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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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| Тслефонт» ко н т о р ы Л і 19-й. |
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ѲБЪЯВДЕНІЯ отъ дицъ9 фирмъ ш учгреждеиіІт живуищ хъ нли имѣющихъ
еиви гдаииыи коиторы или правлеиія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имперіи
и ваграинцей, за исключеиіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
иволжскихъ губ., приннмаются ясключнтельно въ Центральной конторѣ
ъявленій торговаго дома Л. и Э. Метдль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытов*
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-ГІетербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—4<раковсхве нредм. БЗ, въ Внльиѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржи.

Телеф онъ р е д а кц іи № 19-й.|

РЕДАКЦІЯ для лнчныхъ объясненій открыта ежедневн© съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, иеудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсядВг
а затѣмъ уннчтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, постуинвв ія въ ред. безъ обозначенія услѳвій, считаются безплатными.

Подкяска првнимается въ конторѣ: Сарато.ъ, Нѣмецкаи, д. Онезо:с

нодъ розішчнуго торговлю

ііо

Пѣмедкой улицѣ, между Александровской и

ІІикольскоГі.

Нредложеніе ѵядресоваті,: Саратовъ, главныГі ночтамтъ, до востребованія,

иредъявителю йвитанціи «Са,])атовскаго .Іистка

№ 6968.

6968

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.

ІІож и, видки, ложки, чай
но-кофейиые ириборы.
Вазы ддя фруктовъ.
Магазинъ акц. Об-ва.

ІІѢмецкая ул., домъ Кузнсзцова,
прот. Консерваторіи.

иа всѣ мужскія верхиія вещи.
Закайы исишіотся дучшими закройщиками и мастерами изъ дучшихъ
аиглійскихъ матеровъ.
За
к&чествоітеріадовъ
и эг і егаитиое исполненіе гараитія фирмы.
•
1

кяссовыекентрояь-„ЙОЦІОЙОЛЬ ЙЬ№вИ!,врІ1ты
Пиш ѵіція мапганы ..МЕРЦЕДЕСЪ" модедь 1912 г.,
„ГАММ0НДЪ“ и „СТАРЪ“ .
Арифмометръ «Тріумфаторъ». Всѣ принадлежности къ кассамъ и пишуіц.
машинамъ. Ремонтъ кассъ и пиш. машинъ съ годовой гараитіей.

іредпавитель І-ва I. И.Гаш Г. А . У Д Я Л О В Ъ
Сатэатовъ. ѵг. Москов. и Ильин., телеф. 713.

я

■

60

М "Б X А: юрковые, )ііе, выхухолевые, лнра, песцовые, кенгуровые, лисьи, бѣличьи, козьи и барашковые,
Соболя, кунщы, ильки, ч,і, норки, выдра, несцы, аляска, рысь, горностаи и много другихъ модиыхъ
для отдѣлокъ.

КІАКУЛЬ, ГРОМАДНИВ ПАРТІЯ
Дохи на разцхъ мѣхахі оленьими и жеребковыми верхами.
Сукоиньі товары ріхъ и заграничныхъ фабрикъ.
Шёлковыя тыіи для косівъ, верхнихъ веіцей, платьевъ и кофточекъ.
Шерстямя ткани іиатьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
Платья выщиыя по разіі тканямъ и ткани шелковыя и шерстяныя съ каймами.
Плюшъ,5архатъ икетъ для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ковры, иорть|ы, скатеріорожки, плюшъ мебельный и другіо мебельные товарьт.
Тюль гаршный, тк п занавѣси, тюлевыя скатерти, дорожки и автоматическія шторы
ІІолотно, сто^ое бѣлье лье для приданаго строченое и шитое гладыо.
Одѣяла гласныя, іііыя, плюшевыя, байковыя, бобрпковыя, бумазейиыя и стегаиыя.
П.іатки байкАіе и пухо неизенскіе ручного вязанья.
Бумазея каная, ноціхъ рисунковъ, съ нарядными каймами.
Бумазея нухоія въ видіщели и набивная съ каймами, разныхъ узоровъ.

тканенСатинъ и | ъ новѣйшихъ узоровъ съ нарядными каймами,
образныхъ тканей.

а также громадный выборъ другихъ разно

Доводиці до свѣдѣнііржаемыхЪ Гг. покупателей, что въ текущемъ году наши фабрики мы увеличили постройкой иовыхъ корнрвъ и иостаіой механическихъ станковъ, что дастъ намъ возможность вырабатывать не одну только
обыкновеиную сарнку, а самцовыя и болѣе сложныя выработки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной иряжи, и гг. нокупателн найдуті насъ многогересныхъ тканей нашей .мѣстной Саратовской выработки.

ы Мануфавтурмагазинъ—въ ІІовомъ Гостиномъ дворѣ. Магазинъ готоваго іілатья— уголъ Нишіыкоіі и Царицын
й скоіі, домъ {вцова. Анпретурная фабрива— Институтсвая нлощадь, домъ Очвина

I [аРВМЫШІТкадкія фабрики. Лппретурная фабрика.
|*)іітовый свладіьинка, домъ Купечесваго О-ва. Розничиый магазинъ—Петровва, д. Рудавовоіі.
Йичный магазафесажъ Г. 3. А. Тагіева.
Старый городі

сь:

0Іі
г»йзпаі)т
чсуд. Оі
’ѣта ІГь
'мы Мси
Въ Ви’і
томъ \
'410113.111
^грессис.
'ло, каді
ыборщиналисгъ
зъ 89
іархи1 ок■ м м м ш , . Въ
В ИЗ-

ІІижегороі, Ішансвой, Самарекой, Уфимской, Симбирской и Вавииікой.

,
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гелеграфиру''бря. Офйлодъ Тузи
около

колоюныщсщы

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ХУДѲ Ж ЕС ТвЕН Н Ы И

6 . Б и б л и о те ка С а р а то вско го се л ьско хо зяй све нн о го институ та , пл. Револю ции, 1.
7. Б и б л и оте ка С ар а то в с ко го и н с ти ту та ме;анизации сельс ко го хозяйства им. М . И. К а л и н и и а , ул. С оіетская, 60.
8 . Б и б л и оте ка С а р а то в с ко го зооветеринарю го; института,
ул. Б о л ьш а я С адовая, 220.
9. Б и б л и оте ка інаучио-иіооледовательского кн сти тута сельс ко го хозяйства Ю го -В о с т о ка , В то р а я Д а ч н я .
10. Б и б л и о те ка
С а р ато во кого эко н о м и ч б ко го института,
пл. Револю ции, 11.
11. Б и б л и о те ка С аратовіакого отделения Вссою зного научно-исследовательского и н сти тута озерного и )ечного ры бного
хозяйства, ул. Ч ерны ш еЕ ского, 152.

ТЕЛТРЪ.

уг. Нѣмецкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ видент> весь величаиш ій вгь мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
— ) Вьтходъ изъ зала прямо на улицу. (-

Небывалая не только въ Саратовѣ,
но и нигдѣ.
ГІрограмма въ 6 отдѣленіяхъ,
на два дня, среда, Я и четвергъ,
4 октября 1912 г.

отдѣленіяхъ.

Великолѣпн. драма

іобтщш Іт Ъ
руководство къ разведентю винограда въ
степной мѣстности
Екатеринославской,
Херсонской и ГІодольской губерній. Спб.
1912, ц. 60 к.
Кирхейзенъ Ф. Наполенъ I. Его жизнь и
его время. Т. I. М. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Ковалебскггі М. Практическое руководство для сосгавленія дѣловыхъ бумагь.
М. 1912, ц. 1 р.
Кочергипъ И. Правила и подробныя
программы для спеціальныхъ испытаній
на званіе учителя и учительницы начальііы хъ училищъ. Казань. 1912, ц. 15 к.
Его-же. Правила и подробпыя программы для спеціальныхъ испытаній на званіе учителя уѣзднаго училиіца и домашнихъ учителя и учительницы.
Казань.
1913, ц. 25 к\
Маминъ-Сибирякъ Д . Н. Собр. сочинеи.,
т. I. Золото. Романъ. Спб. 1912, ц. 1 р.
50 коп
Мансеровъ. Лѣчебникъ секретныхъ болѣзней. М. 1912, ц. 1 р.
Лежпипъ В.. Христосъ во пророкахъ.
Саратовъ. 1912, ц. 20 к.
К юри. Радіоактивность. Т. I, в. I. Сиб.
1912, ц. 2 р. 50 к.,
К а ^ іо ^ з я к а М. Коиѵеііе шёШосІе сіе 1а
Іап^ие і‘гапд*аІ8е сІевПпёе аих сіаззев іпІегтёсііаігев; Р ге тіё ге рагііё, ц. 1 р. 50 к.
Никитинъ Е. В. Русская исторія. Хронологическія таблицы. Спб. 1912, ц. 15 к.
Олигеръ Н. Собр. сочинен., т. 111. Сиб.
1912, ц. 1 р. 20 к.
Орлова П. Т. Книга для чтенія на урокахъ нриродовѣдѣнія по ку р су приготов.
кла'с. сред. учебн. зав. Спб. 1912, ц. 50 к.
Осиповичъ Н. М. Собран. сочинен., т. 4.

домъ

п. с о р о к о у іо в с ш » с - м и .

Встѵпая во второе столѣтіе суідествованія нашей фирмы, торговыи домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

®««*0 Б Ш И Р Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ

сибирскикъ и америшскихъ мШвыхъ томшъ

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО ЕЖОДНВВНО УВ8С8Л6НІ8.

..Аполло*

въ Госудорств. Думу.
Спротовск. Городская Управо

п -ь и і

ушедшій и;
методовъ лѣченія при зыкальнаго училища, извѣстный пр
ватель
'|
нервныь заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости в<ли, порочныхъ наклонностяхъ и
привъ гтхъ . Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—г,ч. іечера. Введенская, д. № 22. (Б. ОПЕРНЫЙ АРТИСТЪ, шсолы
нитаго Эверарди.
|
Телеф. 01.
Армянская улица (между Собірноі
назической), д. № 26, Карна;хова
ежедневно отъ 3 до 6 чй . ве|
п т т х п т т а тгт^нгп іф имъиеиіе

Спб. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Погодинъ А. Л.
Адамъ Мицкевичъ.
Его жизнь и творчество, т. I и Іі. М. 1912,
ц. по 2 р.
„ Природаи за сентябрь 1912 г. М. ц.
50 к.
Резановъ А. С. Законъ 5 іюля 1912 года о государственной изм ѣнѣ _ путемъ
Ф и р м а с у щ е с т в у е т ъ с ъ
і 809 года.
шпіонства въ мирное время. Варшава.
1912, ц 80 к.
Магазинъ
въ
Саратовѣ
по
Московской
улицѣ,
д.
Карепановощ
противъ
окруж н. суда, № тел. ІО^ .
Русская мысль за сентябрь 1912 года.
М., ц. 1 р. 50 к.
*,лова.
Седиръ. Заклинанія или магія слова.
Перев. съ франц. А. В. Трояновскаго.. Спб.
Спб.
1913, ц. 1 р. 50 к.
(1812
Сто лѣтъ французской живописи
—1912). Спб. ц. 8 р.
Техническая энциклопедія, Словарь по
А*»А^кИІв во всѣхъ
ѵгт Т
ІОГТгЬТГІ СТѴТІ Л
ФП^ дешевыхъ
ТТОТТТОI
издѣліяхъ,
отъ
цѣнъ до высшихъ
ікаювсѣмъ отраслямъ техники и примыкаюС
0
р
Т 0 в ъ.
Спб.
I.
в.
щимъ къ ней паукамъ, т. II,
ОАЛК
І,*Л
Т. тв>гт
^.Апт-.тттпл/іпк выборѣ
тп^тГіогіѣ въ
ТІЪ бунтахъ для жакетовъ.
КО*АЛР
УГ7
Л1Ь
ъ ’ большомъ
1912, Ц. 1 р.
, 0
тг хг
палантины, боа и
Холодковскій И.-М. и Годле^ к™ ^ ѵ'г~ ' Новѣйшихъ фасоиовъ готовыя мѣховыя м уж скія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты,
и м уж скія шапки.
Нумизматическіе памятники^ Отечесгвен-'
Ка всевозможиыхъ мѣхахъ СИБИРСКІЯ ДОХИ, мужскія н дамскія
. о
ыой войны. Описаніе медалеи и жетоновъ.
п р и т т м \ІП Т Р Я ч дКА Я Ы ГІЕ Р Е Д ѢЛ КИ исполняются въ собствѳнныхъ мастерскнхъ, по новѣишимъ моделямъ. Для п р іе м а за
1812—1912 гг. Спб., ц. 2 р. 50 к.
крьітъ ш вещ и^им ѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюпгь лучшихъ русскихъ и заПІиллингъ С. М. Предметный алфавитграиичныхъ фабрикъ
ный указатель къ рѣшеніямъ гражданИльинка, домъ
{ИНЪ И
КОНТОра въ
ВЬ Москвѣ.
іѵіиітвь. хі.лг>ііпіхел,
,іл,ѵ^хѵх^ №
«ч- 9,
_
„
ѵ ..
Т7‘
скаго и уголовнаго кассаціонныхъ депарГлавный магазинъ_
и контора
таментовъ правительствутощаго сената за
' :.ѵ . О ТДѢЛЕ Н ІЯ : въ Кіе вѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Ка1911 г. Спб.х 1912, ц. 20 к.
нньиГвъ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся покупателю, нриниІІІоу 3. Собраніе сочиненш, т. V III, У репановой,
^
мѣстны хъ покупателейвъ трехдиевный и для ииогороднихъ въ двухнедѣльныи
м. маются о б р ^ Г ^ ^ К ^ Р У ™
жертвенника искусства.* Романъ, ч.
срокъ (на болѣе далекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу, по соглашѳшю).
1913, ц. 1 р.
тт
Волокинъ В. А. Анализъ воды. іірак_________ Прейсъ-куранты высылаются оезплатно.--------------6045
тич. руков. къ физическому и химическо
для
Г ір іа ч м л п н а и п п п п п п ііт Лучшая программа. Болѣе 30 номеровъ„ въ вечеръ.
му изслѣдованію водъ питьевыхъ
ЕкаДебюты изв. опер. пѣв. м-ль ГРЕЗИНОИ,
каскадн.
технич. иадобностей. Изд. 2-е 1912
арист м-ль ШЕМАНСКОИ, исполн. г.ыганск. романсовъ м-ль Ш АБЛОВОИ, изв.
теринославъ, ц. 2 р. 50 к.
иеполн исианск. танЦевъ м-ль ВЮ ЛО-КЛОРАНСЪ, шансонетн. этуали,
м-ль
ШАНТЕРО ВАСИЛЕВСКОИ, АНИНОИ. Д уэт. модн. танц. элег. В. А. ЛАВРЕНТЬЕГг.
кногороднимъ
высылается
яаложенМсполняются заказы скоро и аккуратно..
В Ы Х Ъ каск. арт. м-ль Х Р И 30Л И Т 0В 0И , СТРЪЛЬСКОИ, С П 03И Т0В0И , изв.
нымъ илатежомъ.
ку п м-ль ЮРЬЕВОИ, мн. др. перв. изв. хора МОИСЕЕВА. Струн. орк. подъ упр.
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухн я подъ набл. кулин.
Ф. И. Терновскаго.
___________
ТОВАРИЩЕСТВО.

П о вы борам пь

комическаяі

лт .

ТОРГОВЫЙ

Коииссіонеръ Государственной Типографіи.
Кипенъ А. А. Краткое практическое

Новыгі
ІІате-Журі
Нашла муж

« Городской тевтрь. ♦

Присяжкый повѣренный

психическ. даетъ у себя на дому

В. В. ТАРТАНОВЬ

ДОКТОРЪ

[. в. УЖАНСНІИ

ІІЕРЕѢХАЛЪ. Нолидейская ул., д. № 12,
быв. Башкирова, между Б. Сергіев. и ІІо6876
кровской улицъ._______

Въ среду, 8-го октября. Г. 3 у д е р м а н ъ:

О гн и И вановой ночи.

(рояль) и аккомпаншентъі

СПЕМАДНО: венерическія, сифилисъ,
мочшол выя, полов. разстр.и кожныя
(сыгныіи болѣз. волосъ). Уретроцистосі іія, водо-электро-лѣченіе и
браціонный массажъ.
ПРІЕМІ іОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 о 7V, час. веч.; женщинъ,
осмбтр кормилицъ и прислуги съ
12 до [. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черноі пенцевой, близъ Александ>вской. Телеф. № 552.
ТУТЪ -Ж Е

ПЪЧЕБНИЦА
съ вод іектро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. постоянными кроватями по
венери1інмъ, сифилису, мочеполовымъ
(яолов. зстр.) к болѣзнямъ кожи (сыпн
и бол. волосъ)

0. Н. Стебутъ-Торн(
Плата по соглашеію.

ДОКТОРЬ

В. В КРДСІОІ

в р , № 3 НІI в н у т р ен 11ихъ огано с(
ціально Л Е Г КЙ Х Ъ и С Е Р Д А ) и і
ческія. ГІріемъ отъ 4 до 1 час I
ежедневно. Грошевая ул., [ №
Александровской.

ДОЕТОІ

М.А.:Корміноі

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ
д-раГ. В. Ужанскаго. взв.
и Гимназ., д, Рейнвалідъ,
ВодАеиів—съ 9 у. до 7 в.

ДляЦіонарньвхъ больн. отд. и общ.

палатѵифилитшш отдѣльно. Полный юіонъ.
Водиебница изолир. отъ сифвдит.
Д у ш ііа р ко болыл. давлен. для
лѣч. овой и общей неврастеніи,
еѣрни др. лѣчебныя ванны.
Элоз-лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ
видшЕтричества.
Въчебницѣ примѣняется уретроцистопія, катетеризація мЬчеточаико вибраціоннмі массажъ, суховоздшя ванны.

0- В. Португаловъ

Дирекція 0. П. СТРУЙСКАГО.

Тутъ-же уроки ?уз|

4—33. ІІріемъ ежедневно (гъ 9 до
и отъ 2 до 4 ч, д, кромѣ іраздн.

МСТЕРІШ

сбѣтобыхъ Іаркп
II Й Ш

принимаетъ заказы на к/ртины для
шебнаго фонаря. Ка та ло р высылаютп*'
пэрвому требованіто. Сь предложе!
арір^оваться; Саратовъ, Іанитарно^ 1
ство.
,

$

• іі*
С пеціаі0ифилисъ, ішжныя, венерическія
болѣзни. Л уч и Рентгена,
и моч$'ВЬІ#
мочвш
токи д эяваія- Пріемъ съ 8—Ю1/* и съ
3__8
, Женщйнамъ, съ 3—4. Константи^ая> Д- № $3 цежду В ольсеой
и Илы ^

Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
В Р А Ч Ъ
Ближайшія иостановки: „Столпы Обгцества*—ІІбсена. „Ііе с кй сы пучіеи*—С. Гаридоводитъ до свѣдѣнія избирателей, что именныя объявленія, конверты и избиратель
ныя записки имъ разосланы черезъ полицію. Кто не получитъ или потеряетъ имен на. „ Тр авля “ —Б ернштейн а.
II. Струйскій.
Начало въ 8 час.
ное объявленіе, служащее входнымъ билетомъ на выборы, тотъ можетъ получить его Билеты продаются вт> кассѣ театра.
вновь въ городской управѣ въ присутственные дни и часы, а въ день выборовъ ири
Д ѣ тс кія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
входѣ въ помѣщеніе для выборовъ, но при этомъ необходимо представить удостовѣ9—10 и отъ 5^до 7. Угодниковская, между
реніе личности, выданное полиціей, мировымъ или городскимъ судьей, земскимъ или
Ильинской и Камышинской, д. «М» 26. 4347
бораторія искуестВс зубовъ
крестьянскимъ начальникомъ, нотаріусомъ, приходскимъ священникомъ или^ правиДРДМА
и
НОМЕДІЯ
В.
<0.
КАРАЗИНОЙ.
тельственнымъ, общественнымъ или сословнымъ*учрежденіемъ, въ коемъ избиратель
Уг. Нѣмецк. и
Въ средѵ, 3-го октября, во 2-й разъ:
состоитъ на службѣ.
6913
Вольск.,д.Масленников*а, №
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
49, вх. съ Вол.
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
Пьеса въ 4 дѣйств., С. Гарина.
Постановка 1. ( . Флоровскаго. простатьі, вибрац. массажъ, горяч. возду За исво награждеиъ зол»т0и шдалыз.
Д ѣны обыкновенныя.
Администраторъ А. Сухинь. хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 Пріем1 9 хіас- Д° 2 час. и отъ 4 до 6
___________ жентцинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- час. в _
Въ четвергъ, 4 окгября, „Безъ вины виноватыеи.
ШО
ской, д. Малыіпева, ходъ съ Царицынск.
И, 0 К Т І Г Г Г “
Неолисуеше прівтное чувсте
Телефонъ
ІОІЯ.
80
ИВЙПЕРАТОРСНОЕ рус. м у з . О бщ ество.
объявляетъ, что въ виду производства выборовъ въ Государственную Думу по 1-му
Сегодня, въ среду, 3 октября
р
ощущается послѣ обмыванія головы I»
съѣзду и 1-му отдѣленію 2-го съѣзда З .и 4 октября с. г. занятій въ иомѣщеніи го-

А.В.Ничипоровичъ.

3 $ © - л М н ы й кабинетъ

О Б ІЦ Е Д О С Т У ІІН Ы И ТЕАТРЪ .

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

0>ПЕСКИ СЫПУЧІЕ, %**

6973

родской унравы не будетъ.

С.-Петербуіігскій Стопячный Лонбардъ.
Ш Р Д Т О В С К О Е О Т Д С Д Е В ІЕ .
Въ четвергъ, 4-го, и въ субботу, 6-го октября с.г., съ 11 час. утра^ будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и сереоряные
часы,
мѣховыя вещи, посильное нлатье, швейн. машины, самовары, партш трико и тика и др.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей бѵдетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.
_____________
__________

ш. ш р е д е р ъ

(основана въ 1818 г.).

РОВЛИ и ПІАНИНО

м о д е л и вескы 1911 г.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАИЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности зад
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ иревосходнѣйшими инструментами. Они ио
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достоино ириравнены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Францій и Америки.
646
Единственный иредставитель для гор. Саратова мѵзыкальный магазшгг

Михаилъ Николаевичъ

УВЯРОВЪ ,

элъ Михайловской и Царевской ул., д.

Театрь „М У Р Я В Л А. Г. Маріашева.
Розаліи Осиповны В0ЛК0НСК0И.

го, 4 и 5-го октября только три гастроли извѣстной исиолнительницы
романсовъ
^

<ё 81,

Телефонъ № 12

п. д. сокодовъ.

по в о л гъ

В в е р х ъ:
ѵоктября „Дарица“ .

3

и

Ъ:
В н и з ъ: въ 121/з час дня.
октября „Боярыня“ .

Электризація гальваническимъ, фарадиче
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

В А Ь 0 N
(ГНу^іепе еі (іе Ъеаиіё
Е .А .М А Р К О В И Ч Ъ .

Коммерческое соброніе.
Совѣтъ старшинъ им ѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія, что на основанш 33 |
Устава членскіе билеты возобновляются ежегодно съ 15-го сентября ио 1-е нояоря
____ свои діо сооранію
^
и за взятыи
При этомъ каждый членъ долженъ очистить ^долги
------- НйЯЯП.ТТЯТИВШІИ
^
ѵГ,
вновь билгёйь внести установленную сумму.
Незаплатившій ВЪ
въ ВЫШ('ОоІА
вышеозначенный
срокъ
денегъ гіе ечитается членомъ собранія, но онъ имѣетъ право возобновить свой билетъ въ" пр^Д°лженіе ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ по6961
ступаетъ Ыь члены на общемъ основаніи, ко баллотиоовкъ.

(НѣмецкаяЯ ул., д. Бестужевой)
^
_ г ітт т НОДЪ недвижимое имущество, съ
ДО ЛГО СО О ЧНЫ Я с с у д ы
й о т шеніемъ ссудъ
въ і9И /«
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
521

Т в°А . Г. К у з н е ц о в ъ и К°, I
Никольская, домъ Ширяева,

Іікола іассажа,

и педаго'ической г и м н а т м

іа ІЛ. Чипт.

Цѣны добросовѣстныя.

свободнаго художника

Вншзъ до Астраханв
въ 2 час. дня
3 окгября, среда „Влад. Р.-Р.“ .

],

аВДР°!!4кичмъ училищ ^

С т т , мочеполов., венерич.

В д Ё Р X Ъ
3 окт. „Ф ул ьтонъ “ въ Казань въ 8 ч. в.
„В. К н я з ь / въ Балаково въ2.ч. д.
А лексѣй“ въ 10 ч, 30 м. утра.

ВОЗОБНОВРІЛЪ пріемъ
ская, около Московской,
Малышева.

домъ

1 %

М. і Грпнбергъ

и г и м н больныхъ.
о в >
№

ІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
і Царицынской ул., домъ Сатова, иротивъ
Іусско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

1

щ т

Л. N. НЕРТЕНСЪ.
' Здйврвчівын
кабинетъ
зубного врача

Зубной врачъ
ПО. Р ВОЛГѢ

Докторъ медицины

| о в а , бель-этажъ._________________ _

Гнгіена кожи лица, шен, рукъ.

д о нт о

р

ъ

ів.злігавѣіювъ

Г. Сфмонъ.

|>Ъ0.КІ9ЧШ
ІСКИІ.
ВРДЧ

о н н н о ір гр о в іі.

д-ро С- Н. Стнрченко,

П. С. Іикель

ітреѣхалъ на М.-Коетрижную № 3, Зажарова, бл. Александр. Спец. мсчеполовыя
6 ©гаізнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчек ія , освѣщ. канала, пузыря электрич., микроокоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсияіе, КО Ж И (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
[ІІріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
^ лтдѣльдю съ 2—4 час.
146 лѣчебницѣ никакого участія не принимаю^ 45, между Вол ьин. Тел.^№ V 025.6964

доводитъ до свѣдѣнія гг. пассажировъ, что пассажирское движеніе между
Иокровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ иароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписавія рейсовъ контора можетъ пе- иринимаетъ по д-Ьтскимъ н внутре
лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.
ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашетю.
Константиновская ул., Лг2 47, прот
Телефонъ № 460.
Управляющій саратовско-покровскаго неревоза Е. палягинъ мерческаго училища.

ВпачъП.Н.Сокол
\

Р адуга—бываетъ на небѣ послѣ или \
время дождя. Радужная оболочка—въ щ
захъ. Радужныя вумаэюкц —въ кармана.
у биржевыхъ дѣльцовъ и у сер^знт^
покуцателей, Радужиый ц т т ъ —е ст& т )
ство рѣвъ въ болыцихъ городахъ/ К$ (
напримѣръ, Мбс-ква. Радужиыя ліечрій
бьіваютъ у людей, предполагающнхъ 1
играть двѣсти тысячъ, и, наконедъ, $
дужное настроете—являетвя у чедорѣ^
выпившаго рюмку Щ устовскаго коньян^
Телята обыкновенные—встрѣчаются ^
ще веего въ деревшіхъ, Телячьи коп
ты представляютъ источцикъ т я б а с
яростныхъ ссоръ кухарокъ съ прика®
ками изъ мясной лавки, телячьи тъош
ст и—оутъ аттрибуты, не возбуждаюі
особой симпатіи въ людяхъ не заинт®
сованныхъ, и, наконецъ, въ телячій М
сторгъ—люди приходятъ опять-так« по| I
рюмки Ш устовскаго коньяка.
С;
ш ш т ш ш т м т ^т $ т 'ш ш ш т & ш ш ш т і

ТЕДЕГРДШ Ж ХЫ
(«П етер. Тел. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ офизіозной «РосІ
напечатано: «Обіцеизвѣстно выдаюіцееея
ложеніе русскихъ финансовъ. Никто у»і
сомнѣвается, что послѣдніе годы ясно св#
тельствуютъ о ростѣ экономическихъ ес
страны. Дѣйствительное, а не искусстведа
развитіе нашей промышленности признгл
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣтД 0 КТ 0 Р ъ
ея даже такими скептиками и упорні11
кк и возстанозленія свѣжести лица.
пессимистами. которые подъ воздѣйствіі0
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
узкопартійныхъ соображеній нринципіан
М апісиг (холя ногтей).
Врачебкая гимнастика.
но склонны видѣть во всемъ, что у н#
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
происходитъ, однѣ тѣневыя стороны. ІС;
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
СПЕіГлЬНО:
4 до 6 час.
____________
884 Ѵінсъ, венернчвс, ножньш (сыпныя и бо конецъ, никто не имѣетъ никакихъ скон
ш волосъ) М0Ч)Д0ВЫЯ м половыя раз ко-нибудь серьезныхъ основаній предн
Д о к т о р Ъ
Йства. Освѣщеі мочеиспуск. *канала лагать, чтобы Россія, искренно прилагВ
^тлр я. Всѣ ви,і электричества; вибра іцая всѣ-старанія къ локализаціи балі#]
Иванъ Ивановичъ
н. массажа. Эяро-свѣтов. ванны, св скихъ событій, намѣрена была уклониі^
н іівѣтъ .
ОТЪ ТВерДО ГірОВОДИМОЙ еН> ПОЛИТИКИ [Ц;
мъ отъ 8—12 у. и отъ 4—8 час. и
ротворенія.
При такихъ условіяхъ, очезіц
женшинъ ► 3—4 ч. дня.
ПЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
но,
рѣшительно
нѣтъ и не можетд. вь;
о-Казачья
ул.,
№
23-й,
Тихомирова
д. Пташкина, № 3, противъ государственТелеф. РЗО.
162
реальныхъ данныхъ, которыя оправдывайі
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч.
бы наблюдаемыя сейчасъ на биржѣ по*,
Телефонъ № 899.
жательныя теченія, если-же цѣны дивщея;
ныхъ бумагъ все-же падаютъ и момв|т#
і !ііально болѣзни , носа, горла, проч. ор- столь значптельно, то естественно, о®;
>въ дыханія. П ть ежедневно отъ 4 ясненія приходится искать не во вн'тр|*
6 ч. вечера, въ)аздничн. дни отъ 11 нихъ конъюпктурахъ рынка, не въ Г'Н
12 ч. дня. Арйясая ул., между СоВОЗВРАТИЛСЯ.
ной и Гимнази с., д., № 28, Майзеля канскихъ событіяхъ, въ дѣйствителшс!
Пріемъ больныхъ по женсннмъ, внутренннмъ н ефонъ № 863. I
6235 ничѣмъ не угрожающихъ мирному тя< ’*
дѢтскнійъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до
русской экономической жизни, а толщ}^
Шарія
7 час. вечера, Михайловская, меж. Цареворганизаціи такъ называемыхъ поніЦ(
Георгіевна
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова.
Телеф, № 556.
6779
лей, т. е. груипы профессіокалов^
шей, повидимому, одн»!%^
титься на счетъ ’ #^ской публй
ікуш ерство ИЕШСКІЯ болѣзни.
совершещцѵ іОчно извѣстна эта
Гріемъ отъ 3 до:ас. вечера.
ція, из^ѣстно намъ и то, кѣм ь
Ш средамъ, с у (ш ъ и праздникамъ
НЪТЪ. Па] тьевская ул., между вдохдновляется и на чемъ строиг
Бк;іло-бы непростительнымъ ма
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. Ьаьской и Ильин ул., д. Фофановой,
»10.
Телефонъ
«
I
)5.
С
ло стороны держателей русскихъ
Внутреннія и нервныя болѣзни.
ленныхъ цѣнностей, если-бы ощ
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
Д Ш О РЪ
ряя нашимъ заявленіямъ и не
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слачто имъ самимъ должно быть г
бости. Совѣуъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дались алармистскимъ измышлен
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
товъ понижательной организацін
Зуболѣчебный кабинетъ
путемъ позволили разорить себя
ассистентѵофес. Нейссе ра. скается въ ходъ, чтобы смутить
С П Е Щ Л 8» Н 0:
лей русскихъ цѣнностей: сегоднГ
отдѣлившись изъ центральной зубной л ѣ - ^ ™ 0* ’ волосъГ^половыя ^ п о .л м ы я слухъ о мобилизаціи черноморси
завтра басня о мобилизаціи въ
Освѣшмочеиспуск.
гсанала
же ул., а-п д}*етР,йетв*д,
и ^рЯ
скихъ губерніяхъ или донскихі
отъ уг. Вольскои, противъ госуд. сб.ерег.
л ..и іт п ^ іп о .п -к и ^ н ій
затѣмъ выдумка о рѣчи военнагоі
Токи
кассы. ПРІЕМ Ъ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч.
? ьвъто ЭІрО лъчемів
и такъ далѣе; все э.то исключиі
Плата по таксѣ. ІІломбы отъ 50 коп. ИсД^Арсонвалй.орац. массаж ъ.
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн, Пріемъ 9—12 дн.5—8, дамы 4 —5 дня того, чтобы создать извѣстныяГ
завед. скидка. Въ центральной зубнойо воскресн. дн. 1С дня. Грошо вая ул. и по искусственно пониженнойі

Д-ръ И. А. Миропольскій М
. 0. БАХРАХЪ.

Внутреннія, д ѣ тскія и акушерств
Константиновской и Кльинской
терсъ. Телефонъ 860. Пріемъ 12‘
слободой
5—6 час. веч.

I. Е. Рвѳнблюмъ

В^АТИЛСЯ и бзобновилъ пріемъ по
ГЫМЪ болѣзніъ отъ 9—11 и 5—7 ч.
вілександровсш ул., м. Б.-Кострижн< Константиновкой, домъ Канъ, 14.
Теле(|№ 1180.
6149

Лѣченіе разнообразньіми физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣ
томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь ®ЕННШ: спец. ЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи
ДЪТСК БОЛЪЗНК
массажъ лица по методу профессоровъ
Гъ ежедневноотъ 9—11 и 4—6 час.,
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
кр.омѣ іаздниковъ.
Вапоризація,
электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- аиканіе и дрнедостатки рѣчи
щзй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости, С-5. Царицынся ул., меж. Ильинской
шелушенія кожи, красноты носа, борода- Кіьской, соб. 1 142. Телеф. 690.
47
вокъ и волосъ съ лица.

Д-ръШернышѳвскій

т т А Г кР -р р т т Р Т і-ы яа Больш .-Костриж нуіб Ъ г ъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
и е р е в е д е н ы у л „ № 7. д. П Іиш кинач »Больская 2-й « ъ Нѣмецкой, домъ Смир-

рядомъ съп^

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

ксафономъ, нѣжнымъ жидкимъ де,х
нымъ мыломъ для обмыванія головы,
шеннымъ по патентованному химичіскі
облагораживающему способу сквернах) і
паха дегтя. Пиксафонъ не тодько (згіи
етъ волосы, но, благодаря своому со|ер&
нію дегтя, дѣііствуетъ прямо возбукдз
щимъ образомъ на корни волосъ. Огь |
етъ великолѣпную иѣну и очень №
смывается съ волосъ.
Уже черезъ нѣсколько обмываіій 1
ксафономъ всякій признаетъ его блаютвс
ное дѣйствіе и согласится, что Пиюафо
дѣйствительно лучшій спссобъ для очиі
нія кожи головы и укрѣйенгя волшъ.
Цѣна одного флакона ІІііксафош, Ш
таюіцаго на нѣсколько мѣсяцевъ, р.
коп. Продается во всѣхъ соотвѣтстврщі
магазинахъ. Всѣ лучшія парикмжері
производятъ мытье головы ІІикса^он|

Словарь для иностранцевъ.
II, прошеній до І-го октяіря. (Изъ занисокт? веселаго скрипача К ‘ал*і
бура).
;
АіІвсная, 19. Вдолѣчвбница. 6119

Л У к о в ъ .

П Р Е Д Л хѴ Г А Е Т Ъ:

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. дня

Ь п ц Е щ ш і- ів р я іш

приетъ по зубнямъ болѣзнямъ. 10—1,
4~^іьская, д. Зурина, уголъ М.-Ка6912

^ ДКИ О Н Ъ

^ “ неніи <Папенькины дочки>.
Живоиисные берега Сициліи> (Италія).

Іош-павбшрЕКов ф ваоощвв Обцѳепо К У Р С Ы П Ъ Н І Я
с д і о д в;*,Т Ъ
НіЛ.ГЙНЪКВЧУРОВОЙ

В Н И 3 Ъ
окт. „Саратовецъ“ въ Астр. въ 1 ч. д.
„ Борисъ* въ Цариц. въ 5 ч. в.
Внизъ до Мордово пар.

ГбгійИв Фербергъ

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ иоръ, блѣдно
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
Въ среду, 3 октября, дряма въ трехъ частяхъ.
кожи, красноты носа, двойного подбородка
ІАТИЛСЯ и возобновилъ иріемъ
И склю ч ит ел ь нс е гі р ав о рубцовъ, бородавокъ, родииокъ и волосъ б іхъ . Искусствн. зубы по новѣйшей
съ
лица.
на постанов. этои карм€, золот. короки, различк. пломбы
Гигіека кожи и возстаиовленіе свѣжестм
тины въ Саратовѣ прии |. зубн. опера,іи. Нѣмецкая улица,
упругости мышцъ лица, гримирозка.
надлежитъ только тёатПолное усовершенствованіе формъ, качъ-то у | Александровкой, иротивъ гостин
ру „Зеркало Ж нзни“ .
„ | і “ , Телефонъ№ 797.____________ 599*
исправленіе недостатковъ лкца, декольте
комедія
бюста и западензй носа.
Д 0 КГ 0 Р ъ
толстяка ІІоксона:
іІОКСОНа.
0
/'ТТ
• Л
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра
шиваніе волосъ, МАШСЪТК . уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

3 октября, среда „Ломоносовъ^.

Вверхъ до Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол. ч. утра
рктЯбря. среда ,Достоевскійм.

СпеціДРыи и хроничесх. трнпперъ, лѣчен
суж еі**"*л а , шанкръ, пояовое безсиліе(
еибраын иассажъ, болѣзнь оредст. желеіы , вДЫ алеитр., синій свѣтъ (кож. бол.,
горян»- Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч

Вапоризація, душъ и электрнчеахія, свѣтовыя
ванны для лица.

драпъ, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, вельветіъ, шерстъ, шелкъ, сибирское
трико,
3-аршиниая ширина для дамск, коетам.—1 руб. 10 кои.
2-аршинная ширина трико ^Э коном уг по 90 коп.

Отходятъ пароходы:
-------

І

С. П. Златовѣоовой
ІИ 8ІІІИІ сіе Ъеаиіё

Спеціально сукоиная ишцфшурная торговля

Пароходнов Общество НРУСЬ“,
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
4 октября, четвергъ. „Карамзинъ“ .

сп(іьное лѣченіе сифилиса.

Пріемъ ежедиевно отъ 11—1 ц 4—6 час.
Царицынская, между Пльинск. и Вольской,
соб. д. № 142. Тел. <N2 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибра- вра)й
ціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ЗЕРКЛЛО ж и з н и

ііы д а е т ъ

т п’ ?А В Л Я Е . Т
въ 11 час. веч.
0

цыганскихъ
цыга"~

Тпагеяія ЕГНПТЯНКН

Магазины: 1-й—Московская ул., иротивъ биржи; 2-й—Никольская ул. архіерей
2583
____________
.ій корпусъ. Телефонъ 396._____ Требуйте образцы.

П А Р О Х О Д С Т В О 1 8 4 3 Г-

Ваіоп (1е Ъѳаиіё!

Светзхъ того роскошная программа картинъ. Выдающаяся драма.

лучшихъ фабрикъ
въ большоиъ выборѣ.
Ц ѣиы виѣ конкуренціи

1 Б О ІІ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Акушерство, женскія и внутреннія Оолѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
(вюТ У Т Ъ -Ж Е

Г. ГРАНБЕРГЪ.

гг. Ш Е Р Г Ъ (1-я скрипка), Д А У К Е Р Ъ (2-я скрипка). МИРИ (альтъ), Г А ІШ Я Р Ъ
лончель). Начало ровно въ 8Ѵз час. веч.
веч .Л съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012Лица, желающія записаться въ члены-посѣтители музык. Общества (сезонныи взносъ
Б.-КіЯ ул., д. № 2В, между Александ
1 ряда 15 р., 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 р., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды но 10 р.,
акушерхи
Б.
Герчукъ.
Волііа красн. стсронѣ.
4239
15, 16, 17 и 18 ряды по 8 р., 19 и 20 ряды по 6 р.), благоволятъ обращаться за билетами въ канцелярію котгсерваторіи съ 10 до 5 час. Разовые билеты вгіѵ музык. ма- Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
6955 ныхъ больныхъ во всякое время. ГІоетоян
гази нѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
ный врачъ. Плата но соглашенію. Теле
14
фонъ
595-й^___________

Съ нат.
помѣстить по закладнымъ изъ неболыпихъ процентовъ иодъ им ѣнія и го*
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

отъ 9 до 11 час* у т р а и отъ 4 до 6 час. веч.

ъ”

Еродячій нородъ

М. ф. Ш ем ахъ .
желаютъ

Ьрюссельснаго квартета:

д7 о к т о

Д 0 К Т 0 р ъ

з а к л а д о в ъ.

Перш р с с іс ки паровая
фортешвннкя фабрикв

Съ участіемъ
знаменитаго

~

СОБРАШ Е

родильный пріютъ

Я У К Ц ІО Н Ы
просроченныхъ

квдртбтн о е

2 -Е

Р. І і №

ШШ

ш

С а р а т о в с к

і й Д и с то к ъ.

«№ 215

рать у насъ изъ рукъ наши промышлен- среди избранныхъ 23 иравыз, 3 націона- выхъ, ирогрессистъ, нримыкающій къ му- ной и Петербургомъ, когда балканскія го- (*(М) О IV\ г 10 Г !> а н 1111V М С Ж Д Ѵ бованіе—въ доказательство согласія немед*
1
ленно демобилизировать
ігемпГ)и.иияипокя.ті> впй
войска.
ныя цЬнности. Русское общество должно листа, 2 прогрессиста, 5 кадЬвъ. 17 без- сульманской фракціи, 3 кадета, 2 лѣвыхъ сударства, нобѣдивъ, выставятъ требоваІір
Т
О
Г
О
Одновременно
министръ
иностранныхъ
и
соціалъ-демократъ.
Въ
Харьковской
изъ
Ристовацемъ
и
нія?
Военный
министръ
сказалъ
въ
делепартійныхъ.
Въ
составѣ
выбормковъ
членъ
понять, что его избрали предметомъ весьма недвусмыеленной игры и стремятся ра- 3-й Думы кадетъ ПетровскіЙ Въ Вятской 134 избрано 122, изъ нихъ 76 правыхъ, гаціяхъ: «Мы должны быть настолько іцемъ И я тія і і ш н Т ІП Р Н тты я дѣлъ пеРеДалъ Н0ТУ русскому и австро-венххсіі і а л т ^ о в и с ш і ш п герскому посланникамъ, по соглашенію съ
зорюь, чтобы сейчасъ-же надъ нимъ по- губ. изъ 109 избрано 73, въ томъ числѣ 14 октябристовъ, 8 кадетовъ, 4 прогрес- вооружены, чтобы быть готовыми къ наболгарскимъ и греческимъ правительствами
систа,
7
лѣвыхъ,
крайяій
лѣвый,
10
безступательной
и
оборонительной
войнѣ.
Тог3
монархиста,
54
правычъ
пять
умѣсмѣяться. Предупреждая русское обіцество,
дѣйствія.
въ которой, изъявляя благодарность за сомы обращаемся къ его собственному бла- ренныхъ, два октябриста, %а прогрес- партійныхъ. Въ Херсонской изъ 135 чз да намъ не придется воевать». Слова естесиста, два лѣвыхъ, пять бДіартійныхъ. брано 4, изъ иихъ Зкадета, соціалъ-демо- ственныя въ устахъ министра, но боль- Успѣхи турокъ (по турецким ъ свѣдѣ- чувствіе къ судьбѣ христіанъ въ европейской
горазумію».
Турціи и указываетъ, что было-бы жестоПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предсѣдательствомъ Въ Калужской изъ 77 іізбргы 76, въ кратъ. Въ Черниговской изъ 127 избрано шой вопросъ, открытъ-ли путь къ соглашеКОНСТАНТИНОПОЬ. По офиціальному ко не принять всѣхъ мѣръ, могущихъ улучгенерала Паренсова состоялось засѣданіе томъ числѣ 9 монархистовъ,І2 правыхъ, 45, въ томъ числѣ 30 правыхъ, націона- нію на Балканахъ при существующихъ въ
сообщенію сраженія около Бераны иродол- шить ихъ ужасное положеніе. ПравительСлашнскаго благотворительнаго Общества, 2 умѣренно-правыхъ, 2 нацйалиста, 11 листъ, 7 октябристовъ, мирнообновленецъ, Россіи настроеніяхъ?
жаются.
Черногорцы, настуиая на Гус- ства трехъ балканскихъ государствъ со6
лѣвыхъ.
Въ
Эстляндской
изъ
46
избра
ПОДГОРИДА.
Третьяго
дня
южнаяароктябристовъ,
10
прогрессисйъ,
16
кадепосвященное балканскимъ событіямъ. Постаювлено организовать помощь врачеб- товъ, 4 лѣвыхъ. Въ составѣ Іыборщиковъ но 39, въ томъ чяслѣ 26 членовъ балтій- мія подверглась нападенію турокъ, кото- синье, Плавѵ и Бѣлополье, встрѣчаютъ чли необходимымъ непосредственно обрануи, санитарную и различными вещами члены 3 Думы октябристы Дитрюковъ и ской конституціонно-монархической партіи, рые отражены. (ѣверная армія подъ ко- сильное сопротивленіе турокъ. Колонна, титься къ ІІортѣ.
АФИНЫ. (Срочная). Открылись засѣдаславянамъ и грекамъ, взявъ изъ запасна- Яновскій и бывшій одесскій грііначальникъ одинъ правый, два кадета, лѣвый, 3 эо мандою генерала Вукотича, взявъ Майко- идущая на Бѣлополье, нанесла большой
уронъ черногорцамъ. Территоріальныя вой- нія иалаты депутатозъ. Въ засѣданіе допуго капитала 40000 р. Предположено хо- Толмачеъъ. Не вошли въ сост«ъ выборщи- тонскихъ націоналиста, 2 соціалъ-демокра вацъ, подвигается къ Беранѣ.
Въ подгорицкомъ госпиталѣ 310 ране- ска Ипека и Дьякова ирибыли изъ Бера- щены депутаты Крита, встрѣчениые аиплодагайствовать передъ митрополитами пе- ковъ октябристы бывшіе члень! ДумыТете- та, 3 безпартійныхъ, крайній лѣвый. Въ
Ярославской
изъ
77
избрано
23,
въ
томъ
ныхъ,
въ томъ числѣ 18 турокъ. Достав- ны въ Гуссинье. Бои вокругъ Гуссинья дисментами. Венизелосъ заявилъ, что праревенковъ
и
Кузовковъ;
отказіся
отъ
балтербургскимъ, кіевскимъ и московскимъ о
оканчиваются- благоиріятно для турокъ. вительство принимаетъ голосованіе критразрѣшеніи сбора въ пользу славянъ въ лотировки бывшій членъ 3 Ѵмы октяб- числѣ 14 правыхъ, 2 прогрессиста, 5каде- лено 28 новыхъ военноплѣнныхъ.
Вокругъ Тузи бой продолжается. Близъ скаго народнаго собранія о присоединеніи
товъ,
2
безнартійныхъ.
ристъ Шешминцевъ. Въ Кіевюй нзъ 150
Продолжается обстрѣлъ Враньи.
церквахъ 22 октября.
Враньи
турки отразили черногорцевъ, дви- Крита къ Греціи н формально заявляетъ:
Снльное
землетрясеніе
на
Кавказѣ.
БЪЛГРАДЪ.
Изъ
Рашки
сообщаютъ:
избрано
108,
среди
избранньи
члеяъ
союПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ интернаціоТИФЛИСЪ. 29-го сентября въ 10 час. Турецкія войска терроризовали христіан- гавшихся между Скутарійскимъ озеромъ и отнынѣ будетъ лишь одна палата, обіцая
нальный призъ для лошадей всѣхъ странъ за русскаго народа, 3 монар>ста, 56 прадля Греціи и Крита. Далѣе министръ пред10,000 р., дистанція 3 версты, выигралъ выхъ, 30 націоналистовъ, 2 ггябриста, 6 50 мин. вечера произошло сильнѣйшее зе- ское населеніе въ окрестностяхъ Вучитрна моремъ.
БѢЛГРАДЪ.
Правительство
передало
отмлетрясеніе,
продолжавшееся
долѣе
10
селожилъ критскимъ депутатамъ возвратитькадетовъ,
9
лѣвыхъ,
1
краййі
лѣвый.
Въ
и
Митровицы.
Всѣ
неспособные
къ
защи«Белльбердъ»
Еоноплина, рѣзвостью 4
вѣтъ Россіи и Австріи.
ся на островъ и приступить къ новымъ
минуты 34 двѣ восьм. секѵнды. Вторымъ составѣ выборщиковъ оывт члены 3 кундъ. НІатались крупнѣйшіе дома. Мно- тѣ массами иереходятъ въ Сербію.
Старорадикалы, младорадикалы и напред- выборамъ, согласяо греческой конституціи,
Добровольческіе отряды ироизвели манипришелъ «Вито» будапештскаго берегового Думы націоналисты Безакъ, Бопановъ, гими овладѣла паника. Въ театрахъ спеОбщества, третьимъ «Центуріонъ» Бра- Чихачевъ, Сувчинскій, Гаркавіко и членъ ктакли ирекратились, зрители выбѣгали на фестацію на улицахъ Бѣлграда, высказы- дняки согласились на взаимной подерж- и сказалъ: Несмотря на желаніе сохранить
иловскаго, четвертымъ «Крѣпышъ» Шаи- Государственнаго Совѣта гріъ ілексѣй улицу. Старожилы не запомнятъ землетря- вая желаніе поспѣшить на тюмощь брать- кѣ въ предстоящей очередной сессіи. Пред- миръ, Грсція, сильная морально и матерісѣдателемъ будетъ старорадикалъ, иер- ально, а также поддержкой союзныхъ гошала. Призъ первой группы для лошадей Бобринскій. Въ Ковенской из'75 шбраны сенія такой силы. Вемлетрясеиію предше- ямъ.
Поступаютъ обильныя пожертвованія отъ вымъ товарищемъ младорадикалъ, вторымъ сударствъ, смѣло встрѣтитъ возможныя
всего возраста, дистанція полторы версты, 62, среди нихъ 25 правыхъ|лит(вскихъ ствовалъ сильный гулъ.
АЛЕКСАНДР0П0ЛБ. 29 сентября въ 10 различныхъ Обіцествъ и банкадъ для по- напреднякъ.
опасности, съ увѣренностью въ побѣдѣ.
выигралъ «Арыкъ» Воронцова-Дашкова. націоналистовъ, 4 прогрессист 1 гадетъ,
КАИРЪ. Турція офиціально извѣстила
час.
50 мин. вечера ощущалось сильное мощи нуждаюшимся семьямъ, линшвшимНота Болгаріи.
.у^Трехверстный призъ второй группы выиг- 6 примыкающихъ къ лѣвым'* 20 іезпарЕгипетъ о разрывѣ сношеній съ ЧерногоКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Представители балтійныхъ. Въ составѣ выборщиовъ іывшій землетрясеніе въ направлеяіи отъ востока ся своихъ главъ.
ралъ «Громобой» Курдюмова.
Вслѣдствіе отнравки воинскихъ поѣз- ріей и объявленіи Италіею войны. Вто не канскихъ государствъ получили изъ Софіи
СПАЛА. Телеграмма м инистра И м - членъ 3 Думы Фридманъ. Въ^Костіомской къ западу. Въ городѣ произошла паника.
^ыло сдѣлано, чтобы дать Египту возмож- циркулярную телеграмму, увѣдомляющую
Поврежденій
нѣтъ.
Землетрясеніе
повторидовъ пассажирскіе поѣзда задержаны.
ператорскаго Двора. Въ воскресенье, изъ 90 избраны 74, среди ииь 31 праВмѣсто заболѣвшаго полковника Мари- ность сохранять нейтралитетъ на закон- о передачѣ турецкому повѣренному въ дѣ30 сентября, въ Спалѣ въ походной церкви вый, 5 умѣренныхъ, 12 оклбрисовъ, 5 лось съ меиьшей силой въ 5 час. утра.
КАЗАХЪ. Въ 11 час. вечера ошущались новича делегатомъ при болгарской арміи номъ основаніи.
лахъ ноты съ перечисленіемъ желаемыхъ
была совершена божественная литургія, на, прогрессистовъ, 2 кадетовъ, I пржыкаюдва
сильныхъ подземныхъ толчка съ про- назначенъ сербскій военный
агентъ въ
которой присутствовали Пхъ Величества щій къ московской прогрессиіой іупечеРИМЪ. Утромъ броненосецы, находив- реформъ и требованіемъ немедленной деВѣнѣ Лешанинъ, делегатомъ при греческой шіеся въ Спеціи подъ командой адмирала мобилизаціи арміи. Ожидаютъ возвращенія
Государь Императоръ и Государыня Им- ской партіи, 6 лѣвыхъ, 2 беіартііныхъ. межуткомъ въ полминуты.
АХАЛКАЛАКИ. Въ 11 час. веч. ощуща- арміи назначенъ бывшій военный ми- Віалэ, ушли въ Тарентъ. Остальныя суда имъ Портой паспортовъ.
ператрица
Александра Феодоровна съ Въ составѣ выборщиковъ бывщ чіенъ 3
СОФІЯ. 1 октября представителю ТурАвгустѣйшими дѣтьми и принцесса Ирена Думы октябристъ священникъ дексіядров- лись сильные и продолжительные подзем- нистръ Запотамело.
первой эскадры присоединятся къ нимъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ послѣдніе дни
прусская. Къ богослуженію и состоявшему- скій и бывшій казанскій губе[іатор, Хо- ные толчки, иовторившіеся дважды на
БЕРЛИПЪ. Въ недѣльныхъ биржевыхъ ціи вручена нота по содержанію тоягественся затѣмъ Высочайшему завтраку, на ко- мутовъ. Въ Курляндской изъ|2 ибраны разсвѣтѣ при слабыхъ колебаніяхъ почвы. здѣсь отмѣчены упорныя попытки ІІорты отчетахъ здѣшнихъ крупныхъ
банковъ ная съ нотой, врученной сербскимъ иравиЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Въ 2 час. 10 мин. выдѣлить Грецію изъ балканскаго союза, единодушно указывается, что отмѣчавшая- тельствомъ представителю Турціи въ Бѣлторомъ присутствовалъ также принцъ Си- 13, срединихъ 3 правыхъ, 1 .октфистъ,
гизмундъ прусскій, были приглашены вар- 1 прогрессистъ, 4 лѣвыхъ, 4 бе^артііцыхъ. ночи наблюдались два сильные подзем- причемъ намекается на возможность вы- ся на биржѣ паника является результа- градѣ.
годнаго для Греціи рѣшенія критскаго во- томъ пессимизма, не соотвѣтствуюшаго дѣйшавскій генералъ-губернаторъ, генералъ- Въ Курской изъ 137 избраноі5; & томъ ные толчка, длившіеся одну секунду.
ТИФЛИСЪ. Сильные подземные толчки проса, если она сохранитъ нейтралитетъ. ствительнымъ условіямъ. Обращается вни(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
адъютантъ Скалонъ съ супругой, помощ- числѣ 41 монархистъ, 29 пр9&хъ, I проПотери при Планиницѣ.
Болгарскія четы бомбами взорвали два маніе на отношенія европейскихъ державъ,
ниісъ варшавскаго генералъ - губернатора грессиста, кадетъ, трудовикъ цсоцйъ-де- съ меныией продолжительностью повторигенералъ-лейтенантъ Утгофъ, нетроковскіи мократъ. Въ числѣ выборщкков ч|ны 3 лись въ 5 час. 20 м. ночи. и въ 6 час. моста между Кочаной и Иштибомъ.
гарантирующихъ сохраненіе мира, а также
ІІЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бѣлграда тегубернаторъ камергеръ Ячевскій, радомскій Думы Пуришкевичъ, Кривцовъ^НІетхинъ, 50 м.
Протестъ соц.-демократовъ противъ
на сохраняющееся блестяшее положеніе леграфируютъ въ «Рѣчь»: Въ битвѣ
БОРЖОМЪ. Въ 11 час. вечера наблюда войны.
г/бернаторъ камергеръ Засядко, а равно Вишневскій, Лукинъ, Шечковъ|ѣлоіровъ.
промышленности. «Дейтшебанкъ» подчер- ири Планиницѣ черногорцы иотеряли
ВѢНА. Соціалъ-демократическія газеты киваетъ полное единодушіе германскаго и
лица свиты и управляющій княжествомъ Въ Лифляндской изъ 78 избшо 8 , въ лись три сильные подземные толчка и боловичскимъ въ должности егермейстера томъ числѣ 15 правыхъ, 13 чіиовт бал- лѣе слабые въ 5 съ полов. и 7 час. утра. опубликовываютъ «Балканскій манифестъ», французскаго правительствъ по балканско- убитыми и ранеными около 450 чел.,
турки еще болыне, не считая сдавшихграфъ Велепольскій, командиръ отдѣльной тійской конституціонно-монархиеско пар- Разрушена гостиница на перевалѣ Цхрац- въ которомъ указывается на опасность му вопросу.
гвардеййсой кавалерійской бригады свиты тіи, 6 умѣренныхъ, 18 октяристйъ, 7 харо.
обще-евроиейской войны и говорится, что
ся въ плѣнъ.
0 пробной мобилизаци.
Угроза изъ Китая.
генералъ-майоръ Роішъ съ начальникомъ прогрессистовъ, 6 кадетовъ, краніяѣвый,
шовинисты во главѣ съ христіанско-соціПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Въ разВзятіе Скутари.
ЦИЦИКАРЪ. Возвращается часть войскъ, альной печатью хотятъ убѣдить обіцество, лічныхъ органахъ иностранной печати
штаба, командиръ и по штабъ- и оберъ- 2 безпартійныхъ. Въ составѣ веорщковъ
офицеру отъ полковъ лейбъ-гвардіи улан- бывшій членъ 3 Думы баронъ Менррфъ. отправленныхъ изъ Цицикарской ировин- будто Австро-Венгрія обязана занять Санд- продолжаютъ появляться свѣдѣнія о предЧерногорцы безирепятственно доскаго Ёго Величества, лейбъ-гвардіи грод- Въ Минской изъ 137 избрано р1,в}томъ ціи въ Чжеримскій сеймъ. Всего въ Цици- жакъ при первомъ стремленіи Сербіи ов- принимаемыхъ будто-бы Россіей военныхъ стигли Скутари. Въ окрестностяхъ гоненскаго гусарскаго, третьяго уральскаго числѣ 54 правыхъ, 23 націонаист! 11 карѣ находится 8000 китайскихъ войскъ. ладѣть имъ. По мнѣнію манифеста, весь приготовленіяхъ и въ доказаъельство порода произошло сраженіе, продолжавказачьяго и кубанскаго казачьяго дивизі- прогрессистовъ, 2 кадета, польсій ,аціо- Наборъ войскъ продолжается съ цѣлью Санджакъ не стоитъ костей одного австрій- слѣднихь ириводится указаніе на произона и своднаго батальона третьей^гвар- налистъ, 4 лѣвыхъ, крайній лѣвій, ! без- создать въ Цицикарѣ новую базу дляудер- скаго рабочаго и безумно завоевывать теиерь веденную въ половинѣ сентября мѣсяца шееся цѣлый день. Иослѣ болыпихъ
дейской пѣхотной дивизіи и лица, обычно партійныхъ.
Въ составѣ выбріци- жанія въ покорности республику Чжерим- то, отъ чего Австро-Венгрія добровольно пробную мобилизацію нѣкоторыхъ воин- потерь Скутари взятъ черногорцами.
Совѣщаніе объ экспортѣ.
приглашаемыя по воскреснымъ днямъ къ ковъ члены 3 Думы свящешикиЯку- скаго сейма, а также для проектируемаго отказалась 4 года назадъ. Австро-Венгрія скихъ частей въ Западномъ краѣ. Мы
Высочайшему столу. Во время завтрака бовичъ и Соловьевичъ. Въ Мігилеской наступленія на Баргу.
достаточно виновна въ раздробленіи юж- уполномочены категорически заявить, что
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ министерствѣ
ХАРБИНЪ. Корреспондентъ «Петербург. ныхъ славянъ.
игралъ хоръ трубачей лойбъ-гвардіи грод- изъ 125 избрано 97, среди иіраяіыхъ
всѣ подобнаго рода сужденія лишены вся- торговли на 2 -е октября назначено соМанифестъ султана.
ненскаго гусарскаго иолка.
5 монархистовъ, 28 правыхъ, С уірен- Агентства» изъ достовѣрныхъ источниковъ
каго основанія и имѣютъ, очевидно, въ ви- вѣщаніе объ огражденіи экспорта отъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Членомъ Государ- ныхъ, 12 націоналиетовъ, 4 оітябрста, узналъ, что цицикарскій губернаторъ Сунь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Опубликованъ сул- ду только напрасно усугубить треволсное
ственнаго Совѣта отъ землевлалѣльцевъ 2 иольскихъ націоналиста, 5 [мѣряно- въ рѣчи монгольскимъ князьямъ заявилъ, танскій манифестъ по случаю мобилизаціи. настроеніе общества. ІІробная мобилизація, распоряженій турецкаго правительства.
Донской области избранъ начальникъ та- безпартійныхъ. Въ составѣ выірщвовъ что князь Удай, предпринимающіі возста- Султанъ напоминаетъ о миролюбіи Турціи какъ это уже разъяснено сообщеніемъ отъ
Неудача турокъ.
ганрогскаго округа генералъ Клунниковъ. бывшіе члены 3-й Думы навонаясты ніе въ Чжеримскомъ сеймѣ, долженъ счи- и объ ея традиціонномъ уваженіи правъ 17-го сентября, имѣла исключительно проИзъ Бѣлграда : Черногорцы и серПротивъ избранія былъ поданъ протестъ, Ладомирскій и Томашевичъ и прзые іоло- таться низкимъ измѣнникомъ реснублики. другихъ народовъ и расъ. Оттоманы чуж- вѣрочный характеръ и относится къ чисбы въ ІІовобазарскомъ санджакѣ отвыборы признаны противозаконными на димеровъ и священпикъ Гольнецг Н из- Русское правительство отказало Удаю и ды злыхъ замысловъ. Несмотря на великія лу мѣръ, періодически новторяемыхъ въ
томъ основаніи, что Клунниковъ, какъ за- браны члены 3 Думы Шевцовг Гіббе- всему сейму въ помоіци, ибо затруднено затрудненія, переживаемыя Турціей, она различныхъ военныхъ округахъ. Связан- рѣзали нѣсколько батальоновъ турокъ.
Убійство священниковъ.
нимающій полицейскую должность, не нетъ и секретарь Думы Сазонвичт Въ внутренней смутой и критическимъ поло постепенно вводитъ реформы на благо ея ныя съ ней дѣйствія совершенно окончены
женіемъ
на
Ближнемъ
Востокѣ.
Китай
въ
Получено
извѣстіе объ убійствѣ въ
могъ присутствовать на выборномъ собра- Московской изъ 94 избрано 88, въ гомъ
народностей. Однако, маленькіе сосѣди, на- и отмѣнены еще 25-го еентября, и всѣ
ніи и участвовать въ баллотировкѣ. Быв- числѣ 54 правыхъ, 5 октябристеъ, про- скоромъ времени ириступитъ къ покоре мѣреваясь остановить прогрессъ Турціи, со- отдѣльныя воинскія части, пополнявшіяся Новобазарскомъ санджакѣ семи сербшій членъ Совѣта Донецкій забаллотиро- грессястъ, 18 кадетовъ, 10 лѣьщ Въ нію Барги, а затѣмъ Халхи. Въ случаѣ гласились напасть на нее. Болгарскіе, серб- къ тому-же призывомъ запасныхъ, воз- скихъ священниковъ.
ванъ.
Нижегородской изъ 100 избрані Щ въ вмѣшательства Россіи, Китай объявитъ скіе, черногорскіе и греческіе мечтатели, вращены къ ихъ мирному составу и нахоКІЕВЪ. Выборщиками для избранія чле- томъ числѣ 37 правыхъ, націналЬтъ, войну, которая будетъ удачна для Китая, забывъ, какъ дорого оттоманы продаютъ дятся на мѣстахъ ихъ постояннаго раскварПаника въ Адріанополѣ.
новъ Государственнаго Совѣта избраны умѣренноправый, октябристъ, 2 -юн|хи- ибо, ио мнѣнію Суна, легко разрушить свою жизнь и сколь героически сражаются тированія.
СОФІИ,
30-го сентября. ( Случай отъ торговли предсѣдатель биржевого ко- вта, кадетъ, прогрессистъ и безпртііый. Китайскую восточную дорогу и этимъ за- въ Триполитаніи, выслали войска на наши
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ намѣстникъ на
нал
.телеграмма
. «Сар. Листка»).
митета Могилевцевъ, отъ промышленности Въ Гродненской изъ 107 избрано 9І въ труднить доставку сибирскихъ войскъ.
границы, заставивъ насъ мобилизовать ар- Кавказѣ. Возвратился главноуправляющій
Ожидается отвѣтная нота болгарскаго
крупный мукомолъ Шестаковъ.
мію, вѣрную хранительницу чести націи. землеустройствомъ Кривошеинъ.
томъ числѣ 3 примыкающихъ к «озу
РИГА. Началось иразднованіе 50-лѣтняго русскаго народа, 3 монархиста, 46 іраСултанъ повелѣваетъ мобилизовать редифы
РИМЪ. Во вторникъ истекаетъ послѣд- правительства на русско-австрійское
' юбилея рижскаго политехническаго инсти- выхъ, 4 русскихъ націоналиста, окибрітъ,
и часть территоріальныхъ войскъ. Нынѣ ній срокъ, данный турецкимъ делегатамъ: иредложеніе. Отвѣтъ предполагается въ
тута, перваго высшаго политехническаго 2 примыкающихъ къ польскому ко», 2 Побѣда итальянцевъ надъ турками. долгъ оттомаиовъ-1защищать отечество, или будетъ заключенъ миръ, или флотъ
рѣшительиомъ тонѣ.
,
училиша въ Россіи.
польскихъ націоиалиста, 1 евреіскіінаВѢНА. Итальянскія войска на лѣвомъ которое ихъ предки оросили драгоцѣпной немедленно откроетъ дѣйствія, причемъ
Только-что прибывшіе изъ Іустафы
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ пямяти ціоналистъ, 1 членъ конституціоннмаші- берегу рѣки Бумсы напали на турокъ и кровью, и не допустить врага безнаказан- уже не будетъ имѣть цѣлью занятіе ноШишкина 5,000 р., дистанція 4 версты, ческой партіи, 5 народовцевъ, 2 пільсихъ арабовъ и обратили ихъ въ бѣгство. ІІо- но иопрать свяіценную почву, каждая ча- выхъ острововъ, а получитъ другое на- разсказываютъ, что все населеніе въ
выигралъ «Вызовъ» Браиловскаго-Петрова, націоналиста, 2 прогрессиста, 1 лівый 17 тери турокъ значительны. У италт.янцевъ стіща которой содержитъ останки пред- значеніе. Не исключается возможность Адріанонолѣ въ паникѣ оставляетъ
рѣзвостью 6 минутъ 49 одна восьмыхъ безпартійиыхъ. Въ составѣ выбо}ідадвъ убито 12, ранено 83.
ковъ, и помѣшать нападенію на наслѣдіе форсированія Дарданеллъ, ибо правитель- городъ. Часть отправляется черезъ
. сек. Юбилейный призъ Петербурга въ членъ 3 Думы польскаго коло ЕсыіанъВъ
ВѢНА. Биржевой комиссаръ биржи за- оттомановъ подобно предкамъ, храбро за- ство считаетъ, что теперь не встрѣтится
[
3,000 р., дистанція верста, выиграла Екатеринославской изъ 108 избраво99въ явилъ, что согласно свѣдѣніямъ изъ ком- іцищавшимъ отечество. Оттоманы должны возраженій Европы, такъ какъ оно зара- Константинополь въ Малую Азію.
[
«Жергва» Горшкова—минута 43 двѣ томъ числѣ 1 монархистъ, 36 лравк/ь, петентнаго источника, политическое поло- спѣшить на границы, чтобы ударомъ сабли нѣе предунредило державы, что въ случаѣ
1-го октября.
і
восьмыхъ сек. и призъ первой группы умѣреиный, 10 націоналистовъ, 24 омб- женіе не обнаруживаетъ ухудшенія и даль- отсѣчь руку, дерзающѵю посягнуть на от- неудачи переговоровъ, оно оставляетъ за
ПЕТЕРБУРГЪ.
Возвратился В. И.
для четырехлѣтокъ, дистанція полторы риста, 4 прогрессиста, 5 кадетовъ, сці- нѣйшія оиасенія безосновательны. Невѣрны томанское отечество. Султанъ заключаетъ собой свободу дѣйствій.
версты, выиграла «Прима»
Ратомскаго, алъ-демократт-, лѣвый, 2 крайнихъ лівыъ, слухи о мобилизаціи кориуса.
выраяіеніемъ увѣренности, * что оттоманы
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ посѣтилъ Коковцовъ.
рѣзвостью 2 мин. 29 двѣ восьмыхъ се- 14 безяартійныхъ. Въ составѣ
Отвѣтъ державамъ.
Рѣчь австрійскаго военнаго министра. присоединятъ новые лавры къ лаврамъ главную квартиру арміи для передачи Накунды.
ковъ бывшій предсѣдатель Думы
Въ военной комиссіи австрійской деле- предковъ, и обрашается къ всемогущему зимъ-пашѣ знаковъ достоинства генералиИзъ Софіи: Въ отвѣтъ на ноту
' ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія военнаго вѣдом- и бывшій предсѣдатель бюджетной воаис- гаціи военный министръ заявилъ: «Я хочу Богу съ моленіемъ о побѣдѣ.
симуса и знамени.
Россіи и Австріи болгарское и сербства, обсудивъ результаты устроеннаго на сіи Алексѣенко, октябристъ 'Тиценкі і снова съ иолпой опредѣленностью и ясноСообщеиіѳ о звѣрствахъ турокъ.
ПОДГОРИЦА. По офиціальному сообщекорпусномъ аэродромѣ конкурса, признала Бергманъ. Въ Новгородской изъ 98 избра- стъю подгвердить, что рѣчь идетъ не о
БѢЛГРАДЪ. Вь бесѣдѣ съ корреспон- нію, черногорцы потеряли съ начала вой- ское правительства указываютъ на то,
на первомъ мѣстѣ авіатора Сикорскаго, но 79, въ томъ числѣ 49 иравыхъ, уіѣ кредитахъ на подготовку къ войнѣ, но дентомъ «Телегр. Агентства» Пашичъ за- ны 256 убитыми и 800 ранеными. Сѣвер- что предложеніе великихъ державъ залетавшаго на бшіланѣ собственной кон- ренно-правый, націоналистъ, 13 октябри- исключительно о кредитахъ на дальнѣйшее явилъ: «Съ каждымъ днемъ остается ме- ный отрядъ черногорцевъ Дѣйствуетъ съ поздало и не считается съ болгарскими
струкціи. Вторымъ Габеръ-Влынскаго н? стовъ, 1 кадетъ, 10 лѣвыхъ, 4 безцартій развитіе арміи. Необходимо устранить нѣ- нѣе надеждъ на сохраненіе мира. Тогда 1-го октября противъ Бераны.
и сербскими требованіями.
бипланѣ Дуксъ, третьимъ Бутми на моно- ныхъ. Въ составѣ выборіциковъ чаевы которые матеріальные недостаткивъ арміи, какъ дипломатія старается о недопущеніи
Новая побѣда черногорцевъ.
Объявленіе войны Болгаріей ожипланѣ Ньюпоръ русской постройки. Во- Дѵмы Половцовъ, баронъ
1изенгаузенъ,что было признано необходимымъ еще нѣ- войны, Турція стремится вызвать ее. Мы
ИОДГОРИЦА. Сѣверный отрядъ подъ
дается завтра, во вторникъ. Отвѣтъ
просъ о распредѣленіи премій рѣшено пе- графъ Беннигсенъ и Тимиревъ. Въ Орен-сколько лѣтъ назадъ и указано въ выра- сѣтовали на беззаконія и безпорядки въ
начальствомъ генерала Вукотича зана ноту врученъ сегодня.
редать на умотрѣніе военнаго мини- бургской изъ 60 избрано 9, въ томъ чис-ботанныхъ тогда-же нроектахъ. Современ- гтарой Сербіи и Македоніи; Турція-же состра.
Предложеніе конференціи.
вооружаетъ хватилъ важную, заіцищенную двумя
лѣ 2 ирогрессиста, 3 кадета, трудовикъ, 2ное положеніе указываетъ на необходи- бираетъ отбросы населенія,
0ДЕССА. По вопросѵ о защитѣ русскаго соціалъ-демократа, 2 безпартійныхъ. Въмость не отставать отъ другихъ державъ. ихъ иодъ предлогомъ заіциты отечества, фортамн позидію между Визиторомъ и
Изъ ІІариж а : Пуанкарэ предлаэкспорта въ связи съ войной, биржевой составѣ выоорщиковъ бывшіе членн вто-Подобно другимъ, мы должны держать ар- обраіцаетъ это оружіе противъ мирныхъ Гусинье, а также два блокгауза, Чергаетъ
созвать конференцію для разрѣкомитетъ въ экстренномъ засѣданш при- рой Думы Заплатинъ и третьей Г|щзііц-иію на извѣстной минимальной высотѣ. христіанъ. Въ мѣстности Рашки уже те- ногорцы завладѣли четырьмя иулемезналъ, что толькѳ гараніія дерлсавъ, что ків. Въ Орловской изъ 113 избрано 95, втВъ этомъ случаѣ не должна служить по- перь около тысячи семействъ, бѣжавшихъ
шенія Балканскаго кризиса.
Дарданеллы не будутъ закрыты Турціей, томъ числѣ 9 крайнихъ правыхъ, 41 нра-аѣхой существующая повсюду потребность изъ Турціи, гдѣ убито 3 священника, сож- тами, двумя знаменами и взяли много
Изъ переписки королей.
что державы не вызовутъ своими дѣй- выхЧ), 7 умѣренно-правыхъ, 4 монархііста,$ъ мирѣ, обоснованность которой я вполнѣ жены нѣсколько селъ. Населеніе подвер- военноплѣнныхт.
Городъ Тузи окруженъ среднимъ отствіями необходимости ихъ закрытія, а 9 октяористовъ, 6 прогрессистовъ, 2 ва-іризнаю. Никто, однако, не пожелаетъ, гается звѣрствамъ вродѣ
Газеты
оиубликовали иереписку
выкалыванія
также признаніе хлѣбяыхъ грузовъ, иду- цюналиста, 4 кадета, лѣвый, 5 безпартій-гтобы государство попало въ полную за- глазъ и избіенія младенцевъ. Это дѣлает- рядомъ. 30-го сентября происходили итальяискаго и черногорскаго королей.
Щихъ на нейтральныхъ судахъ подъ фла- ныхъ. Въ составѣ выборщиковъ бцвшійисимость другого. Затѣмъ министръ под- ся для терроризированія
христіанъ и переговоры съ туредкими нарламенте- Итальянскій король рекомендовалъ черногомъ воюющихъ державъ всегда нейтраль- членъ третьей Думы Ветчининъ. ВъПо-еркнулъ иеобходимость сильной арміи въ страшно возбуждаетъ народъ. Тѵрки преными, неподлежащими конфискаціи, мо- Дольской изъ 150 избрано 39, въ місдѣорговыхъ интересахъ. Духъ и внутреняее рвали почтово-телеграфныя сношенія, не рами о капитуляціи; турки настаива- горкому осторожность. Король Николай
ли, чтобы гарнизону Тузи, численность отвѣтилъ, что онъ заставитъ Турцію
гутъ оградить интересы русскаго экс- которыхъ 17 правыхъ, 21 націоналистъ,)стояніе арміи въ полномъ порядкѣ. Ука- выждавъ отвѣта о сербскихъ желаніяхъ.
онредѣляется турками въ чыиолнить Берлинскій трактатъ.
порта.
прогрессистъ. Среди избранныхъ члент 'і-й шіе на иѣкоторые матеріальные недоОтвѣтъ на австро-русскія представленія котораго
Кончина профессора Пассека.
5000
чел.,
было гіредоставлено свободДумы Балашовъ и Балаклѣевъ. Забадло-йітки нельзя толковать, какъ недостатокъ послѣдуетъ на-дняхъ; онъ замедленъ вслѣдМалиссоры.
М0СКВА. Въ клиникѣ скончался бывшій тированы члены 3-й Думы священвики »вѣрія къ арміи. Если наступитъ серьез- ствіе
намѣренія
Сербіи,
Болгарш ное отступленіе къ Скутари съ оруВѣна
: 6000 малиссоровъ соединипрофессоръ, ректоръ юрьевскаго универси- Подольскій и Сендерко.
дать
однообразный отвѣтъ жіемъ и оказаніемъ военныхъ почестей лись съ черногорцами. Албанды на
Въ Полтавскойдй мо^ментъ, управленіе арміей окажется и Греціи
тата ІІассекъ.
изъ 155 избрано 148, въ томъ числѣ 8» дблжной высотъ и будетъ знать, что Россіи,
Австріи и Турціи
о желаправыхъ, 7 монархистовъ, 4 умѣренно- лать.. Довѣріе къ нашей искони славной телышхъ реформахъ, и необходимыхъ га- Условія черногорцами не были приня- сторонѣ турокъ.
Выборы въ Думу.
ты. 1 -го октября утромъ черногорцы
ПЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о выборахъ 2-й правыхъ, 10 націоналистовъ, 11 октябрй- міи л любовь къ отечеству дадутъ намъ рантіяхъ ихъ осущеетвленія.
Потери черногорцевъ.
Скупшина во второмъ чтеніи едино- возобновили усиленную бомбардировку
степени къ 1 октября. Въ Архангельской стовъ, 6 прогрессистовъ, іЗ кадетовъ, 7 обхоідимую силу. Могутъ наступить мо
Въ дѣлѣ при Дечичѣ черногорцы
губ. изъ 46 выборіциковъ, составляющихъ лѣвыхъ, 2 соціалъ-демократа, 6 безпартіі- нты., когда намъ всѣмъ иридется сом- гласно приняла чрезвычайные кредиты въ укрѣиленій Тузи.
потеряли 120 убитыми и 400 ранегубернское избирательное собраніе, избра- ныхъ. Въ составѣ выборщиковъ члены З-й уться для взаимной защиты. Было бы 30 миллюновъ, а также трехмѣсячный моІІОДГОРИЦА. Въ госпиталѣ находится
но 42, въ томъ числѣ 19 правыхъ, 2 мо- Думы Раковичъ, Герценвицъ, Шейдеманъ, яако неиравильно ждать сначала на- раторій, Чрезвычайная сессія закрыта; ко- 400 черногорцевъ, 20 турокъ и 18 малис- ными. При атакѣ Враньи убиго 100 и
яархиста, 7 октябристовъ, 3 прогрессиета, Старицкій, графъ Капнистъ, Ко^Лневскій, ^шенія момента краіней нужды». Ми- ролевскимъ указомъ созывается очередная. соровъ. Ощущается сильный недостатогь ранено 200 черногорцевъ.
9 кадетовъ, 1 неопредѣленный, 1 безпар- Остроградскій, Пилипенко и Лукашевичъ. етръ иолагаетъ, что если будутъ отпу- Засѣданія продлятся восемь дней.
въ врачебномъ персоналѣ.
Пораженіе черногорцевъ.
На границѣ Сербіи 2000 семействъ, спатійный. Бывшій членъ 3-й Думы кадетъ Въ ІІсковской изъ 70 избрано 12, въчис- ны иеобходимыя суммы, то удастся наКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отвѣтъ Порты на
Если
вѣрить вѣнскимъ телеграммамъ,
Іефодьевъ забаллотированъ. Въ Астрахан- лѣ которыхъ 11 правыхъ и лѣвый. Въ Ря- »льк,о подготовиться къ войнѣ, что не бу- сающихся отъ турокъ. Сербское прави- коллективную ноту державъ 1 октября въ
тельство оказало имъ помощь.
черногорцы
иослѣ страшныхъ потерь
свой губ. изъ 46 избрано 27, срединихъ занской изъ 104 избрано 9, среди нихъ гь нужды вести ее.
10 час. утра врученъ старѣйшинѣ поС0ФІЯ. Вечеромъ правительство отвѣ- словъ маркизу Павловичини начальникомъ отброшены отъ Бераны.
8 пра8ыхъ, 6 октябристовъ и прогресси- крайній лѣвый, 4 кадета, нрогрессистъ, КОНЬТАНТИНОПОЛЬ. Военныя власти
стовъ, 8 кадетовъ и лѣвыхъ, 3 безпартій- умѣреиный. Въ Самарской изъ 131 избра- шретиль оглашеніе ложныхъ извѣстій. титъ державамъ и ІІортѣ.
канцеляріи министерства иностранныхъ
Движеніе сербовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманскій бапкъ дѣзъ Эдхемъ-пашой. Отвѣтъ, составленный
ныхъ. Въ Бессарабской губ. изъ 115 из- но 34, въ томъ числѣ 23 правыхъ, октя- Остранные корреспонденты, нарушившіе
Сербская армія двигается къ Скутавыдастъ на эгой недѣлѣ государственному въ миролюбивомъ тонѣ,
брано 59, въ томъ числѣ 48 членовъ бес- бристъ, 9 лѣвыхъ, соціалъ-демократъ.
отклоняетъ учашрещеше, будутъ высылаемы.
сарабской партіи центра, 3 націоналиста, ІІетербургской изъ 70 избраиоЗб, вътомъ Въ кругахъ Порты неизвѣстно о пере- казначейству два милліона фунтовъ. Га- стіе Европы въ проведеніи реформъ въ ри на соединеніе съ черногорцами.
2 прогрессиста, 6 безпартійныхъ. Въ со- числѣ 3 монархиста, 5 націоналистовъ
Бѣгство христіанъ.
ірѣ переговоровъ съ Италіей; напротивъ, зеты сообіцаютъ, что Портѣ удалось за- Турціи.
ставѣ выборщиковъ предсѣдатель бессараб- умѣренно-иравыхъ, правый, 21 октябристг, іаютъ, что миръ будетъ немедленно ключкть заемъ въ 16 милліоновъ.
ВѢИА (срочная). «Корр. Бюро» телеграИзъ Константинополя: ХристіГазетамъ, закрытымъ вчера, за невнесе- фируютъ изъ Софіи: Если, какъ предпо- ане, изъ страха погрома, ноголовно
ской партіи центра Александръ Крупенскій кадетъ, крайній лѣвый, безпартійный.
^писанъ.. Въ Швейцарію посланъ чинови бывшій членъ 3-й Думы Демьяновичъ. Саратовской изъ 127 избрано 26, иэь йъ минлстерства иностранныхъ дѣлъ ніе залога, разрѣшено выходить.
лагается, Турція не дастъ до среды отвѣбѣгутъ.
Отправка крейсеровъ въ Критъ.
Въ Виленской губ. изъ 76 изСрано 47,сре- нихъ крайній цравый, 15 цравыхъ, 9 лі' Л сообщеиія послѣднихъ инструкцій.
і та на ноту Болгаріи, то, по свѣдѣніямъ
Прекращенъ пріемъ телеграммъ на
МАЛЬТА. Крейсеръ «Баргемъ», ушелъ изъ компетентныхъ источниковъ, Портѣ
ди кзбранныхъ октябристовъ 8, прогресси- выхъ и безпартійный. Въ Смоленской из> Газета «Танинъ» закрыта за нападки
въ
Критъ.
95
избрано
88
,
изъ
нихъ
40
правыхъ,
%
русскомъ языкѣ.
стовъ одинъ, кадетъ, членъ польскаго кобудетъ иредъявленъ ультиматумъ.
ііправительство, соглашающееся ввести
АЛЖИРЪ. Крейсеръ «Олегь» вышелъ къ
ло, Еонституціоналистъ, 2 народовца, 7 октябриста, 10 прогрессистовъ, 4 кадет, ({іормы на основаніи 23 статьи. Закрыты
БЪЛГРАДЪ. 30 сентября сербскимъ ираЗаявленіе министра.
аграріевъ, 26 безпартійныхъ. Въ составѣ 7 лѣвыхъ, 3 безпартійныхъ. Въ сосгай «кдамъ» и другія газеты за отказъ вне- берегамъ Крита.
вительствомъ турецкому посланнику переНа биржѣ въ Вѣнѣ и Будапештѣ.
выборщиковъ членъ Госуд. Совѣта Хомин- выборщиковъ члены 3-й Думы Поляков, сі залогъ, согласно закону о печати.
Изъ Берлина : Папіичъ заявилъ:
дана нота, въ которой перечислены основВЪНА. Успокоительное заявленіе бирясе- ныя реформы, могущія улучшитъ тяжкую Если вмѣшаются державы или вмѣскій, бывшій членъ Совѣта Корвинъ-Ми Оночининъ, Танцовъ и Федоровъ. Въ І> і|)оятно, всѣ онѣ выйдутъ подъ другими
вого комиссара вызвано паникообразнымъ судьбу христіанскаго населенія, и указы- шается Россія,— міровая война сталевскій и члены 3-й Думы Мацѣевичъ, рической изъ 86 избрано 12, изъ ній шваиіями.
Ваньковичъ и Свѣнцицкій. Въ Витебской крайній правый, умѣренно-правый, 3 окт НИКОЛАЕВЪ. Въ Одессу отправлено вновь паденіемъ курсовъ.
вается на необходимость введенія областной
БУДАПЕІІІТЪ. На биржѣ сильное паде- автономіи съ назначеніемъ губернаторомъ нетъ неизбѣжной.
губ. изъ 106 избрано 38, въ томъ числѣ бриста, прогрессистъ, 6 кадетовъ, сре, ооло 100 запасныхъ болгаръ. Греческое
16 правыхъ, октябристъ, 3 націоналиста которыхъ бывшій членъ первой Думы Е кнеульство посѣщаютъ русскіе, предлагаю- ніе курсовъ. Венгерскій министръ-ирези- бельгійца или швейцарца, учрежденія обАвстрійское опроверженіе.
польскій націонаяистъ, 2 прогрессиста, виковъ. Въ Тамбовской изъ 125 избра ще записаться въ добровольцы. Консуль дентъ опубликовалъ заявленіе, что нѣтъ ластной выборной скупщины и жандармеИзъ Вѣны: Офиціально оироверрѣчи о желаніи Австро-Венгріи
вмѣши- ріи, предоставленія свободы обученія въ гается извѣстіе о мобилизаціи австрійпримыкающій къ польскому коло, каде- 53, изъ нихъ 4 крайнихъ' правыхъ, | сво запросило іыструкцій.
товъ 4, лѣвыхъ 4. Въ составѣ выборщи- правыхъ, націоналистъ, 4 октябриста,| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Велесѣ турец ваться въ войну. Дополнителыіые кредиты школахъ, учрежденія народнаго войска.
скихъ корнусовъ.
ковъ бывшій членъ 3 Думы націоналисгъ кадетовъ, 4 безпартійныхъ, лѣвый.
к;е солдаты избили болгарское иаселеніе. на военныя надобности неправильно по- Осуществленіе реформъ должно быть поруРумынія, какъ утверждаютъ, воздерЕвреиновъ. Въ Владимірской губ. изъ 89 Тверской изъ 106 избрано 27, изъ них1 ІІорта продолжаетъ обсуждать отвѣтъ на няты. Законопроектъ внесенъ въ видахъ чено особому верховному совѣту, составизбрано 70, въ томъ числѣ 5 монархи- правыхъ, умѣренный, 7 октябристовъ яоту державъ. Дипломаты считаютъ воз- отдалениаго будущаго.
ленному въ одииаковомъ числѣ изъ хри- жится отъ вмѣшательства.
стовъ, 34 правыхъ, націоналистъ, 11 ок- прогрессиста, членъ партіи демократт моашымъ, что Порта не дастъ отвѣта, Вторженіе турецкихъ войснъ въ стіанъ и мусульманъ подъ контролемъ поИзъ письма о королѣ Николаѣ.
тябристовъ, 10 кадетовъ, 9 лѣвыхъ. Въ скихъ реформъ, 10 кадетовъ, 2 лѣвы ограничившись принятіемъ ноты къ свѣсловъ великихъ державъ и посланниковъ
Французскій сенаторъ Д‘Эстурнель
Сербію.
Вологодской изъ 75 избрано 14, среди из- Въ Тульской изъ 92 избрано 45, изъ ні дѣнію.
государствъ въ Константино-! въ цисьмѣ рѣзко упрекаетъ черногорБ Ѣ Л Г Р ІД Ъ (срочная). балканскихъ
бранныхъ 8 правыхъ, 2 октябриста, при- 24 правыхъ, націоналистъ, 6 октяб ВѢНА. « К Рг. Рт.» ішшеч'ъ: Евроганаинолѣ.“ Портѣ иредлагается заявить, соглас
соглас-, лкягл
Николая
Николая въ разжиганіи
мыкающій къ польскому коло, 5 безпар- стовъ, 6 кадетовъ, 2 лѣвыхъ, соціалъ болѣе озабочеиа вопросомъ, мояшо-ли -го октябрярано утромъ на-ли она на ѵдовлетвореніе требованій съ,іскаго короля
„
обязательствомъ проведенія реформъ въ ножара на Балканахъ, ради матеріальтійныхъ, украинофилъ, 1 неопредѣленный. мократъ, 5 безпартійныхъ. Въ Уфимс. полагаться на австро-русскія отношенія.
Въ Воронежской губ. изъ 140 избрано51; изъ 110 избрано 12, изъ нихъ 3 іг Не скажутся-ли противорѣчія между Вѣ- Т у р е Ц К Ш В О И С Кй. І Ів р б Ш Л И шестимѣсячный срокъ. ІІредъявляется тре- ныхъ цѣлей.
нгям
ъ).

Балкзнская война.

1

Начало сербско-турецкой
йП Й М кІ

П Е ТЕ Р Б УР ГЪ . Война
между турками и сербами иачалась. Турецкая
армія перешла сербекую
граиицу и двигается на
г, Нишъ.
0 субсидіи Черногоріи.
Изъ Вѣны телеграфируютъ: Россія
пріостановила выдачу обычной ежегодной субсидіи Черногоріи въ одинъ милліонъ рублей.
Заявленіе о кевмѣшательствѣ Россіи.
ІІо категорическому требованію Россіи, министръ Пашичъ оировергь заявленіе о вмѣшательствѣ Россіи, если
вмѣшается Австрія.
Движеніе сербовъ.
Изъ Бѣлграда: Дринской дивизіи
нриказано идти въ Санджакъ на соединеніе съ черногорцами.
Нота Болгаріи.
Изъ Софіи: Болгарія въ нотѣ требуетъ отъ Турціи осуществить въ теченіе
шести мѣсяцевъ автономію Македонін
подъ контролемъ Балканскихъ
государствъ и немедленно демобилизоваться.
Боззваніе къ мусульманамъ.
Изъ Константинополя: Шейхъуль-Исламъ обратилоя съ воззваніемъ
ко всѣмъ мусульманамъ міра о моральной и матеріальной поддержкѣ турокъ.

11ІШ И Ы

( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
С. Д. Сазоиовъ и гр. С. Ю. Витте.

ИЕТЕРБУРГЪ. Опровергается извѣстіе о назначеніи гр. Витте мшшстромъ иностранныхъ дѣлъ.
Отставка С. Д. Сазонова вѣроятна.
Дарданеллы.

Русское правительство рѣшило иринять энергичныя мѣры къ защитѣ русскаго экспорта и свободному проходу
черезъ Дарданеллы.
Сербскій главнокомандующій.
Изъ Бѣлграда:
Командующимъ
сербской арміей офиціалыю назначенъ
Путникъ,
Штурмъ Скутари.
Изъ Вѣны: Черногорцы производятъ
штурмъ Скутари.
Занятіе турками сербскаго города.

3000 изъ перешедшихъ сербскую
границу турокъ ночти безъ боя заняли Ристовацъ.
Турецкими войсками, вторгнувшимся въ Сербію, командуетъ МахмудъШефкетъ.
Покупка крейсеръ.
Изъ Лондона: Греческое правительство пріобрѣло въ Англіи крейсеръ.
Движеніе болгарской арміи.
Изъ Софіи: Болгарская армія двинулась къ границѣ по дорогѣ на
Адріанополь.
Произошла
серьезная
стычка между турецкой кавалеріей и
болгарской пѣхотой.

Отвѣтъ на ультиматумъ.
ІТЕТЕРБУРГЪ, Въ отвѣтъ
иа ультиматумъ
балканскихъ государствъ
Порта вручила гюсланникамъ паспорта. Посланники уѣзжаютъ 2 -го
октября. Война начнется
безъ объявленія.
Миръ между Италіей и Турціей.

ІІЕТЕРБУРГЪ.

Заключенъ

миръ

между Италіей и Турціей.
(С.-Петерб. Іелеграфн. А гентства).
Взятіе

черногорцами Тузи.

Сдались 5.090 турокъ.

БѢЛГРАДЪ. Сообщаютъ, о занятіи
черногорцами города Тузи. ІІередовые
отряды черногорцевъ нодошли къ Скутари.
ВЪИА. «Корр. Бюро» телеграфируютъ изъ Подгорицы 1 окгября. Офиціально сообщаегся, что городъ Тузи
съ укрѣпленіями и гарнизонъ около
5.000 человѣкъ утромъ сдался. Въ
Подгорицѣ и окрестностяхъ ликованіе.
Пораженіе черногорцевъ.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ.
Офиціально
сообщается, что турки въ мѣстности
Гусииье перешли въ наступленіе и
оггѣснили черногорцевъ за черногорскую граиицу. Сраженіе продолжается •
на черногорской герриторіи.
Сраженіе у Бераны продолжается.
Сраженіе у Враньи, начавшееся 30
сентября, окончилось иобѣдой турокъ
и было кровопролитно.
Сербы ітерешли границу въ Ташлиджи.
ІІОДГОРИЦА. Черногорскія войска
взяли Враньскобрдо.
КОНСТАНТППОПОЛЬ. По слухамъ, турецкое правительство освободитъ задержанныя греческія суда съ грузомъ, иредназначеннымъ для иностранныхъ государствъ, Ёключая суда, находящіяся въ
портахъ Чернаго моря. Подлежатъ задержанію лишь пароходы съ балластомъ, которые будутъ использованы для перевозки
войскъ.
Драгоманъ греческой миссіи передалъ
1 октября Иортѣ ноту, требующую освобожденія въ 24 часа греческихъ судовъ.
Султанъ присутствовалъ при отправкѣ
по желѣзной дорогѣ войсковыхъ частей.
Толпа восторженно иривѣтствовала падишаха.
ВѢНА. Венгерская делегація приняла
дополнительные кредиты арміи и флота.
ІІАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что 1
октября въ министерствѣ иностранныхъ
дѣлъ состоялось совѣщаніе ІІуанкаре съ
нѣкоторыми другими министрами, начальниками генеральныхъ штабовъ арміи и
флота, директорами политическаго отдѣла
министерства иностранныхъ дѣлъ, отдѣла
движенія фондовъ. Въ засѣданіи кродолжалось обсужденіе нѣкоторыхъ вопросе

с
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Л и с т

и другихъ городахъ, во- матривалъ станцюнные пакгаузы и залежи
все
не
п
жигательныхъ
статьяхъ серб- хлѣбнаго груза. Затѣмъ выѣхалъ на волъвотчина Марковарій, между прочимъ
Ш 7/а
4 проч. Государст. рѳнта 1894 г.
скихъ
га;,
но
въ
томъ
дѣйствительно скую вѣтвь и на Еарабулакъ. Возвраще105>/2 второго—ІЦигры.
ізсматриваемыхъ уже въ теченіе нѣсколь- 5 яроц. вч заемъ 1905 г. I вып.
краснорѣ*
мъ
фактѣ,
что
при
мобилиза- ніе г. Акоронко ожидается къ 5 октября,
105*/8
Въ
Симбирскѣ
первымъ
городскимъ
съѣз,іхъ мѣсяцевъ. Это засѣданіе произвело .> проц. .
»
г.
100
*/,
ціи
явили
зсѣ
запасные,
безъ
единаго
ис- а затѣмъ онъ предполагаетъ выѣхать на
домъ почти единогласно избраны въ выпроп. Росс.заемъ 1905 г.
ь Парижѣ замѣтное впечатлѣніе. Іірисут1041/2
покровскую линію для встрѣчи министра
влюченія.
5
проп
внут.
.
1906
г.
свіс генералиссимуса и главнаго адмирала
100, борщики трудовикъ и два кадета.
ромѣ того, 25 тыс. дѳброволь- путей сообщенія.
4’ /, проц. Росс. »
1909 г.
Явиляс
Въ
Тюмени
по
первой
куріи
избраны
Ю1г/,
нзвало комментаріи. По свѣдѣніямъ изъ 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем Б.
— Управляющій акцизньши сборами
цевъ и эцъ теченіе лишь одной неостовѣрнаго источника, совѣщаніе отнюдь д проп. Свид. Крестьянск. Поз. Б. Ш Ѵ; выборщики не правѣе кадетовъ.
465
С.
А. Василевскій возвратился изъ служебдѣли.
Въ
Грозномъ
мелкими
землевладѣльцгми
з. 1864 г.
е объясняется обстоятельствами внѣшняго 5 проц. 1вн. выигр.
347
ѣнія, что убыль въ войскахъ ной поѣздки и вступилъ въ исправленіе
Нѣтъ
15 проц. тт .
*
избраны
прогрессисты.
ре(|ормъ.
чТОбы побѣдить, нужнаівѣкъ; правительство его знаетъ хорошо
298
арактера.
будетъ ле И СЪ ИЗЛІШКОМЪ пополняться, своей должности.?
Въ Астрахани по первому съѣзду русОтвѣтная нота Турціи.
і5З1/,ПР°
Ц' Шза?л°лЯНГос. Двор. Зем. Б. 86’ /8Ч
сплоченность
и
обязательное
осуществленіе' всѣ ^ тѣ опасности
а|°есліГона
проц,
— Гоиеніе на кинематографы и га™
СЪ’ этоі ороны сербамъ нечего опа94
ской куріи избраны кадеты.
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отвѣтная нота Пор- 4Ѵі проц. Ряз.-Ур,
і.-Ур. э
ж. д,
своихъ избирательныхъ правъ. Конечно (съ войной, даже въ то
*і у
,
зеты. Союзники подаютъ администраціи
саться
Въ Пятигорскѣ казаки избрали въ выы гласитъ: «Оттоманское правительство 4 проц. обл. СПБ Гор Кред. Обш.
пвавительство
Бессар.-Тавр.
«заявленіе» о необходимости воспрешть
Другой іросъ вооруженіе.
борщики троихъ неопредѣленныхъ полити- въ Саратовѣ ожидать черносотенной опас-. окончится п^*ДОй.
амо нризнало необходимость РеФ^'“ ^ 41/* прои. закл. листы
86
ности
нельзя.
«Городъ
добрыхъ
демокра-,
Лучше
вс^
ъ
р^
с
^
бск“ойн
не
открытіе
кинематографовъ подъ праздниш и
ужей
хватитъ
на
всѣхъ
250
Вем. Б яикя
п
тп 86Ѵ4 ческихъ убѣжденій, четвёртый избранный
Конечн
Іорта проектировала ихъ тѣмъ оолъе 4Ѵо проц. закл. л. Вилвнск. оѳм. ь.
товъ» стоитъ настолько высоко въ смыслѣ знаетъ, что на веденіе войиы у него н
прогрессистъ. Бакинскій вице-губерна- политической зрѣлости, что нельзя и ду-|хватитъ средствъ. Наконе^, какъ извѣстно ТЫС., ЕОТхъ Сербія можетъ въ край- восоретить продажу «лѣвыхъ» газетъ ско'бѣждешю, что намѣревается примѣнить 4'/о проп. закл. лист. Донск. аем. Ь. ЙЗ1/2
[ХЪ помимо всякаго иностраннаго вмѣша- 4</« проц. закл. лист. Кіевск. вем. Ь. 88Ѵі торъ союзникъ Лилеевъ блестяще прова- иятт итобы бочьшинство стало голосовать въ политическомъ мірѣ, во время послѣд немъ слу вьіставить, но качество этого ло—церквей.
Въ городсномъ ломбардѣ наблюдается
ляетъ желать лучшаго. Артилпроід. закл. лист Москов. -Зем. Ь.
лился.
'ельства
и предвидитъ отъ осуществ- 4>/і
мат^кандидатовъ
І І ° : ? 1 1 0ЛЬ
“ ! Г І ^ лагеря. І!п
важно.
няго иріѣзда
пріѣзда короля и наслѣдника сербска- оружія Оі
86
массовый вы купъ вещей. Ежедневно про"
проц.
закл.
лист.
Ниж.-Сам.
6.
Ь.
за
праваго
Но
важно,
лёрія
и
ря
австрійскаго
происхожденія,
Обезпечено избраніе ошюзицюнныхъ
853/$
го’ въ Петербургъ, было указано, что въ
іенія реформъ споспѣшествованіе блаизводится болѣе ІОСЮ выдачей закладовъ.
чтобы побѣда была внушительной.
41/, проп. закл. лист. Полтав. аем. ь.
случаѣ конфликта съ Турціей балканскія другія ру старинныя, бывшія уже въ — Преизводятся по управленію акцизны’0денствію страны. По
турецкой кон- 4Ѵі« проц. закл. лист. Тульск. Зем. Ь. 863/і депутатовъ въ Тобольской губ.
Какъ
извѣстно,
отъ
прогресеивчаго
бло’ въ 1877 году.
употре(ле
ми сборами Саратовской губ. въ коллеж.
согла- 5V,' проц. закл. лист. Харък. Зем. Ь. 811/ 4
Въ Смоленскѣ по второй куріи прошли
'титуціи
будетъ
обезпечено
ка по г. Саратову, по первому городскому государства не должны расчитывать на по~
совѣтники надзиратель Коссманъ; въ тит.
Проів
.1
воинственнаго
духа,
охватив, проц. закл. лист. Херсон. Зем. ь. 84Ѵз кадеты.
населе4Ѵ,
іе между различными элементами
мощь Россіи.
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совѣтн. помощникъ надзирателя Никвтинъ.
съѣзду
кандидатами
выставляются:
В.
И.
Кавказъ и М ер кур ій.
шаго
з/
всѣхъ,
бываютъ
иногда
коВъ Ковнѣ по первой курш прошелъ
435
нТя.'Одна изъ главнѣйшихъ причинъ про- .Сгмолетъ.
Все это извѣстно
въ губерн. секрет. іптатный контролеръ
~ П.
- Красниковъ,
™
— А. Е. Рома^
Алмазовъ,
С.
610
Однако, представленіе великихъ державъ -, мичнышіаже непріятными въ своей Васильевъ; въ коллеж. регистр. младшій
прогрессистъ литовецъ.
медленія— безпорядки, вызванные покуше- Акп. Страх. Общ. Россія
новъ, А. А. Добровольскій, А М. Маслен500
Московско-Казанской
ж.
д.
Въ
Челябинскѣ
по
нервой
куріи
провъ
Сербіи оказались столь же безрезуль- самоуй,р|сти и фанфаронствѣ. Ио чув- контролеръ Кокаревъ.
ніями, исходящими изъ очаговъ а г и т іи ,
• 780
никовъ и А. А. Шумилинъ, а по второму
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
ства эги лнѣ понятны, и негодовать на — Разбквшійся на смерть. 1 октября на
дѣйствительная цѣль которой ясна. Нрави
220 шелъ кадетъ.
по 1 отдѣленію— А. К. Фортинскій и п( татнымъ, какъ и въ Болгаріи, Черногорш нихъ іекодится. Маленькому народу Часовенной улѵ гіерелѣзая черезъ заборъ,
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Первые
городскіе
съѣзды
дали
въ
Астра215
тельство въ виду нынѣшнихъ обстоятельствъ
ударился головой о стѣну и разбился на
Ростовско-Владикав. ж. д.
2-му отдѣленію Б. Б. Араповъ. Всѣ эті и Греціи.
необхщигромадный подъемъ энергіи, смерть пекарь Т. ТІІейкинъ. Трупъ его от262
хани 7 кадетовъ, въ Симбирскѣ 2-хъ.
Почему?
оцѣниваетъ
дружественныя намѣР®™
Юго Восточной ж. д.
кандидатуры
получили
одобреніе
соотвѣт125
Въ Уфѣ прошли 1 кадетъ и 2 прогрес1-го Общ. подъѣздн. путеи.
Конечно потому, что бываютъ минуты чтобыріфся въ борьбѵ съ гораздо силь- правленъ въ усыпадьницу гор. больнитды.
державъ и присоединяется отъ всего
245
ствующихъ партій и потому есть полное
— Сазиоотраіленіе. На Б.-Горной ул. подСѣверо-Донецк.
ж.
д.
въ
жизни государствъ, когда правительство, нѣйшшт|тивникомъ, рискуя еще напа- нятъ
систа.
сердца къ ихъ
усиліямъ
разрѣшить
565
въ безсознательномъ состояніи неоснованіе
надѣяться,
что
избиратели
иод
Азовско-Донск. Комм. банк.
деніем>
ществеиной
Австріи.
НеобхоВъ 8 городахъ Орловской губ, прошли
917
конфликтъ, грозящій великими бѣдствшми
Волжско-Камск. Комм. банк.
держатъ ихъ своимъ вотумомъ. И если из признаетъ-ли оно это разумнымъ или нѣтъ, димо ажкажу, извѣстное самоопья- извѣстный рабочій, выиившій карболовой^
370
прогрессисты;
въ
числѣ
ихъ
втородумецъ
кислоты. ГІострадавшій отправленъ въ гор. ѵРусск. для внѣшн. торг. оанк.
Правительство заранѣе сдѣлало все, ч
биратель сочувствуетъ прогрессивному ла принуждено подчиняться народнымъ чув- неніе.
285
болышду.
Булгаковъ. Только въ двухъ городахъ П0
Русск.-Азіатскаго банк.
ствамъ
и
народной
волѣ.
облегчить гуманную задачу великихъ дергерю, а не черносотенной кликѣ, ему мож340
— Краша сельдей изъ вагона. Ночью на 1
Русск. Торг.-Промышл. оанк.
Укааі]вропейской
печати,
что
каковъЧасто
та
или
другая
партія
говоритъ
бѣдили
правые.
жавъ. Правительсгво не можетъ не ука600
но посовѣтовать лишь одно, чтобы онъ го
октября на ст. А ткарскъ изъ вагона украСибирскаго Торгов. банк.
бы
нибызсходъ
войны,
великія
державы
Въ
Оренбургской
губ.
прошли
із
про510
зать, Что нѣююрыя стати беринокап.
С ІІБ. Международн. банк.
лосовалъ за указанныхъ кандидатовъ отъ имени народа, часто возгласы нѣсколь- не доіуф никакихъ .территоріальныхъ дено нѣсколько боченковъ сельдей, всего
512
грессистовъ.
Учетно-ссудн. банк.
тпактата получили осуществленіе, неотв
не выставляя другихъ кандидатуръ, иоо кихъ крикуновъ выдаются за гласъ на- измѣнніі Балканахъ, здѣсь въ полити- около 12 пудовѣ. Изъ Саратова была вы270
По
второму
съѣзду
Смоленской
губернш
звана полицейская собака и ея руководи- іЧастн.
комерч.
банка
чающее буквѣ и духу трактата. ^кимъ
это могло-бы повести къ распыленію голо рода и выраженіе истинныхъ народныхъ ческидт гахъ и даже въ болыпой пуб- тель жандармъ. Оказалось, что воры вы- I
270
Соединен. бана
і прошли 2 кадета и 2 прогрессиста.
чувствъ:
въ
данномъ
случаѣ
объ
этомъ
гообразомъ ннтересъ турокъ былъ неод о
668
совъ, а слѣдовательно и къ ослабленш
везли сельди въ поле, гд ѣ и зарыли бо- ]
Бакинск. Нефт. Общ.
2000 ; Въ Тифлисѣ по русской курш относи- силъ. Проведеніе въ выборшики всѣхъ ворить не приходится. Безъ всякаго пре- ликѣ, ст|ей въ обыкновенное время да- ченки въ землю. Воры пока не обнаружекратно тяжко нарушаемъ. Не
Каспійскаго Т-ва
леко ртіолитики, вызываютъ просто
490
тельное большинство получили прогрессислѣдовать, насколько статья 23 трамата
Манташевъ
указанныхъ кандидатовъ прогрессивнаго увеличенія мояшо сказать, что вся Сербія смѣхт «|ь «тамъ въ Берлинѣ, Вѣнѣ ны.
13025
сты. Тимошкинъ провалился. Предстоитъ
— Раздавленный трамваеюъ. Вчера, въ 6
хочетъ
войны,
рвется
къ
ней.
Въ
сушсохраняетъ теперь силу болѣе, іѢмъ дру Паи. бр. Нобель Т-ва
лагеря имѣетъ значеніе и въ другомъ от
750
утра, на кладбищенской линіи трамвая
приАятѣ или иныя рѣшенія, пишетъ
перебаллотировка.
А кдіи „
ности
Сербія
уже
много
лѣтъ
находится
гія статьи, правительство заявляегъ,
160
ношеніи: оно даетъ выборщикамъ возмож
между кладбищами и казеннымъ виныымъ
Акц. Брянск. рельс. зав.
«Праца*о
если
мы
разобьемъ
Турцію
и
Въ
Терской
области
во
всѣхъ
округахъ
въ
войнѣ
съ
Турціей:
война
тайная,
но
270
оно по собственной иниціативѣ рѣшило
складомъ прохожими обнаруженъ искалѣность вести строго согласованную борьоу
Гартманъ
380
по казачьей куріи прошли прогрессисты.
истинно народиая. Вѣдь четы, дѣйствую- освоСдиМакедонію отъ ига мусульманъ, ченный трупъ мужчины лѣтъ 50-ти. Ноги
представить немедленно въ парламентъ
Мальдевскія
и
въ
губернскомъ
избирательномъ
собра
300
то нщхристіанъ вновь заставятъ подВъ Вильнѣ по второй еврейской куріи
Никополь М аріупольск. оощ.
трѵпа загнуты черезъ спину къ затылзаконопроектъ 1880 года. Державы мо
ніи, гдѣ правые, сплотившись съ духовен щія изъ года въ годъ въ Македоніи, со167
ку, внутренности разбросаны по рельсамъ,
Цутиловск.
зав.
прошелъ
въ
выборщики
кадетъ
Выюдскій.
чини.сЯрціи?»
стоятъ
почти
исключительно
изъ
сербовъ
гѵтъ быть убѣждены, что турецкія власти
135
ствомъ, будутъ представлять ^значительную
Сормовск.
Эт хсіо на бумагѣ, но въ дѣйствн- черепъ разбитъ, кости раздробленьі и
Кандидатъ с.-демократовъ собралъ 400 гои болгаръ и убыль людей иополняется по178
будутъ тщательно примѣнять законъ по
раскиданы.
Сулинскія
телыстсого
добиться будетъ совершен265
лосовъ.
ІІрохожіе все же узнали въ изуродоТаганрогск. металл. Оощ.
&ь практикѣ выборовъ имѣютъ мѣсто стоянно населеніемъ этихъ государствъ
285
Въ Митавѣ латыши предупредили, что,
ванномъ труп ѣ плотника Юдина, работавФениксъ зав.
СГЕОНСТШИНОНОЛЪ. Въ Варну^уходитъ
случаи, когда избиратель, сочувствуя вооб- крестьянской молодежью. При этихъ усло- но нзоягно.
106
если митавскіе евреи, не
выставляющіе
П<ож, силою оружія Австрія и Рос- шаго на кладбищѣ. Дознаніемъ выяснено,
Двигатель
румынскій пароходъ, зафрахтованный
295
ще прогрессивному блоку, не раздѣляетъ віяхъ развѣ могло-бы правительство проДонедко-юрьев. метал. иощ.
сія
5т8ъ насъ вернуться въ свои пре- что Юдина раздавилъ трамвайный вагонъ
своего
кандидата,
не
проведутъ
латышска720
ііёцкимъ правительствомъ для перевозки
кандидатуръ отдѣльныхъ лицъ и потом) тивиться объявленію войны и подчиниться
№ 17. Вагоновожатый заявилъ, что онъ
Ленскаго золотопр. Общ.
дѣль норезъ. нѣсколько мѣсяцевъ вновь ие замѣтилъ, какъ вагонъ изуродовалъ
го кандидата Фельдмана, намѣченнаго въ
150
Россійск. золото-поомышл.
магометанъ, покидаюшихъ Ьолгарію.
отдѣлышя фамиліи замѣняетъ другими. указаніямъ великихъ державіт? Если-бы не
депутаты, то они провалятъ Кальмановивспьневозстаніе въ Македоніи. Потутакъ какъ было темно.
Въ Сѳрбіи.
Хотя такой пріемъ отвѣчаетъ нравствьн- ссйчасъ, то во всякомъ случаѣ позднѣе шеаеі потокахъ крови, она опять и человѣка,
Трупъ несчастнаго отвезенъ въ усыча въ Туккумѣ.
БѢЛГРАДЪ. Сербскія войска заняли ооо^азразилась-бы
катастрофа,
и
династія
быпальницу го)>. больницы. В агоноваж аты й
Въ Варшавѣ на собраніи евреевъ-асси- нымъ требованіямъ избирателя, однакожъ ла-бы свергнута.
опя: віновится. До тѣхъ поръ, пока привлекается
ронительную позицію и въ настунленіе не
къ уголовной отвѣтственмиляторовъ, продолжавшемся цѣлую ночь, для результатовъ выборовъ онъ имѣетъ
не
уд
достигнуто
полнаго
освобо
переходятъ, ибо война еще не объявлена.
Явнымъ доказательствомъ того, что войности.
—
ышшлггнман
трамвагзм ь. ъѵ о^нілирл,
отрицательное
значеніе.
Не
давая
излюбыло постановлено, въ видѣ протеста проІІотери сербовъ незначительны. Открылась
на будетъ носить именно народный харак- жде®'
на Московской ул., трамвайнымъ вагономъ
Славяиинъ.
бленному
кандидату
никакихъ
шансовъ
на
Въ
совѣтѣ
министровъ.
тивъ
юдофобской
ІЮ
ЛИТИКИ
польскихъ
про■очередная сессія скупщины. Въ президіумъ
теръ, я вижу вовсе не въ манифестаціяхъ
№ 30 сшиблена 70-лѣтняя М. А. Уларина.
26 сентября
Собравшійся-было въ заграничный от- грессистовъ, бойкотировать выборы. Еврей- избраніе, онъ оелабляетъ позицію того и митингахъ, ежедневно происходящихъ въ
избраны Николичъ, Лазаревичъ и МолероОна упала на рельсьі и расшибла лицо.
Пострадавшая отправлена на перевязку
соглашаются на кандидата, за котораго голосуетъ
вичъ. Въ высшихъ кругахъ нападеніе ту- пускъ морской министръ адмиралъ Григо- скіе націоналисты не
въ гор. больницу. Вагоиовожатый привлерокъ разсматривается, какъ желаше втя- ровичъ откладываетъ поѣздку на неопре- бойкотъ и постановили заключить блокъ шинство; въ концѣ концовъ такое голосокается къ отвѣтственности.
нуть Сербію въ войну, когда сербское пра- дѣленное время. Министръ остается въ Ие- съ крайними лѣвыми, подъ условіемъ из- ваніе, несогласованное съ голосованіемъ
Гоажлане сегодня выборы въ ГосударствтуОТ «о І-му городскому съѣзду.
большинства,
является
безцѣльнымъ
и
въ
іраждане,
сеюднл
[
пппятг
гвігаа!
Группа,
сочувствующая
оппо(«Р.»).
вительство выказывало миролюбіе. Ьой на тербургѣ и приметъ участіе въ засѣданіи бранія рабочаго.
Спѣшите въ городску-ю управу подать с н ^
1"
•’
;
Въ Минскѣ на молебнѣ при выбо- отдѣльныхъ случаяхъ, при очень энергичграницѣ, по однимъ извѣстіямъ, кончился совѣта министровъ, которое предполагается
ной
избирательной
кампаніи,
когда
проОбозрѣніе епархін. Сегодня еп.
Алеиобѣдой сербовъ, которые, тѣсня турецкій въ серединѣ будущей недѣли. На этомъ рахъ уполномоченныхъ епископъ Іоаннъ
» * . • * « « * « » •*
д а л ъ п о ц ѣ л о в а т ь к р е - тивоположный лагерь хорошо организо
ксѣй предиолагаетъ выѣхать по Волгѣ для
флангъ, вступили на турецкую территорш; засѣданіи, по слухамъ, министръ иностран н е
е д
ванъ, можетъ повести даже къ провалу списку 38.
,
‘
по дрѵгимъ извѣстіямъ—результатъ ооя ныхъ дѣлъ Сазоновъ сдѣлаетъ сообщеніе о с т а втородумцу Шиманскому, ибо, по2) Добровольскій Анатолій Александроіъ нженеръ, Угодниковская, собств. обозрѣяія церквей въ Камышинскомъ и
отдѣльной
кандидатуры
и
дать
шансы
кан
собранія, онъ не
{арицынекомъ уѣздахъ.
до і() ч. утра неизвѣстенъ. Здѣсь увѣрены положеніи дѣлъ въ связи съ балканскими сѣщая нредвыборныя
дидатамъ нежелательной партіи. Поэтому ДОМЪ, До ПО СІІИСКу 421.
ииПП1ѵ!ЬтіРННЫЙ Соборная ул ДОМЪ — Резолюціи
еп. Алексѣя. Свящ. .
в'ь скоромъ занятіи черногорцами Сѣницы, событіями и о результатахъ его аоѣздки присутствовалъ на собраніи, устроенномъ
3) Ерасниковъ Сергѣй Павловичъ, првдЩ повъренныи
обыкновенно вездѣ и всюду, гдѣ избиравъ Англію и Францію. Вмѣстѣ съ тѣмъ епископами.
роицкой
церкви
г.
Петровека
К. Залетаевъ
гдѣ они соединятся съ сербской арміей.
тели хорошо дисциплинированы и гдѣ
ранѣе предполагаемаго срока возвращается
КРаСН1 )М а с і« « ^ Г Л л е к с а н д р ъ Михайло;ъ|исяжный повѣренный, Мал.-Сер назначенъ настоятелемъ той-же церкви.
Нападеніе турокъ на боягаръ.
политическое
развитіе ихъ находится
изъ отпуска министръ торговли и промышОвящ. с. Стараго Кряжима, Кузнецкаго у.,
,, _
СОФІЯ. 1-го октября около 500 турецна подобающей
высотѣ,
голосовэніе гіевская ѵл., соб. д., № по списку 953.
Б а л к а н с к а я воина.
соб. домъ. № по спи- 3: Лебедевъ уволенъ, по болѣзни, за штатъ.
ленности Тимашевъ и изъ поѣздки въ Іур5)
Романовъ
Алексѣй
Егоровичъ,
врач-оврская
кихъ солдатъ напали на болгарскій постъ
по
етрого
опредѣленТцевога иѣмецкой печати. Берлинская происходитъ
кестанъ—министръ путей сообщенія гухІа его мѣсто перемѣщенъ свящ. Стараго
къ юго-западу отъ Чукуркена въ округѣ ловъ. Какъ передаютъ, все это находится печать съ крайней тревогой обсуждаетъ ному плану. При
этихъ
условіяхъ
СКУ
^
Ш
у
м
и
л
и
н
ъ
Александръ
Ивановичъ.упь-заводчикъ,
Большая
Казачья,
Чирчима,
Кузнецкаго у., К. Чурбаковъ.
Тамрашъ. Немногіе болгарскіе солдаты,
въ связи съ выраженнымъ въ сферахъ по обычную мобилизацію войскъ варшавскаго | ни одйнъ голосъ не 'Ч^^ада^гъ зря и м
собств. домъ, № по списку 1718.
охранявш іе постъ, согласно инструкцш из
желаніемъ, чтобы члены совѣта министровъ военнаго округа, а также фактъ (?) от- одинъ нартійный кандидатъ не оставляется
бѣгать всякихъ инцидентовъ, отошли безъ
безъ
поддержки.
Надо
при
этомъ
имѣть
правки
изъ
варшавскаго
государственнаго
въ настоящій моментъ находились въ 11е
потерь.
банка крупныхъ суммъ золота въ Москву. въ виду, что когда партія намѣчаетъ опре
в кны}съ и венерическихъ болѣзней
тербур^- Сазоновъ и гр с ю Витте. I Указываютъ также на заготовку якобы дѣленныя кандидатуры, она заранѣе учи#о» университета избранъі изъ чис(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Въ высшихъ бюрократическихъ кругахъ вагоновъ для отправки русскихъ войскъна тываетъ, какіе изъ ея членовъ будутъ проСобраніе было многолюднымъ (человѣкъ
ей Александровской больницы
Въ Государствениомъ Совѣтѣ.
въ теченіе дня 29 сентября передавались западную границу. Всѣ слухи объ этомъ водиться въ депутаты, а. какіе нройдутъ
200). ІІредсѣдательствовалъ В. И. Амазовъ.
С
.
Г
ри
яа^ргъ
сифилидологъ
II.
только въ выборщики. Безъ такой оргаПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Ьо- слухи о возможныхъ въ теченіе ближай- опровергаются офиціальио.
Первымъ говорилъ А. А. ДобровольСегодня выборы выборщиковъ въ ?ВІ
низаціи выборы, строго говоря, невозможны.
Воздушный
флотъ.
Въ
Иннсорукъ,
скій, который подробно
остановился на
Гос. Дуіяу по І-й городской курій. Выажертзованіе.
Жена
умершаго
вѣтъ начнетъ занятія разсмотр! ніемъ шихъ дней крупныхъ перемѣнахъ въ накакъ передаютъ «Веч. Вр.», доставлены Если каждый избиратель будетъ голосовать,
законопроекта о городовомъ ноложенш шемъ дипломатическомъ вѣдомствѣ. Іово- вагоны съ 30-ю аэропланами, присланны- не сообразуясь съ болышшствомъ, кандида- боры будутъ ироисходить въ иомѣіценш нсЬ врача С. В. Андреева пожертво- (ѣятельности 3-й Думы и на выясненіи
рилось очень настойчиво о предстояшемъ,
городского управленія. Подача оюллетеней
условій, иарализѵющихъ эту дѣятельность.
въ ІІолыиѣ. Вонросъ о иреемственно- будто-бы, уходѣ С. Д. Сазонова съ поста ми изъ Франціи. Аэропланы отправляются товъ можетъ получиться очець много, но начнется съ 9 час. утра и закончится въ сігговскому университету большую Ораторъ развернулъ картину самостоятельоставшихся
послѣ
покойнаго
ею
сти работъбудетъ обойденъ молчаніемъ. министра иносі раішыхъ дѣлъ. Вечеромъ въ Болгарію и Сербію. Оба государства, ни одинъ изъ нихъ не пройдетъ ни въ 9 час. вечера. Для принятія заиисокъ и
наго безъ одобренія Г. Думы расходованія
рі ескихъ приборовъ и инструментовъ
Преданіе суду гофгерихта.
стали утверждать, что экстренно вызваны намѣрены создать воздушные отряды для выборщики, ни, конечно, и въ депутаты. ихъ иодсчета образована, подъ иредсѣда- . і5ди старообрядцевъ. На мѣсто денегъ на желѣзныя дороги и др. отрасли
іазвѣдочной службы. Въ Сербіи, кромѣ то- Самый законъ о выборахъ, требующій
Въ Гельсингфорсѣ судебный депар- въ Спалу для особо ваяшаго совѣінанш го, находятся аэропланы, пріобрѣтенные большинства голосовъ для выставляемаго тельствомъ гор. головы В. А. Коробкова, оя ія мужского черемшанскаго мона- государственнаго хозяйства и охарактерипредсѣдатель совѣта министровъ В. 11. 1»окомиссія въ составѣ: А. И. Шумилина, С. і пмена Евглогія, назначеннаго епи- зовалъ дѣятельность Государствеияаго Сотаментъ постановилъ предать с) ду ковцовъ, С. Д. Сазоновъ, ■русскій посолъ турецкимъ правительствомъ н пересылав- кандидата, ириведетъ къ логическому за- II Красникова, Н. И. Селиванова, И.
омуральскимъ, игѵменомъ монастыря вѣта, какъ «усынальницы>> для лучшихъ
выборгскій гофгерихтъ за сонротивле- въ Парижѣ Извольскій и находящійся въ шіеея въ Константипополь чрезъ Бѣл- ключенію, что избиратели должны остано- Лызлова. При подачѣ избирательнаго оюл- ічія два кандидата: іером. Израиль и начинаній и законопроектовъ 3-й Дѵмы.
виться на немногихъ опредѣленныхъ кандиА. М. Масленниковъ указалъ на равніе закону оравноправіи русскихъ съ Біаррицѣ гр. С. Ю. Витте. Въ связи сь градъ и Нишъ. Когда бѣлградское прави- датурахъ и давать имъ поддержку. Каждый летеня отъ каждаго изъ избирателей тре- і. внскаго черемшанскаго монастыря
тельство
узнало
о
задержаніи
турецкими
этимъ
возникло
нредположеніе,
что
постъ
бѵется
предъявленіе
присланнаго
унравой
нодушіе
избирателей къ выборамъ и усфинлянддами. Предварительный вопросъ
іаровъ.
чиновниками вагоновъ съ аммуниціей для голосъ при этихъ условіяхъ является тою именного объявленія, безъ котораго никто а-?іхъ возвращается въ Саратовъ матривалъ въ этомъ явленіи какъ-бы безминистра
иностранныхъ
дѣлъ
будетъ
предо иодсудности финляндскихъ судеи
сербской арміи, оно съ своей стороны не- тяяіестью, которая въ конечномъ итогѣ скло- не будетъ допускаться въ избирательный оовскаго всероссійскаго собора ста- сознательный бойкотъ Г. Дѵмы.
ложенъ графу С. 10. Витте
(«Рѣчь»)
Находя,
русскому суду иередается на рѣшеніе
Вѣнская печать сообщаетъ слухъ, медленно распорядилось о задержаніи ва- няетъ вѣсы на сторону выставленнаго
что
настоящее
время
не
время
детальнаго
ряескій епископъ Мелетій. Другіе
что положеніе Сазонова пошатнулось вслѣд- гоновъ съ турецкими аэропланами. Грече- кандидата. Можно думать, что саратов- ^Завтра такимъ-же точно порядкомъ бусената.
Саратова уже вернулись. По разбора программъ, ораторъ характеризоскіе
избирателіг
іюкажутъ
себя
на
высотѣ
скій воздушный флотъ будетъ усиленъ ноствіе вліянія славянофильскихъ круговъ
дутъ производиться выборьі выо°рш.иковъ г г ^ а^ назначаетсяобще-приход
валъ правыя партіи, какъ группы насеАвіаціонная катастрофа.
выми аэроиланами, пріобрѣтенными на на- задачи и, не разбивая голосовъ, отдадутъ отъ 2 -й городской куріи. 1!о первому - ран-е длязаслушанія отчетовъ о ленія, нежелающія ничего дать народу,
Промышлеиники и Дума.
Разбился въ Петербургѣ авіаторъ
Въ обьединенной организаціи промыш родныя пожертвованія. Богатый спорт- ихъ намѣченнымъ кандидатамъ.
центръ Думы какъ вялый и робкій и не
дѣленію (домовладѣльцы и меліие про:
гея0сти собора.
ленниковъ на основаніи имѣющихся пред- сменъ грекъ Ипсиланти нередалъ своему
ленники и торговцы) подаютъ И30ИРА1
ѣстная община старообрядцевъ сумѣвшій внушить къ себѣ довѣрія у наМезенцевъ.
варительныхъ свѣдѣній выражаютъ надеж- правительству нѣсколько аэроплановъ, выныя записки въ залѣ думскихъ заеъда ,.^т ихъ переходящее духовенство изъ рода иправятельства. На примѣрѣ одобренія
Скандаяъ на земскихъ выборахъ
Сегодня во всѣхъ уѣззакона о налогѣ съ недвижимыхъ имупо второму отдѣленію (к&артиронани. а ' ;а)ССійСкой церкви, ходатайствуетъ
Кишиисвъ. Пуришкевичъ, забалло ду что въ четвертой Госуд. Думѣ соста- разивъ желаніе лично принять участіе въ Къ выборамъ дахъ будутъ
произве- ли служащіе и пенсіонеры) подаютъ 3 ' іоніи и?ъ Хвалынска прежняго іцествъ, г. Масленниковъ показалъ, какъ
вится болѣе или менѣе значительная груп войнѣ въ качествѣ военнаго летчика. Ип- зеш евладѣльтированный въ земокіе гласные, похи- па депутатовъ изъ торгово-промышленной силанти, который совершидъ немало удачдены выборы выборщи писки *въ народной аудиторш. Составъ из К шка (:)_ г _ Луцкаг0.
цввъ.
случайна, непослѣдовательна и неустойчива
ковъ отъ землевладѣль
тилъ и спряталъ въ карманъ выбор среды. Депутаты эти по своимъ политиче ныхъ полетовъ, выѣхалъ уже въ Аѳины.
была дѣятельность октябристовъ, создавполовины і бирательной комисеш по і-му “тд;
д-Іернулнсь со съѣзда
— Настроеніе въ Сербіи. Изъ Бѣлгра- цевъ. Эта курія дастъ болѣе
ный листъ, но былъ въ этомъ уличенъ скимъ воззрѣніямъ будутъ принадлежать къ
шихъ законъ и раскаявшихся въ этомъ
В А. К^ Р " ^ ІЙ В Н КоІЫМУ дѣл* въ *Іосквѣ К0М
разнымъ партіямъ и соотвѣтственно съ да телеграфируютъ о необычайномъ подъ всѣхъ выборщиковъ и такимъ обяазомъ! предсѣдатель
Т. Мизякинъ, А. Ь. Фортинскш, в. й.
рОДОМЪ ИНЖ- Люкшинъ и
причемъ даже они просили министра ио-,
Производится слѣдствіе.
этимъ они поступятъ въ разныя фракцш. Но емѣ и единодушіи населенія. На призывъ предрѣшаетъ исходъ избирательной кампа- няхинъ, Г. А. Исуповъ. Составъ комиссіі' Г бойнями 'г Вихерскій.
низить
гіроц. взиманія налога.
Вторичные выборы отъ духовенства.
полагаютъ, что это обстоятельство не по- явилось до 400 тыс. запасныхъ, такъ что ніи Между прочимъ, на преобладаніи въ по 2-му отдѣленію: предсѣдатель і. . Д• )СМ0ТрЪ тюремъ. 30-го
С. П. Красниковъ указалъ на явленія
избирательномъ собраніи пред- бовъ, члены—С. А. Петровскій, П. •„ »ІИЛСя изъ Уральска і
^ ^
ВОЛЬСЕЪ: Подъ предсѣдательствомъ мѣшаетъ имъ образовать смѣшанную і рѵп большую ихъ часть пришлось отираыггь губерискомъ
послѣдняго времени, доказывающія, что
тсллгпоагп
ярм.ттев.паиѣнія П
покрупнаго
землевладѣнія
О' ловцевъ, Н. И. Максимовичъ, А. а. р т ,0 ТЮремнаго управленія
по
домамъ,
чуть
не
силой
отбирая
у
нихъ
С
Т
авителей
даже въ средѣ крупнаго промышлениаго
гр Орлова-Денйсова, вторично состо- пу на почвѣ признанія необходимости согласованныхъ дѣйствій для защиты инте- оружіе. Многіе изъ запасныхъ плакали от ь строено все положеніе о вьіборахъ 3 іюня,
ПрОСМОТрѣвъ дѣлопроизводство капитала устанавливается прогрессивное
ялся съѣздъ духовенства, созванный ресовъ торговли и промышленности. Совѣтъ горя, что имъ не придется участвовать въ Эта немногочислснная группа населенія, ковъ, А. В. Винокуровъ, о. и. ъер |
ковъ.
г
іг
„гіернской
тюремной инспекціи, онъ нанравленіе и взглядъ, что Россія нужвслѣдствіе отмѣны, по протесту гр. съѣздовъ представителей торговли и про- первыхъ бояхъ, и согласились отдать ору~ состоящая преимущесівенно изъ иомѣстна— По случаю выборовъ въ юс.
д іск съ губернскимъ инспекторомъ И. дается въ иныхъ болѣе культурныхъ пріУварова, первыхъ выборовъ. Избраны мышленности уже приступилъ къ разра- жіе и разъѣхаться только иодъ условіемъ, го дворянства, является наиболѣе органи- занятія въ городской управѣ й-го и рГТОрИ выѣхалъ въ Царицынъ. Осмотръ емахъ управленія и что подъемъ произвоботкѣ ряда ;законопроектовъ,
чтооы что они будутъ иризваны для замѣщенія зованной, благодаря своимъ классовымъ и лгтября отмѣняются.
прежніе уполномоченные.
аивскихъ тюремъ Л. 0. Гомолицкимъ дительныхъ силъ страны—эго самая бли(^Ст. М>). въ болыией степени сословнымъ интереБАЛАШОВЪ. На вторичныхъ вы- встрѣтить четвертѵю Думу во всеоружш. потерь армш.
Выборы
уполномоченныхъ
оіеъ
произведенъ по возвращеяіи изъ жайшая задача времени.
— Саиіоубійство генерала. Изъ Ьѣл- самъ. Нужно еіце имѣть въ виду, что крупВъ числѣ законопроектовъ, которые стаБольшииство
торгово-промышлеинаго
мелннхъ зе м л ев л а д ѣ л ь ц ев ъ . Вчера іЩЫНа.
борахъ уполномоченныхъ отъ духовятся въ первую очередь, находится и за- града сообщаютъ, что покончилъ самоубій- ное землевладѣніе иостоянно бьіло органи- Ѵф,шпн ѵппавѣ состоялись выборы упс Къ несостоятельности іеберовъ сословія главнѣйшимъ образомъ заинтеревенства, за неявкой нѣкоторыхъ на- конопроектъ о сокращеніи числа празд ствомъ генералъ Іовановичъ, вслѣдствіе то- зовано, какъ классъ, въ земствѣ. Вогь поІночочснныхъ
і і л п г а ѵ г отъ мелкихъ землевладімагъ
землевладѣ%ъ 0Тмѣнилъ постановленіе новочер' совано' въ увеличеніи покупателыюй спого, что полкъ, которымъ онъ командовалъ, чему во всѣхъ выборахъ въ Госуд. Думу
стоятелей, вмѣсто 22 избрано 18, съ ничяыхъ дней.
„
.
цевъ владѣющихъ менѣе пятой полн%,ой судебной иалаты о признанш ца собиостй населенія, въ дѣйствительномъ, не
по желанію короля былъ переданъ князю оно* выступало объединеино, давало ^оиреБорьба съ биржевои спеиуляц*еи.
значительнымъ отклоненіемъ отъ СІШбюрократіей созданномъ, подъемѣ производѣленныхъ выборщиковъ. Пока преоблада- печза Это вторичные выборы. Первые (^ьнскихъ мукомоловъ брат. Веберъ не дительныхъ силъ страны. Еакъ на примѣръ
Во избѣжаніе всякихъ неожиданностей, Арсенію.
п"
избрѴны
прогрессисты:
И.
В.
Малин%ятельными
д0Лжниками
и
постановилъ
ска епископа.
ніе числа выборщиковъ было на сторонѣ
по словамъ «Биржевыхъ Вѣдомостеіі», въ
— Мораторіувгь. Сербская скупщина
"і А С Мѵхановъ) опротестованы. Теи^атъ дѣл0 на НОВое разсмотрѣніе въ несообразованныхъ съ нуждами производКандидатъ прогрессистовъ
связи съ происходящими сооытшми на приняла законъ о мораторіумѣ, срокомъна крестьянства и городского населенія, до яш тіось всего 32 чел., составившихъ л%овскую судебную полату.
ства страны бюрократическихъ мѣръ оратѣхъ поръ землевладѣльцы не могли игторъ указалъ на раздачу нефтеносныхъ
СЕГДОБСКЪ. Городскіе избиратели Балканахъ министерство финансовъ рѣши- 3 мѣсяда. Мораторіумъ,—что означаетъ отолиііъ
полный
цензъ.
Предсѣдательетвови.
Новое
Общество.
Груіша
лицъ
ор
ло иредпринять рядъ мѣръ и ирежде всего срочка, — объявляется
рать рѣшающей роли въ выоорахъ.
земель безъ одобренія Думы и на искусзаконодательной
А
------ппто
пт.
лпппянства
о.
язуетъ
нросвѣтительное
Об-во
для
внѣвъ продвыборномъ собраніи единоглас
Теперь
въ ихъ среду клииомъ врѣзалось | уѣздный предведитель дворянства
Те
энергично бороться съ вечерними внѣ-бир- властью при чрезвычайныхъ обстоятельственное созданіе такъ называемаго «чу®
1
)льнаго
образованія
подъ
названіемъ
духовенство, какъ нред-ніихалевскій. Избранъ снова а. и
но намѣтвди кандидатуру прогрессиста жевыми собраніями, которыя за послѣднее
объединенное
гуннаго голода» вслѣдствіе установленія
ствахъ, какъ, наир., во время войны, опу- «тавитель
іратовскій
Маякъ».
Уставъ
Об-ва
уже
церковнаго • зсмлевладѣнія. | НОВъ 2 2 -мя голосами
время устраивались въ нѣкоторыхъ бан- стошительныхъ эпидемій и другихъ народСтепапова - ІЦеглова.
покровительственныхъ пошлинъ, вреднѣйСегодня
зыбары
выбор|ЦИНра
5
0танъ
и
В
М
ф
етѣ
съ
соотвѣтствую
нѣкоторыхъ
уѣздахъ,
какъ
кахъ и банкирскихъ конторахъ. я инисівр ныхъ бѣдствій. Съ объявленіемъ морато- Въ
Земскій автомобиль.
тимъ образомъ отражающихся на произотъ
землевладѣльцевъ,
въ
помѣщеніи
у:М
ъ
прошенісмъ
подается
въ
губ.
по
дѣВольскомъ
и
Камышинскомъ,
свяЗемское собраніе постановило прі- ство иаходитъ нужнымъ прибѣгать въ ріума временно пріостанавливается дѣй- щенники преобладаютъ, и оттуда будутъ ной управы.
водствѣ страны. Саратовскому
торговоіъ
об*ь
Обществахъ
и
союзахъ
гірисут.данномъ случаѣ даже къ содѣйствію пеобрѣсти автомобиль ддя разъѣздовъ по тербургскаго градоначальника, которому ствіе законовъ о долговыхъ обязатель- иосланы духовные выборщики. Во всѣхъ
промышленному
сословію
гораздо
ближе
Къ выборамъ. 30-го сентября іе для ѵтвержденія.
ствахъ, и всѣмъ жителямъ государства от
другихъ
уѣздахъ
ихъ
такое
чйсЛО,
что
зависимости
отъ
иародиой
Ѣѣдности,
нё
будетъ
предложено
наблюденіе
за
недопущелиціей
4
-го
участка
роздано^
по
кваГ
Г
Я
бря
въ
гор.
управѣ
состоялось
оо
уѣзду.
срочиваются ихъ долги, а кредиторамъ не
съ
ними
придется
считаться,
ин- памъ 1643 избирательныхъ бюллетеняе собраніе членовъ.
членовъ. Было доложено, имѣющей возможности покупать самое неніемъ
собраній
подобныхъ
спекулянтовъ
вмѣняются въ вину упущенія, сдѣланныя
Выборы земской управы.
созыва всероссіискаго ве- обходимое.
какъ въ баикирскихъ конторахъ,такъ и въ ими въ исполненіи закономъ требуемыхъ огда очень серьезно. ^Если-бы земле- Р
Плата за объявленіе вт,
въ «Губ.
«Губ. >>а^иниціативу
^ г о В съѣзда
съ подготовительоткинули
боязнь
ирогре- доиостяхъ».
АТКАРСКЪ. Въ земскую управу нѣкоторыхъ кофейняхъ. Кромѣ того, ми- обрядовъ. Главнымъ образомъ, мораторіумъ владѣльцы
Въ
уѣздную
управу
пост^Ріа«™а
^
^
идаиравленіе мѣстнаго
Герке высказался по возбужденному
_
. . .
_
х._; 3
избраны: предсѣдателемъ фонъ-Брадке, нистръ финансовъ призналъ необходимымъ касается вексельныхъ и другихъ безспор- ссивііыхъ элементовъ, то, конечно могъ- ло вторичное требованіе объ уплатѣ Тщества передало московскому вегета- г. Красниковымъ вопросу съ точки зрѣнія
графіи губернскаго правленія свыше інскому „Обществу духовнаго иробуж- торгово-промышленнаго интереса. Онъ укагласными - Байшевъ, Сергѣй Гардеръ, продлить биржевое собраніе еще на 1 часъ, ныхъ долговъ, по которымъ взысканіе сопря- бы иолучиться иной результатъ,
г,и чя няпрчртаніе списка ѵѣЗДНЫХЪйія“.
Ъздившш въ Москву для этои цѣр^о. за напеЧйТаніе списксі у д^
й (3 Юнаповъ сообщилъ, что возбуж- залъ на то, что торговый договоръ съ
.
жено съ особенной строгостью. («Ст. і .»).
Янковскій и Штросгеймъ, всѣ пра- до 1%.
бирателей въ іосуд. Думу. ио пор)чется ходатайство о разрѣшеніи съѣзда Германіей, заключенный ранѣе, т. е. безъ
Въ цѣляхъ урегулированія дѣятелыюсти
вые.
земскаго собранія унрава возбудила " Пасху. За желательность съѣзда въ участія народнаго представительства, стобанковъ по нокупкѣ и продажѣ фондовыхъ
тяйство пеоедъ г. гѵбернаторомъ объ уі>сквѣ высказались вегетаріанскія Об-ва илъ странѣ, какъ иисали въ газетахъ, мои дивидендныхъ бумагъ министерство фи(« П ет ер б ур гск . Іелегр. А ген тства»)■
И ххіи с т п / пттяттът нахопя ее чрезмѣібири, Средней Азш, Кавказа. Поволжья жетъ быть болѣе, чѣмъ японская война.
нансовъ открываетъ въ государственномъ |
шенш этои платы, находя е
р
южныхъ
городовъ.
Для иополненія
ОПЕССА Съ пароходомъ дунайскаго 06- банкѣ
Когда вы будете читать это письмо, войрасчетную палату, гдѣ каждый
Ассигновна на общественныяедствъ кассы О-ва рѣшено устроить лек- Ораторъ указалъ на слабость производства
п ти ѵ^отгиосг ѵииава иотѵчила пе* по изученію иностранныхъ языковъ. внутри страны и на несовершенство закощества выѣхало свыше 1,000 болгарскихъ банкъ будетъ имѣть собственный счетъ.
Сегодня въ Саратовѣ должны на будетъ уже по вссй вѣроятности объ- Кботы.
Уъздная управа 1шлИ и^ Ал^ тѣмъ г> Полтавскимъ былъ нрочтенъ новъ, по которымъ мелкіе торговцы соверявлена,
или
во
всякомъ
случаѣ
если
не
Подводя
итоги
своимъ
операціямъ
за
день,
резервистовъ.
ассигновку на оощественныя
ыфератъ „Вегетаріанское и общественВыборы
ироизойти выборы выборщишенно не могутъ добиться того, что возкаждый банкъ въ зависимости отъ излишковъ ио иервому городскому офиціально объявлена, то уже начата. размѣрѣ 50 тыс. руб. Работы открыва.е«? вызвавшій продолжительныя пренія. можно для крупныхъ и близкихъ къ ПеПовидимому, въ Европѣ и спеціально въ
ка цѣнностей или отъ недостатка ихъ оуТиражъ
горѳдскихъ
облигацій
ѣдующее
собраніе
назначается
въ
буПонушеиіе иа Рузвельта.
въ
съѣзду, а завтра,
4-го
тербургу владѣльцевъ крупнаго капитала.
ТГОІІИОНЪ. Изъ Милвоки (Соединенные детъ сноситься непосредсТвенно сърасчетоктября, выборы выборіци- Россіи не ясно отдаютъ себѣ отчета въ
Саратовѣ.
Въ заключеніе своей рѣчи г. Герке, какъ
дѣйствительномъ
положеніи
дѣлъ
на
БалШтаты) сообщаютъ, что соціалистъ стрѣ- ной палатой, въ бюро которой цѣнности
ковъ по 2-му городскому
безиартійный и несогласньій съ взглядами
канахъ. Такое впечатлѣніе здѣсь создается
будутъ оставаться въ неирикосновенности.
лялъ въ Рузвельта и легко ранилъ его.
съѣзду (ііо 1-му и 2-му отдѣленіямъ).
и видами болѣе правыхъ организацій въ
при чтеніи иностранныхъ газетъ, а въ
МИЛВОКИ. Рузвельтъ раненъ въ грѵдь Сдѣлки-же междѵ банками найдутъ себѣ
Избиратели хорошо знаютъ, въ какихъ
сумму и 00Ѵ ; ’ ѵ,ѵ
ЛЪ въ продажу съ публичныхъ торговъ г. Саратовѣ, приглашалъ избирателей иоособенности
интервью
и
рѣчей
дипломатовъ
отраженіе
лишь
въ
бухгалтерскихъ
книнс опасно и уѣхалъ отсюда.
условіяхъ происходятъ выборы въ 4-ю Еще двѣ недѣли тому назадъ въ Іерма- 1909
Л а р а ік .» ѵ
» » « - « : давать голоса за старыхъ выборщиковъ,
МИЛЬВОКИ. Имя покушавшагося на гахъ.
, „
Госуд. Думу. По всей Россіи къ участію въ ніи, въ Россіи, во Франціи и Англіи гово;іи
профессоровъ
обсуждался
воО»ь
УИ
имѣній;
въ
Сердобскомъ
; А т. е. за прогрессивный списокъ.
Къ
падеиію
бумагъ.
Гѵзвельта—ПІранкъ, родомъ изъ Баварш.
выборахъ привлечено въ огромномъ кодиДалѣе говорилъ Костуховъ— о причио назначеніи выборовъ кандидата> Аткарскомъ 9, вч, Свратовсьомъ 1 ,
рили о возможности сохраненія мира:
Въ Петербургѣ циркулируетъ слѵхъ,что
Сѵдя по найденнымъ при немъ запискамъ,
чествѣ духовенство, которое, какъ видно
нахъ апатіи и г. Зотовъ, въ длинной рѣчи
повидимому сумасшедшій. Пуля пронзила кредитная канцелярія отдала въ распоря- изъ телёграммъ «Агентства», дало уже близкомъ разрѣшеніи всѣхъ конфликтовъ должность ректора университета. шынскомъ 1; въ Петровскомъ 15,
і
тгяиіи рлшторнецкомъ 4; въ Царицынскомъ 2, въ развившій мысль о важности
народнаго
женіе 4-хъ крупныхъ банковъ 30 милл. огромный контингентъ уполномоченныхъ на основѣ соглашенія балканскихъ госу- должнооіь
лежавшую въ карманѣ сюртука р,
послѣ
покуобразованія
и
о
выработкѣ
системы
этого
ш
«
а
з
“
сТэа
іо
Ж
р
ѣ
ш
е
ніе
>
.
™
ъ
3,-всего
90
шѣній;
тери
буподдержать
цѣнноети
на
дарствъ
съ
Турціей,
но
мы,
живущіе
здѣсь,
рѣчи Рузвельта, говорившаго
руб. СЪ Цѣлью
пгі -і
. т>
л
и выборшиковъ. Если вѣрны указанія гав »
.«Ч«сабшо,оможено
» саратевевомъ отдѣотй- образованія. Ораторъ указалъ на то, что
понимали
прекрасно
всю
ложь,
искреннюю
русской
биржѣ.
(«Руль»).
шенія еще часъ.
зетъ, духовенство привлекается къ учасіію
банка 14 деревня благодаря земельнымъ законамъ,
пріѣдутъ вновь ®и дворянскаго земельнаго ос
или нѣтъ, этихъ заявленш.
заявленій. мы
Мы чувствовачувствова — - - , въ выборахъ не столько ради составленія
Іофессораи когдавозвратят^абря, второй торгъ 29 декабря
въ настоящее время имѣетъ много самоС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 6ИРЖА.
этотъ разъ войны дѣйствитель-Н5
Г о с у д а р с т в е н н ы е в ы б о р ы . Дѵмы изъ духовенства, сколько въ цѣляхъ ли что на
-го октяоря воспламеняющихся элементовъ.
ітить обычными диплома-1
диплома-1^
,
4 “______________
Ѵ„ НП(,,П, — Осмотръ шел. дороги. 1
1-го
предотвратить
представители
универі
2-го октября.
но
не
поддержки правыхъ партій, которыя оезъ
вы~
Ако]
Съ фондами тихо; съ даввдендными ш средствами, нотами, представле-І
участвовать въ вырравляющій дорогою Т И. Акоронко
А. М. Масленниковъ далъ подробный
Побѣда оппозиціи въ городахъ.
этого потерпѣли-бы пораженіе. Духовен-; тическими
шской
На городскихъ съѣздахъ число оппозиніями, дружескими совѣтами. ............
I члсновъ Государственнаго Совѣта отхалъ для осмотра пензенскои лины. І а отчетъ въ томъ, что онъ дѣлалъ въ Гоство всюду получаетъ опредѣленныя дип°дъ
иони ціонныхъ выборіциковъ продолжаетъ увеИ все это въ неясныхъ, окутанныхъту Іш и х ъ учебныхъ заведеній.
шратномъ пути 2-го октября онъ за- сударственной Думѣ.
цій; вы игры ш ны е въ дальнѣйшемъ
рективы и въ болыпинствѣ, вѣроятно, буманомъ
фразахъ.
Другихъ
средствъ
у
меж^
Н
а
должность
ординатора
прзжалъ
на баландинскую вѣтвь, гдѣ осличиваться,
въ
сравиеніи
съ
третьей
Думой.
«даеніи, особенно второи.
детъ
дѣйствовать
по
заранѣе
опредѣленно95, 17
Ч е к ъ иа Лондонъ откр. рынка
46 38 Характерно, что оппозиціонныхъ выборши- му плану. Пзъ этого ясно, что кампанія дународной дииломатіи нѣтъ.,.
Берлинъ
37 74 ковъ далъ рядъ первыхъ городскихъ куБлиже къ истинѣ были сообщенія і авбудетъ вестись очень жаркая и что избирателю необходимо приложить всѣ старанія' стрійской печати, вообще не стѣснявшейся
ДЛЯ ТОГО, чтобы не дать побѣды правому въ
0,1 измышленіяхъ
ичммтлйшяу на счетъ славянъ, но на
что
1
этотъ
разъ угадавшей настроеніе балканлагерю. Избиратели хорошо знаютъ,
,
отъ правыхъ «друзей» имъ ожидать не- 1скихъ народовъ.
на
Именно народовъ, а не правительствъ.
виду; в и Г и т ^ з а б ш ъ еГ.иермишмьноІ.! Вотъ нтого' иъ оешьноИ Евроій не поработві лри отсутстиіи и а и х ъ серьезныгь | г а и и ь
, я ь ОСІОрІ1ж„ Вй ,м о-

Бѣлградѣ,йш ѣ

П ослЪ дняя лонта.

Е л щ іш ьн м жизнь.

Іредвыборное собраніе 14 курін.

Х Р О Н И К Я .

йраювъ, 3-го ш\Ш

I Парижъ

»

»»

Письмб изъ Сербін.

С а Р а т

і

В. И. Алмсізовъ. ІІередъ нами лежатъ
два списка: одинъ лѣвѣе прогрессистовъ,
—это кадеты; другой нравѣе октябристы,
націоналисты и крайше иравые члены
союза русскаго народа. ІІредставители кадетовъ—здѣсь, гдѣ-же представіітели другихъ партій? Да и есть-ли они ? Еслц въ
первомъ спискѣ кандидатовъ въ выборщики вы видите лицъ одного политическаго
убѣжденія, то что вы видите во второмъ
спьскѣ? Вы видите знакомыя фамиліи,1но
кто они по своимъ политическимъ убѣжденіямъ, вы не знаете, и они не пришли къ
вамъ, чтобы свазать, кто они и во что
вѣруютъ: гг. Волковъ, Дыбовъ, Селивановъ, Славинъ, Разумовскій и Рѣпинъ—
это букетъ, составленный изъ цвѣтовъ не
съ одной грядки,—это разнаго иоля ягодки. Несомнѣнно, и они, какъ и мы, отрекомендовались вамъ друзьями народа.
. 11о вѣдь вы хорошо знаете, что у русскаго народа друзей много. но не всѣ они
равные и любятъ народъ по разному.
1Іто сдѣлали съ манифестомъ 17-го октября друзья народа—октябристы, націоналисты и правые? Развѣ манифестъ 17-го
октября, которымъ обѣщаны свободы вѣроисповѣданія, примѣпимъ только къ нашему коренному чисто русскому населенію?
Да наконецъ, чисто русское коренное населше^старооб^ядцы—полу чили-ли они
йтъ націоналистовъ удовлетвореніе своей
/ ' насушнѣйшей нужды— молиться Богу такъ,
какъ иовелѣваетъ имъ ихъ совѣсть? Нѣт’ь.
• ѵЬ» этомъ отношеніе католику, лютеранину,
«агометанину, еврею лучше живется, чѣмъ
«оренному русскому старообрядцу.
Вотъ
д івы друзья коренному русскомѵ народу
і
кЛѵі:оналисты. А каковы друзья тѣ, котовмѣсто земской нормальной щколы
>Іі навязываютъ русскому лароду нѣчто вродѣ щколы—школу церковно-приходскую,
гіі школу осужденную спеціалистами педагоы рами, иредставителями земскихъ самоуправііі дэній?

Тородской тватръі

Начало сезона.
Суіцествовалъ добрый обычай—открыг.ать новый сезонъ старой пьесой общепри-

! знаннаго достоинства. П. П. Сруйскій на
этогь разъ измѣнилъ ему. Не только въ
" иервый, но и въ слѣдующіе два вечера
Ііубликѣ были предложены новыя или поч,!ти новыя пьесы, притомъ весьма спорнаго
ідостоинства.
Г ■Зыходитъ такъ, что нынѣшній сезонъ
діачался не дебіоіами актеровъ, а дебютомъ современной драматургіИДочрму? Это очрц:- просто и понятно.
роевыя силы нынѣшнеіі труппы сара^о в ско іі публцкѣ хорощо знакомы. ІІравда,
ііриглашена г-жа Максияова, цо и ее многіе помнятъ по сезонной службѣ вътеатрѣ
чкина. Е.сть г-жа Ііоробова, впррвые вы^гуиарцая на сценѣ Городского' тратра;
ідо и ес хорощо знаютъ пр ОбщодостуішоIIу тсатру. Бсть г. Бержр,—новая круц.ѵвг.т№я рличцна, которую слѣдовало-бы одре*
комендовать цублцкѣ особо. Но г- ^ Врржр,
’оловы*икъ надсжный д.ктэръ, и $езъ деОюта ;не
іъ де*атрряется..
голорй
Такъ, мнѣ кажетря, разсудилъ г. Струиимиче^кій и рѣщилъ показыіщть не новыхъ знавернГ0сомыхъ въ хорошихъ старьіхъ цьрсахъ, а
к0 с,,;;орошихъ старыхъ зиакомыхъ дъ новыхъ
,,,г соеаьесахъ. 'іто-жъ,—и противъ этого ничего
в о з б і# л ь з я сказать. Только надо-бы, чтобъ но— т.Ѵіыя пьесы были получще...
" ‘ ’ Итакъ, мы имѣемъ труппу, въглавныхъ
чень •<илахъ знакомую и обновленную во вто, ыхъ и второстепенныхъ номоіцникахъ.
іываііі (уддаментъ зданія по меныцей мѣрѣ на»,<«»$жный.
ІІшаіщ щ
Моравская, вообще говоря, преря )чі1 асная арТИСТка на первое положеніе. Она
волсъ. ГЛИЧно играетъ героинь съ кокетливымъ
афон, ^ірактсромъ и съ тактомъ проведетъ, если
въ> Ннадобится, душевную драму. Умная, ингстврицллигентная актриса сумѣетъ дать образъ,
икМ$ер4рНый въ общихъ . контурахъ,
э
икс;і.іріьі,.;УІ.ДКо и 0чень
яркій въ
по' Vобностяхъ. Въ «Золотой клѣткѣ» она игОлферьеву и играла съ пониманіемъ
х 1 іла, толково и жизнено. Мнѣ лишь каіслѣ илиілось, что бытовое происхожденіе Олферь(ка—кь !(ой нѣсколько расходится съ природой
карш№уанта акТрИсы. Моравской русская быто
—ест^«^ грубость не идетъ, а въ Олферьевой
іах і.. і^а должца быть. Этотъ недостатокъ тая .«'••оцнтливой актрисы выдвинулся ещр больощихъ іе въ «}{уХНѢ Бѣдьмы», гдѣ г-жа Мораввыстунила въ хакрй роли, въ какрй
) конья**
прёжде н,е видали: въ роли грубой,
'ічаіотся,яной, крикливой женщины.
Этакихъ
іьи к о і .і 0 () Ъ г„жа моравская играетъ съ трудомъ.
пішка? €ФеРа—иная и> безъ соэднѣнія, очень
ьи ‘ я/йдаирііая,. отвѣтртвенная и благодарная:
збуждаюнкац смѣца переживаній, веселыхъ и
е заинтуке задорнідхъ, грустныхъ и даже тра"т а ш п # е№ИХЪ,

Г-жу Максимову мы знаемъ меныне, но ііскіи и иные прочіе драматурги перевертакп знаемъ. Рѣзкости ей тоже не чіутся въ своихъ гробахъ отъ зависти къ
характеру. Въ передачѣ ихъ г-жей Макілаврамъ Гастона Леру.
мовой чувствуется неловкость, неискрі Объ исполненіи много говорить не буность, почти дѣланность. Такое впечатіцемъ: г. Горбачевскій, игравшій героя. Ларніе дала артистка въ первомъ актѣ «Кусона, былъ прямо великолѣпенъ: ирекрасни Вѣдьмы», въ роли портнихи Лабутин«о мѣнялъ парики, чудесно бѣгалъ, преГ-жа Максимова, я помню, отлично ифосходно катался по полу.. Другіе артибражаетъ героинь, томящгіхся тоскггы съ неменыпимъ успѣхомъ старались
глубоко страдающихъ и скрываюпшьбъ ансамблѣ «желтой» пьесы г. Леру.
свои печали. Такое воспоминаніе о н Что касается «Степана Разина»,
то
артистка подтвердила въ Иринѣ, въ «Бсіужно сказать прямо, что напрасно восвыхъ товарищахъ». Во всякомъ случаресили изъ забвенія эту стихотворную
мы знаемъ, что въ лицѣ Максимовой '.;тряпню ІІавроцкаго, хотя-бы надъ ней и
атръ получитъ актрису опытную, даройылъ ореолъ «запреіценія». Не стоило
тую и интересную.
яряхивать съ нея толстый слой пыли,
* Г-жа Ігоробова, несмогря на ея видн іправедливо и лучше всякихъ запрещеній
дѣятельность въ Общедоступномъ теат тохоронившііі ее.' «Степанъ Разинъ»—это
мнѣ мало извѣстна. По несомнѣнно, чаборъ ходульныхъ риторическихъ фразъ,
дѣловитый
антрепренеръ
г.
Стр|іроникнутыхъ грубоватой и слащавой наскій, приглашая эту. артистку, зналюднической тенденціей,— болыпе въ немъ
что извѣстное амплуа будетъ обслужеіѣтъ ничего: ни живыхъ лицъ, ни движеею не только дѣльно, но и талантлинія, ни подлинной исторической правды.
Исполненіе артисткой свѣтской дамы Въ сценическомъ-же
воспроизведеніи
«Золотой клѣткѣ» мнѣ мало нонравилооізъ этой
драматической
«хроники»
Кажется, что г-жа Коробова не въ этиіолуіился рядъ нрямо лубочныхъ картинъ,
роляхъ сильна.
ірубнхъ по замыслу и скудныхъ по
Мужчины—гг. Струйскій, Руничъ и ЛеІредствамъ воплощенія. Массовыя сцены
ковскій, показавшіеся въ поставленньцроизводили лшлкое виечатлѣніе, изъ отновыхъ пьесахъ, ничего новаго не по®ьльяыхъ-же фигуръ
Разинъ деклазали, а только засвидѣтельствовали, ч^ировалъ
ходульно - приторныя
или
репертуаръ ихъ широкъ, что положитыСТрашныя»
рѣчи, а его почти безна нихъ можно, что актеры они виолцдовесные сподвижники были похожи
надежные. Можно лишь попросить (въ нідинъ на другого, какъ картонажи.
чалѣ сезона эта просьба особенно умѣстн|(оло»еніе г. Горбачевскаго, хорошаго и
г. Лепковскаго не увлекаться комизмомдуМчиваго актера, въ роли Разина было
положенія присяжнаго комика и всегде' Изъ удобныхъ.
помнить о границахъ, отдѣляющихъ роі Нувно-ли говорить о томъ, что народный комизмъ отъ ухабистаго шаржа.
;ып іеатръ все-лсе не балаганъ и что не
Г. Берясе произвелъ очень пріятное пе^Ѣдуетъ даже и въ праздники спускатьвое впечатлѣніе въ «Золотой клѣткѣ» и в\ до самыхъ низкихъ ступеней художе«Боевыхъ товарищахъ». Актеръ съ опредѣвеннато вкуса. II если этотъ вкусъ и воленнымъ, разъ намѣченнымъ тономъ, актер>ще пониманіе у широкой публики стоятъ
детадьный и интересный. Остается желатіевькоко, то нужно, значитъ, заботиться
чтобы и впредь все было столь же плано поднятіи и развитіи ихъ посредствомъ
мѣрно, сдержанно и реально.
ічшяхъ и высокихъ образцовъ искусства,
Все вышеизложенное есть лишь первы;) Н(і поддѣлываться подъ нихъ, показывпечатлѣнія отъ первыхъ трехъ СП§ЁТЗІя перЁЬІЙ попавшійся лубокъ.
лей,— просмотрѣнныхъ мною не отъ начаБаіьшая ошибка—-постановка «Разина»;
ла до конца. Подчеркиваю эту оговоркш будемъ надѣяться, что она больше не
такъ кавъ дѣятельность труппы можетівторится.
М. Р—въ.
еще не одинъ разъ вызвать другія раз
_____
—
мышленія и иныя строки.
ц „
0 работѣ новаго режиссера Певѣдомові
нои-про-что.
—нрй случаѣ въ другой разъ. Думаю, чті
—
въ заминкахъ, съ которыми шли иервыіЗачЬмъ иные идутъ въ Госуд. Думу?
два акта «Боевыхъ товариіцей», вшюОдіщ (правые) идутъ, чтобы затемнять
ватъ не режиссеръ,
а гг. артистщнааіе. другіе (лѣвые), чгобы сознаніе
—гг. Иоплавскій и Островскій. Суфлерірояснять».
старался болыие, чѣмъ ему дозволенаМосковскій депугатъ «арендаторовъ» (есть
цо гг. артисты упорно иродолжали паузитщая иартія) Котлецовъ объясняетъ, по
К. С. щааъ «Р. В.», ироще;
II Т іі1 « . Саарата"Ъ
*Г" а “
■ІГ
ь ор^торъ и отвѣчаетъ.—Чтобы не да~
—- Въ Саратовѣ находится и, к$къ щт>. копѵщть земАЮ, потому что каждый
ворятъ, проживетъ всю зиму извѣстнщЕЭДвнъ ра/ютать наобщ ую иользу.
иисатель М. II. Дрцыбащевъ. Д и р е кц і^ тобЫ не даромт. контить небо (или зем^еатра цредиолараетъ поставить цередѣл< -вотъ ято откровенно!
❖
*
ку его романа «У послѣдней черты«.
ІІа-дняхъ пріѣзжаетъ г. Сергѣй Га- Істати объ атой откровенной партіи. Ио
рииъ, ацторъ ньесы «ІІескц сыцучіе», ко; ваит, тоіі-же газеты,
ъ рѣчи г, Котлоцова сверкалъ, между
торая недавно ирошла въ Цосввѣр ,"и скорі'
" Л л >чюсь,такой афоризмъ: „Акція выше конпогідетгі,
на сценѣ сарат, 10р0ДСК0(( цпыщіи*, потому что „акція можетъ сутеатра.

етвовать и безъ конзтитуціи, а констийя бозъ акцій н ѣ т ъ “ .

ІІ это тоже откровенно! «Рупъ», это
ць, авсѣ ващи свободы-одна «мораль»!

Общедоступный театръ

8ъ синематографахъ ііоказываютъ карПраздничные ,,трк>кн"
Въ минувцііе два цраздцика трупиаг-жту, какъ нѣкій лекторъ, читавшій о
Казариной какъ-бы соскользнула съ на-звости, иредсталъ передъ аудиторіеі-1
мѣченнаго нравильнаго иути и поставилае-можаху».
два такихъ «трюка», изъ которыхъ одинъіо въ Петербургѣ на-дняхъ устроили
(«Тайна желтой комнаты» Г. Леру), съръ на дѣло трезвости и что-же?
увлеченіемъ запечатлѣлъ-бы для своей ну-іо словамъ «10. К.»,—
блики любой кинематографъ, а другомуза улицѣ подняты пьяными 2 сборщи(«Степанъ Разинъ»)
позавидовалъ-бы...”дня ТР°ЗВ0С“ТИ“- #
хорошій пасхальный балаганъ.
I
**
,
Но «Тайну желтой комнаты», эту «и0- І0ЖН0 «одумать, что въ иьесѣ изоораслѣднюю парижскую новинку», съ ея ге- ь1 самые УсеРДНые изъ сборіциковь на
роемъ—неуловимымъ злодѣемъ, съ маги- івость:
„ !

•

А

,

а

ь иервомъ дѣйствіи

ироисходило

ка-

0в

с к і

й

л и с т о к ъ.

— По слухамъ шогрессивное большинство духовенства іамѣчаетъ въ выборщики на съѣздѣ крзіныхъ землевладѣльцевъ Ф. И. Бартенев, П. П. Нодъяпольскаго и Солнцева. Ні имѣя шансовъ на
этомъ съѣздѣ, дворяіинъ Янковскій на послѣднихъ дняхъ зашсался избирателемъ
во вторую городскук кѵрію IIо квартирному цензу.
— Похороны И. I. Панфилова состостоялись 28 сентября и отличались пышностью. Земская упраіа съ согласія бюджетной комиссіи рѣшіла принять всѣ расходы по похоронамъ на земскій счеггът
ассигновавъ на это ЮО руб. На гробъ
возложено 12 вѣнковг
ІІередъ выносомъ гіиа изъ церкви, по
пути слѣдованія гроба изъ всѣхъ учебныхъ заведеній были іыстроены учаіціеся
около училищъ шпалезами. Учащіеся городскихъ начальныхъ школъ, по приказанію инспектора народі. училшцъ, на Петровской улицѣ такж^ были выстроены
по тротуару и въ одщхъ пиджачкахъ, а
нѣкоторые въ однѣхъ рубашкахъ простояли болѣе получаса иодьдождемъ, въ ожиданіи ироцессіи. Свящ. Лебедевымъ было
сказано слово о полезной общественной
дѣятельности иокойиаг* д главнымъ образомъ о томъ, что покоіный, самъ не иолучивъ хорошаго образовшія, всегда ревностно стоялъ на стороні народнаго просвѣщенія.

Н. А. Мотовиловъ противъ такого
упрощеннаго толкованія работъ комиссіи.
Что тратитъ земство здѣсь—это грошъ.
Необходимо знать, что дѣлается въ уѣздѣ.
Комиссіи надо предоставить широкое поле
дѣятельности, а то бываетъ, что во-время
управа не даетъ документовъ.
Городецкій нроситъ занести эти слова
въ протоколъ. Уирава никогда не отказывала въ выдачѣ документовъ.
В. А. Ивановскій. Я могу засвидѣтельствовать, что документы управою не скрывались, но нѣкоторые изъ нихъ не могли
дать яснаго представленія о расходахъ,
какъ, наир., по наскафтымской больницѣ:
не было представлено исполнительныхъ
смѣтъ. Мотовиловъ В. А. смотритъ на земское дѣло очень ужъ просто, какъ будто это
только его вотчина. Я смотрю шире. Не
было этого при немъ, но было ранѣе.
Былъ случай, что одинъ членъ ревизіон.
комиссіи пользовался документами безирепятственно, а остальнымъ документы привозились наканунѣ собранія кипами гіо 5
пудовъ.
Собраніе иостановило ревизіонную комиссію избрать на 3 года. Обревизовать
отчетъ во время сессіи собранія признано
невозможнымъ.
Членами бюджетной комиссіи избраны:
А. Н. Глазенапъ, Я). М. Акчуринъ, В. А.
Ивановскій, Н. А. Мотовиловъ, Е. Н. Титковъ, Г. М. Ганъ и Н. А. Алаторцевъ.
Далѣе собраніе постановляетъ— ассигноБАЛАШОВЪ.
ванные въ 1910 году 300 р. иа ознамеЗемсное собраніе. Въ засѣданіи 27 нованіе 300-лѣтія царствованія дома Росентября вечеромъ приступлено было къ мановыхъ обратить на сооруженіе памятразсмотрѣнію расходной смѣты.
ника въ Костромѣ.
На содержаніе земскиіъ станцій въ смѣту внесено 17265 р. На разъѣзды чиновъ
ПЕТРОВСКЪ.
полиціи вносится 5700 р. и поручено упБолгары-огороднннн расклеили ио горавѣ войти въ соглашеніе съ исправни- роду объявленія о спѣшной и дешевой ирокомъ объ установленіи болѣе тщательнаго дажѣ овощей. Они ѣдутъ на родину къ
контроля за разъѣздами нлжнихъ чиновъ своимъ братьямъ и нѣкоторые поступятъ
полиціи по контромаркааъ и купонамъ, въ войска добровольцами.
съ цѣлью уменыпенія расхедовъ.
Затѣмъ членъ управы А А. Филатовъ
ХВАЛЫНСКЪ.
знакомитъ собраніе съ финансовымъ Земское собраніе. 27-го сентября въ ломѣщеніи
управы открылось очередное
положеніемъ земства.
уѣздное земское собраніе при новомъ соЗатѣмъ заслушивается докладъ уиравы ставѣ гласныхъ.
о постройкѣ земскаго дома. Зданіе въ наГіередъ открытіемъ гласные были пристоящее время вчернѣ закончено, и окон- ведены къ присягѣ.
Гіредсѣдатель собранія уѣ зд кы й предчаніе постройки къ осени будущаго года
водитель дворянства Н. М. Кострицынъ
управа считаетъ необходимыѵіъ, такъ какъ объявилъ собраніе открытымъ, предложилъ
она терпитъ большія неудобства отъ раз- избрать секретаря: избранъ графъ Д. 0.
бросанности своихъ отдѣленіі по разнымъ Медемъ.
строеніямъ, грязнымъ и тѣсзымъ. Дошло Предсѣдатель управы А.Ф. Бауманъ предлагаетъ выработать порядокъ занятія, надо того, что въ настоящее іремя осеныо примѣръ, съ 10 до 3 час. дня и съ 6 до
управа принуждена была сніть помѣщеніе 10 час. вечера.
у сосѣда, которое служило іередъ этимъ Въ первую очередь нужно-бы разсмотквартирой для артели камешщковъ, строив- рѣть медицинскую часть смѣты и докладъ
казеннаго лѣсовода, такъ какъ ему нуж шихъ земскій домъ.
но быть въ кузнецкомъ земскомъ собраНа возведеніе дома израсх^довано нока ніи.
до 40000 р., потребуется т достройку М. Н. Кострііцынъ. Собранію необходиоколо 48000 р., кромѣ того, іа разныя ра~ мо избрать бюджетную комиссію для поразсмотрѣнія смѣты.
боты во дворѣ иоваго дома жоло 8000 р. дробнаго
Собраніе избираетъ комиссію изъ няти
Собраніе постановило: 1) віестивъ смѣ- лицъ. Въ составъ ея вошли: М. Н. Костту на досгройку и отдѣлку з/анія для уи- рицынъ. Н. С. Солдаткинъ, К. II. Хайдуравы 15000 р., позаимствовавъ на ту-же ровъ, М. И. Іевлевъ и А. б. Медемъ.
Лѣсоводъ г. Кравченко читаетъ докладъ
цѣль изъ ж.-д. фонда 40000 р.; 2) внести объ
организаціи работъ по у кр ѣп л е н ш и
въ смѣту на производство^ работъ во дворѣ облѣсенію песковъ и овраговъ въ Хвановаго дома 7807 р. 26 к.; 3) позаим- лынскомъ у. Въ заключеніе докладчикъ
ствованныя изъ ж.-д. фонда 65000 руб. ироситъ собраніе ассигновать на овражныя работы въ 1913 году 1000 р., иа проначать погашать съ 1914 года, внося въ долженіе
но укрѣпленію песковъ—600 р. и
смѣту ежегодно по 15000 рі, а на пятый оставить прежнюю ассигновку на жалогодъ погасить остатокъ и іцоценты на ио- ванье десятнику.
Бауманъ читаетъ мнѣніе управы. Упразаимствованный капиталъ.
Засѣданіе вечеромъ 28 сштября начинается продолженіемъ разсмотрѣнія смѣты.
Прочитывается ветеринаріымъ врачемъ
В. И, Скалигеровымъ отчетъ о работѣ ветеринарнаго иерсонала въ 1Л 1 году. Затѣмъ выбирается кохмиссія зъ составѣ А.
И. Кожевникова, Е. К. Баніурина, С. ГІ.
Кииікина и А. А. Исѣева дая разсмотрѣнія проекта обязательнаго іюстановленія
по ветерииарной части, выраютаннаго губ.
земствомъ.
Членъ уиравы Н. К. Трутьевъ докладываетъ, что въ управу поступило ходатайство ветеринарныхъ врачей объ увеличеніи имъ основного жаловашя съ 1200 р.
до 1500 руб., о выдачѣ ио IX) р. на отопленіе врачамъ, имѣющимъ земскія квартйры, о зачетѣ службы въ тругихъ земствахъ и о принятіи на Ьчетъ земства
страхованія врачей. Управа шсказывается
за отклоненіе ходатайства о5ъ увеличеніи
оклада, такъ какъ окладъ ІЮО р. установленъ въ большинствѣ земсл&ъ губериіи, а
также противъ выдачи денегъ на отоцленіе, такъ какъ только въ ірощломъ году
врачи были освобождены отъ илаты за
занимаемыя ими земсщя квіртиры, а врачамъ, не имѣющимъ квартіфъ, назначены
квартирньщ цо 200 руб, въ Ѵодъ. Зачетъ
рлужбад въ д р ущ хъ аемотахъ управа
С^йтаетъ цузсньгмъ сдѣлать, какъ это уже
цра$тикуетс# по отношеиію къ медицинс р м ъ ерачамъ. Воцросъ о страхованіи
управа считаетъ нужнымг. разработать
детадьно и цритомъ не тоіько о страхованіи ветеринарныхъ врачеіі, но и всѣхъ
служащихъ земства.
Собраніе отклонило періыя два ходатайства, а объ остальныхъ по разработкѣ , поручило управѣ долокить къ слѣдующему очередиому собранію.
Длинные разговоры вызыіаетъ заявленіе
фельдшера Зайкина о иеревсдѣ его изъ разрядаротныхъ въ школьные.Зійкинъслужитъ
15 лѣтъ и ѵже выслужилъ всѣ три нрибавки къ жалованью и тегерь иолучаетъ
390 р. Собраніе перевело Зайкина въ разрядъ школьныхъ фельдиеровъ (окладъ
420 р.), но съ условіемъ, чтобы выслуженныя прибавки не были зачтены и " ихъ
Зайкинъ могъ-бы иолуіить по вы слугѣ
новыхъ сроковъ.
ІІредсѣдатель смѣтной комиссіи
В. Д .
Заикинъ докладываетъ, іто смѣтная комиссія признала необходімымъ пригласить
третьихъ фельдшеровъ зъ балашовскій и
турковскій участки, такь какъ эти участки особенно сильно обршенены работой.
Въ комиссіи, между п>очимъ, было сдѣлано гласнымъ С. В. Кокевниковымъ заявленіе о желательності выдачи изъ амбулаторій лѣкарствъ по рецептамъ фельдшеровъ, служащихъ въ частныхъ хозяйствахъ. С. В. Кожевникозъ это мотивировалъ тѣмъ, что въ настсящее время владѣльцы не могутъ достггь необходимыхъ
лѣкарствъ в, кромѣ того, часто нельзя все
стадо, если оно имѣетъ много больныхъ
животныхъ гонять въ адбулаторію.
Комиссія рѣшила заявіеніе передать въ
ветеринарное совѣщаніе и просить послѣднее вообще разработцть вогіросъ о цриближеніи ветеринарн. пом>щи къ ^оз^евамъ,
С. II. Ктикинъ. Въ суѵщѣ ца содержаніе ветерииарнаго перршада есть 300 р.х
которые предцазца^аютср на выдачгу одиому изъ врачей, которь|й будетъ рабо,тат^ по, зоотрхніи. Эти деньги сдѣдовадабьі прибавить къ жалованыо, уѣзднаго ветрринарнаго врача ц возложить на него
трудъ ца зоотехніи. Эту рабату балащовскій врачъ вщцолняетъ и въ настоящее
время и, кромѣ, того, онъ явдяется коноультаит мъ ири уцравѣ.
ІІредложеніе Кищ кина оіклоняется.

ва предлагаетъ просить г. завѣдуюіцаго
работами по укрѣпленію овраговъ и песковъ представлять въ управу свѣдѣнія
по м ѣрѣ хода работъ, а не одинъ разъ
въ годъ —къ началу земскаго собранія-—и
поручить агроиомическому персоналу земства во время поѣздокъ по у ѣ з д у осматривать производимыя работы по укрѣпленію и облѣсенію овраговъ и песковъ. Въ
виду того, что сооруженія по укрѣпленію
овраговъ простояли еще очень недолго и
судить объ ихъ прочности преждевремен*
но, управа предлагаетъ просимую ассигновку отклонить, а сохранить на эти работы остатки прежнихъ лѣтъ
въ суммѣ 963 р. и внести въ смѣту 1913 г. 300 р.
на жалованье десятнику.
Кравченко поддерживаетъ свое ходатайство объ ассигиованіи 1000 р. на укр ѣп леніе овраговъ и 600 р. на облѣсеніе песковъ. Управа дѣлаетъ большую ошибку>
внося ирежнюю ассигновку, такъ какъ
овражный вопросъ въ Хвалынскомъ у .—
вопросъ серьезный. Сооруженія выдержали сильный наноръ весѳнней воды. Кромѣ того, вообще такія сооруженія важны для сельскаго населенія, какъ иоказательныя. Если не обратить вниманія
на эти сооруженія, то они придутъ въ
ветхость и будутъ разрушены. Между
тѣмъ сооруженія имѣютъ тѣсн;\ю связь
съ дорожными земскими работами.
Кострицынъ соглашается съ мнѣніемъ
уиравы. Большинство овраговъ находится
на земляхъ крестьянскихъ обществъ, гд ѣ
охраны сооруженій не будетъ. Земство
дастъ денегъ, они будутъ израсходоваиы,
а скотина будетъ заходить въ незагороженные овраги и уничтож агь молодыя
посадки. Докладчику же слѣдуетъ обратиться съ иросьбой объ ассигнованіи необходимыхъ средствъ къ правительству.
Іевлевъ. Для показательныхъ цѣлей достаточно и тѣхъ сооруженій, ка кія уже
возведены. Если же работы окажутся надежными, то въ будущемъ собраніе ассигнуетъ на продолженіе такихъ сооруженій.
Н. С. Солдаткинъ присоединяется къ
мнѣнію управы.
Кострицынъ указываетъ, что нужно
иріучить, чгобы само населеніе охраняло
сдѣлаиныя носадки и сооруженія.
Послѣ
заслушанія
мнѣній другихъ
гласныхъ,
собраніе
постановило:
ассигновать нредложенную унравой сумму
въ 963 р. изъ свободныхъ остатковъ и
внести въ смѣтѵ жалованье десятнику въ
300 р.
Единогласно устанавливается иорядокъ
и время занятій: съ 11 до 3 час. дня земскія собранія, а по вечерамъ—ааеѣданія
бюджетной комиссіи.

ческими превращеншми и переодѣваншми, &
столпотвореніо: люди
го0 столпотвореніо:
люди сбивалис
сбивались въ
съ ея револьверными выстрѣлами и хлоро-к входили и выходили, кто какъ поформомъ,—все-таки еіце можно [смотрѣть > -аки стадо овче, ого-же настырь вихотя-бы любителямъ сильныхъ ощущеній волка и бѣгаетъ безгласенъ...
и всяческихъ приключеній. И они смотрятъ, ѣтъ, это просто изъ рецензіи «Кіев.
то улыбаясь надъ слишкомъ элементар- о «ІІлодахъ просвѣщенія» въ театрѣ
К Т 0.
нымъ построеніемъ «пьесы», то вздрагивая вцова.
отъ выстрѣловъ и «жуткихъ» превращеній.
Что-жъ подѣлаешь,—нервы любятъ итрать.
II мы, не возражая много противъ «Желтой комнаты» (отчего-бы и не развлечься
ііъ праздникъі'), пожелали-бы только, чтоАТКАРСКЪ.
бы она осталась «единствсннымъ въ своемъ
іедвыборное
собраніе. йъ воскреродѣ» развлеченіемъ широкой иублики
эдого театра, чтобы дирекція не прибавила I въ залѣ городской Думы состоялось
какъ-нибудь контрабандой къ репертуару ^е иредвыборное собраніе 2-й куріи
еще двѣ «тайны» крарной и черной ком- іскдхъ цзбирате^еі, устроенцое II. И.
^вьевымъ и Н. Д. ІІездриковымъ. Изъ
натъ, пртомъ «Любовь злодѣя» въ Ій-ти
картинахъ, иотомъ «Отпечатокъ кровавой избирателей цо атой дуріи авилось
ноги»
и т. д. ц т. д. Одинъ
перлъ |ел. Предсѣдателемъ избранъ П. И. Сорще можно
допустщъ,
но мцого— Іръ,
избави ВогъІ
Эіакъ, іщжадуй,
и , Д. Соловьееъ. Современный политиТрлстой, и Щексі1иръ, и Мольеръ, и Остров- 1 моментъ таковъ, что мы не должны
^цно откровенно высказываться. А поі*иаШ
к* і главнымъ образомъ, и поставимъ
Ііемъ своему выборщику добиваться
всѣхъ тѣхъ ограниченій и стѣсне|ъ которыхъ мы находимся. Государпва»). I | (Отъ нашихъ корреспондентовъ/.
НИКОЛАЕВСКЪ (т е леграмма отъ на- %ая Дума тоже не нравомочна осущешего корреспонд.). На предвыборномъ со- (:ь иаши желанія, какъ, нанр., зако)ІІ «Ров1
! браніи по первой куріи рѣшено проводить іоектъ октябристовъ о свободѣ совѣсти
шщеесі .. .
[икто у: Подѣлу
І0ЛѣлУ о
0 кражѣ
кражѣ 5
5 вагоновъ пшеницы выборіцикомъ балаковскаго куица Ивана Ц)ошвлъ въ Госуд. Совѣтѣ и былъ возясно ; г платформы амбарной вѣтки обвиняются: Васильевича Мамина, примыкающаго къ %т> обратно, не говоря уже о законоБутен^тагь оппозиціи. Говоря далѣе объ
іскихъ і аршій. СТ0І)0ЖЪ платформы Н. А.
г
к.-Д.
жусствеі0’ Д°вѣренный московской биржевой артейевіи ноложенія крестьянъ, ораторъ
и призіИ ^ ессо> хлѣботорговецъ М. II. Нестеровъ
НИКОЛАЕВСКЪ. 27-го сентября въ иомѣ- чхъ выдержку изъ пресловутаго возуіторі1- 610 слУжаиі'й Андреевъ. ІІервые два— въ щеніи земской управы, иодъ предсѣдатель- За Гардера и Янковскаго по этому воіздѣйст!!- ѣ 1ІшениЧЬІ> находившейся на хране- ствомъ предводителя дворянства П. С. Росля- П и подвергаетъ его обстоятельной криринцииііи У артели, а Нестеровъ и Андреевъ, кова,происходили выборы на съѣздѣ упол но- т &ь виду нанлыва дѵховенства въ
что у іакъ пріеміцики краденаго. Бутенко сознал- моченныхъ отъ волостей. Явилось 99 че- Д ораторъ на будущее смотритъ песРусскія извѣстія.
гороны. [ что сбывалъ пшеницу, ввѣренную ему ловѣкъ изъ 101. Баллотировались въ вы- оігически.
кихъ ска храненіе, Нестерову и получилъ отъ борщики уполномоченные: Горяиновской И. А ким овж ій говоритъ о необНа ленціяхъ въ петерб. университеій пре/ о 600 рублей. Находясь подъ арестомъ, волости ІІоповъ В. Е. получилъ 45 изб. хіости
оипозиціоннаго
кандидата.
тѣ. 29 сентября въ 11 час. утра, въ униприлаі генко велѣлъ женѣ деньги передать по- и 53 неизб. шара, Грачево-Кустовской— Й>янство, рабочіе, города, при наверситетъ прибылъ обычиый нарядъ полидіи балі діи, что та и исполнила. Судебный слѣ- Барбухинъ К. Т. 20—78, Дергуновской— лівсѣхъ репрессій, все-таки иосылаютъ
діи, какъ и въ предшествовавшіе дни. Поуклониіватель сдѣлалгь постановленіе о переводѣ Кораблинъ И. А.41— 57, Баронской—Лей- оііДіо нны хъ представителей. Если-же
лиція заняла посты у входа въ старый
нгики ідержанныхъ въ саратовскую губернскую манъ А. А. 28—70, Каменно-Бродской— х(іасть землевладѣльцевъ дастъ близфизическій институтъ и по двору. Въ иніхъ, очеюрьму.
Головинъ Ѳ. К. 31—67, Каменской—Ма- кі къ оішозиціи, то это уже даетъ
ститутѣ назначены были лекдіи профессоіжетъ і — По распоряженію пристава слободы, галяновъ М. Н. 45—53, Канаевской—Пе- щ&адежду выставить наши желанія.
ровъ Никопова, Грибовскаго и Удинцова.
правдыіО сентября иа шиннарей была сдѣлана тиновъ И. Р. 45—53 и Купріяновъ Л. И. |п. Щелоковъ. Выбирать предстаВъ 10 час. утра началась и прошла соверіиржѣ ііольшая облава. ІІаибольщій запасъ ви- 41— 57, Ігормежской—Климовъ Ф. А. 38— т еще мало, его нужно поддержишенно спокойно лекція профессора, Никоы диви((а оказался у дррянина Федоровскаго. 60, Корнѣевской—К)рченковъ К. II. 37— ва
нова. Всъ слушатели профессора но его
і момеи него арестовано 44 бутылки и 132 пол- 61, Красноярркой—Грунинъ М. С. 44—54 т , Соловьевъ, рекомендуетъ избцпросьбѣ, расписались на особомъ листѣ.
іенно, іутылви. У Артемова 72 полбутылки, у и Дідсовъ П. М.
45— 53, Криволучье- ріеловѣка интеллйгентнаго и твердаго,
Такое нововведеніе профессоръ об'і>ясняетъ
во внгТ]Ябоконя 5 бутылокъ и 17 полбутылокъ. Цвановской—Тысячновъ Ц. П. 39- - 59, чз его не обманули на губернскомъ
тѣмъ, что извѣстная часть печати непраіе въ ш всѣхъ составлены нротоколы.
Лиіювской — Горюновъ Н.
Б. 39— 59 с|. Тамъ иногда дѣлаютъ такой исвильно указываетъ на малочисленность его
в и т ѳ ій ш — Сшибленная лошадью. Днемъ 1-го ок и
КУЗНЕЦКЪ
Гусевъ И. В. 49—49,
Іало-Глу- ;іи нарочно, чтобы разбить голоса
слушателей. Расписалогь 22 студента. Въ
" ября по Троицкой площади на шедшую
28 сентября открылось очередное земское 12 час. 20 мин. началась лекція професому
56—42, *оно мыслящихъ, предлагаютъ одноъ матерью 16-лѣтнюю Комарову внезап- шицкой—Рахманинъ В. И.
выборщиковъ въ оппозидіи крес,ло собраніе. ІІредсѣдательствуегъ иредводитель сора Грибовскаго. Аудиторія была полна.
а ТОЛКОо
наскочилъ
ѣхавш ій
верхомъ Мало-ІІерекопновской—Ермохинъ И. И.
дворянства Н. Ф. РІконнишвъ. Гласныхъ Профессора встрѣтили апплодисментами.
* ПОНШца кругіномъ рысакѣ неизвѣстный. Ло- Ы —47, Марьинской—Степановъ Н. В. втударственной Думѣ.
абла съ ногъ дочь и наступила 36—62 и Тютеревъ С. Д. 43—55, Мокшан- | И. Иеаевъ. Это говорится обо явилось 26; такого многочісленнаго собразв^ь^ 1'іпадь
Лекція нрошла безъ всякихъ инцидентовъ.
ей на бокъ и р уку. Виновникъ несластья
нія
давно
не
было.
По
приведеніиѵкъ
примі
Дѣйствительно
на
губернской—
Черновъ
Г.
А.
34—64
и
Бояровъ
(«У. Р.»)
скрылся. Д ѣ в у ш ку отнравили въ больнивъ
прошлую
Думу сягѣ гласныхъ собраніе почгило вставаніемъ
М. Н. 36—62, Морщанской—Пріѣзжаевъ сі съѣздѣ
— Начатая ревизія банкирскаго дома
цу.
— Скоропостижная смерть. 30 сонтября въ И. Ф. 29— 69, Мостовской—Афонинъ И. В. діе и духовенство отдавали мнѣ свои память старѣйшаго земскаю гласнаго И. И. «Кафталь, Гандельманъ и К°» всполошила
1 часъ дня скоропостижно скончался отъ 49—49 и Семдянсвъ И . Т. 52—46, Ниж- шно я отказался отъ столь высокой Панфилова.
круги, близкіе къ биржѣ и банкирскимъ
норока сердца членъ товарищества ДІере- яе-Покровской— Самойленко Ф. Г. 68— чре желая быть депутатомъ-самозванПредсѣдатель нредлагаеть прежде всего конторамъ. ІІриходъ ревизоровъ, съ чиновирава“ К. М. Леонтьевъ, 50 лѣтъ.
30, Никольской—Вороновъ М. С. 28—70 це)раторъ рекомендуетъ выбирать че- избрать бюджетную комисшо. Намѣчается никомъ министерства финансовъ Г. Г.
— Присвоеніе. 25 сентября въ трактрірѣ и Марковъ И. С. 20— 78, Новотульской— лй который могъ-бы защшцать инте- число лицъ ея состава и >станавливаются Вороновичемъ во главѣ, явился неожиданБибикина крестьянинъ Осадчій выронилъ Мызоринъ И. А. 43— 55, Падовской— рфудового мѣщанства и интеллигенціи,
на 8,—чтобы не было шревѣса управы ностыо для владѣльцевъ конторы. Около
кошелекъ, въ которомъ было 79 р. денегъ.
ограниченіи при баллотировкѣ.
5-ти час. вечера ревизоры, представивъ
Служащіе трактира И. Калмыковъ и Е. Медвѣдевъ Е. С. 58—40, ІІорубежской- ада старался-бы объ
лн
Оамсоновъ подняли кошелекъ и раздѣли- Буігатовъ А. II. 25— 73 и Гужбинъ М. А. гв
Собраніе постановило засѣданія всѣхъ письменный приказъ директора кредитяой
ли деньгн чежду четырьмя лицами. Часть 26— 72.
И. Со,
Соловьевъ по новоду кандида- комиссій считать законно состоявшимися канцеляріи Л. Ѳ. Давыдова о нроизводствѣ
денегъ отобіана; всѣ привлекаются къ
И. Исаева (выборщикъ въ пер- въ составѣ управы и 3 членовъ.
Такимъ
образомъ
избранными
въ
выборревизіи, приступили къ обозрѣнію суммъ и
отвѣтственносги.
ву
третью
Думы) говоритъ, что если
щики
оказались
гг.
Рахманинъ,
Ермохинъ,
Членъ унравы И А. Ишеничновъ денежныхъ бумагь.
— На скотопрм-онномъ дворѣ 1-го октября
въ иродажѣ был* 600 головъ крупнаго ро- Семдяновъ, Самойленко и Медвѣдевъ; всѣ міічасъ будемъ мириться на г. Иса- предлагаетъ избрать ревизіонную комис- |
Одинъ изъ владѣльцевъ конторы, Г. М.
гатаго скота и Вио лошадей. Въ обіцемъ иятеро прогрессисты. Рахманинъ и Медвѣ- ево этимъ самымъ мѣстная интел- сію, которая не былаизбрана на 1912 г. Гандельманъ, немедленно направился къ
цѣны срівнительно съ прошлымъ базадевъ были избраны въ 1910 году въглас- лйя распишется въ своемъ безсиліи. для обревизованія денекныхъ суммъ земства. директору кредитной канцеляріи съ цѣлью
ромъ быш дешевле.
хъ кандидатовъ, Исаева и Соловьева,
В. А. Городецкііі (предсѣд. управы). выяснить причины ревизіи. Какъ говорятъ,
— Хлѣіная биржа. 2 одтября въ подачѣ ные земскаго собранія, но не были утверхлѣба бьло 220 вагоиовъ и 200 возовъ. ждены губернаторомъ.
пітъ баллотировать записками, въ Я ухожу со службы земства и для меня директоръ кредитной канцеляріи заявилъ
Куплено 101 вагонъ. Цѣна ^тояла на русГ. Семдяновъ два трехлѣтія состоялъ ріатѣ оба получаютъ ио 39 записокъ. весьма важно, чтобы отчетность была по- ему, что ревизія вызвана многочисленными
скую ппвницу отъ 1 руб. аЧоп. до 1 р.
земскимъ
гласнымъ.
В|у того, что съ правой стороны опас- вѣрена. Хозяйство въ уѣздѣ можно будетъ жалобами кліентовъ на контору, которая
12 коп. зі пудъ, на переродъ отъ 9 руб.
нійе предвидится, выборіциками намѣ- повѣрить и послѣ, го денежный отчетъ не исполняла поручаемыхъ ей заказовъ на
до 13 ру«. 80 коп. за мѣшокъ, ча рожь
ѵ отъ 76 д«85 коп. за пудъ. Настроете тичаоба: П. И. Соловьевъ—прогрессистъ можно утвердить и (ейчасъ, т. к. данныя продажу и покупку процентныхъ бумагъ.
АіХое.
и Исаевъ—лѣвый.
къ повѣркѣ его на ліцо.
Жалобы на контору поступали не только

л и с т о к ъ

Слоб. Покровскоя.

з а в о л ж ь я .

Шдныя вѣсти.

№

х&т

отъ частныхъ лицъ, но и со стороны нѣкоторыхъ банковыхъ учрежденій. Кредит
ной канцеляріей были также получены
свѣдѣнія, что банкирская контора «Кафталь, Гандельманъ и К°» занимается усиленной игрой на биржѣ, выступая въ роли понижателя цѣнъ. Это обстоятельство,
въ виду послѣднихъ тревожныхъ событій
на Балканахъ, вызвавщихъ нѣкоторое пониженіе на биржѣ, заставило директора
кредитной канцеляріи Л. Ѳ. Давыдова обратить особенное вниманіе на дѣятельноность банкирскихъ учрежденій и въ частности на банкирскую контору «Кафталь,
Гандельманъ и К°».
Первымъ дѣломъ ревизоры провѣрили
наличность кассы. Въ ней оказалось наличныхъ денегъ на-сумму 300,000 руб. ѵВъ
иортфелѣ конторы процентныхъ бумагъ
обнаружено на сумму около 10-ти милл.
руб. Члены ревизіи потребовали предоставленія въ ихъ распоряженіе всѣхъ бухгалтерскихъ книгъ, а особенно книгъ, въ которыхъ имѣются записи биржевыхъ сдѣлокъ, производимыхъ банкирской конторой.
Г. Г. Вороновичъ дѣлалъ подробныя выписки. Результаты ревизіи и послѣдствія
ея, въ виду обилія матеріала, будутъ извѣстны не ранѣе, чѣмъ черезъ двѣ недѣли. Ревизоры провели въ конторѣ съ 5-ти
час. дня до 12-ти час. ночи. Въ это время посторонней публики въ конторѣ уже
не было, такъ какъ вечерняя биржа,
такъ-называемал «Американка», четыре
мѣсяца назадъ была переведена изъ конторы въ сибирскій банкъ.
Изъ достовѣриаго источника передаютъ,
что, въ случаѣ установленія ревизіей искусственнаго пониженія за счетъ кліентовъ цѣнъ на биржѣ со стороны конторы,
руководители ея, помимо обычной въ такомъ случаѣ «головомойки» со стороны
кредитной канцеляріи, понесутъ наказаніе,
не предусмотрѣнное
банковымъ уставомъ.
(«Р. Сл.»).
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Лѣтнее раеписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги,
По мѣстному времени.

I) Саратовъ.
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

Прибытіе:
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра,
2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера. .
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

3 имні й

театръ-варьетз „ К и з н н о " .
Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Сегодня ГРАН ДІО ЗН Ы Я РАЗВЛЕЧЕНІЯ въ
3-хъ отдѣленіяхъ, состоящихъ изъ 35 №№.
Новый дебютъ извѣстной артистки М ак о в с к о й, гастроли извѣстн. имитатора и мануфлейтиста Б е р н а р д о
С е м б а р и н и, дебюты извѣст. франц.
дуэта Фафуръ, необыкновенный ансамбль
хора и балета подъ управ. 10. А. Мартансъ и др.
Анонсъ. 5-го октября новьте дебюты прехорошенькихъ артистокъ Казбекъ и Деморангисъ.
Съ 10-го октября только 5 гастролей всезнаменитой Н в Г р И Т Я Н С К О Й О П С ПРТТЫ
приглашенной въ 1-й разъ въ
1
Россіи подъ упр. Гарляидъ.

ІІервоклассный отель

мімриш ы і дояъ

„ Б И Р Ж Л ,,

(без^словно 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.
и спокойствіе, исполнительная
— Караульщикн—понятые при обыскахъ. Въ Тишина
прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
Н.-Новгородѣ идуть обыски въ связи съ обѣды и уж ины ежедневно до разноизбирательной камианіей. М ежду прочимъ,
образномѵ меню.
былъ ироизведенъ обыскъ у прис. пов. М. С.
Серебренникова. На обыскѣ въ качествѣ
понятыхъ присутствовали ночные караульщики. Теперь г. Серебренниковъ, но словамъ „Нижегор. Л истка“ , обратился въ
городскую управу. „Считая приглашеніе
ихъ понятыми при обыскахъ нарушаюТелефонъ № 15, 11—26.
щимъ инструкцію, воепрещающую караульР е м о н т ъ
з а к о н ч е н ъ.
щикамъ отлучаться съ постовъ, и неудобнымъ, такъ какъ за время обыска участ- Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъотопленіе.
ки караулыциковъ остаются безъ охраны, емная машина. Центральное
г. Серебренниковъ проситъ управу хода- Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
тайствовать, чтобы уличные караульщ ики ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵ3 и отъ
концерты
извѣстнаго
въ ночное время не снимались съпостовъ 10 до 2 ч. ночи
въ качествѣ поиятыхъ при обыскахъ у скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
скую консерваторію Ж А Н А НЯГУ и ор
гражданъ Н.-Новгорода“ .
кестра. Отъ
11 до 1 ч. ночи ужины
45§
— Похоронили одного вмѣсто другого. Въ 95 к о п .
Петербургѣ въ покойницкой РождественА ЛЕК С А Н ДРО БС ЁА Я
~
ской больницы возникъ переполохъ. Явившіеся туда врачъ и представители полиціи не нашли труиа самоубійцы Яковлева
Вскорѣ выяснилось, что трупъ его вмѣсто другого былъ отправленъ на кладбище и иреданъ землѣ. Послѣ иереговоровъ
адмииистрація кладбища вырыла трупъ и Московская уи., домъ № 59, (меж. Александровской и вольской. Пріемъ ежедневвер&ула его въ больницу.
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера
(лівѣтъ 50 кор. Искусствен. зубы.
6710

Гнтнца „РО СС ІЯ “

1 8. И ш тш а.

зубная лѣчебннца
д-та Д. Шохоръ.

Имѣю свид.

Торговая хроника.
Саратовская биржа.
Съ 2В по 29-е сентября.
Манная кр упа 12 р. 75 к.—ІЗ р,
ІІшеничная мука 1 сортъ голубое клеймо 12—12 р. 25 к., красное 11 р., 50—75 к.,
2 сортъ голубое 10 р. 75 к.—11 р., красное
9 р. 75 к.—10 р., черное 8 р. 75 к.—9 р.,
„0м 8 р. 50—75 к., 3 сортъ 7 р. 50—75 к.
Пеклеаанная м ука 7 (I. 25 к .—8 р.
Ржаная сѣяная б р. 50 к.—7 р. 50 к.,
обойная 5 р. 25 к., размольная 4 р. 50—75
коп.
Отруби пшен. средн. 55—56 к.> мелкія
59—60 к.
Солодъ ржаной 1 р. 45—5(3 к., ячменный
1 р. 45.
ІІшеница переродъ натура, 130 зол. 1 р.
15—50 к. продавцы, 1 р. 10—40 к. покупатели, русская натура 127—136 зол. нродавцы 1—1 р. 10 к., покуиатели 98 к.—1 р.
5 к.
Настроеніе съ мукой твердое, съ пшеницей слабѣе.
Рожь натура 115—126, иродавцы 80—85
к „ покупатели 78—84 к., настроеніе устойчивое.
Овесъ переродъ продавцы 80—90 к., покупатели 78—85 к „ отборный иродавцы
74—78 к., покупатели 74—76 к., русскій
иродавцы 69—72 к., ііокунатели 68—70 к.;
настроеніе твердое.
Ячмень иро/і.авцы 90—95 к., иокупатели
85—95 к.
Горохъ продавцы 1—1 р. 40 к., покуиатели 90 к. 1 р. 35 к.
Просо продавпы 70—80 к., покуиатели
65—70 к.
Пшено 1 с. продавцы 1 р. 35—55 к., покупатели 1 р. 30—50 к.
Крупа гречневая 1 р. 25—30 к.
Сѣмена подсолнечныя маслянич. 1—1 р.
30 к.
Сѣмя льняное 2 р.— I р. 85 к.. настроеніе
устойчивое.
Масло подсолнечное наливомъ 4 р. 65—60
к., съ иосудой 4 р. 85—80 к „ конопляное
6 р. 60—50 к.
Соль 10 съ пол. коп.
Кероеинъ съ бочками 1 р. 47—52 к., наливомъ въ бочки 1 р. 24—26 к., въ цистерны 1 р. 18—19 к.
Нефтян. ост. въ ваг.-цис. 45—46 к., на
парох. 47—48 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 25—30 к.
За недѣлю иривезено на базаръ хлѣба
13444 пуда.
ПЕТРОВСКЪ. На базарѣ 27 сентября,
цѣны съ возовъ держались слѣдующія:
Рожь 76—77 к., овесъ 60—63 к., гречиха
56—60 к., пшеница 70—90 к., Сѣмена грызовыя 90—1 р. 15 к., масличныя 85—1 р. 20
к., горохъ 70—85 к., пшено русское 85 к.,
горохъ викторія 1 р. 10 к., иросо 63—65
к., конопля 1 р.—1 р. 10 к., ленъ 1 р. 20 к .—1
р. 80 к., крупа гречневая 1 р. 10 к .—1 р.
15 к., яблоки антоновка 1 р. 20 к.—1 р. 60
к. Мясо отъ 3 до 4 р. 20 к., баранина 3 р.
40 р.—4 р., сало говяжье 4 р. 80 к.—5 р.
20 к. Яйца 20—23 к. десятокъ.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

за 6 кл. гимназіи.
съ
красивымъ
почеркомъ, отличнр
пишу на иишущ. машинѣ, хочу
ітост.
ниеьмоводительницей
къ
прис. пов. или нотаріусу. Адресъ
почтаѵгтъ, до востреб., тетрадь. 6225

6975
УЧИТЕіІЬ
сапожваго ремесла
или учительница требуется въ Саратовскомъ
учйлищѣ глухонѣмыхъ. Объ условіяхъ обраіцаться
къ г. завѣдующему училищемъ въ
зданіи Старой семинаріи. Московская, гіротивъ Стараго собора.

Ишѵ мѣста по хозяйству и

111
ц
кастелянши
Царевская ул., м. Мих. и Конст.,
д. Войденовой, кв. К у знецова.6972
домашн. портн. ищу
Бонны, мѣс.,
впол. интел., им.

рек., зн. хозяйс. Ад.: Царицынск.,
д. Лаштаковой, м. Б. Сер. и Покров., во дворѣ.
6975

Квартирыі™™

/ комн.,
всѣ удобства, другал—5 комн., тепл. клоз.,
иарад. ходъ. и низъ 4 комн. недорого сдаются. Уг. Бабушк. взв.
и М.-Сергіев. ул., N 14. ѵ
6969

Локомобиль и м олотнШ

10 СИЛЪ очень дешево продаются, по желанію можно одинъ локомобиль. Сл .ІІокровская., Новоуз.
ул., домъ Сергѣя ГІавловича Петрова.
6971

Продаются т е л к и ^ г
симментал. породы отъ 1 до 3 л.
Желѣзнодорожная ул., меж. Горной и Сокол., д. Рѣшетникова. 6965
въ 3 комн. перед.,
Квартира парад.
ходъ, сдает-

ся. Бол. Кострижная,
верхъ.

домъ № 61,
6967

ТОВСКІЙ 01

Императорскаго О-ва охоты

объявляетъ, что охота, назначенная на 5-е сего октября на Гвардейскомъ хуторѣ, по независящимъ
обстоятельствамъ отмѣняется, а
вмѣсто нея
назначается охота
на то-же число въ ВерхнемъКурдюмѣ.
____________
6966

Подъ трактиръ
сдается номѣщеиіе съ отдѣльн. моіценымъ дворомъ. Митрофановскій
базаръ, домъ Богородицкой, №
2-ой.
6960
сдается небольш.
квартира—во дворѣ, въ Нескучномъ пер., д. № 1.,
меж. Б.-Серг. и ІІокр. ул., вблизи
3-хъ трамвайиыхъ лииій.
6963

Недорого

Продается рояль
и столовый СЕРВИЗЪ на 24 перс.
англ. фас. кобольтовый М. Сергіевская, 72. _________________6959

Спѣшно распродается

іш

домашп. мебель: самовар-ъ мѣдн.,
стол. лампа и тазы, перина, подушки и пр. вещи. Гоголевск., уголъ
Вольск., № 53.
6962

:

Ширная аідра

И Щ У

компаніона съ 3—
5000 руб. для выгодн. техническаго дѣла. Адресъ
оставить въ конторѣ газеты нодъ
№ 6778
^ ______________ 6778

Р д ѣл а е тъ ко ж у нѣ ж но й ^
^ ш э х а т н о й и кр асивой .
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Коробпа
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ОЛОДПЫ ар^ез
аСес свн., п и т о
бетсн. Буреніевся
л каго рода, водоснабж., канализац,
орош. полей, са.
довъ и огородовъ4 ремонтъ
колодц.
Гидротех. А. А .
Бобровичъ, г. Саратовъ, Гоголевская, № 82.
604

К

щ

, ПРОТИВЪ ТРЕЩННЪ И 03Н 0Б А РУКЪ
пропсходящиѵь отъ юлода,
,
н ѣ т ъ ничего превосходнѣе, чѣаіъ

Ш

“кр
ё іъ сяю еъ ’’
( С Е Ё М Е З І2И :02< Г)

Марка

утвврждена
ПАРИЭКЪ
«3.8ИѴІОІМ, Р А К І8 . — Требуйто вашу пастоящую марку.

Въ розницу продается у

6950

п а р и км а хе р о в ъ , парогом еровъ

в

а птекарей.

С а р а т о в с к

6

А. II. Ю М АТО ВЪ .
Окончившая
гимназію|П ПЯРТГЙ ГКйЯПТіШ
(Фирма сущ. съ 1898 г.).
даетъ уроіси по всѣмъ предмет " Д й ® І У П
Ш іІр І П р О

жен гимн; Ильинская, уголъ Бол- ВЕРХЪ, 7 комнатъ, со вс^ми Прйсяжный экспертъ-бухгалтеръ гірн
Казачей (2-й домъ отъ угла), удобствами. Узнать у дворника— судебной палатѣ, онрушноіяъ судѣ и
уголъ М.-Сергіевской и Введен-І0- прѳиодаватель коммерческихъ
№ 56, на верху
ской, домъ ІНмидтъ, № 42. 6431 наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Алесандро-Маріинскомъ
реальномъ
березовыя, дубовыя
училищѣ.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор
сосновыя, ольховыя
ищетъ уроковъ. Крапивная, 8, те- ганизаціи счетоводства въ контолефонъ 121.
6627 рахъ, банкахъ, городскихъ, зем
скихъ управахъ и др. учреждеЕііяхъ, своимъ штатомъ подъ лич
I I И у Ка-занскаго моста,
больш., свѣтл., парад. ходъ, ио же- наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ:
запущенное
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод.
бывш. РѣиинаДтел/ 933.
домаш. вещи. Уг.
Часовен. и счетоводство, производитъ работы
Вознесен., № 64.
6805 по вычисленію дополнительнаго
промысловаго налога, таксируетъ
жел.-дор. накладныя
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
строганые въ каталкахъ разныхъ конторщиковъ, счетоведовъ, корре
И М0СТ9В0Г0 сортовъ
гіродаются и высылаются спонденговъ практическ. путемъ
камня съ дост. къ м ѣсту работъ, наложеннымъ платежо'мъ. Уг. СоО БУЧ АЕТЪ на пишущихъ макамень имѣется всегда въ налич- колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели~
шинахъ. РЕКО М ЕН ДУЕТЪ : бухности.Здѣсь-же'продается 3500 дуб. зарова, въ Саратовѣ.
461о галтеровъ, счетоводовъ, конториіпалъ. Сиравка и заказы: Сарощиковъ и корреспондентовъ,
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. II.
СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 0
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800
•1) 5 ком. съ водой и тепл. клоз. учрежденія т-въ полныхъ, на вѣ
рѣ, а также акціонерныхъ компа24 р., 2) 5 ком. съ водой и теп. ній
и артелей.
клоз. 17 р. Есть иом. для лошади. Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ;
6359
Нщц бл. Сокол., д. № 85, Морд- № 29.

Болѣзненныя

угпм продаются

Одаются

1- 2

номн.

“ ани С.Н.Потолонова.

ПРОДДЖА

О Б Р У Ч И

Квартиры сдаются:

У го л ь
для еамавщіевъ

винкина.

кал,увстТуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Царицынская ул„, телеф. № 247;
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.
Г
Иванова,
комнатъ,
линол.

отдѣльный флигель.
Камышинская, № 19,
близъ Шелковичной, 5
ванна, клозетъ, иолы
6866

6914

голъ Йльинской
д. Бойчевскихъ.

гКакъ корреспондировать

въ газеты?
6140
Побочн. зар. для кажд. Подр.прос
и Дарицынск., [за двѣ семик.мар.Адр.: Кіевъ, ред.
6939 «яегаз. „Народная Иопѣйкаи,от.108.

Б руен ик а
(сухая) получена въ махазинѣ

; Н. Д. Чернова.
пѣсостроительныя и чертежныя
работы съ ручательствомъ за
вѣрность принимаетъ землемѣръ
в м . СИНЕЛЬНИНОВЪ.
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. ІЛапошникова.
5300
Сарат. у-та
готовятъ и репетируютъ во
всѣ классы сред. учеб. завед.
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол.
Сергіевск. и Покровск., д. № 11,
____
кв. Маврина.
К А Б И Н Е Т Ъ

Студвнты

ш чертежныхъ
'Р А І О Т Ъ

Борисенно и Вошна

Студентъ универснтета
(быв. экстернъ) готов. на аттест.
ФОТО гРаФическІй

зр. и репет. уч. ср.-уч. зав. Сгіец.
—мат., физ. и яз.—рус., лат. и
фр. ІІис. и лич. 3—5 ч. Гимназ., д.
№ 60, кв. 2, Лобанову.
6909

ѵ
магазинъ
Соборная, 27,
(прот. Веденской)

А. Ф. Добошннскій.

Г Т Р П О И Т г саРат- университета
ій і ѵ Д Ы 1 1 В —полбженіе самое
безвьіходное—согласенъ исполнять
какія угодно работы. Готовитъ и
Большой выборъ
репетируетъ. Бременемъ и про апаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабрихъ.
Всѣ издѣлія КО Д А К Ъ .
Волшебные фоиари. Изготовленіе діапозитивовъ. Совѣты и
ук,азанія. Полное иаставленіе
жел. пол. мѣсто, 20 л. ________
при по купкѣ ._________
практики, знак. съ лѣсн.
дѣломъ. Имѣю отъ высокопстав.
лица аттестатъ. Трезв. Г. Вольскъ,
даетъ уроки по пр. ср.-уч. завед.
Владимірская, 54, А. К.
6918
Готовитъ на А Т Т Е С Т А Т Ъ ЗРѢЛ.
Митрофанов. площадь, д. 19, (за
циркомъ), кв. 4 (во дворѣ).
6852
странствомъ не стѣсняется.
совать: редакція, Н. Б.

Адре6915

Управляющаго имѣніемъ

Студентъ ун-та

принимаетъ всякаго рода земле
й мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж Вольской и Ильинской. д. №
31. Тёлефонъ 235.
1875

Мебель

Аунціонная

4913

Камѳнь

моотовой

Д 0 м ъ

Продаются: лошадь

прод., лучш. центр. раіонъ, казенныя учреж. и базаръ ряд., элект.
освѣщ., канализ., есть, дох. 3200 въ
г. Б.-Костриж. ул., д. № 74—76
2-й отъ Ильинск.
6631
Г ? г о і А Ф / і а Двѣ болынихъмебІ ^ Д с І Ш І Ь л лированныхъ ЕОМНАТЫ, отдѣльный ходъ съ улицы. Малая-Кострижная улица, д.
№ 13, кв. 1.
6856

(полукровн.), пролетка съ верх.,
санки и домашн. вещи: 2 ванны,
дѣтск. качка, 2 кадки, пружин.
матрады и проч. На Угодниковск.
ул., д. Бузикъ, № 26, кв! Бемъ. 6770

Спішно

продаются: роскошная гостиная
красна^о дерева „Ж акобъ“ дубовая столовая, кабинетъ, передняя, ковры, драпри, лампы, картины, и проч. Осматривать отъ
12 до 5 ч. Пріютская, уг. Московской, д. № 44, кв. 4, парадный
ходъ.
6541

С д а е т с я
кварт. 7 комн. съ удобствами и
электрич. освѣщеніемъ. Пріютская,
№ 37, меж. Царицынск. иВведенской, д. Щербакова.
6^44

Сдаютсядвѣ комнаты

Нефтяной двигатель<|

’ 1 й іг “

расадуетъ около Ѵа ф. неф- *
^ина силу въ часъ
^
3 а В 0 Д Ъ
^

Адресъ: г. Балаково, на В.» ^
Самар. губ. ІІредстав. С. И.
Петэовъ въ сл. ІІо кр о в -'
! ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- <
етвенныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. ^
>Самарская контора—Самара, Панская уд.. м. Соборн. и С арат.,

ОСВІЩАТЬ
Х0Р0Ш6

тографа и др. промышлен. предЗемля продается |
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и
Тулупной ул., д. ІІопова.
6738 780 дес. Аткарск. у., близъ станціи, иереводъ долга, выгод. услов.
Квартира сдается Обращаться къ нотар. Свиридову
на НЬмецкой ул., м. Ильинской и
Недорого сдается
Вольск.? д. Свиридовой, б. Шнаквартира
верхъ, 7 комн., съ удоб
бель (51— 53), совсѣми удобствами
ствами. Угодниковская, д. №* 41
въ 5 комнатъ.
6373 (3 домъ отъ Камышинской). 6929
ГІ П А тто р грл гт

ДОМЪ. Нилшяя
І ір О Д с іе іЬ И
у л :; м> Ильинской и Камышинской, № 144. 0
ц ѣ н ѣ узн.: Уг. Вольск. и Цариц.,
д. Ростовцевой, кв. № 10.
"6937

ш

вш

ішъ С Е Р Е Б Р А и Р А .

• ЦЕРКОВНА ’В АРЬ.

Пронная крыша

Совершенко ія

ЭКОНОНИЧЕСЛМЯПЫ

Пронала ТАКС
М «

3 Ѵ « |ІѴ ІІМ Ѵ

•

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮР0

ВЕСТИНГАУЗЗКСЪ

В. А. АНТ0Н0ВА,
Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ 251.

съ натяиутою метакою нитью,
не боятся шій.

7 мѣсяцевъ—черная, самсцъ
ка Максъ. Доставивш. буде*игНО вознагражденіс. Илыінскд
№ 33, Загрековой, квар.
рева.

КоЯПТиПЯ 4 к°м н „ электр., ванна
П оар I пр а и двѣ смежч. комн.
сдаются. Констант., № 65, Закоиовоіі.
0902

конторѣ

Домъ иродается

0

635

центр., солнеч. стор. Уг. Вольск. и
В.-Костриж., д № 62, кв. 1. 6840 И с т р е б л я ю к р ы с ъ , м ь
ШОМ
клоповъ и таракаиовг!

Продается домъ-

Саратовъ, Московская у, т і , ^ -и і .

аааа

ВНОВІ) ОТКРЫТЫЙ ВНИЖНЫИ СКЛАДЪ

й

Торговыі»

,Д Л Я Н А Р О Д Н А Г О У Ч И Т Е Д Я

н

(Москва, Б, Грузинская, д. № 32, кв. 8;.

“ Н-ки М . И. БРОВЯ. :

Ігнижный складъ «Для народнаго учителя» ставитъ своей за.
чей удовлетворять заиросы на книгу со стороны школы, учителе'
восиитателей и вообще лицъ и учрежденій, вѣдающихъ дѣло нар
наго образованія.

Саратовъ, Верхній базаръ, Ц|., Телеф. № 498.

!І А П К И

ОБУВЬ

СКЛАДЪ: 1) высылаетъ учобники и учебныя пособія для школъ вс/І
Ітиповъ и наименованій; 2) составляетъ библіотеки ученическія, |
тельскія, народныя и для семейнаго чтенія—какъ ио гірисланнымъ /
скамъ книгъ, такъ и самостоятельно, подбирая книги по своемуі
бору, если ири заказѣ ѵказанъ контингентъ читателей; .3) вѵ
лаетъ кн иги ио разнымъ отраслямъ знанія для самообразовані^
|-т
і
грн гюдбираетъ книги для раздачи учаіцимся въ дни юбилейныхъі
НУ жествъ, на школьныхъ праздникахъ и елкахъ; 5) принимаетъ ?
|писку на всѣ газеты и журналы по цѣнамъ редакціи.
Въ складѣ имѣются книги Н. В. Тулулова н П. М. Шеста*
Іизданія жѵрнала „Для народнаго учителя“ .

ісоновъ, каракулев.,
: кастор., а гакже и
я духовенства.

кожаная, вэленая, бурочная
и енотовая.

ГАЛО Ш ХЕ

|Р А К У Д Ь В

тгттстт>
ГкГ»пггі ______
Мц -І
ДЛЯ
воротПП о никовъ.

гі
:”
л ....^
шдТ-ва... Россійско-Американской
С і Резиновой Майуфактуры.

аа

Имѣю 200 аттест. Высі
01., ІѴХ.
тЛ*г5.^..*ІЛ

і.

меж. Вольск. и Ильин., № 66. 6947 д. 27, кв. во дворѣ, Ф, С. Маскинг

(Магазинъ отдѣлеіѣетъ).

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

■Пршичесш Школьноя Зкциклопедія

и к

ІНастольная кн и га для народныхъ учителей и другихъ ближі
дѣятелей въ области народнаго образованія. Редакц. Н. В. 1
|ва и II. М Шестакова, 819 стр. Ц. 3 р. 50 к. (Выписывающ?
склада за пересылку не платятъ).

СЙВВЫ ЗАЁІ

съ

0

ми.

I I

1) Никольская, подъ о судомъ.
2) Ильинская, уголъ Г!

Модель

Ппедлагаемъ

2 6

I 9 I2-г
Ф3
5
М
о &

С а р а т о в ъ.

н

ТребуйтА прейсъ-куранти.

Сарошхое

.

Л у

Ш

прш ш тш тво

т-во

Ч Ш

И X

Ъ

первоклассныхъ фабрикъ

Ф

до изумленія ло дешевымъ цѣкомѵ
Н А 6 0 процентовъ

еЗ

дешевле зингеровсшіхъ цѣнъ.]
8к
°
к
о

Саратокь, Никольская ул., д.
лютераіской церкви. Телеф.
659.

I

5
^
н
«
^

а
ш
2
§
Е"

Требуйте

о Ио

Рч

ИОВЫЯ ИОДЕЛИ
|
1ул Реиингтонъ
НгІОиИ 1ш
съ виднымъ
шрифтомъ

т Допускается разсрочка

Ш
Требуйте каталоги. Щ

СО

^

есъ для т е л е г р а і

Саратовіникъ.
Телефонъ № 143.
Крайне не сложные по ко н стр укі просты въ уходѣ и эксі
номные въ расходѣ топлива 0 т ъ 3-хъ си л ъ.
Прейсъ-кдаанты и смѣты зы сі лервому требо ванію.

:

і. * М п а ъ « Орлавъ,

В Ш ІІ

Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ Іі-—

Андрея Павловича Іщз, шы, (і. р і .НИІ.БИЛЛІАРДЫновые
КУЗНЁЦО ВЯ,

&
>2К
а»

П/ГП
ТТПТЛ.ТП разн.
ПООТТ Л
ГП ТТП
ТТІІЯТТТТРЛЬ*ТІ
столовые;
хо
принаддежн,
Паштовъ. ѵг. Ькольск. ѵ.тг.,

Цѣны внѣ конкуреіщіи.

5586

ІІГІЯ П 1

Ф У Р А Ж К И штатскія и форм. всѣхъ вЬд.

Какъ самая простая, самая дешевая, самая надежная движущая
сила для судовъ рекомендуется судовые реверсивные нефтяные
двигатели

Болиндеръ

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., серви. іы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМ0ВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ. бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спедіально для буфет. и перг.оклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду загг--анич. австрійск. и хозяйственныя веіци.

)-------

Тор. Д. »С. I». Гв*Руковъ и А. П. Куаивцо»ъ“ -

гроищіі іыбіі
всевозможныхъ
заграничныхъ насосов/
Также имѣются на скдад
сосы собственнаго произво
При заводѣ имѣются спо,
сты-мастера по оборудовані
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

КтптКвпдоІптфр.

Ювелирный магазинъ

Н. Красновскаго

іійія, горн. сухія]

ПредставитЁЛьство

‘дво.продают

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

т
ѲК!

Московская ул.,

Вс

уі
бі

5)

ГЮ"

о
сс
ю

дл*

хро

Имѣются принадлежности для бурен
Газовая арматура.

Сіаіиа ш щ

Борель Оынъ и К°.

Пр,

д. Егорой-—Телефонъ № 684.

ио

Саратовъ, Константиновская

вещей для приданаго изъ брилліантовъ, золота, серебра и мельхіора.
I і

С. N. Безрушъ ий. П. Крецовъ.
цщттвьщштМ № врцш

ПОЛУЧЕНЪ

лучшаго качества пятериками, иками и 1/, пятериками, съі
доставкой; при дровахъ посШй5°жатый. Казеннымъ учре-|
жденіямъ и для промышленнйен*® Дѣлается разсрочка. ]
Заказы принимаются: ДарицынсЦ между Александровской и|
Вольской, № 247,

Грэмадный выборъ

Театральная площ. Телеф. 435.

Ан

тольно у К. ДЕТТЕРЕРЪ.

— ( Пріемъ з в к ш ъ и переиѣлвкъ.)—

6697

ТОРГОВЬШ дош ъ

1
съ аспидными и деревянными деками отъ 200 р до 600 ру^
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы \
иотолочные, подвѣсные, мѣлки, ніары костяные и комп<|
Цаписпынкая улица.

Нѣмецкая ул.

которые благодаря выдающимся качес^твамъ, иользуются всемірной
извѣстностыо и занимаютъ первое мѣсто среди иефтяиыхъ двигателей.
Щ У С вѣдѣнія, каталоги, смѣты, отзывы высылаетт» главный представителъ

и поде|
ные

Огі
ло
ка
шс
аз

Пр

Ш ІІЯ П Ы іиужскія и дамскія

для сезона 1913 года!

ВНУТРИ ІСАЖА.

Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторйі Покровск. перевоза
остановка трамвая Московской линіи. Гелефонъ № 587.

У

новый выінедшій прейсъ-курант'
который подробно ноясняетъ, п
чему такая дешевизна.

ВСЁТЕШЕВОКУПАТЬІ преѳмн. С.Е.ЧеониковъиН

всегда имѣются берез#выя, дубовыя., ольховыя и др. порццъ НА ИРИОТАНИ

ЗАКАЗЫБАТЬ

Съ почтеніемъ

дубов. 10 иредм. за. 375 1руб.,
ко л н
гостиная краснаго де
за 550 х>., разныя отдѣщ^н »*
или учительница въ отъѣздъ, но какъ то: драпри, б а р ^ ^/> /
мера Иайбергеръ. Царицыи. ул., ры, картины, г умбо1р'1| ^ ^
близъ Александровск., № (>-й. 6954 вазы, лампы (гостиная,^*#
кабинетн.), вѣшалкі, слі
шкафъ, и проч. П олж итѳ/И
безцѣнокъ. ГІріютск8ц; мей
сковской и Часовеннсй, дЧѵ
кв. 4, парадн. ход^> съ улицы,
10 до 5.

Нуженъ учитель

п. с. с и з о в л .

ОпытныВ врнквзчнкъ і

Д Е Ш Е б Ы Я.

Я31

СТОЛОЗАЯ и Ч А И Ш В И РО В К А

Цѣна 65 руб,

Плимутъ-роки американскія поло-|
сатыя и мииорки, выведенныя изъ
выписныхъ яицъ изъ лучшаго птицеводства; продаются гіроизводители премиров. малой золотой и
требуется и подростокъ въ бакал. и болыпой серебр. медалями. Птицеводъ-любитель Ф. Г. Маховъ. Гогофрукт. лавду, бл. цирка, Желтикова. левская, д. Махова, № 11.
5691

( Ц Ъ Н Ы

окончив. СПБ. курсы готов. къ
экзамену во всѣ клас. гимназіи и з а о т ъ Ъ з д о м
на званіе учительницы рукодѣл. распродается барская обетано
Спеціально изящныя рукодѣл. Ца- столовая дубовая изъ 17 пр
рицынская, близъ Ильинской, 167. хорош. работы за275 р. Кабиі

Предлагаегі контора

X
с«
О.
>1
X
I

ЭМИЛЬ ГЯ М РИ Н Ъ , Москва, Мясницкая, 24.

Рукодѣлія 6669 спъ ш нс
6441

золота, серебра, ме.ібронзы.

на и б о л ьш а я э ко н о ь

съ водой, Мясницкая,
тш

П п п п о і л т р о больш. пальма,
■■|Ю Д с 1 і1 І I и*1 зеркал. шкафъ,
персид. коверъ. Введенская, близъ
Гимназ., д.
36, отъ 10 до 2 ч. 6774

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКООДНОШЕНІЙ
I.

и ДЕШЕВО

(Іе а ш р а л ь п а я п л д . Р усс.-7 о р -Ё р о м . банка).

I

сдаются
№ 51.

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы ІЗ Д Ъ Л ІЙ І

И
II Ч
І І сила свѣта
9| І І У
1
О ^ д о 700 св.
Стоимость горѣнн около 2 КОІІ. въ часъ.

кварт. сдаются

(диплом. ) къ 6 л. мальчику. Риотъ 3—5 ч. Соборлая ул.,
6 и 4комнаты. Здѣсь-же сдаются дѣть
№ 19, д. Красниковой, кв. пом.
номѣщенія, удобныя для синема- прис. пов. А. Е. Думлеръ.
6843

иіс20коп
СПЕТЕРБУРГСШ
КИМИЧЕСКЯЛ
ПЯБОРЙТОРІЯ
іоліпмиі паруі*тіі90Сс.

можно только ві|овь выпущеннымъ кероси- кетовая зернистая новаго приготоі 40 к. фун. получена у
но-калщ і нымъ фонаремъ

Нужно пркхсдящая
интеллигентная воспитательница

Кваотнры сдаются

Д вгътущ йя ФІЯЛНП
приЗгінпмослччшмиъ
БЪризны „ нѣжности хожѵ
ПРОМЗВОДИТЪПОЛПОбВПМАТЛЬИіі;
ЗАПАХА СВЬте^ОРВАППОЙ ФІАЛ#И

сдаются со всѣми удобств. и вапной. Константиновск., №112.6821

ГРОІИАДНЫЙ

ДВОРЬІ, ВЬИМВИ и ІЮДЪѢЗДЫ

Московская ул., противъ городской
унравы, д. Степашкина.
Продажа и по купка случайныхъ
вещей, гд ѣ каж ды й покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно,і случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и м ѣстны я|кровати,
матрацы^пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и л ѣ тн ія платья, швейныя маіпины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и д р у гія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, ж емчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

*

КВАРТИРЫ

ЧАСЫ .

* ЧАСЫ СШНЫЕ.: КІЕ ЧАСЫ

Бр.Маминыхъ.;

ЯКМИ ЕРЯН.

^Сдается квартира,

;;
ул.

Продолжительность горѣй— 4000 часовъ,

Подъ пекарню

6

И
В
I
I

инмга., высылаеі^ая безплатно, скажегъ ваіѵіъ это.

намера,

18. 6893

П т т я т п т р я 2 квартиры ръ 7—8
/•« Іф ѴУДСІІ17 X Ѵ комнатъ, низъ и
§ ѵ верхъ со всѣми удоб., заново отремонтиров. Уг. Москов. и Ильин.,
д. № 106, Симориной._______ 6850

(|Н 0 М Е Г /Ѵ '

ч а с о в ъ

Требуйте безплатно нашъ прейсъ курантъ!!
Т. Д. «МОНОПОЛЬ», Лубянкі.
6763

ішсьмен.,

съ полной обстанов.,элеьтр.,ванной;
МЫЛО за ПОЛЦѣНЫ
М. Костриж., д. № 1; сирос. двор- по 2 р. 50 к. за пудъ. Мраморное,
обустроенное хорощее помѣщен.іе ника, прих. отъ 12 до 6.
6815 розовое, синее, сѣрое, перламутсъ лавкой, годно подъ складъ,
овое очень хорошее и экономное.
контору и т. п., на у гл у М.-СерІа высокое качество заводъ удогіевской и Провіантск. ул., сдаетсгоился полученія на парижской
ся Услов въ к-рѣ Н. І . Очкина,
вы
ставкѣ диплома высшей награ5
комн.,
всѣ
удоб.,
можно
съ
ванГІровіантская, с. д.
6845
ной, меж. Ильинской и Вольск., д. ды „Сггап(і-Ргіха съ золотой мед.
Свиридовой, № 51—53. Обратиться Высылаю въ ящ икахъ по 3 и 5
къ нотаріусу Свиридову.
681.6 пудовъ бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф.
и 10 фунтовъ. По полученіи задат7 комнатъ, всѣ удобства, садикъ,
ка 1 р. на каждый пудъ. Меныне
провод. электр. освѣщ., вновь от1 ящика 3-хъ пудовъ не высылаю.
въ
3—4
комн.,
тепл.
клоз.,
въ
дѣлан. сдается, къ ней по желан.
Адресъ: Одесса, № 11, мыловаренможетъ быть присоединенъ свѣт- 25, 30 и 35 р. Бол. Серг., у г. Ба- ный заводъ X. КОГОНА.
6Г95
6799
лый полуподвалъ, годн. подъ кон- Сушк. взв., д. Абрамова, 44.
О
тору, складъ и т. п. Спр. к-ра Н.
X
Г. Очкина, Провіант., с. д.
6844
нзаново
отремонтированная,
элексв
СЪкипажи, фаэтонъ на резинѣ,
трическое
освѣщеніе,
всѣ
удоб^ шарабанъ, тарантасъ, телѣжки рессор. и на дрожинахъ, дрож- ства, 7 комн., паркетн. полы. Чаки, америк. бѣгов., санки, сбруя совенная, между Вольской, близъ со
6571 о
разная дешево прод, Б.-Казач., м. Ильинской, № 164.
ѵо
Камыш. и Царевс., № 122.
6649

стантиновской, д. №16

КВАРТИРЫ

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я страшно1 страдалъ ревматизмомъ почти во всѣхъ членахъ моего тѣла. Врачи и спеціалисты по
этой болѣзни мнѣ не помогли и многіе изт» нзхъ считали мою болѣзнь неизлѣчимой. Тогда я началъ пользов&тьея разными средствами, предлагаемыми газетными объявленіями но отъ нихъ не получилъ никакой пользы, и я уже было потерялъ всякую
надежду когда-нибудь избавшься отъ страданій. Но
прежде чѣмъ окончательно предаггься отчаянію, я рѣшилъ изучить основательно эііу болѣзнь и ея причины и тогда быть можетъ найти и средство для лѣченія. ІТослѣ многолѣтнихъ упорішхъ трудовъ и изслѣдованій мнѣ наконецъ удалось рткрьггь средство, которое превзошло всѣ мои ожиддлгія. То, что врачи не
могли найти для меня—я нашегь самъ, и теперь я со
вершенно здоровъ. Впослѣдстйя я сообщилъ о своемъ
открытіи тысячамъ страдавшихъ этой болѣзныо, и они
также теперь излѣчены.
Для того, чтобы всѣ страдающіе ревм&тизмомъ или подагрои
знали, какъ имъ можно вылѣчиться отъ этой болѣзни, я написалъ
книгу, въ которой наиболѣе подробно огіисадъ, какъ можно навсегда
выгнать этотъ недугъ изъ организма. Я ст удовольствіемъ готовъ1
выслать совершенно безплатно одинъ экземіляръ моей иллюстрированной брошірры каждому страдающему ^ѳвматизмомъ и падагрой.
Въ этой кн и гѣ указано, какъ легко и скоро можно у себя дома вылѣчить эту болѣзнь. Не откладывайте, а напшните сейчасъ-же, чтобы
вамъ выслали эту безплатную книгу. Нанишите свое имя, фамилію и
полный адресъ на 4-хъ конеечной открыткѣ и отнравьте по слѣдующему адресу: т . Е. Т р е й з е р ъ, № 71, Вангоръ-Гаузъ ІПу-Лейнъ,
Лондонъ, Англія.
1221

Ш А Г А З И Н Ъ

П П П П ^Р ТГЯ
образііы и цѣны
въ 6 комн., ванна, электрич. съ іа р ц д а С /1
можно. получать
арматурой. Цѣна 70 р. Мал. Ко- въ Автомобильномъ гаражѣ, Мо6867
стрижная, № 11.
6786 сковская ул._________

І

ДЕПО

КАКЪ ВЫЛЪЧИТЬ РЕВМАТИЗМЪ?

уг. Вольской и Москов. 6560
Н
У
Ж
Н
Ы
(^тудентъ (оконч. гим. съ зол. мед.),
съ 1-го окт. будутъ производить
компан. для открытш частнаго
бол. опыт., гот. и реп. Цариторговлю молочн. гіродуктами совмѣстно ПОДЪ фіфмою
ВольйІ" Й Г І
(иежду Соборной и Г і,«И. Е. Усачевъ и Н. И. Оппоновъ».
назической), д. № 82, кв. Другабутовый и
Контора: Б. Казачья, д. Усачева.
пова, студ.
6772

Квартнра сдается

л ■ . . ЧіѴ.' г>
Саратовъ,уг. Театрально^кольской

Геіатвгаиъ Д-рі Геияіеяя

ТОРГОВЙЙ ДОМЪ «МОНОПОЛЬ». Моск», Лубянва.
Вышелъ изі) печати по послѣднимъ ж^рналамъ иллюстііированный прейсъ-курантъ дамскаго, мужаого, дѣтскаго и
форменпаго платья. Новѣйшіе модные фасоны. Лучшая изящяая работа выполпяется подъ руководствомъ первоклассныхъ
закройщиковъ. Добросовѣстно!! Цѣны внѣ кшкурендіи. Для
удобства гг. ировинціальныхъ покупателей мігазинъ изготовляетъ платья но присланной мѣркѣ въ самое короткое время.
Образцы русскихъ и заграничныхъ товаровъ высылаются ио
требованію.

ошадьиВольг.к.ой
эккпаж
и
' Щ4 Л
тптляются. Уг. Вольской
и Кониродаются.

Торговыі

Г. М. КВАСНИКсъС-или

Ерачамк заграничными и русскими, ^имѣется вв
ксѣхъ аптекажъ ^ Т о р г ^ л й х ъ йптекарскими товійраіміи. Требовпгь настоятвльио ГемаТ«»генъ Д~р& Г о м м е д д и отклоиять поддѣлки.

столы рѣзн.;буфеты разн.; обѣден.
столы, стулья въ столовую, оттоманка кабин., и проч. мебель.

юолокег
И. Е. Усачовь и Н.И. Оппоковъ

II

в а и а и а и а д а в и д
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

бутоваго

№ 215

й( Л и с т о к ъ

Д-ръ Н . А в г у с т о в с к і й , '.-Петсрбургъ „УпоТребляя въ теченіе нѣсколькжъ лѣтъ Гематогенъ
Д-ра Гоммеля для поднятія іитанія и укрѣпленія
слабыхъ дѣтей, я наглядно у&дился въ е г о з н а ч е н іи и и р е к р а с н ы х т ь к а ч с т в а х ъ в ъ с м ы с л ѣ
у с в о я е м о с т и и п ереваривости д а ж е осл абд е в н ы м и ж е л у д к а м и . Мошлемянники 5-ти и 7-ми
лѣтъ иаъ м а л о к р о в н ы х ъ , б л ѣ д н ы х ъ ребя т т ь
стшіші к рѣ ш к и м м XX к р а с ю щ е к и м и въ теченіи
одмогб годам.

Француженка

Н

і

(ДУ

Лригѳтовлеіа по ззіракиіііыте

Лучшей въ мірѣ
ПРИ8НАНА

)

ю стъ
безъ ленты юдель 1911 г.

Всюду первэш награды
за прочность

и фасоту шрифта.

И . IX. Б О Ч А Р О В А ,

Требуйте описаніе отъ
Саратовъ. Нѣмецкая, № 8—10 телефоіъ № 775

ювости фасоновъ,
ІЫ НЕДОРОПЯ.

КЪСЕЗОІІУ

”ТЕіографі« « Іір а тс гс кіго І ів г м »

п,

С Т І Л Ь Н А Я
31К Б К Д > ,
мраморные умывалник,
англійскія кровати
д ѣ тс кія крляски.

Производство собста. мастерсккъ

(Ч

с. кв л с н и ко в
Яассаясъ. Телефонъ 881.
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