ слѣдуюіцемъ ды. Одинъ разъ прибыли 203 человѣка,
ла, отдала обоихъ священниковъ подъ настоящее время правленіемъ выработанъ переговоры о сдачѣ верхняго этажа подъ нилось, что вопросъ о закрытіи братства году опять «привѣсокъ», потяжелѣе,— такъ другой разъ 196, а требуется 315 челослѣдствіе, съ лишеніемъ ихъ права уча- проектъ докладной записки на имя вели- контору по постройкѣ казенныхъ зерно- долженъ быть рѣшенъ обіцимъ собраніемъ, и вошдо въ обычай. И въ этомъ году вѣкъ. Во время второго собранія былъ
которое можетъ предать Лукьянова и Костія въ выборахъ.
каго князя; содержаніе ея одобрено г. гуоткрываемую отдѣленіемъ новалова суду за растрату общественна- съѣздъ уже отрѣзалъ консисторіи кусочекъ поднятъ родителями вопросъ о томъ, что
— Совѣщаніе зем левладѣльцевъ. Въ бернаторомъ, который и выразилъ желаиіе храннлищъ,
банка. Въ заключеніе принято въ го достоянія. Но собраніе не можетъ со- въ 2.700 р. Показалось мало,— дайте еще желательно-бы было въ гимназіи, гдѣ боначалѣ будушей недѣли въ Саратовѣ со- также подписать ее въ качествѣ непре- госуд.
стояться, ибо братчики изъ города выбы- 9.000 р. на уплату долговъ, на то, на лѣе 600 ученицъ, имѣть женщину-врача.
0 -во два новыхъ члена.
стоится совѣщаніе землевладѣльцевъ-дво- мѣннаго попечителя комиссіи.
Полиціи поручено выяснить, гдѣ они другое. Мы обсудили, при всемъ располо- А такъ какъ женщина-врачъ, слулпівшая
—
50-лѣтній
юбилей.
1-го октября ли.
рянъ по вопросу о выборахъ въ Госуд.
Далѣе Н. Н. Минхъ читаетъ проектъ до- исполнится 50-лѣтіе священнослуженія на- проживаютъ.
женіи— но что подѣлаешь въ такомъ по и въ городской амбулаторіи, и въ гимназіи
Думу. Къ этому времени въ Саратовъ кладной записки сг изложеніемъ затрудни- стоятеля церкви при Александровской зем- — Смерть въ вокзалѣ. 27 сентября, на ложеніи, — рѣшили: не можемъ. Теперь выбыла изъ Вольска, то родитсли рѣшили
вокзалѣ, въ залѣ третьяго класса внезаппріѣдетъ С. А. ІІанчулидзевъ.
тельнаго состоянія комиссіи и съ ходатайбольницѣ о. Часовникова. Губернская но умеръ пассажиръ, кр. Аткарскаго у., намъ опять говорятъ: «нѣтъ, все-таки да- проснгь гимназическое начальство похло— Во вчерашнемъ засѣ дан ін Думы ствомъ о пособіи въ 5000 руб. ежегодно. ской
М. Ивановъ, 33 лѣтъ. Трупъ отправ- сдите! «Конечно, обыкновенные сироты не потать о томъ, чтобы гимназистки могли
управа подноситъ юбиляру серебряную В.
заслушанъ докладъ М. Ф. Волкова по воленъ для погребенія въ полицію.
Собраніе постановило немедленно-же на- икону.
могутъ дѣйствовать такъ настойчиво, но пользоваться услугами лгенщины-врача.
просу о постройкѣ моста черезъ Волгу. править запискѵ по назначенію, академпку- — Политическіе обысни. Произве- — Протоколъ на земскаго начальиика. На вѣдь грѣшно съ тѣхъ тащить...
Въ такомъ духѣ было написано заявленіе
дняхъ
на
ст.
Татищево
пріѣхалъ
земскій
Постановлено вторично возбудить ходатай- же Шахматову послать объ этомъ теле- денъ обыскъ на Бѣлоглинской ул., въ домѣ началы ш къ С. М. Кожинъ съ однимъ изъ
Предсѣдатель. Ну, что-же? Согласны родителей на имя началыіицы гимназіи
ство о постройкѣ моста ѵ Саратова.
грамму, а также и копію самой запи- Машина; въ квартирѣ десятника уѣздной волостныхъ старш инъ и писаремъ. Въ удовлетворить ходатайство? Нѣтъ?
и послано ей съ подшісями родителей; въ
Ассигновано на ремонтъ набережной ски.
ожиданіи поѣзда Кожинъ сидѣлъ за стоДлится
тягостное
молчаніе.
земской
управы
В.
0.
Волосевичъ.
При
обычислѣ
подписавшихся много не только маликомъ, выпивалъ и закусы валъ. Потомъ
Волги 10 тыс. руб.
Въ концѣ собранія закрытой баллоти- скѣ отобрана толстовская литература.
—
Надо
переговорить,
—
предлагаютъ
терей,
но и отцовъ. Это заявденіе, мы
сталъ
„сильно
вы
раж
аться“.
Публика
заУтверждено соглашеніе управы съ уни- ровкой избираются въ члены комиссіи:
— Въ квартирѣ жепы эмигрировавшаго протестовала. Къ земскому начальнику нѣкоторые изъ уполномоченныхъ.
слышали, вызвало среди гимназическаго
верситетомъ объ отводѣ помѣщенія для граф. 0. Б. Орловъ-Денисовъ, II. С. Абра—- Переговорить; дѣло серьезное,— при- персонала недоумѣніе.
прис. пов. А. С. Чумаевскаго 27-го сеитя- подошли жандармъ и начальникъ станціи
клиникъ въ городской больницѣ.
мовъ (членъ ІІмпер. Росс. географ. Общ.), бря произведенъ безрегультатный обыскъ. и просили „успокоиться“. Г. Кожинъ про- оединяются остальные.
— Стипендіи имени писателей. Гор. Дума
должалъ
кричать.
Ж
андармъ
составилъ
— По поводу опротестованія смѣты А. С. Башкировъ, К. В. Кудряшевъ, Н. Ф.
Послѣ перерыва рѣшено въ пособіи кон- постановила учредить двѣ «стипендіи име— На Шелковичной ул., въ квартирѣ протоколъ для привлеченія земскаго науѣзднаго зем ства по народному образо- Лавровъ и В.А.Ровинскій. Общее собраніедля
къ отвѣтственности за наруше- систоріи отказать.
ни великихъ русскихъ писателей» въ рсванію ннспекціей народныхъ училиіцъ выбора предсѣдателя комиссіи и библіоте- землемѣра Г. Т. Нестерова найдена рево- чадьника
ніе тишины и порядка.
Съѣздомъ разсмотрѣно ходатайство попе- альномъ училищѣ въ 45 руб. и въ женуправа представила г. губернатору объ- каря, вмѣсто окончившихъ свои сроки люціонно-анархистская литература. Несте- — Отравнвшінся служащій управленія доясненіе, въ которомъ указываетъ, что смѣ- Н. Н. Минха и С. Д. Соколова, предполо- ровъ задержанъ.
роги Н. Закржевскій въ уборной управ- чительства Срѣтенской церкви о переводѣ ской гимназіи въ 60 руб. Передъ мини—
На
ѵглу
Б.-Садовой
и
Астраханской
денія,
вечеромъ, 27, въ Александровской епархіальной библіотеки въ другое помѣ- стерствомъ просвѣщенія было возбуждено
та по этому параграфу не только не жено въ концѣ октября.
ул., въ д. Миллеръ найдена нелегальная больницѣ, послѣ продолжительнаго обморо- щеніе, такъ какъ занимаемая теперь би- ходатайство. Въ яастоящее время 1мини-

ддомъ, и до 1,500 чел. крѣпостной ар- ! матическаго изиуренія. Но сейчасъ Турція
. уіллеріи, всего около 6,000 человѣкъ, Іпонимаетъ, что обычная волокита не моПрЩірназначенныхъ для несенія гарнизон- жетъ имѣть успѣха. Хотятъ или не хотятъ
^Ніщеі слу^бы. Для защиты Цетинье (со сто/Іціы Австріи) воздвигнуты укрѣпленія великія державы осуществить реформы, но
ГІггорѣ Ловченъ, вооруженныя тяжелыми онѣ поставлены передъ фактомъ улсе на)еДЩлуиками итальянскаго происхожденія; надъ чавшейся войны и потомѵ должны предсобмрогой изъ Антивари къ берегу Скута- принимать болѣе рѣшительныя, чѣмъ орежілыірйскаг0 озера господствуютъ батареи на
Івысотахъ у Сѵторманскаго прохода и де, мѣры для разрѣшенія назрѣвшаго кон^Вирпазара. На границѣ Герцоговины гор- фликта. Надо при этомъ имѣть въ виду,
ИЙ*?ый проходъ Дѵга защиіценъ тремя силь- что Болгарія, наиболѣе другихъ заинтсреыми фортами. Укрѣпленія вдоль ітурец- сованная въ провсденіи въ жизнь 23-й
границы устарѣли: южная группа
кнк ой
іъ расположена около Подгорицы, по те- статьи берлинскаго трактата, нс довольенію р. Морачи, а сѣверная состоитъ ствуется въ македонскомъ вопросѣ гаранзъ стараго форта, редута и 4-хъ блок- тіей державъ и требуетъ присоединенія
аузовъ въ ущельѣ р. Тары, около Кола- своего иредставителя къ представителямъ
іина.
—.Финансы Черногѳріи. Доходы не гіревы- державТ) для контроля за проведеніемъ реіаютъ 1,600 тыс. руб. въ годъ, а вмѣстѣ формъ.
ь субсидіями Россіи, Австріи и Италш
Такимъ образомъ передъ Турцісй стоитъ
есь годовой бюджетъ Черногоріи дости- дилемма: или согласиться въ полной мѣрѣ
аетъ 2Ѵі милл. рублей. Главными статья
щ дохода являются поземельный иалогъ, на реформы для славянскихъ народностей,
іаможенныя пошлины, табачная и соля- или воевать на четыре фронта. И то, и
іая монополіи. Государственный Д °^ ъ другое для Турціи въ высокой степеии тя‘Іерногоріи нынѣ опредѣляется въ 6 12 жело. Провести иолную автономію Мамилл. фуб., т.-е. въ полтора раза больше кедоніи и Старой Сербіи съ христіанскимъ
годично.й суммы доходовъ. Главными предиетами расходовъ являются внутреннее генералъ-губернаторомъ во главѣ— это знапойти на расчлененіе государуправленіе, иочта и телеграфъ (370 тыс. читъ,
рѵб.), финансовое управленіе и обществен- ства.
Какъ извѣстно, въ Евронсйныя' работы (250 тыс. руб.), народиое об- ской Турціи настоящихъ
турокъ наразованіе •(240 тыс. руб.) и расходы по
Уплатѣ процентовъ и погашен я по Д°лгУ считывается не болыпе одной трети, двѣ(свыше 200 тыс. руб.); на военное ^ин - же трети составляютъ армяне, болгары,
стерстао ежегодно расходуется всего іш сербы, евреи и др. Дать полное самоуптьісячъ рублей въ годъ (не считая чрезв
равленіе двумъ третямъ вралиебныхъ ТѵрЭДныхъ кредитовъ).
Финансово.е положеніе Черногорш не мо- ціи народностей оттоманы считаютъ невоз»етъ, конечно, считаться блестящимъ. оа- можнымъ, полагая, что тогда сами они поФаниччые займы заключались не иначе, тонутъ въ болыпинствѣ христіанъ и лииакъ подъ обезпеченіе платежеи опредв- шатся государственной руководящей роли.
^нными статьями государственныхъ д Къ тому-же не составляетъ секрета, что
ХоДовъ.
Македонія и Старая Сербія мечтаютъ о

[аратавъ.29-го [шяівя.
Европейская дипломатш, такъ
долго совѣщавшаяся по балкануспѣхъ? Йкомѵ вопросу, наконецъ
явила Тѵрціи коллективяую
ШПТ- По сообщенію «Петербургскаго ТелегРафнаго Агентства», коллективная .нота
вРУчена Турціи драгоманомъ ачстро-венГеРскаго посольства 27 сентября въ 6 іас°въ вечера. Содержаніе нотьі въ Д 5
міінуту «Агентство» не сообщаеіъ, н
>
°бщихъ чертахъ она извѣстна изъ газетнота будехЪ настаивать
на немѳдлелномъ проведеніи реформъ въ
Яакедонш, Старой Сербіи и Эиирѣ въ соотвѣтствіи съ 23 статьею берлинсках^о
ірактата, причемъ проведеніе этихъ реформъ гарантируется великими державами.
Территорш Турціи остается неприкосновенной.
Внесетъ ли эта нота успокоеніе и остаяовитъ ли она начавшуюся уже войну—
лъ этомъ позволительно сомнѣваться. Европа уже не въ первый разъ выступаетъ
съ своими предложеніями въ Портѣ.' Такъ,
еіце въ 1880 году европейская комиссія
разсматривала вопросъ о примѣненіи 23
статьи берлинскаго трактата. Еакъ извѣстно,
Турція, побуждаемая тогда Европою къ
проведенію реформъ, выработала пресловутый законъ о вилайетахъ. Насколько
этотъ законъ не соотвѣтствовалъ дѣйстви
тельному положенію вещей, видно изъ того,
что езропейская комиссія не сочла возможнымъ согласиться на его введеніе. Комиссія находила, что «Порта выработала проектъ безъ привлечеиія мѣстнаго населенія,
что противорѣчитъ статьѣ 23 берлинскаго
трактата, и внесла въ этотъ проектъ
дѣлый рядъ постановленій, которыя и по
еуществу своему также не находятся въ
соотвѣтствіи съ берлинскимъ трактатомъ».
Турецкій законъ о вилайетахъ 1880 года
остается памятникомъ лицемѣрнаго творчества Турціи и столь-же лицемѣрнаго
отношенія къ балканскому вопросу европейскихъ державъ, которыя думали о чемъ
угодно, только не о коренныхъ реформахъ
Македоніи.
Въ 1897 году противъ Турціи выступила Греція. Европа тотчасъ-же приняла мѣры, чтобы «локализовать» пожаръ, и, разумѣется, Греція была немедленно-же побѣждена турецкими войсками и нриведена
къ молчанію.
Въ настояіцее время положеніе дѣлъ
совершенно иное. Во-первыхъ, • противъ
Турціи выступаетъ цѣлая коалиція балканскихъ государствъ; во-вторы хъ, основательно или неосновательно, но черногорцы, напримѣръ, надѣются на помощь Россіи. Не безъ основанія, вѣроятно, черногорскій посланникъ въ Константинополѣ
послѣ объявленія войны воскликнулъ: «Съ
помощыо Божіей, съ помошмо Россіи мы
иобѣдимъ!»
Повидимому, эти обстоятельства могли
оы повліять на рѣшеніе Турціи согласиться съ нредложеніями великихъ державъ.
И, вѣроятно, Турція согласилась-бы на немедленное проведеніе рсформъ, если-бы
была увѣрена, что, какъ и прел>де это
дѣло будетъ отдано непосредственно въ ея
рѵки. * Пользѵясь прошедшимъ онытомъ
дипломатіи, Турція, конечно, дала-бы самыя горячія обѣщанія, что все будетъ исполнено самымъ наилучшимъ образомъ, а
затѣмъ потянулась-бы обычная комиссіонная
канитель, выработка и исправленіе выработанныхъ положеній,многочисленныя поправки и нримѣчанія и т. Д* Въ концѣ конЦовъ дѣло реформъ умерло-бы естественною смертью отъ канцелярскаго и диплоБудетг. „

Черогорцы н ихъ жизнь.
Яаселеніе Черногоріи составляютъ славяяе сербскаго племени, говорящіе на южносепбскомъ нарѣчіи и исповѣдуюшіе правоелавіе. Кромѣ нихъ, есть еше немного а.ібанцевъ-католиковъ (малиссоры) и алоанЦевъ-мусульманъ (арнауты), причемъ, ола^ ; г « , в ? в д т ид а з д Г п р и в ; №
. ларя вѣротерпимости черногорцевъ, между ними и иновѣрцами не возникаетъ религшзныхъ распрей. Преобладающая часть
населенія Черногоріи живетъ въ мелкихъ
селеніяхъ, разбросанныхъ по всей странѣ;
кр\пныхъ-же центровъ, въ смыслѣ городовъ, очень мало, и они похожи скорѣе на
оольшш разросшіяся села, нежели на город • толица Черногоріи, Цетинье, насчитываетъ около 6000 жителей. Кромѣ столицы, есть еще нѣсколько столь-же слабо населенныхъ городовъ— Подгорица, Никшичъ,
Дульциньо, Антивари, Колашинъ и Даниловъ— градъ. Такимъ образомъ, эта маленькая страна имѣетъ, такъ сказать, деревенсшй характеръ. Главнымъ занятіемъ является скотоводство, отчасти земледѣліе.
Обрабатывающая промышленность пока
развита очень слабо. Черногорцы развоДятъ козъ, овецъ, коровъ, свиней и др.
животныхъ, продукты отъ которыхъ въ
видѣ мяса, шерсти, сала, масла, сыра и т
п. въ значительномъ количествѣ вьівозятся
въ гавани Адріатическаго моря.
ІІо и земледѣліе не находится въ пренебреженіи. Всякую площадку по склонамъ
горъ, всякое углубленіе черногорцы подвергаютъ усердной обработкѣ, покрываютъ
ихъ слоемъ чернозема и на немъ воздѣлываютъ кукурузу, картофель, разводятъ
овощи, табакъ, разбиваютъ плодовые сады.
Занимаются черногорцы также и рыбнымъ
промысломъ, вылавливая въ Скутарійскомъ
озерѣ скоранцу — рыбу, похожую на сардинку, которую они подвергаютъ сушкѣ,
соленпо и тоже отправляютъ въ Италію и
др. страны. Иостоянная жизнь въ горахъ,
среди природы, дѣлаетъ черногорца силь-

Епщіольная жизнь.

Уѣздныя вѣсти.
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нымъ, выносливымъ н легко-подвнжпымъ.
Мужчины рослы, осанисты и краеивы. Они
отличаются живымъ ѵмомъ, веселостью,
очень краснорѣчивы, но также илегкомысленны, тщеславны и вспыльчивы. Черногорцы брѣютъ волосы на головѣ, брѣютъ
и бороды, но усы носить считается священнымъ долгомъ, всякое прикосновеніе къ
нимъ оскорбительно для черногорца и вленйм’ъ ч<?сСй^йит еі ь‘н дл>1“%'|Ѵй’0І'0[)'Да
четъ за собою месть. Черногорецъ всегда
вооруженъ: въ рукѣ у него ружье, за
поясомъ нистолеты и ятаганъ, а въ дру
гой рукѣ трубка съ длиннымъ чѵбукомъ.
Мужчины-черногорцы лучшимъ дѣломъ
своей жизни считаютъ войну за ея опасности; поэтому домашнія работы и заботы
лежатъ, главнымъ образомъ, на женщинауъ; мужчины-же, поработавъ немного съ
утра, остальное время сидятъ у очаговъ и
бесѣдуютъ съ товарищами, поютъ пѣсни.
Насколько мужчина-черногцрецъ гордъ
и исполненъ достоинствг, настолько женщина является существомъ незамѣтнымъ и
даже жалкимъ, униженнымъ. По взглядамъ
черногорцевъ, женщина низшее существо.
Если въ семьѣ рождается мальчикъ, этотъ
будущій воинъ и защитникъ родины, то
родйтели и близкіе привѣтствѵютъ это событіе, какъ великую радость, рожденіе-же
дѣвочки, наоборотъ, принимается какъ нѣчто непріятное, чуть не позорное: на вопросъ, напр., посторонняго человѣка о
томъ, кто родился въ домѣ, родители отвѣчаютъ: «Извините, это— дочь»... Черногорецъ относится къ своей женѣ деспотично и скрываетъ всякое ироявленіе мягкости и слабости изъ оиасенія насмѣшекъ.
Только въ случаяхъ особыхъ подвиговъ
мужа и черногорка-жена возбуждаетъ къ
себѣ вниманіе и уваженіе окружающихъ.
Единственное утѣшеніе черногорки— имѣть
какъ можно болыие сыновей: это заставляетъ всѣхъ уважать ее.
Черногорцы очеиь гостенріимны. ІІутешествіе по Черногоріи вполнѣ безопасно,
ибо нападеніе на иностранца считается
престуиленіемъ. Не взирая на свою бѣд-

ность, черногорцы выдаются большой честностью и вообще чистотой нравовъ. Воровство—большая рѣдкость, и дома черногорцевъ часто остаются совершенно открытыми; законы о кражахъ отличаются
крайней суровостью и, начинаясь съ тѣлеснаго наказанія, доходятъ до смертной
казни (за кражу государственной казны).
ІІиіценства въ Черногоріи почти не суше^
^
Г
О
‘“и МоупоТРебленія
спиртными напитками..
Вѣковая борьба съ турками за независимость, скудость природы и отсюда матеріальныхъ богатствъ— всегда были препятствіемъ на пути просвѣщенія. Школьное
дѣло въ Черногоріи возникло въ монастыряхъ. Въ настояіцее время въ Черногоріи
имѣется нѣсколько десятковъ народныхъ
школъ, реальная гимназія, учительская семинарія. Обученіе въ школахъ безплатное,
но состоятельные люди обязаны вносить
плату. Въ Черногоріи имѣются также и
газеты; изъ нихъ извѣстенъ лишь офиціальный «Гласъ Црнагорца».
Укладъ жизни черногорцевъ еще въ
сильной стеиени иатріархаленъ. Каждая
семья управляется въ своихъ дѣлахъ старщимъ— отцомъ или старшимъ сыномъ.
Рядъ близкихъ семей или родовъ составляетъ братство, а нѣсколько братствъ
образуютъ плем я, имѣющее своего главаря или капетана, которому въ племени принадлелгитъ власть и судебная, и
административная. Нѣсколько племенъ соединяются въ нахію (округъ, область).
Нахій въ Черногоріи десять, и каждая изъ
нихъ управляется воеводой или окружнымъ капетаномъ.
Въ политическомъ отношеніи Черногорія представляетъ независимое королевство
съ почти неограниченной монархической
властью.
Король считается самодержавнымъ монархомъ, но существуетъ и народное собраніе,
которое собирается въ валіныхъ случаяхъ и оказываетъ вліяніе на рѣшенія
короля.
М. Р— въ.

Театръ для народа.
Два трагическихъ противорѣчія дала
судьба искѵсству театра: выйдя на зарѣ
своего бытья изъ религіозныхъ нѣдръ народной души, онъ въ зрѣломъ возрастѣ
прсвратился въ легкое развлеченіе, почти потѣху и, будучи по самой сути своей искусствомъ общественнымъ, всенароднымъ, онъ сталъ замкнутымъ, аристократическимъ достояніемъ «верхнихъ десяти
тысячъ».
Еще далеко то время, когда народъ
«Бѣлинскаго и Гоголя съ базарапонесетъ»,
но сокровища слова все-таки у насъ даже
въ Россіи уже широко проникаютъ вътолпу народную, а театры, этотъ «болыпой
столъ», открытый для всѣхъ, продолжаетъ
быть недосягаемымъ для зрителей изъ народа, и тѣ театральныя впечатлѣнія, которыми живетъ интеллигентъ и народный
зритель, отходятъ другъ отъ друга все
далыпе и далыпе.
На одномъ полюсѣ пьяная гармошка, на
другомъ— сложная красота московскаго Художественнаго театра; на одномъ концѣ
барабанная трескотня генералиссимуса Суворова въ Народномъ Домѣ, на другомъ—
величавое творчество Давыдова и НІаляпина, изысканная красивость «дома интермедіи», искры тонкаго юмора въ «Кривомъ
Зеркалѣ», красочные пиры, декораціи Головина.
Болыиой столъ, открытый для всѣхъ,
остается достояніемъ немногихъ. Что значитъ существующіе въ Россіи такъ называемые «общедоступные и народные теат-.
ры», для полутораста милліонной крестьянской массы!
Медленно растутъ въ провинціи «очаги
доступнаго народу театра». Они ютятся
вокругъ культурныхъ ячеекъ— вокругъ
просвѣтительныхъ Обществъ, на фабрикахъ и заводахъ, вокругъ литературныхъ
и драматическихъ кружковъ. Но и эти
попытки очень часто уклоняются отъ пра-

вильнаго развитія, нревращаются въ пу драматурги, пишущіе для народа, забостое развлеченіе любительства, безконечно тятся не столько о художественности,
далекое отъ истинныхъ задачъ театра и этомъ единственно вѣрномъ мѣрилѣ искусвъ частности, театра народнаго.
ства, сколько о «доступности» "иьесы, объ
Настоящимъ образомъ народный театръ элементарности ея иоложенія и чувствъ;
разовьется, несомпѣнно, только въ отда- они разжевываютъ, разъясаяютъ, вбиваютъ
ленномъ будущемъ, о которомъ сейчасъ въ голову.
лишь можно грезить. Необходима соотвѣтНо зрителю изъ народа въ дѣйствительвѣтствующая соціальная среда, облегченіе ности ничего этого не нужно. Дайте ему
бремени жизненной бпрьбы, проникнове- просто талантливую значительную пьесу,
ніе красоты и радости во всю жизнь въ и если она только не одѣта въ черезчуръ
цѣломъ. 11а пути же къ свободному разви- уже туманную густую ткань символовъ,
тію народнаго театра стоитъ цѣлый рядъ онъ простымъ непосредственнымъ чувствомъ сумѣетъ понять ее, проникнуться
круинѣйшихъ помѣхъ и препятствій.
Переходя къ этимъ послѣднимъ, мы не ею, испытать художественныя эмоціи.
Многочисленныя наблюденія удостовѣбудемъ останавливаться на недостаточпости числа народныхъ сценъ, на недоступ- ряютъ, что «Сарданапалъ» Байрона или
ности для народа входной платы, на при- «Свадьба Фигаро» Бомарше или «Тартюфъ»
дирчивости и суровости драматической цен Мольера,*или «Мѣсяцъ въ деревнѣ» Тургезуры,— задерживающее вліяніевсѣхъ фак- нева находятъ въ душѣ народнаго зрителя
торовъ общеизвѣстно. И быть можетъ, гораздо болѣе живой откликъ, чѣмъ кавсѣ они, эти внѣшніе враги «театра» для кая-нибудь «Русская Свадьба» Сухонина,
народа, не такъ опасны и разрушительны, драмы Аверкіева или слаіцавая французкакъ одинъ врагъ «внутренній». Я имѣю ская мелодрама.
Надо прежде всего отрѣшиться огъ снисвъ виду репертуаръ.
Но говоря о репертуарѣ, еще ваяснѣе ходительнаго пренебреженія оцѣнки этого
другая сторона вопроса чисто принципіаль- массового зрителя, отъ вѣкового недовѣрія
ная. Дѣло въ томъ, что у иасъ даже въ къ его чутью и даже нросто къ его здраинтеллигентномъ обществѣ крѣпко держится вому смыслу. Надо, наконецъ, вѣрить въ
ложная и крайне вредная точка зрѣнія на Ісилу самого искусства; то, что подлинно
театры для народа. Предполагается, что I и высоко въ немъ, пробьетъ себѣ путь къ
народные спектакли должны чему-то обучать сердцамъ и душамъ людей.
свою аудиторію, что то въ ней педагогиче- Въ способности цѣлостно иереяшвать и
отдаваться беззавѣтно театралыюму впески и дидактически воспитывать.
Въ основѣ этого предразсудка все еще чатлѣнію, заключается драгоцѣнный залогъ
лежитъ живучая увѣренность въ томъ, что тѳго, что всякая истинная поэзія на подзрители изъ народа— это нѣчто въ родѣ мосткахъ, всякое подлинное переживаніе
школьника, что къ его пониманію и, глав- драмы не минуетъ широко открытой душа
ное, къ его воспріятію прекраснаго надо массоваго зрителя, послужитъ источникомъ
приспособить игру актеровъ и самую для нея художественной радости.
Извѣстенъ, напримѣръ,
любопытный
пьесу. Нужны будто-бы пьесы патріотическія: это полезно для облагораживанія фактъ, какъ пожарный за кулисами однадуха; пьесы историческія— онѣ знакомятъ жды схватилъ и не хотѣлъ отпускать
съ прошлыми судьбами націи; иужны ме- Стрепетову, которая играла въ этотъ вечеръ
лодрамы— онѣ освѣжаютъ и смягчаютъ роль какой-то преступницы.
Извѣстно также, что народный зритель,
сердца.
Въ угоду этому фалыпивому принципу настолько принимаетъ въ серьезъ все проис-

ходящее на сценѣ, что даже отождествляетъ
актера съ тѣмъ лицомъ, котораго онъ изображаетъ, проникается симпатіей и сочувствіемъ къ свѣтлымъ персонажамъ сцены
и исиытываетъ настояіцую ненависть къ
злодѣямъ. Знатокъ русскаго народнаго театра Е. П. Карповъ, самъ авторъ многихъ
пьесъ для народа, наблюдалъ цѣлый рядъ
аналогичныхъ фактовъ во врешл
ятельности въ Невскомъ Обществѣ народныхъ развлеченій.
Изъ нихъ приведу

самый типичный:
Шла пьеса
«1812-ый годъ», гдѣ
Наполеонъ долженъ былъ разстрѣлять русскаго офицера. Какъ только Наполеонъ отдалъ приказаніе объ этомъ, изъ сплошной
стѣны головъ, возлѣ самой рампы раздались громкіе негодуюшіе крики:
— Бей его, француза!
И адъютантъ императора, изъ боязни
осложненій, вопреки пьесы тотчасъ же
нредложилъ Наполеону оставить офицсра
въ живыхъ: «ІІусть себѣ живетъ, ваше величество», и этой находчивостью своей
успокоилъ зрителей.
Пусть въ описанномъ эпизодѣ много темноты народной, много наивности, но въ
этой наивности, будь она направлена по
здоровому руслу, заложены корни глубокаго, серьезнаго, почти молитвеннаго отношенія народа къ театральному представленію.
Народъ на умѣетъ еще объективировать
театра.аьное зрѣлище, онъ не можетъ постоянно помнить, что «это все нарочно»,
что актеры притворяются, а не живутъ.
Но чѣмъ ярче его переживанія въ театрѣ, тѣмъ глужбе онъ уходитъ въ вымышленный театральный міръ, тѣмъ напряженнѣе онъ стремится осмыслить сценическія
картины. II тѣмъ преступнѣе поэтому тѣ,
кто даетъ ему, этому наивно и свято вѣрящему въ искусство зрителю, вмѣсто хлѣба
искусства— камень сухого поученія и голаго зрѣлиіца.
Л. Василевскій.
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стерство требуетъ представить: именемъ
какихъ
ітисателей
городъ ііредполагаетъ именовать стииендіи въ гимназіи и
реальном’1, училишѣ и проектъ положенія
объ зтихъ стипендіяхъ, если онъ городомъ
выработанъ
— И асса лриказчнковъ. Группѣ вольсвихъ иривазчиковъ разрѣшено организовать кассу взаимопомощи приказчиковъ
гор. Вольска.

въ израсходованга такоіі ж<‘ інтигновки,
данной ѳй въ прошломъ году.
Въ послѣднемъ засѣданіи „къ свѣдѣнію“ Думьт было доложено объ отклопеніи ігравитель('твомъ двухъ ходатайствъ
города: о гюниженіи государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ и объ
уцраздненіи переводныхъ экзаменовъ въ
среднихъ учебныхъ завденіяхъ по случаю
юбилея Отечественной войны.

И ж рнш я нэвѣстія.

— Яичиый. КрестьянсК. гіривозовъ нѣтъ.
Наракулевый сакъ. |
Яйцо не первой свѣжесш, значителіліо
усохшее, лѣтней носки, мродаютт» отъ 1 сортовъ и возраста,кустарники ягод- роскошн. боа, сурковая шубадамр. 95 до 2 р. 20 к. (*)тня; у мѣстных ь ггорй ные продаются въ Разбоііщинѣ, да ская на бѣльЧемъ мѣху, драиов.
говцовъ до 2 р. 10 к.; хорошія осенией но- ча Миронова, въ Саратовѣ, Цари пальто и бархатиые ковры дешево
ски . до 2 р. 35 к. сотня.
~ Сітйчій. Живой нтицы, поступаетъ До- цынск,, бл. Ильинск., д. Л? 159, распродаются. Лріютская, уг. Моск.,
вольно много; вся она плохой выкормки и кв. Миронова.
6879 домъ 44, кв. 4; осматрив. отъ 12
расцѣнивается недорого: куры 35~г45 к.,
до 5 ч.
(>874
утки до 70 к., гуси до 2 р. Битая птица
продается: куры 40—60 к., утки 50—65 к„
ПРОДАЕТСЯ Д О ІЪ
потроха 15—30 к., пара; поросята отъ 1д
съ мѣстомъ,
полученъ
на
складахъ
В.
Н.
Зыр. 40 до 2 р. штука.
— Рыбный въ затишьѣ. Рыба достав кова. Телеф. № 380.
6878
Покровская слобода,
ляется изъ садковъ и исадовъ въ небольКрестовая улица, рядомъ съ \
шомъ количествѣ, да и требованіе вслѣдАгентомъ Страхов. Общ. г-номъ
ствіе высшихъ цѣнъ небольшое; сазанъ и
Алексапдровымъ.
<
судакъ мѣрные до 22 коп., стерлядь отъ иродается 30 сентября въ 11 ч.
45 до 75 коп,; севрюга, осетрина и бѣлуга утра съ разрѣшенія сиротскаго 0 цѣнѣ узнать въ Саратовѣ,' I
Никольская улица,
I
кусковая отъ 40 до 50 коп.; щука, лещъ и суда,
Пріютская улица, 4-й магазинъ Н. Е. Гуляева. 6888
карась до 15 коп. фун.
мѣстѣ Жбанникова,
— Овощной. Призвозы громадные, въ части, на
особенности капусты и картофеля. ІІоми- № 76.
6877
доры плохого качества, несозрѣвшія.; кар/ч
т
п
А
т
п
д
квартира
бком.,
св Итальянск., франц., нѣмец. даетъ |
тофель отъ 75 к. до 90 к. мѣшокъ; капу- \ѵ Д с І Ы 111 парк., удобст. Проста отъ 3 руб. до 6 руб. 50 коп. сотня;
уроки. Армянская ул.; д. 3. кв. 6. !
морковь отъ 30 до 55 когі. сотня; осталь- даѴ тся двери двухств. и одноств.,
въткраш. подъ орѣхъ съ косяк. и ГІродаются болыіт. пальма, <
ная зелень расцѣнивается недорого.
зеркал. шкафъ, 1
6881
— Фруктобый. Болѣе всего везутъ астра- карн. Ввѳденская, № 25.
персид. коворъ. Введенская, близъ
ханскихъ фруктовъ: виноградъ зеленый /ТI м і ю Т>П пР°Дается хорошей Гимназ., д. № 36, отъ 10 до 2 ч. 6774
до 3 руб., толстокорый 4 руб. 20 коп.; дуработы лампа бронли крупныя, крѣпкія до 3 руб. 40 КОІІ. ЗОВая іГиі ячал и 4 Ф оиарь 6у;і,уар- І І м ѣ ю с в и д .
ги“:
сотня; яблоки мѣстныя анисовыя до 2 руб., ный. Краиивная, 17, м.' Вольской
иочеркомъ, отлично
антоі-іовка до 1 руб. 75 коп.; торнъ мелкій и Алоксандровской. _ _ _ _ _ _ _ 6880 красизымъ
пишу на пишуіц. машинѣ; хочу
до 2 руб. 80 коп. пудъ.
гіост. ііисьмоводительницей
къ
1
го
торговое
гюмѣщеше
— Грнбиой. ІІривозъ соленыхъ грибовъ изъ ^ Д а і I Ъгі съ квартирой, можно ірис. пов. или нотаріусу. Алросъ:
ІІетровскаго и Хвалынскаго уѣздовъ не- перестроить по желанію аронда- почтамтъ, до востреб.детрадь. 6825
болыной, цѣны высокія: хорошіе отборные
> г. Александр. и Гоголев.,
мелкіе до 4 руб. 80 коп., крупныя и ломъ тора.
6885
до 2 оуб. 80 коп. пудъ. На-дняхъ приве- д. С. К Андреева.
по случаю
зены были болынія партіи изъ Нижегородакваріумъ очень процаются: роскошная гостйная
скаго уѣз., которыя куплены мѣстнымиторхорошій съ рыбамті, и токапный краснаго дерева „Жакобъ“ лубоцами ио 3 руб. 80 коп. пудъ.
станокъ по дереву; 1-я Садовая ул.. вая столовая, кабинетъ, передмѣсто ІІатрикѣева, домъ Кули- ияя, ковры, драпри. лампы. кар6875 тины, и проч. Осматривать отъ
Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ . кова.
12 до 5 ч. ІІріютская, уг. Москов^ й зд а т ел ь П. А. А р г у к о з ъ .
ской, Д. Л« 44, кв. 4, иарадный
6541
псреуступаю съ мѣстомъ. биржсвой ходъ.

Яблонта разныхъ

0 возвращеніи эксъ шаха. «Рѣчи» со
общаютъ, что во время состоявшагося на
ирошлой недѣлѣ въ Лондонѣ свиданія ми
нистра иностранныхъ дѣлъ Сазонова съ
сэромъ Эдуардомъ Греемъ, между ирочимъ,
былъ затронутъ вопросъ о возвращеніи
эксъчпаха йІагомета-Али въ Персію. Оба
А Т Н АРС КЪ .
поръ
Оштрафованіе торговцевъ. ІІо иредставле- министра признали, что съ тѣхъ
нію исправника, г. губернаторъ оштрафо- какъ эксъ-шахъ покинулъ Персію, пололсе
КАМЫШИНЪ.
валъ базарныхъ торговцевъ и торговокъ ніе въ этой странѣ значителыю измѣнилось
26 сентября на съ ѣ здѣ уполноиочен за продажу гнилыхъ фруктовъ. рыбы и къ худшему. Новое персидское правительДомъ съ торговъ
ныхъ отъ волостей, на который прибыло др. продуктовъ: 1) А. Д. Барышникову; 2) ство оказалось безсильнымъ въ борьбѣ съ
27 чоловѣкъ огь 14 ,о » с т .« -(и зъ М -ти),
Ѵ Й & С К
б{ анархіей и не сумѣло провести неотложизбрано 5 выоорщиішвъ въ іуо^рнское (
ц Коршунову, 7) Л. Ф. Ксенофонтову, ныя реформы. Бо время свиданія было
избирательное собраніе; 1) Вергаласовъ— \ 8) Е. Н. Копейкину, 9) А. Д. Барышникоотъ В.-Добринской волости, 12 лѣтъ со- р у , 20) А. Е Чернавину и 11) Е. В. Волко- выскрзано мнѣніе, что возвращеніе эксъшаха Магомета-Али въ ІІерсію не вызоСТАЯЛТ
гпаснымъ ѵѣчлнаго
чемства и
ВУ пост>10Шатериповш
РУб- и домовладѣльца
поселка
стоялъ гласньііМЪ
}ЪЗДнаго земсіва
и ИЗілз | при
А. А. К алугвна
за ветъ ^шкакихъ волненій, такъ какъ больоранъ на новое трехлѣтіе, 5 лѣтъ о ы л ъ (СПу СКЪ с0 ДВОра нечистотъ на 25 руб.,
шинство вліятельныхъ въ Тегеранѣ сановволостнымъ старшмной, второе 3-лѣтіе с о - . всѣхъ съ замѣной арестомъ.
никовъ перешло на сторону бывшаго постоитъ членомі» отъ земства въ земле—
квелителя Ирана. Въ случаѣ возвраіценія
устроительной комиссіи; 2) Зибенгааръ— ]
СЕРДОБСКЪ.
‘ эксъ-шаха въ ІІерсію п ри немгі, будутъ
отъ Каменской вол., болѣе 20 лѣтъ состо-|Сессія окружнаго суда съ участіемъ
итъ въ должности волостного писаря, 1 5 , ирисяжныхъ засѣдателей въ Сердобскѣ от- состоять четыре р у с с к и х ъ и четы ре англійскихъ совѣтяика.
лѣтъ гласнымъ земскаго собранія и пер- ^кроется 6-го октября и продолжится по
— Бывшій король португальскій Ммавое 3-лѣтіе губернскимъ
гласнымъ; 3) ’13-е. Назначено 28 дѣлъ, изъ нихъ 16 съ
иуэль
выѣхалъ въ Москву.
(«Р. У.»)
Ленцъ— 9 лѣтъ былъ гласнымъ и 12 лѣтъ присяжными.
—
Дѣио
о
покушеніи
на
короля,
старшиной; 4) Ванеевъ— отъ Лопуховской , — Побѣгъ арестованнаго. 26 сентября по
(
Въ
Римѣ
слушалось
«Дѣло
о
ішкушеніи
коіт состомтъ
землеѵстроительной мосту
никъ
вол.,
состоитъ чіеяомъ
іленомь ^емльусіроцісльпои
ведъ ръ черезъ
полиціюр. а р еСердобу
стованнаго страж
кр. НовоАнтонія д^Альба на жизнь его величества
комиссш отъ крестьянъ и э) оаицевъ отъ женина, 23 лѣтъ, подозрѣваемаго въ кра- короля Италіи».
Ахматской волости, 4 года былъ старши- жѣ вещей. Новоженинъ съ моста бросился
14 марта, въ 8 ч. 30 м. утра, въ то
! въ р ѣ ку и бѣж алъ.
Продается.
время, когда король съ королевой, соироОтъ 10 волостей уполномоченные не,
ѵ о д п ы й г к -и
вождаемые кирасирами, находившимися
лвились, такъ какъ во многихъ волостяхъ ;
а ВАЛЫНСІі Ъ.
вьіборы ие состоялись. Отъ 2-хъ нѣмец-,
Уголовкая сессія окружнаго суда съ нодъ командой майора Ланга, ѣхали на
кихъ волостей Норкской и Линево-Озер- участіемъ присяжныхъ засѣдателей откро- торжественную мессу въ Пантеонъ, одинъ
ской уполномоченные хотя и явились на ется 2' г0 октября и продлится 5 дней. субъектъ произвелъ два револьверныхъ
ІЗъ г. Кіеиъ
выстрѣла въ королевскую чету. Король съ
съѣздъ, но не были допущены къ выбо- Назначено 16 дѣлъ.
королевой
остались
невредимы.
Майоръ
' ’ отттуѵ ФЛГП І1ТА *лтгмгтгг ппттткплъ
— Награж деніе общественнымъ мѣстом ъ. Из- 4— ^
рамъ въ вид\ тою, по СД' > I
] биратели села Федоровки. выбравъ упол- Лангъ. командиръ кираеировъ, въ моментъ
артели пай Кіевской биржевой арС у д еб н ы й у к а з а т е л ь .
лллппатапоигі:
тіа
лта.
И
Р
Ѵ
Ѵ
Т
?.
Т
П
Р.Т
А
Й
ІТ
О
Ѵ
ІО
У
О
Я
Я
„
*__ -___
*___~___
■*
составленъ не отъ двухъ третеи домохозя- номвченнымъ
въ хвалынскій *избврательтели.
Цѣна пая 5050 р.,’ ліал. 75
выстрѣловъ
бысгро
повернулъ
свою
лошадь
Резолюціи
по
дѣламъ,
разсмотрѣннымъ
въ
евъ, а другой не присланъ въ уѣздную ный съѣздъ предсѣдателя волостного сукъ
королевскому
экипажу
и
заслонилъ
р.
въ
мѣс. Адр.: Кіевъ, Жилян2
-мъ
гражданскомъ
департаментѣ
сара.товкомиссію по выборамъ въ Государствен- Да Васина (изъ правыхъ), рѣшили отмѣской
оудебной
палаты
13-го
сентября.
ская№
104. кв. № 27. Ф. 1. Лесвоей
фигурой
короля.
Такимъ
образомі,,
11
X71/. ТГѵмѵ Р и ^ п и
пппптпи
РПГІТЯГНО и т и т ь День в ы б о р о в ъ (16 се н тяб р я) у д о в л е тІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
н у ю Д }м у . В ы о о р ы
п ро ш л и
согласно и в о р е н іе м ъ прось^)Ы в о л о стн о го п и с а р я Ш ., одна пуля попала въ голову майора, коіцевскому.
6831
1) Платонова съ рязанско-уральской жел.
скоро.
■
за его долголѣтнюю службу въ с. Федо- торый и упалъ съ лошади. Лангъ былъ
дор.:
на
основаніи
331
ст.
уст.
гр.
суд.,
— Клубу при общественномъ собраніи ровкѣ и дать ему мѣстечко подъ постройслушаніе дѣла отложить. 2. Засѣдателева
разрѣшено измѣнить нѣсколько порагра- КУ дома на плоіцади, рядомъ съ земской отнееенъ въ госпиталь, гдѣ подвергся оие- съ
рязанско-уральской жел. дор.: допрораціи.
(Впослѣдствіи
он
і.
поиравился).
Апіл
ѵстява касающихся
кягаюшихря приняіія
ппинятія ЧЛешколой*насколько
1 олько сельскій
ить
свидѣтелей и нроизвести новое освпфовъ устава,
чле судить?
Ц0ДезнаСХ°ДЪ
была могъ-°ьі
дѣятельСтрѣлявшій, обегоружепный и препровоновъ и членскйхъ взносовгь
^ ность волостного гшсаря и стоитъ-ли на- жденныіі въ полицейскій комиссаріатъ, на- дѣтелъствованіе 'истца. 3) Графова съ той
же дорогой: рѣшеніе суда утвердить, 4 ) пѣсостр оите л ь ньгя и чертежныя
— Школы въ память Отечественной граждать его мѣстомъ, принадлежащимъ
съ ташкентской жел. дор.:рѣ- работы съ ручательствомъ за
войны. Камышинское земство возбудило цѣлому обществу, а не группѣ избирате- звался Антоніо д’ Альба, каменщикомъ. Литвиненко
шеніе суда утвердить. 5) Эйсмондъ съ вѣрность лринимаетъ землёмѣръ
Иа
вопросъ,
ночему
онъ
покушался
на
ходатайство передъ министромъ просвѣще , леи- Но такого сел^скаго схода не было.
тоже. 6) Вестужева съ техниВ. М. С И Н Е Л Ь Н И К О В Ъ /
лшзнь короля, д‘Альба отвѣтилъ, что онъ Власовымъ:
ческимъ О-мъ: тоже. 7) Врагова съ комис- Бабушкинъ взвозъ д. Л* 10. Шанія о присвоеніи всѣмъ открывающимся въ
Віірріуіи
—
анархистъ-индивидуалистъ
и
давно
уже
сіонеромъ баскунчакскихъ солепромышнынѣшнемъ году земскимъ начальнымъ;
гУСіПІЛ ІІіиЬіТ1И >
5300
собирался лишить жизни Виктора-Эмману- лениковъ: тоже. 8) Алексѣева съ о-мъ іюшникова
школамъ имени Императора Александра ’
—
Сарат. у-та
крестьянъ с. Покровки: возвратить дѣло
ила.
Онъ
высказалъ
еще
сожалѣніе
по
поготовятгь и ре*
1-го, въ память Отечественной войны. Въ
Несостоятельность банна. Въ Варшавъ окружный судъ для пріобщенія къ
петируютъ во
настоящее время такихъ школъ въ уѣз- вѣ объявилъ себя несостоятельнымъ бан- воду неудавшагося покушеиія и отрицалъ нему свѣдѣній о полномочіяхъ, данныхъ
чье-либо
участіе'
или
подстрекательство
въ
всѣ
іслассы
сред.
учеб. завед.
о-мъ
крестьянъ
с.
Покровки
своимъ
повѣдѣ 13.
кирскій домъ Ноплавскаго, существующій
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол.
иокушеніи.
реннымъ.
9)
Филимонова
съ
рязаиско— Отнлоненіе ходатайства. Гор. Дума 19 лѣтъ. Пассивъ I 1/, милл. руб., активъ
Сергіевск. и Покровск., д. № 11,
Въ виду того, что обвиняемыіі не пору- уральской жел. дор.: резолюція будетъ кв.
ходатайствовалаобъ учрежденіи ири реаль-' — 300 тыс. руС. Несостоятельность эта
Маврена.
’■
объявлена
20
сентября.
10
)
Шевелева
съ
номъ училиіцѣ попечительнаго совѣта ст> вызвала большой иереполохъ въ коммерче- чилъ никому своей защиты, послѣдняя по- рязанско-уральской жел. дор.: рѣшеніе суКАБИНЕТЪ
ручена была предсѣдателемі> суда двумъ да утвердить. 11) Кабызева съ той лсе доучастіемъ представителей города. Мини- скомъ мірѣ.
(«Р. У.») адвокатамъ
ио
назначенію.
Выборъ
нредрбй:
дѣло
производствомъ
пріостановить.
стерствомъ просвѣщенія ходатайство откло- — Д ѣло педагоговъ. Недавно въ Бѣл12) Жукалиной съ той же дорогой:
выпеі:0' городѣ разсматривался громкій процессъ по сѣдателя палъ на командора Лупакіоли, звать
экепертовъ.
13)
Вечъ
съ
рязанско. Іакимъ со(‘ло- ; обвиненію / 'директоромъ
учительскаго ин- президента римскаго совѣта присяжныхъ уральской жел. дор.: резолюція отложена
— Дѣла „лишняго сослокія'.
1
.1
и на профессора права въ на 24 сентября. 14) Сараговской духовной
ш чертежныхъ
віемъ считается у насъ сословіе город- ститута
Димитріу начальницы женскои повѣренныхъ,
римскомъ
университетѣ
знаменитаго обще- консисторіи съ Булдаговымъ и др.: дѣло
;р А Б О Т Ъ
сквхъ мѣіцанъ. Однако оно имѣетъ мѣ- гимназіи Коротковой въ клеветѣ, которую
изъ очереди исключить. 15) Попова съ
іцанскаго старосту и канцелярію. Не имѣ- г> Димитріу усмотрѣлъ въ заявленій г-жи ственнаго дѣятеля Энрико Ферри.
Денисовой:
передопросить
евидѣтелей.
16)
Антоніо д‘ Альба отбывалъ четыре раза Печенкина съ Ванюшинымъ: резолюція от- Б о р и с е н н о и 8 о № § и н а
етъ только денегъ, чтобы исправно пяатить Коротковой 0 томъ, что директоръ во врепринймаете всякаго рода земле
имъ жалованье, Въ одномъ изъ иослѣд1 ^
„
л,
* тюремное заключеніе но нѣсколько дней и ложена
на 20 сентября. 17) Сергѣева съ
нигь засѣданій Думы разс|атривалась мя объясненія съ ней по Дѣламъ службы
мѣрныя и ^ертежныя работы.
жел. дор.: рѣшеніе йжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
просьба мѣщанской управы о „всио.моще- схватилъ ее за горло. ІІервоначально дѣ- недѣль за мелкія кражи и за плохое обра- рязанско-уральской
суда утвердить.
щеніе
съ
родителями.
Къ
политиееч. Саратовъ. Еоистантиновская,
сТвованіи" изъ городскнхъ средствъ, на л0 это слушалось у городского судьи, коПо кассаціоннымъ жалобамъ:
меж, Вольской ег йльикской, д. №
наемъ квартиры для мѣщ. управы, 240 р. ТО])Ьій оправдалъ Короткову, но Димитріу ческимъ партіямъ онъ не принадлежалъ.
1) Воронкова съ Вутьевымъ: кассацюн- 31. Тедефонъ 235.
Пзъ
допроса
свидѣтелей,
знавшихъ
д‘АльСпрашивается, для чего-же существуетъ
*
^ гтѣчлт Лъѣчиъ ппичияпі
ную
жалобу
повѣреннаго
В
утьева
гірис.
эта управа? Посемеиные списки ведутся перенесъ дъло вь съъздъ. ъъъздъ призналъ
въ городской управѣ, призывные списки необходимымъ выѣхать въ гимназію съ ба, выясняется, что онъ— малоинтелли- пов. Ш пади оставить безъ послѣдствій. 2)
Сафанкина съ рязанско-уральской жел.
составляются ею-же. Для выдачи паспор- цѣлыо осмотрѣть мѣсто, гдѣ происходило гентный человѣкъ, чуждался людей.
дать ходъ. 8) Саратовскаго городСудъ приговорилъ д,Альбу къ 30-лѣт- дор.:
товъ’ Но теперь паспорта возобновляюгся 0бъясненіе начальницы гимназій съ Димиского общественнаго управленія съ ТПутіт- И
. Е. Усачевъ н Н.Н. Оппошь
и Ііодатиымъ сословіямъ въ полицеііскихъ
птпожилъ яѣпо
нимъ каторжнымъ работамъ.
ровой: жалобу оставить безъ движсшія. 4)
уиравлешяхъ.
ТР]У> и оіложилъ дъло.
съ 1-го окт. будутъ ироизводить
--Нехорошевой
съ
оренбургскимъ
общеКогда глас, Г. В. Портновъ, защищая
— Обыскъ въ поѣздѣ. 18 сентября на ст.
торговлю молочн. гіродуктами со-

Кузненный уголь

Студенты

МОЛОКО.

просьбу мѣщанской управы о 240 р„ сказа ’тъ‘ Какъ это вы не хотите помочь такомѵ* сословію, котораго въ городѣ 15тыс.
чел. емѵ возразшш: „Чѣмъ васъ ни больше тѣмъ ііегче для васъ, по суіцествующей системѣ самообложенія, собрать 240
рѵб Что значитъ для 15000 человѣкъ та*
кая сумма^ (ГІослѣ этого онъ сознался,
что 15000 тыс. это лишь „красное еловцо“)
Присутствовавшіе въ засѣданіи гласные
мѣіцане указали, что смѣта расходовъ и
раскладка составляются не мѣщанскимъ
сходомъ; мѣщане только получаютъ отъ
мѣщанскаго старосты окладные листы..
Впрочемъ.платить по этимъ листамъ оклады
они. обыкновенно, не считаютъ нужнымъ.
Развѣ ужъ когда придется паспортъ брать.
Никакихъ отчетовъ никто никому не нредставляетъ, никто никого не ревизуетъ и
никто не можетъ сказать, въ какомъ состояніи находятся финансовыя дѣла мѣтцанской управы и дѣйствительно ли нуждается она въ городскихъ 240 р. на наемъ квартиры (которая, къ тому-же, помѣщается въ домѣ мѣщанскаго старосты).
Однимъ словомъ—лйіннее сословіе, чле-

Павлоградъ, южныхъ желѣзныхъ дорогъ,
во время остановки пассажирскаго поѣзда
желѣзнодорожная жандармская полиція
произвела обыскъ пассажировъ и ихъ багажа—чемодановъ, саквояжей п пр.
На требованіе открыть чемоданъ одинъ
изъ гіассажировъ 3 класса отвѣтилъ отказомъ. Жандармы настойчиво повторили
свое требованіе, послѣ чего пассажиръ,
пригласивъ нѣсколько свидѣтелей изъ
числа пассажировъ, иросилъ полицію составить протоколъ ^о томъ, что онъ отказывался отъ вскрытія чемодана и что полиція беретъ на себя отвѣтственнось за
иослѣдствія.
Отъ такого заявленія публика опѣшила,
нолагая, что въ чемоданѣ находятся по
меньшей мѣрѣ.бомбы или другія взрывчатыя вещества, Жандармы-же ос/горожно
прчстунили къ вскрытію чемодана.
Велико оыло ихъ удивленіе, когда вмѣсто цредполаг^емыхъ оомбъ въ чемоданѣ
оказалось нѣсколько десятковъ тысячъ
рублей. ІІассажиръ оказался артельщикомъ одного изъ банковъ и везъ деньги
въМоскву.

ственнымъ банкомъ: дать ходъ. 5) ГІермвмѣстно нодъ фѵурмою
ской духовной консисторіи съ Голицынымъ: дать ходъ. 6) Кассаціонная жалоба «И. Е. Усачевъ и Н. И. Оплоковъ».
Контора: Б. Казачья, д. Усачева.
уральскаго суда; Д уневича съ рязанско
уральской жел. дор.: резолюція отложена
С а р а т о е с к і е р ы н к н.
Сдается квартира
7) ІІаршшюй съ царицынХлѣбный. Настроеніе рынка нѣсколько на 20 сентября.
городским ь о-мъ: оставить безъ въ шесть комн., передняя и кухня,
оживилось, хотя существенныхъ измѣне- скимъ
съ теплымъ удобствомъ, удобная
ній въ цѣнахъ на хлѣбъ не наблюдается. движенія.

Торговая хроника.

ІІривозы значительно увеличиваются, въ
особенности крестьянами. Мѣстныл крупныя фирмы ссыгіаютъ понемногу, главное
закупаютъ мелкіе торговцы-лавочники.
— Масляный и сѣменной. Настроеніе тихое; привозы сѣмянъ урожая текущаго года хорошіе; закупка маслобойными заводами идетъ успѣщно; цѣны на сѣмена,
склонны къ пониженш.
— ііясной. Настроеніе рынка нѣсколько
окрѣпло, благодаря низкой температурѣ;
мяся поступаетъ главнымъ образомъ отъ
крестьянскаго населенія въ обдѣланномъ
видѣ; цѣны не высокія: коровье мясо средняго разбора отъ 3 р. 20 к. до В р. 60 к.,
лучшее 4 р. 20 к. пудъ; баранина русская
отъ В р. 80 до 4 р. пудь; калмыцкая до
3 р. 60 к пудъ. Въ розницу торгуютъ: мяба?дняя
20 к.
„ свиныя
25—45 к.

По частнымъ жалобамъ:
1) Свиридова съ Саломяшкиной: жалобу
оставигь безъ послѣдствій. 2) Дѣло торговаго дома Бесемнова: оставить безъ послѣдствій. 3) Дѣло Вахмешева: тоже. 4)
Дѣло Дерръ: тоже. 5) Попова: жалобу Туржанскаго оставить безъ разсмотрѣнія. 6)
Крестьянскаго поземельнаго банка
съ
Юренковой: прось^у объ отмѣнѣ нредварительнаго исполпенія оставить безъ послѣдствій. 7) Казанкина съ Казанкинымъ:
снять заирещеніе. 8) Смирновымъ съЕпифановымъ: выдать повѣренному Смирнова
кассаціонный залогъ. 9) Форналязъ: рѣшеніе суда отмѣнить. 10) . Саратовской казенной налаты: онредѣленіе суда отмѣшщ>. 11) Самойловыхъ: оставеть безъ разсмотрѣнія.
ІІо прошеніямъ:

л истокъ
Слоі. ОбКРОБШ

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

и отказываться отъ всѣхъ вытяжеігъ и жидкостей с
разными названіями, о малоцѣнности которыхъ из-

дана особая брошюра, которая высылается безвоз
мездно съ новѣйшей литературой о Сперздвзнѣ.-

Дубовыя

березовыя, дубовыя СпЬшяо Л й в а
сосновыя, ольховыя лями, тутъ-же сдаются

Д О С К И раз^мѣ''.

длина отъ 3-хъ до 7 арщ,, трлщ.
отъ
верптк до 2-хъ вергак.
ПРОДАЮТСЯ. Угодниковская ул.,
д. Столярова, № 23.
6798
болыті. пальмы,
Продаются зеркал. шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, бли.зъ
Гимназической, от ь 10 до 2 ч. 6774

Рукодѣлія „
окбнчив. СПБ. курсы готов. къ

продаю тсе

угли у Казанскаго моста
натаи' С. Н, Потолокава
бывш. РѣпинаЛтел. 933.

П РО ДА Ж А
бутоваго і М О С ТО ВО Г9

ры 6 и4 комн. съудоб.]
и М. Сергіев , д. Рачко^і

7 комнатъ, всѣ удобс®
провод. электр. ,освѢіі|]
дѣлан, сдаетсц, къ щ?
можетъ быть прйсоед
лый полуиодвалъ, гол
тору, складъ ц лѵ н, |
Г. Очкина, Провіант,|

камия съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличФран цуя
экзамену во всѣ клас. гимназіи и ности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
ищетъ уроковъ. Кра
на званіе учительиицы рукодѣл. шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- лефонь
121.
М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н,
Спеціально изящныя рукодѣл. Ца- товъ,
ІІотолокова.соб. домъдел. 1062. 2800 Цкипажи, фаэтонъ
рицынская, близъ Ильинской, 167.
^ шарабанъ, таранті
ки рессор. и надрожищ
ки, америк. бѣгов., сані
обустроенное хорошее ііомѣіценіе
разная дешево прод, Б.-і
съ лавкой, годно подъ складъ,
Камыш. и Ц^ревс..
.

Подъ пекарню

"У Г 0 л ь
для сишировъ

контору и т. п., на углу М.-Сергіев<*кой и Провіантск. ул., сдает- ісаче”
у к.
ДЕТТЕРЕРЪ,
ся. Услов въ к-рѣ Н. Г. Очкина, Царицынская ул., телеф. № 247;
Провіантская, с. д.
6845 съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

І

Еорова продается

портнихи жел.
съ молокомъ. Астрах. у л , м. Новоузен. и Садовой, д,
15, прот. Домашней пол. мѣс., вполтрамв. разъ ѣ зда, у дворника. 6846 нѣ шггел., могу ирисм. за дѣть-

Сдается магазинъ
уг. Камыіиин. и Московской, 136.
Справиться: Верхній базаръ, гости»
ішца Ма(*,лова.
6855

ми и хоз. Адр. въ кон. „Лист. 6^18

ІІІО Т іГ рЬ ІІ!
6 и 4комааты. Здѣсь-іе^
иомѣіценія, удобныд щ і
тографа й др. діромыщлеа. |
пріятій. Б. Сергіев., уг. Чі
Тулупной у.і., д. Понова.

Отъ совѣта юрьевскихъ частныхъунк
ситетскихъ курсовъ,

состоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Проев
ІІродолжается пріемъ ирошеній на I, II, III, IV и V курсн
факультета, на I, II, III, IV курсы естественно-и
домъ Панина сдается нодъ квар- цинскаго
скаго и математическаго факультетовъ и на I и II курсы
тиры поелѣ рем ита и нродается.
чебнаго отдѣленія.
Курсы нредставляютъ собою высшее учебное заведсні
Обрат. къ М. В. П/іѣшакову или
письм. въ Саратовъ, типографія емъ, порядокъ и ирограмма преподаванія Юрьевскаір Ймц
скаго университета. Курсъ учешя на медццинскоэдъ фак. Ь л
Панииа,
6765 естественно-историчесіс.
и математцческ. факультетахъ 4 га
ІІринимаются лица обоего пола,
Образцовый кабинетъ
ІІлата за ученіе на медицинскомъ факульт. 15 р; въ с
пер еписки
на естеств.-историческ. и математ. факультетахъ 50 р, въ
на тіишущ. машин.
и на зубо-врачебномъ отдѣленіи 85 руб, въ семестръ.
веевозмож.
дѣловыхъ
бумагъ;
ІІрошенія подаются на имя директора кѵрсовъ,
иснолн. скорое и аккурат. Бол.(Г ІОрьевъ, Лифл. губ., Мельничная ул.; д, ЛІ 1).
К азачья, м. Вольск. и Ильинск., 6871
Директоръ курсовъ ироф/М. И. РОСТОЬІ
д № 52, кв. 2.

Б ъ Балаковѣ

В. Ф. Талдыкиной.

Нефтяной двип

„Рріі Ш

..
..мл *цч
расходуетъ
около:
ти на сил у въ чаі

Нотаріусу с- Ровнаго

Евартира сдается

^

М IV

Грцаі І ЫІ 39НІІ8

1) Сафронова съ самаро-златоустовской
желѣзнрй дорогой:- выдать кассаціонный
залогъ. 2) Ыиколаѳвой съ Бахметьевскимъ:
назначать прис. нов. Сворцову срокъ на
нредставленіе денегъ.

/г
-

Ц М тЩ
Адресъ: г. Балаково.
Самар. губ. ПрвДйт9
ГІедррвъ въ сЛ*.,о
^ской, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другйхъ о-гдЬл^1^1,
ственныя конторы: Московск ія контора—Москва,
1Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн.

ЗАИКАНIЕ

в ъ 6 ком н., в а н н а , эл е ктр и ч . съ Б
арм атур ой . Д ѣ н а 7 0 р.
М ал. К о - о л ѣ ч е б н п ц а К. Ю . Зристъ, гйооква,
3 ул.Воронцово поле,Л 25. Имѣется
стр и ж н а я , № 1 1 .
6736
пансіонъ. Плата по излѣченін. Ус-

1) Конкурснаго упра,вленія по дѣлу Салова: оставить безъ послѣдствій. 2) Сѣря-

Р-і ловія безгіл. Руноводство къ самонаго съѣзда происходили выборы уиолно-.
моченныхъ отъ мелкихъ землевладѣльцевъ, кова съ рязанско-уралъской желѣзной до- Продаются: лошадь ^ лѣченію—4 руб. съ пересылкои.6657
^имѣющихъ болѣе одной пятой пол- рогой: рѣшеніе суда отмѣнить. 3) Архи- (полукровн.), пролетка съ верх., Тел. 55—30.
съ торговымъ домомъ „Ф. Зуевъ и санки и домаши. вещи: 2 ванны,
выгружаются около Увека.
наго ценза,
На съѣздъ
нрибыло пова
V компаніона съ 3—
А. Елисѣевъ: оставитъ безъ иослѣдствій. дѣтск. качка, 2 кадки, пружин. И 1ТТІ
— Постройка зданія для 3-й муж- шесть избирателей изъ
Ц ^
5000 руб. для вы58, зане- 4)
Крестьянъ с. Максимовки съ синод- матрацы и проч. На Угодниковск. годн. техническаго дѣла. Адресъ
ской земской школы закончена, закон- сенныхъ въ списки.
У явившихся скимъ обществомъ: рѣшеніе суда утверул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770 оставить въ конторѣ газеты подъ
чены и всѣ
внутреннія
работы. составилось три полныхъ ценза. йзбраны дить.
К 6778
6778
Въ школѣ этой молебенъ бѵдетъ отслуженъ балаковцы— А. Ф. Гувва, А. II. Семеяовъ
^
^ квартиры въ < 8
1 октября, а учебяыя занятія начнутся со и А. А. Мичуринъ. Всѣ трое ирогрессикомнатъ, низъ и Окончившая гимназію
верхъ со всѣми удоб., заново от2 октября.
сты.
ремонтиров. Уг. Москов. и Ильин., даетъ уроки по всѣмъ предмет
— Бывшій арендаторъ леревоза г.
— На съ ѣ здъ духовеиства, нроисход. ЛГа 106, Симориной.
6850 жен гимн; Ильинская, уголъ БолКазачей (2-й домъ отъ угла),
Згуриди согласился совершйть закладную дившій 25-го сентября подъ предсѣдатель 1
9
№ 56, на верху
иа нароходы «Афина» и «Клеоиатра» въ ствомъ протоіерея гор. Валакова о. ВиноСдаются
1
—
2
комн.
11
обезиеченіе уплаты долга покровскому об- градова въ номѣщеиіи Народнаго Дома,
болын., свѣтл., парад. ходъ, по жеТелефонъ № 15, 11—26.
ланію со столомъ. Здѣсь-же нрод.
ществу въ суммѣ 18 тысячъ рублей. ІІла- прибыло 137 священниковъ изъ 172. КроР е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ.
комфортъ. Автомобиль. ІІодъ- домаш. вещи. Уг. Часовен. и
тея;ъ долга разсрочивается на три года.
мѣ нихъ, въ «шиски были внесены еще ІІолнѣйшій
6805
емная
машина.
Центральное отопленіе. Вознесен., № 64.
— Несчастье съ ветеркнаромъ. Вете- 11 муллъ, но ни одинъ изъ нихъ не
Парикмахеръ
и
проч.—Йзящный
и
уютный
рииариый врачъ И. Я. ІІолонскіЙ осматри- явился. ІІредсѣдатель, ознакомивъ собрав- ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и стъ
Домъ иродается съ мѣстомъ
ва.п> саиную лошадь: она фыркнула, и ея шихся съ иоложеніемъ о выборахъ, пред- 10 до 2 ч. ночи концерты
6352
извѣстнаго
Л® 52. Спр.: Верх. базаръ
выдѣленія попали г. ІІолонскому въ глазъ. ложилъ приступить къ выборамъ закры- скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- ской,
5841 истребляюкрысъ, мыВо избѣжаніе
зараженія онъ сдѣлалъ се- той баллотировкон намѣченныхъ кандида- скую консерваторію Л{АНА НЯГУ и ор- маг. Н-въ Боброва.
кестра.
Отъ
11 до 1 ч. ночи ужины
ІІШ Й
клоповъ и таракановъ.
бѣ црижиганіе глаза. Въ Харьковѣ г. По- тами въ уиолномоченные благочинниче- 95 коп.
О Б Р У Ч И
Ш с И , Имѣю 200 аттест. Высы458
лонскому сдѣлали удачную операцію.
скими съѣздами. Избраняыми оказались
строганые въ каталкахъ разныхъ лаю наложн. плат. Саратовъ, Го(Соборная ул., нротивъ Вводеиской). |
3 II М Н І Й
сортовъ продаются и высылаются голевская ул., м. Мясниц. и хАлек.,
— Дѣло оподжогѣ. Вчера въ окруж- свяшенники— Никольскаго монаетыря о.
Получены
новыя
вещи для вйпкйганія, тарсо и др. 'работъ. ’і
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- д. 27, кв. шэ дворѣ, Ф. С. Маскинѵ
номъ судѣ съ
участіемъ присяжныхъ за- Ахматовъ, нолучившій 117
избир. и 19 театръ-варьетэ
металлопластики.
Большой
выборъ камяей. Телефонъ Д? |{д
колов.
и
Хвалынской,
д.
Л»
31,
Елисѣдателей слушалось дѣло крестьянина неизбир. шаровъ, с. Гусихи о. Врыловъ Дир. Т-ва А. С. Ломаішшнъ и А. Е. Быковъ. зарова, въ Саратовѣ.
4610
Иокровской слободы Н. Г. Лебедь. Онъ об- 98— ЗЬ, с. Липовки о. ііерекопновскій
СЕГОДНЯ и ежедневно до измѣненія
винялея въ томъ, что 24 сентября 1911 г. 77— 59, с, Яблоноваго Гая о. Мографитной и др. универсальныхъ
Блестящія увеселительныя вечера,
колецъ „Ганшина“ и др. технич.
съ цѣлью полученія страховой преміи ченевъ 111— 25, с. Болыиой Глушицы о. состояіц. изъ III отдѣл. изъ 35 №N2.
матеріаловъ.
пять гастролей знаменит. трансфор- ВЕРХЪ, 7 комнатъ, со всѣми
3000 р. облилъ керосиномъ, стоявшій въ Покровскій 91— 45, с. Большой Тарасовки Толькоматора
и имитатора итальянца
удобствами. Узнать у дворника—
а страховавіе разнаго рода домашняго клупіед
своей квартирѣ, въ собственномъ домѣ, 0. Альбокриновъ 75— 61, с. Балакова о.
уголъ М.-Сергіевской и ВведенІ
Ш
Н
гардеробъ, отчего загорѣлась квартира, и ; Виноградовъ (иредсѣдатель съѣзда) 76— 60. Бернарде Семборини въ Саратовѣ). ской,
п р и н и м а е т
домъ шмидтъ, № 42. 6431
огнемъ было уничтожеио на 200 р. раз- с_ Малой Быковки о. Смоленскій 84— 52, Дебюты знамен. франц. дуэта ФАРУРЪ,
г
изв. артистокъ А. И. ТОССИНОЙ и МУСИ
наго имуіцества.
;с. Корнѣевки о. КубаревЪ 78— 58, с. Бар- ВАРЛАМОВОИ,
Опытный
практикъ|
знамен. балета и хорового
іірисянікые засѣдатели вынесли подсуди-' геневки о. Войтовъ 90-—46, с. Криво- ансамбля Ю. А. МАРТАНСЪ
и др.
сельск. хозяйств. ищетъ должность
мому онравдательный вердиктъ.
! лучье-Ивановки о. Ильиііскій 75— 61 с. Ведутся переговоры съ всемірно-знаме- УПРАВЛЯК)1ЦАГ0,помощника упр.,
Саратовъ, Московская, 44.
нитой негритянской онереттой, состоящ.
Московская ул., д. Егорова, № 82 .— Телефозъ & (
сентября"нТскуч^ГГлицѣ б р І ™ 27'въ : Ьоростянки о. Кильдюшевскій 7 7 - 5 3 , с. изъ
Телеф. № 251.
18 чел. подъ упр. Гарландо, на 5 га- ириказчика или конторіцика въ
колодезь крестьянинъ Купинъ, 30 лѣтъ. I ^ ° Р ШИ °* Немерцаловъ 1 1 4 — 22, с. Мва- стролей. Результаты переговоровъ будутъ имѣніе. Адр.: «ІІассажъ» мебельн.
Обыватели веревками
вытащили
К уп и н а. ! новки о.Нектаровъ 76 — 60, с. Высокаго
объявлены особо.
____
маг. Квасникова, снрос. Антонова. І Р С Т Р А Н Е І Г О
Въ виду его сильнаго оиьяненія, ііолищя' 0. Косаткинъ 76— 60, с. Каменки о. РыАЛЕКСАИДРОВСЕАЯ
водворила покушавшагося на сумоуопі- • баЕ0ВЪ ^ 94— 32 и Ст Ломовки 96— 40

зяволж ья.

Запросъ о крестьннсномъ законода
теяьствѣ. Вечеромъ 27 сентября адііинистрація волостиого и сельскаго иравленій,
совмѣстно съ приглашенными ею крестьянами, имѣла совѣіцаніе по новоду анкеты,
присланной повоузенскимъ иредводителемъ
дворя.нства, о яселательныхъ измѣненіяхъ
/законеній о наслѣдованіи, завѣщаиіи и
раздѣлѣ крестьянскаго недвижимаго имущества.
Въ нреиіяхъ принимали участіе 11. Н.
Нвановъ, П. М. ІІономаренко, М. М. Коваленко и друг. ІІраво вдовы на имущество умершаго мужа еовѣщаніе признало
считать пожизпеннымъ ири наличности
боковыхъ родственниковъ мужа— братьевъ,
сестеръ, племянниковъ и т. д. Послѣ смерти вдовы имущество мужа, которымъ она
владѣла, должно нерейти къ названнымъ
родственникамъ мужа. ІІо вопросу анкеты,
какія мѣры нринять противъ дробленія
крестьянскихъ земельныхъ участковъ, укрѣпленныхъ въ личную собственность, совѣіпаніе не признало нужнымъ требовать
недопущенія дробленія. ІІри семейныхъ раздѣлахъ земельный крестьянскій участокъ
долженъ остаться тому члену семьи, который, по оцѣнкѣ, пройзведетъ выплату долей его стоимости остальнымъ сонаслѣдникамъ.
— Аварія парохода. 28 сентября, въ
6 часовъ утра, на Волгѣ у покровской
дамбы путейскаго вѣдомства, затонулъ
большой товарный пароходъ 0-ва «Русь»
«Зевеке». ІІароходъ, отваливъ отъ берега
слободы, направился-было къ Увеку. ІІавстрѣчу ему въ это время шелъ буксирный
иароходъ. " Стараясь держаться отъ него
далыпе, «Зевеке» не могъ справиться съ
сильнымъ теченіемъ и дувшимъ вѣтромъ.
Онъ напоролся на подводную дамбу
и получилъ три пробойны. Вода хлынула въ пробоины, и пароходъ сѣлъ
на мель. На свистки прибылъ грузовой
перевозный пароходъ «Вѣра» и баржа. Съ затонувшаго парохода было снято
10 тысячъ пудовъ груза, пробоины на
иемъ были быстро задѣланы, и вода съ
«Зевеке» была откачена собственными его
машинами. Помогать «Зевеке» прибылъ къ
дамбѣ также и казенный пароходъ «Самара». При помощи послѣдняго и «Вѣры»
«Зевеке» снялся съ дамбы и пошелъ до
Саратова. Шелъ «Зевеке» изъ Нижняго
съ грузомъ желѣза, цемента и проч. Товаръ не новрежденъ. ІІесчастій съ людьми
не было.
— Пароходы 0*ва «Русь» и другія
болыпія суда, сидящія въ водѣ глубже 9
съ половиной четвертей, не могутъ проходить въ Саратовъ по Тарханкѣ и

При невраствмім, ію яовотть
др я хп осги , истеріи» невралгіяхъ, мапокровіи,
яотк ѣ , смфиимсѣу яю слѣдствіяхъ ртутиаго гггемеиія,
сер д еч и ь іх ъ »абоп ѣ ван іяхъ (оти р ѣ м іи , с^лерозѣ
иердц а, с е р д ц еб іе н ія х ъ , я е р е б о ѣ , міокардитѣ).
м ртер іоск л ер озѣ , апиоголизмѣц слимиой сухоткѣ,
параш ичахъ, слабости біоспѣ п ер ем есем н ы хъ 6о*
пѣвней, перертом лен ім и проч.,-только Спермммоі***
Пепя достигнуты тѣ блсстящіе резз^льтаты, о которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и
»сего міра, Слѣдуешь обращать влиманіе нв назваиіс

Спѣшко

И ІІОДЪ КОНТОру. МОСКОВСК. УЛ., Д'
Пріемъ отъ 2—-5 ч. дня. 6415
№ 123, бл. Камышикской.
6862
недорого довая
1йрніДСіС/ і ЫгВ гостиная мебель
(12 веіцей), въ англійскомъ стилѣ
Московская, близъ Камышинской,
(рязрѣш. качальств.)
д.
123, кв. № 1.
6863 вечер. и утр. ири участіи студ. и
ирепод. спец. для подг. къ экзам.
за в с ѣ кл. ср.-учеб. завед., вольнуженъ чес/гный, трезвый, вполнѣ ноопред., апт. уч. гор. и сельск.
грамотный, съ хорошимъ почер' уч. и на ат. зрѣл.; составл. нов.
комъ письмоводитель,
знающій групны. Спеціал. утр. группы для
нотар. дѣло. Являться лично толь- подгот. въ 1 и 2 кл. муж. и жен.
ко 30 сент. и 1 окт. въ номера ср.-уч. завед, къ вес. и осен. экВолкова, на Часовенной улицѣ, замен. (Іправ. и зап. еж, отъ 3 ч.
отъ 9 ч. у. до 1 ч. дея, письмен- дня. Камыщииск. ул., меж. Крано—въ Ровное, сообщивъ возрастъ. швной и Коивт.ант., д. № 56-й,
6530
Окладъ 25—40 р. въ мѣсяцъ. 6797 Ермодаева.

Объявленіе резолюцій:

(Отъ нашихъ корреспопдвнтовъ *

Ппеподаватель;

гѵъ видѣ малоцѣяныхъ подражпяій Сперлшна, по дѣйствію йичеі
общаго съ нимъ не.имѣюшихъ, ао часто содержащихъ вредныя IV
адоровья вещссгвй

К СЕЗЗИ

I „Р 0 С С ІЯ “
1. іі. 8в тье8а.

отдѣленіѳ игшна
А. И. ДОБОШННОКАГІ

Дозино.

Сдается квартира

Складь набивки

Храненіе, уп ан об н уіёт

ВАДнтонова

ство въ арестантскую. ГІричину покуше-1 п
лп
«лошоізли ,/и
*±ѵ.
нія Купанъ объяснилъ тѣмъ, что
иропилъ Ьсего 1 /уполномоченныхъ ио числупол26 р. заработанныхъ денегъ.
і ныхъ цеизовгі>, которые составились изъ
— Хлѣбная биржа. 28 сентября въ подачѣ; церкоізной земли собравшихся.
д-та Д. Шохоръ.
__ было 75 вагоновъ и
гхлѣба
и 150
150 возовъ,
возовъ, | _ Забаллатирозаны два затя нротоіеМосковская ул., домъ ЛГг 59, (меж. Алеккѵіілено 73 вагона. Цѣна стояла: на р у с -,
^
^ .
скую пшеницу отъ 1 руб. з коп. до і р. І Рея городского сооора о. Лебедева— свя- сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев10 к., на рожь отъ 75 до 85 к, за нудъ , 1іценники селъ Бѣленки и Любицкаго оо. но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
6710
на переродъ отъ 9 руб. до 14 р. 20 к. з а ' Астрахаискій
1
и Валенковъ, св. с. Са- Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
мѣшокъ. Настроеніе слабѣе.
вельевки
о.
Акинфіевъ,
благо- > „
_

Н У Ж
Н А
зубная лѣчебница француженка.
ГІрошу обращаться

НИКѲЛАЕВСКЪ. Съѣздъ мелкихъ зем 25 сентября въ помѣщеніи земской управы, подъ предсѣдательствомъ предводителя дворяиства II. С. Р ос
съѣздъ
лякова, состоялся предварительиый
предварительный съѣзд
мелкихъ землевладѣльцевъ, владѣющихъ
менѣе одной пятой полнаго ценза, для избранія унолномоченныхъ иа съѣздъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Изъ 564 мелкихъ
землевладѣльцевъ, занесенныхъ въ сииски
избирателей, на съѣздъ явилось 7 челов.
Всѣ они, за исключеніемъ священника с.
Богородскаго о. Овидіева, прибыли на автомобилѣ изъ с. Балакова. Выборы не состоялись, такч. какъ у явившихся не составилось ни одного полнаго ценза.
Въ тотъ-же день въ помѣшеніи уѣздл евладѣльцевъ.

чинный пятаго округа о. Ливановъ' І І е р В О К Л а С С Н Ы И О Т в Л Ь
и ДРУГ. На предварительномъ совѣ-|
^
й
щаніи,- происходившемъ
24 сентября в ъ ' МіОЛІІрУІІНІУ 1 Д 0 М Ъ
.,
помѣщенш духовнаго училища, предпола-.
галось» какъ передаютъ, забаллотировать
назначеннаго гѵбернаторомъ нредеѣдате-1
лемъ съѣзда о. Виноградова, но многіе ма-}
лодушные иіцьі
отцы іУірѵсили
струсили И,
и, опасаясь,,
*ііѵд^шпшс
ОНсІСсІЛСЬ,!
(без^ СЛОВНО семейный, скромный).
«какъ-бы чего Невышло», іюлол.или шары і С а р а т о ^
^ е ю м й д . ул.
направо, и предсѣдатель балаковскаго от
отремоктировано.
дѣла союза истинно-русскихъ людей нолу- Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
электрическое
чилъ, какъ указано выше, 76 избиратель- паро-водяное отопленіе,
телефонъ, ванны, комнаты на
ныхъ противъ 60 неизбирательныхъ ша- освѣщеніе,
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
ровъ.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Меладу избранньши въ уполномоченные Тишина и сиокойствіе, исиоляительная
ирислуга, хорошая
кухня,
завтраки,
есть прогрессисты.

„ Б И Р Ж Л ,,

обѣды и ужины ежедневно до разнообразному меню.
в и ш
ш т ж ш мш т м

въ койтору Савельева..

__ 6884

замазываніё оконъ
на ЗИМУ
и обивка матеріей
замѣнена

лучщаго качества пятериками, полупятериками и */*•
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казенгіым'
меж. Москов. р е з и н о в о й л е н т о й ,
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разср
т
и Ч^совенной, д. № 70.
Заказы
принимаются: Царицынская улица, между Александровсі
что служитъ очень долго и ие
Вольской, телефонъ Л» 247,
К В А Р Т ІІР Ы
препятствуетъ открывать окна,
сдаются со всѣми удобств. и ван- ДОРОЖ НЫ Е ПОГРЕБЦЫ ,
Н У Ь
ной. Ріонстантиновск., № 11 2 .6 8 2 1
НЕССЕСЕРЫ ,
ПОРТМОІІЭ,
“ КВАРТИРЫ
ИОРТЪ-СИГАРЫ
сдаются съ водой, Мясницдая,
№ 51.
6821 ДОРОЖНЫЕ РЕМНИ.
_
афяѢ тткимй гйтгиготть НЕПРОМОЕАЕМЫН ПАЛЬТО,
С д а е /Г С Я к а» ш и н с Кая, № 19^
ГАЛСТУХИ,
Иванова, близъ Шелковичной, 5
І10ДТЯЖ
КИ,
комнатъ, ванна, клозетъ, полы
линол^.
БИНТЫ , кетовая зернистая новаго приготовлечія оть 40 к фуй. ГІ0 ІУ
БАНДАЖ
И.
Шйо-хвайныя плнтки
д-ра Рафелькееэ для приготовленія
Д еп о перчаток ъ
С Й В В Ы З А Й Ц Е В А съ V
сѣрныхъ ваннъ на дому. Требуйте
1) Ийкольская, подъ окружнымт судомъ.
вездѣ. Саратовъ, Илыінская, аптек
Р
Ш Т Р О Д Ь .
2) Ильинская, уголъ Грёшовой.
Александровская улица,
магаз. «Санитасъ».
5277

Ь
Гимназическая ул.,

Тяаографі* «С*рато*сік»га Л іе т і» »

КштшшКовепітііагзча^
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