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ОіЪЯВДЕКШ я|гнянмаются: впередн текста 20 коп. за стрску пстита;
т т текста по 7 ави. Гвдовыж—Еояьзуштсж особбй устункой. Ииінгородн^я й

ГАЗКТА ПОЛЕТЕЧЕСЩ 0ВЩЕСТВЕНН4ЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ

На г о я ь ............................8 р - «
11 мѣсяцевъ .. . . 7

ІН Л И Б Т І К Ъ

0

| Телефонъ редакціи ^ 19-й. |

Подинска пр^нимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.
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РЕДАКЩЯ для личныхъ объяснеиій открыта ежедневно съ 12 ю 2 час., ’
кромѣ нразднихояъ.—Статьн, неудобныя къ яечати, сожраняютея 2 х^сяод. ]
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не аозвращаштся Статьи. яосту*шя~
шія яъ ред. безъ обѳзначенія условій, счнтаются бсзпдатньшя.
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№ 214. Восшсенье.30-го сентября 1912 г. №‘214.
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і№Саратовъ,
№ Архіерейскій
Н пкорпусъ
IЬИ
ИИП.
противъ музея.

*

Для верхняго нужского н даискаго ллатья
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ІІлтошъ гпелковый и шерстяной, гілюшъ-котикъ, драгіъ, кастбръ, сукно II

трико костгомное.

Въ большоіъ разнооИоазіи:
ЦІ-.«лковые, шерстяные и бумажные товары.
0 д ѣ я л а: атласньтя, плтошевыя и тканьевыя,
ІІолотняный товаръ, тголь гардинный и портьеры.
Іі о в р ы: бархатные, сибирскіе и джутовые.

Мѣховые товаоы сезона 1912 г.

Ж о р г о б ы й 2 )о м ъ

пріобрѣтены изъ первыхъ рукъ.
М Ѣ х а; хорьковые, лисьи, кенгуровые, бѣльчьи и др.
III к у р к и разныхъ звѣрей и каракуль въ болыпомъ выборѣ
Цѣны дешевле всякой сильной конкѵрѳнціи.
Ф
Ф
0
Ф

въ

Пріемъ з&козовъ продолжоется
на пальто, ротонды, саки и костюмы.

Выііолнятотся лучпшми мастерами подъ личнымъ наблюденіемъ фирмы.

С а р а т о в ѣ

изъ серебра 84 пр. й мельхіора.

Иожи, вилки, ложки, чаііио-кофей иые приборы.
Вазы для фруктовъ.
М агазинъ акц. Об-ва.
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т
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ш

Новык Гостиный дворъ. телефонъ № 2—22.
п р и н и м л ю т с я
знк

і

т

,

і

Норблинъ, 6р.

лзы

Буп и Т. В ш

на всѣ м уж скія верхніи вещи.
1
Заказьт исполняю тся лучш и м іі закройіциками и мастерами изъ л у ч ш и хъ
ан глі й ск н хъ магеріало въ.
За качвство м а т е р і а л о в ъ п Э д е г а н т н о о и с п о л н е н і е г а р а н т і я ф и р м ы .

Нѣмецкая ул., домъ Кузнецоіза,
прот. Консерваторіи.

Полѵиьі с п і товацып богатоиъвыібрі
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Сь 2 оитября во время ооѣдовъ и ужиновъ

но ітзь Моісквы извѣстной піанистки виртоузки Евг. Бол. Чеховской подъ управлеп
любимца моск. гіубл. солиста скригіача Дмитріева.
Съ почтеніёмъ А. МАКАРОВЪ.

й

М Ь X А: н ор к овф . хо]>евыс. іш хухолевы е, лира, несцовые, кенгуровые, лисьи, бѣличьи, козьи и барашковыс.
(' ііГмі. ііі, куиицы, илі.ки. б»бры. норкн. выдрл, песцы, аляска. рысь, горностаи и миого другихъ модныѵь шкѵрокъ
для отдѣлокь.

КАРАКУЛЬ. ГРОМАДНАЯ ПАРТІЯ.

ооъіівляетъ. чгііо на 2-е октября сого года въ 12 часовъ дня въ помѣіцепш 0:1
назначены торги. на сдачу въ арендное со^ержаиіе свободныхъ городскихгь мѣстъ
на Михаилр-Архангельской (Горянской) плоіцади подъ торговлю въ періодъ зимы
1912 *8 г. рыонымп товарами.

Д о\и на ралныхъ мѣхахъ съ оленьими и жеребковыми верхами.
('уконные товары русскихъ и заграничиыхъ фабрикъ.
Шслковыя гканн іля костюмовъ. верхпихъ вещей, нлатьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя гканн д.ія илатьевъ. костюмовъ и кофточекъ.
ІІлатья выніитыя но разнымъ ткапямт» и ткани шелковыя и шерстяныя съ кагімами.
Н.ііоіиъ. бархатъ и вельвегь для илатьевъ и верхнихъ вещей.
Ьовры. ітргьеры . скатерти, дорожки, нліопгь мебельныіі н другіс мебсльные товары.
Гіоль гардиннып. тк»левыя занавѣси, тюлсвыя скатерти, дорожки и автомагическія шгоры.
ІІо.мітно, столовое бѣльё н бѣлье для приданаго строченое н нштое гладью.
Одѣя.іа атласны я, ішксйныя, плюіневыя, багіковыя. бобриковыя. бумазейныя н стеганыя.
ІІ.іатки байковыс и нуховы е, нензенскіе ручного вязанья.
Вумазея тканая, новѣйіинхъ рисѵнковъ, съ нарядными каймами.
Г>умазея и у\овая въ видѣ фланели и набивная съ каймами. разныхъ узоровъ.

Къ торгамъ долженъ быть иредставленъ залогъ не менѣе 200 руб.

0792

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей

И. А. Зубковскаго и

Ш.

А. Карманѳва.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяіцихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ' 8 1/, час. до 3 час. дня.
Отъ 8-Ѵат'-10 ч. у. ио горл., носов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскііі
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
» 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
* 12—-2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
_ _ _______
2—3 ч. д. колс. и мочеп. д. Миропольскій
_ѵ________
2—3 ч. д. акуш.
и жен.__
д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консультГд. мед! Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла*
гпенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заазныхъ. Гіринимаются роженицы.

Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія

Небывало-боготый

-(0.
Г. ЩЕ Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострилсн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

выборъ

(»умажных ь ткансіі. ( атннъ и ситецъ новѣйшихъ узоровъ съ наряднымн каймами.
образны хъ тканей.

а также громадный выборъ другихъ разно-

— ( Серодіагностика сифилиса по ѴѴазкегтаіГу)—

Аналигы медицмискіе (моча, м о кр о та , кровь), санитарио-гигіеническіе (вино, м олоко. вода.
т. п.); техническіе (ж м ы хи , в о с к ъ , р у д а и т. п.) п р и н и м а ю т с я во в ся к о е в р ем я . Де»ин! ѳьція помѣіиенііі. С в ѣ ж ія к у л ь т ѵ р ы ти ф я. Лѣчебныя предохранительиыя сы всраткн 020

Лѣчебница д-рз Я Л. МАРКОВНЧА
і

ПО НЕРВНЫЙЙЪ и 5ВНУТРЕННИМ Ъ б о л ѣ з н я і й ъ .
, ІІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголнковъ. ГІри лѣчеб. имѣется
Доводимъ до свѣдѣнія уважаемы хъ гг! І Щ І П И І , 5Т0 ВЪ ТвкущеМЪ году наши фабрики мы увеличили постройкой поиыхъ корпусовъ н постановкой механическихъ станковъ. что дастъ намъ возможность вырабатывать не одну только
обыкновенную сарпинку. а самыя новыя и болѣе сложныя вырабогки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной нряжи, и гг. покупатс.іи найду гъ у насъ много интересныхъ тканей нашей .мѣстной Саратовской выработки.

Ю-

Гм цм ѵА аФ *

фпбрики, склоды и магазины фирмы:

Мануфакіурный магазинъ— въ Иовомъ Гостиномъ дворѣ.

Магазинъ готоваго платья— уголъ Никольекой и Царнцын-

иЬ іириіОВО. ской, домъ Ііѵзиецова. Анпретурная фабрика— Пнститѵтская илощадь, домъ Очкина.

Въ Голомъ КороиышІ:
Въ Москзѣ:
Въ Баку:
Въ КонандЪ:
Въ Ярмпрщъ:

ІІетровка ь Рудаковой

Розничный магазинъ, нассажъ Г. 3. А. 1’агіева.
Ста|)Ыіі городъ.

IIижегородской, Казаискоіі, СамарскоГі, Ѵфимскоіі; Симбирской и Вакинской:

♦ -

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

' В с ѣ виды в о д о л ѣ ч е н ія , п о д ъ н а б л ю д е н іе м ъ и

рук оводством ъ

врача

(д у ш и

П Іарк о,

углекислыя ванны (и"р^проТдуЙ2) Злектро-лЪчебный каЙ и и р т і к (гидро-электрическая четырехър П " & Д І Р 34 ІР ^ массажъ (ручУ гІгШ І ѵ камериая ванна по д-ру Ш н э э ) . ѵ о о ш і ш ш о к о . Нойи вибращон.)

5)Психотерапія6) Діэтетнческое

^іочекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
6Г/3 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д.
3.

Г

Яѣчебііица доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. «N2 ь. і елеф. «18

|

Ткацкія фабрики. Аппретурная фабрика.

ОитовыП складъ—Ильинка, домъ Купеческаго (І-ва. Розничный магазинъ

|

ОтдЪльные лавильоны — —

для нервн.-болькыхъ, алкоголиковъ и душевно-бсльиыхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ д л і
хрокическихъ больныхъ» Дневное и ночноо дежурглва: врачей, фельдшеровъ и служителеіі
Лѣченіе— элоктричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гишюзомъ.
ГІгіемъ приходяшихъ болъныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

Г игіено-діэтетичеснаа ЛѣЧЕБНЙЦІ
рв й. Ш Т Е Р й Ъ.
Срішинаются постоянные и ітриходящіе больные, по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, иодагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Л Ѣ Ч Е Б тЩ А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Ооборная

ул.,

уг.

М щ & ІІІ

Царицынской.

МР|

Телефонъ № 70В.

1. ?, 8 |1 &3. Г. Гупш

для иервио-больиыхъ, алкоголиковъ и душевно-больиыхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физичсскими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтоілъ, м?хсажокіъ и. т. д. Психотерапія внушеніеміъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больных г»
сеніейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей
и спеціальнаго персонала.
ІТріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 1Л* 1.
ежду Полицейск. и Введенск. близъ иочтамта (трамв. къ пристави). Телеф.
116

С а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ.
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І И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я

|М. Т. и П.

99

В О Д Ы

от
ЙО П ПП п ѵ с
ИЗЪ 6 проц. годовыхъ, уилачиваеыыхъ за гоДъ
о~ Ь 0 0 , 7У~У^ І~І г У Ь . ре.дъ,
НА ліщ
ИМѢШЕ
въ
ес>
, псілидлш,ѵѵ.
находящееся вПТ
°'ТГѴг
рсдь, ІІЛ
иш и Х
>Х» 1331
ІО.П д
М'-''-'
'ТЯ
эт:. Ю
ІП верстахъ
юплпфоѵт- отъ РйППТАПЯ
іТ. 11
ТТЧ Т1РИСІ
ратовскомъ ^ггЬотт-Ь
уѣздѣ, твъ
Саратова, Т
въ
14 РРПРТЯУТ.
верстахъ П
отъ
Т]ь
ни Волги и въ 15 верстахъ отъ ст. желѣзной дороги.
Для переговоровъ обращаться письменно: гор. Харьковъ, Сумская улица
домъ 51, кв. 3, Ищенко.
6809

ю
а>
Еі.

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЭАКЛАДОВЪ.

Будутъ
п пА-ПдЛ^ГдѴГТаГТГвТ/-ТаТТт ^ѵ
ьчтгтгтп'
с я лгттс л---ѣ- д у ю щ ія
ЧАТГАГПТТГГ П
Золотыя,
серебряныя и брилліантовыя;

Пятигорскъ
4193

каиовые коитроль-
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П и ш у щ ія
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лучшихъ иногородныхъ заводовъ:

«Йа ИЗЪ РИГИ ВЙЛЬДШЛЕСХЕНЪ, ИЗЪ МОСКВЬ! ХЙМОВНИЧЕСКОЕ И ИЗЪ КОЗОНИ ПЕТЦОЛЬДЪ

ф
ф

м
лш ил получать
п п п ѵ и ятк ипкпіли
м трп ки п тп
п к кп пт,
кпапа
можно
исключительно
только
съ гсклада

^

7®

Саратовскаго ІІівиого Товарищества,

Ф
Ф

на Митрофановской пл., д. Залетова. Телеф.

Ф
#

Московская, 63, телеф. 6— 20
Представителъство автомобильныхъ заводовъ: Оиель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклетки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ^ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

п Р О Н А Т Ъ

П О

Т Е?

АВТОІОБИЛЕИ

ио телефоиу № г—з

1950

особенно проситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими
заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробху вышеозначеыныхъ
ЕСТВО.

Гостиный дворъ, противъ биржи.

Нъ

вфннему

и зкмнему

1912

г .,

,,ГАМ М 0Н Д Ъ “ и ,,С Т А Р Ъ “ .

,ьаюатовъ.■ѵг. Москов.
Ш и тИльин.,
Г телеф.
Л .У
Д Л Л О В Ъ0052.
713. и ■
МАГА. З И Н Ъ

Къ

предстоящимъ

осеннем у

и з и н н е н у е е з о н а іъ

Ф

Ф В0 всѣхъ отдѣленіяхъ магазина

±

сезонамъ

получилъ въ полномъ выборѣ:

^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

м одель

Арифмометръ «Тріумфаторъ». Всѣ принадлежностн къ кассамъ и пишуіц.
машинамъ. Рвгаонтъ кассъ и пиш. машинъ съ годовой гарантіей

I

С. В. ШпДилиия

„ІЕ Р Ц Е Д Е С Ъ “

оппараты

І А. М. ІІІЕРСТОБИТОВА,
іГостин. дворъ, '1'ел. 2—»о.

МАГАЗИНЪ

10—12.

„НЦЦІОНЙЛЬ*ные

м ап ш н ы

д

Требованія иногороднія и на дома выполняются НЕМЕДЛЕННО.
ГТО А О
А
фирмъ.

веіци:

Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя веіци;
Носильное дамское и мужское илатье;
Рояль фабр. Беккеръ и разныя другія вещи.

тукскія лепешки (уничтож. изжогу) Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
За водами и продуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. 916.
Главный складъ, при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно. Обраіцаться:
-Управленіе водъ.

А Ч А Е Т С Я

аукцю м ноя п р о д а ж а

Э с с е н т у к с к і я (соляно-щелочн.) №№ 4,Г4“ новый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19.
Баталинская (нсзамѣнимая слабительная) Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ) Эссен-

ш
ь
>зс

ЛОМБАРДЪ.

Въ воскресенье, 30-го" сентября, с. г. съ I I час. утра,
ВЪ ЗАЛЪ Г0Г0ДСК0Г0 ЛОМБАРДА (входъ съ Московской ѵл)

новости

$

мѣховые,

ИОДУЧЕН Ы

суконные,
шелковые,
шерстяные,
бумажные

*
товары.

желаютъ помѣстить ио закладнымъ изъ ноболыиихъ процентовъ иодъ имѣнія и городскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ
ПРИДВОРНЫЙ

ПОСТАВЩИКЪ

Л

У В Л Р О В Ъ

уголъ Михайловской и Царевской ул., д / № 81,

д . И .Ф И Л И П Ж Ь ,

час. утра и отъ 4 до 6 час. веч.
Телефонъ № 12—58.
~ отъ 9 дол11 ^
л
Щ ф ф ф ф ф ф ф ф іф ф ф ф ф ^ |

Носквп, Е.-Петербургъ, Туло, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ,
Царское СелОлИ Гатчнно.*^

^

НОВЫ Е И СТАРЫ Е

М Ъ Ш К И

Имѣетъ честь извѣстить многоуважаемыхъ [гг. покупателей, что
въ октябрѣ сего года

в ъ

и а У Ѣ в іій ІШ П І І ІІП
ОТ_ Л П к я у п и п о а гдѣ можно получать всевозможные булочные,
П а П и Ш у Ц ІіІІП у /І .і 0 0 Д . и т п и п и о а , хлѣбные и кондитерскіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ высшаго качества. При магазииѣ будутъ имѣться въ болыномъ выборѣ бонбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора и хрусталя.
6225

П.

Е Г О Р О В Ъ

Саратовъ, МооііГовская ул., бл. Бйржи, прот. лаьки
Телефонъ № 1.1—81.

ВСЕГОССІЙСКАЯ 1‘ЕМЕСЛЕННАЯ и ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ВЫСТАВКА 1913 года въ МОСКВЪ. Ц
Кузнецкій мостъ, д. 13, кв. 24. Телефонъ 176— 47. (Весною 1913 г. въ теченіе около 5 мѣс.). У И
П Р О Г Р А М М А
В Ы С Т А В К Г[4:
“
I отд. Издѣлія изъ волокнис. веществъ, УІІІ отд. Художественно-иромышленный ХШ отд. Строит. дѣло, гигіенамастерск
и жилыхъ помѣщеній, медиц.
Устройство зданій и жилищъ.
Обработка дерева.
II
помощъ и противопожар. дѣло.
IX „ Графическія иск. и обраб. бум.
Обработка металла и смѣні. пр.
ш
XIV „ Физ.разв., спортъи пол. развл.
X „ Кустарный.
Горнад пром. Обраб. мин. вещ.
IV
XV „ Новѣйіп. изобр. по всѣмъ отрас
XI „ Издѣлія: фабр.-зав., рем. и куст.
Обработка животныхъ продукт.
V
лямъ фабр.-завод. ремеслен
произв,. не вош. въ др. отдѣлы.
Обработка иитательныхъ вещ.
VI
ной и кустарной промышл.
Химическія производства.
XII „ Учебный.
VII
Генеральный Комиссаръ Выставки И. К. Вилль. ____
>471
правки въ комитетѣ выставки:
Справки

ф

®

П. СОРОКОУМОВСНІМ » С-п
Ф и р м а

с у щ е с т в у е т ъ

съ

1809 года.

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой , противъ окружн. суда, № тел. 1026.

Г. N . П И Л Ь Щ И К Ъ .

і

*
л”

С^ІБИРСКІЯ ДОХИ, м уж скія и дам скія.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, ПЕРЕДѢЛКИ исиолняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драиъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ Лг2 9.
ОТДЪЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИКІЪЧАНІЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся покупателю, прини- ^
маются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногородних7> въ двухнедѣльныи ф
срокъ (на болѣе далекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію^'
ф

$ Жирарповскій и агш ъ :

Ф

Нѣмецкая ул., д. Врфуртъ, телеф. 6:— 28,

I

В В О В Ь

В О Д У Ч В Д Ъ :

%

В.

БОЛЬШОЙ ВЫЕОРЪ. —

п. ДбОНТШП

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

|

извѣщаетъ, нто при ея дамской иастерской

открыта ш ш в кройкн и шитья / .

Д~СГН Т 0 Р

П р и н и м а ю т с я
(Нѣмедкая, домъ № 53)

Г. С е р м о н ъ .

I,

Н,

В и д е іш а л ь - Р е й и а н ъ ,

ѵголъ Вольской и М.-Іѵазачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецкой, телефонъ № 804,
ВОВВРАТИЛАСЬ И ІЮЗОБНОВИІА

У РО КИ ГІРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

и 5 руб.

М А Г А ЗН Н Ъ ОБУВИ
.
Николаевны п с л о з о в о и

1
1
ІИ

в ъ С оротобЪ Н В
ІІостояшіый выборъ обуви и дорожиыхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ

ИМѢбТЪ. ^
исключителі>но

— ) Цѣны б е з ъ з апроса. (—

І ж

Саратовъ, Дарицынская ул., д. 10. Г. Любимова.
Довожу до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что я, прибывъ въ Саратовъ, возобновилъ пріемъ заказовъ мужского платья: штатскаго и форменнаго, а также и дѣтскаго.
Отличаясь своимъ знаніемъ дѣла, льщу себя надеждой удовлетворить
самый изысканный вкусъ и всѣ назрѣвшія нужцы гг. уважаемыхъ бывшихъ моихъ заказчиковъ.
Съ почтеніемъ СТРАВЧИНСКІИ.
_

т

гршшб щ щ щ ш

ІІрученыя <Еатыкъ>, «Койлю» и др. 80 коп.—-1000 шт. Насынньш «Кагыкъ», «Бикторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 кои.— 1000 шт.-*'
«Андреева», «Россія» и «Апакъ» 50 к.— 1000 ш.
| і

Табакъ по пониженной цѣнѣ

въ иагазинѣ К. Ю. Юрьева.
Александровсная улица Телефонъ № 365

ф

лучпшхъ фабрикъ

О

Б О

И

въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

п . д* с о к о д о в ъ .

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
кій корпусъ. Телефонъ 390.
Требуйте образцы.
2583

СПЕЦІАЛЬНО:

снфилисъ, веиерическія, кожиыя (сыпныя
лѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя

и бо
раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 0
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ф
Мало-Казачья ул., д„ № 23-й, Тихомирова
_________ Телеф. № 530.
162

2

съ конюшнен и каретннкомъ.

Рѣдкій случай!

вольская ул„ иеж- грошовон н Б.-костр-, д. Н» , Я. Ф. Ковдлеиі
30

Пъ виду небывалаго всеобщаго застоя въ торговыхъ дѣлахъ, ио громаднаго занаса товаровъ, мы рѣшили назначить съ 24 сего сентября

II

ДОКТОРЪ

у ч е н и ц ы .
Завѣд. школой Е. И. Тихненно.

Ъ

4 р.

41 А С С А Ж Ъ)

2

отъ Р. Л Стровчннского,

шо дѣтски м ъ и внутрениишъ бо
лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.

ные заказы: пальто, манто, костюмы, вѣнчальныя и бальныя платья.

0170

Ф

н ііы

3 р. 20 к.,

ОТДЬлеИІИ

ОБЪЯВЛЁНІЕ

В п а ч ъ П. Н. С о к о л о в ь
Константиновская ул., № 47, противъ коммерческаго училища.

и

А

2 |>. 64 к.,

П О Л ЬЗУ Й ТЕС Ь СЛУЧАЕМ Ъ!

принимаетъ

%Ш ерстяныя блузы и о д ѣ я л а , ниж нія юбни, %С.
% нош и, чулки, фуфайни и кальсоны . ♦
|

Даисвія перчатки для вечеровъ и гулянья.

ф

— ________________ во45

^
^
^

І В Ы С Ш АНѣмецкая
ЯІА
РФПИЕРІЯ. І
ул., д. Красновскаго.

КАРАКУЛЬ въ болыиомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
0
Повѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, иоа и
ф
и мужскія шапки.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

Н, Д,1Богдановаизъ;П.-(1етер6урга,

8
І іЦ

Все, что только есть интереснаго іші заслуживающаго вниманія въ
облтгсти парфюмеріи и косметики заграничной и русской, нредлагаетъ
м а г а з и н ъ

ф

—

РЕКОКЕШТЪ копробввать НОМЕРНЫЕ ТйбОКИ ФЙБРМКИ
НА ЦѣИЫ ЗА ФУНТЪ: 2 р. 40 к.,

^
Ф
0

м а г а з и н ъ

( ТЕЛЕФОНЪ №. I I -22. ) -----

}

Непрерьшное полученіе новостей.

« • « + О Б Ш И Р Н Ы Й
В Ы Б О Р Ъ ^
сибирскнхъ и америкаискихъ мѣховыхъ товаровъ “ всѣхъ ,вдѣ' и,і\ Т р ? " ” Т

Ссуды подъ ироцентныя бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку и о -Ц Я в
новъ.

И .А . З г у р и д и

і

I

Ф

тл п р Г\ п ГГ

Т а б а ч н ы и

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
готоваго платья

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

На зсевозмож ны хъ м ѣхахъ

П А м г.та ттги^ттгГі п и і а

П Р ІЕ М Ъ ЗА К А ЗО В Ъ .

д о м ъ

Т О Р Г О В Ы Й

въ громодиоиъ зыборі
САМЫЯ п о е л з д н ш н о в о с т и

Ііокупка і прддажа ч:г. буглагъ.

Стршованіе билетоіь. ф
Н№ ф « і
И. II. Худобина.
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^

п л а т ь е .

^ИмператорІ В и и т

..
Постоянно имѣетъ

Ф

С Е У 0 11. А
:
и весь мѣховой товаръ.

Никольская.
Ііикольская. протйвъ
протявъ лютеран. цёркви.
церкви.

Івстадш Дгора Бго

м а г а з и н а х ъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА

^УФактуриый иагоииъ и банкирская^коитора

Данское н мужское

Е яы Е яи саЕ Я Я Е Я ы ы Е Я Ф Ф Е еи авп кэвп и и п вп и и

ЧАИ 2 РУБЛЯ.

Н . В . Л(Гостиный
ГЯФ
ОНОВЙ
дворъ).

ТОРГОВЫИ д о мъ

Л.

ТЕЛЬСНІЙ

вь

ф

гаетъ [о (

С а р а т о в ѣ ,

Б И

% ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^

0ТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ

5 у л о ч н о-х л ѣ б о п е к а р н а я и к ѳ н д и’т е]р с к а я т о р г о в л я

Ю

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе
всего мануфактурнаго товара. Просимъ Гг. покупателей
убѣдиться, что все товары назначены

П. С. Уникель

зайти и

ДВЙСТВНТЕЛЪНО ДЕШЕВО-

б. ассистентъ профес. Нейссера.
СПЕЦІАЛЬКО:
венерическія, кожиыя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя н половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеисиуск. канала
сифилисъ,

Продажа по дешевымъ цѣнамъ. Только за наличныя.
Съ почтеніемъ Торговый Домъ

и пузыря.

Токи
( ііо методамъ заграничныхъ профессоровъ): металлопластика, тисненіе по бархату, Рентгеио-свѣто-электро-лѣченіе.
д
‘Арсонваля.
Вйбрац,
массажъ.
тисненіе но кожѣ, тарсо, выжиганіе по дереву, бархату, кожѣ и т. д., глубокое вы- ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
жиганіе, батикъ, рисованіе красками но стеклу и проч.
По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
— Принимаются заназы на художественны я работы. —
0091 № 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 60

I

„Дндреевъ, Князевъ и Охминъ",
Московск. ул., д. Валова, ир. гост. двора.

( ^ггт п г 'т т я 'в а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) до# ѵ,і і Ь Ш ±111. мапшяго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
на случай смерти и на дожитіе.

Т

II. Жизни
III. Каииталовъ и доходовъ (ренты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ:
на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами

Общества во

всѣхъ

уѣздныхъ городахъ

н въ Соратовѣ въ главномъ агентствѣ,

губерніи
ксанд. у.,
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С, Перельманъ Дари
іская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 75Ь
цынская

Главный агентъ А. М. Маслетшковъ
■
:

;

. %

. .

■ ! •.

■•
•

о

С а р а т о в с к і

3

шНьШ
[Торажатоіцая зрителя ужасомъ русскал, ттародная ттравдипагт, дероветіская драма,
въ двухъ болыинх ь отдѣлоніяхъ:

цТо-то новозможноо, небывалоо
творится

еі,Художественноглъ театрѣ,
въ одной программѣ:

ік я ь воскресенье, Зо,

і
“ ^■-ииг-пг-Величаіітттая программа въ 7-ми картин.. только одинъ день, 1 октября 1912 г.
Отдѣлепіе 3-е и 4-е: Сверхъ іірогр. жизнен
Новость! Выхвачеиный изъ жизтш, перенесениый на полотно
нотряс. драма въ 2-хъ отд.:
ХУ/ЮЖЕСТВЕНІІАГО ТЕАТРА въ большой драмѣ въ 2-хъ отдѣл., этотъ глубокій
^
жизненный сюжетъ прозиводйтъ подавляющее впечатлѣніе.
С И Л Ы ДУ ШН.
съ натуры, событія въ Турціи.
Отдѣл. 5-е съ натуры: ІІослѣднія новости
изъ ГІарижа, Темзы, ІІыо-Іорка, Дрездена,
Богородска, Иркутска, Петербурга.
Съ натуры „Война Турціи“.

О ТI ІОІ ПІ І ЬСіУ ІІЦ ІІІ

дд

^ Г о р о д с к о і теотръ. *
Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.

30-го (*,ентября, въ 8 час. утра, въ
Веденско-Покровской церкви имѣетъ бьггь заупокойная литургія п
паннхида по скончавшейся 24-го
августа с. г. въ г. Вольскѣ Дюдмилѣ Я ковлевнѣ ІІоморцевой,
въ монашествѣ ннокинѣ

?і»юскресенье, 30 сентября, представлено будетъ въ іісрвый разъ новая пьеса репертуара С -ІІетербургскаго Литературно-Художественнаго теат ра
бар. Билло
пьо,са ВЪ
и Ч арскаго.
е
рт. б о е в ы
ЙЖчет-ельноГправо посійновки въ Спратовѣ принадл. дирекціиІІ. 11. Струііскаго.
Ь'Ы1онелѣльникъ, 1-го октября, представлена будетъ повая пьеса репертуарп Іімиегчаггпт-іряго
аторскаго Александринскаго театра.
театра р

т а в А Р и щ и

Маріи.

0940

И1'«Ьрникъ, 2-го октября, 1-й общсдостуішый (шектаклі
I 1
V
отъ 7 коп. до 1 руб.

Г. Ге.
по уменьшеннымъ цѣнамъ

пье<*а ві> -1 д.
А. іехона
ГІ. Струйскій.
Начало въ 81/* час.

С Е С Т

**ил^ры продаются въ кассѣ театра.

Р Ы

ОБІЦЕДОСТУПНЫІI ТВАТРЪ.
ДРДМД и КОМЕДІЯ В. Ф. КДРЙЗИНОИ.
Въ воскресенье,

ж е л т о й

20 сентября.

н о ж н а т ы ,

“ !,

Въ понедѣлышкъ, 1-го октября^ ^

^ ^ ^

Свѣтитъ, да’ не гріетъ,
д.

М, 0. БАХРАХЪ,

1 -Е

Иванъ Ивановичъ

Букеты, корзины, вѣнкн и проч.
Ы
Р

II

нзъ-за грантщы возвратш іарь^ и привезла въ свой Въ воскресенье, 30 сент. УТРОМЪ пр. буд.: | Въ понедѣл., 1 окт. УТРОМЪ, общедоступн.
% У
(2 Т
ТЬ
'
____ спектекль, _пред _

Новыя щожественныя вещи длв псдорковъ:

Саксонскій и копенгагенскій фарфоръ, группьт и фигурки животныхъ и птицъ вазы
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, р-вмки пзъ фарфора и золочен.
оронзы — Очень большрй выборъ русскихъ стилъныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ,
рамь и пр.
Рисунки въ краскахъ для копированія и украшенія комнатъ* ширмы
пано, цвѣты, нтицы, цейзажи. — Краски масл. и аквар., пастели и пр. для живописи: лефранкъ — Парижъ, Верендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—Вѣна: бумаги, холсты,
воскъ д. лѣпки, кисти, угли, сангинъ и пр.
1070

И. И. ВЫ РВНЧЪ
0

Ш

®
^

Б

У

Доискоя

В

Обратите вниманіеШ

Туфли золотьтя ажурныя.
ІІронзовая роскошнйя выпіивка.
Цвѣтныя— модные цвѣта.
Бѣлыя вѣнчальныя.

^
“
^
^

Мужс коя

И

П ІЯ Н И Н О

6896

1

Снимкн съ натуры.

Ком.- Дама сь улыбкой. Вид.

Заливы Адріатическаго моря.

ІІІНЬІ МѢСТАМЪ ОБЫКНОВКШІЫП._ _ _ _ _ _ _

Уирав.інюіціі! II. Иазаіювъ.

Ь т г ш ш л&бораторія і-ра С. I. РІІШ Ш І

N . А .

Т

во А . Г . К у з н е ц о в ъ

П г і/т*і Афгт
ь ы д ае тъ

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :

въ

К а р м п н о в ъ

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИСТВА!

Д-ръ 0. К. Лучинскій.

II ОРІІ

Спеціальио болѣзнх уха, носа, горла, проч. органовъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4
до 6 ч. вечера, въ ираздничн. дни отъ 11
до 12 ч. дня. Арйянская ул., между Сопри водолЬчебницѣ.
борной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля
Аничковская Д. № 19, рядомъ съ уѣздной управоіі. Телеф. .V' 494.
6235
^яѣдованія Іпоосвѣчиваніе н сннмкн) для распознаванія заболѣванііі зубовъ желудочно- Телефонъ № 863.

ДОКТОРЪ

болѣзн. нервной снстемы

Рентгена

козгныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., оака. саркомъ и др. новообразованій.
М о м е н т а л ь н ы е с н н м к іі. Т о н н Д ’ А р с о н в а л я .

ктой-шсшрскі) ф паоогодЕоѳ Обцвто
г ъ

Внис.ь до Асграхаив
ВЪ 2 час. дия
і*> сенгября. войкрейенье .Готолъ”.

Г.

В.

У Ж А Н С К ІИ

СПЕЦІДЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро■пистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.

ПРіЕМЪ 50ЛЬНЫХЪ съ 9—ІА утра и.
съ 5 до 7Ѵі час. веч.; женіцинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
* съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями ГІО
венеричесхимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (сыпн
и бол. волосъ)

ПО. Р ВОЛГѢ
\
% В в Е Р X Ъ
30 сен. „Коммерсанть* ьъ Казань въ 8 ч. в.
____ _
гі)Аптѵ'Ба!.въ. \ГТВ- вЪ 1 ч*
30 сен. „Коммерсанть* въ Казань въ 8 ч. в.
сент. ,Фортуна“ въ Астр. въ 1 ч. д.
Два това,р/ въ Валаково въ 2.ч. д
„Ал. Поповнчъ*' въ Цариц. въ 5 ч. в
Внизъ до Мордово пар. яАлей:сѣй,, въ 10 ч. 30 м. утра.

в НИ 3 ъ

,,

,,п о в о л г ъ “ .
30 сеігіяОр.я „Царь“.

„

ЕТЪ:
В н и з ъ: въ 12*/» час дня.

30 сентября „11м. Алскс.“.

Пароходное Общество „ Р У С Ь “.
ті

Отходятъ пароходы:

оверхъ до Нижняго и Рыбинска
в
Внизъ до Астрахани
,
г въ
час* 30 м- вечера.
I
въ 11 ч. дня
^ октяоря, гіонедѣльн. „В. К. Алексѣй“.
:Ю сентября, воскресенье „ГІ. Чайковскійй

ш

Докторъ медицины

IЮ . № Р Т Ю .
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирдоводиіъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой нова, бель-этажъ.
796
Цокровск,ой и Саратовомъ еовершэется въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейСЬі 3 раза, въ день. Лричемъ контора иринимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригоЗубоврочебный кобинетъ
родныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, нереводки судовъ
зубного врача
исилыше камероны для откачки воды. Внѣ расписавія рейсовъ контора можетъ неР ^ и т ь пассажировъ на теплоходѣ за особую илату по соглашенію.
Телефонт> № 466._ _ _ _ _ _ _ Управляющій саратовско-покровскаго оеревоза Е. Калягинъ

ОБЩЕ

ш ш ъ ■

СТВО

ИЕРКУГІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТОВА:
Въ воскресенье, 30-го сентября.
Вверхъ въ 10 часовъ утра теплоходъ „Кутузовъ*.
Въ понедѣльникъ, 1-го октября.
Внизъ долженъ пойдти пасс. пар. „В. Кн. Владиміръ'
Вверхъ скор. пар. ЯИ. М. Ѳеодогювна“.

н
о

М. э. Грпнбергъ

выспіій сортъ вмѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдиться.

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

Въ чайныхъ магазйнахъ Т. Д. Тименкова.
1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Еосгр., д. Фридолинъ.
чено изъ имѣиія тонленое маоло.

Соротовское

Паровыя молотилки Маршалля,жатки исноиовязалки Макъ-Кормика, косилки Клеинера,
илуга|Сакка и

35

«

губѳрнское зеюство
принимаетъ на страхъ

3

и

$сякаго рода недвижимое и движимое имущесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма по тарифамъ -зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
$ыть допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агентство помѣщается: _Собор.
тія, между Большой и Матюй Сергіевской
№ 8—10, телефонъ № 226._________
14

к

Р.
8

Автомобили „Ф О РД Ьм прочньт. экономны, изящньт, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
,
.
. ландолэ
.
3475 руб.
„ФОгДЬ* самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

•

Уроки"пѣнія

6120

Свободный художникъ
С.-П.-Б. консерваторіи

Л. И. Анинкова-Лебедева.

ІІолу-

И зб и о а те л и 2 - й к у р іи
г. Саратова
приглашаются иа предвыборное еобраігіе вт.
иародиую аудиторію 1 октября, въ 8 час.
вечера.
Устроители ] {{'
Медт девъ1
) Г. А. Исуповъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ

Г . 3. Г Р А Н В Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

СпецЗал. бстрыіі и хрочичвск. трмпперъ, лѣчен.
сужомія каиала, шаикръ, половое безсиліе,
«ибраціониый гиассажь, болѣзкь предст. желе<ы, всѣ ЙЙДЫ электр., смній свѣтъ (кож. бол.)
горяь. козд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическмкгъ

Царицынская, 49.
В.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239
Пріекъ отъ 11— 1 час. и отъ 5 — 7.
даетъ у себя на дому ушедшій изъ му
ПРАВЛЕИІЕ
зыкальнаго училиіца. извѣстный гіреподаЗУБО-лѣчеОный кпбннетъ
ватель
Ипполита Феликсовича
касоы вз. в с і м . на случай смерти

Н.В.Ужанскаяпіщіш

помѣщается вгь казенной палатѣ (уг. Б.
Кострижной и Вольской ул.) и открыто
ежедневно, кромѣ праздниковъ и субботъ,
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ*
271. ГІріемный возрастъ отъ 21 до 55 лѣтъ.
Членскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою
иа 6 мѣсяцевъ.
4116

ДОНТОРЪ

I. С

Б Р О Д Ъ

УРОНИ П Ъ Н І Я

В. В. Т АРТА К О В Ъ
принимаетъ ежедневно, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—7
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— (В. ОПЁРНЫЙ АРТИСТЪ, ніколы знамеИльинской, д. Воронцовой, 60. Телеф. 785.
нитаго Эверарди).
332 Армянская улица (между Сооорной и Гимназической), д. № 26, Карнаухова. ГІріемъ
ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.
и возобновила ПРІЕМЪ по зубнымъ болѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской
и Царицынской, д. Видинова. Пріемъ отъ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
ІІломбир. различн. матер. Вставленіе зубовъ и челюстей гго НОВОМУ СГЮСОБУ. 6023

Тутъ-же уроки музыки

у .

ПЕРЕЬХАЛЪ

ВРДЧЪ

М И С С Ю Р О .

Искусственные зубьт, зол. корон, иломб..
лѣчен. Александровская ' ул., уг.
Грошовой, домъ Боброва. ГІріемъ отъ 9—2 ч„
4—6 ч.
6501

(рояль) и аккомианиментъ

0. и. СтеОутъ-Тортокоц
Плата по соглашенію.

Д 0 К Т 0 Р ъ

на Жандармскую у.,
близъ ІІанкратьев.,
ІІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской д. № 44. Телеф. № 1003.
6777
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Щарія
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ ЦарицынГеоргіввна
ской ул.
1§5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

л 5203

ДОЕТОРЪ

в; і

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (снеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. ІІріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
6865

Акушерство и женснія Золѣзни.
Внутреннія, дѣтскія и акушерство. Уголъ
Конетантиновской и Ильинской, д. Петерсъ. Телефонъ 860. Пріемъ 12—1 ч. и
5—6 час. веч.
6854

высшш сортъ
1 р. за фун.

всегда нмѣютъ большой выбооь

3

Водолѣченіе— с ъ 9 у . д о 7 в.

ВГСІ

С о п ш к . Городшп Ѵішава
Ьоводитъ до свѣдѣнія избирателей, что именныя объявленія, конверты и избиратель"
ныя заииски имъ разосланы черезъ полиціто. Кто не получитъ или потеряетъ имен
нре объявленіе, служащее входнымъ билетомъ на выборы, тотъ можетъ получить его
вновь въ городскоіі управѣ въ присутственные дни и часы, а въ день выборовъ при
|в’ходѣ вгь помѣщеніе для выборовъ, но при этомъ необходимо представить удостовѣреніе личности, выданное полиціей, мировымъ или городскимъ судьей, земскимъ или
крестьянскимъ начальникомъ, нотаріусомъ, ириходскимъ священникомъ или правиітельственнымъ, общественнымъ или сословныхмъ учрежденіемъ, въ коемъ избиратель
состоитъ на службѣ.
6913

въ сл. ІІокровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, ТІиколаевскѣ, с.
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Смар. г., ис. Баландѣ, Сарат. г.,

X

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Для стаціонаркыхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебимца изолир. отъ сифилит.
Душъ ПІарко больш. давлен. для
| лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо
воздушныя ванны.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
т п ттрпг^тьгітттттътяг р р ѵ ттлг подъ недвижимое имуіцество, съ
Д О Д І О С р О Ч Н Ы Я с с у д ы погашеніемъ ссудъ
въ 19«/и
521
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

П о вы борамъ

Цѣны добросовѣстныя.

Ш Ц ІА ІШ
№ В№
Степана Павловича

________

и К °,

драпъ, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, вельветъ, птерсть, птелкъ, сибирское
трико,
3-аршинная ширина для дамск, костюм.—1 руб. 40 коп.
2-аршинная ширина трико „Экономія* по 90 коп.

СКЛАДЫ

Я Л Ы Ш О В А

Меню тіа 30-е сентября.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Борщъ кіевскій.
8. Карпъ абернуи.
Супъ па.нпльотъ.
9. Салатъ абританъ.
Консомэ варакинсісое.
10. Вланкетъ финаниръ.
Филе гадаръ.
; ІІ. Жаркое индѣйка.
Котлеты кочубей.
і 12. Горошекъ англезъ.
Каре попрйкашъ.
! 13. Айва баусалесъ.
Бѣлужка кардиналъ.
14. Какао по-испански.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

Никольская, домъ Ширяева,

П Р Р Р Ъ Х А Л Ъ на Б.-Сергіевскую,
ІІЬвІ ■" У/ѴГІ11
между Вабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел.
4—33. Пріемъ ежедневно оті. 9 до 10 час.
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ поаздн.
6787

«ішечн тоакта цыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (с•• | дца и> .-осуЛо;4) йочеполовыхъ оітановъ (камни почекп, и пузыря) суетавовъ. костей и нѣкотор

Ш. П .

Спеціольно суконноя монуфоктурнон торговля

ДОКТОРЪ

Б о л к о н с к ія с о б ы т ія .

НАЦІОНАЛЬНАЯ Г 0СТИНИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Допускается льготная разсрочка гілатежа.

р.

ВЛЯ

объявляетъ, что 2 октября 1912 года въ часъ дня, въ помѣщеніи ея бѵдетъ произведенъ тиражъ облигацій займовъ г. Саратова: 1896 г. нсоединеннаго 1909 г.
6899

міровыхъ заграничныхь н пЕрвоклассныхъ русскихъ
фирмъ предлагаетъ вь большомъ выборЪ по ц Ъ н а т
фабрикъ музык. магазинъ

I ,|(йіа въ 3-хъ большихъ отдѣлсніяхъ, въ иснолненіи знаменитой артистки Асты ИильЗЗГБО-лѣчебный кабинетъ
П ,ѵи,, Талантливый датскій режиссеръ Урбанъ Гоодъ не бсзъ основанія поставилт» во
и лаборагорія иснусств. аубовъ
. г.іавѣ этой картины Асту Нильсейъ. Онъ далъ артисткѣ богатую возможность блеснуть
Уг. Пѣмецк. и
'•'гйигь сильнымъ драматическимъ талантомъ, которыіі нсдосягастъ въ томъ, гдѣ надо
Вольск.,д.Масдать выразкеніе захватываюіцей душевной борьбы и передать глѵбокія душевныя
ленниковл, №
і і 1 49, вх. съ Вол.
движенія.
8а иснусство награжденъ золОт0й медалью.
Картнна представляетъ огромный ннтересъ.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 1 до 6
СЕНСАЦІОННАЯ НОВОСТЬ:
?ас. веч.
36Р0

О Т П р А
въ II час. веч.

Г З Г Г Е Н О Т Ы .с »

Ы

Р О Я Л И

Спещдльно сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣвни. Лучи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10Ѵ2 и съ
3—8 ч. веч., женіцивамъ, съ 3—4. Константиновскэл, д. № 33 между Вольской
и Ильинской
Г>19

р
в в,« Р х ѵ.

2) КАРМЕНЪ.

Ботипки и нолуботишш спеціально для фрака и смокинга.
Иовый фасонъ ботинокъ
«Удобство» на замщевой
иодкладкѣ

]УІ. 0. Ж п И е м а х ъ .

П Д Р О Х О Д С Т В О 1 8 4 3 Г.

П А Я Ц Ы

дінл

ВБЧЁРОМЪ, прощальный спектакль
Д. X. Ю Ж И Н А

Ь

Щ,

г,

Щ

Электризація. гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя гіривычки и ироч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣчепіе иолов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ иолов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ гтолов.—Я ч. веч.
6610

ОА.

пиковдя

Цѣны отъ 12 к. до 1 р. 50 к.
ВЕЧЕРОМЪ пред. будетъ: 1)

ГІРИГЛАШАЕТЪ гг. вкладчиковъ на продолженіе общаго собранія. отъ 22-го
еентября, имѣюіцее быть во вторникъ, 2 числа октября мѣс. с. г., въ 11 час. дня, въ
зданіи центральнаго ресторана, Царицынсвая ул., домъ Деттерера, для рѣшенія не
ртложныхъ вонросовъ.
Собраніе будетъ считаться законнымъ іірн всякомъ количествѣ собравшихся
членовъ.
0889
ПРАВЛЕНІЕ.

С П Е Ц ІА Л Ь Н О П Р И Г О Т О В Л Е Н І

д-ро С- Н. Стпрчгнка,

30

Въ театрѣ Очкина даны будутъ
только три спектакля:

Ботинки шевро, хромт», шнурованныя, на нуговицахъ, на ііряжкахъ,
красивые фасоны.
^ ботинки, начииая съ самыхъ
н о з в Р А Т іііе я .
Вышелъ изъ работы извѣстный сортъ
ГІріем ъ б о л ь н ы х ъ по женскиглъ, внутреннишъ я
скромыхъ цѣнъ отъ 5 р. 50 к.
шнуроіанныхъ ботинокъ англійскаго
дѣтскимъ болѣзнямъ. Кжедневно отъ 5 до
до 22 руб.
7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- Р
Й и американскаго фасоновъ, цѣна
ской и Астрахан., домъ Ліі 86, Соколова. Щ Дѣтскія чсрныя и бѣ.лыя
521
8 р. 50 к.
Телеф. № 556.
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]§Г] Учсническія особо прочныя отъ
^ ботинки.
4 р. 75 к.

«^дупреждаемъ уважаемую публику, что предлагаемая нами картина другими теат:-з«в никоимъ образомъ поставлена быть не можегь, такт> какъ исклкічитслыюс мопоцйьное право на постановку ея въ Саратовѣ принадлежитъ только тсатру «Зсркало
;1'й(іи». М.огуіція быть объявленными ііоді. такимъ-же или схожимъ названіемъ— Грошоьая ул., около Ильинской, д. «N1 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
II 0 Д Д Ѣ Л Е И:

Кчегхъ до Иижняго Новгородо
въ II съ пол. ч. ѵтря
:50 сентября. воскресенье .Крыловъ*.

бршосельокаго квартета.

з рктября, 2-е квзртетное собраніе

Пріемъ заказовъ на всѣ работы изъ живыхъ цвѣтовъ.

О

С О Б Р А Ш Е

Атласиыя для костюмовъ
Д-ръ К.А. Чернышевскій ^і§3 Элегаитныя
модныя высокія

1-го октября.

е д ѵ о і Е

К Ш Т Е Т Н О Е

съ участіемъ
знаменитаію брюссельскаго нвартета
гг. ІПЕРГЪ (1-я скрипка), ДАУКЕРЪ (2-я скрипка), МИРИ (альтъ), ГАИЛЯРЪ (віо
лончель). Начало ровно въ Э1/^ час. веч. ,
<Лица, желающія записаться въ члены-посѣтители музык. Обіцества (сезоннып взносъ
1 ряда 15 р., 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 р., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 р.
15, 16. 17 н 18 ряды по 8 р., 19 и 20 ряды по 6 р.), благоволятъ обращаться за билетами въ канцелярію консерваторін съ 10 до 5 час. Разовые билеты въ музык. магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
6903

комнатныя растенія. Водяныя растенія для акваріума. Луковицы гіацинтовъ,
тюльпановъ и проч.—лучшіе сор. Лавровыя деревья въ кадкахъ разнаго размѣра.

Д о к т о р ъ

гастроли

ЗЕРНЛЛО ж и з н и
Д II И: воскроссш.е, 30-го сснтября и нонедіілыіиііъ,

Лѣченіе лучами

Ком. Любятъ-ли меня за меня самого.
Начало въ 1 часъ дня.

1

НОВОСТЬ! ІІоразительный номеръ: БИМЪ-БОМЪ— ХУД0ЖІІИКИ.
хі. эюго демонстрируется разнообра.чная программа картинъ.

’*

Комед. Боба подражатель.

Натура Вилла Эсты.

Въ воскресенье, 30 сентября,

ш л ь м ы , а р о у к о р іи " т

ІІКРК ЬХАЛЪ на Константиновскую ул
д. Пташкина^
лшгспивъ рп ѵ тгдп
цг.7
д. ІІташкина, № з, цротивъ государствен- Щ
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
,
зубовъ, ГІріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч Щ
Телефонъ № 899.
^

вниминІеИ

Н атура Долина смерти.

ИМПЕРАТОРСКОЕ рус. муз. Общество.

Получены въ огромномъ выборѣ

отдѣлившись изъ центральной зубноп лѣчебницы переведенъ самостоятелыю въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч.
Плата гіо таксѣ. ІГломбы отъ 50 когі. ИсПолучены деш евыя дерезянньш еещи для выжиганія,
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
завед. скидка. Въ центральной зубной тарсо, метталлопластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ. ’
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

ЛУ к о в ъ .

Обротите

Комед. Ея^первый выходъ.

І .В .В Я З Е М С К Й .

Театръ „ М У Р Я В Я " А. Г. Маріашева

Д ВА

Р Е В Н О С Т Ж

— НЪмецкая,
; д. Бестужевой.

ГТШ ИТА тт^ттп примѣненіе психичес?г4
^ і і л ц і А с і Ь Н и Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхь о
иривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня »
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. Л& 22
Телеф. 201.

Администратоі)Ъ А. Сухинъ.

лпигляпіены
еіце на 2
приглашены еіие
30 сентября и I октября. )—

и зъ -за

ш

Съ натуры Въ Ч или.

д о к т о р ъ

11ы об ык нове нйыя.

“ желаніт
.
ІІО
публики

Зуболѣчебный набннетъ

Д.

СтепаніМ «*|*Ъ.

Островскат о.

М Л Т Е Р И

. Г. КОРНВЕВА
х у д о ж е с т в е н и ы и ндгдзинъ.
(Малая-Казачья ул., домъ № 5).

ВЪ 4 Д.

дра^а въ 5.

У Б ІЙ С Т В О

нлітпи илпанп.и.
исполн.
испанск. тянттрпт,
тапцевъ м
м-ль ВІОЛО-КЛОРАНСЪ, шансонетн. этуали,
м-ль
ПІАНТЕРО, ВАСЙЛЕВСКОИ, АНИНОИ. Дуэт. модн. танц. элег. В. А. ЛАВРЕНТЬЕВЫХЪ, каск. арт. м-ль ХРИЗОЛИТОВОИ, СТРѢЛЬСКОИ, СПОЗИТОВОИ, изв.
куп. м-ль ЮРЬВВОИ, мн. др. черв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр.
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая нровизія. Кухня подъ набл. кулин.
Ф. И. Терновскаго.
________________________
Т0ВАРИЩЕСТВ0,

йполло

Тайиа

Ж Е Т Р В Й

Лучшая программа. Болѣе 30 номеровъ, въ вечеръ.
'Дебюты изв. опер. пѣв. м-ль ГРЕ8ЙН0И,
каскадн.
Н
П
Ежедневно
уееселеніе.
0 # І Л V арист. м-ль ШБМАНСКОИ, исполн. г.ыганск. романсовъ м-ль ШАБЛОВОИ, изв.

п ііііС

Р И

№ 214

Л и с т о к ъ.

:

сразу 2 гвоздя сезона (2 ужаса),
ѣ больш. драмы по 2 отдѣл.
Дѣйств.лица: Старикъ-сіюхачъ. Стар.-свгкровь, Стар.-колдунъ, Красав-Луша,Пьяница-Нванъ

Т

и

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕИйА НѢТЪ. ГІанкратьевская ул., между вь домѣ Общества взанмнаго креВольской и Ильинской ул., д. Фофановой, ПМТЙ 110 Московской улицѣ. Условія
№ 10. Телефонъ № 395.
ДИI й узнать въ иравленіи Общества. 6767

6938

Д о к т о р ъ
ттринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Казачьей.
6912

М. 0

пе|)еѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполобыя
болѣзнн: (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ еъ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

Г

Т

М

Ш

Ъ

.

Нервныя и внутрениія болѣзни. Пріемъотъ
9 —10 и 4 —6 час. Грошовая ул., между
Во^ьск. и Илыга., № 45, тел. 12— 68. 6375

д І ів д в І д н о іъ
(болѣзни нервной системы), возобнови.тгь
К Е Ф" Й
Р Ъ Д- й. Орловойпріемъ по понодѣл., сред. и нятииц. отъіѵг ""[
" площ., 8-е женское училище.
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. ц и р к а .І^ " пг. ѵс
6530
Телеф. № 806.
6900?во дворь

Сар

4

а т о в с к і й

Л и с т о к ъ.

№214
итю—шшШШ

шевичъ и правый Володимеровъ, не избраны бывшіе члены третьей Думы націоналистъ фонъ-Гюббенетъ и крестьянинъ-прогрессистъ Швецовъ. Въ Московской изъ
94 выборіциковъ избраны 58; среди избранныхъ правыхъ 42, октябристовъ 2, кадетовъ 11, лѣвыхъ 1; въ составѣ выборщиковъ предводитель дворянства графъ
Граббе, графъ Олсуфьевъ, бывшій предводитель графъ ІІІереметевъ, генералъ-отъинфантеріи Бутурлинъ, графъ МусинъПушкинъ, профессоръ Каблуковъ, предсѣдатель земской управы Месснеръ, князь
Сергѣй Мещерскій. Въ Нижегородской губ.
изъ 100 выборщиковъ избраны 37; среди
послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни тихо скончалась 28-го
нихъ 32 правыхъ, 1 націоналистъ, 1 оксентября с. г. въ ІОѴг час. утра, о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ
тябристъ, 1 умѣренный, і кадетъ, 1 безизвѣщаютъ—мужъ, дѣти и зять покойной.
партійный. Въ составѣ выборщиковъ сенаВыносъ тѣла 30 сентября, въ в1/^ час. утра изъ соб. д. на Московской улѵ въ церковь св. Митрофанія, отпѣваніе на Воскресенскомъ кладторъ Нейдгардтъ и князь Урусовъ. Участбищѣ, откуда просятъ всѣхъ къ поминальному столу въ с. д.
6906
ники съѣздовъ землевладѣльцевъ Балахнинскаго и Сергачскаго уѣздовъ, извыборіциками въ Думу отъ всѣхъ
борахъ второй степени въ Архангельской бранные
правыхъ,
обратились къ губернатору съ
П-а-н-о-р-а-м-а
губер. изъ 46 выборщиковъ, составляю- телеграммой,
прося повергнуть къ стопамъ
іцихъ губернское избирательное собраніе, обожаемаго Монарха
Самодержца
избраиы 32; въ числѣ избранныхъ 14пра- подданническія чувства.
Бывшіе члены
остается лишь до 2 октября, а затѣмъ бу- выхъ и примыкаюшихъ къ нимъ, 1 мотретьей
Думы
октябристы
на
детъ поставлена грандіозная діорама
нархистъ, 5 октябристовъ, 2 прогрессиста, съѣздѣ землевладѣльцевъ Фаворскій
Горбатовскаго
кадетовъ и примыкающихъ къ нимъ, 1 уѣзда и Зуевъ на первомъ съѣздѣ город„Циркъ нероигг. 6891 9безпартійный.
Въ Бессарабской изъ 115
избирателей Семеновскаго уѣзда заизбранъ 21, въ томъ числѣ 18 членовъ скихъ
баллотированы.
Новгородской губ. кзъ
Аккомпаніаторша
бессарабской партіи центра и 3 націона- 98 выборщиковъВъизбраны
16; |среди нихъ
опытная (петербургская консерваторка) акккомпанируетъ пѣнію и скрипкѣ. Уроки листа. Въ Виленской изъ 76 выборіциковъ 8 правыхъ, 4 лѣвыхъ, 4 безпартійныхъ.
хмузыки и теоріи, готовитъ въ консерва- избраны 4, всѣ безпартійные. Въ Витеб' Въ Оренбургской изъ 66 выборшиковъ изторію. Утромъ значительно дешевле. Не- ской изъ 106 выборщиковъ избраны 26;
имѣющимъ рояля разрѣшаю играть у себя. среди нихъ 9 правыхъ, 3 русскихъ на- браны 9; среди нихъ 2 прогрессиста, 3
кадета, 1 трудовикъ, 1 эсде, 2 безпартійКрапивная, д. 24, кв. 5, уголъ Ильинской.
Тутъ-же уроки французскаго языка. 6804 ціоналиста, 1 нольскій націоналистъ, 1 ныхъ. Въ составѣ выборіциковъ бывшіе
членъ польскаго коло, 2 прогрессиста, 4
Въ кемъ вое!
кадета, 2 лѣвыхъ, 4 безпартійныхъ. Въ члены второй Думы трудовикъ Ваплатинъ,
Въ тебѣ резеды ароматъ,
составѣ выборщиковъ бывшШ членъ Госу- третій Думы прогрессистъ Гродзицкій. Въ
Мелодіи нѣлсные звуки,
дарственной Думы третьяго созыва Евре- Орловской изъ 113 выборщиковъ избраны
Волшебный и сладостный ядъ,
Томленье блаженства и муки...
ииовъ. Во Владимирской изъ 89 выборщи- 38; среди нихъ 15 правыхъ, 2 ѵмѣренТы все воплощаешь собой,
ковъ избраны 20; среди нихъ 4 монар- ныхъ правыхъ, 5 октябристовъ, 5 проЧто вылить въ словахъ невозможно,
хиста, 14 правыхъ, 2 октябриста. Въ Во- грессистовъ, 4 кадета, 1 лѣвый, 5 безпарЧто можно понять лишь душой
логодской изъ 75 выборіциковъ избранъ тійныхъ, 1 неопредѣленный. Въ Рязанской
Томительно, страстно, тревожно...
Ты сила, ты счастье, ты солнечный одинъ правый. Въ Вятской изъ ІОЭвыбор- изъ 104 выборщиковъ избранъ 1 лЬвый,
свѣтъ,
щиковъ 23, изъ которыхъ 3 монархиста, Въ Самарской изъ 131 выборщика избраТы самый напитокъ пріятный.
ны 24; среди нихъ 17 правыхъ, 6 лѣВъ тебѣ я не знаю чего только нѣтъ, 9 правыхъ, 3 умѣренныхъ, 2 октябриста,
выхъ, 1 эсде. Въ Петербургской изъ 70
2
прогрессиста,
4
безпартійныхъ.
Въ
ГродПІустовскій коыьякъ ароматный!
Въ тебѣ дѣвы страстной ликующій ненской изъ 107 выборщиковъ избраны выборщиковъ избраны 14; среди нихъ 10
взглядъ,
1 крайній
44; среди избраннічхъ 3 примыкающихъ октябристовъ, 3 монархиста,
Ты самый напитокъ народный,
лѣвый.
Въ
Саратовской
губ.
127
выборщикъ
союзу
русскаго
народа,
21
правый,
3
Дышать лишь тобой постоянно ярадъ,
Шустовскій коііьякъ благородный. 6896 монархиста, 3 націоналиста, 1 лѣвый, 13 ковъ, избраны 26, въ томъ числѣ 1 крайній
безпартійныхъ. Въ Екатеринославской изъ правый, 15 правыхъ, 9 лѣвыхъ, 1 безпар108 выборщиковъ 4 правыхъ, 1 умѣрен- тійный. Въ Смоленской избраны 11, въ томъ
ный, 1 октябристъ, 1 прогрессистъ, 4 ка- чиелѣ 4 правыхъ, 1 октябристъ, 3 кадета,
Т Е Ж Е Г І» А ш а ы
дета, 1 эсде, 1 безпартійный. На съѣздѣ 3 прогрессиста. Въ Таврической изъ 86
(« Петер. I ел. Агентства»).
землевладѣльцевъ Бахмутскаго уѣзда за- выборщиковъ избраны 2, оба кадета, въ
ЯРОСЛАВЛЬ. Прибылъ оберъ-прокуроръ баллотированъ бывшій члснъ третьей Думы числѣ которыхъ бывшій членъ первой Дуоктябристъ Каменскій. Въ Калужской изъ мы Новиковъ. Въ Тамбовской изъ 125 высинода.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ 77 выборщиковъ избранъ 61; въ томъ борщиковъ избраны 42, среди нихъ 4
иечати наложенъ арестъ на № 87 журнала числѣ монархистовъ 7, иравыхъ 15, на- крайнихъ правыхъ, 1 иаціоналистъ, 2 ка«Всемірный юморъ» за стихотвореніе «Дам- ціоналистовъ 2, октябристовъ 8, умѣрен- дета, 4 безпартійныхъ, 1 лѣвый. Въ
ныхъ 2, прогрессистовъ 9, кадетовъ 15, Тверской изъ 106 выборщиковъ избраны
ская физика».
ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдомительное Бюро» лѣвыхъ 3. Среди избранныхъ бывшіе чле- 19 выборщиковъ; среди нихъ 3 правыхъ,
категорически опровергаетъ сообщеніе ны третьей Думы октябристы Дмитрюковъ 1 умѣренный, 7 октябристовъ, 1 прогрес«Голоса Москвы», перепечатанное газетами и Яновскій и бывшій одесскій градона- систъ, 1 членъ партіи демократическихъ
«Рѣчь» и «Современное Слово», будто-бы чальникъ генералъ 'Голмачевъ. Въ Кіев- реформъ, 5 кадетовъ, 1 лѣвый. Въ составоенныі министръ въ петербургскомъ ав- ской изъ 150 выборщиковъ избраны 73, вѣ выборщиковъ бывшій членъ третьей
томобильномъ клубѣ произнесъ воинствен- среди которыхъ 47 правыхъ, 3 монархиста, Думы октябристъ Болшаковъ и членъ парную рѣчь въ связи сь современнымъ по- 27 націоналистовъ, 1 октябристъ. Среди тіи демократическихъ реформъ Кузьминъложеніемъ на Балканахъ. Генералъ-отъ- избранныхъ бывшіе члены третьей Думы Караваевъ. Въ Тульской изъ 92 выборщикавалеріи Сухомлиновъ при своемъ посѣ- націоналистъ шталмейстеръ Безакъ, пра- ковъ избраны 18, среди нихъ 12 правыхъ,
щеніи автомобильнаго клуба около двухъ вый священникъ Трегубовъ, профессоръ 2 лѣвыхъ, 1 эсде, 3 безпартійныхъ. Въ
недѣль назадъ никакихъ рѣчей не произ- Богдановъ, кіевскій уѣздный предводитель Уфимской изъ 110 выборіциковъ избраны
носилъ и вопроса о современномъ поли- Чихачевъ, націоналистъ Сувчинскій, на- 12; изъ которыхъ 3 правыхъ, 1 прогрестическомъ положеніи не касался. «Освѣдо- ціоналистъ Гарковенко, членъ Государ- систъ, 2 примыкаюшихъ къ мусульманмительное бюро» заявляетъ, чю по теле- ственнаго Совѣта графъ Алексѣй Бобрин- ской фракціи, 3 кадета, 2 лѣвыхъ, 1 эсграфнымъ свѣдѣніямъ би[>жевыя собранія скій, предсѣдатель кіевской земской управы де. Въ Харьковской губ., изъ 134 выбор28 сентября за границей прошли при Демченко, публицистъ Савенко, предсѣда- щиковъ избраны 9; среди нихъ 7 праслабомъ настроеніи вслѣдствіе получен- тель земской управы камергеръ Суковкинъ выхъ, 2 безпартійныхъ. Въ Херсонской
ныхъ тамъ извѣстій о происходяіцей, буд- и Рева. Въ Ковенской губ. изъ 75 выбос- губ. изъ 123 выборщиковъ избраны
то-бы, мобилизаціи донскихъ казаковъ. щиковъ избраны 23, среди которыхъ 1 4; среди нихъ 3 кадета и 1 эсде.
Слухи о таковой мобилизаціи совершенно правый, 6 литовскихъ націоналистовъ, 6 Въ Черниговской губ. изъ 127 выборщиложны и распространяются съ цѣлью вы лѣвыхъ, 10 безпартійныхъ; всѣ литовцы. ковъ избраны 20; среди нихъ 18 праСреди выборщиковъ бывшій членъ гретьей выхъ, 1 націоналистъ, 1 октябристъ. Въ
звать пониженіе биржевыхъ цѣнностей.
ІОСКВА. Мѣстныя учрежденія Красн?го Думы крестьянинъ трудовикъ Кейнисъ. Въ Эстляндской изъ 46 выборщиковъ избраКреста заготовили госпиталь на 200 кро- Курляндской изъ 62 выборщиковъ избраны ны 32, среди избранныхъ 26 членовъ балватей и этапный лазаретъ. Оба отря- 13; среди нихъ 3 правыхъ, 1 октябристъ, тійской конституціонно-монархической парда будутъ отправлены въ Сербію въ се- 1 прогреесистъ, 4 лѣвыхъ, 4 безпартій' тіи, 1 правый, 2 кадета, 1 лѣвый, 1
мидневный срокъ со дня объявленія ныхъ. Въ Курской изъ 137 выборіциковъ эстонскій націоналистъ, 1 безпартійный.
избраны 52; среди избранныхъ 24 монар- Въ Ярославской изъ 77 выборщиковъ извойны.
хиста, 27 правыхъ, 2 прогрессиста. Въ браны 18; среди нихъ 14 правыхъ, 2
Н ападеніе на зѳлоты е промыслы.
БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. 15-ть вооруженныхъ составѣ выборіциковъ бывшіе члены третьей прогрессиста, 2 безпартійныхъ. Въ Сибикитайцевъ въ Куравинскомъ зимовьѣ на Думы правые Бѣлогуровъ, НІечковъ и членъ ри въ Тобольской губ. изъ 46 выборщирѣкѣ Селенджѣ похитили два пуда десять Государственнаго Совѣта Говорухо-Отрокъ. ковъ избраны 31: среди нихъ 9 прогресфунтовъ золота, убили золотопромышлен- Въ Лифляндской губ. изъ 78 выборщиковъ систовъ, 7 правыхъ, 6 лѣвыхъ, 2 умѣника и ранили слуягащаго. При преслѣдо- избраны 58; среди избранныхъ 14 пра- ренныхъ, 3 кадета, 1 трудовикъ, 1 безваніи 6 грабителей убиты, 2 утонули, 2 выхъ .10 членовъ балтійской конституціон- партійный, 2 неопредѣленныхъ. Въ Томно монархической партіи, 5 умѣренныхъ, ской губ. изъ 45 выборщиковъ избраны 4,
ранены и задержяны.
Въ Благовѣщенскѣ три злоумышленника 16 октябристовъ, 4 прогрессиста, 6 каде- среди нихъ 3 правыхъ и 1 умѣреннонапали на артельщива сибирскаго банка, товъ, 2 безпартійныхъ, 1 крайній лѣвый. правый. На Кавказѣ въ Черноморской губ. и
везшаго 56,000 руб., тяжело ранили го- Въ составѣ выборщиковъ бывшій члснъ Кубанской изъ 100 выборщиковъ избраны
родового и легко околоточнаго. Одинъ изъ третьей Думы ирофессоръ баронъ Мейен- 3, изъ которыхъ 1 соціалъ-демократъ, 1
дорфъ. Въ Минской губ. изъ 137 выбор- кадетъ, 1 безпартійный. Въ Тифлисской губ.
грабителей раненъ и задержанъ.
щиковъ избраны 10, среди которыхъ 1 изъ 55 выборіциковъ избраны 6, изъ коШтормъ на морѣ.
СУМСКІЙ ПОСАДЪ. Во время иослѣдня- націоналистъ, 3 прогрессиста, 2 кадета, 3 торыхъ 3 правыхъ, 2 монархиста, 1 прого шторма въ Бѣломъ морѣ потерпѣли лѣвыхъ, 1 крайній лѣвый. Въ Могилев- грессистъ. Съѣздъ городскихъ избирателей
крушеніе 15 парусныхъ судовъ. Обіцій ской изъ 125 выборщиковъ избраны 81; Тифлиса на русской куріи не далъ резульсреди избрапныхъ 53 правыхъ, 7 умѣрен- татовъ, такъ какъ ни одинъ кандидатскій
убытокъ 100,000 руб.
ныхъ, 10 націоналистовъ, 1 октябристъ, списокъ не собралъ абсолютнаго болыпинВыборы въ Думу.
Къ 10 часамъ вечера 28 октября въ 1 польскій націоналистъ, 9 безпартійныхъ. ства голосовъ. Въ Елисаветпольской губ.
«Агентствѣ» пол/чены слѣдующія свѣдѣнія Въ числѣ выборщиковъ бывшіе члены 3-й изъ 36 выборщиковъ избраны 19, изъ коо ходѣ государственныхъ вьіборовъ. На вы Думы націоналистъ 1 Ладомирскій, Томаше- торыхъ 13 правыхъ, 6 безпартійныхъ. Въ
IV
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№ рпзныя тены.
Въ понойннцкой сою за русскаго народа.
Сегодня развернулъ содержанскую газету «Волгу» и даже испуаался.
На видномъ мѣстѣ почти въ траурной
рамкѣ нагіечатано было нѣсколько знакомыхъ фамилій.
Батюшки, кто умеръ? И къ кому спѣшить сегодня на панихиду?
Но я ошибся: то было объявленіе не нохоронное, а только избирательное.
Напротивъ, кандидаты, выступая на состязаніе за политическіе мандаты, заявляютъ этимъ, что и они хотятъ жить.
Но мандатъ мандату розь.
Кандидатура союза русскаго народа въ
Саратовѣ почти равносильна гробовой доскѣ. По крайней мѣрѣ, прочитавши имена
добрыхъ знакомыхъ— В. И. Газумовскаго
(проф.), И. Я. Славина, Н. И. Селиванова,
Й.* А. Колееникова, Н. М. Лызлова и свящ.
Воробьева, я горестно вздохнулъ:
— Да будутъ вамъ избирательные листки пухомъ!
Къ тому же адресъ свящ. Воробьева въ
концѣ такъ грустно звучалъ: «Воскресенское
кладбище»...
Ну, священники привыкли ужъ отпѣвать
покойниковъ ежедневно, но мнѣ, во - первыхъ, жаль такого крѣпыша, какъ И. А.
Колесниковъ.
Вѣдь посмотрѣли бы вы на одну ручку
его! Ему бы ковать да ковать себѣ счастье,
пока время горячо, а онъ— посмотрите
вытянулся и смирненько сложилъ все свое
геркулесовское, требующее жизни и движенія, тѣло подъ мертвымъ пологомъ «союзниковъ»!
Н. М. Лызловъ, правда, послужилъ-таки
адвокатурѣ, вѣроятно, и усталъ. Ему едва
ли впору теперь справляться съ молодыми
своими коллегами по адвокатурѣ, число
которыхъ у насъ все растетъ и направленіе которыхъвселѣвѣетъ. По крайней мѣ
рѣ, на предвыборныхъ собраніяхъ что ни
лѣвый, то— «повѣренный», и дажевольскій
г. Керенскій выдвинулся тѣмъ, что поѣхалъ повѣреннымъ на ленскіе золотые
пріиски.
Но все же II. М. Лызлову рано бы натягивать на себя покойницкое покрывало.
А впрочемъ, онъ еіце пробуетъ сопротивляться (см. его письмо въ этомъ № «Сар.
Лис.»)...

Вотъ никакъ не ожидалъ я встрѣтить
среди обреченныхъ союза русскаго народа
Н. И. Селиванова. Иравда, онъ никогда не
былъ твердъ въ коиституціяхъ и не грѣшилъ либеральными увлеченіями, какъ его
прежній противникъ И. Я. Славинъ. Но я
всегда вѣрилъ въ его коммерческую. смекалку и здоровый житейскій нюхъ. Неужели
не смекнетъ онъ, что надо бросить гнилье
реакціи? Вѣдь отъ него самъ заразишься и
начнешь смердить. А дѣло коммерческое
требуетъ именно движенія и жизни. Живой долженъ думать о живомъ, а не о
затхлости историческаго склепа. Свободныя
учрежденія, вздохнувшій нолной грудью
народъ, сильный парламентъ, экономическія
реформы— все это такъ оживляетъ коммерцію. И мнѣ отъ души жаль коммерческую
силу, умирающую въ склепѣ союза русскаго народа.
Жалѣть ли И. Я. Славина? Вѣдь онъ на
своемъ вѣку вкусилъ и сладости либеральныхъ иллюзій, хотя и въ самой скромной,
почти скряжнической дозѣ. Жаль, что онъ
къ старости измѣнилъ своей экономіи и
ринулся въ реакцію прямо безрасчетно. Такія увлеченія даромъ не проходятъ: И. Я.
Славинъ сталъ быстро старѣть. На засѣданіяхъ городской Думы онъ превратился въ
стараго ворчуьа. Даже, кажется, иа театральный комитетъ, точно старая дѣва,
махнулъ рукой. Охъ, потерять вкусъ къ
кулисамъ— это ужъ послѣднее дѣло... Теперь, записавшись въ лидеры союзниковъ
онъ грустно говоритъ намъ: «Хочу забвенія и успокоенія».
Ну, чтожъ! Да будутъ легки тебѣ голоса
по первой куріи!
Но вотъ кого тяжко хоронить даже по
первому разряду... то бишь— по первой куріи— это перваго ректора саратовскаго
университета В. И. Разумовскаго.
Смотрю на черную рамку «Волги» и
глазамъ своимъ не вѣрю. Какг?! Первый
ректоръ нашего родного, желаннаго дѣти
ща (котораго, внрочемъ, мамка уронила и
ушиола на долго), тотъ самый, который
обѣщалъ возжечь свѣтильникъ знанія, который былъ предметомъ оваціи всѣхъ классовъ населенія на открытіи университета,
который такъ хорошо намекалъ намъ въ
своей лекціи о необходимости свободы для
ипіѵегйііаз ШІегагиш (и значитъ— для будущпго факультета права)— и вдругъ этотъ
иедавній нашъ кумиръ, разсорившись съ г.
Кассо, ринулся вь смертныя объятіЯ союзническаго кладбища!...

Намъ до боли жаль бѣднаго ученаго!
Вотъ вамъ и свѣтильникъ знанія! Связать
свое имя съ Васькой Зубкомъ— да это значитъ совершить харакири надъ своей репутаціей. Такого упадка духа никто не ожидалъ отъ проф. Разумовскаго. Онъ говоритъ, что въ Г. Думѣ онъ хочетъ помочь
саратовскомѵ университету, хочетъ выработать университетскій уставъ, болитъ душой, наконецъ, за деревню, гдѣ онъ выросъ, за народную школу, гдѣ и онъ свой
трудъ приложилъ. Увы! Прекрасныя слова,
но кто теперь повѣритъ политичеекому
нокойнику? Развѣ Василій Зубокъ не хочетъ по своему облагодѣтельствовать народъ? Развѣ Э. А. Исѣевъ не болитъ душой за деревню и за народную школу? Развѣ г. Пуришкевичъ не скорбитъ объ упадкѣ университетовъ?
Да, иогибъ у Саратова одинъ свѣтлый
обликъ—перваго ректора его университета!
Мы, саратовды, думали жить съ своимъ
университетомъ не такъ, какъ живутъ въ
Одессѣ или Казани,— мы искали сближенія, общенія. Мы вѣрили, что саратовскій
университетъ не будетъ оплотомъ черносотенства, хотя-бы половина его профессоровъ была назначена вопреки выбору совѣта. Мы вѣримъ и сейчасъ и вовсене хотимъ пѣть, какъ въ оперѣ «Искатели Жемчуга»— «прощай, мечта!».
Пусть въ черносотенный списокъ попадаютъ видные адвокаты, коммерческіе воротилы и даже самъ глава университета,—
мы вѣримъ въ обезвреживающую, дезинфецирующую силу нашего края. Подъ вліяніемъ тяжелыхъ событій онъ, конечяо,
слегка опустился, • запаршивѣлъ. Появились
гниды и вши въ родѣ «Волги», усилилась
чесотка оголтѣлыхъ ораторовъ чайныхъ,
показывающихъ кукиши и другія части
тѣла, но вся эта парша скоро-скоро сойдетъ. Избиратель на-дняхъ смѣнитъ грязную рубашку и уже этимъ замѣтно освѣжитъ свое тѣло.
А избирательная кампанія дастъ ему хорошую воздушную ванну, обнажая и выводя
на свѣтъ задыхающуюся въ собственныхъ
испареніяхъ обывателыцину.
Хронометръ Э. А. Исѣева.
Меня нѣсколько удивило, почему предсѣдателемъ съѣзда мелкихъ землевладѣльцевз. по Саратовскому уѣзду оказался Э.
А. Исѣевъ.
Развѣ мало еще его единомышленникъ г.
фонъ-Гардеръ надѣлалъ шуму въ аткар-

Карской обл. изъ 13 выборщиковъ избранъ
одинъ безпартійный. Въ Терской изъ
49 выборщиковъ избраны 19, изъ которыхъ 9 монархистовъ, 4 правыхъ, 1 октябристъ, 4 прогрессиста, 1 лѣвый. Въ губерніяхъ Царства Нольскаго: Калишской
изъ 60 выборщиковъ избраны 17, всѣ
поляки. Въ Кѣлецкой изъ 60 выборщиковъ избраны 28, среди избранныхъ 8 членовъ партіи реальиой политики, 11 народовыхъ демократовъ, 9 безпартійныхъ. Въ
Ломжинской изъ 40 выборщиковъ избраны 13, изъ которыхъ 8 безпартійныхъ,
2 народовца, 3 прогрессиста. Въ Плоцкой
изъ 40 выборщиковъ избраны 19, изъ
которыхъ 16 народовцевъ, 1 членъ польскаго коло, 1 лѣвый, 1 безпартійный. Въ
составѣ выборщйковъ бывшій членъ третьей
Думы членъ польскаго коло Вонсовичъ.
Въ Сѣдлецкой изъ 61 выборщика избранъ
1 правый.

неныхъ въ госпиталѣ,
королевичъ
Мирко лично номогалъ при ихъ переноскѣ.
Отъ генерала Мартиновича, дѣйствуюіцаго близъ Скутари, получеиы
благопріятныя извѣстія.
Ожидается всеобщее возстаніе албанцевъ-католиковъ. Нѣсколько сотъ
албанцевъ-католиковъ и илеменъ шалья,
шошъ, дукаджини и садримле прибыли
и предлагаютъ вступить добровольцами.
Возстали 6000 малиссоровъ.
Вечеромъ сюда доставлены 122
плѣииыхъ.
Мобилизація турецкаго флота.
ВѢНА. «Корр. Бюро» телеграфируютъ
изъ Конетантиноиоля: Опубликованъ сул
танскій ирадэ о мобилизаціи флота.
Н астроекіе въ Константинополѣ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. ІІастроеніе политиПожаръ парохода.
БАЙОНА (штатъ Ныо Джерсей). Въ пор- ческихъ круговъ пріобрѣло иессимистическій
ггУ лгорѣлъ англійскій пароходъ «Деи- характеръ въ виду отвѣта Болгаріи на ноту
хольмъ 2». Англійскіе пароходы съ керо- державЪ, мавъстіе о ііуіу[шмь иилучсно
синомъ и барка, объятые пламенемъ, бы- днсмъ. На биржѣ паника. Завтра ожидает-

ли отведены на средину рѣки. Сгорѣло ся отъѣздъ представителей балканскихъ го~
много керосина и судостроительныхъ мате- сударствъ.
Государственный Совѣтъ разъясяилъ, что
ріаловъ.
военно-конская повинность, отъ которой
ияостранцы были освобождены, распространяется на нихъ, за исключеніемъ дипломатовъ. Ожидается введеніе военно-автоДополннтельные военные кредиты
мобильной повинности.
Австріи.
Сраженіе туронъ съ греками.
ВѢНА. Законопроектъ о дополнительПо свѣдѣніямъ военнаго министерства,
ныхъ военныхъ кредитахъ въ общейслож- греки напали на турецкія войска близъ
ности испрашиваетъ 81,6 милліоновъкронъ, Боницы, но послѣ часового боя отбиты съ
изъ коихъ на долю Австріи приходится потерями. Между болгарскими и турецкими
62 милліона и Венгріи 29,6 милліоновъ блокгаузами близъ Буины завязалась рукроиъ. Изъ этой сѵммы испрашивается жейная перестрѣлка, прекращенная при41,6 милліона на пріобрѣтеніе военнаго бывшими войсками.
матеріала и фортификаціонныя мѣропріяВозможность разрыва съ Италіей.
тія, а также на воздушный флотъ; далѣе
РИМЪ. Телеграмма о возможности раз13 милліононовъ назначается на пріобрѣ- рыва мирныхъ переговоровъ встрѣчена,
теніе двухъ дунайскихъ маниторовъ, сто- какъ желанная новость. Съ объявленіемъ
рожевыхъ лодокъ и морскихъ миноносокъ войны на Балканахъ заключеніе мира съ
и вообще на нужды военнаго флота. Осу- Турціей быстро утратило симпатіи. Миниществленіе фортификаціонныхъ работъ на стерствомъ иностранныхъ дѣлъ отправленъ
границахъ распредѣЛено на три года съ въ Уши экстренно курьеръ.
общей суммой расходовъ въ 125 милліоновъ кронъ. Министръ финансовъ, поддерживая въ австрійской делегаціи законопроекты, заявилъ, что эти кредиты испрашиваются отнюдь не для мобилизаціонныхъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
цѣлей. Однако, продолжалъ миниетръ, послѣднія событія на Балканахъ настойчиво
Положеніе С. Д . Сазонова.
призываютъ къ усиленію нашихъ военПЕТЕРБУРГЪ. Положеніе министра
ныхъ силъ, когда въ непосредственномъ
сосѣдствѣ на Балканахъ такъ легко вспы- иностранныхъ дѣлт- С. Д. Сазонова,
хиваеть пожаръ войны. Когда придется въ связи съ послѣдними событіями
окончательно рѣшать балканскіе вопросы, на Балканахъ, поколебалось.
Австро-Венгрія должна быть въ состояніи
Вызовъ гр. Внтте.
возвысить свой полноцѣнный голосъ, твердо
охранять интересы страны и, идя рука-объИзъ Біаррица *вызванъ въ Петерруку съ вѣрными союзниками и совмѣстно
бургъ
графъ С. Ю. Витте.
съ остальными дружественными ей великими державами, выполнить мирнѵю задаНамѣренія Австріи.
чу. Аналогичное заявленіе министръ ино«Новому Времени» телеграфируютъ
странныхъ дѣлъ сдѣлалъ венгерской делегаціи, которая послѣ непродолжительныхъ изъ Вѣны: Австрія готовится занять
преній приняла военный бюджетъ.
Новобазарскій санджакъ.
ВѢНА. Австрійская делегація приняла
При возникиовеиіи войны Австрія
кредиты на Боснію. Министръ финансовъ, откажется объявить нейтралитетъ.
отвѣчая соціалисту Эленбогену, заявилъ,
Австрійскій банкъ затрудняетъ обчто правительство, внеся законопроекты о
мѣиа
бумажныхъ денегъ на золото.
чрезвычайныхъ кредитахъ, отиюдь не отступило отъ миролюбивой политики и не
Креднтъ на военныя нужды.
желаетъ вмѣшиваться въ дѣла воююВъ военной комиссіи австрійской дещихъ сторонъ, но полагаетъ, что къ его
голосу будутъ болыне прислушиваться, легаціи приняты всѣ кредиты на военесли страна хорошо вооружена.
ныя нужды.
Въ Греціи.
Объявленіе войны отложено.
АФИНБІ. Подъ предсѣдательствомъ короОбъявленіе войпы Сербіей и Болгаля засѣдаетъ совѣтъ министровъ.
гаріей отложено, хотя сербскому поНастроеніе въ Македоніи.
СОФІЯ. По здѣшнимъ свѣдѣніямъ, ту- сланнику уже дано полномочіе.
рецкое населеніе Македоніи настроено очень
Вступленіе сербовъ въ сандж акъ.
миролюбиво къ болгарамъ и заявляетъ,
что не будетъ бороться съ христіанскими
5000 сербовъ вступили въ Новоарміями и сочувствуетъ введенію въ Маке- базарскій санджакъ для соединенія съ
доніи законности и порядка подобно ца- черногорцами.
рящимъ въ балканскихъ государствахъ.
Мобнлизація въ Турціи.
ПА^ИЖЪ. Послѣднія извѣстія даюгъ надежду” что мирный договоръ между ИтаИзъ Софіи: Мобилизація въ Турціи
ліей и Турціей будетъ подписанъ 29 сенидетъ
медленно.
тября.
Покупка аэроплановъ.
Сраженіе у Рогака н Враньи.
Турціей кунлены во Ф[*агтціи аэроПОДГОРИЦА. Черногорскія войска
планы
для военныхъ цѣлей.
дѣйствовали 2 8 сентября между СандЗадерж ан іе аэроплановъ.
жакомъ и Бояной. Въ ііять час. утра
былъ открытъ артиллерійскій огонь по
И зъ Бтълграда: Задержаны адресоукрѣпленіямъ Роганъ и Враньи. З а - ванные Турціп аэропланы.
тѣмъ противъ укрѣпленій стала дѣйМннированіе портовъ.
ствовать пѣхота. Комендантъ Рогана
Изъ Одессы: Болгары мипировали
убитъ, гарнизонъ сдался. Вранья пронорты
Бургасъ и Варну.
должаетъ оказьтвать сопротивленіе; 8 0
Прекращеніе пріема грузовъ.
плѣнныхъ отправлены черезъ ПодгориПрекращенъ
нріемъ грузовъ въ Болцу въ Никшичъ. Привозятъ много рагарію.
неныхъ. Ёороль дважды посѣтилъ ра-

Балканская война.

IIМ Г.....

скихъ земскичъ выборахъ?
И, дѣйствительно, г. Исѣевъ тотчасъ-же
себя показалъ.
Онъ взялъ да и не пустилъ на выборы
братьевъ Рейнеке, потому что они опоздали на двѣ минуты, а можетъ быть и не
опоздали вовсе.
Дѣло тутъ не въ часовой стрѣлкѣ, а въ
стрѣлкѣ, указываюіцей политическое направленіе гг. Рейнеке. Если-бы единомышленникъ Исѣева опоздалъ на полчаса, то
Исѣевъ нашелъ-бы законное основаніе къ
пропуску такого избирателя.
Возьмите г. фонъ-Гардера.
Предсѣдательствуя на выборахъ уиолномоченныхъ
отъ крестьянъ, онъ не пропустилъ одного
изъ нихъ, нотому что тотъ забылъ захватить удостовѣреніе отъ избирательной комиссіи. Дѣло ясное: мужичекъ былъ, навѣрное, направленія, какъ теперь говорятъ,
«современнаго». Потому что какъ-же ииаче объяснить, что тотъ-же г. Гардеръ на
земскихъ выборахъ пропускалъ дважды
безъ всякихъ довѣренностей (принимая ихъ
заднимъ числомъ) дворянъ изъ своихъ
единомышленниковъ. Видите-ли, когда идутъ
«свои», то можно быть снисходительнымъ
даже до уголовщины, когда-же гіриходятъ
чужіе, Гардеры и Исѣевы вспоминаютъ о
законѣ.
Вотъ какъ Исѣевъ объяснилъ въ «Волгѣ» инцидентъ съ бр. Рейнеке:
Одииъ изъ явившихся открылъ часы и
заявилъ, что еще только безъ пяти минутъ 12 час.
Г. Исѣевъ попросилъ другого показать
овои часы; у того оказалось 10 мииутъ
перваго. Тогда г. Йсѣевъ открылъ свои
часы, которые показывали пять минутъ
перваго, и заявилъ, что ѣъ виду разныхъ
показаній времени на часахъ у прибывшихъ онъ будетъ руководствоваться показаиіемъ собствеиныхъ часовъ и просилъ вновь прибывшихъ удалиться. Виовь
прибывшіе пошли къ двери, а за иими и
г. Исѣевъ. За дверью стояла кучка людей
во главѣ съ А. М. Масленниковымъ и В.
И. Алмазовымъ, весело слшявшимися.
Г. Исѣевъ загіеръ за ушедшими двери
на оба оборота клю ча и приступилъ къ
дальнѣйшему производству выборовъ.

патріотическій хронометръ. Вѣроятно, и
стрѣлки у него идутъ не впередъ, а назадъ. Когда надо-бы ему бодрствовать,
Исѣевъ но своему хронометру спрятался и
улегся спать. А когда общественное дви
женіе улег#ось и уснуло, Исѣевъ вдругъ
вскочилъ и начать весьма шумно и побѣдоносно спасать отечество. Вотъ и Ф.
II. Бартеневъ сообщалъ намъ про аткарскаго Гардера то-же самое: въ разгаръ
волненій онъ притаился спяіцимъ, а когда
все улеглось, онъ вскочилъ и давай всѣхъ
тормошить. Просто хронометръ виноватъ.
У людей куры на насѣстъ садятся, у
«патріотовъ»-же вскакиваютъ ихъ пѣтухи
и давай поздравлять съ добрымъ утромъ.
Но кромѣ хронометра, который идетъ
задомъ напередъ, у Исѣева были и другія
основанія не пускать избирателей въ залъ.
Помилуйте, за дверью стояла «кучка людей, во главѣ съ А. М. Масленниковымъ и
В. И. Алмазовымъ, весело смѣявш имися ».
Вѣдь, вы подумайте: они смѣялись!
Хорошо
если это
были
кадеты,
ну,
а вдругъ
это
были
экспропріаторы, которые могли своей веселой
кучкой налечь на дверь, и тогданарушенъ
былъ бы не только законъ, но и цѣлость
казеннаго имущества. А потому Исѣевъ
принялъ свои мѣры противъ смѣявшихся
людей: онъ заперъ двери— слушайте, слушайте!— «на оба оборота клю ча»...
Совершенно необходимая предосторожность!
Во-первыхъ, и братьевъ Рейнеке было
двое, да и Масленниковъ съ Алмазовымъ смѣялись вдвоемъ. Повернуть ключъ два раза
полезно для крѣпости выборовъ. Жаль,
что всѣ эти мѣры не помогли. Сколько ни
показывалъ своихъ часовъ Исѣевъ, сколько онъ ни поворачивалъ ключемъ въ двери, выборы подъ его предсѣдательствомъ
неизбѣжно отмѣнены.
Главное —Масленниковъ съ Алмазовымъ
посмѣются опять— вотъ что обидно!
Еще-бы! Двери были заперты на два
оборота ключа, хронометръ Исѣева шелъ
полнымъ ходомъ, а братья Рейнеке все-таки
пройдутъ въ залу и положатъ шары.

Видите-ли, цѣлое происшествіе. У каждаМаргарита съ директивой.
го избирателя свои часы. У одного часы
'
Одинъ
избиратель по 2-й куріи Саратотакіе тенденціозные, что не показывали
даже 12-ти. У Исѣева-же они показывали ва мнѣ разсказывалъ:
У моихъ лѣвыхъ друзей что-то не лацѣлыхъ 5 минутъ перваго.
дится.
Спрашиваются, чьи-же часы вѣрнѣе?
Я узкъ обмакнулъ перо въ чернила и
Братья Рейнеке, во-иервыхъ, нѣмцы, вовторыхъ, прогрессисты. Исѣевъ-же— опора хотѣлъ подать голосъ за трудовика Форотечества. Ясное дѣло, что у него особый тинскаго, но на меня вдрѵгъ гаркнулъ г.

Прекращеніе мирныхъ переговоровъ.
Переговоры о мирѣ между Италіей
и Турціей прекраіцены. Итальянскому
флоту прикалано выйти въ Эгейское
море.
А бдулъ Гамидъ.
Изъ Берлина «ІІовому Времени»
телеграфируютъ: Эксъ-султанъ АбдулъГамидъ будстъ перевезенъ въ Бруссу.
Убійство на дуэли.
[ІЁТЁРІіУРГЪ. Въ Гдовскомъ уѣздѣ
въ волостномъ нравленіи стрѣлялись
на дуэли помощникъ волостного писаря и сынъ мѣстнаго священника. Оба
убиты.
Курія духовенст ва.
ІШ НОЛАЕВСКЪ.
Распоряженіемъ
министра внутреннихъ дѣлъ духовенство на съѣздѣ крѵиныхъ землевлавладѣльцевъ выдѣлено въ особую курію, съ правомъ избрать двухъ выборщиковъ.
Выборщини отъ крестьянъ.
СЕРДОБСКЪ. На, съѣздъ уполномоченныхъ отъ волостей выборщиками
отъ креетьянъ избраны Ассесоровъ и
Чушкинъ прогрессисты и Антоновъ
— правый.
Кандидаты по 2-й куріи.
АТКАРСКЪ. Второй куріей намѣчаются въ выборщики агрономъ Соловьевъ и акцизный чиновникъ Мельниковъ,— оба прогрессисты.
Въ воскресенье состоится первое
предііыборпое собраніе.
На зем ском ъ собраніи.
Въ виду огромныхъ расходовъ на
подводную повинность, земское собраніе ностановило ввести въ уѣздѣ автомобильное движеніе.

кредитовъ съ положеніемъ на Балканахъ,
съ другой заявляется, что необходимо считаться съ неблагопріятнымъ оборотомъ въ
положеніи вещей. Это можетъ означать
лишь готовность Австріи въ извѣстныймоментъ рѣіпить вогіросъ на Балканахъ оружіемъ, что не соотвѣтствовало~бы желаніямъ делегадіи. Всѣ партіи объединились
на требованіи сохраненія мира. На биржѣ
паденіе курсовъ продолжается.
ПЕТЕРБУРГЪ. Королева эллиновъ отбыла въ Гредію.
КАЛУГА. Возлѣ стандіи Барсуковъ
слѣ прохода 40 автомобилей одинъ провалился на мосту. Вадъ автомобиля остался
на мосту. 20 автомобилей были задержаны.
Несчастій съ людьми не было.
БЕРЛИНЪ. Президентъ рейхстага Кеіп^
сложилъ депутатскія полномочія.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВИРЖА.

29-го сентября.
Съ государственными фондами споК^
но, устойчиво; съ частными и ипотеяй^'
™ гт™ хо’ слабѣе; съ дивидендными по
крупнаго предложѳнія и зъ -за гранйды.^
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
ж Берлинъ
я
461
„ Парижъ
и
37 2
4 проц. Государст. рента 1894 г.
937/”
5 яроц. вч заем ъ 1905 г. I вып.
ІОбія
о проц. „
,
1908 г.
1055
41/<л проц. Росс. заемъ 1905 г.
100Ш
5 проп внут.
« 1906 г.
1041/1
4Ѵа проц. Росс.
я 1909 г.
100 і
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ЮііІ
Я проц. Свид. Крестьянск. Поз. В Юш
5 проц. 1вн. выигр.
з. 1864 г.
4б§1
5 проц. П ж
* 1866 *
355
5 проц. ІП
Дворянск. „
зоо I
3Ѵа нроц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.
4Ѵз проц. Ряз.-Ур. ж. д.
Щ
4Ѵа проц, обл. СІІБ Гор, Кред. Обіц.
4Ѵа проц. закл. лнсты Бессар.-Тавр.
Зем. Б ан ка
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. ВбіЦ
41/а проц. закл. лист. Донск. Уем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. ? }/!]
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. Ші т
4Ѵа проц. закл, лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 8 6 ^
41/? гіроп. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵа Цроц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 8б3/ |
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 85 ^
I1!* проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б.
„Кавказъ и Меркурій*
жСамолетъ„
Акц. Страх. Общ. Россія
ж Московско-Казанской ж. д.
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
(С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства). \ ж Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж, д.
КЕРЧЬ. Капитаны гречеекихъ пароходовъ „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
получили распоряженіе владѣльцевъ распу- „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
стить команду и отправиться на зимнія я Азовско-донск. Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. банх.
стоянки въ русскіе черноморскіе порты.
* Русск. для внѣшн. торг. банк.
НИКОЛАЕВЪ. Въ Одессу отбыли 100 'бол- „ Русск.-А зіатскаго банк.
гарскихъ резервистовъ.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
Сибирскаго Торгов. банк.
Греческое консульство разослало иригла„ ОПБ. Международн. банк.
шеніе резервистамъ-грекамъ.
„ Учетно-ссудн. банк.
Хлѣбная биржа безъ сдѣлокъ.
„ Частн. комерч. банка
„ Соединен. бана
БЕРЛИНЪ. «Росс. 7мі» телеграфируютъ „ Бакинск. Нефт. Общ.
Каспійскаго Т-ва
изъ авторитетнаго вѣнскаго источника, «, Манташевъ
что послѣ соглашенія Россіи и Австро- Паи. бр. Нобель Т-ва
Венгріи относительно сохраненія « 8ІаІи8 Акціи *
цио» на балканскомъ полуостровѣ всѣ Акц Брянск. рельс. зав.
Гартманъ
дальнѣйшіе переговоры между этими дср- „„ Мальцевскія
жавами о балканскомъ кризисѣ явіяются ж Никоиоль М аріуцольск. общ.
безцѣльными. Аветро-Венгрія въ случаѣ ж ГІутиловск. зав.
Сормовск. я
войны на Балканахъ, по всей вѣроятности,
Сулинсшя
^ул
не заявитъ о своемъ нейтралитетѣ, остаТа:
Гаганрогск. металл. Обш.
вляя за собой полную свободу дѣйствія
Фениіссъ зав.
Двигателъ
для охраненія своихъ интересовъ.
Донецко-юрьев. метал. Общ.
АФ0НЫ. Наслѣдникъ престола въ соЛенскаго золотопр. Общ.
провожденіи главнаго ш іаба выѣхалъ на
Россійск. золото-поомышл.

постъ командующаго арміей въ Фессаліи.
Огромная толпа собралась на пути отъ
дворца къ ларисскому вокзалу. Восторлгенными оваціями встрѣчены король, королена и королевичи. Поѣздъ, съ которымъ
уѣзлалъ наслѣдникъ, украшенъ флагами.
По пути слѣдованія кортежа съ балконовъ
бросались цвѣты. На вокзалѣ находились
министры и всѣ иностранныя военныя
миссіи. Оваціи усилились въ моментъ прошанія короля съ наслѣдникомъ на во
кзалѣ.
Въ Сербіи.
БѢЛГРАДЪ. Сюда прибываетъ князь Арсеній Карагеоргіевичъ, которому, по слухамъ, поручится командоваше кавалерійской дивизіей.
Сербское и болгарское правительства согласились, что монеты обѣихъ державъ будутъ безразлично принимаемы въ обоихъ
государствахъ. Толпа съ энтузіазмомъ провожала полки. ІІередъ дворцомъ была
устроена манифестація. Спасаясь отъ турокъ, жеищииы и дѣти нѣсколькихъ деревень Новобазарскаго санджака перешли
сербскую границу.
8ъ австрійской делегацін.
ВѢНА. Заявленіе Бертхольда 27 сентября
и вчерашнія рѣчи его и Билинскаго оживленно обсуждаются въ кулуарахъ делегацій. Соціалъ-демократъ Элленбогенъ, рѣзко
нападая на военные кредиты, указываётъ
на слѣдующее противорѣчіе: съ одной стороны Берхтольдъ отрицаетъ связь этихъ

П о с л ѣ д н я я понта.

Отраженіе войны на торговлѣ.
словамъ «Бирж. Вѣд.», отъ одесскаго биржеваго комитета получена
стромъ торговли и промышленности С. И. ■
Тимашевымъ слѣдующая телеграмма: Надвигающіяся грозныя тучи на іюлитическомъ I
горизонтѣ Балканскаго полуострова вызываютъ среди мѣстнаго торговаго ы асй і
безпокойство о возможности закрытія ДаР'
данеллъ или задержанія ІІортой проходч
щихъ еудовъ, какъ это имѣло мѣсто съ ,
55-ю греческими и болгарскими судами. .
слѣдовавшими изъ портовъ Азовскаго м°г ,
съ грузомъ зерна. Возможность закрьітш ,
Дарданеллъ или задержанія судовъ са1Я
по себѣ пагубно отражается на течевд
торговой жизни. Фактически же закрыт
или задержаніе судовъ или грузовъ приЧ® іі
По

нили-бы колоссальные убытки всей иі.ьй ,
русской вывозиой и имлерской вВ°зН..
торговлѣ. Стоя на стражѣ интересовъ °т

чествеинойторговли, одесскій биржевой коШ
тетъ проситъ іѵшннотра торгоьли И Ппп
шленности безотлагательно принять экстр^'
ныя мѣры къ безпрепятственному въ
сахъ не только русской, но и междунагк,5 ,е'
торговли пропуску судовъ черезъ Дардан^'1(ИІ
въ Черное море и изъ Чернаго моря о
прещеніе прохода судовъ чрезъ ДардаНе 4

— Вы, Мизякинъ, не созрѣли!
— Что-о?!— рычалъ тотъ.
— То-есть собственно... иолитическц
яе
созрѣли.
— Это я-тоР! А вы что за раздавателг
аттестатовъ зрѣлости? Еощ' это вы Гов
рите? Избирателю?! Вначитъ, по ващем
по-трудовицки, избиратель не созрѣдх?).
Хор-р-рошъ демократъ!
Тутъ и Медвѣдевъ сталъ бить себя въ •
грудь:
За нами 12 тысячъ стоитъ! д вы
кто?
Потомъ говорили, будто Медвѣдевъ, обііаМой совѣтъ: до обрученья
щаясь
къ избирателямъ, сказалъ:— За вами
Не цѣлуй его! Ха-ха!
12
тысятъ
стоитъ!
Неугодно ли исполнить такую дирекНу,
словомъ,
неизвѣстно, за кѣмъ этй
тиву: Маргарита' позволяй ухаживать за 12 тысячъ.
собой, устраивай свиданье по ночамъ,
Но и Мизякинъ не унимался:
мечтай, вздыхай, но... но не цѣлуй его!
— А ну-ка покажите эти 12 тысячъ'
Или обратно: люби женшину, будь окоОй, что-то не вѣрится? Я-то, но крайноло нея, но... но избави Боже ее обнять!
||
Прямо дьявольскій совѣтъ! Маргариты сти, тамъ значусь-ли? Ась?
И
опять
хохоталъ
Мефистофелемъ.
Въ
вездѣ довольно слабыя созданія, не застрахованъ отъ соблазна, я думаю, даже самомъ дѣлѣ, при выборѣ во 2-ю Думу госаратовскій «пролетарій» Фортинскій. А ворили-же, будто въ Саратовѣ иа Горахъ ]
40 тысячъ «научныхъ соціалииотому я ждалъ, что послѣ аріи Мефисто- живетъ
феля-Мизякина Маргарита-Фортинскій вый- стовъ»...
— За Фортинскаго отвѣчаетъ нашаиар- .'
детъ и начнетъ заклинанія:
тія!—
кипятился Медвѣдевъ.
— Клянусь Карломъ Марксомъ и его
—
А за вашу то партію кто отвѣчаетъ? ;
всѣми томами (которые рѣдкій марксистъ — громыхалъ
Мизякинъ.
и одолѣлъ), клянусь всѣмъ пролетарскимъ
Совсѣмъ
поссорились
друзья... Бысвоимъ недвижимымъ, что не соблазнюсь
шелъ г. Заксъ и передвинулъ настроеяіе
Фаустомъ Таврическаго дворца!
И что-же? Вмѣсто этого Фортинскій вы- эвонъ куда влѣво. Вышелъ г. Малининъи
шелъ и сталъ полемизировать съ Карломъ какъ дважды два обѣщалъ намъ выстроить
новое зданіе вмѣсто стараго, надъ кото— Мелкій буржуа! Гм! Скажите, пожа- рымъ напрасно потѣютъ кадеты. Вышелъ
луйста, какой-же я мелкій буржуа! Я не рабочій-домовладѣлецъ и заявилъ, чтоонъ
понимаю, съ чего это Маркса считаютъ на 40 °/о лѣвѣе Закса. Лѣвая даль-то каподумать страшно!
авторитетомъ? Конечно, я— трудовикъ и кая,
Наконецъ,
вышла сама Маргарита и
трудовитѣе всѣхъ кадетовъ, но трудовой публично поклялась,
что она останется
теоріи цѣнности Маркса не вполнѣ одобряю. вѣрной памяти своего партійнаго
ВалеятиВообще давно пора отказаться отъ этихъ
на,
а
кадетскаго
Фауста
и
знать
не хоустарѣлыхъ взглядовъ. А то скажите, по- четъ съ его чарами и многотысячнымъ
пожалуйста,— мелкій буржуа! Это— я-то?... даркомъ.
Тутъ я іюнялъ, что моя Маргарита,
Словомъ, всѣ ораторы проявили сразу
знаете-ли, въ самомъ дѣлѣ не надежна. такую
зрѣлость, что г. Мизякинъ успокоился
Возьметъ да и бросится на шею Фаусту.
за
зрѣлость
свою собственнѵю.
Тѣмъ болѣе что и Мефистофель-Мизякинъ Только бѣдные
корчились, какъ
гремѣлъ по-прежнему надъ самымъ ухомъ: ,’ кусочки бараниныкадетики
на
вертелѣ
— Клян-нись! Дай клятву, что обовьешь ка. Имъ-ли далеко до зрѣлостишашлычниея станъ, а самъ останешься равнодушенъ! ковъ, трудовикамъ-ли далеко до трудовизрѣлости
Ха-ха-ха!
кадетовъ,—
такъ
я
и
не
понялъ.
Зрѣлому мужу Медвѣдеву наскучили эти
А вітрочемъ, скоро все узнаемъ.
издѣвательства Мефистофеля, и онъ рѣТакъ
жаловался мнѣ избиратель.
шилъ заступиться за невинную МаргаС в о й.
риту: '■у'

Мизякинъ:
— Неужели и вы сдѣлаете эту ошибку?
Я испугался и пошелъ 'послушать избирателей: авось они научатъ меня голосовать безъ ошибки!
И наслушался же!
Г. Мизякинъ бьетъ себя широкой рукой
въ широкую грудь и вопитъ:
— Пусть Фортинскій дастъ клятву, что
онъ не иойдетъ въ Госуд. Думу!
Вотъ, думаю, такъ кандидатъ! Выбирайся, да знай же мѣру! Это, чортъ возьми, напоминаетъ мефистофелевское:

С а р а т о в с к

щт
овело бы къ ряду банкротствъ и ра- мѣщается тверской отдѣлъ союза русскаго
ю бы торгово-промышленный классъі народа.
— Выборный курьезъ. Въ Твсри при
Одессѣ пароходства отказываютъ въ
подачѣ записокъ по второй городской куріи
іѣ грузовъ въ Болгарію.
Херсонѣ на бирзкѣ вслѣдствіе войны г. Твери, между прочимъ, оказался одинъ
ки совершенно прекраіцены. Сильно бюлиетень, на которомъ вмѣсто имени канішены фрахты и страховка грузовъ. дидата значилось:
«Явился по приказанію благочиннаго».
Одессѣ нѣкоторые банки' получили
оряженіе воздержаться отъ выдачи
ь иодъ хлѣбъ изъ опасенія закрытія
Балканская война.
(апеллъ. Создалось*положеніе, при котоПредставленіе Россіи. Русскій посолъ
импортеры считаютъ сдѣлки состяв- въ Константинополѣ М. Н. Гирсъ увѣдоися, лишь когда пароходы пройдутъ милъ Порту въ категорической формѣ, что
рнеллы.
Россія не допуститъ закрытія Дарданеллъ.
Мѣры удержаиія биржи.
Вслѣдствіе такого категорическаго предпасаясь повторенія биржевой паники, ставленія Россіи, ироливы остаются открыистерство финансовъ приняло энергич- тыми для судовъ нейтральныхъ державъ.
іЪ I мѣры. Съ утра велись переговоры
— Возможность осложненій. Изъ Вѣму директорами банковъ и директоромъ ны сообщаютъ «Рус. Вѣд.»: Вопреки прощтной канцеляріи Давыдовымъ, указав- должающемуся успокоительному тону офиіъ, что ничто не угрожаетъ русскимъ ціальныхъ заявленій наростаетъ скептиностямъ, что министерство увѣрено, что цизмъ въ отношеніи дальнѣйшаго хода соі СІЯ, подобно другимъ великимъ держа- бытій. «Иредложеніе державъ дышитъжал■іт>, яе приметъ участія въ войнѣ.
кимъ лицемѣріемъ и безпомощностью,— за)днако отсутствіе серьезныхъ основаній мѣчаетъ «№еие Рг. Рг.».— Столь-же безпопаники не устраняетъ спекулятивной мощпыми будутч. онѣ, когда придется рѣісности, почему Давыдовъ предлагастъ шать главные вопросы. 11с Россія вѣдь
ікамъ принять мѣры къ сохраненію рав- станетъ изгонять балканцевъ съ занятыхъ
іѣсія. Государственный банкъ, со ^воей ими въ слѵчаѣ иобѣды позицій. Австрія-же
іоны, готовъ оказать всяческое содѣйст- не допустптъ усиленія нынѣшней Сербіи,
увѣренный въ отсутствіи риска.
сдѣлавшейся аваниостомъ Россіи. Отиошеиректоры банковъ обѣщали воздержать- нія поэтому ясны. Только отказъ Россіи
отъ продажи, муссируя покупку; однако пользоваться Сербіей и вполнѣ искреннее
банкирскія конторы стали засыпать соглаіпеніе Австріи и Россіи могутъ спаржу приказами о продажѣ, объявляя на сти Европу отъ катастрофы. Иначе преджѣ низкія цѣны. ІІриказовъ покупать стоитъ серьезнос недоразумѣніе между Авэтимъ цѣнамъ не выполняли, форсируя стріей и Россіей».
^Дажу.
— Нѣмецкая печать сомнѣвается въ исЗъ полдень кредитная канцелярія была кренности русской дипломатіи, подозрѣвая
Ьдомлена объ этой махинаціи и немед- Россію вч, томъ, что она потворствуетъ
нобылъ вызванъ владѣлецъ одной круп- территоріальнымъ завоеваніямъ славянъ и
банкирской конторы, которому кре- можетъ вызвать грозное озлобленіе Ав^яая канцелярія указала, что въ слу- стріи.
продолжснія подобной тактики госу— Турецнія войсна. «1)аі1у К.» изъ
іственный баНкъ закроетъ ему кредитъ. достовѣрнаго
источника сообіцаютъ, что на
(«У. Р.»).
болгарской
границѣ
сосредоточено 250,000
Перенесеиіе деиежиы хъ суммъ.
турецкихъ
войскъ.
Мобилизація
ЕвроВъ ІІетербургѣ распространились слухи, псйской Турціи почти закончена.въ Маломинистерствомъ финансовъ въ виду на- азіатскія войска быстро подвозятся въ
тоящаго треволшаго положенія на Ьал- числѣ 200, 000. Всего на теагрѣ войны соВахъ, отдано распоряженіе отдѣленіямъ берется 450,000.
Ударственнаго банка въ ІІривислянскомъ — Русскіе авіаторы. Въ Софію тірибыли
о переводѣ денежныхъ суммъ въ пять русских'ь авіаторовъ, которыс будутъ
пгірттѵягигсятк Гіп.пгопр.кѵто япмію
пять русскихъ авіаторовъ, которыс оудутъ
іскв}. о наведеннымъ «Веч. Вр.»сп|)ав- обслуживать болгарскую армію.
Лі) въ компетентныхъ источникахъ, рас- — Болгарсчіе гямн&зисты органазовали доботряды. Сербія намѣрена
іряженіе это было сдѣлано ужс давно, ровольческіе
предложить Австріи пропустить 212 вагоояо не находится ни въ какой связи съ новъ аммуниціи.
ряогорской войной и происходяшими — Дѣвушка-доброволецъ. Въ Бѣлградѣ дѣвица Іолоновичъ, 22 лѣтъ, записалась въ
иожнешями на Балканахъ.
добровольцы. Ее отказывались принять;
Депутатъ и пенсія.
угрожала самоубійствомъ.
Вывшій товарищъ предсѣдателя Госуд. она
— ..Ларадъ въ Соф іи“ . По словамь кон[)іы проф. Капустинъ обратился въ ми- стантинопольскихъ газетъ, военный миістрство народнаго просвѣіценія съ хода- нистръ, обраіцаясь съ рѣчью къ выступающимъ въ походъ офицерамъ, сказалъ
Лствомъ о томъ, чтобы пять лѣтъ, въ имъ:
„Товарищи. не забудьте взять съ соченіе которыхъ Капустинъ состоялъ чле- бою парадные
мундиры. Вамъ придется
цъ третьей Думы, были зачислены ему надѣть ихъ на парадѣ въ Софіи!пенсію. Министръ народнаго нросвѣіцеКассо въ виду того, что при исчислеі размѣровъ пенсіи никогда еіце не придилось встрѣчаться съ подобнымъ хода[ареювъ, 30-гв ш Ш Іствомъ, вноситъ этотъ вопросъ на обПо послѣднимъ свѣдѣеденіе совѣта министровъ.
Избраніе
ніямъ «Петерб. Тел. АгентГосуд. выборы.
Цовая партгя. Въ Самарѣ нѣсколько выборщнковъ. ства», собраннымъ еъ 10
часамъ вечера 28 сенгября,
дяыхъ октябристовъ отложились отъ котета и создали свою новую нартію, име- ходъ предвыборной кампаніи представляетемую «группой сторонниковъ реальной ся въ слѣдующемъ видѣ: избраніе выборіонодательной работы». Основателями шиковъ произошло въ 49 губерніяхъ и обртіи явились: управляющій государствен- ластяхъ Европейской Россіи, ЦарствѣПольго банка А. К, Ершовъ, управляюіцій скомъ, частью на Кавказѣ и ві> двухъ гуестьянскаго поземельнаго банка В. Н. берніяхъ Сибири. Изъ 4206 выборщиковъ,
рховскій и проч. чиновныя воротилы, которые подлежатъ избранію по этимъ гучему и вся партія состоитъ почти берншмъ, къ 28 сентября избрано 1107
,юшь изъ чиновниковъ различныхъ уч- человѣкъ, т.-е. только четвертая часть. Ио
жденій. Въ основу своей программы они партійной принадлежности выборщики приадутъ такъ-же, какъ и октябристы, н&длежатъ къ слѣдуюшимъ группамъ:
іъ 17 октября, но только совсѣми огра- крайнихъ правыхъ, умѣренныхъ и монарченіями по акту 3 іюля. По 1-й куріи хистовъ 532, націоналистовъ 52, октябриСамары они рѣшили голосовать за канди- стовъ 64, бессарабскаго цёнтра 18, кадетовъ октябристовъ, а по 2-й куріи бу- товъ 81, партіи демократическихъ ретъ проводить своего одного кандидата, формъ 3, конституціонныхъ монархистовъ
которые намѣчепъ ими Дурасовъ П. Ф., 36, нольекаго коло и другихъ національпремѣнный членъ землеустроительной ныхъ иартій 48, соціалъ-демократовъ, трудовиковъ и крайнихъ лѣвыхъ 79, проімиссіи.
— Темныя деньги опять появились грессистовъ 72, безпартійныхъ 109. Если
і сцену. Нѣкоторые «надежные» священ- распредѣлить этихъ выборшиковъ но осіки тверской епархіи въ разгаръ пред- новнымъ группамъ, даюшимъ тонъ парлааборной борьбы получили переводами по ментской жизни, то получимъ слѣдуюшее:
ічтѣ изъ Твери кто 25, кто 30 руб. «По пргвое крыло даетъ (монархисты, союзннірученію препровождаю вамъ эти деньги ки, націоналисты, ѵмѣренные правые) 584
і предвыборные расходы»,— писалъ не- выборіцика; центръ (бывшій,— октябрнсты
імѣяный таинственный благодѣтель и и'бессарабцы) 82, оппозиція (кадеты, прогрессисты, трудовики, соц.-демократы и др.
ідиисывался: «Бурцевъ».
На томъ мѣстѣ перевода, гдѣ пишутся лѣвые, а также безпартійные) 428 выборреса отправителей, обычно значилось: шиковъ. Если мы нримемъ во вниманіе,
что октябристы блокируются ночти всюду
іерь, Косая улица.
Корреспондентъ «Р. Сл.» навелъ въ Гвери съ правыми и націоналистами нротивъ
равки. Оказалось, что не только на обѣ- оппозиціи, то борьба должпа будетъ ве:ъ Косыхъ улицахъ, не и вообше въ стись междѵ двумя сторонами: нравыми и
рвой части г. Твери ни одного Бурцева оппозиціей. Ири этомъ раснредѣленіе силъ
жительствѣ не значится. Вообше же въ получается такое: на сторонѣ праваго блоери ссть два Бѵрцева: одинъ торгуетъ ка 666 выборщиковъ, на сторонѣ оппозиоло станціи, другой— извозчнкъ. Кромѣ ціи 428.
го, въ номерахъ Савельева имѣется от- Таковы результаты подсчета по свѣдѣтка, что тамъ недавно жилъ какой-то ніямъ «Петерб. Агентства». Какъ извѣстно
изъ многочисленныхъ фактовъ, свѣдѣнія
рцевъ.
Корреспондентъ могъ узнать
толь- «Агентства» далеко не отличаются объективностью и страдаютъ болынимъ прислѣдующее:
Недавно въ Твери появился сыщнкъ нзъ страстіемъ въ пользу правыхъ партій.
іпска. Называлъ онъ себя Бурцевымъ н Поэтомѵ и въ данномъ случаѣ мы
іорилъ, что изъ Мннска уѣхалъ потому, вправѣ думать, что нартійная принад) его всѣ тамъ зналн, а въ разговорѣ, лежность выборщиковъ изображена съ больжду прочимъ, сообіцилъ, что онъ предпо- шимъ уклономъ наираво. Но доиуская,
гаетъ жить на Косой улицѣ. Въ поелѣд- что свѣдѣнія «Агентства» на сей разъ
! дни этого БурцоЕа или лица, имену- вполнѣ отвѣчаютъ дѣйствитсльности,— каиаго себн Бурцевымъ, въ Твери уже не кіе-же выводы можно сдѣлать на основадѣли. Въ Твери, на Косой улицѣ, по- ніи даннаго матеріала?
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Благодѣтели.
тутъ станешь смотрѣть прямо въ глаза
Скоро, что-ли, въ Саратовѣ настунитъ публикѣ, когда за будущее у тебя нѣтъ
р
олагодьтели .
Ькоро, что-ли, въ Саратовѣ наступитъ публикѣ, когда за ‘б удущее у тебя нѣтъ
нь какого-ннбудь цНѣтка — незабудкн, рѵчательства?..
Да, нужно много мужества.
алки, розы?
Я, когда встрѣчаю безкорыстныхъ проВъ Иетербурііі слякотища невообразиія, холодище, дождь пополамъ со снѣ- давцовъ вереска и васильковъ, думаю про
мъ, а по улицамъ бѣгаютъ барышни и сббя*
ілодые люди, продавая одинъ день ве- — А на душѣ у васъ, должно быть,
іскъ, а на другой— цвѣты василька. И скверно, если вы не совсѣмъ еще отупѣли
въ эгихъ благотворительныхъ дѣлахъ и
іереди. еще цѣлый рядъ цвѣточковъ.
для зтой бѣготни нужно не только крѣп- упражненіяхъ.
Но вѣтъ: физіономіи все-таки веселыя,
9е здоровье,- доброе, хотя и глупое, сердоткрытыя и беззаботныя. Очень миленькая
е, но и мужество.
Цаши благотворительныя Обшества со- мордочка была даже у того гимназиста, котавили сеоѣ прочную репутацію. Многіяизъ торый, отойдя въ уголокъ, старался выиіхъ ос іовательно равоблачены. Заправила тряхнуть ’ изъ кружки кое-чго въ свою
сВапли і олока» для бѣдныхъ дѣтей, д-ръ пользу и былъ застигнутъ на этомъ за['убертъ, на эту каплю молока пѵтеше- нятіи.
«хвоваЛй гравицу и веселился съ ко- Да, лица, внушающія довѣрія.
Но публикѣ они, повидимому, надоѣли.
цотвам
Ниццѣ. Потому, если передъ
вамй п
• тся члекъ благотворительнаго Судимъ объ этомъ по Петербургу. Тамъ
Обшесть , і невольно насторажнваетесь: первые цвѣточно-благотворительные набѣ" „ т тГ.ит?ІѴ вою ПотРебу повернетъ ги давалк за одипъ день до 30— 40 тыс.
овъ моі РУ ••• Букетъ, что-ли, актрисѣ Теперь эта цифра упала и съежилась. На
иреподнесетъ, или сдѣлаетъ взносъ въ верескѣ выклянчили всего тысячъ пять,
союзъ русскаго народа?..
да на василькѣ тысячъ восемь. И жертвуОчень ужъ много по этой части самаго етъ главнымъ образомъ уже не улица, а
овровеннаго жульнжчества. Честнѣйшій закрытыя помѣщенія. Въ какой-нибудь
неловѣкъ, вслѣдствіе эгого, поневолѣ воз- канцеляріи появится дама, и чиновники
йѵжааетъ серьезныя сомнѣніяшушукаютъ:
•!!- 0й, стибритъ!..
1— Супруга вице-директора.
Отіого-то и нужно мужество, когда проИ даютъ бѣдняжки, ибо какъ-же тутъ
дзіРШЬ эти васильки и сооираещь за нихъ не дать?.. Около супруги еще и свита изъ
дбйьги. Положимъ, за себя можешь ц0ру- чиновниковъ особыхъ порученій.
чнться, что не украдешь, ну а потомъ?..
Даютъ.
щь этотъ самый д-ръ Губертъ подучИЛЪ Но завтра, вѣроятно, и въ канцеляріяхъ
й свое распоряженіе результаты дня
чиновники будутъ прятаться ІІОДЪ столы.
ііромашки. Ты не украдешь, такъ дру. Иного выхода нѣтъ.
0 ЭТОГО случая не упуститъ. Какъ-же Оттого нужно торопиться, если у васъ
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Прежде всего, конечно, бросается |в ъ выборамъ въ Государственную Думу (для
глаза персвѣсъ праваго блока надъ оппо- владѣльцевъ домовъ, оцѣненныхъ не ниже
зиціей. И если-бы на имѣющихъ состояться 1000 р.).
выборахъ въ Госуд. Думу стояли лицомъ — Справки по выборамъ: Составленіе
къ лицу двѣ стороны выборщиковъ въ томъ избирательныхъ записокъ съ перечнемъ
цифровомъ соотношеніи, какъ это пояѵ- лицъ, намѣчаемыхъ въ выборщики, встрѣчается на бумагѣ, то резѵльтатъ былъ-бы чаетъ, какъ извѣстно, затрудненіе по непростъ: правые забаллотировали-бы всю имѣнію у болыпинства избирателей необхооппозицію и прошли въ Думу только димыхъ свѣдѣній, какъ-то: адресовъ кансвоею семьей. Но этого въ дѣйствитель- дидатовъ или ихъ №№ по списку. По этоности быть не можстъ. Во-первыхъ, при му поводу насъ просятъ сообщить, что
выборахъ имѣетъ зиаченіе не общій сум- слѣдуюшія лица изъявили готовность дамарный итогъ, а соотношеніе силъ по вать справки всѣмъ желающимъ по вопрокаждой губерніи отдѣльно; во-вторыхъ, вы- самъ, касающимся выборові.: 1) Алмазовъ,
боры по каждой категоріи избирателей от- B. И .— Больш. Еазачья, свой домъ, воскрекрываютъ оппозиціи возможность проведе- сенье отъ 10 ч. до 12 ч. дня. 2) Араповъ,
нія своихъ кандидатовъ; въ-третьихъ, вы- Б. Б . — Болып. Кострижпая, д. Маріашева,
боры остальныхъ трехъ четвертей выбор- ежедневно отъ 6 до 8 ч. веч. 3) Доброщиковъ могутъ измѣнить расположеніе бо- вольскій, А. А. — Гост. «Европа.», ежерющихся силъ и усилить или правый дневно отъ 12 до 2 час. дня. 4) Ерасмиковъ, С. П.— Соборная, д. Красниковой,
блокъ или-ясе оппозицію.
Такимъ образомъ въ данную минуту ежедневно отъ 5 до 7 ч. веч. 5) Масленцифровой матеріалъ, сообщенный «Агент- никовъ, А. М.— Малая Сергіевская, свой
ствомъ», можетъ служить лищь какъ пока- домъ, ежедневно отъ 7 дб 8 ч. веч. 6)
затель политическаго настроенія страны. Романовъ, А. Е.— Введепская. свой домъ,
Разсматривая полученныя цифры именнб ежедиевно отъ 4 ч. до 0 ч. веч. 7) Ш усъ этой стороны, мы моясемъ безъ вся- милинъ, А. И .— Маслобойный заводъ, на
кой натяжки сказать, что оппозиціонность углу Часовенной и Астраханской, ежедневстраны весьма значительна. Иримите во но отъ 10 ч. до 12 ч. дня.
вниманіе цѣлый рядъ неблагопріятныхъ
— Предвыборное собраніе духообстоятельствъ: массовое исключеніе и:_тъ венства. 2-го октября, въ 7 час. вечера,
списковъ евреевъ, огромный абсентеизмъ въ киновійскомъ залѣ предполагается предмелкихъ землевладѣльцевъ, мобилизацію выборное собраніе духовенства ѵк мірянъ
духовенства, разбитіе избирательныхъ тер- избирателей по 2-й куріи.
риторій на рядъ курій (что повело во мно— Предвыборныя собранія зем левлагихъ случаяхъ къ лишенію избиратель- дѣльцевъ. На 2-е октября созывается
ныхъ правъ), разнаго рода разъясненія и два совѣщанія землевладѣльцевъ Саратовциркуляры, вялость избирательной борьбы скаго уѣзда. Одно Э. А. Исѣевымъ, другое
и т. д. и т. д. Оцѣнивая значеніе всѣхъ этихъ C. А. Панчулидзевымъ.
условій, можно было-бы ожидать, что оппо— Уѣздные избнрателн выборщизиціонныхъ выборщиковъ пройдетъ ничтож- новъ. Уѣздная управа отпечатала списокъ
ное число. Между тѣмъ мы видимъ, что имѣющихъ право участвочать въ съѣздѣ
даже но тенденціознымъ свѣдѣніямъ «Пе- землевладѣльцевъ для избранія выборщитербургскаго Агентства» ихъ проглло 428 ковъ. Въ него внесено: 57 крупныхъ земчеловѣкъ противъ 666 выборщиковъ пра- левладѣльцевъ, 9 уполномоченныхъ отъ
ваго блока. Эта цифра вовсе не мала въ мелкихъ и 17 священниковъ.
условіяхъ нынѣшней избирательной кам- . — Еп. Аленсѣй уѣ зж аетъ по епархіи
паніи.
Она
показываетъ, что не- 3-го октября. 5-го и 7-го назначено обосмотря на крайне неблагопріятныя усло- зрѣніе церквей въ Царицынѣ; 8— 9-го въ
вія, оппозиціи удалось провести почти по- с- Ново-Николаевскомъ, послѣ этого—
ловину выборщиковъ.
отъѣздъ въ Балашовъ, гдѣ епископъ
Обращаясь къ деталямъ произведен- пробудетъ до 22-го октября и 23-го вознаго нами подсчета, представляется инте- вратиіся въ Саратовъ.
ппгтлчтлттілиітл— Кредитъ на саратовскій универсиреснымъ отмѣтить стеиень опиозиціонности выборщиковъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь тетъ. Въ министерствѣ народнаго просвѣстоятъ кадеты, давшіе 81 выборщика;^ за нія закончена составленіемъ объяснительними идутъ соціалъ-демократы и крайніе ная записка къ смѣтѣ на 1913 годъ. По
лѣвые (79 выборіциковъ) и наконецъ про- высшимъ учебнымъ заведеніямъ, какъ укагрсссисты (72 выборіиика). Хотя цифры зывается въ объяснительной запискѣ, въ
эти невелики, но и онѣ показываютъ, что смѣтномъ порядкѣ увеличивается кредитъ.
избирателя привлекаетъ больше всего на содержаніе Николаевскаго университеопредѣленныя
политическія программы; та въ Саратовѣ на 83,310 руб.
Въ 1913— 1914 учебномъ году съ отэтимъ, вѣроятно, и объясняется, что прогрессисты въ числѣ выборщиковъ зани- крытіемъ пятаго курса заканчивается сформаютъ только третье мѣсто. Это-же лиш- мированіе медицинскаго факультета Никоній разъ подчеркиваетъ, какъ неправы тѣ лаевскаго университета. Поэтому въ 1913
господа, когорые кричатъ на всѣхъ пере- г. подлежатъ замѣщенію всѣ каоедры, а
кресткахъ, что странѣ надоѣла партійная также всѣ должности ассистентовъ, лабоборьба и что она желаетъ видѣть въ Ду- рантовъ, ординаторовъ и прочихъ лицъ,
мѣ не людей опредѣленной политической состояшихъ при каѳедрахъ. («Р. В.»).
— Неутвержденіе энсперта по учебокраски, а лишь «дѣльныхъ работниковъ». Цифры говорятъ какъ разъ обрат- ной части. Какъ извѣстно,’ гор. Дума постановила пригласить для наблюденія за
ное.
Мы далеки отъ мысли строить на осно- городскими школами особаго эксперта
ваніи только-что приведеннаго матеріала по учебной части. Управа пригласила на
какіе-либо оптимистическія заключенія. эту должность В. В. Лабунскаго. Въ наМы очень хорошо знаемъ, что въ конеч- стоящее время г. губернаторъ сообщилъ
номъ итогѣ четвертая Дума окажется, вѣ- гор. головѣ, что онъ не находитъ возможроятно, даже правѣе третьей. Для этого нымъ утвердить В. В. Лабунскаго въ должприняты всѣ мѣры, пущены въ ходъ всѣ ности эксиегта впредь до выработки Дусредства. Мы хотимъ лишь подчеркнуть, мой особой инструкціи для назвачнаго
что даже при самыхъ неблагопріятныхъ должностного лица.
— Предложеніе о покупкѣ гор. земли.
условіяхъ настроеніе страны говоритъ не
въ пользу хшяевъ нынѣшняго дня. И Нмѣя въ виду возбудить ходатайство о
если четвертая Дума все-таки окажется пра- покупкѣ военнымъ вѣдомствомъ земельнавой въ своемъ большинствѣ, то это не потому, го участка близъ ст. Татищево, арендучтобы поправѣла страна, а потому, что для емаго подъ лагерь, начальникъ дивизіи
достиженія желаемаго результата приняты ген. Болотовъ обратился въ управу съ
особыя мѣры. «А все-таки вертится!»— запросомъ,— можетъ-ли быть продана эта
сказалъ Галилей. А все-таки страна оппо- земля площадью около 500 десятинъ и по
какой цѣнѣ. Въ отрицательномъ-же слузиціонна!
чаѣ относительно продажи ген. Болотовъ
проситъ увѣдомить, по какой цѣнѣ возможна отдача указанной земли въ долгосрочную аренду.
Объявляется во вееобпі,ее свѣдѣніе,
— Нъ изолированію военнаго стрѣльчто, за отмѣною выборовъ уполно- биіда. Начальникъ мѣстнаго гарнизона
моченныхъ: а) отъ предварительныхъ обратился съ просьбой въ гор. управу—
съѣздовъ настоятелей церквей Бала- принять всѣ мѣры къ тому, чтобы на
протяженіи стрѣльбищнаго участка
шовскаго и Вольскаго уѣздовъ, Сара- всемъ
на Лопатинской горѣ не было арендуемыхъ
товской гѵберніи, и б) отъ второго частными лицами земель, что стѣсняетъ
съѣзда зсмлевладѣльцевъ Саратовска- производство стрѣльбы, или указать друго Ѵѣзда, назначаются вторичные гой участокъ вблизи города, гдѣ-бы пѣвыборы по означеинымъ съѣздамъ хотныя части могли безпренятственно производить стрѣльбу какъ въ періодъ призына второе октября текуіцаго года,
ва запасныхъ, такъ и въ весеннее время.
Саратовскій губернаторъ
— 216350 р. на улучшеніе водоснабСт ремоуховъ.
женія. Г. губернаторъ сообшилъ губ. управѣ, что особое междувѣдомственное совѣщаніе по разсмотрѣнію ходатайства общеСлѣдующій № «Сарат. Листна» ственныхъ установленій объ отпускѣ
выйдетъ въ среду, 3 октября.
средствъ на противохолерныя мѣропріятія
Контора 30 сентября и I октяб- изъ кредита въ 1Ѵ2 мил. руб., отпущеннаго
закономъ " 25 ііоня,
выскаря будетъ закрыта.
залось за ассигновачіе 216350 руб. наСаратовскую губ. и постановило запросить,
какія мѣропріятія по улучшенію водоснабженія признаются гуоернскимъ земствомъ
Х Р О Н И К А .
неотложными и подлежашими иснолненію
П ослѣднее предвыборное
собра- въ ближайшее время. Губернская управа
ніе. 30 сентября, въ 8 час. вечера, въ обратилась въ уѣздныя съ предложеніемъ
народной аудиторіи (уголъ Александров- намѣтить нуждаюшіяся въ обѵстройствѣ
ской и Московской) состоится послѣднее водоснабяіенія селенія.
нодготовительное собраніе, ѵстраиваемое В.
— Объ улучшеніи положенія врачей.
II. Алмазовымъ и А. А. Добровольскимъ 28 сентября уѣздный медицинскій съѣздъ
для 1-ой куріи городскихъ избирателей по заслушаЛъ докладъ врача Романовскаго

«Народное здравіе— народное богагство».
Болыпое вниманіе, между прочимъ, отведено въ немъ положенію врачей и фельдшерскаго персонала. Совѣтъ принялъ слѣдующія положенія доклада:
Учредить въ Саратовской губ. земскую
пенсіонную кассу. Поднятъ вопросъ объ
увеличеніи жалованья медицинскому персоналу. Для разработки этого вонроса избрана особая иодкомиссія. .Разрѣшить врачамъ устроить ежемѣсячн.о по крайней
мѣрѣ районные съѣзды для обмѣна мнѣніями. Разрѣшить ожемѣсячные отпуски
на 2— 3 дня въ Саратовъ по личнымъ дѣламъ. Принять мѣры къ обезнеченію врачей и вообще лицъ медицкнскаго персонала періодической печатью, какъ медицинскаго, такъ и общаго содержанія. Принять мѣры къ обезпеченію удобными квартирами съ необходимыми ириспособленіями
для
пользованія этими
квартирами
Ітенлыо клозеты, ванньтя комнаты, удобныя кухни) и ко своевременному ремонту
квартиръ. Принять мѣры йъ немедленному
приведенію въ надлежащій видъ помѣщеній болышцъ, амбулаторій и инвентаря
ихъ, а также въ обезпеченіе медицинскаго
персонала вполнѣ удобны:ми разъѣздами
въ ѵдобныхъ покойныхъ таралтасахъ и
предоставить медицинскому персоналу разъѣзды эти во всякое время безъ задержанія. Поднягь на земскомъ собраиіи вопросъ объ улучшеніи водоснабженія въ Саратовскомъ у. и объ ассигнованіи 2000 р.
на пріобрѣтеніе бурильныхъ инструментовъ. Снабдить школы умывальниками и
мыломъ, устроить при нихъ лучшія отхожія мѣста и болѣе раціональные баки для
питьевой воды. Возбудить вопросъ о вознагражденіи лицъ медицинскаго званія за
исполненіе ими обязанностей по незамѣщенной вакансіи въ половинномъ размѣрѣ
жалованья, назначеннаго какдидату незамѣщенной вакансіи. Отнускать среднему
медицинскому персоналу для разъѣздовъ
по дѣламъ службы по 2 лошади.
— Пѳремѣщеніе врачей. Вслѣдствіе
перехода земскаго врача уѣзднаго земства
К. К. Маковскаго на должностьз. м. предсѣдателя управы, земскимъ врачемъ избранъ д-ръ Мукосѣевъ. Въ с. Тепловку,
гдѣ онъ былъ, избранъ врачъ Осиповъ изъ
Усть-Курдюма. Въ Усть-Курдюмъ избраны
кандидаты: Михайловъ и Ступинъ, Въ Багаевку— врачъ Любомировъ, въ Алексѣевку,
на его мѣсто, Яковлевъ, въ Н.-Бурасы г.
Александрові) и кандидатами: Чиксте и Левицкій, въ Ключи— Попова и кандидатами
— Бузаковъ, въ Озерки— Спѣшниковъ и
кандидатомъ— Звягинцевъ.
— Ревизія почтовыхъ учреж деній. 28
сентября на пароходѣ выѣхали въ Царицынъ для ревизіи почтовыхъ учрежденій
начальникъ округа И. И. Померанцевъ и
главный механикъ А. Е. Зудинъ. Кромѣ
того, началышкъ округа приметъ^ участіе
въ засѣданіи комиссіи по переустройству
въ Царицынѣ телефонной сѣти въ связи
съ прокладкой трамвайныхъ линій. Изъ
Царицына г. Померанцевъ проѣдетъ для
ревизіи въ Сарептѵ, Царевъ и Черный
Яръ.
— Избиратели-чиновнини. Въ управленіе почтоваго округа поступаютъ прошенія отъ чиновниковъ вѣдомства, проживаюшихъ въ уѣздахъ, о разрѣшеніи выѣхать въ уѣздный городъ для участія въ
выборахъ въ Гос. Думу. Въуѣздныхъ почтовыхъ учрежденіяхъ губерніи работаетъ
болѣе 300 чиновниковъ, имѣющихъ избирательныя права. Такъ какъ въ день выборовъ почтовыя учрежденія работаютъ,
то осуществить свои гражданскія права
могутъ только начальники отдѣленій, т. е.
60— 70 чел. Чиновники, прояшвающіе въ
городахъ, могутъ осуществить свои ирава
безпрепятственно.
— Дѣло номиссіонеровъ съ г. Хватовымъ. Къ саратовскому купцу г. Хватову въ 3-емъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда разсмотрѣнъ искъ комиссіонеровъ по продажѣ земель Чуминскаго и
Карнѣева въ 16130 р. Комиссіонеры заключили съ г. Хватовымъ условіе: они
обязались найти г. Хватову покупателя на
его пензенское имѣніе съ такимъ расчетомъ уплаты куртажныхъ, что если бы
имѣніе было продано свыше 23 6 0 0 0 р., то
г. Хватовъ долженъ уплатить имъ 16130 р.
Г. Хватовъ не воспользовался услугами
комиссіонеровъ и продалъ имѣніе самъ на
16130 р. выгге обусловленной съ комиссіонерами платы. бкружный судъ отказалъ
въ искѣ комиссіонерамч,.
— Прокуроръ судебной палаты С. В.
Карчевскій вчера выѣхалъ по дѣламъ службы въ Астрахань и Гурьевъ.
— Непремѣнный членъ губ. прнсутствія Б. К. Миллеръ 28 сентября возвратился съ ревизіи земскихъ начальниковъ
Кузнецкаго и Хвалынскаго уѣздовъ. Вчера
онъ выѣхалъ въ Аткарскъ для участія
въ земскомъ собраніи.
— Д. А Матренинсній, по полученнымъ свѣдѣніямъ, занимаетъ доляшость
вице-предсѣдателя Общества юго-восточныхъ дороіъ.
— Опера. Бенефиснымъ спектаклемъ г.
Шевелева закончились въ Городскомъ театрѣ гастроли передвижной оперы г. Южина. Г. Шевелевъ выступилъ въ «Травіатѣ»
и имѣлъ вполнѣ заслуженный успѣхъ.
Театръ былъ, однако, далеко не полонъ.
— Вы стрѣлъ по неосторожности. 28-го сентяоря въ казармахъ резерва стражниковъ
город. полиціи, у городового Антипова во
время разборки револьвера системы Ногана револьверъ неожиданно выстрѣлилъ,

28-го сентября въ народной аудиторіи
состоялось собраніе избирателей 2-й городской куріи, самое многолюдное изъ
всѣхъ, бывшихъ ранѣе. ГІредсѣдательствовалъ А. А. Никоновъ.
Б. Б. Араповъ. Съ сегодняшняго дня
ясно обнаружилась существующая опасность съ правой стороны: дѣло идетъ о
кандидатурѣ проф. В. И. Разумовскаго. Отдавая должное его уму и ученой извѣстности, нельзя однако нё признать, что возможность избранія его по 2-й куріи болѣе
чѣмъ сомнительна. Достаточно сказать, чго
его кандидатура вышла изъ киновіи,— это
вполнѣ опредѣленная рекомендація. Могло
казаться, что его именемъ созюники просто злоупотребляли, но... теперь установлено фактически: агитація въ его пользу
ведется широко правыми 'и при его желаніи. Его иритягиваетъ Петербургъ нѣкоторыми особенными удобствами работы въ
спеціальномъ журналѣ; въ Думѣ онъ надѣется кое-что сдѣлать для нашего университета. Все это недостаточно широко
для крупнаго политическаго дѣятеля. Ио
самое характерное въ данномъ случаѣ— это
его признаніе себя октябристомъ. Октябристы— «партія послѣдняго правительственнаго распоряженія». Какъ-бы ни были высоки личныя достоинства Разумовскаго, приходится считаться съ его «кредо» и предпочесть болѣе демократическую
программу. Самъ по себѣ онъ можетъ
быть человѣкомъ болыпого плаванш, но
тѣмъ непонятнѣе, что плыть-то онъ думаетъ по стоячему октябристскому болоту
и, нееомнѣнно, сядетъ на мель. .
М изякинъ. Выборы— это великій судъ
народа надъ партіями и надъ собой самимъ. Предночтеніе той или иной партіи
будетъ служить показаніемъ. идеаловъ и
политическаго уровня страны. Но есть
партіи и партіи. Я иризнаю, напримѣръ,
партію кадетовъ, имѣющую корни, восгштывающую и организующую сознаніе
массъ. У нея обширная литература, она непрерывно работаетъ въ этомъ направленіи. Задача лѣвыхъ партій— организовать
силу, и онѣ также работаютъ въ этой области. Но есть эпизодическія организаціи,
также претендующія на руководство массами. Онѣ каждыя пять лѣтъ появляются и
исчезаютъ съ горизонта. Таковы теперешніе трудовики. Ихъ роль быда исчерпана
первой Думой. Теперь они вновь явились
только для того, чтобы выставить своего
кандидата, а послѣ выборовъ вы ихъ оиять
не увидите.
ІІономаревъ. Я рабочій и скажу иросто: Н. И. Малининъ и Б. Б. Арановъ оба
хорошіе люди; но первый для рабочаго
родной братъ, а второй двоюродный. Ясно,
за котораго изъ нихъ я подамъ свой бюллетень.
Леонтьевъ. Когда въ прошлый разъ
выступилъ Фортинскій, собраніе отвѣтило
гробовымъ молчаніемъ. Я рекомендовалъбы другого кандидата изъ трудовиковъ— Г.
А. Исупова.
Еоганъ. Довольно неожиданно для второй куріи избирателей встала кандидатура
проф. Разумовскаго. Лично его я не знаю,

есть намѣреніе устроить цвѣточно-благо- что не дойдетъ!
творительный день. Очень скоро нридется
Въ послѣдній благотворительный день въ
выдумывать какую-нибудь новую ловушку Петербургѣ бѣгало по столицѣ свыше 2000
для того, чтобы залучить къ себѣ добрую такихъ самоотверяеенныхъ существъ.
душу. Пначе добрая душа улизнетъ и ея
Добрыя сердца, но мы не хотѣли-бы
не поймаешь.
бЫТЬ
на ихъ мѣстЬ.
не иоймаешь.
Побѣдители.
А какъ жестоко шутитъ жизпь надъ
Я гшлъ чай у батюшки.
этими милыми дамами, барышнями и каИ батюшка, и матушка сіяли отъ удовалерами, возлюбившими блилшяго до повольствія:
онъ попалъ въ выборщики и послѣдней степени возможнаго.
Въ послѣдній день вереска въ Петер- лучилъ на это подлежащее благословеніе.
— Такъ такъ-то, значитъ, ваше благобургѣ, на одномъ изъ мостовъ чрезъ Фонсловеніе,—
удостоились?
танку, публикѣ всучивали верескъ, и тутъ— Удостоился. Почти единогласно.
яѵе бросилась въ воду женщина съ двоими
— Вѣдь онъ у меня не какой-нибудь!—
дѣтьми.
замѣтила
матушка:— не угодно-ли варенья
Собирали для бѣдныхъ, а эта баба, не
разобравъ, въ чемъ дѣло, захотѣла утонуть черносмородиннаго?
— Благодарю васъ... Теперь только-бы
отъ голода.
Публика прицѣпляла къ себѣ на грудь въ Думу попасть.
Батюшка скромно опустилъ глаза.
благотворительные жетоны и вѣтки верес— Все отъ Господа Бога и ЦарицыНека, а гривенника во всемъ Петербургѣ не
нашлось, чтобы купить хлѣба троимъ го- бесной.
— Выше Бога не будешь,— присовокулодныиъ.
Какой это цвѣтокъ, позвольте спросить?.. пила матѵшка, ревниво смотря на то, какъ
А съ бочку миленькій гамназистикъ, ста- я клалъ варенье въ стаканъ.— Если Богу
рающійся выудить изъ благотворительной угодно, то мой отецъ Серафимъ и въ Дукрулжи полтинникъ, чтобы побѣжать въ мѣ пе осрамится. Ты сколько изъ краснокинематографъ и посмотрѣть патріотиче- рѣчія-то въ семинаріи получилъ?
— Полный баллъ.
скую картину изгнанія французовъ въ
— Ну, конечно. А за проповѣди-то его
12-мъ году.
самъ нреосвященный неоднократно хва~
Тоже цвѣтокъ.
Боже правый, сколько нужно денегъ!... лилъ. Въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ»
Немудрено, что благотворительное рвеніе не одинъ разъ печатали...
И матушка, подозрѣвая, что я еіце разъ
не сдерживается никакой погодой, и находятся тысячи простыхъ душъ, которыя возьму варенья, отодвинула его, какъ-будбѣгаютъ изъ улицы въ улицу, мокнутъна то печаянно, подальше..
Батюшка отхлебнулъ чаю.
дождѣ, мерзнутъ и суютъ всѣмъ свои круж— Вотъ, всѣ тенерь на насъ нападаки. И выслушиваютъ, случается, откровенютъ,— сказалъ онъ:— и нѣтъ того глумленыя дерзости:
— Самъ сегодня не знаю, что буду нія, которому мы ни подвергались-бы. И
черные-то мы вороны, и не наше это дѣѣстъ, барышня!
— Лучше вы мнѣ подайте хоть грошъ! ло, т.-е. государствостроительство, и про— Далъ-бы вамъ въ круяшу, да боюсь, [чія непристойности. А сами ничего не по-

нимаютъ, т.-е. ни крошечки!..
— Не понимаютъ?
— Ни капельки. Я вотъ васъ спрошу:
Россійская имперія какое царство?
— Обширное царство.
Я пе о томъ. Христіанское око?
’ — Христіанское.
— Вотъ и довольно съ меня. Въ христіанскомъ-то царствѣ кто долженъ главеиствовать?
— Кто?
— Духовные, само собою. Вѣдь благодать-то на нихъ, а не на комъ другомъ.
Слѣдовательно, у нихъ подлежащее разумѣніе, а не у чиновника, земледѣльца или
тамъ ремесленника, скажемъ. Сапожникъ,
нанр., обучился своему ремеслу— и больше
ничего. Чшювникъ опредѣленъ на службу,
имѣетъ свой аттестатъ, но въ немъ не
сказано, что это отъ духовенства. А духовное сословіе— оно рукоположено. Этого
не выкинешь!..
— Это ты нравильно!— вставила слово
матушка.
— Еще-бы не правильно!.. Опять то
возьмите: родились вы— кто первый принимаетъ васъ въ жизни?
— Повивальная бабка.
— Нѣтъ-съ, извините, это слишкомъ узко, это матеріалистически. Первымъ васъ
принимаетъ свяіценнослужитель и пріобіцаетъ васъ къ церкви. Онъ вамъ и имя
даетъ, и запишетъ васъ. А гражданская-то
власть ужъ потомъ вамъ паспортъ выдастъ.
— Совершенно вѣрно!— нодтвердила матушка.
— Дальше-съ. Женитесь вы— опять мы
васъ благословляемъ: плодитесь и множитесь. Умираете вы— мы васъ провожаемъ
въ жизнь вѣчную. Безъ насъ вы не обходитесь ни въ одномъ своемъ яштейскомъ
шагѣ. Выиграли вы, примѣрно, двѣсти ты-

сячъ,— вѣдь молебенъ-то служить вы опятьтаки духовнаго пастыря позовете...
— А мы опять ничего не выиграли,
ирямо наказаніе!— не вытериѣла матушка.
— Постой, повремени... Такъ вотъ-съ и
спрашиваѳтся:ежели до такой степеиисвященнослужитель всюду и всегда необходимъ,
то какъ-же это случилось, что въ государственномъ строительствѣ былъ онъ до сихъ
иоръ послѣдней спицей въ колессницѣ? Съ чѣмъ это сообразно? Священнослужитель обязанъ и бракъ благословить,
и умершаго препроводить туда, гдѣ нѣтъ
ни плача, ни воздыханія, а’ уклада житейскаго между рожденіемъ и смертью онъ
не касайся... Зто ужъ, извините, противъ
здраваго смысла и противъ всякой логики!..
— Ахъ, какъ ты хорошо говоришь, о.
Серафимъ!..
— Не перебивай меня. Налей еще чаю
гостю. Умъ возмущается этой несправедливостію и чувство противъ нея вопіетъ.
Какой, скажемъ, генералъ лучше церковнослужителя уразумѣетъ, что благо, а что зло?..
— Выходитъ, что статскихъ, собственно, и не надо?
— Ежели по-христіански, такъ и не надо; но, уступая, такъ сказать, духу • времени, допустимо и нѣкоторое ихъ участіе.
Дабы ни возбуждать излишне зависти и
злобы.
Матушка налила намъ еще по стакану
чаю, извинившись, что онъ нѣсколько
жидковатъ.
— Я люблю жидкій,— поддержалъ ее я:—
но вы, батюшка, вотъ что мнѣ скажите...
Почти навѣрное, вы попадете въ Думу.
Есть у васъ, конечно, и програмка?
— Какъ точнѣе выразиться... м-м-м...
есть, поясалуй. Во-первыхъ—-никакой ломки, ибо церковь призвана созидать, а не
разрушать. Во-вторыхъ, выдвинемъ вопросъ объ улучшеніи быта духовенства...

Гіо выОорамь въ Госуд. Думу.

и пуля легко ранила въ руку городового
Петрухина.

Г0Р0ДСК0Й ТЕАТРЪ. Для начала сезона
труппа II. П. Струйскаго вчера сыграла
«Золотую клѣтку». Пьеса если не новая,
то все-же почти неизвѣстная и, главное,
для новыхъ артистовъ она не даетъ благодарнаго матеріала. Въ первыхъ роляхъ
выступили хорошо знакомые и въ разной
степени мѣстной Публикой лыбимые— М. А.
Моравская, гг. Струйскій, Руничъ, Ленковскій. Изъ новыхъ артистовъ пока обратилъ
на себя вниманіе г. Берже, въ выдержанномъ тонѣ передавшій роль стараго богатаго аристократа Проскурова. Г-жа Коробова, игравшая видную роль Алицыной,
извѣстна многимъ театраламъ по прошлогоднему сезону въ Общедоступномъ театрѣ.
Г. ІІоплавскій также появляется- въ Саратовѣ не въ первый разъ.
Обстановкой дирекція, гіо обыкновенію,
блеснула: красивыя декораціи, богатая меблировка, много разноцвѣтности...
Послѣ перваго акта г-жѣ Моравской
поднесена корзина цвѣтовъ, а г. Руничу
бросали привѣтственные билетики.
ОБШЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. Въ смыслѣ
художественномъ «Пески сыпучіе» ничего не нредставляетъ: непонятенъ психологически тотъ рѣдкій переходъ героя
отъ удрученнаго сознанія своего наденія
до свирѣпаго вымогательства; на изображеніе честныхъ людей у автора не
хватило,
какъ
говорится, пороха,
и они вышли какими-то манекенами,
не могущими сказать живого слова.
Что касается интендантскихъ героевъ
— генералъ, чиновники, а также и подрядчики, то они изображены довольно живо,
и въ этомъ изображеніи своеобразнаго быта, кажется, и есть единственное достоинство и интересъ пьесы. Разыграны «Пески
сыиучіе», вообще говоря, удовлетворительно. Г. Горбачевскій сдѣлалъ все, что можно, чтобы оживить неблагодарную роль
Воронецкаго. Хороши были Флоровскій въ
роли генералаКоренева и г-жи Панченко (жена Воронецкаго) и Нѣгина (жена Ііоренева).

Предвыборное собраніе.

214

но полагаю, что для государственнаго дѣятеля мало обладать именемъ, признаннымъ
въ наукѣ. Въ политическомъ отношеніи
онъ является неизвѣстной величиной, такъ
какъ ни на одномъ собраніи не выступалъ. Теперь мы кое-что представляемъ:
его
выдвигаютъ
крайніе иравые,
и самъ онъ подтвердилъ,
что его
мѣсто рядомъ съ профес. Капустинымъ.
Этого достаточно. Если онъ и пройдетъ,
то, конечно, не нашими голосами... Что
касается лѣвыхъ, которые такъ много сулятъ, то на это мы скажемъ: мы не обѣщаемъ добыть вамъ «Синюю птицу», но моясетъ быть удастся достать хотя крылышко, и то мы бережно принесе мъ его народу.
А. К. Фортинскій. На поднятый г.
Мизякинымъ вопросъ считаю нѵжнымъ
заявить: в;ь Думу я не пойду, въ губернскомъ-же избирательномъ собраніи я буду
въ лѣвомъ блокѣ.
П. А. Аргуновъ предложилъ голосовать названныхъ кандидатовъ или намѣтить записками, какъ дѣлалось въ другихъ
городахъ.
Предсѣдатель. Собраніе пестрое,— результатъ можетъ быть случайный.
М изякинъ. Я удовлетворенъ заявленіемъ Фортинскаго. Ошибка признана.
Разбиваться поздно,— будемъ подавать голоса за Фортинскаго-выборщика.
Заксъ произноситъ длинную, чисто риторическую рѣчь, норхая съ легкостью
мотылька отъ одного предмета къ другому,
затрогивая массу вопросовъ и ни на одномъ
не останавливаясь.
Публика толпами направляется къ выходу. Предсѣдателя просятт не допускать
словесныхъ обструкцій.
Никоновъ. Въ словахъ оратора я видѣлъ критику кадетовъ и, сочувствуя
этой партіи, не могъ прерывать.
Н. И. М алининъ. Я не могу васъ, избирателей, назвать гражданами:' мы граждане на пять мииутъ. Я вышелъ сказать
иравду противъ той неправды, которая
здѣсь говорилась другими ораторами. Неправда, будто между нами и кадетами не
велика разница. Неимѣя возможности развивать своей ирограммы, покажу образно:
они хотятъ внести въ домъ только нѣкоторыя поправки, мы-же задаемся цѣлью
построить новое зданіе. Мы перебѣжчика
никогда не будемъ рекомендовать, а они
выставили кандидатуру Масленникова.
Предсѣдатель дѣлаетъ замѣчаніе оратору, призывая къ порядку.
М алининъ. Разница и въ тактикѣ:
они просятъ, мы требуемъ. Коковцовъ
сказалъ: у насъ нѣтъ парламента, и я
сказалъ-бы,— да, нѣтъ! А они доказывали,
что Дума— парламентъ. Главная-же разница между нами и кадетами— въ мужествѣ, котораго у нихъ мало.
Красниковъ. Какъ ни горячо подчеркивалъ г. Малининъ программную разницу, но разницы не выяснилъ. Я думаю,
что въ его положеніи должно-бы говорить
рѣшятельнѣе. Онъ утверждаетъ, что его
программа мнѣ извѣстна,— нѣтъ: я зналъ,
чѣмъ былъ Н. И. Малининъ въ 1905 году,
но чѣмъ сталъ онъ теперь, мнѣ неизвѣстно, а по однимъ красивымъ словамъ
трудно судить. Наша разница въ томъ,
что мьГграждане не на пять минутъ. У
нихъ гордыя мечты. Это не политическая
программа: программа преднолагаетъ практическое примѣненіе. Если наши лѣвые
друзья отрицаютъ Думу, то они должны
уступить въ ней мѣста для тѣхъ, которые
несутъ будничную кропотливую работу въ
Думѣ. Зачѣмъ имъ Дума? Мы люди права,
у нихъ-ясе идея силы, но сила можетъ
перейти къ кому угодно; теперь на нее
опираются Пуришкевичи. Признавая всю
искренаость лѣвыхъ, я нахожу, что время ихъ не пришло и образно начертанное идеальное зданіе, которое они думаютъ построить, едва-ли умѣстится въ
Россіи.
Послѣ г. Красникова говорилъ г. Лежава и другіе ораторы. Рѣчи были программныя.

Городская Дума.
Засѣдаиіе 28 сентября состоялось при
участіи 32 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ В. А. Еоробкова.
Докладъ М. Ѳ. Волкова о мостѣ.
Волковъ. Мнѣ было поручено комиссіей
по постройкѣ моста черезъ Волгу поѣхать
въ ГІетербургъ для подробнаго выясненія
положенія дѣла. Все, что можно было сдѣлать, я выяснилъ.
Далѣе изъ объясненій г. Волкова вытекаетъ, что въ петербургскихъ департаментахъ дѣло съ иостройкой моста не двинулось и даже не извѣстно, гдѣ находится
самоекходатайство города. По его мнѣнію,
городскому унравленію нужио возбудить
снова прежнее ходатайство о томъ, чтобы
безъ представителей города вопросъ о мѣстѣ для моста ни въ какомъ случаѣ не рѣшался-бы и обязательно просить г. мишь
стра черезъ депутацію. Еромѣ того, г. Волковъ считаетъ ,своевременнымъ назначить
въ ближайшее время частное совѣіцаніе
гласныхъ для выясненія финансовыхъ отношеній города, такъ какъ эта сторона
можетъ имѣть рѣшающее значеніе.
Головсі. Да, совѣщаніе необходимо к
безотлагательно. Безъ крупныхъ матеріальныхъ жертвъ со стороны города, оче— За требы-то гроши даютъ!— замѣтила
матушка.
. — Постой, Олимпіада... Жалованье духовнослужителямъ должно быть увеличено.
Ежели гг. офицерамъ его прибавили, то
воинамъ церкви и того паче слѣдуетъ сдѣлать прибавки.
— А еіце?
— Еше чтобы на желѣзныхъ дорогахъ
ѣздитъ по билету 3-го класеа во 2-мъ классѣ.

— А то мужики прямо продушатъ махоркой!— поддержала матушка о. Серафима.
— Еще на счетъ елархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, насчетъ печенія просфоръ,
кружечнаго сбора... Все это вопросы насущные и неотложные, и мы ихъ при помощи г. Саблера надѣемся благонолучно
разрѣшить. И пенсіи вдовамъ и сиротамъ,
и многое другое... Словомъ, ничто не будетъ оставлено безъ вниманія. А кромѣ
того, и на флотъ дадимъ, и на арміи, и
на все, на что потребуется.
— Это хорошо.
— А глуіюстями заниматься—это сану
нашему не приличествуетъ. Пусть этотъ
грѣхъ останется на нашихъ пе]»выхъ Думахъ, упокой ихъ, Господи!..
Батюшка погладилъ себѣ бороду и улыбнулся супругѣ.
— Ежели приведетъ Создатель отп[іавиться въ столицу,— сказалъ онъ,— то думаю и свою Олимпіаду захватить. Пусть
тамъ посмотритъ, какъ люди живутъ. Какъ
ни какъ, а просвѣщеніе. Я его не отрицаю. Она вотъ пристала ко мнѣ, что всѣ
дамы узкія юбки носятъ... Что-же, я не
противъ. Дѣло не въ нлатьѣ, а была-бы совѣсть спокойна и душа чиста. Узкія юбки— пусть узкія. Потомъ и опять будутъ
широкія...
Матушка смѣялась.
Я тоже сталъ смѣяться.
Слово-Глаголь.
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видно, нѣтъ надсжды, что мостъ будетъ у членовъ, на которое были приглашены
прибывшіе изъ Астрахаии проф. В. Л. ТоСаратова.
ронухинъ, командированный противочумУкрѣплеиіе берега Волги.
Въ ирошломъ году на работы по укрѣп- иой комиссіей въ Астраханскую губ. для
ленію берега и обустройству взвозовъ и организаціи мѣръ борьбы съ эпидеміей чумостовой на берегу Волги затрачено 36.670 мы, и главный врачебиый инспекторъ Л.
р. По спадѣ воды береговое укрѣпленіе II. Малиновскій, ѣздившій туда-же для озмежду Князевскимъ и Бабушкинымъ взво- накомленія на мѣстѣсъ ходомъ эпидеміи и
зами оказалось въ хорошемъ состояніи,— мѣрами нротивъ нея. Въ началѣ засѣданія
нуженъ лишь неболыной ремонтъ; другая- прибылъ г. губернаторъ П. 11. Стремоуховъ.
По ирочтеніи протокола ррошлаго засѣже часть набережной, на протягкеніи двухъ
кварталоЕЪ между Царщынскимъ и Кня- данія, тов. предсѣдателя II. И. Тезяковъ
зевскимъ взвозами иодверглась частично- заявляетъ, что въ виду присутствія въ сому разрушенію, такъ какъ песку было браніи столь рѣдкихъ гостей программу
нодсыпано недостаточно, и нлощадки пред- надлежитъ измѣнить и просить проф. В.
ставляли поверхность, изрѣзанную глубо- A. Торонухина подѣлиться своими впечаткими ямами, вслѣдствіе чеѵо ямы во время лѣншми относительно борьбы съ чумой въ
прибыли наполнились водой и получился Астраханской губ.
прорывъ откоса и разрушеніе. Въ на- Проф. Іоронухинъ , предполагая истостоящее время путейское вѣдомство снова рію возникновенія чумы въ Астраханской
приступаетъ къ землечерпательпымъ рабо- губ. уже достаточно извѣстной изъ доклатамъ вт» указанномъ участкѣ, и ямы мо- довъ Н. И. Тезякова, разсказываетъ о
гутъ быть заравнепы. Городу слѣдуетъ дальнѣйшемъ теченіи и развитіи эпидеміи
использовать эту работу и одновременно до иослѣдняго времени.
приступить къ укрѣнленію всего сооружеВъ заключеніе проф. добавилъ. что попія и окончанію береговыхъ укрѣпленій. слѣ второго поголовнаго осмотрауішмянутой
Стоимость работъ исчислена отъ 7000 до илощади часть врачей будетъ отпущена,
10000 р. Управа предлагаетъ произвести остальныхъ-же предположено оставить на
работы за счетъ кредита, ассигнованнаго мѣстахъ до имѣющихъ быть въ началѣ
по смѣтѣ текущаго года на ремонтъ мо- октября въ нѣкоторыхъ иунктахъ Астрастовыхъ, взвозовъ, площадей и ироч. Оста- хан. губ. ярмарокъ, послѣ чего, по протокъ по этой статьѣ имѣется въ суммѣ шествіи еіце мѣсяца, всѣ они будутъ откомандированы.
около 9000 р.
М. М. Галбергъ. Я присутствую здѣсь,
Дума согласилась съ докладомъ управы.
какъ представитель земства, для того, чтоСоглаш еніе съ университетомъ.
Вакономъ о саратовскомъ ѵниверситетѣ бы знать, каково настоящее положеніе
послѣднему предоставляется устроить въ дѣлъ съ чумой.
11. Н. Стремоуховъ ироситъ проф.
городскихъ болыіичныхъ учрелсденіяхъ 4
клиники па 100 коекъ. Всѣ эти койки от- Торонухина разъяснить: какъ относилось
водятся при томъ условіи, что городъ даетъ населеніе къ врачебнымъ осмотрамъ вообна 100 больныхъ все то, что онъ давалъ ще, къ термометрированію— въ частности,
и раныпе по смѣтѣ, но всѣ улучшенія въ какъ оно реагировало на мѣры изоляцій и
питаніи, содержаніи, лѣченіи, какой уни- другія предупредительныя мѣры. Все это
верситетъ иризнаетъ нужнымъ ввести важно знать въ отношеніи къ администрасверхъ суіцествующей нормы, онъ оплачи- тивной дѣятельности при эпидеміи.
В. А. Торонухинъ разъясняетъ, что
ваетъ городу изъ своихъ средствъ. Въ виду того, что пристройка помѣщёній для на заболѣванія населеніе не реагировало,
3-го курса .къ главному корпусу больницы оно ихъ даже скрывало. Поэтому прине закончена, вслѣдствіе чего университетъ шлось учредить особыхъ санитарныхъ надможетъ испытывать стѣсненія, препятствую- зирателей, которые и обходили дома. Наіція нормальному ходу университетскихъ селеніе боится вскрытій, некдетч, съ отзанятій, совѣтъ университета нѣсколько крытой душой, и съ нимъ приходилось
расширилъ свои трсбованія относительно ухиіцряться. Термометрированіе прошло,
размѣщенія клиникъ въ зданіяхъ город- въ обшемъ, благополучно, приходилось
ской больницы, ходатайствуя о размѣще- только уговаривать. Для женщинъ необхоніи шести клиникъ вмѣсто 4-хъ. Въ димы фельдшерицы. Въ Завѣтномъ, впросоединениыхъ засѣданіяхъ городской управы чемъ, женщины не соглашались-было на
съ представителями университета вырабо- термометрированіе и подняли «бабій бунтъ»,
таны по этому предмету условія соглаше- но потомъ ѵспокоились.
Отвѣчая М. М. Галбергу, ироф. Торонія такого рода, чтобы размѣіценіе клииикъ въ болышцѣ нс нанесло ущерба ин- иухинъ говоритъ: Лично я бубонную чуму
тересамъ населенія въ смыслѣ сокращенія считаю болѣе легкой, нежели, напр., хоболышчной помощи и— съ другой сторо- леру. Необходимыя мѣры— это карантироны— не затормазило-бы дѣло нреподава- ваніе и эвакуація; осталыіыя мѣры пользы
нія въ университетѣ. По размѣіценіи уни- не приносятъ. Главное— нужно изолироверситетскихъ клиникъ въ распоряженіи вать болѣзнь, тогда она если и прорыгородского медицинскаго персонала оста- вается, то немного. Ноэтому страхи о расются: а) въ главномъ корпусѣ больницы пространеніи чумы нѣсколько иреувеличе59 коекъ, б) въ родильномъ домѣ 30, въ ны. Правда, Саратовской губ. нужно быть
баракахъ 156. Гинекологическая лѣчебни- на чеку. Такъ какъ чума приближается
ца имени Медвѣдевыхъ иолностью перехо- вообще къ Волгѣ и къ Саратовской губ.,
дитъ въ вѣдѣніе университета, съ усло- то принимать мѣры лучше заранѣе.
Н. II. Іезяковъ предлагаетъ сибранію
віемъ не сокращать амбулаторнаго пріема
выслушать
мнѣніе комиссіи Физико-мебольныхъ женщинъ. ІІодъ чтеніе лекцій
въ распоряженіе университета временно дицинскаго Общества о прививкахъ и ихъ
отводится аудиторія при родильномъ домѣ значеніи, которое было выражено въ отсъ предоставленіемъ права пользоваться ею вѣтъ на запросъ санитарно-исполнительной
также ученицамъ фельдшерской и по- комиссіи. Г. Тезяковъ читаетъ это заклювивальной
школъ.
Всѣ
клиниче- ченіе.
скія
отдѣленія, размѣщенныя
въ В. И. Разумовскій высказалъ мнѣніе,
больницѣ, приглашаютъ свой собственный что наилучшимъ способомъ борьбы съ чусредній медицинскій персоналъ,— фельд- мой было-бы учрежденіе въ Саратовѣ бакшерицъ, акушерокъ, ссстсръ милосердія; теріолбгическаго института.
городской-же персоналъ остается всецѣло Л . Н. М алиновскій (главн. врачебн.
въ вѣдѣніи города и исполняетъ обязан- инспекторъ). Господа! Изученіе чѵмы въ
ности, возложенныя на него городомъ. Астрахан. губ. до сихъ поръ не привело
Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы не сокращать боль- ни къ чему. Разработка вопроса о суслиничную поиощь населенію, особенно въ кахъ дала также отрицательные результаслучаяхъ эпидемій, управа находитъ не- ты. На съѣздѣ астраханскихъ врачей, бывобходимымъ тѣмъ или ииымъ способомъ шихъ на чумѣ, на вопросъ о причинахъ
расширить заразныя отдѣленія при город- эпидеміи было получено шесть разныхъ
отвѣтовъ: одни говорили, что чума отъ
ской болышцѣ.
Д-ръ Волковъ и другіе гласные, не сусликовъ, другіе— что отъ.крысъ, третьи
возраясая нротивъ выработанныхъ условій — отъ вещей... ІІосланныя туда экспедисоглашенія, находятъ, что городу во вся- ціи тоже ни къ чему не иришли послѣ
камъ случаѣ предстоитъ необходимость оза- ряда опытовъ. Ды просили Мечникова руботиться устройствомъ новой своей боль- ководить этими экспедиціями, онъ согланицы гдѣ-нибудь въ другомъ районѣ, такъ сился, былъ въ разныхъ мѣстахъ, нросилъ
какъ иотребности университета, разроста- прислать матеріалы ему для изслѣдованрислалъ
отвѣтъ,
ясь, несомнѣнно будуть захватывать но- нія,— иослѣ чего
выя области. ІІослѣднее тѣмъ легче пред- что ничего сказать не можетъ... Во
случаѣ
необходимы
еіце
видѣть, что постройка собственныхъ уни- всякомъ
Въ
противочумной
верситетскихт» клиникі> вообше идетъ туго. изслѣдованія.
комиссіи рѣшено сдать вопросъ о чумѣ въ
Дума утвердила соглашеніе.
инсгитутъ экспериментальной медицины
Открытіе параллелей.
Вслѣдствіе переполнеиій городскихъ для всесторонняго изслѣдованія. Для этого
4-классныхъ училищъ гор. управа пред- избирается особая комиссія. ІІроф. Ваболотлагастъ: 1) открыть ири одномъ изъ ный явится докладчикомъ всего добытаго
4 -классныхъ училиіцъ два параллельтіыхъ матеріала, и институтъ намѣтитъ програмотдѣленія 1-го класса и одно нарал- му тѣхъ вопросовъ, которые должны быть
лельное отдѣленіе 2-го класса, ассигно- изслѣдованы на мѣстахъ. Только тогда
вавъ на содеряіаніе этихъ параллелей можно будетъ сказать, что нужно дѣлать,
1039 р. изъ остатковъ отъ смѣтЫ текуща- какія принимать мѣры. Что-же касается
го года на содержаніе 4-хклассныхъ учи- опасности, то, мнѣ кажется, ея нѣтъ. Чулищъ и фельдшерской школы, гдѣ помѣ- ма путешествуетъ очень медленно а обыкщалось 3-е 4-хкласснос училшце. 2) Вновь новенно не выбирается изъ тѣхъ мѣстъ,
возбудить ходатайство передъ учебнымъ въ которыхъ возникаетъ.
Въ концѣ собраніе выразило, по предвѣдомствомъ объ открытіи въ Саратовѣ
доженію
г. Тезякова, благодарность проф.
содержа6-го 4 -хклассндго училища съ
ніемъ за счетъ казны и съ отводомъ П(?- B. А. Торонухину за его любезное сообшеніе и Л. Н. Малиновскому за вниманіе къ
мѣщенія за счетъ города.
Обществу, и засѣданіе было закрыто.
Дума приняла докладъ.

Въ физико-медицинекомъ Об-ві

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
I

Въ видахъ возстановленія истины, проВъ пятницу состоялось общее собраніе шу дать мѣсто слѣдующему моему разъяс180/
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Слоб. Покровская.

ненію но иоводу иисьма нротоісрея о."Ледовскаго, помѣщеннаго въ № 212 «Саратовскаго Листка».
На предвыборномъ собраніи духовеиства
и міряиъ 23 септября въ киновійскомъ залѣ намѣчались занисками кандидаты въ
выборщики по 2-му городскому еъѣзду и
при этомъ получили: ректоръ университета В. Ив. Разумовскій 42 записки, протоіерей В. Ив. Воробьевъ 17, протоіерей С. А.
Ледовскій 14, А. И. Миролюбовъ 6, протоіерей А. Ф. Преображенскій 4, о. Софинскій 3, г. Дублицкій 3 и протоіерей С. II.
Ильинскій 1. Уѣздный освѣдомителыіый
комитстъ, исходя изъ предположенія, что
по 2-му городскому съѣзду нужно избрать
двухъ выборщшовъ, намѣтилъ кандчдатами г. Разумовскаго и о. Воробьева,
какь получившихъ большинство голосовъ.
Такимъ образомъ, какъ видите изъ сообщенныхъ свѣдѣній, о. Воробьевъ не
скрылъ, да. и не могъ скрыть записокъ,
поданныхъ за о. Ледовскаго, такъ какъ подсчетъ записокъ производился публично,
тотчасъ-же на самомъ собраніи, да и не
однимъ о. Воробьевымъ, а и другими священниками и мною.
Предсѣдатель уѣзднаго освѣдомительнаго
комитета, свящ. С. Софинскій.
іГ

Въ субботнемъ номерѣ «Волги» помѣщенъ списокъ лицъ, намѣченныхъ въ выборщики отъ «союза русскаго народа»,
вт> числѣ таковыхъ и я.
Заявляю, что ни къ какой политической
нартіи ие принадлсжу и намѣчать менявъ
выборщики никогда пикого не просилъ и
не прошу.
ІІрис. повѣр. Н. Лызловъ.

Уѣздны я

вѣсти.

НАМЫ Ш ИНЪ.

Нандидаты. Составъ 2-й куріи городобщескихъ избирателей (864 чел.) по оощественному полояѵенію и по политическимъ
настроеніямъ таковъ, что едва-ли сговорятся они на одномъ кандидатѣ. Хотя на
предвыборномъ собраніи прис. повѣренный
Н. Г. Квашнинъ и призывалъ къ единодушному голосованію, во избѣжаніе дробленія голосовъ, но за кандидата, солиднаго по политическимъ взглядамъ съ г. Квашнинымъ, будетъ, вѣроятно, голосовать только часть избирателей второй куріи. Они и
выставляютъ кандидатуру Квашнина.
Другую часть избирателей эта кандидатура не удовлетворяетъ. Они выставляютъ
кандидатуру вольнопрактикующаго врача М. П. Верейскаго.
Среди избирателей 1-й куріи, посылающихъ, несмотря на свою сравнителыіую
малочисленносгь (131 чел.) двоихъ выборщиковъ,' разногласій, вѣроятно, не будетъ.
Поэтому они и яе устроили ни одного
предвыборнаго собранія. По закону, они
могутъ намѣчать кандидатовъ въ самомъ
избирательномъ собраніи.
Имена ихъ кандидатовъ уже выяснились;
это М. X. Готовицкій (предводитель дворянства и цредсѣдатель земской управы) и
М. А. Ковалевъ (городской голова). Оба
они энергичные общественные дѣятели; по
политическимъ воззрѣніямъ люди весьма
умѣренные.
ПЕТРОВСКЪ.
26 сентября происходили выборы выборщиковъ въ губернское избирательное
собраніе отъ уполномоченныхъ волостей.
Изъ 60-ти уполномоченныхъ на выборы
прибыли 55 человѣкъ: по 2-мъ волостямъ
не были утверждены выборы 4-хъ уполномоченныхъ, а одинъ изъ уполномоченныхъ опоздалъ къ началу выборовъ. Выборщикамъ наканунѣ не удалось сдѣлать
предвыборнаго собранія, такъкакъ они заявили объ этомъ не за три дня, какътребуется закономъ. Выбраны. 1) Бутовъ
Ананій Алексѣевичъ, 29 изб. и 26 неизб.,
отъ 2-й Варыпаевской волости; 2) Митрофановъ Гавріилъ Петровичъ, 34 изб. и 21
неизб., кр-нъ с. Огаревки, Даниловской волости; 3) кр-нъ Князевской волости Андрей Мельниковъ, 29 изб. и 26 неизб. Всѣ
трое прогрессисты.
— Гидротехническія работы. Въ деревнѣ Усть-Мурзѣ, Безводпинской волости,
Петровскаго уѣзда, открыты работы по
устройству водопровода. Работы ироизводятся на средства противочумноіі комиссіи.
ХВАЛЫНСКЪ.

На съѣздъ уполномоченныхъ отъ крестьянъ прибыло 41 чел. Въ числѣ ихъ
два члена зем. управы, 10 волостныхъ
старшинъ, остальные крестьяне, изъ нихъ
8 татаръ. Отъ рабочихъ былъ только 1
уполномоченный, столяръ Пановъ. Уѣздный предводитель дворянства Н. М. Кострицынъ объявилъ съѣздъ открытымъ и
прочиталъ поясненіе о выборахъ въ Госуд.
Думу.
Иервымъ баллотировался членъ земской
управы II. Е. Еринъ, умѣренный прогрессистъ. Онъ избранъ большинствомъ 25
противъ 15. За нимътакже былъ избранъ
другой членъ земской управы И. М. Кузнецовъ правый (21 изб., 19 неизб.).
Третьимъ изб])анъ старшина Горюшинской
волости Ф. II. Ростовцевъ, безгіартійный
(22 избир., 18 неизб.) Забаллотированы 6.
Курковъ (10 изб., 30 неизб.), И. Васинъ
(9 изб., 31 неизб.), старшина Ст.-Терешанской водости татаринъ Алѣевъ (11
изб., 29 неизб.), старшиыа Ст.-Кулаткинской вол. Малиделѣевъ (12 изб., 28
неизб.) и кр. Темирбулатъ (9 изб. 31
неизб.).
— Отказъ отъ званія гласны хъ. 25
сентября двое гласныхъ хвалынскаго земскаго собранія, П. А. Радищевъ и М. А.
Радиіцевъ, подали въ управу заявленіе,
что они отказываются отъ званія гласныхъ.

министромъ финиисовъ и контролеромъ
государственныхъ имуществъ. Управа обратилась къ г. губернатору съ ходатайствомъ о назначеніи справедливой расцѣнки, но отвѣта еще не получено. Такъ
какъ Думой на расходы по выборамь въ
Гос. Думу было ассигновано всего 150 р.,
то управа не можетъ заплатить такую
сумму, какъ 961 р., и вноситъ докладъ по
этому вопросу на обсужденіе Думы. Между прочимъ, мѣстные владѣльцы типографій высчитали, что дѣйствительная стоймость той работы, которая исполнена губернской типографіей, не превышаетъ
50 руб.
Гор. голова. По закону мы обязаны печатать такія объявленія только въ губернской типографіи. Не съ насъ однихъ требуютъ такую болыпую сумму; съ Балашова требуютъ 800 р., и балашовская управа обратилась къ намъ съ запросомъ,
что мы предполагаемъ дѣлать по этому
поводу. Съ Саратова требуютгь 1400 р. и
т. д. ІѴІногіе города завопили. Если бы
насъ предупредили о томъ, какая плата
будетъ взиматься, то мы еще подумали
бы печатать, и тогда-же возбудили бы
ходатайство о разрѣшеніи печатать въ
частныхъ типографіяхъ. Теперь же пред
лагаю Думѣ ходатайствовать передъ кѣмъ
слѣдуетъ, чтобы съ насъ брали болѣе
справедливую плату.
Платоновъ предлагаетъ Думѣ сдѣлать
постановленіе, которое вынесла саратовская Дума, т. е. добровольно денегъ не
платить, а дове(*ти дѣло до суда. Повидимому, министры, вырабатьтвая такую дорогую расцѣнку, имѣли въ виду лишь
иебольшія обязательныя объявлёнія судебныхъ приставовъ, слѣдователей и пр.
Гор. голова снова предлагаетъ Думѣ ходатайствовать о томъ, чтобы цѣна была
назначена дѣйствительная. Если же ходатайство не будетъ удовлетворено, то тогда имѣть сужденіе, что дѣлать далыпе.
Дума согласилась съ мнѣніемъ головы.
Торговецъ Ф. И. Лбовъ проситъ о разсрочкѣ ппатежа присуждениой съ него за
аренду городской лавки суммы 270 руб.
Дума постановила: разсрочить 270 руб.
по 20 руб. въ мѣсяцъ, но ареста съ имущества не снимать. Если же тілатежъ не
будетъ внесенъ въ срокъ, то всю сумму
долга взыскать полностью.
Читается докладъ управы о расмотрѣніи утвержденныхъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ правилъ о техническомъ
надзорѣ за вновь, строющимися зданіями,
Дума постановила: поручить управѣ возбудить передъ министерс/гвомъ внутреннихъ дѣлъ мотивированное ходатайство 6
непримѣнимости правилъ для Хвалынска.
Засѣданіе закрывается, и городской голова приглашаетъ гласиыхъ на частное
совѣіцаніе.

Русскія кзвѣстія.
Охрана университета. Въ петербургскомъ университетѣ 27 сент. съ утра дежурили городовые съ винтовками. Полиція
охраняла аудиторію, въ которой читалъ
профессоръ по назначенію Удинцевъ. На
лекціи присутствовало 20 студентовъ. День
прошелъ спокойно.
— Дѣло профессора. Въ омскомъ окруяшомъ судѣ разбиралось дѣло о бывшемъ
профессорѣ томскаго уішверситета Малиновскомъ ио обвиненію его въ составленіи
и изданіи извѣстнаго его научнаго труда:
«Кровавая месть и смертная казнь».
Проф. Малиновскій приговоренъ въ
тюрьму на одинъ мѣсяцъ.
— Болгары и турки въ поѣздѣ. Въ
день объявленія войны въ поѣздѣ Екатерининской жел. дор. изъ Екатеринослава
на родину ѣхала группа турокъ-запасныхъ
и группа болгарской молодежи. Во время
стояики на промежуточной станціи между болгерами и турками возникла перебранка, грозившая перейти въ драку. Турки бросились на болгаръ. Послѣдше успѣли вскочить въ вагонъ, поѣздъ тронулся,
а турки остались на перронѣ, только двое
успѣли вскочить въ вагонъ. Болгары начали истязать ихъ, пассажиры и кондуктора заступились за нихъ. Болгаръ на
слѣдующей станціи высадили и «воююіцйхъ» развезли въ разныхъ поѣздахъ.

Иностронныя извѣстія.
Бельгійцы

иа

Балканскрмъ

ственнаго банка за 1911 г. Ревизіонная
комиссія нашла, что отчетность и операціи ведутся правильно. Отмѣчая надлежащее веденіе дѣлъ банка со стороны
правленія и служащихъ, ревизіонная комиссія проситъ Думу выразить благодарность служащимъ банка и выдать имъ
награду въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья
Между ирочимъ, комиссія отмѣчаетъ, что
чистая прибыль отъ оборотовъ банка за
1911 г. равняется 11.902 р.
Хрѣновъ. Утвержденія отчета не можетъ
быть, такъ какъ въ засѣданіи въ числѣ
гласныхъ присутствуетъ служащій банка
Бѣловъ.
Гор. голова. Бѣловъ
присутствуетъ
здѣсь, какъ гласный Думы, и поэтому 5
полагаю, что при немъ можно разсматри
вать отчетъ банка.
Михайловъ. Награды заслуживаетъ не
одно какое-либо отдѣльное лицо, а все
учрежденіе банка.
І ор. голова. Угодно Думѣ утвердить отчетъ и назначить награды елужащимъ въ
суммѣ 277 р.
^Закрытой баллотировкой большинствомъ
14 шаровъ противъ 4, Дума постановила
—отчетъ утвердить, выдать служащимъ
награду въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада
и благодарить правленіе банка и служатцихъ.
За отпечатаніе списковъ избирателеи
въ Гос. Думу типографія „Сар. Губ. Вѣ
домостей“ требуетъ уплатить по счету
961 р. Принимая во вниманіе, что за списки избирателей въ 3-ю Гос. Думу^ съ
управы было взято лишь 9 р. съ копейками, управа думала, что такая сумма, какъ
961. р., проставлена ошибочно. Управа запросила типографію и получила отвѣтъ,
что плата высчитана и показана правильно, согласно расцѣнки, утвержденной министромъ внутреннихъ дѣлъ совмѣстно съ
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Нѣкоторыя изъ бельгшскихъ акціонерныхъ предпріятій въ перечисленныхъ государствахъ очень значителыіы. Таково,
напримѣръ, гіредпріятіе, созданное для
объединенія константинопольскихъ трамваевъ и освѣтительныхъ средствъ, и такое
же для контроля трамваевъ въ Салоникахъ- Таковы же сахароваренные заводы
въ Болгаріи, пивоваренные заводы тамъ
же, заводъ земледѣльческихъ орудій въ
Сербіи, разныя Общества для разработки
рудниковъ и горныхъ промысловъ въ Греціи, Болгаріи и Румыніи, нефтяные промыслы въ Румыніи и т. д. Въ случаѣ
войны всѣ эти предпріятія пострадаютъ
весьма чувствительно, а можетъ быть, и
совершенно должны будутъ тірекратить
свою дѣятельность. Такая же печальная
судьба ожидаетъ особенно многочисленныя Обіцества трамваевъ и освѣіценія,
которыхъ насчитывается здѣсь болѣе сорока.
Было бы, конечно, очень трудно опредѣлить какой-либо точной цифрой всю сумму интересовъ Бельгіи на Балканскомъ
полуостровѣ. Бельгійскія биржевыя газеты опредѣляютъ ее въ два милліарда
франковъ.

с м » с ь.
На международномъ санитарномъ конгрессѣ въ Вашингтонѣ докторъ Гутчисонъ сдѣлалъ
интересный докладъ, въ которомъ онъ
возвращался къ старой истинѣ о. вредѣ
лѣкарствъ и доказывалъ благодѣтельное
дѣйствіе ирироды, которая безъ помощи
врача исцѣляетъ отъ всякихъ болѣзней.
Докторъ даетъ такое объясненіе нроисхожденія лѣкарствъ.
— Въ доисторическія времена люди собирали .все, что произрастало на деревьяхъ, и откапывали тѣ растенія, которыя
находились подъ землей. Потомъ этп растенія они пробовали на языкъ. Тѣ, которыя приходились имъ по вкусу, они
причисляли къ питательнымъ веществамъ,
тѣ-же, вкусъ которыхъ имъ не нравился,
они называли лѣкарствами. Чѣмъ хуже
было на вкусъ растеніе, тѣмъ цѣннѣе
считалось оно, какъ лѣкарство, а если оно
было отвратительно, то его окружали
особеннымъ благоволеніемъ и въдальнѣйшемъ называли его* панацеей.
Далѣе докторъ возстаетъ нротивъ совѣтовъ врачей.
— ГІравило, говорящее о томъ, что старымъ и молодымъ нужно ѣсть всего три
раза въ сутки,—просто глуность. Очень
часто здоровому ребенку нужно кушать
шесть разъ въ сутки. Желудокъ человѣка
нуждается въ постоянной работѣ.
Гутчисонъ нападетъ , затѣмъ
на аксіомуі „рано ложиться, поздно вставать".
Онъ ‘ говоритъ, что ребенку нѣтъ никакой
пользы отъ того, что онъ рано иде/гъ въ
постель, если ему не хочется спать. Самое важное это то, что ребенку нужно
спать столько, сколько онъ хочетъ, такъ
какъ сонъ—лучшее изъ условій здоровья.
Часъ сна не играетъ роли.
Докторъ беретъ подъ защиту инстинктъ
и рекомендуетъ его не уродовать въ школѣ й семьѣ.
— Вѣдь инстинктъ,—замѣчаетъ ддкторъ,
—развивался въ теченіе девяти милліоновъ
лѣтъ и онъ долженъ что-нибудь значить.
Докторъ протнвъ меднцнны.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
3 им ній

театръ-варьетэ

„Квзийо“.

Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
СЕГОДНЯ и ежедневно до измѣненія
Блестящія увеселительныя вечера,
состоящ. изъ Ш отдѣл. изъ 35 №№.
Только нять гастролей знаменит. трансформатора и имитатора итальянца

Бернардо Семборини въ Саратовѣ).
Дебюты знамен. франц. дуэта.ФАРУРЪ,
изв. артистокъ А. И. ТОССИНОЙ и МУСИ
ВАРЛАМОВОИ, знамен. балета и хорового
ансамбля Ю. А. МАРТАГІСЪ и др.
Ведутся переговоры съ всемірно-знаменитой негритянской опереттой, состоящ.
изъ 18 чел. гіодъ упр. Гарландо, на 5 гастролей. Результаты иереговоровъ будутъ
объявлены особо.

Первоклассный отель

полуостровѣ.

Матеріальные интересы Бельгіи въ государствахъ Балканскаго полуострова въ
полномъ смыслѣ этого слова громадны.
Чтобы сразу опредѣлить ихъ величину,
достаточно сказать, что на 1-е января
1912 года на Балканскомъ полуостровѣ
дѣйствовало 168 бельгійскихъ
анонимныхъ Общеетвъ и что сумма однихъ основныхъ капиталовъ этихъ Обществъ достигала почти 700 милліоновъ франковъ.
По отдѣльнымъ государствамъ бельгійскія анонимныя Общества распредѣляются
слѣдующимъ образомъ: въ Болгаріи~43
Обіцества, въ Турціи—38 О-въ, в ъ ' Румыніи
—37 О-въ, въ Греціи—35 О-въ, въ Сербіи—
12 О-въ и въ Черногоріи—2 О-ва. Кромѣ
того, имѣется 19 бельгійскихъ анонимныхъ Обществъ, дѣйствуюіцихъ на всемъ
пространствѣ полуострова.

меблированный домъ
„ Б И Р Ж Я ,,
(беззсловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая
кухня, завтраки,
обѣды и ужины ежедневно до разнообразному меню.

.... ..

Квартиры сдаются:
1 ) 5 ком. съ водой и тенл. клоз,
24 р., 2 ).5 ком. съ водой и теп.
клоз. 17 р. Есть ном. для лоіпади.
Ник., бл. Сокол., д. № 85, Мордвинкина.
.
6914
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съ мног. практ. гот. къ экзам. на
вольн., воен. уч., клас. чин.,мор. и
кад. кор. и во всѣ клас. сред.-У4* Л
завед., хлон. по опред. бер. насе-^ц
бя. ІІрин. на полн. иансіонъ. Ила- .
та ио сост. Вольсісая, № 19, кв.
пр. глаз. больн. Вид. съ Ю Л
до 7 веч.
6934Ч]
Г ^ т г о /іт р г г квартира въ 8 ком-н
Ѵ ^ Д с ІЪ ІЬ іі натъ> особнякъ^
садомъ, и малая квартира вгь 5
комнатъ. Аничков(‘-кая, 2, обгь усл°'
віяхъ узнать въ кв. 4.

Роскошный
бшстъ.

ІС8 І Щ І Ц І

Каждая изъ Васъ, уважаемая
читательница, можетъ развить
свой бюстъ, увеличить его или-же
изъ вялаго сдѣлать угіругимъ и
гармонически-развитымъ, олагодаря моему новому способу, методу
Гренье Я счастлива, что имѣю
возможность, безъ примѣненія запрещенныхъ внутренн. средствъ,
однѣмъ женщинамъ дать, а другимъ, независимо отъ возраста,
вернуть и возстано іМой методъв
вить упругость и кра-рдастъ Вамъ|
соту формъ, отсут.ствіе или увяданіе которыхъ приводитъ въ
уныніе: разрушаетъ планы и часто дѣлаетъ женщину несчастнои.
Если природа не надѣлила Васъ
роскошными формами, если Вашъ |
бюстъ малъ, опущенъ, или вялый,
то обратитесь ко мнѣ, и Ваша |
мечта сбудется. Мой I Ваше
способъ
настолько |
желаніе.1
простъ, что вы можете пользо- і
ваться имъ тайно, безъ посторон-1
ней помощи, так7. что Ваши зна-1
комые и близкіе, не подозрѣвая
причины, уже черезъ короткое |
время будутъ поражены перемѣной, происшедшей въ Вашей фигурѣ. Пишите мнѣ се-а Не откла- I
годня-же, и Вы будете| дыйайте. 1
мнѣ такъ-же благодарны, какъ и і
тысячи другихъженщинъ, обраіцавшихся ко мнѣ въ Ныо-Торкѣ, ІІарижѣ, а также Росс;и.
Нанр., пишутъ мнѣ:
Г-жа А. С., Тула... Методъ Вашъ
— увеличивать грудь—оказалея
очень дѣйствительнымъ,
несмотря на короткое время, какъ я
стала имъ пользоваться. Мои груди очень замѣтно исправилиеь,
съ каждымъ днемъ увеличиваются :
въ объемѣ, стали упругими, вся
грудь иополнѣла и илечи округлились. Мнѣ чувствительно даже
самой, какъ груди прибавляются,
а мнѣ уже сорокъ лѣтъ и нѣеколько человѣкъ дѣтей. Очень,
очень довольна вашимъ методомъ.
Съ удовольствіемъ рекомендую
своимъ знакомымъ, которыя не
очень довѣрчиво въ этому относятся; посмотрятъ на меня—тогда
повѣрятъ.
Г-жа В. Ч., Орелъ. ...Очень Вамъ
благодарна за Вашъ присланный
мнѣ методъ. Что я желала, того,
благодаря Вашему изсбрѣтенію,
добилась. Я имѣю теперь хорошую фигуру. Еще разъ Вамъ
сердечное спасибо. Письмо можете наиечатать, но только безъ моего адреса.
Г-жа М., Симбирскъ. ...За методъ
шлю Вамъ глубокую благодарность. Это превзошло мои ожиданія. Результатъ блестящін.
В-жа 3., Ив -Вознесенскъ. ...Теиерь я убѣдилась, что мой бюстъ
принял 7> ту форму, о которой я
давно мечтала. Приношу Вамъ мою
искреннюю благодарность за Ваше доброе и хорошее ко мнѣ расположеніе...
Тысячи дамъ высказываются въ
этомъ-же родѣ.
Превоеходное дѣйствіе моего
привиллегированнаго м е т о д а засвидѣтельствовано нотаріальными
документами, сходные-же лишь по
названію способы или средетва,
появившіеся во Франщи и Россіи,—не болѣе, какъ неудачныя
ііодражанія, п р о т и в ъ которыхъ
я искренне предостерегаю. Итакъ,
ішшите мнѣ, какъ другу, и я немепленно отвѣчу Вамъ въ закрытомъ конвертѣ, безъ обозначенія
моего имени, чтобы сохранить Вашу переписку со мною въ секретѣ. Мои проспекты выдают. безпл.,
а высыл. за 3 марки по 7 к.

ЖАННА ГРЕНЬЕ,

Уголъ Ильинской
д. Бойчевскихъ.

Царицый^’

Б р у с н и к »
(сухая) получена въ махайіпш

Н. Д. ЧерноваД
Онытная учит-ца
знающая яз., успѣшяо реііетл
готов. во всѣ кл. ср.-уч. зап. ^
дѣльно и грунпами по дост. цѣщ
Адр.: уг. Моск. и Ильин., д. ц,
иовой, узнать въ антекѣ.
Г>]

Продаются породЛ
щенки: пуделя, сеттера, фокс
терьеры, сенберн. съ аттест.,
и сибир. котята. Глѣб. о в р .,^
Никол. и Мясн., № 545, у Биі
рина.
(і!)|

Продается доіѵіъ
оеобняісъ съ садомъ. ’>.-Казану
меж Волъск, и Ильин, № 66, б9І

Учительница

^

готовитъ и репетируетъ, Цыг|
ская, м. Ильин, и Вольск., №

И Ѣ М Е Ѣ '
предлагаютъ
сов. занятія
Іѵострижная,
Фридодина,
кова.

комнату за 2—т|-ча|
съ дѣвочкой 8 л.
уг. Ильинской
кварт. врача А
і

МАГАЗИНЪ
сдаетея съ квар. Уголъ Михайлоі
ской и Даревскои.
(Ьилологъ загр. унив. даетъ Щ
^ ки франц., англ. и нѣм.
(теор. и иракт.), реп. и готов.
всѣ высіп. и сред. учеб. завед
Спец. ат. зрѣл, прин. раз. иись
раб. Москов. ул., м. ІІльин. и Кам
112—114, у акушерки Батиной
нрих. отъ, 10—2 ч. и 4—6 ч. С61!
домъ. Нижня
ул., м. Ильин
ской и Камышинской, № 144.
цѣнѣ- узн.: Уг. Вольск. и Цариц.
д. Роетовцевой, кв. № 10.

Продается

Домъ доходный
продается; разъѣздъ трамвая, во-1
допроводъ, солн. сторона; можно
съ перев. долга банку— на Бол.Горной ул., м. ІІолиц. и Вознесенской,'д. № 96.

Сдаются коижпгы
2

вмѣстѣ, большія, свѣтлыя, парадный ходъ. Здѣсь-же отпускаютсДІ
домашніе обѣды. Уг. Никольскои]
и М.-Сергіейекой, д. № 87-й, кв.
6944
№ 1-й ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Поиугай говорящи1
дешево прод.; тутъ-же продакис*
канарейки въ болыиомъ выборѣ.-,
Митрофан. базаръ, д. № 3, Афендульевой.

ІшЮІІТбиОІ;

нѵж. по закладн. Бол. Казачь
№ 80, отъ 10 до 11 и 3—7 ч.

Квартира

сдаегся

5 комн.; всѣ удобства. Б.-КазачШ
д. № 80, близъ Ильинской.

ПІАНИНО продается.
Алекеандровская, д. № 6, кв. Мн6‘)3|
ловидовой, внизу.

ЛИосква, Петровча,

д. „Якорьм, кв. 59, отд.232
Мое бюро открыто ежедневно, кромѣ ираздниковъ, отъ 10 час. утра
до 6 час. вечера. Объясненія безвозмездно. Телефонъ 272—69. 6897

за 5000 р. пр. эемля.

43 дес., 8 верстъ отъ Сарадр. въ редакціи.

— ш а н

Молодой образованн.

НЪ М ЕЦ Ъ

НОВѢЙШІЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ПРЕПАРАТЪ ПРОТИВЪ
ХРОНИЧЕСКИХЪ БРОНХИТОВЪ
КАТАРРА ДЫХАТЕЛЬНЫХЪ ПУТЕЙ т*

изъ Берлина преподаетъ 3 РОКИ
НЪМІСЦКАГО ЯЗ. (теорія и иракт.),
а также УРОКИ ГИМНАСТИКИ и
физическаго развитія по всемірно
извѣстной системѣ. Преподаватель берлинекой академіи для физическаго восиитанія. Спеціальность—физическое развитіе учащейся молодежи. Собственная система укрѣгіленія тѣла особенно
для слабыхъ (гимнастика легкихъ).
Подробности: Желѣзнодорожная, № 3, д. Вагнера, кв. 2.
Пріемные часы отъ 10—12 у т р а и
4—6 вечера.________________ 6930

Д е н ь г и
отдаются по закладной. Ул.

«ЗВКЙЛИПТІЯ**
Сапсюли Майе дезинфицируютъ легочные пути
Ивъ корнѣ убиваютъ туберкулезную бациллу.
Капсюли Майе уничтожаютъ кашель и поты. вызываютъ аппетитъ и дѣйствуютъ благотворко на
общее состояніе больного.
Г?ри всяиой простудѣ, бронхитѣ, кашлѣ,
ировохарканіи Капсюли Майе—лучшее предохранительное средство отъ заболѣванія
чахоткой.
Продаются во всѣхъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ*.
Цѣна коробки 1 р. 60 к*

Ш [,
8

въ 3 комн.; уг. Б. Горной и Мясницкой, д. Ведениныхъ.
6911

І Ѣ С Т О
на 13 х 20 с., съ двумя жил. помѣщ. и служб., родн. водой продается на Симбир. ул., № 84; остан.трамв.;иерев. долга банку. 6922

З Д К О Н Ы

ЖелЪзисто-хвойныя ванны

Г Р Д З К Д Д Н С К ІЕ

Домъ иродае^
^

А К Ш ОНЕРНОЕ О б Щ Е ътВ о
иодъ фирмою

„С.-Петербург.
Химич, Лаборатопія
(основано 1860 года.) ІШ Я

К ап сю л и

М Й Й Е

Комната со стод(

сдается. Армян. ул., д. ^ |

Гоголевск., близъ Вольской, д. № 68,
кварт. 6.
•
6923 спѣшно. Пріютская,

ПРИ ЧАХОТКЪ.

становкѣ столбовъ и устройству воздушІІЫХЪ ироводовъ.
— Призывъ новобранцевъ. Покровское
волостное правленіе разсылаетъ повѣстки
молодымъ людямъ призывого возраста,
д-ра Рафелькеса,
приглашая явиться для жербьевки въ — Засѣданіе Думы. 25 сентября. на обвоинское присутствіе, открываюіцееся въ сужденіе Думы былъ предложенъ отчетъ укрѣпляющія слабый истощенный
о дѣятельности хвалынскаго город. обще- организмъ.—Требуйте вездѣ.—Саслободѣ 24 октября.
ратовъ, Ильинская, аптек. магаз.

Въ бнржевомъ комитетѣ. На засѣдапіи 29 сентября были заслушаны жалобы
на мукомола НІтоль и на землевладѣльца
Карева. Первый принялъ отъ городской
станціи ряз.-ур. ж. д. на 3700 рублей
пшеницы, но деньги не заплатилъ. Отъ — ХлЪбная биржа. 29 сентября въ подачѣ
явки въ засѣданіе комитета для объясне- было 85 вагон, и 150 воз., куплено 61 вагонъ.
стояла на русскую пшеннцу отъ 1
нія ІПтоль уклонился. Виржевой комитетъ, Цѣна
р. 5 к. до 1 р. 13 к. за пудъ, на переродъ
въ виду повторенія жалобы на неплатежъ отъ 9 р. до 14 руб. 20 к. за мѣшокъ, на
ІІІтолемъ денегъ за купленный хлѣбъ, по- рожь отъ 75 до 80 к. за пудъ. Настроеніе
становилъ: воспретить Андрею Филиппови- тихое.
чу ІІІтоль входъ въ биржу до учиненія
Балаково. Въ привозѣ
пшеницы 28 сенимъ расчета съ лицами, у которыхъ онъ тября
на здѣшней пристани было 2000 вокунилъ и принялъ хлѣбъ. На Ііарева жа- зовъ; покупали русскую пшеницу отъ 95
ловался саратовскій купецъ Смирновъ. Онъ к. до 1 р. 16 к. за пудъ, переродъ отъ 1
купилъ у Карева 30 вагоновъ ржи по р. 19 к., до 1 р. 67 к.
цѣнѣ 62 коп. за пудъ, далъ ему 2000 р.
НИНОЛАЕВСКЪ. 26 сентября въ номѣзадатка, но отъ сдачи проданной ржи Каревъ уклоняется. Биржевой комитетъ по- щеніи Народнаго Дома состоялось второе
становилъ запросить объясненіе отъ Ка- предвыборное собраніе городскихъ избирателей 2-й куріи. Ііесмотря на плохую
рева.
— Прекращеніе платежей. Въ слобо- погоду, на собраніе нрибыло96 чел. Преддѣ уже нѣсколько дней циркулировали сѣдательствовалъ И. В. Маминъ. Говорили
слухи о прекращеніи платежей торговымъ на собраніи 10. В. Николаевъ, Д. И. Тардомомъ ІІІтоль, имѣющимъ въ слободѣ новскій, М. Н. Корнѣевъ и И. В. Маминъ.
болыпую паровую мукомольную мельницу. ] Всѣ ораторы, указывая на опасность со
Общую задолженность фирмы считаютъ стороны духовенства, намѣтившаго кандивъ 150 тысячъ рублей. Ерупнѣйшимъ кре- датомъ въ выборщики по второй куріи
дитоторомъ ея является мѣстное отдѣленіе викарнаго епископа Тихона, призывали
международнаго банка— 25 тысячъ руб- избирателей сплотиться и отдать свои голей; покровское Общество взаимнаго кре- лоса тому кандидату, который будетъ надита 5 т. р. Въ числѣ пострадавшихъ назы- мѣченъ на собраніи. Затѣмъ были поданы
ваютъ хлѣботорговцевъ А В. Алипова (на записки съ кандидатами въ выборщики.
Большинство получилъ санитарно-эпидеми3500 руб.). и другихъ.
— Получившій концессію на электри- ческій врачъ Д. И. Тарновскій. Ири балческое освѣщ еніе г. Мейеровичъ выстро- лотировкѣ піарами г. Тарновскій получилъ
илъ на углу Хорольской и Саратовской 62 избирательныхъ и 33 нензбирательулицъ большое каменное зданіе для стан- ныхъ шара.
іііи, а съ 1 октября приступаетъ къ раз-
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Гигіена лица и уходъ за
ісрасотой
ШйгЬ. -

его

„мпскорркдь"

(Жидкій автомасеажъ).
Маскорридъ сглалшваетъ кяорщины
іцины, укрѣпляетъ ткани, возстановля?
т формы, подымаетъ и сдерживаетъ о<уіа
шіе мускулы, подтягиваетъ кожу,
родка, шеи и затылка. Словомъ, придяаі
изящество, нрѣпость и екругленность коц
рамъ, сохранивъ упругость и мягкость, кожи и дѣлая ее
ной, бѣлой, матовой бархатнстой и гладкой.
Маекорридъ также несравненное средство для ухода за кра
тѣла и грудей.
! Имѣются выдающіеся аттестаты отъ многочисленной и элега
Н(Ш кліентуры !
Цѣна флакона „МАСКОРРИДЪ“ Руб. 3.—, съ пересылкой Руб.
„С - [ І е т е р б у р г е к а я Х и м и ч е е к а я Л а б о р а г о р и “
(основана 1860 года.)
Контора, фабрика и оптовый
оптовы складъ: по Измайловскому пр Ім «
ВЪз С.-ЯЕТЕРБУРГЪ,

(Св. Зак. т. X. ч. I.).
практическій и теоретическій комментарій, подъ ред. прис. пов. А. 3.
и ііросятъ адресовать пнсьма к требованія.
Вормса и проф. Б. Б. Ельяшевича, при участіи И. С. Вольмана, проф.
В. М. Гордона, Д. Д. Гримма, Н. М. Громогласова, А. В. Завадскаго,
В. А. Краснокутскаго, Н. И. Лазаревскаго, бар. Б. Э. Нольде, М. Я. Фабричный магазинъ
обуви
Пергамента, Л. С. Таля и др.,
Санитасъ“
5199
въ издаиіи присяжн. пов. 3. М. Зильберберга.
Изданіе будетъ состоять изъ 10-ти выпусковъ и 11-го алфавитнаго указателя.
(быв. экстернъ) готов. яа аттест.
Условія подписки: задатокъ 3 р. и при полученіи каждаго вызр. и репет. уч. ср.-уч. зав. Спец. пуска 3 р. налож. плателс.; 10-й и 11-й выпуеки высылаются безплатно.
Театральная ТІЛОЩ.,
мат., физ. и ЯЗ.— рус., лат. и Пересылка за счетъ подписчика. ІІервый выпускъ выйдетъ въ ок№ 3.
I тябрѣ с. г., все изданіе будетъ закончено въ 1913 году. Проспекты
<Ь Ииси лич 3__ 5 чГимназ
$ л п ; » 9 Тпйяиппѵ
я д т і высьшаются но первому требованію безплатно.
Спеціально ученическа
оЦ, кв. г, аооанову.
олік?
К0ММіентаріи войдутъ всѣ новыя узаконенія матеріальнаго
до отпечатанія послѣдняго выпуска.
сарат. универеитета права, обнародованныя
оонародоі
обувь. Изящная обуеь
— положеніе самое за каждый
Желающее получать выпуски въ переилетахъ доплачиваютъ
выпускъ 60 к.
безвыходное— согласенъ иснолнять
ІІодписка принимается въ книжныхъ магазинахъ и у издателя
6908
какія угодно работы. Готовитъ и Мясницкая, 24, кв. 115.
ПРОМЕНАДА И ВЕЧЕРОВЪ.

Студентъ университетп

репетируетъ. Временемъ и иространствомъ не стѣсняется. Адресовать: редакція, Н. В.
6915 Ю в в Л И р Н Ы Й

Унравляюіцаго имѣіюл. мѣсто, 20 л.
ніемъ жел.
практики, знак. съ лѣсн.
дѣломъ. Имѣю отъ. выеокопстав.
лица аттестатъ. Трезв. Г. Вольскъ/
Владимірская, 54, А. К.
6918

М агаЗИ Н Ъ

Н. Красновсиаго
Нѣмецкая ул.

Садовникъ

Представительство

Недорого сдается

Борель Сынъ и К°.

принимаетъ всевозмолшыя садо- лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
выя работы. Адр.: 2-я муж. гимза вѣрность хода, фабр.
6942
назія, Соколову.
квартира верхъ, 7 комн., еъ удобствами. Угодниковская, д. №* 41
(3 домъ отъ Камышинской). 6929

Громадный выборъ

вещей для приданаго изъ
Опытный
пришчикъ
§
ліантовъ, золота, серебра и
требуется и подростокъ въ бакал. и

фрукт. лавку, бл. цирка, Желтикова. 1

хіора.

брилмелі.

для конькоіп
суконная, фильцевая, (]><“'
ровая и нуховая.
Вся обувь исключитсль
Обувь

но своего производства.
Цѣиы фабричныя, ет|»о
го безъ запроса.
Пріемъ заказовъ.
Р. 8. Для гг. военныхъ приготовлены сапоги: яловочние |
полужестокой подклейкой на высок. кабл. и чулки енотов.

Іъ Курсовъ

03.
еи.

А. II. ІО М А ТО ВЪ.
(Фирма сущ. съ 1898 г.).

Дешево сдается
теплая иомѣстителыіая квартира,
верхъ;- ѵг. Камышинск. и Новоуз.,
6715
д. Балина, телеф. № 732.

I

С а р а т о в с к і й
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Сіадѣльца все- Прмсажный экспертъ-бухгалтеръ при
|ывш. Торговой судебной палатѣ, окружномъ судѣ и
|дигѣ. Проспек- б. преиодаватель коммерческихъ
ЗАКАЗЫВАТЬ
(Іеат ральпая Ш .)'д. 'Русс-Іор-П ром . банка).
РД-1
Ищу компаніона
Дирекція. 6685 наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Алесандро-Маріинскомъ
реальномъ
14
съ капиталомъ 5 тыс. для проучилищѣ.
изводства чугунно-литейнаго и
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор- механическаго производства, вполКакъ самая простая, самая дешевая, самая надейсная движуіцая
ганизаціи счетоводства въ конто- нѣ оборудованнаго, по желанію1
сила для судовъ рекомендуется судовые реверсивные нефтяные
едствахъ, и всѣ рахъ, банкахъ, городскихъ, зем- могу передать въ однѣ руки.
ф у у а ж к я
двигатели
доходовъ какъ скихъ управахъ и др. учрежде- Справиться въ управленіи Р.-У.
Іженшины могутъ ніяхъ, своимъ штатомъ подъ лич. ж. д. у В. И. Онѣгина.
6527
ІДРАБОТОКЪ, при- наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ:
запущенное ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕІдную агентуру
счетоводство, производитъ работы РА) новѣйшее средство „8а1о—
Г адресовать:
по вычисленію дополнительнаго
Іскую К-ру
ПРИЗНАНА
пичилинъ»
Іаршава, ІІанская, иромысловаго налога, таксируетъ
которые благодаря выдающимся качествамъ, пользуются всемірной
дѣйствуегп> быстро и радикально
6686 жел.-дор. накладныя.
извѣстностыо и занимаютъ первое мѣсто среди нефтяныхъ ДвиПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста и, по отызамъ врачей, считается
,
гателей.
'Ъ 9АРАБАТЫ- конторщиковъ,
счетоведовъ, корре- раціоналыіымъ средствомъ. Наста-ЭСвѣдѣнія,
каталоги,
смѣты,
отзывы
высылаетъ главный предстаІВСЛКІЙ всюду и спонденговъ практическ.
путемъ. вленіе при коробкѣ Настоящіе
витель
выдѣл. мыло и ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ
только
вг
ь
метал.
коробкахъ
по
1
мабезъ леиты модель 1911 г.
въ какихъ угодр. и по 1 р. 80 к.
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕГ1 Ь. бухобзавед. и усто. і^алтеровъ,
Всюду первыя награды
счетоводовъ, контор- Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
руковод. и ре6697
острыхъ и хроническихъ случаяхъ
и корреспондентовъ.
за
прочнесть м красоту шрифта.
х.од. на 50 проц. щиковъ
СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для и въ короткое время устраняетъ
. и медали на учрежденія
самыя
упорныя
истеченія.
ДЕПО:
т-въполныхъ,
на
вѣвыст. Треб. такТребуйте описаніе отъ т . П .
Разъѣзжая ул., № 7,
Iпродажи мыла и рѣ, а также акціонерныхъ компа- Петербургъ,
Саратовъ. Нѣмецкая, Ді' 8—ІО^телефонь «N2 775
апТека Б. Конгейма.
и артелей.
Лтто
а г г п ст отдѣльный флигель.
(од*а. ГІодроб. просп.- нійСаратовъ,
Высылается
налож.
платеж.
ПереМ.-Казачья,
соо.
домъ,
ѵ^Д
сіЫ
Ы
І
Камышинская,
№
19,
Опытный
практикъ!
1 семикоп. марку.
6359
сыліса. по почтовому тарифу.
квартира
______
Иванова, близъ Шелковичной, 5 С д а е т с я
I 36, мыловарен. № 29.
Имінзтся въ складѣ Келеръ.
491 сельск. хозяйств. ищетъ должиості. комнатъ, ванна, клозетъ, польт ВЕГХЪ, 7 комнатъ, со всѣми
6688
УПРАВЛЯЮ1ЦАГ0,ііомоіциика упр., линол.
6866 удобствами. Узнать ѵ дворника—

диі

для сезона 1913

ЪЦч

IIIЛ Я П

„Болиндеръ

ЭМ ИЛЬ ГЙ М РИ Н Ъ ,

иужскія и дамскія.

штатскія и форн. впѣхъ від.
— ( Прігмъ ж і » и п е р е д ѣ ш ъ .)—

„ю стъ,
Лучшей въ мірѣ

Мосш, Мясннцная, 24.

із й

05
с:

Ю ЧИО—
_
130 уроиовъ. Условія заочн.
ру**о.Мосива, Срітенна. 21
■'Чн.декціи удост, золот. мед.
6687

С=

со

ФОТОТЙЙЙ"

к*овь саратов. коиуроки и репети
% фортепіано, отъ
Уг. Нижней и
сеева, кв. № 2.

Соборная, 27,
І (прот. Веденской)

з:
■

фаб. КППСЪ

*Беккеръ

Б ол ьш ой в ы б о р ъ

ирОД. съ большой устуіІКОЙ
* ГОЛЪ Воль
ской и Грошо

ВОЙ,

л

апаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабрихъ.
Всѣ издѣлія КОДАКЪ.
Волшебные фонари. Изготовленіе діапозитивовъ. Совѣты и
ѵказанія. Полткх* наставленіе

д. № 35.
А.

при покупкѣ, _______

Лысенко

принимаетъ за
иаиильниковъ
\\й
самымъ умѣрене
іказы выіюлняю
самымь умт.ренКаказы выиолшіні
Іскорое в|іемя. Саи .V 27— 21і. (><>72

С тудентъ ун -та
даетъ уроки ио пг>. ср.-уч. завед.
Готовитъ иа АТТЕСТАІЪ ЗРГІУІ.
Митрофанов. іілощадь, д. 19, (за
циркомъ), кв. 1 (во дворѣ).
6852
Митрофанов. площадь, Д- 19, (за
циркомъ), Кі;. I (во ДВО{
дубовая

О

>ЗьГ
о
о.
1=
Плимутъ-роки американскія поло
сатыя и минорки. выведенныя изъ
выписныхъ яицгь ш ъ лучшаго птицеводства; продаются производители премиров. малой золотой и
болыной серебр. медалями. Птицеводъ-любитель Ф. Г. Маховъ. Гоголсвская, д. Махова, № 11.
5691

ш д г & з и в ъ
П Д Г А З И В Ъ

Мебель

„КАІУІЕРГ,

КЙБИНЕТЪ

Ппеподаватель»
Итальянск., франц., нѣмец. даетъ

и чертежныхъ

уроки. Армятк-кая ул., д. 3, кв. 6.

:р

Борисенко и Ѳомина

принимаетъ всякаго рода земле
мѣрныя и чертежныя работы.
ЬіёДМёВНО отъ 10 ч. утра до 4 ч.
я и л и я " і—
сортовъ и вОзрастадустарники ягод- реч. Саратовъ. Константиновская,
ные продаются въ РазбоЙіцинѣ, да- меж Вольской и Ильинской, д. №
3! Телефонъ 235.
1875

Яблони разныхъ

Р Т II р

ц

II

I

П

У

ІІ

і

II

1

659,

штшж

ирйр

омъ значивъ консерваторію. Утро’
еимѣюіцимъ
тельно деіиевле.^^Нѳ'
Т0ЛЫ.0 вт. ро;яля разрѣшаю играть у себя.
Кррапивная, 24, кв 5, уго.ть Ильуроки француздворѣ. ИШ*К0 ІІ. Т у п
6Ь<>4
г*каго языка

ТРШНН[[І1

ІІЫ н цѣны
мохноо иолучать
иол;
мъ гаражѣ,

зов ода

1- Ю н ъ

въ Лодзи.

ГІредставител ь

(Імот

Техническое Бюро

ъ
раіонь, казен\ръ ряд., элект.
дох. 3200 въ

г ул., д. Лі 74 -78

іі. н. йнтонш.

умывальники, ковры, мѣха, верх
нія зимнія и лѣтнія илатья, швей
ныя машины, музыдальиые ин
струменты, піанино и ир., мель
хіоръ и другія веіди: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину. жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ Л 1161.
9387

Зомозко

^туДеитъ (оконч* і и.м. съ зол. мед.),
бол. опыт., гот. и рен. Царицияская (между Соборной и I имназичсской), д. № 8‘і , кв. Друга
(>772
нова, студ.

ПІДНИНб

я
аобі-твами и
Пріютская,
и Введен(>‘!44

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гаран г. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ Л® 55, ѵ
Б 0 Б Ы Л Е В А. ѵ

Принимаю ремонтъ,
кастройну.
п е р е в е з к у
и упакоеиу.

Москов
іноГі.
6Н4

Ч ІЪ

6*30
ІГЬ Г|
в.на Ік»рхн. Г»а:<ар.

піанно ии
роялей.

сдается

ОТДІІД., лучшій
Гриж , М 74—76,
инсіюЛ.
6810

Ііроти въ
универснтета

і двѣ номнаты
і..электр.,ван нои;
і 1; сирос. двор-

12 До I».

(*4<і5

«з

квартира-особнякъ съ ванной и
ир. удобств. гдается. Астрахан., №
<Н>- Ч)8. Снрав.: Царицынская ул.,
д. Л? 138, у Л. 11. Арно.
681*7

Продаются

У Д ( м о ж н о съ ван-

ІльинскоГі и Волык.. д.
. Лё 51—53. О^ратиты я
гу Свиридову.
6816

)т. сдаются
>Абр;

КІ«М въ
. у г. Ба-

|.

6799

ы сдаю тея

цаннші. *геол. в
теил. В.-К.1.; уг
и ВаОушк. взв.
68(37

наракулЁбыя

В. К. Зыкова.

У

ми. ^ годниковекая
іпъ Кайыіиннской 3-п
Р. во

дуб.

Нужно приходящая

Зёмля продается |

У г о л ь

т

соиоворовъ

работы

Зетвеннаго производеіва

выборЪ

продаются

Торговаго
дома

В а д я

ъ,
Соборная ул., д. Крафтъ,

красна^о дерева „Жакобъ* дубовая столовая, кабинетъ, перед' Образцовый кабинетъ
няя, ковры, драпри, лампы, кари ер епис ки
тины, и проч. Осматривать отъ
на лишущ. машин.
12 до 5 ч. ГІріютская, уг. Москов- всевозмож.
дѣловыхъ
бумагъ;
ской, д. № 44, кв. 4, парадный исполн. скорое и аккурат. Бол.ходъ.
*
6541 Казачья, м. Вольск. и Ильинск.,
дс № 52, кв. 2.

Р е й н е ке .

близъ Армянской.

Телеф, № 6—86.

ПОРТМОНЭ,

А. Г. Кузнецовъ і К с
Никольскля. д. Ширяева.
I

.

ИЬ

ОіШ И Ш У

получены въ болыііомъ^выборѣ сукоішые, шерстяные. и
шелковые товары лучшихъ ^ руескихъ и заграничиыхъ
_
*
фабрикъ. Ш іі
Ш П а*'

ш Ет т ж т пѣж л

%

!ТЕЯ

800 кв. саж., въ Монастыр-|
ской слоб. на улицу ио шоссе, удобн. подіі цвѣтоводство |
\,ѵ,м уДО-.Ноеітпп Узпэті.,^-

Депо

Р

перчатокъ

Ш ТРОЛЬ-

Александровская улица.

Квартира сдается

ОБУВЬ

и

и1

«

Ц зы ш

з а в о д ъ

ш ш ж .

<

Бр. Маминыхъ.

Сдается

зол ота, сер еб р а , м ел ь х іо р а и бр он зы .

СТ 0 Л 0

3

Иродается

Везруковь и Д . П . К р е и о в ъ Театральная плоіц. Телеф. 435.

ц щ ш еъ г р ш р і
.ювые на 12 нерсонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
|отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
іхъ и заграничн. фабрикъ сиеціально для буфег. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
іік. мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я . )------Т«р Д . ,С . И. Бвжруковъ н А. П. Иуанвцовъ“ -

на пристани

Андрея ІІавловича

IIйп

—

т

=

о

В и Н Р П Н Ч Ъ И З Ъ ПЕСНУ і

Л ггятг» тг» я 2 квартиры въ 7—8
ко^натъ, низъ и
верхъ со всѣми удоб., заново отремонтиров. Уг. Москов. и Ильин.,
д. Хо 106, Симоюиной.
6850

ЕВАРТИРЫ
И ЗВ Е С Т И !

Ничтожная затрата! Простѣйшій сиособъ ьроизводства!
Наилучшій продуктъ!

Ф. К О Н Н И К А .

_

Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ 97 (Германія),
Пе]івый и самый значителыіый въ мірѣ сиеціалыіый заводч ГІ0
фабрикъ для производства кирпйа изъ песку и
_л оборудованію
оборѵдовЕ
извести.
Лучшія референціи. — 1600 рабочихъ
К. 179. Каталоги съ подробныѵп онисаніемъ высылае ггь
безплатно.
2573

З Д М

_

И О Ы Ш

Й

сдаются со всѣми удобств. и ванной. Константиновск., № 112. (>821

~ К В А РТИ РЫ
сдаются
№ 51.

съ водой, Мясницкая,
Х289

Саіншра.

Бсльшей выборъ

предліетовъ для подарковъ.

д у х и
послѣднія новости Парижа
иоступаютъ постоянно.

Шодны загранкчные духи
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп. |

Продаются

ЦбѢточныя туалетныя мыла,
Ікоробка 12 разн. зап. за дюж. 1 р .|

больш. иальмы,
зеркал. шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, близъ
Гимназической, бтъ 10 до 2 ч. 6774

ІИсключ ительнаь иродажа преиа-|
ратовъ.
Іпвіііиі (Іе Веаиіё
26. Ріасе Уепгібте 26.
Гагі$.
Каталоги #гаІі8-Тганко.

пальма,
шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, близъ
Гимназ,, д, № 36,* отъ 10 до 2 ч. 6774

Продаются

Рукод ѣ л ія«
1 окончив. СПБ. курсы готов. къ
шзамеиу во всѣ клас. гимназіи и
на зваше учительницы рукодѣл.
Спеціально изліцныя рукодѣл. Царицынская. близъ Ильинской, 167.

лучшее и самое вѣриое средство ПАСТЙЛА-ТРЕЗВОСТЬ, удостоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. и тысяч.
благодарств. отзывовъ.
ге777. ~ Г
ІТ„...
ТѵГ* 587-й.
Одна изъ массы благодарн.: М. Г. Ваша пастила отъ запоя окаМосковско-Троицкій взвозъ.
5586
Телефонъ
№
зала чудодѣйственную силу. Ііышівая раньше большое количество
спиртныхъ нанитковъ, паціентъ въ одииъ день нолучилъ къ тіимъ
Разрѣшенный правительствомъ
полнѣйшее отвращеніе. ІІроф. с. и. Сергѣй Гулаиовъ. Ёкатеринославъ,
Нолицейская ул., д. 38.
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИКЕТЪ
Цѣна з-а коробку 2 р. 50 к., за У2 коробки 1 р. 50 к.; пересыл. 25 к., въ Сибирь 65 к.: налож. платеж. на 25 коп. дороже. БоВ . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
О В 74,ЫоколоЖ4-й полицейской
Е Н Е часги,
О .
гато-иллюстржров. брошюра и отзывы безплатно.
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалЛаборат- и складъ Пастилы-Трезвость у изобрѣтателя Сергѣя
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда. __________
4698 Гав]»иловича Ѳедулова. Москва, Бол. ІІрѣсия, Охотничій пер., соб. Главный складъ у Г. Ф. Юргенсъ.
домъ № 21.
Телеф. 216-53.
5884
Москва.

К УЗН ЕЦ О ВА ,

Дорожные нессесеры
и дорожныя принадлежности.

Туалетный хрусталь

тш

ОТЪ

и сѣтки ДЛЯ ВОЛОСЪ.

• Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ. •

березовый дешево продается

ТО РГО ВЫ И д о я ъ

Шпилькк.

АЯIIЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ С Е РЕ Б РА й М ЕЛЬХ ІО РА.

Щетки
^убныя, ногтяныя, докторскія, го*|
овныя, карманныя и платьевыя.
Гребенки въ дамскую прическу.
въ богатомъ выборѣ.

язъ

Стронтольіын

Машинное оборудованіе
доставляетъ

И З Я Ъ Л ІЙ І

8ЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ II ПОДНОШЕНШ

н т о н о в в

8 Накъ норреспондировать

5

Д-ля стирки бѣлья и хозяйства
Інѣтъ лучше мыла „Битль* А. М.|
ІЖукова и мыло „Несторъ* невскагоі
(товарищёства, кусокъ въ 1 фунтъ|
15 коп..

Гребнн и гребенки.
ГРОМАДНЫЙ ВЫЕОРЪ:

9

расходуетъ около Ѵа Ф- иеф-1
ти н а силу въ ча.еъ
*

Бумага „Тэкгельфутъ" отъ мухъ
листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.|

Полнсуары
и предметы для холи ногтей.

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ

— э

Всѣ средства отъ насѣкомыхъ.

Предметы для массажа.

Саратовъ, Московская, 44.
Тедеф. № 251.

Ф

Заграничное
фруктовое желе.

Для бритья все есть.

и др. предпр. Узнать—

Нефтяной двигатель

Лампадное (гарное) масло
(по особому заказу)
|горитъ безъ запаха, и коііоти, прозрачное, какъ янтарь.
Экстра 25 к.

Предшеты для купанья.

![

А

Уксусная ассеиція.

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ.
„Соліще“.
ІЭтотъ кремъ моментально чиститъі
Іи полируетъ мѣдную посуду, брон-І
|зу, серебро, золото, сталь, кожу,|
Ікость, стекло, рогъ и дерево. Пе-|
|обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;|
цѣна флакона отъ 20 к.

въ газеты?
6140]
на ІІімецкой ул., м. Ильинской и
зар. для кажд. Подр.прос.!
Вольск., д. Свиридовой, б. Шна- [ІІобочн.
^за двѣ семик.мар.Адр.: Кіевъ, ред.І
бель (5 1 —53), совсѣми удобства.ѵш гут-газ. „Народная Копѣйка“,от.Ю8. ■
въ 5 комиатъ.
"
6373

Никольская улица,

Првванское масло
Экстра №гга
первое по качеству.

„ё^рсмъ Чудодѣй*.
ІБезъ затраты труда, времени,!
імытья, щетокъ и ир., моментальноі
|выводитъ всѣ пятна изъ любой|
матеріи, не затрогивая ткани.

Истребляю нрысъ, мы-

Ш

Для кухнм м стола,
|ва и ь урбонская, шафранъ, кар
хамонъ, корица, имбирь, мускатный орѣхъ и пр, пряности.

Средства отъ мозолен.
’;Г:Ш
іт

II ІЦ У

Кваотиры сдаются

Питател^ныя вещества,
Ядѣтская мука Пестле, Сасао ѵап
ІІІоіііеп, кофе солодовый Катрейие
Іра, Овсянка Геркулесъ, бульон
|Магги, Гематогенъ, Санатогенъ
Саматоза и пр.

Оредства отъ комаровъ.

Й 8М У

ІІодъ пекарню

(і и 4комнаты. Здѣсь-же сдаются
помѣщенія, удобныя для синематографа и др. промышлен. нредпріятііі. Б. Сергіеа., уг. Часовен. и
Тулуиной ѵл., д. ІІонова. • 6738

Фрукговыя и ягодныя эссенціи
К° Бушъ въ Лондонѣ.

Средства отъ моли,
Ілистъ пачули, камфара, далматІскій порош., жидкость отъ моли
СПб. Хим. Лаб.
Камфарныя лѳпешки и пр.
[Шафталннъ I сортъ 10 коп. фунтъ.

Дубовыя ДОСКИрСѣр. В, Ф. Талдыниной.

длина отъ 3-хъ до 7 арш., толщ.
отъ Ѵд вершк до 2-хъ вершк.
ПРОДАЮТСЯ. Угодниковская ул.,
д. Столярова. № 23.
6798

^атуралькыя микеральныя воды
ірусск. и загран. источн. разлива
|1912 г, (поступятъ въ продажу съ
10-го мая).

Клюквенкый экстрактъ Юартенса.
Масса для штукатурки фасадовъ иодъ

6859

Спѣшно

К

С ъ п о ч т е н іе м ъ

й

. ,. р лт п р а ( Ильинская ул., соб, д., № 16, Бѣлотѣлова.
ш а ш й ь . (' Москов., м. Б. и М. Серг., № 21,Урюпина.

Квартира сдаегся

Адресъ: г. Балаково, на В.у (
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. ІІокров- ^
і ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
паркети. иолы. 1а- шинской н Царевской, соб. домъ
0ЛОДЦЫ
артезПавловны Самарки^ ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мжѵницкая, 35.
ІЖЛѴ Вольской, близъ Кфросиніи
абессин., шахто. ф
3965
Самарская коятора—Самара, Панская ул.. м. Соборк. и Сарат. %
81 704.
6571 ной.
бетон. Буреіаевся,
каго рода, водоснабж., канализац,
доходныі!
домъ.
Московская,
№
28,
ономическііі магази нъ
орош. полей, са
I іі обетаііовйой. с*пг»а* ряд. егі ломомъ трудолюбія. 6060
довъ и огородовъівная, д.
ЗГ». 6776
—
ремонтъ
колодц
Гидротех. А. А.
Ійюлаі-тся
.Сдается
«вартира
Д
р
ю
ч
е
к
ъ
Бобровичъ,
11
1 V II
І(ѴЬ каретн ? конюш. Цыган. ул., д.,
о г. Сара'* 82
“"
604
•і-кая, Лі 15.
6848 № Ю2. Матлявииой.
67841товъ, Гоголевская, №

)сдастся

камней.

Складь

большос помѣщен. при Серафимов
п р и н и м аю тс я в ь ч и стку. церкви подъ чайную н столовую.
осн^шеніе, всѣ улоб- Михайловская ул., между^ Камы- Соравиться у наст. церкви. 6588

квартнра,
•моитированнан, элек- и
:я

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

ДОМЪ продается

БУКЕТЫ

шкуркншъ х я в ых ъ и і ш ъ

П Л А Т К И

п о л н о ім ъ

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСДОЛНЯЮТСЯ

нуженъ честный, трезвый, вполнѣ
грамотный, съ хорошимъ почерИ С К У С С Т В Е И Н Ы И
К Ш Е Н Ь
комъ письмоводитель,
знаюіцій
ьполнѣ замѣняющій натуралыі. гранитъ, известнякъ и иесчаникъ.
нотар. дѣло. Являться лично толь6842
ко 30 сент. и 1 окт. въ номера Введенская угл., Лг2 34.
Волкова, на Часовенной улицѣ,
Карболикеумъ
Руберойдъ
ПІАНИНО
отъ 9 ч. у, до 1 ч. дня, письменно—въ Ровное, сообщивъ возрастъ. очень дешево продается. Астра- аысшаго качества для предохрадля крышъ и изоляцш.
Окладъ 25—40 р. въ мѣсяцъ. 6797 ханская ул., д. «N2 11, кв. № 20,
ненія’ дерева отъ гніенія.
близъ товарной станціи.
6870
Требуйте проспекты_отъ

не
ІГ С Т Р А Н Е Н О
замазываніе оконъ
на ЗІІМУ
Продается домъ,
н обивка матеріей
замѣнена

0

въ

Ориннмаются гшдряды на постронку зданін

юмъ

ПУХ ВЫЕ
'

;

8

Пріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415
компаніона съ{?3
5СЮ0 ру^. для выгодн. техническа.го дѣла. Адресъ
оставить въ конторѣ газеты подъ
780 дес. Аткарск. у., близъ станхорошее помѣщеніе .N1 6778
6‘7Н
ціи, переводъ долга, выгод. услов. -ЖЙГуИ. К. ДЕГТЕРЕРЬ. обустроенное
съ лавкой, годно подъ складъ,
Царицынская
ул.,
телеф.
№
247;
Обрашатьпі къ нотар. Свиридову.
контору и т. п.. на углу М.-Сер
съ доставкой 1 р. за куль, достав- Гіевской и Провіантск. ул„ сдаетдоходный нродается ляется
менѣе 2-хъ кулей.
ся Услов въ к-рѣ Н. Г. Очкина.
съ мѣстомъ въ 548 кв.
ІІровіантская, с. ;і.
68 іг
саж. Мясницкая, №
51. Сиравиться у ломовладѣлицы:
Константиновская, 112, (вновь выстроен. домъ).
6509
6352
с комнатъ, всЬ удобства, садикъ,
провод. электр. освѣщ., вновь о.тдѣлан. сдается, къ ніпі по желан. Згьрй
клоповъ и таракаиовъ,
Уголъ Ниёольской и Анйчковской,
можетъ быть ирйсоодпненъ свѣтИмѣю 200 аттест. Высыо цѣнѣ и усл. спросить Аничков..
лый полуйодвалт^ годн. ііодъ кон- лаю няложн. илат. Саратовъ, Готору, складъ ц т, п. Спр; к-ра Н. голевская ул., м. Мясниц. и Алек.
д. 2, кв. 5.
5773
р е з и н о в о й лент ой, Г. Очкнна, Провіант., с. д. 6844 Д. 27, кв. во дворѣ. Ф. С. Маски^ъ
фаэтонъ на резинѣ,
что с.іу;кіггь очень долго и не СЛкипажи.
шарабанъ, тарантасъ, телѣжн а б к ін и
пренятствуетъ открывать окна. ки реесор. и на дрожинахъ, дрожки, америк. бѣгов., санки, сбруя графитной и др. универсаиьныхі
Д0Р0ЯШЫК 1І0ГРЕБЦЫ,
разная дешево прод, Б.-Ка,зач., м. колецъ „Ганшина“ и др. технич.
матеріаловъ.
6649
НЕССЕОЕРЫ, Камыш. и Цсіревс., ,N2 122.

Цвѣтоводство

,

Ілузы и |>азличныя билі ршіадл еж ности іц>од а Митростиницѣ А.
561
ганская ул.

Ь

Травьі ш корни
отборнаго качества.

Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

И

о п т о м ь и в ь розн и ц у,
ПОРТЪ-СИГАРЬІ
Уг ?к
антнновской иЙльинск.,
ДОРОЖНЬІЕ
РЕМПИ,
д. Пе'
ъ, кв. № 1.
Г)389
ЧтоОы не опоздать й . В . В О С Ы Н Й Н В . НЕІІРОМОКАЕМЫЯ ПАЛЬТО,
на уроки въ учебныяі Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи
ГАЛСТУХИ,
заведенія, нровѣренческой церковью.
ПОДТЯЖКИ,
ные и прочные ученическіе ЧАСЫ можете
БИПТЫ.
.получить въ магазиБАНДАЖИ.
!нѣ и мастерской ча-

. .......

Я І А Р Д Ы

Л

Дорожныя аптечки
Т»ва В К. Ферреннъ.

Производство отроительныхъ работъ

ю* 2 квартиры по 6
коинатъ „сг.д!ус* ,5 Я Ж І

березовыя, дубовыя (полукровн.), пролетка съ верх., ры 6 и 4 комн. съ удоб. Уг. Часов. {
сосновыя, ольховыя санки и домашн. вещи: 2 ваняы, и М. Сергіев.. л. Рачковской. 6654 І
дѣтск. качка, 2 кадки, нружин.
Ь ъ ъалакбвѣ
угпц продаются матрацы и проч. На Угодниковск. домъ ІІанина
сдается нодъ квард і #вП у Казанскаго моста, ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6.770
тиры нослѣ ремліта и нродается.
“сгани 0. Н. Потолокова,
Обрат. къ М. В. Нлѣшакову или
бывш. РѣпинаДтел. 933.
письм. въ Саратовъ, типографія
6765
продаются: роскошная гостиная Панина.

ПР0ДАЖА

Московская ул., ^ 62,
4-й д отъ Б.-Московск/ гостин.
На в і>рн. хода полн. гарантія. 5445
•іа вѣрн. хода полн. гарантія. 0445

р

Г О

Патентованныя средства.

продается домъ каСпѣшно менный
съ 2 флигеІІродаются: лоиіадь лями,
тутъ-же сдаются 2 кварти-

березовый и сосновый, кузнеілый
болыная партія отъ 70 коп. куль,
партіей дешевле.
Здѣсь-же и
7Т11ППЯ Разныѵь породъ; цѣны
ДІ
иравилъныя и безъ заироса. ІІристань В. А. Митрофа- бутоваго и мостового
нова, Б. Сергіевская противъ камня съ дост. къ мѣсту работъ,
больницы.
6333 яамень имѣется всегда въ налич*
ности.Здѣсь-же продается 3500
шпалъ. Сиравка и заказы: Сарэ
интеллигентная воепитателышца говъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
(динлом. ) кгь 6 л. мальчику. Ьи- Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800
дЬть отъ 3—5 ч. Соборгая ул.
№ 19, д. Красниковой, кв. пом.
прис. нов. А. Е. Думлеръ.
6843

еовъ А. Друякъ

хь недорого сдаеіся

О к о н ч и в ш а я г и м н а іію

не портитъ косякн и легко сни- Тѵй 56, на верху
мается весной, магазинъ

Очкиаа, бл. 3-П гими.

> и з ъ

Сдается

резнновыя

Химнческіе матеріалы.

Г ^ О Г « і1

~

71

і, .V? 24. Коршуновой.

ш © делн

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

верхъ 6 комнатъ,
угловая съ балкономъ сдается.
Сухая и теплая; .всѣ удобства.
Элекгричество. Московская, уголъ *>-1
Ильинской, д{ N° 104—64. Здѣсь
же во вновь отстроенномъ домѣ

Которіусу с- Ровного

Перевязочиыѳ ма,т ріалы,

ігигроск. вата, марля еинты ивсѣ
I принадлежности для перевязки.
■Клеенка компресная и постельная

Термометры

СЪ ВИДНЫМЪ ЩРИФТОМЪ

Безплатно зІх?мугиаетугя
даетъ уроки по всѣмъ предмет въ 6 комн., ванна, электрич. съ Вольской и Б. Кострижной, д. 62,
жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- арматурой. Дѣна 70 р. Мал. Ко- кв. 1,
6841
спеціалыю для зимнихъ рамъ Казачей (2-й домъ отъ угла), стрижная, № 11.
6736

6631 Саратовъ. Могкопская. 44. Тг.і.2Г>і.
Часовенная ул.,
и іІтписаІ я
учит* ^ к* м * г?мн’
корсетная П
и іпІ Ы
п зцаеіъ
нов. яз. ре- оксло Ильинской. тспеф. № 380.
петир. и готов. М Сергіевск..

ул.. между Цариц.
сковской.
якіе заказы по заіелямъ, стирку и
ум і.ренныя.
’ дн і. большнхъ мс біыхъ КОМ-

квартира 6 ком., св.
парк., удобст. Ирода^-тся двери двухс/гв. и одноств.
выкраш. подъ орѣхъ съ косяк. и
карн. Введенская, № 25.
6881
торгозое помѣщеніе
ѵ ^ Д о .Ь ІО п . съ квартирой, можно
перестроить ио желанію арендатора. Уг. Александр. и Гоголев.,
д. С. К. Андреева.
6885

„Тдеуголышкъ"
по фабричному прейсъ-кураиту.

|максимальные провѣренные, комнатные, оконные и для ваннъ.

Реиингтонъ І Ы О и

ча Миронова, въ Саратовѣ, Цариписьмен.,
цынск., бл. Ильинск., д. № 159,
' і централі.ноИ ули- столы рѣзн.; буфеты разй.; обѣден.
цѣ съ іі рев. долга столы, стулья въ сто-іовую, отто- Московская ул., противъ городской кв. Миронова.____________ 0879
всѣ полы наркетные. ІІолное от-|
управы, д. Степашкина.
сугтствіе влажности. Справки л ич-(
на выгодн, усломаика кабин., и проч. мебель. Продажа
и покупка случайныхъ Домъ съ торговъ И, Е. Усачевь и Н.Н. Оппоковъ но
у домовладѣльца отъ 21/-1 до;
віяхъ ирод. Грошогдѣ каждый нокупатель
с ъ 1-го окт. будутъ ироизводить
камера, вещей,
6842
—13, кв. 10. (>531 Аунціонная
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- продается 30 сентября въ 11 ч. торговлю молочн. продуктами со- 4хи час. дня.
ѵг.
Вольгкой
и
Москов.
(>5Г>0
но/,
случайно
дешево,
прочно
и
утра
съ
разрѣшенія
сиротскаго
вмѣстно подъ фирмою
\г!.<-то Лольш. садъ
Домъ продается,
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, суда,
Пріютская улица, 4-й «И. Е. Усачевъ и Н. И. Оппоновъ». доходь 10 проц., мѣсто 11Ѵ2Х 2г,
.оходъ 3500 перев А ККбМПАНІАТрРШЛ оиытная, варшавскія
и
мѣстныя
кровати,
(петербургская консс шаторка)
од. Камыш., нежду
мѣстѣ Жбанникова, Контора: Б. Казачья, д. Усачева. удобнын для скотоводства, съ пеиружинные, мочальные и части, на
Конст. д. М54. 61Ю аккомиаиируеть пѣнію и скрипкѣ. матрацы
№
76.
6877
изъ
волоса,
стулья,
мраморные
реводомъ банка. Смурскій пер..
Уроки музыки и теоріи готовитъ

молоког

издѣлія

Россійско-Американской
Мануфактуры подъ фирмою

Ісъ полнымъ гарнитуромъ отъ 75 к
и дороже.

С аратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.

О Б Р У Ч

Ц Ц I

Хирургнческія резиновыя

ІСружкн профес. Эсмарха

строганые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ продаются и высылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг. Соколов. и Хвалынской, д. № 31, Елизарова, въ Саратовѣ.
4610

а б о т ъ

іОтдѣлъ хозяйственныхъ, ре-І
|гиновыхъ, перевязочныхъ и|
химическихъ товаровъ.

Гигіеннческія д ам снія подушкн
Шартенса.

Студенты

пальто и бархатные ковры дешево
распродакітся. Пріютская, уг. Моск.,
домъ 44, кв. 4; осматрив. отъ 12
до 5 ч.
6874

Т ІЯ . № 986.

§Французскія гнгіеннческія
нздѣлія.

Ф ранцуж енка

ищетъ уроковъ. Крапмвная, 8, телѣсостроительныя и чертежныя лафонъ" 121.
6627
работы съ ручательствомъ за
француженка. іірошу обраіцаться вѣрность принимаетъ землемѣръ
Сдаются 1— 2 кс№н.
въ контору Савельева..
/ 884
в. ш. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
больш., свѣтл.. парад. ходъ, по >ьеБабушкинъ взвозъ д. № 10. ІПа- ланію со столомъ. Здѣсь-же прод,
пошникова.
5300 домаш. вещи. Уг. Часовен, и
В.ознесен.,
64.
6805
Сарат. у-та
Гимназическая ул., меж. Москов.
готовятъ и репродается съ мѣстомъ
и Часовенной, д. № 70.
6873
петируютъ во Домъ Уг. Вольской и Цыган
всѣ классы сред. учеб. завед. ской, № 52. Спр.: Верх. базаръ
Каракулевый сакъ, Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол. маг. И-въ Боброва.
5841
роскошн. боа, сурковая шубадам- Сергіевск. и Покровск., д. № 11,
ская на бѣльчемъ мѣху, драиов. кв. Маврина._____

ь

СС
о.

А. Ф. Добошинскій,

уголъ М.-Сергіевской и Введенской, домъ Шмидтъ, № А?. 6431

Н У Ж Н А

о>
ѵо

:НИЦА

ю

приказчика или коиторшива въ
имѣніе. Адр.: «ІІассажъ» мебельн.
маг. Евасникова, спрос. Антонова.

^

ІНІЬМЕЦКАЯ УЛ.Д.КУЗНЕЦОВА

Б О Ч А РО В А ,

д о л и н ъ ,
А Р Ѣ і

О г. ^

г щ р ф ю м е р ія

РУССКИХЪИЗАГРАН.ФИРМ1
41ГРДНДІОЗНОМЪВЫБОРІ

С а р а т о в с к і й

6

еж :
видно, нѣтъ на,)
Саратова.
Укрѣг
Въ прошх
ленію бер"

И

Ш В Ы ЗАЙЦЕВА

выдаютціяся ію своему досвоинству кслерскія
для кухни и стола.
фун. гюлучена у

Ь

съ

26

И

сезо х а м ъ получекі

ЯОЛНВОКЪВЪТОЧНООПРЕДѢЛЕННЫ
ЙПЕРЮ
ДЪИХЪІ
ІС03РИ8АНІН,ПРИЧГМ
ЪБЕРУТСЯТОЛЬКОСНЙТЫЯІ
ІПРЯМОСЪДЕРЕВАОЛИВКЙ,БОЬ ПРИМ
ѢСНУПАВI
ИХЪУЖЕ НА8ЕМЛЮ,АТАКЖ
Е,—ЧТООСОБЕНИО|
IІШ
ВАЖ
НО.—ТОМУ,ЧТОМАСЛОЭТОПРЕССУЕТСЯИСКЛЮ-І
1ЧИТЕЛЬНОИЗЪМПНОТИ(БЕ8Т.ИОСТОМЕКЪ)ОЛИВОКЪ;!
I такьчтоомѢйомоЖноскйаать,чтоивъ

М Н О Г О

IИЁЛЕРСНОЕ ПРОВШНОЕ МАСЛОІ

‘\по стму чудному, нЬЛшоиу вкусу ОДИВОКЪ,1
н»мо&стъбытьпревзойденс.
ІІ
_ _ _ 9»мТа<«М
хж
(5квгь
МосчойвъЯ,рчмапв%
г%,восток
8в*с*-Л
1ретгаъ,
городск
кѣП
, гтер
1во5иВр*ади
ъ,Л

вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе совѣты, принимаетъ техническій надзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ и за
гражданскими сооруженіями.
6405

Я/
пдесоѣ)—
этЪ
стиы.Пмоіобргсл
» мозкиотакЛвнвва-в
\ ДЕѣЪ.гяѣ
вгадив.Тив-м
ои
ѳобхадц
„Р. Кботребоватьявлы
леръиКо“ къиюівЯмо^"’

5 1

В
И
^сорта ДЕРЕВЬЯ и КУСТАРНИКИ,»ГрГ„ые и

УДОСТОЕНЫ ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ.
Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ мѣстѣ
ЯБЛОНИ, ГРУШИ разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя,
многолѣтнія и разн. плодовыя и декоративныя

•в

Ели амер. и обыкн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра.
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра.
Сѣмена древесныя и проч.

І Садоводство Н. П. Корбутовскаго- Н

=} о .г.
_■Л^3 °ссб о^°
,

Горчичное масло, порошокъ длв скоропеченія.
Магазины въ Саратовѣ: 1) Апександр. ул., д. Очкина, телеф. № 2—12,
6699
2) Москов. и Собор., д. Штафъ, телеф. № 1—62.

Т Е Х В И Ч Е С К А Я К О Н ТО РА

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“
Преемн. в. й. Ляшковского

|Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.
ІІріемъІ заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.
г і Желѣзо-бетонныя работы: Й
ііиІ ^
вЯ :
Каталоги безплатно.
5852 \Ж ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. сооруженія изъ цемен- Т0ПП5ШПТЛ0иС! ППУТІ/У зав°Да Бергенгеймъта и желѣза.
I
IІІОРІП іЯішшгі съ настилкою на мѣстѣ. ГІустотѣлый бетонный камень.

^

о с с х к ш у п з іш к ш у

^Р.КёлвръиК'въМосквѣ'*!

Ш ІШ І

Ы

ъ

подъ назвайіенъ

Контора принимаетъ полное устройство домовой канализаціи по
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ соста-

Ы

і

КЁЛЕРСКАГО
ОБЯЗАНОСВОИМ
ЪСТОЛЬНѢЖ
НЫМ
ЪВКУСОКЪ^
'томя.что ОН
ОПРЕССУЕТСЯтолько изь со.|
5БРА
ННЫ
ХЪ8ЪОКРЕСТНОСТЯХЪннццы, подъЯ
Г КОНТРОЛЕМ
ЪАГЕНТОВЪТ03АРНЩ
ЕСТВА 1

доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуважаемыхъ кліентовъ, что съ
12-го сентября с. г. будетъ функціонировать подъ фирмою

Ю

Т

«КРОВАНСКОЕ М АСЛО

Техническое Бюро „Строитель

Е59 Ю

яности и пргшравы

еЛАВЯЩЕЕСЯ ВО ВСЕЙ РОСОИ

-т

1) Никольская, подъ окружнымі судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

»»*

Водоснабженіе, канализація и водостокъ:
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзыхъ, гончарныхъ трубъ
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣсителей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфаль
товыя работы: тротуары, дворьі и проч. Мастерская по ремонту ра
41
ботъ; аыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.

д |

Н Е Ф Т Я Н Ы Е
всЪ новости

фасоновъ,

к ъ СЕЗОНУ
Х удож ествен н ое
ЦЪНЫ
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н
в
гс
ю»
5
бѵ, :

П Р О Д Я Ж

Д В И Г А Т Е Л И

НЕДОРОГІЯ.

н а . складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЬІ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

ц и м р „Бмгошвеяів”

П. Ф . БЛ ИНОВЪ .

М

п

Я
О
со
си
о

Никуда негодную иоддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ ко
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью
и на которыхъ внизу^на крышкѣ не помѣщена фирма г. Б. Ваиег
(18
Тагва В иаарезі
Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
8091
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П О К У П Й Т Ь

П И Ш . 1 1 . СЕИЕЕОВА
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул.,

ВН УТРИ ПАССАЖ А.
Храненіе, у іш о в к р е т о з к у

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на-В
сосы собственнаго производства.І
При заводѣ имѣются сиеціали-і
сты-мастера по оборудованію все-|
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

§

хорошо знакомый
дѣлопроизводствомі
до 450 р. въ годъ|
обращаться лично|
Г. Аткарскъ, завѣ*
лѣсничествомъ,
новичу Крылову.
въ гостинцѣ „Рос|
товѣ.

и Н-км М . И . Б О Б Р О В Я . *
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

ШАШЖШ

ОБУВЬ

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

я §

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а гакже и
для духовенства.

угольника.
доступная.

ежедневно.
№ 27, Коз-

6071

Нефтяные до 50 силъ двнгатели
|С у р а б е й
*
%

Л ош адь

КАРА Ш ГЛЬ н

Й гддош и
Ы гГ-ва Россійско-Американской

продаются. Уг.
стантииовской,
КЗ........

для воротниковъ.

и кстикъ

Резиновой Мануфактуры.

§в

^ ) С С К аі

н із а й н в я ж к іа й н и Е и к ю й к к я н а

Переюето

(М агазииъ отдѣленій не имѣетъ).
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»и Акц. Общ. Русскихъ
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Е } Могу быть пйГ
въ конторѣ

и продается
.
Е ] Нѣмецкан ул., И1
Электрот. заводовъо

й Квартйра У®

в

Московское Отдѣленіе: Москва, Маросейка, 1 7 .
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Л а мпы

сдаются. Коя^

Г Д Л Ь С К Е |квд ™ « „

В
В

въ Балаковѣ, Самарскоі губ.
^
Просты, практичны, экономны.
ф
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ. ^

й

ся. Бол. Кострця?!51'1
а у верхъ.
8а«І

Ла миы

§2

«

Домъ

Ш

Т а н т а л ъ ^ В о т а н ъ §

Ква Р1
отъ 10 до 50 свѣчей
отъ 5 до 1000 свѣчей 1 3
для наиряжсній до 250 вольтъ.Ддля напряженій до 250 вольтъ.Д по случаю ОТЪѣздЛ
комн., и мебеяь
Казачья, 128.

601 зшиі.

§

/51. зііиій.6458 1
н

ДВХІ
персидскіе,
иродаются! Пай,
д. № 3, кв. ниЦ’

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Нмѣются принодлшности для дуреиія.

КО НТОРА

•і Продаштс
ЛІСШ
мъхъ, КИІай

Газовая арматура.

фикусы и канарейки
Пріютск., д. & §0 •

I

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
акціонернаго
ства Г. ЛЮ ТЕРЪ.

Саратовъ, Еонстантиновская

Обще-

К?0№

одѣвать ді

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреіу|
Огзеі е(. С-іе въ Іефертѣ су Жуаръ.

Телефонъ № 684,

дешево і ■
Ерошу обращаться
■ зи н ъ дѣтскихъ

ТІІі

на
Каі
ста
іш
яі 1
ЕІ!Г/І
лучшаго качества пятериками, полупятериками и */. пятериками, съ
]
ст° доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
ч
Ваказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской и
Вольской, телефонъ № 247,
ку
II
за;.,
РеСТа ,
рева
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йстйтш
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Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Пассажъ. Телефонъ 881.

больш
Общун.
въ 150

чеі
ИЛ1

Ул

Иі'

С Т И І Ь Н А Я
ІЕ Б Е ^ІЬ ,
мраморные умывалькнкн,
англійскія кроватн
дѣтскія коляскн.

и. ч и ж о в ъ

Ф
Ф
Ф
Ф

Саратовъ, Театральная пдощ., д. Тилдо. Телефонъ 9—51.________________
Титогрдфі* «Саратоіск&го Д і е т ;

^ВСЕГДА въ большомч
^ р ѣ для мальчиковъ і
V
чекъ.
^Нѣмецкая. быв. №№ С

(—

П, с . к в я с н и к о в н

въ складѣ жернововъ И. Д. ПѲПОВО.

Д0М0І

между
лей; і
дита
ваю?
350'

міделяиъ

ПРОДАЕТСЯ
съ мѣстом

Покровская сл

Производство сойств. мастерскихъ

мраморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

дѣ у
слух

ДИТОТО’

ир

центр., солнеч
Б.-Костриж., д, - 0

ЙНЙВНИИИИИИИИИИИИИИНИИИИ

а 8 і ъ =

Московсвая ул.,

Торговый домъ

Н

і страхованіе разнаго рода домашняго имущества

=^п р и н и і

Требуется опья
турный надзи|

б н в и

й

П БРВ Ы Е ВЪ САРАТОВѢ

Цѣиы очень уміреинъія.

проентовъ
ЗАЦІИ, Й Е і

цріютская*улица, № 25.

н н и н

в н

завода Николая Антоновича Задкова.

і)

принимаетъ работыд

Калистиной, тел.

Т ревуйте см ѣты .

П О Л УЧ РН Ъ

а г а з ів н ъ

Я. и . К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ

Теяефонъ 742.

э §чё.а м«

в

%

м

.

^ ° сй 6*

бріеиъ ученицъ возобновяенъ

Собствешіая спеціальная мастерская для іючинки
іш ш ущ ихъ машинъ воѣхъ системъ.

й

Главный представитель саратовкскагооруга

т

“

й ов й -8 ІЗ °

усовершенствован. методъ при помощи только одного
Главныя преимущества: не тре- Покрои: парижск., вѣнск., англійск. и нѣмецк. Плата
буютъ вспрыскиванія воды въ
часу до 4-хъ
|цилиндръ, крайняя экономы то Пнакратьевская, между Ильинской и Камышинской,
д.
пливадіростота въ уходѣ въ сравловой.
некіи съ двигателемъ Дизель.

наталоги .

Д Е Ш Е В О

О

ш^

Цѣны дешевле
гателей Дизель

ве:

З Я П Р О С Я .

в р а ч ей , п р е п о д а в а т е л е й , п о в ѣ р е н н ы х ъ ,а к т е р о в ъ и п ѣ в ц о в ъ

КУРСЫ КРОЙКИ II ШИТЬЯ Щ
Н
А
Н
.
Мейбомъ.
дви- оконч. профессіон. академ. курсы въ Москвѣ. ГІрекрасн. новѣйшій

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 6— 58. Ф

І С І

Й ІЛ-1!

н
м ° .5 3 ф З &

ч
о п

Новѣйшіе газо-нефтяные двигатели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. і Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун.
на силу въ часъ,

Б Е З Ъ

ІІр од аі

яоС О
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* нО НгГ■
2б Ы
Н сб^
С

V

„С о тр уд н и къ “
0. 3. Б е р и н г ъ .

быв, Торг. Дома Абачинъ и Орловъ.

4
л.
4

Иногородиимъ 110 НПСІ.\ІІ'|ІШ,П(Х (
товаръ высылается недмеленно порйой

енотовая шуба, муІ
ватѣ и книжн. шка|
Общество страхованія жизни
совмѣщаетъ всѣ условія по страховаыію на случай смерти, болѣзни, ул., Др2 28, низъ.
временной и полной неспособности къ труду, ;а также и отъ несчастныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

»* ^ о" п- ё^
И§§§
2

Йв § .

ЯЗ
О

Саратовская фабрика двигателей

уТ-ва С. Е. Чеониковъ и К° |
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ш

всѣ хъ конкурентовъ.

Саратовъ, Никольская, ирот. музея, Архіерейскій домъ.

I

ИИЧ

Ф у ф а й к и шерстяньія мѵз
дѣтскія, гамаши, наколѣнники и Щ
кобѣжцевъ.
Б аш лы ки м у ж с к іе , дам оків 111
Одѣяла, теп.іьш байковы®
тканьевыя. Іювры плюшевые.
1
Р ук од ѣ л ьн ы я р а б о т ы нача^
ныя, къ нимъ матеріалы.
Щ ерсть для рукодѣлія «каро.т.іа
бсрлинская», бумага жемчужна.я
тюль и прочія ііринадлежіюсти дліі «3
Р а зн о о б р а зн ы й в ы б о р ъ ш е р ^
дл я ч у л о к ъ .
Для драііри: бахрома, пінуры, ц щ
Всѣ выше перЬчисленИые вкрЗ
имѣются въ громадномъ и разнообрая
ментѣ.
Пріобрѣтая товаръ искл ю читед^
ныя деньги непосредственно о гь ; 1
цѣны поставлены пиже всѣхъ конку
Цѣны б е з ъ з а п р о с а

ГУ Л Я ЕВ

Т -Г

[ЙДЁАЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕІ
[Д Л Я ВЗРО СЛ Ы ХЪ И Д Ъ Т Е И І

ГІРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Я

о д н о - у н и в е р с а л ь н ы

(Соборная ул., противъ Введенской).
5720
Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для
металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № 1194.
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Балаково, Самарской губ.

отдѣленіе магазкна
А, Н. ДОБОШИНСКАГО

віе:
бо.
въ
отв
съ
так;
вив,
скія
боль
сред
шері
горо
въ
ност
Вмѣі

Свадебныя шкатулки, цвѣты и фаты.
Вольца обручальныя золотыя, ложки серебряныя чайныя и столовыя.
П л атья бал ьн ы я газовыя и тю ник и пштыя
бисеромъ и металломъ.
Блузки гишоровыя, шелковыя и шерстяныя.
Юбки верхнія сезонпы я, нижнія іперетяныя и
вазаныя готовыя и на заказъ.
Для дамскаго бѣлья заготовленъ полный ассортиментъ въ изящныхъ рисункахъ.
Шитье швейцарскихъ и русскихъ фабрикъ.
Высшая парфюмерія иностранныхъ и русскихъ фабрикъ.
Альбомы, ридикюли, несессеры.
Бѣлье мужское, дамское и дѣтское крестильиое, готовое и иа заказъ.
Воротники полотняные и композиція. Галстухи, шарфики, кашнэ и модныя тюлевыя жаботки.
Платки нензенскіе иуховые ручной н машинной выработки.
П ер ч атк и сезонныя, лайковыя, замшевыік
вязаныя и джерсе.
Бѣлье дамское комбинація, фильдекосовое,
шелковое и іперстяное.

Отдѣлки для илатья: тюль, газъ, кружева,
воланы и всевозможныя вышивки, шитыя бисеромъ,
металломъ и шелкомъ, послѣднихъ жаировъ моды
П ар и ж а и В ѣ ны .
Б с л к о о т і. СХІХѴ-..ІІѴ„
мерюаръ И
шелковыя отдѣлочныя ткани.
Для удобства гг. покупателей занимаемое помѣщеніе отдѣломъ дамскихъ шляпъ в ъ н а с т о я щ е е
в р ем я р а с ш и р ен о п р и б а в л е н іе м ъ о б ш и р и а го
з а л а , ч ѣ м ъ н а д ѣ ю с ь о б л е г ч и т ь о б з о р ъ гр о м а д н а г о в ы б о р а м о д е л е й ш л я п ъ нослѣднихъ
новостей; бархатны я, велюровыя и касторовыя.
Шапки мѣховыя, муфты, п а л а н т и н ы ||и горжеты,
шапочки вязаныя и валеныя.
Ф о р м ен н ы я ш ляпы . шапочки, батистовые
воротники и фартуки.
Заказьі и передѣлка, изящное и скорое исіюлнеиіе.
Ш курни: каракуль, сконсъ,, кенгуру и прочіе модные мѣха.
Перья, цвѣты, страусовыя боа, вѣера, перчатки, чулки, шарфы кружевные и газовые.
К о р сет ы новѣйшихъ фасоновъ извѣстиы хъ
французскихъ фабрикъ.

ходовые размѣры 40, 60 и 80 с и л ъ
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МОСТОВ(,*°товая зернистая новаго приготовленія отъ 40

Л и е т о к ъ.

*

Крестовая улица,
Агентомъ Страхов.
Александрові
0 цѣнѣ узнать і
Никольская
магазинъ Н. Е. Гуі

значительно расширенъ, ежедневно получаются новости: нлатья *1
чальныя, бальныя, визитныя и обыкновенныя, юбки, блузки, капоті
матинэ, лифики, дамское бѣлье и чулки.
При магазинѣ нримѣрочныя комнаты, передѣлка срочная и безпл^111
что важно для пріѣзжаюіцихъ, пересылка иногороднимъ безилатщ
6039

Иужны м а с т е о и ц ы - м о о с а ж н и ц ы .

