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Подішска прйчкмается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

I „П Р Й Г Й
. . .  » »

■- Сь 2 октября во время ооідозь и ужиновь

ГіЗЕТІ ППЛИТИЧЕСВІЯ, 0ЕЩЕСТВЕШ9 I Д И Т Е Р ІТ У Р Ш
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

— --------  —  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й.  ----- ----------------------
Тедефонт» коиторы~Ла 19-й. |   1 Телефонъ рсд акц іи  19-й. |

№ 218. Четвертъ, 4-ГО октября 1912 Г. № 216.

ОГЬЯВАЕНІЯ и.инииаівтся: впередя текст» 2® коп. за строку петюпч * • -  
««.<■ текст* яо 7 к»и. Годо»ы*—полмуівтся особой уступкой. Ииэгорвднйв 
.&ь..деж ія яршшмжіетш я® ціші» I® коя. »* строку аввждя текстя; вяередв 
ѵекета дѣвк дввйияя.

•БЪЯВЛЕНІЯ о ті. яищъ, фирмъ ѵ учреждеиій, жиауедяхъ шш вмѣюидогь 
еівѳя гдавныя к©вгт®ры или нравлекія во всѣжъ мѣстахъ Р©ссіЙскоЙ имнеріи 
л ваграняаей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пен»енской и 
шіяводжскихъ губ., принимаются лсключительно въ Централышй к©кторѣ 
•бъявленій торговаг® дома Л. и Э. Метдль и К°—Москва, Мйсннцкая, д. Сыто»** 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
Сяфс мредм. БЗр въ Вилькѣ—Большая ул., 38, зъ Парижѣ- Ь илощадь Биржи.

РЕДАЙЦЖ для лкчныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 чае.„ 
км м ѣ  нваздниковъ.—Статьи, неудобныя къ иечати, сохрамяютсж 2 жѣсяш , 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, иостушш- 
я ія  въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

I
будетъ играть дамскій саій 
оркестръ ириглвшенный сп і- 

но изъ Москвы извѣстной піанистки виртоузки Евг. Вол. Чеховской иодъ уг 
любимца моск. публ. солиста-скрииача Дмитріева. 3'жинъ изъ 3 блюдъ 80 коп.

Съ почтеніемъ А. М АКАРОВІ
ч Ж в & О Д і Щ ? й г 'г і '

Первоклассвая С.-Петербургская фнриа
№

модъ розничную торговлю

но Нѣмецкой у.іицѣ. между Александровской и Никольской. 
Иредложсніе адрссоваті»:* Саратовъ, главный іючтамтъ, до вос- 
требованія, иредъявитедю квитанціи «Саратовскаго Листка>; 
№ 6968, 6968

р о я л и  и  п т н и н о
міровыхъ загранмчныхь и ПЕрвоклассныхъ руссн» 
фирмъ предлагаетъ въ большомъ выборѣ по цЪн» 

фабринъ музын. магазинъ

]К. Ѳ. Лпдемахъ.
Доиускается льготная разсрочка платежа.

М ш ш е р ія  и коснетика
всѣхъ выдающихся иностранныхъ и русскихъ фирмъ

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
получека къ предстоящему сезону въ магазинѣ

І В Ы С Ш Д Я  П Й Р Ф Ю М Е Р І Я .
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

-келаютъ гюмѣстить ио закладнымъ изъ небольшихъ процентовъ подъ имѣнія 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

УВЯРО ВЪ ,
уголъ Михайловской и Царевской ул., д. №

отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч. Телефонъ № 12—58.

ПОСЛЪДНЯЯ НОВОСТЬ!

О - Д Е - К О Л О И Ъ  

=  1 8 1 2  = 0
съ портретами знаменитыхъ полноводцевъ.

оА . С І У  и К !>

К а к а О высшій сортъ 
0  р. за фун. К а к а О

высшій сортъ вмѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прошу убѣдиться.
Вь чайныхь магазинахь I .  Д. Тименкова.

1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг. уг. Ильин. и Б,-Костр., д, Фридолинъ.
чено изъ имѣнія топленое масло.

ІІолу-

I Жщшрдшій мпвнгь
^  Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, телеф. 6— 28,

$  В Н О В Ь  П О Д З Г Ч Ж Л Ъ :
I  Шерстяныя блузы н одіяла, нижнія шбкк, 
I  ноики, нулки, фуфайки и кальсоны.
І  БОЛЬШОЙ БЫБОРЬ. —  ЦЪНЫ УМЬРЕННЫЯ.

3
0

Ф
ф

Рѣдкій случой!
Въ виду небывалаго всеобщаго застоя въ торговыхъ дѣлахъ, но гро- 
маднаго запаса товаровъ, мырѣшили назначить съ 24 сего сентября

всего мануфактурнаго товара. ІІросимъ Гг. покупателей зайти 
убѣдиться, что все товары назначены

І Ш Т Ш Е Ш І  Д Е ІЕ В О
ІІродажа по дешевымъ цѣнамъ. Только за наличныя.

Съ почтеніемъ Торговый Домъ

„Дйдреевъ, Кяязевъ и О ш н ъ " ,
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора.

% % % % % % % %  % % %  % % % *§ >  
Ф  ішрфеиурный кяпшшъ и бенкиршоя кокторо ф
ф  Н. В. АГАФОНОВА ф

(Гостиный дворъ).

Постоянно имѣетъ
въ

САМЫЯ ПОСЛѢДНІЯ Н О В О  
С Е 3 0 Н А 

и весь мѣховой товаръ.

Т И

Покупка и продажа ѵ г. бумагъ.
Ссуды подъ процентныя бумаги. 

Размѣнъ досрочныхъ серій и к у п о - ^ ^ р
новъ.

Строшаніо бшктовъ. ф
# # # # # # # # # # # # # # #

М А Г А З И Н Ъ

I
Д оисіое н нужское
~ п л а т ь е .и

Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадньтй выборъ
готоваго платья і

I Г. Н. ПИЛЬЩИКЪ. I
!і Никольская, противъ лютеран. церкви. §

ПРІЕМ Ъ ЗАКАЗОВЪ.
6079

ф
Ф
Ф
Ф
ф

М. ШЕІРСТ0БИТ0ВА.
Гостин. дворъ, Тел. 2—У().

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
всевозможные мѣха и мЬховыя отдЪлни.

ІЮ ЛШ Ы  ШРЯШННЫЯ иадЕли.
Еаракулевыя и котиковыя манто.

Г О Р Ж Е Т Ы  Ш  Ж Ж Ф Т М .

Д О Н Т О Р Ъ

Х.В . В Я З Е К С К Ш .
л т і -п ттт  а ттт т т а  примѣненіе психическ. 
С И І І іЦ І А Л іэ і іи  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. М  22. 
Тедеф. 201. ________

Маргя 
ГеоргіевнаІ І Ш

Ф о и и н о -А р гун о в іі.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ІІо  средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІША НЪТЪ. Палкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой; 
№ 10. Телефонъ № 395.______ ____

ДОКТОРЪ *

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифалисъ, вйяеркческія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); ІЯОЧвГШЛѲВЫЯ м половыя 
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-СБѣто-элеитро-лѣченіе. Токи

д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

ГІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол а Ильин. Тел.№ 1025.6964

МАГАЗННЪ

С. П. Ш абшіиш
Гостиный дворъ, противъ биржи.

Къ ос.вннвму и зммнему сезонамъ
въ иолномъ выборѣ:п.олучидъ

мѣховые,
суконные,

шелковые,
шерстяные,

бѵмажные
товары.

лЛѣчебиица съ ностояниыми кроватями 
врачей И. А. Зубковснаго и і .  А. Каріѵіановг

Уг. Московской и ГІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ ириходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 872 час. до 3 час. дня.

Отъ 81/.і—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. 5 Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похвале
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. ] * 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв.душ. б. д, Ф. Гутманъ. „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I * 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Вучариі

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Б 
лові>. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣче 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по с 
шенію. На койки принимаіотся больные съ разными болѣзнями яа исключеніем1' 
азныхъ. Принимаются 'роженипы.     I

Химико-бактеріологическая и аналитичесная лабораторія
- (  С. г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

(Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серѳдіагнѳстгша сифилгіса по \Ѵа88егтап у)—

Анал»зы яяедицимскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіенкчесніе (вино, молоко, і 
т. гі.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принималотся во всякое время. Д« 

по&іѣіцекій. Свѣжія культуры тифа. Иѣчвбньля иіг«дсхракнт<&лі>*«ыя с у в о о о ш о ^

Ш ё б Щ а  д- ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. |

ІІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковіь. При лѣчеб имѣе
I ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е 5 Н И Ц А. 1 __________________________________________________

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача, (души ій ь . ІІ!
углекислыя ванны Г““ “ Г ^ 2) Электро-лЪчебный 
бинетъ Й 1 Ж Г 5 й П ? І г ? & 3 )  ОвЬто-лѣченіе. & Е Ж Г

Московская, 63, телеф. 6—20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Пело» и Бедьг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
ности и матеріалы. Ремоктъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
П Р 0 К А Т Ъ АВТ0М0БИЛЕИ по телефону —у 1950

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.
Ножи, видкй, ложки, чай- 
но-кофейныс приборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазинъ акц. Об-ва.

Норблинъ,бр.
Бю іі т. йт.

Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, 
гірот. Консерваторіи.

1 М АГАЗІНЪ ОБУВИІ
Ц Анны Николаевны п ол озовой
РЗ (П  А  С 0  А  Ш  Ъ )

1 О тб ѣ іе іій  п  свиий ве ииѣетъ.
Щ Ііостоянный выборъ обуви и дороншыхъ вещей

лучшихъ фабрикъ
— ) Ц ѣ н ы  бе з ъ  з а п р о с а ,  (-

исыючительно и

5) П сихотерапій  6) Д іэтети ческое
гіочекъ, обмѣна веіцествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-тщ 

61/* час. в. Телефонъ № 90Г). Крагшвная ул.. соб. д. № 3.

Лѣчебница доктера С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № ь. ± елеср. Ы 8

|   Отдѣльные павнльоны - —
для нерЕИ.-больныхъ, алкоголиковъ и душе&ио-больиыхъ. При лѣчабницѣ ПАНСШНАТЪ 
хроиическихъ больныхъ. Дневно© и ночное дешурства: врачей, фельдшеровъ и служит 

Иѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Воделѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотеранія внушеніемъ и гипнозомъ.
Поіемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ иол.—6 съ пол. ч.і

Г игіено-діэтетическая ПІЧЕБНЩ

Н О В Ы Е  И С Т Я Р Ы Е
м ъ ш ки

п
т о р г о в ы и  домъ

Ф
ф  
ф

Ф  
ф
Ф

д-ро н. ш т е ржи ъ. ^ШШШШШШШШ
Принимаются постоянные и приходящіе больные». ио внутреннимъ болѣзнямъ спеціШР ^ 5г  Чч5іг ^00  \ \Ч Ѵ  ^Чаг ^Вг
но желудочно-кишечнымъ н обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣиіе и т _ ■

вододъчебвжца ПОЛЬЗУИТЕСЬ СЛУНДЕМЪ!
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электрическія ванчьт. 61 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробНости въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ М° 7(

ДОНТОРЪ

Г. і. УЖАНСКіИ
СПЕЩАЛЬКѲ: венерическія, сифилисъ,. 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до ТѴз час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Ё

ЛЪ ЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венер@ічѳсккійъ, скфилису, шчеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ конш (сыяи 

и бол. золосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. ХІол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчѳбинца изолир. отъ сифилит. 
Душ ъ Ш арко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Рентгена, 
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—Ю1/* и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон-
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ильинсвой. 519

З Э Г Б Ѳ І М н ы й  кабинетъ
и лабораторія искуссте. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск.д.Мас- 
ленникова, № 
49, вх. съ Вол. 

За нскусство н&гражденъ золот0ц йяедалыо. 
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 3650

и
Д  0  К  Т 0  Р ъ

Г. а. ГРДНБЕРГЪ.
соеціалькое лЪченіе сифнлиса.

Опѳціал. острый и хронмчвск. трнппѳръ, лѣчѳн. 
сужѳиія качала, шанкръ, половое безсилёѳ/ 
вибраціонныи массажъ, болѣзнь предст. жѳлѳі 
ш ,  всѣ внды элѳктр., синій свѣтъ (кож. бол.» 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—? 2 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012» 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ’ 
Вольск., иа красн. сторонѣ. 4239

съ коніошней и каретникомъ.
Вольскня ул„ неж- Грошяой и Б.-коетр-, д. № 30, и. Ф. Коволгво.

8 І -і ЗШЗІЕІ
еъ 63,000 руе.

Я. П. Е Г О Р О В Ъ  и Ко
Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, ирот. лавки И. II. Худобина.

Телефонъ № 11—81.

ІМща д-ра т  11 в д-оа 0.1 Гуш
для нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются ностоянные и нриходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фиа 
скими методами: электричествоияъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, і 
счжомъ и. т. д. ГІсихотераііія внушеніемъ и гиннозомъ. Для постоянныхъ болън) 
семейная обстановка съ подходяідими занятіями. ІІостоянное наблюденіе врачей и 
ціальнаго персонала.

Пріемъ ириходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. ГІокровская ул., д. Ганъ, 1. 
е жду ІІо лицейск. и Введенск. близъ цочтамта (трамв. къ иристаіш). Телеф.

« М и  ■ Я в п Ѵ Ѵ  ШТЧШтШШШ Ѣ0Ш

Назвдаі |і8іш щщт пт
.рученыя «Ёатыкъ», «Еойлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насынныя «Ка- 
ъікъ», «Викторсонъ» и <Андреева» безъ коробокъ ііо 64 коп.— 1000 шт. 

«Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к .—1000 ш.
Табакъ по поннженной цѣнѣ

вь могпзинѣ К. Ю. Юрьево.
Александровская улица. Телефонъ № 365

изъ 6 проц. годовыхъ, уплачиваемыхъ за годъ впе- 
редъ, НА ИМѢНІЕ въ 1331 дес., находящееся въ Са- 

ратовскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ Саратова, въ 14 верстахъ отъ приста- 
ни Волги и въ 15 верстахъ отъ ст. желѣзной дороги.

Для переговоровъ обращаться письменно: гор. Харьковъ, Сумская улица, 
домъ 51, кв. 3, Ищенко.

ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКІЙ ЧАИ 2 РУБЛЯ.

въ магазмнахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
Главный магазинъ иа Никольской, Архіерейскій корп., 2-й^Митрофанская пло- 

щадь, 3-й Московская, близъ СергіевскойГ 2337

Георгіі Йв' Фербепгь
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. 6912

д Т Т Г Т  о р ъ

С. Г. С ери ін ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлисъ, вѳнѳрмчѳскія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) ЙКѲЧѲПОЛОВЫЯ и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова 

Телеф. № 530. 162

ЗУБО-лЪчебный кобинёгь
Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
, Искусственные зубы, зол. к о р о н п л о м б ..
' лѣчен. Александровская ул., уг. Грошо- 
! вой, домъ Боброва. Пріемъ отъ 9—2 ч „ 
!  6501

Д о ктопъ Іц ц пГ іщ итш ттъ ,
| : Нервныя и внутрентя болѣзни. Пріемъ отъ 
19—10 и 4—6 час. Грошовая ул., между 
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 6375

Уроки Пѣнія ">
! Свободный художникъ

С.-П.-Б. консерваторіи
Л. И. Аничкова-Лебедева,

Дарицынская, 49.
Пріемъ отъ 11— 1 час. к оть 5— 7.



т т т & ш

III!
л Величаіішііі и рогкоТіі і-’Гѣй ш і й въ Россіи

іу Д а ж е с т в Е Н Н ы и  т е а т р ъ
ѵг. ІГЬмецкоі! й Поль.ской.

Зевкальньмі стѣны! Грандіозный залъ! 1» электрическихъ вентиля- 
торов'ь очиіцаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ видейъ кесь величай- 

шій въ мірѣ эйранъ! , г" .
Знаменитый а.ккокпаиіаторъ Вдльфѣі ІІревоеходный оркестръ м> - 

зыки! Совёршенство безоиасности.
 ) Выходъ изъ зала прямо иа улицу. 0------- .....

і .щіціііііі) н ііц і| І|||ІМ|'|ИІМ»'І чичгі гт 'и 'ЧГГ'гпп-~~------* Городской теотръ.
Дирекція 0. 0. СТРУЙСКАГО.

Въ четвергъ. 1-го октября, пред. буд.

Въ сгщюмъ Геідельбергѣ.
ГІьеса въ 5 д., Мейеръ-Ферстера, гхер. Ѳ. Латернера.

\иоист> Въ пятницу. 5-го октября, 2-й общедост. спект. по цЬнамъ о іі.  . Д Р*.
пред/буд. „Таланты и поклонники*, Островскаго, вь 4 д. 

іія  поетановки: „Пески еыпучіе“, С. Гарина, „Обрьшъ , Гончавова, 
Вернштейна, „Столпы отечесгва . 

кассѣ театра. Начало въ 8 час.

Калэшьные раиоды

Ііебывалая н<‘ только въ Саратовѣ, 
но и нигдѣ.

Іірограмма въ 6 отдѣленіяхъ. 
послѣдній день—четвергъ,

4 октября 1912 г.

№ 216

Ф  І ІО В Ы ІІ
0  П ате-Журнадъ. 
Ф Наінда муженька,
®  комическая.

отдѣленіяхъ. Драл въ 2-хъ отдѣленіяхъ.

Ближаш т
Гравля ,;

Вйлеты продаются въ
II. Струйскій.

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Й ТБАТРЪ.
ДР/ША » КМЕДІЯ 8 Ф  КЛМЗИКОИ.

Въ четвергъ, 4-го октября. 3-й народный спектакль,

Б Е З Ъ  В И Н Ы  Р І И О Р Я Т Ы Б .
Црама въ 4 д„ А. Н. Островскаго.

Начало въ 8 ч. веч. Остались только билеты партера.
Въ пятницу. ч а  А  I !  9  Д  &  7  Т  Я  

,М * .  Ю & ш ш .  .^ 1 1

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО
„Аполло*

з е р й й л о  ж и з н и
Два дня: четвергъ 4 и пятшща у октября

ДВѢ выдрщш ККПИНЫ:

Л у ч ш а я  программа. Болѣе 30 номеровъ въ ве*>ъ.' кадетъ Мееодіевъ забаллотированъ. 
« Дебюты изв. опер. пѣв. м-ль 11 ИіоИгіиіі, касвд • 

романсовъ

Боче(фѲва-Фреаманъ. Всёгда свѣжая лучіпа» вровизі». Кухш, нодв, и»<;«А цин. 
Ф. И. Терновскаго.

Драма въ 2 частяхъ по пьесѣ Чирикова, 
разыгранная артист. Императ. театровъ:

К О Л Д У Н Ь Я  . II
Снимки съ натуры: „Виды Италш“

По сочиненію Н. Толстого въ 2 част.:

«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
Комедія: „Наши жены и мужья“ .

Управляющій Іі. Назаровъ.

Дѳнторъ меднцикы

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ
Сипн., мочеполоз., венерт.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. везра. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домт> (шр- 
аова, бель-этажъ.

Выбо-

4 и
цыганскихъ

Тватръ „М У Р Й В Я "  И Г. Маріашева.
5-го октября только двѣ гастроли извѣстиой исполнительиицы

романсовъ _  „ „ _  }■*

Розаліи Оскповны ВОЛКОНСКОЙ.
Сверхъ того роскошная программа картинъ. Ьыдающаяья

О Ш Ш
лучшихъ фабрикъ 

въ большомъ выборѣ. 
Цѣны внѣ конкуренціи

Д , С О Ж О Ш Щ Ъ .

Залъ саратовсной нонсерваторіи.
Въ пятницѵ, 2-го ноября, состоится только одинъ

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
сш^гикаиышй русской иароднаі пѣвицы

Надшды Вкняьеіиы

П Л Е В И Ц К О И ,
ири участіи артиста-виртуоза на балалайкѣ

А, Д Добпдхотова11 “  А. Барскаго.
Билетьі продаются въ мѵзыкальномъ магазаиѣ Н. Л. Пыр.,мятиик»вн:  ьм г

® ш т
I I I !  5

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой). мппггол
тгъ „ „ т т г . /•!,■ чт7тхт  подъ недвижимое имуіцество, съВыдаетъ ДО ДГО С рО Ч Н Ы Я  ссуды погашеніемъ ссудъ въ 19. !п

25ѴЛ. 30 и 36 лѣТЪ.  _

Зубаврачебный кабиит
зубкого врача

N. Гранбергі
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александроікой 
и Царицынской ул., домъ Сатова, проивъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Цариын- 

ской ул. 1$>
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вече*.

М. іГ  Мѳдвідковъ
(болѣзни нервной сястеніы), возобно^лъ 
пріемъ гю понедѣл., сред. и пятниц. угъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. Дра. 
Телеф. № 806. ЮО

ШЕРСНМ
сбѣшѳбмхъ карши%

Ш Ш І  [штш. Ц [

|іы по Прилуцком.у волостному сходу Онеж- 
скаго уѣзда, гдѣ избранъ былъ унолномочен- 
нымъ бывшій членъ третьей Думы трудо- 
викъ Томиловъ, отмѣнёны, какъ незаконно 
ироизведенные. Въ Астраханской изъ 46 
выборщиковъ избраны 27, изъ нихъ во- 
семь правыхъ, шесть октябристовъ, одинъ 
прогрессистъ, восемь кадетовъ, лѣвый, три 
безпартійныхъ. Въ Бессарабской изъ 115 
выборшиковъ избраны 59, изъ нихъ 48 
членовъ бессарабской партіи центра, три 
націоналиста, два прогрессиста, шесть без- 
партійныхъ. Въ составѣ выборщиковъ 
предсѣдатель бассарабской иартіи центра 
гофмейстеръ Александръ Крупенскій _ и 
бывшіе члены третьей Думы Павелъ Кру- 
пенскій, Синадино, Демьяновичъ и свя- 
щенникъ Гепецкій. Ві> Виленской изъ 76 
выборщиковъ избраны 70, изъ нихч. 3 ок- 
тябристовъ кадетъ, 9 прогрессистовъ 
членъ иольско-литовской бѣлорусской груп- 
иы, членъ польскаго коло, контституціо- 
налистъ, 2 народовца, 7 аграріевъ, 2 лѣ- 
выхъ, 44 безпартійныхъ. Въ составѣ вы- 
борщиковъ членъ Гоеударственнаго Совѣта 
Хоминскій, бывшій членъ Совѣта Корвинъ- 
Милевскій, бывшіе члены третьей Думы, 
члеиы польско-литовско-бѣлорусской груп- 
пы ксендзъ Мацѣевичъ, помѣщикъ Вань- 
ковичъ, Свѣнцицкій и крестьянинъ Ціуне- 
лнсъ. Въ Витебской изъ 106 ъыборщиковъ 
избраны 38, изъ нихъ 16 правыхъ, октя- 
бристъ, 3 русскихъ націоналиста, иольскій 
націоналистъ, членъ польскаго коло, два 
прогрессиста, 5 кадетовъ, 4 лѣвыхъ, 4 
безпартійныхъ. Въ составѣ выборщиковт 
бывшій членъ трѳтьей Думы нацюналистъ 140 иравыхъ, 24 октябрисга, 10 прогресси 
Евреиновъ. Во Владимірской изъ 89 выбор- ’ стовъ, 6 кадетовъ, 7 лѣвыхъ, 3 безпартій-

Іагазины: 1-й—Московская ул., противъ биржи; 2-й 
кій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте ооразцы.

Никбльская ул., архіерея 
2583

ІХ А Р О Х О Д С Т В О  І в б З  г .  и
п о  в о л г еIV0  Т П р А В Л Я Е. Т Ъ:

В в е р х ъ: въ 11 час, веч. В н и з ъ: въ 12'/, час лня.
4 октября „Царица*. октя бря „Б оярыня2.

іарощное Общоство „ІР У С Ь “.
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска

Н Г  »  9
Отходятъ пароходы:

Внизъ до Астраханя 
въ 11 ч. дня

въ четвергъ; 4 октября „Карамзинъ*.

І І В І Ё Іт
€  А

шшт Общѳство
, т  ъ

Б О Л Ь Ш О И  Ш эІб ІЗ Р Ъ
ЯИТДРЯЫХЪ ИУЙДШТУКОВЪ,

ИОЕѢЙШИХЪ ЗЙЖНГЙТЕЛЬНИЦЪ,
а къ иимъ кремии за I Д Ш Ж .

в ъ  м а г а ;я ш ѣ

И .1 3 ГУРИДИ.
Ііѣмецкая ул., нротивъ католической церкви.

 ( Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  І І - 2 2 .  ) ----- - - - - - - - - - - -

принимаетъ заказы на картниы Для Ьл- 
шебнаго фонаря. Каталоги высылаі°т<% іо 
первому требоваиію. Съ предложен%ъ

Оренбургской изъ 66 выборіциковъ избра  ̂
ны 10, изъ нихъ 2 прогрессиста, 3 каде- 
та, трудовикъ, 2 соціалъ-демократа,
2 безпартійныхъ. Въ Орловской 
изъ 113 выборщиковъ, избраны 95. 
изъ нихъ 47 правыхъ, 9 край- 
нихъ нравыхъ, 7 умѣренныхъ, 4 
монархиста, 9 октябристовъ, 6 прогрессн- 
стовъ, 4 кадета, 2 націоналиста, лѣвыіі, 
неопредѣленный, 5 безиартійныхъ. Въ ГІо- 
дольской изъ 150 выборщиковъ избраны 
39, изънихъ 17 правыхъ, 21 націоналис/гъ, 
ирогрессистъ. Въ Полтавской изъ 155 
выборіциковъ избраны 148, изъ нихъ 82 
правыхъ, 7 монархистовъ, 4 умѣренно 
правыхъ, 10 націоналистовъ, 11 октябри- 
стовъ, 6 прогрессистовъ, 13 кадетовъ, 7 
лѣвыхъ, 2 соціалъ-демократа, 6 безпартій- 
ныхъ. Въ Нсковской изъ 70 выборщиков'і> 
избраны 43, изъ нихъ 33 правыхъ, умѣ- 
ренно-правый, 4 націоналистаѵ 3 прогрес- 
систа, 3 лѣвыхъ. Въ составѣ вьйэдщиковъ 
могклевскій вице-губернаторъ ЛавріЖогскій 
и члеиъ Госуда[)ственнаго Совѣта Зубчані- 
новъ. Въ Рязанской изъ 104 выборщиковъ 
избраны 9, изъ нихъ крайній лѣвый, лѣ- 
вый, 4 кадета, прогрессистъ, октябристі., 
умѣрснный. Въ Самарской изъ 131 выбор- 
щика избраны 34, изъ нихъ 23 пра 
выхъ, октябристъ, 9 лѣвыхъ, соціалъ-де- 
мократъ. Въ ііетербургской изъ 70 выбор 
щиковъ 21 октябрисгі., кадетъ, лѣвыіі 
крайній лѣвый, безпартійный. Въ Саратов 
ской изъ 127 выборщиковъ избраны 2(і 
изъ нихъ крайній иравый, 15 правыхъ, ! 
лѣвыхъ, безпартійный. Въ Смоленской изі 
95 выборшиковъ избраны 90, изъ нихі

і аресоваться: 
ство.!

Оаратовъ, Санитарное Об^

25 к.

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

4 октября, четвергъ, „Некрасовъ“ .

& & Е
Внмзъ до Астраханв 

въ 2 час. дня
4 октября, четвергъ, „В. Кн. Марія

й. П. Л Ш Ь Ш  извѣщаетъ, нто при ея дамской мастерскои
. і і  ііійяярі  ̂ь практичеекимъ занятіѳмъ.ОТКЙЫТО ШКОЛН КРОИКИ I  І І І Ы  При школѣ исполняются всевозмож-

ныс заказы: пальто, манто, костюмы, вѣнчальныя и бальныя платья.
ю т с я  у ч е н и ц ы.
До 53) Завѣд. школоіі. Е. И. Ткхнеико.6170

П р и н и м а
(Нѣмецкая, домъ

Водоііѣчебница д-оа 0. Л, Рашковина,
і Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Голефонъ 49-г.

ііп ірѵ т . тшхоляшихъ и стаціоиарныхъ больныхъ по оодѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
I ныігь^ хирургичесішмъ, женскимъ и дѣтскиш ,. Водолѣчекіе, всѣ виды его нроизво-

персоналомъ (Васіетеізіег‘ами) іюдъ руководствомъ и 
ніемъ врача. Углекіісдыи ваииы (спец. аппар.). Грязелѣчеиіе (Рапёо).
дятся спеціальнымъ наблюде- 

Пужское и шенское

*В Н И 3 Ъ  
окт. „Казанецъ“ въ Астр. въ 1 ч. д.
„ „Ал. Поповичъ* въ Цариц. въ 5 ч. в . .

Внизъ до Мордозо иар. „Алексѣй ьъ 10 ч.

ПО Р ВОЛГѢ
В В Е Р І Ъ  

14 окт.„ Нижегородецъ“ ьъ Казань въ 8 ч. в. 
I „Два Товарища/ въ Валак въ 2.ч. д.

ОБЩЕшккзъ *

СТВО

ОТПРАВЛЕНІЕ И8 Ъ  САРАТОВА: 
Въ четвергъ, 4-го октября  ̂

Внизъ въ 6 ч. вечера вновь вышедшій тенлоходъ

М Ш №  Я І

Діэтическое лѣченіе 
пансіонъ. Подробно-

лтпѣленія Свѣтолѣченіе лѣченіе горячимъ воздухомъ, йяассажъ, ггшнастииа. Электризація 
с ^ П еД‘ДрсоиВаляЛлектрическія и элекгросвѣтовыя. ванны. Ректгено.- 

сная лабораторій. Хирургическое отдѣленіе вт> осооомъ помѣш;еніи. ,

Т у р с ы  п г н і я
свободнаго художника

Н. Л. Г анъ-Кочуровой
,ѵ„ /лтгл тттт  на Больш.-Кострижиукпереведсны ул-> ^  7. д. шишкина,

рядомъ съ Алексаидровскимъ училищемългг О А XI Ооо̂

Въ дошдь.
Помнишь ты, пылало небо, 
Грохоталъ въ раскатахъ громъ. 
Дождь стучалъ, и въ полумракѣ 
Мы сидѣли подъ окномъ?
Вѣтеръ злѣе становился, 
Становился гуще мракъ...
Мы-же въ комнатѣ уютноіі 
Пали Шустовскій коньякъ. 
Унималась непогода, *
И взошла уже луна,
Мы коньякъ весь осушили 
Съ тобой, сидя у окна.
Помнишь ты, я сталъ нроіцаться, 
Ничего не говоря,
Но въ глазахъ уже свѣтилась, 
Какъ огонь, любовь моя.
Р уку я пожалъ съ надеждой, 
Мнѣ отвѣтила рука,.;
И тепло на сердцѣ было 
Отъ любви и коньяка.

щиковъ избраны 70, изъ нихъ 5 монархи- 
стовъ, 34 гі])авыхъ, націоналистъ, 11 ок- 
тябристожь, 10 кадетовъ, 9 лѣвыхъ. Въ 
Вологодской изъ 75 выборіщіковъ і%  
браны 18, изъ щі.ѵь 11 правыхъ, 3 ка- 
ціоналиста, октябристъ, кадетъ, два 
выборщяковъ избраны 26, изъ шіхъ ІВ 
правыхъ, 2 октябриста, членъ цольскаго 
коло. украинофилъ, неоііредѣленный, 5 
безиартійныхъ. Въ Воронежскоіі изъ 140 
выборшиковъ избраны 51, изъ нихъ 23 
правыхъ, 3 иаціоналиста, 2 ирогресси- 
ста, 5 кадетовъ, лѣвый, 17 безиартіГшыхъ, 
Въ составѣ выборщиковъ бывшій члонъ 
третьей Думы кадетъ ІІетровскій. Въ Вя.г- 
ской изъ 109 выборщиковъ избраны 73. 
йзъ иихъ 3 монархиста, 54 иравыхъ, 5 
уыѣренныхъ, 2 октябриста, 2 прогрессиста 
2 лѣвыхъ, 5 безнартійныхъ. Въ Гроднен- 
сеой азъ 107 выборіциковъ избраны 91. 
изъ ви іъ  3 примыкающнхъ къ_ союзу 
русскаго народа, ,3 моиархиста, 52 пра- 
выхъ, 4 русскихъ націоналиста, 2 поль- 
екихъ націоналиста, 2 член» ио#&ска,го ко- 
ло, дять народовцевъ, октябристъ, % ир,0- 
грессиста, ч.щіъ конституціоино-католиче- 
ской иартіи, -2 іюльскихъ націоналиста- 
прогресеиста, лѣвый, 12 безпартійныхъ. Въ 
составѣ выборщиковъ бывщій’ нщ ъ  тре- 
т&ей Думы членъ дольскаго коло Есьманъ. 
Въ Екатеринославско# изъ 108 выборщи- 

иовъ избраны 99, изъ нихъ монархистъ, 
6978|36 нравыхъ, умѣренный, 

стовъ, 24 октябриста, 4

ныхъ. Въ Тавричеокой изъ 86 выоорши 
ковъ избраны 25, изъ нихъ крайній пра 
вый, 2 иравыхъ, умѣренно иравый, 6 ок 
тябристовъ, ирогрессисгъ, 11 кадетовъ, ! 
лѣвыхъ. Въ Тамбовской изъ 125 выбор 
щиковъ избраны 53, изъ нихъ 4 крайнихі 
тябриста, 15 кадетовъ, 4 безпартіішыхъ 
лѣвый. Въ Тверской изъ 106 вЫборщи 
ковъ избраны 27, изъ нихъ 4 правьіхіі 
умѣренный, 7 октябристовъ, 2 нрогресси 
ета, членъ нартіи демократическихъ ре 
формъ, 10 кадетовъ 2 лѣвыхъ. Въ Туль 
ской изъ 92 выборщиковъ избраны 4ѵ 
изъ нихъ 24 иравыхъ, націонадистъ, 
октябристовъ, Б кадетовъ, 2 лѣвыхъ, сс 
ціалъ-демократъ, 6 безпартійныхъ. В 
Уфимской изъ 110 выборщиковъ избрані 
27, изъ нихъ 6 правыхъ, прогрессистъ, I 
примыкающихъ къ мусульманской фраі 
ціи, 5 кадетовъ, 7 лѣвыхъ, соціалъ демок 
ратъ, 5 безиартійныхъ. Въ Харьковско 
изъ 134 выборщиковъ избраны 12‘ 
изъ нихъ 76 правыхъ, 14 октябристов'і 
8 кадетовь, 4 прогресеиста, 7 лѣвыхі 
крайній лѣвый, 10 безпартійныхъ. В 
Херсонской изъ 135 выборщиковъ избр; 
ны 4 изъ нихъ 3 кадета, соціалъ-демі 
крагь. Въ ‘Іерниговской взъ 127 выбо{ 
щиковъ избраны 68, изъ нихъ $7 щк 
выхъ, 3 монархиста, націоналистъ, % оі 
тябристовъ, мцрнообновленецъ, кадетъ, 1 
лѣвыхъ, соціалъ-дрмократъ, 4 безпартіі 

10 націонали- і ныхъ. Въ Эетлячдской изъ 106 выборщі 
іірогрессиста, Ь ! вовъ рбраны 39, изъ нихъ 26 балтціскс

кадетовъ, соціалъ-демокрагь, лѣвый, 2 (конституціоняо-монархичещгой партіи, цр;

Пріемъ съ 3—4 ч.

юводитъ до свѣдѣнія гг. иассажировъ, что паесажирское движеніе между слооодоа 
Ѵіокрогской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рь- 
сыТраза въ день. ІІричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанш каравана, переводьи судовь 

сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписащя реисовъ контораможетъ не- 
ревозить пассажировъ на теплоходѣ за осоОую плату по “ глашешю 

еле фонъ № 466 Управляющій саратовско-покровскаго оеревоза т. Ігалягинь

с.-Петербургскій Столнчиын л о и И т .
С Ш Т О В С Е Ф Е  @ Т Д ® Л Е Н ІЕ .

А У И Ц І О Н Ы
п р о с р о ч е н н ы х ъ  з а к л а д о в ъ .

і »п 4-го и въ субботу, 6-го октября С.Г., съ 11 час. утра,[ічТверіъ, 4^10, и вь ьъѵѵуіѵ, аппа\ п ТТТп золотые и серео

Д 0 К Т 0 Р ъ
I ,  Е, РозенблюяЕЪ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по 
Г ІІА ЗН Ы Й Ъ  болѣзнямъ отъ 9 —11 и 5—7 ч. 
воч. Александровская ул., м. Б.-Кострлж- 

Іной и Константиновской, домъ Канъ, 14.
Телеф. 1180. 6149

'Д  0  К Т 0  Р  ъ

Д .В .З М Т 0 В І Р 0 В Ъ
ВНУТРЕННІВ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧЙЫЯ* 

ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ
ІІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ ираздникрвъ.
Заиканіе и др. иедоетатии рѣчи

съ 4—5. Дарицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690

Соротовское
губѳрнокое зеіство

вршетъ на страхъ
всякарго рода недвижимое и движимое^иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сиопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка угілаты п|эемш- 
Страховоё агентство помѣщается: Собор̂ . 
ная, между Волыной и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226.  14

ДОКТОРЪ
I, С ' В Р О Д Ъ

(спе^. ио бол. уха, носа горяа й хирург&іческвцйъ
принимаетъ ежедневно, В—ІОѴг ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской— 
йльинской, л, Воронповой. 60. Телеф. 785.

будутъ цро-

Осмотръ вещей съ ■& час. утра.
Продажа вещей бѵдетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщешемъ

конторы ломбарда. _______ ______ .—  ------------------------ —------ —— -
   '-я,- я  изъ-за границы возвратилаоь„ и ирив^ла  въ свои

8 .  Г. ЙОРЙШІ РДОЖЕСТБЁННЫИ М Й Ш И Н Ъ .
(Малая-Казачья ул., домъ № 5).Мовьш ш ож есівен н ы я ввщи для подорковъі

О а к с о н с к і й ^ ^ г Л й і й
бронзы*^""очень^бо л ьшой^йыборъ русскихъ стильн ыхъ шкафовъ ларцевъ, иолокъ 
рамъ и пр, — Рисунки въ краскахъ для коиированія и украшешя «омяатъ. _  Р 
пано. цвѣты, итицы, пейзажи. — Краски масл. и аквар., пасТ|™  и ^ а г и  
си- лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнерь- Нъна. оумаги, 

рр воокъ д. лѣпки, кисти, угли, саигинъ и ир.
Пояучены дешевыя деревянныя вещи для выжиганія, 

тарсо, метталлопластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ.

47

т  с- й. СТВРЧвНКО,
Грошовая ул.? около Ильинскои, д. № -49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
тѵберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Со%ѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов. 1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. Ы>10

*™Зѵболѣче6йьій кабйкетъ

і ,  е, БАХРАХЪ

Н. В. Ужанская возвратшсь
и возобновила ПРІЕМЪ по зубнымъ бо- 
лѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской 
и Царицынской, д. Видинова. ІІріемъ отъ 

10 до 1 и отъ 3-хъ до веч.
Пломбир. различи. матер. Вставленіе зу 

бовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023

ПЕРЕЪ ХАЛЪ
д. № 44. Телеф. № 1003.

на Жандармскую у., 
близъ Ііанкратьев., 

6777

Д 0 Е Т 0 р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
холсты.

1070

отдѣлившись изъ центральнои зубноп Лх̂ - 
чебницы переведенъ самостоятельно въ д, 
Тихомирова на Московской же ул., 2-и д 
отъ лгг. Волнсжой, противъ госуд. 
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра— 7 ч. веч. 
Плата ио таксѣ. Пломбы отъ 50 кон. Ис- 
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся^въ учебн. 
завед. скидка. Въ центральной зубной 
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

ІТБТРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 

сберег. зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 
Телефонъ № 899.

Справки въ ксіяктетѣ выставки: Кузнецкій мослъ Л 13, кв д

I отд. йздѣлія изъ волокнис. веіцествъ.
II Г Обработка дерева.

П1 Обработка металла и смѣш. пр.
IV  I  Горная пром. Обраб. мин. вещ.
V* I Обработка животныхъ иродукт.

Ѵ'І ” Обработка ііитательныхъ вещ.
V II I Химическія производства.

5471

V III отд.

IX
X
X I

ВСЕРОССШСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ И ФАБГИЧНО-ЗАВОДСКАЯ В Ь ^ Т А Б Й ^  1913 « * .  .ъ  Ш Ж В Ѵ
Р ТЛ П ГП д О К  И*

і ™ отд- й л х г гУстроиство зданіи и лсаишцъ. | помощь и противопожар. дѣло.
Графическія иок. и оораб. буі . . ■ - фИд разв., спортъ и пол. развл.
Кустарныи. I Ѵ ѵ  " Новѣйш. изобр. по всѣмъ отрас-
Издѣлія: фабр.-зав., рѳм. и куст. I Х \ „ фабр.-завод. ремеелён-ГІ
произв,. ие вош. въ др. отдѣлы. “ и кустарной иромышл. [ і

ті Вьтставки И. й. Вйлль. Ж і

Д-ръШернышевскій
ВОЗВРАТИЛСЯ.

Й Пріемъ больныхъ по женскимъ, внутреяниліъ н
| дѢтскняіъ болѣзиямъ. Ежедневио отъ о до

В
Учебный.

і час. вечера. Михайловская, меж. Царев-
ской и Астрахан.; домъ № 86, Соколова.

ТелеФ. М  556._________ _ЬЛ9

лучшихъ иногородныхъ заводовъ.

< п  № >  " ™ “

С а р а то в сн а го  Л ввного Т о в а р в щ в ств а ,
на Митрофановской пл., д. Залетова.Телеф. № 10 12. .  -  і і г і і Ц П

ТпрКпопиія инпгоооднія и на дома выполняются НЕМЕДІІЕННи. 
п о й п п ц ш ™ -  ^ ' - гь м яП Р А В Л Е Н ІЬ  заводами и серьезнр обращать внимаиіе на этикетъ р ТОВАРИІЦЕСТВО. 
фирмъ.

Д-ръ И. А. Миропольскіи
переѣхалъ на М.-Кострижную «N2 В, Ва- 
харова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя 
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лъче- 
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик- 
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. оез- 
силіе КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
ПріехМЪ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час. 146

Впачъ П. Н. Соколовъ
оринимаетъ по дѣтскииъ м кнутреинимъ бо 

лѣзиякіъ отъ 2Ѵ‘і—4 час. 
Константиновская ул., № 47, иротивъ ком- 
мерческаго училища,

г < а я а і д о і н и и н н ы и и ы

9 0 5 0 Н  I
Н  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 Н
Г«  Единствен. въ Саратовѣ фабричн. Щ  

складъ. Цѣны дѣйствительно фаб- ігч  
Ш  ричныя. Театральная площ., № 9.
П6  Образцы безплатно. Тел. № 676. [Д
и в а ы и ы и и н и и и и к іи

Т Ш Ш Г Р Д Я Я Я Ш
(«Петер. Тел. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерство внутреншхъ 
дѣлъ рѣшило включить въ проектъ н«аго 
Городового Положенія статыі, предумат- 
ривающія новый типъ поселеній—горда- 
курорты. Городскимъ управленіямъ куррт- 
ныхъ городовъ будутъ иредоставленыша-' 
чителышя яолномочія ио изданію оіза- 
тельныхъ постановленій вѣ отношеніі са- 
нитарнаго еостоянія курорта.—Министеетво 
юстиціи закончило составленіе проектіиз- 
мѣненій и дополненій дѣйствуюіцаго 'ако- 
нодательства о порядкѣ составленія иис- 
ковъ присяжныхъ засѣдателей. О сновы мъ 
принципомъ ироекта является прсджав- 
л е н іе  чинамъ судебнаго вѣдомства шивка- 
го участія въ комиссіяхъ по ностановгнііо 
очередныхъ списковъ.

СІІАЛАл Іелеграмма мгшистра хім- 
ператорскаго Двора. 2 октября изъ 
Спалы отбылъ за границу его корлев 
ское высочество принцъ Сигизмундъ ірус- 
скій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Смѣта расходовъ вонна- 
го министерства на 1913 г. исчислен въ 
545581753 р., болѣе ассигнованій на 1912 
г. Ни 52659585 р.

Министерство путей иредполагает; въ 
1913 г. произвести изысканія на ,шніи 
Оренбургъ-Уфа-ІІунгуръ на 820 арстъ.

РИГА. По случаю исполнившагося пяти- 
десятилѣтія рижскаго политехннкуііа въ 
залѣ большой гильдіи соетоялся юрже- 
ственный юбилейный актъ въ присігствіи 
товариіца министра Шевякова. П° Мучаю 
юбилея совѣтомъ института избраіщ до- 
четными члеиами политехникумаР|)екторъ 
нобелевскаго института въ Стокгольмѣ 
Ареніусъ, докторъ ботаники пр<фессоръ 
Сергѣй Виноградскій инженеръ^нералъ 
ІІетровъ, академики Янжулъ и Іютнеръ 
(Петербургъ), профессоръ московск̂ о уни- 
верситета Жуковскій.

Объединенный комитетъ иромыцленни- 
ковъ собралъ 36000 р., кі> которЦ-ь бир- 
жевой комитетъ прибавилъ 5000 р_ на 
устройство въ политехникумѣ тезническо- 
механической лабараторіи. І1етерѴргское, 
Московское и рижское Обідества чашихъ 
студентовъ иолитехникума учрел;дЮІЪ 110 
одной стипендіи своего имени. Быв1*® ПР0- 
фессоръ ІІфуль прислалъ 3000 р. ка уч- 
режденіе стипендіи его имени. )ткрыта 
выставка дипломныхъ графическихіРа̂ 01'ъ 
студентовъ всѣхъ отдѣленій. ВечерЙ 
стоялся раутъ города.

ВЕРЧЬ. ІІолучены свѣдѣнія, чцблизъ 
Ялты сѣлъ на камни греческіи # Х0ДЪ 
«Дампасисъ» съ грузомъ зерна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съѣздъ выборщц# отъ 
торговли и промышленности для ц̂Ран я̂ 
членовъ Государственнаго Совѣта #>(ѣнъ 
выбывшихъ по жребію Гукасова, Р#анДа5 
Поклевскаго-Козеллъ и Ханенко с#итс^ 
24-го октября въ помѣщеніи иетер9ГСЕ°й. 
общей биржи. Въ томъ-же собранін ІУДУТЪ 
выборы члена Государственнаго Й)Вѣта 
отъ торговли вмѣсто скончавшагос» Нсю- 
нинскаго.

ІІроизводятея сенаторъ Владимірі ^ а 
яенко въ дѣйствительные тайные со&тни- 
ки, завѣдующій артиллерійской частій ка 
занскэго военнаго округа Грибун# 
генералъ-лейтенанты съ назначеніе»'

• крайнихъ лѣвыхъ, 14 бёзпартійннхъ. Въ|вый, 2 кадета, лѣвый, 3 эстонскихъ ні 
составѣ выборщиковъ бывшіе предсѣдатель ’ ціоналиста, 2 соціалъ-демократа, 3 безпа)
Д\мы Родзянко, предсѣдатель бюджетной 
комиссіи Алексѣенко, октябристъ Тищенко 
и Бергманъ. Въ Казанской изъ 117 вы

тінны>;ъ, крайній лѣвый. оірославсю 
изъ 77 выборщиковъ избраны 23, » 
нихъ 14 правыхъ, 2 ирогрессиста, 5 ж

борщиковъ избраны 33, всѣ правые. Въ детовъ. 2 безпартійныхъ.
Валѵжской изъ 77 выборщиковъ избраны | ЩОДЕФОПЪ. Авіаторъ Кобіони, нодня 
76, изъ нихъ 9 нонархистовъ, 22 пра- шійся съ редакторомъ Биипертомъ, упа 
выхъ, два умѣренно-правыхъ, 2 націона-Іи разбился на смерть. Жизнь Пипперта і

опасности,листа, 11 октябристовъ, 10 ирогрессистовъ,
10 кадетовъ, четыре лѣвыхъ. Въ составѣ 
выборщиковъ бывшіе члены третьей Дѵмы 
октябристы Дмитрюковъ и Яновскій, быв- 
шій одесскій градоначальникъ Толмачевъ,
Бывшій членъ третьей Думы октябристъ, Воорушеніе мусульмаискаго насеяені

Балканская война.
Шешминцевъ отъ баллотировки отказался 
Въ Кіевской изъ 150 выборщиковъ избра- 
ны 108, изъ ішхъ членъ союза русскаго 
народа, три монархиста, 56 правыхъ, 30 

і яаціоналистовъ, два октябриста, шесть ка- 
детовъ, девять лѣвыхъ, крайній лѣвый. Въ 
составѣ выборщиковъ бывшіе члены треть- 
ей Думы націоналисты шталмейстерч» Бе- 
закъ, нрофессоръ Богдановъ, предводитель 
дворянства Чихачевъ, Сувчинскій, Гарка- 
венко, членъ Государственнаго Совѣта гр. 
Бобринскій, предсѣдатель кіевской земской 
управы Демченко, публицистъ Савенко, 
членъ фракціи правыхъ священникъ Тре- 
губовъ, предсѣдатели земскихъ управъ Су- 
ковкинъ и Рева. Въ Ковенскоіі изъ 75 вы- 
борщиковъ избраны 62, изъ нихъ 25 пра- 
выхъ, 6 литовскихъ націоналистовъ, четы- 
ре ирогрессиста, кадетъ, шесть нримыкаю- 
щихъ къ лѣвымъ, 20 безпартійныхъ. Въ 
составѣ выборщиков'і> камергеръ Веревкинъ, 
князь Васильчиковъ, губернскій предводи- 
тель графъ Зубовъ, помѣщикъ графъ Кей- 
зерлипгъ, баронъ Пкскуль, бывшій членъ 
третьзй Думы Фридманъ. Въ Костромской 
изъ 90 выборщіщовъ избраны 77, изъ 
нихъ 32 правыхъ, пять умѣренныхъ, 13 
октябристовъ, нять прогрессистовъ, 13 
кадетовъ, членъ московской купеческой цро- 
грессивяой партіи, два беьчіартіііныхъ, 6 
лѣвыхъ. Въ сѳставѣ выборщдковъ бывшій 
членъ третьей Думы октябристъ свяшен- 
никъ Александровскій, бывшій казанскій 
убернаторъ Хомутовъ. Въ Курляндской 

изъ 62 выборщиковъ избраны 24, изъ 
нихъ три иравыхъ, консерваторъ, октя 
бристъ, д00, ироѵрооо̂ ота, два ііОіДбТй, семь 
лѣвыхъ, крайній лѣвый, семь безпартііі' 
ныхъ. Въ Курской изъ 137 выборшиковъ 
избраны 83, изъ нихъ 44 монархиета, 30 
ііравыхъ, два прогрессиста, пять кадетовъ 
трудовикъ, соціалъ-демократъ. Среди из- 
бранныхъ бывшіе члены третьей Думы 
Йуришкевичъ, Кривцовъ, ПІетохинъ, Вит- 
невскій, Лукинъ, ІПечковъ и Бѣлогуровъ. 
Въ Лифляндской изъ 78 выборшиковъ из- 
брано 68, изъ нихъ 15 правыхъ, 13 
балтій ско й конститѵ ціо нно-монархи ческо іі 
партіи, 6 умѣренныхъ, 18 октябристовъ.

ирогрессистовъ, 6 кадетовъ, крайній 
лѣвый, два безпартійныхъ. Вг составѣ вы- 
боріциковъ бывшій членъ третьей Думы

въ 
ин-

спекторомъ артиллеріи 23-го арме№аго 
копруса.

Выборы въ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Къ 10 час. 2-го оаября 

«Агентствомъ» получены слѣдуюіціі свѣ-
дѣнія о ходѣ государственныхъ 
Выборы второй степени: въ Архангеьской 
губ. изъ 46 выборщиковъ, составляицихъ 
губернское избирательное собраніе, ізбра- 
ны 43, изъ нихъ 19 правыхъ, два »нар 
хиста, семь октябристовъ, три провесси 
ста, десять кадетовъ, неопредѣленныі без 
партійный. Бывшій членъ третьей Думы

УСКЮБЪ. Солдатамъ-христіанамъ тур 
не даютъ оружія. Власти вооружили и 
сульманское наееленіе въ возрастѣ « 
пятнадцати до семидесяти лѣтъ. Среди м 
сульманъ есть слухъ, что Гази-Мухтар 
иаша, въ случаѣ введенія рбформъ по] 
давленіемъ великихъ державъ, думае 
возбудить волненіе въ народѣ и этимъ и 
рализуетъ примѣненіе реформъ, какъ э 
ему удалось въ 1880 г. по случаю оп( 
дѣленія, согласно берлинскому трактаі 
государственной границы между Греці 
и Турціей.

Настроеніе въ Австріи и Сербіи. 
ВВНА. «Кеие Рг. Рг.» сообщаетъ, сс 

лаясь на иолитическіе круги, что заня 
Бѣлонолья въ Иовобазарскомъ Санджакѣ 
также возможное иаступленіе сербовъ 
Санджакъ не отразится на образѣ дѣйсті 
Австріи и не вызовстъ съ ея стороны і 
медленной реакціи. Австрія лишь ііо окі 
чаніи войны иозаботится, чтобы дорога 
югъ не была отрѣзана для нел.

ІІРАГА. Крамаржъ нишетъ въ «ІІаро  ̂
Листы»: «Евроиейская война можетъ бь 
роковой для чешскаго иарода. Чешскіі 
прочіе славянскіе депутаты долзкны отк[ 
то и честно заявцть, что яе видятъ ни: 
кой бѣды для Австріи, еслд болгарь 
сербы освободятъ Македонію и Старо-С 
бію отъ вѣковаго рабства. Чешскій 
родъ, сохраняя лоііялыюсть, долженъ р, 
лать все, чтобы удержать Австрію отъ 
обдуманнаго щага. Онъ долженъ быть 
стнымъ союзникомъ всѣхъ, кто хочетъ 
хранить миръ».
Ь'ЬЛГ1'ЛДЪ. «Цресс. Ьюро» оообщаот-і.,

интервью, съ Пашичемъ вт> «Хеие Рг. Р 
неточно. Пашичъ не могъ иредсказыв 
намѣреній великихъ дерясавъ въ слу 
войны на Балканахъ; тѣмъ менѣе м< 
говорить, что сдѣлаетЧ) Россія.

Организація сербскихъ четъ.
КОНСТАНТПНОПОЛ]). Сербская рево. 

ціонная организація раздѣлила райі 
своихъ операцій въ Турціи на три окру 
Въ первомъ четами командуетъ воев 
Бошъ Поповичъ, во второмъ Иваиъ Па 
чичъ, въ третьемъ Коста Пепянчевъ. 
каждомъ округѣ онерируютъ тысячи і 
стныхъ милиціонеровъ. Въ первый в 
дятъ мѣстности Куманово, ІІрехово, Яра

бароиъ Мейендорфъ. Въ Минской изъ Іо 7 ів0) Паланка, Велесъ, Ускюбъ; во втор 
выборіциковъ избраны 110, ( изъ нихъ (:»•> Кичтово, Дебре, Гостиваръ, Калканделеі

‘ ’ третій обнимаетъ Новойзарскій санджаі
Въ иервыхъ двухъ сероы дѣйствуютъ вл 
стѣ съ болгарскими четами. въ третьеі 
съ албанцами.

КОБУРГЪ. Царь Фердинаидъ н|игласи, 
директора болыіицы ві> Кобургѣ, ирофе 
сора Кольмерса, ириинмавшаго ^ятельн 
участіе въ оказаніи дедицинской помоп 
во время русско-японской войны руков 
дитъ медицинской цомощыо іа теат] 
войны.

Протестъ Сербіи.
БВЛГРАДЪ. Сербское правитеі>ствр ра 

читываетъ вечеромъ иолучнть очѣтъ Ту 
ціи на свою ноту. Если отвѣтъие пол 
чится, правительство вторичяо запроси 
Порту, дав'і, срокъ въ 24 чаіа. ]ъ случ, 
неполученія отвѣта Сербія откроігъ вое 
ныя дѣйствія.

правыхъ, 23 націона.чиста, 11 ирогресси 
стовъ, два кадета, польскій націоналистъ, 
четыре лѣвыхъ, крайній лѣвый, 5 безиар- 
тійныхъ. Въ Могилевской изъ 120 вы- 
борщиковъ избраны 98, изъ нихъ 56 ира- 
выхъ, 9 умѣренно-правыхъ, 12 націона- 
листовъ, 4 октябриста, 2 польскихъ на- 
ціоналиста. ирогрессистъ, пять монархи- 
стовъ, 9 безиартійныхъ. Въ Московской 
изъ 94 выборщиковъ избраны 89, изъ 
нихъ 55 иравыхъ, 5 окіяористовъ, про-1 
грессистъ, 18 кадетовъ, 10 _ лѣвыхъ. Въ 
Нижегородской изъ 100 выборщиковъ из- 
браны 45, изъ нихъ 37 цравыхъ, націо- 
налистъ, умѣренный, октяб[Шстъ, два мо- 
нархиста, кадетъ, прогрессистъ, безпартій- 
ный. Въ Новгородской изъ 98 выборщи- 
ковъ, избраны 79. изъ пихъ 49 правыхъ, 
націоналистъ, 13 октябристовъ, умѣренный 
кадетъ. 10 лѣвыхъ, 4 . безпартійныхъ. Въ



Правительство передало уполномочен- 
нымъ великихъ державъ посланникамъ 
русскому и австрійскому ноту протеста 
противъ наиаденія турокъ на границѣ, 
указывая, что послѣ этого трудно сдер- 
жать раздраженіе народа. «Самоуправа» го- 
воритъ: «Если послѣ нападенія турокъ на 
границѣ державы будутъ призывать къ ми- 
ролюбію славянскія государства, это бу- 
детъ значить, что державы не представ- 
ляютъ себѣ, что дѣлается въ Турціи, и 
только поэтому даютъ совѣты миролюбія 
тѣмъ, кто никогда не нарушалъ его; ина- 
че нельзя объяснить ихъ дѣйствій.

Скупщина приняла измѣненіе военно- 
санитарнаго закона, предусматривающее 
разрѣшеніе принимать на службу иностран- 
ныхъ врачей и вотировала кредитъ въ200000 
министерству иностранныхъ дѣлъ на се- 
кретные расходк.

ІІо офиціальнымъ свѣдѣніямъ сербскіе 
военные матеріалы, задержанные Турціей, 
составляютъ 52 скорострѣльныхъ полевыхъ 
орудія, 107 зарядныхъ ящиковъ, около 
100000 снарядовъ, 3000 килограм. пороха.

Положеніе дѣлъ у Бзраны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣднія извѣ- 

стія съ черногорскаго театра войны, дохо- 
дяіція офиціальнымъ путемъ, указываютъ 
на сильное сопротивленіе турокъ; но по- 
видимому въ беранскомъ районѣ, гдѣ бит 
ва длится пятый день, иобѣда пока на 
сторонѣ черногорцевъ, двигающихся впе- 
редъ по турецкой территоріи. Берана нѣ- 
сколько разъ переходила изъ рукъ въ ру- 
ки. Малиссоры дерясатъ сторону черногор- 
цевъ, албанцы еще не всѣ нрисоединились 
къ туркамъ. Янинскіе и дебринскіе албан- 
цы пока окончательно не выеказались, 
выжидая исхода переговоровъ извѣстнаго 
албанца депутата Измаилъ-Кемаля съ ту- 
рецкимъ иравительствомъ, требуюшаго ис- 
полненія всѣхъ обѣщаній, данныхъ ІІор 
тою. Порта уступаетъ, ночему вполнѣ вѣ 
роятно, что правительство еговорится съ 
Измаилъ-Ёемалемъ.

Предложеиіе созыва конференціи.
ЛОНДОПЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 

предложеніе Франціи относительно созыва 
конференціи державъ для обсужденія бал- 
канскаго вопроса получено здѣсь и под 
вергнуто серьезному обсужденію.

Отправка лазарета.
М0СКВА. На будущей недѣлѣ отправля- 

ются на Балканы госпиталь и лазаретт

миссій Сербіи і Болгаріи снты. 
Плѣіэніе турокъ

Въ 'Гузи черго-цы взяивъплѣнъ 
68 офицеровъ і 6000 содатъ. Взято 
8 иушекъ.

Болгаіская армі.
Изъ Софги телеграфи>уютъ: Бол- 

гарія сооредотоила иа раницѣ 180 
тыс. человѣкъ.

Иитрукторы
Изъ Лондон: Герма|кіе ииструк- 

торы остаются |ъи турецюй арміи.

Взятіе чеііогорцам! Тузи.
ІІОДГОРИЦА, Корресп̂ ндентъ, на- 

ходящійся въ Рякушѣ - Кулѣ быдъ 
очевидцемъ сл%ющихъ событій. Ук- 
рѣпленіе Враньадбрдо аяаковано чер- 
ногорской пѣхоій въ тш часа ночи. 
Одинъ батальоні осторожю нриблизился 
къ укрѣпленію, горой остааался для прію 
крытія въ резері. Наслѣднлй королевйчъ 
Данило командовп,-настуішюгаей колон- 
ной и оставалсяЬ мѣстѣ 50 6 час. утра. 
Укрѣпленіе имѣ. еіце въ своемъ распо- 
ряженіи два горііхъ орудія; два другихъ 
были повреждев черногорской артилле- 
ріей. Иервый ші;мъ, проведенный съболь- 
шой стремительн;тью, успѣха не имѣлъ. 
Противъ второгоурки, заіпищавшіеся съ 
неописуемымъ Мхествомъ, не устояли. Въ 
7 съ нолов. ча&.утра укрѣпленіе взято. 
Сдались три ротГцазима. Наслѣдный ко- 
ролевичъ, близтітрраго въ нослѣдніе дни 
разрывались граіга, отправился въ Ра- 
кушу-Кула лроті^ фортовъ ІІІипшаника, 
изъ которыхъ дВдня назадъ взятъ лишь 
одинъ большой рухъ. откѵда предполага- 
лось предпринятідрьнѣйшее наступленіе. 
Ракушу-Кула на.̂ *«ся въ трехъ киломбт- 
рахъ отъ Тузи і !йипшаника. Обетрѣлъ 
Тузи тремя далфбойными орудіями этой 
батареи оказалс. е̂сьйа успѣшнымъ и 
длился до 7 съ рй. ч. утра. Тѣмъ вре- 
менемъ черногорР пѣхота приготовилась 
къ штурму, но а Тузи явился турецкій 
парламентеръ съілымъ флагомъ. Капи- 
туляція послѣдов#$езуслоьная. Въ Тузи 
находилось семь Т̂сЩьоновъ назима, К0' 
торые и первведеМ въ Подгорицу. Для 
принятія плѣнныь назначенъ батальонъ.

снаряженные Иверской и ^емавдринмсой Король принялърщагокоменданта Тузи 
общинами Краснаго Креста. Всего записа- н ,беа и об [[іЛся пЛѣнникамъ со 
лось въ добровольцы въ Москвѣ 5000. __

ш
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Миръ между Италіей и Турціей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Условія, на которыхъ 
заключеиъ миръ между Италіейи Тур- 
ціей, слѣдуюіція: 1) Трииолитанія объ- 
является иезависимой; 2) Турція отзы- 
ваетъ оттуда свои войска; 3) Италія 
возвращаетъ Турціи стоимость госу- 
дарственныхъ имуществъ въ Тршюли; 
5) религіозный суверенитъ сулгана со- 
храняется.

Вызовъ министровъ въ Спалу.
В. Н. Коковцевъ и С. Д. Сазоновъ 

ѣдутъ въ Спалу 10-го октября-
«Нов. Время» оировергаетъ извѣотіе 

о вызовѣ графа С. Ю. Витте въ Спалу. 
Заявленіе Коковцова по поводу войкы.

По сообщенію «Рѣчи», В. Н. Коко- 
вцовъ заявилъ министрамъ, что ослож- 
неній, въ связи съ Балканской войной, 
опасаться нечего.

Отозваніе посланниковъ.
Изъ Вѣлграда  турецкій послан- 

никъ выѣхалъ.
Изъ Софіи отозванъ турецкій по- 

сланникъ.
Въ К о н с та н ти н о п о л ѣ  гербы съ

Но розныя 
темы.

Сторожъ ІІоповъ или профессоръ Разу- 
мовскій? Воп. вопросъ!

Единственно на немъ сегодня споткнется 
«аратовскій избиратель.

Другихъ затрудненій не существуетъ, 
аотому что все прогрессивное и все здраво 
мыслящее среди городскихъ избирателей 
второй куріи подастъ свой голосъ ла мо- 
лодого и даровитаго адвоката Б. Б. Ара- 
пова.

И я хотѣлъ бы придти на помощь не 
этимъ избирателямъ, у которыхъ все яс- 
но и опредѣленно, а тѣмъ бѣднягамъ, ко- 
торые будутъ путаться между сторожемъ 
Поповымъ и проф. Разумовекимъ

Вы пожмете плечами:
— Откуда такое странное сопостав- 

леніе?!
Повѣрьте, что оно не мой капризъ, а 

фактъ изъ жизни мѣстнаго союза русскаго 
народа.

Когда на послѣднемъ собраніи тамъ 
упомянули о кандидатурѣ Разумовскаго, 
поднялся невообразимый скандалъ:

— Долой Разумовскаго! Желаемъ Попо- 
ва! Мы давно уже избрали Попова! Кто 
посмѣлъ подсунЛь намъ Разумовскаго! 
Мы его не знаемъ! И т. д.

Пришлось на разгнѣванныхъ союзіш- 
ковъ, съ одной стороны, прикрикнуть съ 
упоминаніемъ о полиціи, съ другой—про- 
лить бальзамъ духовныхъ увѣщаній, что- 
бы они допустили пренія о кандидатурѣ 
проф. Разумовскаго.

Особенно возражали противъ .него союз- 
ническія бабы, къ счастью для почтеннаго 
главы саратовскаго университета лишен- 
ныя права голоса на выборахъ.

Къ бабьей безотвѣтственной оппозиціи 
примыкали и мужскіе союзницкіе низы, 
сторонники Попова, верхи же, это воро- 
тилы союза, за одно съ духовенствомъ от- 
стаивали Разумовскаго.

Но бабъ скоро не убѣдишь, какъ и вся- 
кую безотвѣтственную оппозицію, и я бо- 
юсь, что голоса союзниковъ разобьются, 
и мы не увидимъ въ 4-й Госуд. Думѣ 
рядышкомъ съ ІІуришкевичемъ ни Попо- 
ва, ни Разумовскаго.

Позвольте, господа, мнѣ, человѣку по- 
стороннему, разобраться въ досюинствахъ 
обоихъ вашихъ кандидатовъ.

словами: «Мнѣ дадно, что блаЮдаря сда- 
чѣ крѣпости избіуто великое кровопро- 
литіе. Восторгаюі вашимъ ЮройствОмъ и 
стойкостыо. Вы яолийли свой долгъ пе 
редъ отечествойіг Султаномъ». Комендантъ 
олагодарилъ за ]царское отношеніе и за 
возвращеніе орузя. Семьямъ каймакама 
и офицеровъ ра̂ шено выѣхать въ Кон- 
стантинополь. Плные офицеры размѣще- 
ны въ Подгориціря солдатъ устроенъ 
лагерь внѣ Подгоцы.

Сдача туркаго гарннзона. 
ПОДГОРИЦА. |3  часа дня маіоръ Бе- 

чиръ возвратилс|зъ Тузи и сообщилъ 
наслѣдному коро|ичу, что гурецкія вой- 
ска подготовляю? къ сдачѣ. Королевічъ 
послалъ вновь вхузи для пріема сда 
вшихся турокъ юра Бечйра, адъютанта 
Врбица и ордцнаа. Въ В часа 50 мйн, 
черногорскія войі подошли »ъ ІЙипча- 
нику и заняли а Между ^ѣмъ изъ Вра- 
ньи прибыла пері йартія плѣнныхъ, 40 
человѣкъ, въ той числѣ 3 смирнскихъ 
христіанййа. Корзвичъ бесѣдовалъ съ 
плѣнными и воалялъ ихъ мужество 
Королевичу предшлены видные магоме- 
тане Тузи, роднсйзыкъ которыхъ серб- 
скій. Въ дѣлѣ уіанья ранены 33 черно- 
горца. Въ 4 часазрногорскіе ординарцы 
прибыли изъ Тузѵь извѣстіемъ, что сда- 
ча оружія на поімъ ходу. Въ это вре 
мя для пріема пяйыхъ прибылъ еще 
одинъ батальонъЖоролевичъ произвелъ 
смотръ обоимъ баяьонамъ, назначеннымъ 
для этой цѣли. Волевичъ былъ встрѣ- 
ченъ восторженнін кликайи «Живіо». 
Вско])ѣ подошла Днная кблонна турец- 
кихъ плѣнныхъ|, составѣ семіГ ба- 
тальоновъ, йе ітая баши-бузуковъ 
съ комсндантом1 Тузи во главѣ’

[Н П Ш ІШ
Конечно, я слы) лрежде всего недо- 

умѣніе:
— Безграмотныііростолюдинъ и—уче- 

ный! Какой же мфгъ быть выборъ!
Это правда, но въ Гос. Думѣ не

хирургическими Сраціями занимаются. 
Конечно, усиливпй иартія Пуришкевича 
можетъ начать руЯашную съ вывихомъ 
челюстей и перело\)Ъ ключицъ оппозиціи 
но, я думаю, хирупескую помощь по- 
страдавшимъ депу%Мъ лучше устроить 
отъ особаго Красво Креста, стояіцаго 
въ сторонѣ отъ дз%хъ свалокъ. Теперь 
время военное, и вопросъ не лиш
ній. Если Разумовсйіслдетъ между Пури 
шкевичемъ и Маркф\гь 2-мъ, то онъ не 
минуемо вовлеченъ ьетъ въ нѣкую все 
славянскую междоуМцу. Тутъ-то вотъ и 
обнаружится несо^телЬиость нашего 
кандидата. Вести так «политику» не то 
что пѣть на клиросѣ,-ОСТОИНство, подчер- 
кнутое въ г. ректорі ■•яосрситета духо- 
венствомъ. ІІравда, | | ніе нормальной и 
патологической анато! помогло бы лов- 
кому думскому бойщ0Ріентироватъся въ 
нанесеніи ударовъ «іъ девятое ребро» и 
въ «причинное мѣстс Но развѣ въ пылу 
полемики Марковъ иУРишкевичъ будутъ 
спраШивать ученыхъ,Ііѣтовъ? Допустимъ 
даже, что до военных<ѣйствій въ 4-й Думѣ 
не дойдетъ, за то исі[1°-йусская «слозес- 
ность» должна развітьс« и крѣпчать. 
Что можетъ прибаві къ ней ученый, 
привыкшій размьіІЯТЬ сразу и 
надъ за и надъ щпшъ, а въ своихъ 
офиціальныхъ рѣча склонный безопа 
сно лавировать мезкд̂ иберализмомъ и г. 
Кассо? Онъ и тепер^о время выборной 
агитаціи, дразнитъ | ъ какимъ-то наме- 
комъ, напр. на ун»ситетскую автоно- 
мію, а подите попроіте поймать этотъ 
призракъ!

На скамьяхъ возл Марковыхъ и Пу- 
ришкевичей нужна |яьность, требуется, 
какъ говорятъ акте{ «нутро», а не кри- 
влянье. ЧиновничьеВііпломатіей тутъ ни- 
чего не возьмешь,-« то въ Гос. Думѣ 
есть свои спеціа.да—октябристы. Ну 
теперь попробуйте пзтавить на мѣсто 
Разумовскаго сторожПопова—и картцна 
получается совсѣмъіая. Онъ попадетъ 
въ семью Марковых какъ родной. Пу-

Королевичъ 4 ДаййЛо "ожидалъ его съ 
своими офйЦерами. Когда коменд?нтъ со- 
шелъ съ ьоня, въ 50 шагахъ отъ королс- 
вича музыка заиграла турецкій гймйъ. 
ІІриблизившись къ королсвйЧу, комендантъ 
передалъ ему свою йшагу при звукахъ 
черногорскаго гййна. Когда замолкли зву- 
ки гимна, Королевичъ возвратилъ комен- 
данту саблю, сказавъ: «Возьмите вашу 
саблю. Вьі носили ее съ честыо; вы всѣ 
дрались, какъ храбрые солдаты». Комен- 
дантъ сталъ во главѣ своихъ войскъ, ко- 
торые затѣмъ переведены въ Подгорицу.

(С.-Петерб. 1 слеграфн. Агентства).
ІІОДГОРИЦА. Королевичи Данило и Петръ 

отбыли на автомобилѣ въ Крушевацъ къ 
королю, привѣтствуемые нарсДомъ.

ПОДГОРИЦА. ОкрестнЫя высоты иллю- 
минованы. Взятіе Тузи и ІПипчайика вы- 
зываетъ неописуемую радостъ, ибо до Ску- 
тари остается взять лшпь послѣдйсе ук- 
рѣпленіе Хелйсъ. Черногорцами лахвачены 
въ Тузи три англійскихЪ и Два нѣмец- 
кялъ и 4 попорченыхъ орѴдія, 8 пулеме- 
метовъ, 7000 маузеровъ, 800 палатокъ и 
много аммуниціи и провіанта.

ІіКРЛіі IIЬ. Черногорскій король въ Под- 
горицѣ принялъ корреспондента берлин- 
ской газеты, котороі..у заявилъ, что Глу- 
боко сожалѣетъ о кровопрѳлйтій, но не 
могъ допустить нейыйобимое положеніе ве- 
щей на границѣ съ Турціей и, исчерпавъ 
всѣ мирйыя средства, рѣшился на послѣд- 
йій шагъ, послѣдовалъ голосу народа.

ПОДГОРИДА. Послѣднее въ цѣии укрѣп 
леній Тузи—гораГущь, у Скутарійскаго озе- 
ра, сдалась въ полночь съ 250 солдаТамй, 
офицерами, иушками и ііулейетамй. Ко- 
мандиръ Тузи принйтъ королемі,.

Въ совѣтѣ йййистровъ.
КОНСТАЙТИНОІІОЛЬ. Совѣтъ министровъ, 

рѣшивъ оставрь безъ отвѣта ноту бал- 
ка,йскихъ государствъ, въ то-же время по- 
становилъ нротестовать передъ великими 
державами по поводу образа дѣйствій бал- 
канскихъ государствъ к потребовать удов- 
летворенія.

Арестованъ черногорецъ, цо слухамъ. 
офицеръ.

Уступка Грецій.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Гречсскій послан- 

никъ Грипарсйсъ удержалъ для себя и 
личнаго сѳстава миссій йѣсколько каютъ 
на 'егинетскомъ пароходѣ, уходившемъ въ 
3 часа. ІГароходъ ждалъ до 5 съ полов. 
часовъ. Грйпарсисъ прислалъ сказать, что 
не выѣзжаетъ. Въ послѣдній моментъ Пор- 
та отвѣтила на ноту Грипарсиса, освобо- 
дивъ изъ греческихъ задержанныхъ су- 
довъ имѣвшія грузъ для европейскихъ не- 
греческихъ портовъ. Греція, уступая совѣ- 
тамъ великихъ державъ, готбЪа временно 
довольствоваться этой устункой, продолжая 
иереговоры по вонросу о судахъ. Положе- 
ніе кажется весьма запутаннымъ. «Отто- 
манское Агентство» сообщаетъ, что Порта 
рѣшила порвать Дипломатическія сношенія 
съ балкайскими странами и отозвать свои 
Мссіи; съ другой сторойы, представители 
балканскйхъ государствъ остаются всѣ 
здѣсь, а Греція даже обмѣнялась йотамц 
съ Портой.

Т т ц к р  ариія на театрѣ вѳйны.
КОЙСТАНТІШОПОЛЬ. Вадержка военныхъ 

дѣйствій, вызванная затягиваніемъ перего- 
воровъ Портою съ цѣлью выйграть йремя 
равно неготовностью союзниковЪ Къ йойнѣ, 
послужила на пользу Турціи. МобидизаЦія 
наладилась, перейозка войскъ въ Ёвропу 
идетъ успѣшно. Въ шшѣдйіе два дня пе- 
ревезено изъ Малой Азіи пароходами 43000 
солдатъ, въ йосточнуіе армііо переправлено 
поѣздами изъ Копстантийополя '60000 ч., 
—всего &ъ свроііейскпхъ яройинціяхъ на- 
ходятся около 350000, войска, ййъ которыхъ 
на тёатрѣ вОЙны дб 300.000 ч. Къ-концу 
недѣлй на театрѣ войны біудетѣ до 3*75,000 
ч. Іапасные старшйхъ возрастовъ кажут- 
ся вообще меііѣс выносливыми. По мнѣнію 
сііеціалистовъ, турецкіе солдагы слишкомъ 
гіерегружены аммуниціей, но вооруженіе 
великолѣпно. Мобилизованный флотъ на- 
ходится въ Босфорѣ, готовясь къ выходу 
въ Черное море и бомбардировкѣ Баікан- 
скаго побережья. Главная квартира вре 
менно будетъ въ Санъ-Стефано.

ришкевичу достаточно стрѣлыіуть въ Попо- 
ва глазами, какъ тотъ, засучивши рукава, 
сумѣетъ причинить противнику такой 
«слоясный переломъ», что любой хирургъ 
ахнетъ. А словесность? Боже мой! Да" всѣ 
дипломатическія тонкости актовыхъ рѣчей 
Разумовскаго устоятъ передъ чревовѣ- 
іцаніемъ сторожа Попова! А если онъ бу- 
детъ въ ударѣ, то его острословіе скуетъ 
параличемъ не только думскихъ стеногра- 
фистокъ, не только аткарскихъ «интелли- 
гентовъ», и рающихъ въ клубѣ, но даже 
извѣстнаго по всѣмъ рязаноуральскимъ ли- 
ніямъ жел.-дор. инженера... Говорятъ, Ра- 
зумовскій въ свое время былъ хорошимъ 
псалмопѣвцемъ. Справедливость требуетъ 
замѣтить, что онъ и тенерь, когда его 
рекомендуетъ духовенство, вспоминая ста- 
рину, скорѣе какъ будто поетъ иа клиро- 
сѣ, чѣмъ являетъ собой главу высшей шко* 
лы. Въ этомъ отношеніи я прошу не оби- 
жать Попова недовѣріемъ: не ручаюсь за 
пониманіе псалмовъ, но пѣть ихъ и онъ 
можетъ навѣрное. Конечно, кандидатамъ 
слѣдовало-бы устроить состязаніе въ Киновіи. 
Разумовскаго рекомендуетъ духовенство, 
какъ своего, онъ настоящій кандидатъ по- 
повъ. Но развѣ Поповъ не достоинъ быть 
поповымъ кандидатомъ? Если одинъ хо- 
рошо говоригь о попѣ, то другой не хуже 
скажетъ о поповыхъ тслятахъ. Въ будущей 
поповской Думѣ—еще вопросъ какая фами- 
лія подойдетъ. Во всякомъ случаѣ имя 
Разумовскаго не подойдетъ ни къ боль- 
шинству, ни въ особенности къ партіи Пу- 
ришкевича и Тимошкина, гдѣ въ разумѣ 
толку не знаютъ Другое дѣло, если-бы въ 
саратовскомъ университетѣ нашелся для 
крайнихъ правыхъ кандидатъ Безумов- 
скій. Это былъ-бы конкурентъ въ глазахъ 
Васеньки Зубка!

ІГгакъ, мы убѣждаемъ почтенныхъ са- 
ратовскихъ союзниковъ остановиться ужъ 
на сторожѣ Поповѣ. Это вашъ самый ну- 
тряной, самый цѣльный представитель. 
Профессоръ-жъ Разумовскій, повѣрьте, не 
боіьше какъ подкидышъ, не знающій въ 
политическомъ смыслѣ ни роду, ни пле- 
мени. Его разыскала та хитрая и • непо- 
стоянная часть саратовскаго духовенства, 
которая при Гермогенѣ была гермогенов- 
ской, а при Алексѣѣ—алексѣевской. Под- 
кидышъ отъ законнаго ребенка отличается 
ужъ тѣмъ, что одного нроизводятъ на 
свѣтъ Божій не таясь, другого-же подбра- 
сываютъ потихоньку, аки тать въ нощи.

Оораікёніе Черногорцевъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- 

ство» сообщаетъ, что турецкія войска одср- 
жали побѣду на берегахъ Краніи, блиаз> 
Скутари. 4 батальона разбили 8000 черно- 
горцевъ, потерявшихъ 600 убитыми.

Сраженія на сербсиой границѣ.
ІІа сербской границѣ около Зибевича 

происходятъ сраженія.
ОтозванІе пословъ.

БѢЛГРДДЪ. (Срочная). Турецкай миссія 
передала министерству иншраннйхъ дѣлъ 
отКазъ на требованія, изложенныя въ серб- 
ской йоТѢ. Одновременйо, сообіцила объ 
отозваніи посланника. Сербія немедленйо 
отзоветъ 'свойхъ, дипломатичйскйхъ пред-; 
стаізитеЛей йзъ Турцін.

СОФІЯ. ИовѣренныЙ въ дѣлахъ Турціи 
сообщилъ Гещейу, что ему предписано Пор- 
той* пОКМкуть съ составомъ миссіи Софію, 
й просилъ вручить ему паспорта и назна- 
чить время выѣзда. Полагаютъ, что турец- 
кая миссія выѣдетъ вечеромъ 3-го октября 
черезъ Царибродъ. Совѣтъ мйийстровъ об- 
сѵдитъ вопросъ объ отозваніи болгарскаго 
посланника изъ КонстайтйнопЬлй. 
КОНСТАИТИНОПОЛЬ. «Оттоманское Агент- 

етвО» заявляетъ, что дипломатическія от- 
ношенія Турціи съ Греціей прерванЫ вслѣД- 
ствіе допущенія критскйхъ дспутатовъ гіѣ 
эллинскій пйрламентъ. Также прерваны 
диплоМатйческія отношснія съ Сербіей и 
Волгаріей вѣ виду врученія ноты 
эТикъ государствъ представитслямъ 
ТурЦій въ ВѣлГрадѣ и Софіи. Такая-же 
нота, была вручена представителю Порты 
въ Афинахъ, но послѣДній отказался при- 
йять ее. Въ дополненіе къ извѣстію о 
греческихъ судахъ «Оттоманское Агент- 
ство» сообщаетъ, что рѣшеніе Порты объ 
освоболсденіи этихъ судовъ было прийяТо 
еще до полученія ультиматуіа Грецігі. 
Однако послѣ разрьіва йъ Греціей Порта 
пересмотрѣла войросъ й снойа рѣШйла 
освобоДйть Гречебкія суда, зафрахтованныя 

йностранньіхъ тойаровъ.

( Отъ наіййхъ кдрреспондентов ъ) . 
ПрІѣздъ бывшаго короля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ бывшій Пор 
тугальскій король Мануэль, пребыва- 
вшій въ послѣдніе дни въ Москвѣ.

Нѵ открытію саратовсной консерва- 
торіи.

Петербургская консерваторія посы 
лаетъ денутацію на офиціальное откры- 
тіе Саратовской консерваторіи.

Договоръ съ Америкой.
Дѣйствіе прокращеннаго торговаго 

договора между Россіей й АмОрйКой, 
по слухамъ, іірібДлйТсй енге Годъ, до 
'о&ончанія переговоров  ̂ Ъ новбмѣ д‘о- 
говбрѣ.

Выборы выборщиковъ.
Отъ городскихъ съѣздовѵ

ВОЛЬСКЪ. Выборищкомъ отъ і-го  
городского съѣ зда йзбранъ Мельникойъ,
-  іірогрессйсТъ.

ЁУВНЁЦЕЪ. Отъ і-й  городской йу- 
ріи прошелъ Шлйпнйковъ. —Гласный 
городскоЙ й збмскій, прогрессистъ. Йзъ 
262 избирателей явились на выборы 50.

ІТКАРСКЪ. Отъ 1-й городскойку- 
ріи выборщикомъ избранъ гласныйДу- 
мы Крюковъ,— прогрессистъ.

ХВАЛЫНСКЪ. Первымъ съѣздомъ 
городскихъ избирателей избранъ дирек- 
торъ Об-ва взаимнаго кредита Титовъ,
— прогрессистъ.

КАМЫШИНЪ. 1-й городской куріей 
избраны: 1) Готовицкій, нредводитель 
дворянства  ̂ 2) Ковалевъ, городскойго 
лова. Священники выдѣлены въ осо- 
бую курію и избрали Бѣллонскаго.

Священники Ледовской и Воробьевъ заня- 
лись этимъ несчастнымъ дѣломъ. До по- 
слѣднихъ нередъ выборами дней никто и 
не думалъ о проф. Разумовскомъ, Только 
духовенство затаило планъ подбросить его 
избирателямъ съ чернаго хода. И вотъ 
сначала свящ. Софинскій удачно подбро 
силъ Разумовскаго на собраніи, устроен- 
номъ духовенствомъ. Потомъ свящ. Ле- 
довской неловко подкинулъ его и 
чуть не ушибъ при этомъ на 
собраніи союзниковъ. Священникъ-же 
Воробьевъ, долго въ нерѣшительности бродя 
съ Разумовскимъ «подъ вечеръ осени не- 
настной» и не зная, какъ его пристроить 
къ добрым  ̂ людямъ, въ отчаяніи, какъ та 
дѣва съ «плодомъ любви несчастной», рѣ- 
шился постучаться къ... лѣвымъ. Конечно, 
въ отчаяніи чего гіе сдѣлаешь, нонадо-же 
имѣть жалость и къ безродному, по исти- 
нѣ—казанскому сиротѣ. Намъ жаль бѣд- 
ную дѣву, но Воже мой!—-что-же она го- 
товила своему бсзпомощному подкидышу, 
пе научившемуся даже нищать по человѣ- 
чески. Говорятъ, что правое духовенство 
силыю своьмъ вліяніемъ, но на примѣрѣ 
кандидатуры Разумовскаго мыэтого не ви- 
димъ. Оно устроило у себя какую-то ре- 
комендательную _ контору для ищуіцихъ 
мѣста кандидатовъ. И хотя три священни- 
ка въ разныхъ концахъ города брали на 
себя ручательство за успѣхъ и гарантію 
на пять лѣтъ, кліентъ ихъ рекомендатель- 
ной конторы, открытой съ надлежащаго 
разрѣшенія и благословенія, остался не 
пристроеннымъ. Онъ не попалъ даже въ 
списокъ воротилъ саратовской городской 
Думы. Ни Волковъ, ни Дыбовъ, ни Рѣ- 
пинъ, ни Славинъ не посторонились, что- 
бы дать маленькое мѣстечко первому рек- 
тору родного, желаннаго и ненагляднаго 
«евѣтильника знаній...» А какъ-бы ихъ 
украсило имя Разумовскаго, теперь при- 
нужденное озарять партію Васи Зубка! Но 
стародумцы разсуждали такъ. Преданносгіі 
университету и у  Волкова вдоволь, а уче- 
ности у Славина такая бездна, что дна не 
достанешь. Что-же касается любви къ на- 
роду, то ее цѣликомъ вкладывастъ въ 
свои“ волгарскія «выраженія» Рѣнинъ. Ну, 
а Дыбовъ, если не поетъ и не читаетъ на 
клиросѣ, то сумѣетъ, какъ старый дьякъ, 
отпѣть и отчитать непослушную управу.

Такимъ образомъ, какъ ни кинь, проф. 
Разумовскому нѣтъ ходу въ Госуд. Думу. 
Но и ректоромъ онъ не будетъ: и самъ не

ПЕТРОВСКЪ. Отъ 1-й городской ку- 
ріи .выборіцика нѣтъ. Баллотнровались 
намѣченные записками: городской го-
лова Мельииковъ, Волковъ, Боронаевъ 
и Аминевъ. Получили: Боронаевъ 10 
изб. и 10 неизб., Мелышковъ 9 и 1І* 
Волковъ 8 и 12. Ксть поводЪ для кас- 
саціи выборовъ: устранейъ онравдай- 
ный судомъ за убійстВо ВыбОрщикъ 
Луковъ.

СЁРДОБСКЪ. Йо ііерВ!ому Городско- 
му сѣѣйду йзбранъ Въ выборщики го: 
родской голова Корнѣевъ,- іірогрес- 
сйстъ.

Отъ крупиыхъ зеилевладѣльцевъ.
ВОЛЬСКЪ. Съѣздъ крупныхъ зем- 

левладѣльцевъ, совмѣстно съ духовен- 
ствомъ. избралъ выборіциками: Графй 
Оріова-Денисова) братЬевъ Кййдяко- 
выхъ й Свяіценйиковъ— ̂ лыбышева^
ЦвѣТаева й МансВѣтоВа. Графъ ()р- 
лоВъ^Дейисойъ Ьтказался.

^рафъ А. А. І7варовъ забаллотйро- 
ваііъ. , ,  , .

КАМЫІЙЙНЪ. Съѣздъ землевладѣль- 
цевъ не былъ открыгъ по болѣзни 
предсѣдателя.

ХВАЛЫНСКЪ. Съѣздомъ крупныхъ 
землевладѣльцевъ избраны 4 землевла- 
дѣльца и одинъ священникъ,— про- 
грессисты.

КУЗНЕЦКЪ Съѣздомъ крупныхъ 
землевладѣльцевъ избрайы: Н. Йкой- 
никовъ, П. ИконникоВЪ; Галйцкій, 
Жедрийскій й Страдові»- дворііие, й 
Аксенбйъ купецъ. Всѣ правые. Свй- 
піейцики заба.ілотиріованьі.

ПЁТРОВСКѢ. Отъ крупныхъ земле- 
владѣльцевъ пзбрацы. В. Н. Озноби- 
іцинъ, князь Васильчиковъ, Галбергъ, 
Ломачевскій, —  правые; Толмачевъ—  
прогрессистъ, и священники: Камен- 
скій и Орловъ,— правые; Невзоровъ и 
Серебряковъ, прогрессивные.

Бывшій членъ 3-й Думы Киндяковъ 
дважды забаллотйровайЪ,

ѴТКАРСКЪ, На съѣздѣ крупныхъ 
йемлевладѣльцейз> иЗбрайЫ 10 выбор- 
ЩйкоВѢ -  йрко правьіе  ̂ въ томъ числѣ 
ГарДеръ и Янковскій.

БАЛАШОВЪ. Въ Выборщйіш избра- 
ны;: І )  по первоМу городскому съѣзду 
А. П. ФеологоВѵ* Щ нЬ ііѣѣзду кр^п- 
йыхъ ЙомлейладѣлВцевъ Полуевъ<:.Ар* 
Ьадій Сурровдвъ,- гІетуновъ, Голи- 
цьінъ;; ВЬокресенскій, Н. Н. Львовъ, 
ЛежіісБЫ Отецъ и сынъ и священники 
Голубинскій и Разумовъ.

Выборы земской управы.
СЕРДОБСКЪ. Вемскймъ собраніемъ 

предсѣдателемъ упрайы снОва йзбрайъ 
БоГдайовЪ) йленйми Тайжо ирежйіе: Йз- 
майловъ, Чейыкаевъ й Сабуройъ.

(«Пещ.ербургск. Теле^р. ^г'енш ства»), 
Жалоба гр. С. А. Толстсй.

ІІіГГЕРЁУІТЪ. Въ сенатѣ предстоитъ 
разсмотрѣніе жалобы графини Софігі Анд- 
реевны Толстой на министра просвѣщенія, 
непризнавшаго возможнымъ выдать ей 
хранящіяся въ Московскомъ исторечискомъ 
музеѣ рукописи Льва Толстого, которыя, 
по мнѣнію министра, составляютъ собствен- 
ность государства.

- Покушеніе на Рузвельта.
ЧИКАГО. Рана полученная Рузвельтомъ 

въ грудь, серьезна Рузвельтъ доставленъ 
въ госпиталь.

С.-ПЕТЕРВУРГСИАЯ ЁИРЖА.
3-го октября.

Съ фондами въ общемъ устойчизо; оъ 
дивидендными послѣ твердаго и оживлен- 
наго начала къ концу колеблющеес^і; съ 
съ выигрышными крѣпче.
Некъ на Лондонъ откр. рынка . 96, 94

, Ьерлинъ « »
„ ГІарижЪ * і

проц. ГобуДарст. реііта 18§4 г.
 ̂ проц, і>ч ѵ зкемъ І905 і \  і вып

3 проц. , ,  „ І908 Г;
оѴі проц. Росс. ЗаеМъ 1(Ю5 г.
4 прои ВнуТ. г, ІЩѲ г.
51 /а гіроЦ. Р5се. , , .1909 г.
4 проц. закл. л. Гое. Двор. зем. В.
5 проц. Свид. Крестьяиск. Поз. В.
4 ироц. 1 вн. выигр, з. 1854 г.
5 проц. І І  », ѵ ІВоБ „
5 проц. Ш  ДйЬрянск. „ ,
5?/3 ироц. закл. л. Гос.. Двор. Зем. В.

проц. Ряз.-Ур., ж. д. , 
і ‘іі прод. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 
4*/а проц. закл. листы Вессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4*/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. В. 
41/а проц. ■за.кл. лист. Донск. Зем. В.
4*/» проц. закл. лист. Кіевск. Зем. В.
4V» проп. закл. лист. Москов. Зем. В. 
41/» гфоц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. В. 
4V? яроц. заКл. яист. Полтайі Зем. Б. 
4:/, ирон. ЗайЯ. лйС -̂. Т.улЬйк. Зём. Б. 
5>/» прсц. за&л. лйст. Харкк. Зём. Б. 
4?/» гіроц. за,8л..л4 ст:,. Херсои Зем. Б 
ѵК а в к ^ ь ,и  МеркуріЙ„.
»СамолеТЪя :
Акц. Страх. Общ'і Россія 
, Московско-Казанской ж'. д.
. Моск.-Кіево-Воронеж. ,ж.- д.
„ Моок.-Виндаво-Рыбию ж. д 
. Ростовокп-Вяадикав. ж. д.
» Юго Воеточной яс. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн.; путой.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волясско-Камск. Комм. бан :
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
. Русск.-Азіатскаго банк.

Русск. Торг.-Промышл. банк 
СибирОкаго Торгов. банк.

. ОПВ. Международв. банк.
„ Учетно-ссуДн, байк.

„ Чагтн. комерч. банка 
„ Соедйнен. байа 
„ В.акннскі ІІеф.т. 9бйі.
„ Каёіійсйагй Т -в І 
„ МаитйвдёвЪ; ,.

(!аи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „ „ „
\к ц . Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ 
„ Малііцёвскія
„ Йикополь Маріунольск. общ.
„ ІІутиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск, металл. Общ.
* •Феншссъ зав.
* Двигатель
і, Донецісо^юрьев. Метал. Общ.
, ЛенсКаГо золотойр. ОбЩ.
. РоССІЙСК. 30Л0Т0-П00МЫ1ЙЛ:

хочетъ, да и профессора захогятъ-ли? Что- 
же дѣлать иослѣ такого всеобщаго ирова 
ла? Иеуясели пойти въ псалмопѣвды ка- 
кого-нибѵдь департамента?

С в о й.

0 ТОМЪ, 0 СЕМЪ.

Одно изъ НедавйИхъ засѣданій город- 
ской Думы имѣло нѣкоторую особенность.

Иг.ясенеръ Люкшинъ и членъ управы 
были командированы въ разные города по- 
смотрѣть, какъ тамъ устроены крытые 
рынки. Съѣздйлй, получилй прогонныя и 
подъемныя и докладываютъ:

— Нужно составить проектъ, на что 
ассигновать 1000 руб. Поручйть составле- 
ніе его инженеру Люкіиину.

Иѣкоторие гласйые предлагаютъ назна- 
чить конкурсъ, но В. А. Коробковъ не 
охотникъ, йногородныхъ силъ не любитъ, 
и Дума, но его желанію, рѣшаетъ: кон- 
курса не объявлять, а поручить все дѣло 
г. Люкшину.

Г. Воронинъ прибавляетъ сюда малень- 
кій штрихъ:

— Диви-бы зданіе было какое, а то 
просто двухъ-этажная постройка. Всякій 
техникъ можетъ выстроить. Къ чему-же 
тутъ.конкурсъ?...

Я-бы спросилъ гг. Воронина и Короб- 
кова:

— Къ чему-же было безпокоить людей, 
посылать члена управы и г. Люкшина? 
Просто попросили-бы прислать фотографіи 
кіевскаго или роетовскаго крытыхъ рын- 
ковъ. А еіце проще—купили-бы за гри- 
венникъ какой-нибудь иллюстрированный 
журяалъ съ картинкой крытаго рынка, да 
и отдали-бы г. Люкшину, чтобы онъ про- 
ектъ составилъ. И денежки цѣлѣй-бы бы- 
ли. А то сколько потратили на поѣздку-то?!

Ва исключеніемъ этого маленькаго недо- 
умѣнія, во всемъ остальномъ я присоеди- 
няюсь къ докладу управу и состоявшемуся 
по нему рѣшенію Думы. Съ своейстороны 
предложилъ-бы:

1) Постройку крытаго рынка, по про- 
екту Люкшина, передать фирмѣ «Стро- 
итель», наблюденіе-же за постройкой и 
пріемъ ея поручить городскому-же инже- 
неру Иульману.

2) Канализовапіе будущаго рыпка нере- 
дать т-ву «инженеръ Л. Эпель и К°», а 
наблюденіе за работой и пріемъ канализа-
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Сегодня, 4 октября, годовой день ,кон~ 
ннны дредсѣдателя ііервой ГосуД. ДуМьі 
С. Д. І^ромцева, и въ ВІосквѣ на ёго 
могилѣ служатъ панахиду;
Вьіборы по І-игъ говодекйійъ съѣздамъ.

хіострома. По первому съѣзду . выбор- 
щиками избраны Доброхотбйъ йч ВлЙс#К! 
к.*д. ба§аллйтй|)Ц|ванѣ членъ 3-й Думы 
Ботниковъ, октябристъ,

Ярославль. ІІо первому городскому 
съѣзду прошелъ списокъ прогрессистовъ. 
Выборщиками избраны: товарищъ город- 
ского головы Лопатинъ, купцы Дунаевъ, 
ОловйниШйиковъ и присяжНые повѣрепйый 
Ивайьшййъ и 8пійтеййъ>

Іула . Выборы йыборщйковъ пб куріямѣ 
но двуйъ городскимъ съѣздамъ окончй- 
лись блестящей пббѣдой іфорреёсистбвѣ. 
* Р язат. ІТо пёрвой куріи ббролйсь два 
щтатскихъ гёнердла: Слезкйнъ нравый, й 
Райтовъ, к.-д. Избранъ подавляющимъ 
болыпинствомъ Растовъ.

П ета . По первому городскому съѣзду 
побѣдили ирогрессистьі, несмотря на блокъ 
нравыхъ съ октябристами. Абсолютнымъ 
большинствомъ голосовъ избранъ присяік- 
ный повѣренйый Ашанинъ, иолучиешій 
169 голосовъ изъ 329. Второй кандидатъ 
прогрессистовъ, Вярвильскій, получйлъ 149 
голосовъ и подлежитъ перебаллотировкѣ, 
Кандидатъ октябристовъ, членъ 3-й Думьі 
Евстифѣевъ, получилъ ^25 голосовъ.

Воронежъ. Иа первомъ ГороДексМЪ 
съѣздѣ выборіциками избрайьі кайдйдаты 
прогрессистовъ: городской гласный И. Т. 
Алисовъ, ІірИСЯЯіНЫЙ ПОВѣрбННЬІЙ Ві И; 
Шауровъ и членъ 3-й Думы С, А. Пегрой̂  
скій, к.-д»

Харьковъ. Черный- блокъ йонесъ нол- 
ное нораженіе по обоимъ съѣздамъ город- 
скихъ избпратсдсй;

ціи возложитЬ на городского игіженера А. А; 
Лаговскаго;

Только эта фирма Эиель, а неЛаговскій; 
въ послѣднес время начала отбирать отъ 
домовладѣльцевъ подписки,что они прини- 
маютъ на себя отвѣтственност1> за крѣ- 
пость и прочность своихъ гіостроекѣ; 
Изроетъ весь дворъ канавамй и колоДцамй* 
такъ что для сообщенія съ внѣшнймъ мі- • 
ромъ требуются услугп аэроплана, а но- 
томъ, когда нужно подъ стѣны йодкапьі- 
ваться, она, эта фирма, сейчасъ и суетъ 
хозягіну подписать нодішсочку: «что дб- 
скать, бсли стѣнка рухнетъ, а то и весь 
домъ развалитСЯі то отвѣтственность заэто 
я беру на себя, афирму Эпель винить не 
буду».

Инженеру Л. Эпель съ Компаніей лучше, 
чѣмъ кому-нибудь извѣстно, какъ ныгіѣ 
строЮтся дома: не успѣЮтъ выложигь вто- 
рой этажъ, какъ уже домъ валится, а 
если и удастся довести его до крыши, то 
неиремѣнно съ помощью желѣзиыхъ обру- 
чей, болтовъ, поднорокъ. И такая осторож- 
ность на счетъ подписочки, говоря вооб- 
ще, совсѣмъ не лишняя. Только вотъотно- 
сительно крьггаго рынка эго обязательство 
будетъ не совсѣмъ ловко.

❖
* *

Сгустившіяся надъ Валканами тучи раз- 
разились грозой. Правда, пока еще не 
сильной, но кто можетъ поручиться, что 
завтра она не примстъ ужасныхъ размѣ- 
ровъ и не охватитъ большихъ районовъ?

Наши и европейскіе дипломаты потерпѣ- 
ли уже одну неудачу,—не предотвратили 
войны,—удается-ли имъ другая задача— 
локализовать вспыхнувшій пожаръ?.. Судя 
по первой неудачѣ и принимая во внима- 
ніе разныя «мириыя» мобилизаціи, кото- 
рымъ предаются теперь всѣ заинтересован- 
ныя державы, пожаръ можетъ персйти за 
указанныя ему границы.

Какъ-то будетъ реагировать на него на- 
ша будуіцая рясофорная Дума?

Какъ наши будуіціе депутаты-отцы и 
святители со свѣтильникомъ Христа, бу- 
дутъ взирать на это уягасное съ точки 
зрѣнія христіанства дѣло? Какъ прика- 
жутъ?..

Обыватель.
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Вильна. По первому съѣзду городскихъ 
избирателей отъ еврейской куріи избраны 
прис. пов. 0. 0. Грузенбергъ |и купецъ 
Гордонъ.

Курскъ. На выборахъ по первому съѣз- 
ду союзники потерпѣли полное пораженіе. 
Кандидаты прогрессистовъ Лоскутовъ, Иса- 
ковъ и Сапуновъ избраны подавляющимъ 
большинствомъ. Лидеръ націоналистовъ 
Ступинъ отказался отъ баллотировки.

По иниціативѣ Маркова, передъ нача- 
ломъ выборовъ на площади былъ отслу- 
женъ молебенъ, на который явились самъ 
Марковъ и нѣсколько старучъ. Архиманд- 
ритъ Іоаннъ, служившій молебенъ, сдѣлалъ 
слѣдующее заявленіе:

«Сегодня, въ день выборовъ, я ожидалъ 
встрѣтить здѣсь тысячи избирателей, а ви- 
жу только нѣсколько женщинъ, поэтому я 
не буду говорить того, что хотѣлъ ска- 
зать».

Въ церквахъ служились молебны, гово- 
рились рѣчи о необходимости выбирать 
правыхъ, бюллетени союзниковъ раздава- 
лись даже въ церквахъ. Все оказалось 
напраснымъ. Несмотря ни на что, побѣда 
досталась про грессистамъ.

По 2-мъ городскимъ съѣздамъ.
Астрахань. ІІо второму съѣзду русской- 

куріи выборщиками прошли кандидаты 
к.-д., третьедумецъ Виноградовъ и контор- 
щикъ Одиноковъ; ио инородческой—врачъ 
Наримановъ, лѣвый.

Ковровъ. По 2-й куріи прошелъ абсо- 
лютнымъ болыпинствомъ кандидатъ про- 
гресі- сстовъ врачъ Воиновъ, бывшій выбор- 
щик(>мъ въ 3-ю Думу; кандидатъ союза 
русскаго народа, священникъ Барницкій, 
забаллотированъ.

Ш уя. Состоялись выборы по второй 
куріи въ Иваново-Вознесенскѣ и Шуѣ. По- 
дано записокъ 1,762; избраны врачъ Ива- 
новъ, получившій 918 голосовъ, кандидатъ 
лѣвыхъ получилъ 310, кандидатъ правыхъ 
свяіценикъ Охотинъ 250, союзникъ по- 
лучилъ 19 голосовъ.

Калуга. На дополнителыіыхъ выборахъ 
отъ второго городского съѣзда прошелъ 
ІІІаповаловъ, прогрессистъ.

ІІолтава. Выборщіщами по второй 
куріи избраны: отъ христіанъ—Старицкій, 
к.-д., отъ евреевъ—Лерманъ, прогрессистъ; 
оба—присяжные повѣренные.

Симферополь. По второй куріи въ Ѳе- 
одосіи прошелъ Біанки, въ Ёвпаторіи— 
Джигитъ; лѣвые.

Тамбовъ. Отъ второй городской куріи 
избраны: въ Елатьмѣ—Замѣшаевъ, голова; 
въ Лебедяни—Флеровскій, присяжный по- 
вѣренный, прогрессистъ, по Спасску—Ви- 
хровъ, членъ земской управы, прогрессистъ; 
по Липецку—Сатинъ; по ПІацку— Викто- 
ровъ, голова, правый; по Моршанску—Пре 
ображенскій, присяжный повѣренный, гіро 
грессистъ; по Темникову—Владиміровъ, 
предсѣдатель управы, прогрессистъ; по 
Усмани—Русановъ, повѣренный, прогрес- 
систъ; по Борисоглѣбску выборы не со- 
стоялись.

Билкпнсш вайна-
Сенсаціокное эаявленіе. Вѣнскій кбр- 

респондентъ «Р. Сл.» узналъ, что бесѣда 
Пашича съ корреспондентомъ «Неие Рг. 
Рг.», во время которой сербскій премьеръ, 
будто бы, заявилъ, что «за спиной Сербіи 
стоитъ Россія»,—вызвала здѣсь перепо- 
лохъ.
— Мобилизація въ Австро-Венгріи.Изъ

Будапешта «Нов. Вр.» телеграфируютъ, 
что, несмотря на просьбу правительства, 
обращенную къ газетамъ, не помѣщать ни- 
какихъ извѣстій о мобилизаціи, органъ 
партіи независимости сообіцаетъ, что мо- 
билизація—уже совершившійся фактъ.

Пока приведены въ военное положеніе 
бывшіе до сихъ поръ въ уеиленномъ мир- 
номъ составѣ І5-Й боснійскій и 16-й гер- 
цоговинскій далматійскіе корпуса. Какъ 
только эти корпуса окажутся недостаточ- 
ными, будутъ мобилизованы загребскій и 
темешварскій корпуса. Сдѣланы приготов- 
ленія къ усиленію до состава военнаго 
времени тирольскихъ егерскихъ частей. 
Уже въ теченіе нѣсколькихъ дней подле- 
жащія военной службѣ лица не получаютъ 
паспортовъ для выѣзда изъ монархіи.

— Изъ Кракова сообщаютъ' о военныхъ 
мѣропріятіяхъ Австріи на русской границѣ.

— Сербское наступленіе должно втя- 
нуть въ войну Австрію и разрущить ав- 
стро-русское соглашеніе «То88. 2еіі.» до- 
пускаегъ возможность существованія тако- 
го плана } балканскихъ государствъ.

Въ Сербіи расчитываютъ, что вѳйна 
продлится максимумъ три мѣсяца. Только 
стремителыюе наступленіе можетъ рѣшить 
войну. ибо иначе финансы союзниковъ 
истощатся.

— Переходъ турецкими войсками 
сербской границы имѣетъ цѣлью помѣшать 
концентраціи сербскихъ войскъ, двигаю- 
щихся вдоль границы. Сербы концентриру- 
ютъ 75,000 близъВраньи и намѣрены дви- 
нуться къ Ускюбу. Ихъ попытки поднять 
населеніе Ново базаркскаго санджака безу- 
спѣшны.

— Соотношеніе силъ. Изъ компетент- 
наго источника сообщаютъ, что въ на- 
стоящій моментъ на границѣ Черногоріи 
находятся 128 тыс. турецкихъ войскъ, въ 
томъ числѣ и редифы. Черногорцы-же рас- 
полагаютъ около 30,000. '

—• Французская рента, впервые за 25 
лѣті, упала до 89 франковъ. Во время 
агадирскаго инцидента, рента котировалась 
по 96. Русско-японская война поколебала 
ренту всего до 94 франковъ.

Кбікъ сообщаетъ «Тетрз», въ турецкія 
предпріятія Франція вложила 13 милліар- 
довъ франковъ. Возможность разгромаТур 
ціи к вызвала небывалую панику.

По свѣдѣнію офиціозовъ, Болгаріи было 
отказано въ займѣ, несмотря на всю 
скромность требованія. Болгарія, получийъ 
отказъ въ двадцати милліонахъ, просила 
пять. Но совѣту министра иностранныхъ 
дѣлъ, банки отказали и въ этой суммѣ.

(«Н. Вр.»).

Ілртіівъ, 4-го октября.
Уже съ самаго начала мож- 

Дипломаты но ,'№ІЛ0 предполагать, что уси-
іі Пу ШКИ лія европейскихъ дипломатовъ, 

направленныя къ сохраненію 
мира на Балканскомъ полуосгровѣ, не мо- 
гутъ увѣнчаться успѣхомъ. Вѣковой споръ 
между маленькими славянскими народно- 
стями и Турціей могъ-бы быть разрѣшенъ 
путемъ пріемлемаго компромисса лишь въ 
томъ случаѣ, еои-бы Европа дѣйствовала

виолнѣ искренно и если-бы она съ пол- 
ной энергіей взяла въ свои руки осуще- 
ствленіе реформъ въ Македоніи и Старой 
Сербіи. Но этого-то какъ разъ и не было. 
Не считаясь съ достигнутымъ развитіемъ 
національнаго самосознанія славянскихъ 
народностей, не считаясь съ гнетомъ, ко- 
торый эти народности все время должны 
были испытывать отъ турецкаго режима, 
Европа предложила давно всѣмъ надоѣвшее 
средство—проведеніе реформъ, но безъ вся- 
каго ущерба для суверенитета Турціи. Пред- 
лагалось, однимъ словомъ, такое средство, 
которое давно уже доказало свою непри- 
годность. Естественно, что это мудрое 
рѣшеніе было отвергнуто балканскими сла- 
вянами, рѣшившими разрубить сложный 
узелъ мечомъ. И когда Черногорія первая 
ринулась въ неравную схватку съ турец- 
кими войсками, Европа ііродолжа- 
ла настаивать на своихъ предложе- 
ніяхъ, больше всего заботясь о террито- 
ріальной неприкосновенности Турціи. Ра- 
зумѣется, въ высокой степени *страннымъ 
звучало рѣшеніе, обезпечивающее за Тур- 
ціей сохраненіе подвластныхъ ей славян- 
скихъ народностей и земель во что-бы то 
ни стало. Коалиція балканскихъ госу- 
дарствъ можетъ побѣдить; она моягетъ за- 
нять вооруженной рукой свои земли, мо- 
жетъ водрузить здѣсь побѣдиый флагъ,— 
но это ничего не значитъ: земли должны 
принадлежать по-прежнему Турціи, а сами 
побѣдители снова отданы подъ тяжелую 
руку побѣжденныхъ. Такое положеніе, 
какъ хотите, непріемлемо. Мы понимаемъ, 
когда на этомъ настаиваетъ Франція и 
Австро-Венгрія: Франція сдѣлала Турціи 
огромные денежные авансы, и ей выгодно, 
чтобы Турція не получила ущерба,—ина- 
че пропадетъ долгъ; Австро-Венгрія-же не- 
прочь аннексировать Новобазарскій санд- 
жакъ и потому ей ссора съ Турціей не 
улыбается. Но какимъ образомъ такую по- 
литику могла поддерживать русрая дип- 
ломатія, объ успѣхахъ которой трубитъ 
«Россія», это непонятно.

Совершенно правильно было вначалѣ, 
когда еще не начиналась война, дѣйство- 
вать въ направленіи охраны мира. Война 
вещь чрезвычайно опасная, особенно бал- 
канская, могущая превратиться въ обще- 
европейскую, и, конечно, нужно было при 
нимать всѣ мѣры, чтобы затушить начи 
навшійся пожаръ. Однакожъ и тогда не- 
обходимо было дѣйствовать болѣе опре- 
дѣленно, не принося въ жертву преслову- 
тому 8Іаіи8 ^ио интересы справедливости.

Какъ извѣстно, Австро-Венгрія, ни- 
сколько не стѣсняясь, заявила, что въ слу- 
чаѣ необходимости она займетъ Новобазар- 
скій санджакъ. Мы на это ничего не от- 
вѣтили, а между тѣмъ Россія могла-бы 
сказать нѣчто важное. Напримѣръ, она 
могла-бы заявить, что разъ война нача 
лась и европейская дипломатія не моглаее 
остановить, то остается одинъ выходъ: 
предоставить разрѣшить споръ самимъ 
воюющимъ сторонамъ, причемъ никакого 
вопроса о той или иной территоріальной 
неприкосновенности быть не можетъ. Рос- 
сія могла-бы сказать болыне, а именно: 
что если побѣда останется на сторонѣ сла- 
вянскихъ государствъ, она не допуститъ, 
чтобы побѣда ихъ была аннулирована и 
чтобы они снова были отданы подъ власть 
Турціи.

Вотъ какой отвѣтъ могла-бы дать дипло- 
матія, чувствующая свою силу. Но этого 
мы не видѣли. Теперь «Россія» увѣряетъ, 
что къ миру стремятся или слабые или 
сильные. При помощи этого афоризма ста- 
раются очевидно навязать ту мысль, что 
мы очень сильн-ы, а потому и жаждемъ 
мира... хотя-бы цѣною дипломатическаго по- 
раженія.

Въ газетахъ промелькяуло извѣстіе, что, 
съ одной стороны, С. Д. Сазоновъ совѣщал- 
ся по балканскому вопросу съ П. Н. Ми- 
люковымъ, а съ другой,—что предстоитъ 
отставка г. Сазонова, и на сцену долженъ 
появиться графъ Витте, которому будутъ 
даны широкія полномочія. Извѣстіе это
имѣетъ болыпой смыслъ. Оно новидимому 
намекаетъ на то, что политика, которой 
придерживался Сазоновъ, иризиана неудо- 
влстворительной. Графъ Витте извѣстенъ 
какъ дѣятель широкаго ума и больШой 
энерпи, и потому позволительно думать, 
что если ему будетъ поручено руководи- 
тельство внѣшней политикой, отношеніе 
Россіи къ балканскому вопросу существен- 
но измѣнится. Что касается Милюкова, то, 
ікакъ знатокъ балканскаго вопроса, онъ, 
вѣроятно, высказалъ евои соображенія от- 
ноеительно странной роли, которую все
время заставляютъ играть нашу дипло-
матію:

Событія івъ данную минуту приняли 
очень серьезный оборотъ. Турція, не дожи- 
дая объявленія войны Сербіей, сама пере- 
шла сербскую границу и заняла Ристо- 
вацъ, очень важный пунктъ у желѣзной 
дороги, соединяющей Вранью, Нишъ и 
БѣлграДъ съ Ускюбомъ и'Салониками. 
Заключеніе мира съ Италіей развязываетъ 
Турціи руки, и теперь она разовьетъ свои 
операціи въ самой энергичной формѣ.

Вообще на этихъ дняхъ балканская вой- 
на должна будетъ встуиить въ серьезную
фазу. Въ соотвѣтствіи съ этимъ должны 
будутъ занять нѣсколько иную позицію и 
европейскія державы. Удастся-ли «локали- 
зація» пожара^-сказать очень трудно.

Граждане! Сегодня выборы въ Госуд. Думу по 2-му 
съѣзду гор. Оаратова.

По І-му отдѣленію 2-го городского съѣзда
группа избирателей оппозиціонной партіи иредлагаетъ въ выборщики: Фортин- 

скаго Андрея Карповича, мѣщанина, Соколовая ул., соб. домъ, № по изб. списку 6281.
По 2-му отдѣленію 2-го городского съѣзда

предлагается въ .выборіцики: Араповъ Борисъ Борисовичъ, присяжн. повѣрен., 
Больш. Кострижная ул., домъ Маріашева. № по изб. списку 183.

Сегодня Саратовъ избираетъ 
выборіциковъ по 2-му город- 

Выборы СКОМу съѣзду ио 1-му и 2-му 
. отдѣлёніямъ. По первому отдѣле- 

по -и кур|Н-нію партійнымъ соглашеніемъ 
прогрессивнаго блока выстав- 

ляется кандидатура мѣстнаго жителя, мѣ- 
щанина А. К. Фортинскаго; по второму 
отдѣленію выставляется присяжный повѣ- 
ренный Б. Б. Араповъ.

Мы уже упоминали вчера, какъ опасно 
раздѣленіе голосовъ и какія оно можетъ 
имѣть вредныя послѣдствія. Не повторяя 
всего, что уже было высказано, обратимъ 
вниманіе избирателя на то, что вторыя 
городскія куріи повсюду (и не безъ ос- 
нованія) считаются куріями демократиче- 
скими, стоящими на высотѣ политическаго 
самосознанія. Позволительно поэтому на- 
дѣяться, что они въ сегодняшнихъ выбо- 
рахъ проявятъ строіую дисциплинирован- 
ность и подадутъ свои голоса, какъ одинъ 
человѣкъ, за выставленныхъ кандидатовъ. 
Гг. Фортинскій и Араповъ несомнѣнно 
оправдаютъ довѣріе избирателей и войдутъ 
въ тотъ контингентъ выборіциковъ, кото- 
рые составятъ на губернскомъ избиратель- 
номъ собраніи группу, долженстввущую 
вести борьбу съ реакціонерами.

ХРОНИКА.
По первой куріи г. Саратова подано 849 

избирательныхъ бюллетеней, изъ которыхъ 
вчера подсчитано 190. Изъ числа подсчи- 
танныхъ бюллетеней три четверти подано 
за лицъ, намѣченныхъ партіей к.-д. Судя 
по этому, побѣда к.-д. считается несомнѣн- 
ной.

ІІодсчетъ остальныхъ бюллетеней будетъ 
произведенъ сегодня.

— Выборы выборщиковъ отъ земле- 
владѣльцевъ. Вчера въ 12 час. дня въ 
уѣздяой уиравѣ состоялись вы,боры выбор- 
щиковъ отъ землевладѣльцевъ Саратовска- 
го уѣзда. ІІредсѣдательствовалъ уѣздный 
предводитель В. Н. Михалевскій. Изъ 56-ти 
землевладѣльцевъ явилось 28, священни- 
ковъ 17 и уполномоченныхъ оъ мелкихъ 
землевладѣльцевъ 8.

Послѣ открытія собранія были намѣчены 
записками кандидаты. Получили число запи- 
сокъ: В. Н. Михалевскій 52, Б. П. Гри- 
горьевъ 33, Э. А. Исѣевъ 25, Д. А. Ива- 
новъ 25, С. А. Пандулидзевъ 12, С. Г. 
Воскресенскій 3, А. П. Корбутовскій 26, 
П. А. Норденъ 30, В. А. Менде 25, А. А: 
Минхъ 19, И. Е. Усачевъ 25, Ф. П. Шмидъ 
25, А. А. Борель 15, А. А. Островидовъ 
24, А. С. Мухановъ 14, А. В. Ничипоро- 
вичъ 7, священники: Г. В. Архангельскій 
19, Озиридовъ 19, Піуновскій 13, Львовъ 
17 и Г. Шахматовъ (секретарь «Союза 
русскаго народа» 1 записку). Однако бал- 
лотировка шарами показала совершенно 
иное настроеніе избирателей. Священники 
говорили: «заииски записками, а вотъ по- 
смотримъ, какъ будемъ запекать шарами».

Шарами получили: В. Н. Михалевсиій 
46 избир. изъ 53-хъ, Э. А. Исѣевъ 26 
избир.. Б. П. Григорьевъ 23, П. А. Нор- 
денъ 28, А. А. Минхъ 18, А. А. Острови- 
довъ 15, свящ. Г. В. Архангельскій 27. 
Такимъ образомъ изъ первой серіи избран- 
ными оказались: В. Н. Михалевскій, П. А. 
Норденъ и свящ. Г. В. Архангельскій. Въ 
ящикѣ А. П. Корбутовскаго были перепу- 
таны шары и онъ былъ поставленъ на 

‘ баллотировку вновь, во вторую серію и 
получилъ 30 избирательныхъ.

Далѣе баллойіровались и получили: Ф. 
П. ПІмидтъ 29 избир. шаровъ, Мухановъ 
—-17, священники: Озиридовъ 23, Піунов- 
скій 23, Львовъ 22, Мудриковъ 16, ІІ. Е. 
Усачевъ 20, А. А. Борель 22, А. С. Му- 
хановъ 17. Такимъ образомъ во вторую 
серію, кромѣ названнаго выше А. П. Кор- 
бутовскаго, избранъ одинъ Ф П. Шмидтъ.

Въ 3-ю серію баллотировались: А. В. 
Ничипоровичъ, получилъ 18 изб., Д. А. 
Ивановг 33,^вященники: Космачевъ 19,
А. С. Архангельскій 17. Покровскій 15. 
Избраннымъ оказался бывшій членъ 3-й 
Гос. Думы, товарищъ предсѣдателя бюд- 
жетйой комиссіи Думы Д. А. Ивановъ.

Въ 4-ю серію всѣ выставленные канди- 
даты были забаллотированы. С. Г. Воскре- 
сенскій получилъ 21 щаръ, Я. Г. Телѣ- 
гинъ 23, П. М. Поповъ 22, В. И. Дьяко- 
новъ 18, свящ. Руднянскій 17 и Гибрал- 
тарскій 16.

Эта баллотировка показала, что всѣ со- 
глашенія, состоявшіяся наканунѣ, наруши- 
лись и дальнѣйшая баллотировка являлась 
безполезной. Никто баллотироваться не со- 
глашался.

Былъ составленъ объ этомъ актъ. Между 
избирателями составлялись новыя Соглаше- 
нія. Священники извѣрились въ своихъ 
«правыхъ друзьяхъ» и рѣшили войти въ 
соглашеніе съ лѣвыми, подъ которыми под- 
разумѣвались всѣ, начиная отъ окГябри- 
стовь влѣво. «Лѣвые» тоже желали войти 
въ соглашеніе, такъ-какъ дополнительные 
выборы,рѣшаются относительнымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, и тогда могъ пройти 
г. Исѣевъ. Вопросъ заключался лишь въ 
числѣ выборщиковъ. Священники требова- 
ли изъ 3-хъ оставшихся мѣстъ себѣ два. 
Были поставлены на баллотировку и по- 
лучили: В. А. Менде 43 избиратегьныхъ, 
священники: Озиридовъ 37 и Львовъ 38,— 
всѣ избраны.

Изъ 9-ти избранныхъ выборщиковъ 2 
прогрессиста, 2 правыхъ, 3 священника, 
одинъ націоналистъ, одинъ октябристъ.

— У избирательныхъ урнъ. Вчера въ 
зданіи городского управленія происходили 
выборы 6-ти выборщиковъ отъ 1-й го- 
родской куріи избирателей. Къ 9-ти ча- 
самъ утра члены комиссіи по пріему из- 
бирательныхъ бюллетеней соорались въ 
залѣ думскихъ засѣданій, во главѣ съ В.
А. Коробковымъ. Избирательные ящики 
были осмотрѣны, опечатаны и разставлены 
на мѣста. Двери въ_залъ затворились. У 
входа и въ корридорахъ зданія городского 
управленія дежурили полицейскіе наряды. 
Съ 10 час. утра стали являться избирате- 
ли,—сначала въ одиночку, а затѣмъ тол- 
пами. До 3 час. дня подано было около 
500 избирательныхъ записокъ. До этого 
времени шелъ «сѣрый» избиратель, не по- 
казывавшійся на нредвыборныхъ собрані- 
яхъ. Серьезныя, незнакомыя лица... Не 
мало было избирателей, которые являлись 
съ чистыми листами, затрудняясь кого и 
какъ иисать.

— Напиши-ка, любезный, вы тутъ 
знаете,—обраща-ется избиратель къ сто- 
рожу.

За первымъ подходитъ второй, третій.
Конечно, сторожа уклонялись отъ такой 

миссіи.
Одинъ избиратель иринесъ два запеча- 

танныхъ пакета.
— Вы можете онустить только одинъ 

изъ нихъ,—объясняютъ ему.
— Я желаю оба,—щістаиваетъ онъ, об- 

наруживая крайнюю степень смущенія, и 
затѣмъ объясняетъ:

— У меня въ одномъ лежатъ кадеты, а 
въ другомъ октябристы. Все люди хорошіе, 
какже обижать?

Получивъ новый конвертъ, онъ вло- 
жилъ въ него оба списка.

Нѣкоторые избиратели не допуіцены 
вслѣдствіе досадныхъ ошибокъ съ надпи- 
сями да конвертахъ. Такъ, г. Потолоаову 
доставленъ конвертъ съ надписью Потол-

кову, и вслѣдствіе этого ему не было раз- 
рѣшено опустить избирательную записку.

— Среди чиновниковъ-избирателей.
Вчера въ нѣкоторыхъ присутственныхъ 
мѣстахъ послѣ занятій состоялся обмѣнъ 
мнѣній по поводу выборовъ, за кого изъ 
выставленныхъ кандидатовъ въ выборщи- 
ки слѣдовало-Сы подать голоса. Междупро- 
чимъ, кандидаты, выставленные «союзомъ 
русскаго народа», признаны не подходя- 
щими.

— Распоряженіе попечителя учебна- 
го округа. Съ начала текущаго учебнаго 
года г. попечитель учебнаго округа запре- 
тилъ саратовскому университету переда- 
вать студентамъ какія-бы то ни было 
деньги (хотя-бы присланныя отцомъ сы- 
ну) безъ его разрѣшенія. Въ результатѣ 
такого распоряженія получилась печаль- 
ная картина: многіе изъ студентовъ, поль- 
зующіеся частными стипендіями (напри- 
мѣръ, городскихъ и земскихъ управъ и 
др. учрежденій), до сего времени не могутъ 
получить высланныхъ имъ еще въ авгу- 
стѣ стипендіальныхъ денегъ. Въ настоя- 
щее время нѣкоторые изъ студентовъ, 
оказались въ критическомъ положеніи, не 
имѣя ни стола, ни квартиры и являясь 
ближайшими кандидатами на увольненіе 
изъ университета за невзносъ платы за 
слушаніе лекцій, такъ какъ окончательный 
срокъ для взноса этой платы |правленіемъ 
опредѣленъ 10-го октября. А деньги иолу- 
чены и лежатъ здѣсь. Характерно то об- 
стоятельство, что въ другихъ старѣйшихъ 
университетахъ передача студентамъ част- 
ныхъ денегъ, лишь пересылаемыхъ черезъ 
университетъ, производится самими-же 
университетами безъ вмѣшательства окруж-
наго начальства.

Точно также это дѣлалось и въ этомъ 
университетѣ первые три года, пока не 
послѣдовало распоряженіе г. попечителя 
округа. Въ концѣ августа отъ казачьяго 
управленія университетомъ были получены 
стипепдіальныя суммы для пяти казаковъ- 
студентовъ. Деньги задержались вслѣд- 
ствіе представленія въ округъ аттестацій 
этихъ казаковъ. ІІослѣдніе, не имѣя воз- 
можности жить безъ денегъ, обратились 
къ своем̂  наказному аттаману, и тотъ по 
телеграфу предъявилъ кагегорическое тре- 
бованіе о немедленной выдачѣ денегъ сту- 
дентамъ. На этотъ разъ попечитель разрѣ- 
шилъ выдать, но впредь предписано, при 
выдачѣ какихъ-бы то ни было суммъ, вхо- 
дить съ ходатайствами въ округъ о раз- 
рѣшеніи выдать деньги съ представленіемъ 
аттестацій успѣховъ и поведенія данныхъ 
лицъ.

— Университетскія клиники при го-
родской больницѣ частью уже обустрои- 
лись, частью обустраиваются. На» обору- 
дованіе терапевтической клиники (проф. Н. 
Н. Кириковъ) отпущено 16.000 р.; при 
постройкѣ же собственнаго зданія для этой 
клиники ассигновывается особая сумма 
94.320 р. На оборудованіе нервно-психіат- 
рической клиники (проф. А. М. Левков- 
скій) отпущено 16.000 р.; на постройку 
собственнаго зданія 124.000. На оборудо- 
ваніе хирургической клиники (проф. С. И. 
Спасокукоцкій) 20.000 р., на постройку 
собственнаго зданія 266.000 р. На обо- 
рудованіе офтальмологической клиники 
( проф. К.”  А. Юдинъ) 15.000 р., на по- 
стройку собственнаго зданія 84.240 руб. 
Всѣ эти клиники временно помѣщаются 
въ город. больницѣ. Зданіе хирургической 
клиники уже строится за полотномъ же- 
лѣзной дороги.

Остальныя три клиники, относительно 
которыхъ состоялось соглашеніе съ горо- 
домъ, навсегда остаются въ отведенныхъ 
помѣщеніяхъ. Изъ нихъ: на діагностиче- 
скую съ кабинетомъ общей терапіи (проф. 
0. В. Вербицкій) на оборудованіе отпуще- 
но 9.000 р. и на приспособленіе иомѣще- 
ній 32.400 р. На акушерско-гинекологиче- 
скую клинику (проф. Н. М. Кокушкинъ)на 
оборудованіе 16.000 р. и на приспособле- 
ніе помѣщеній 58.320 р. На клинику дѣт- 
скихъ болѣзней (проф. И. Н. Быстренинъ) 
на оборудованіе 9.000 р., на приспособле- 
ніе—28.080 р. Для акушерско-гинекологи- 
ческой клиники предположенно построить 
собственное зданіе, о чемъ университе- 
томъ возбуждено особое ходатайство въ 
министерствѣ.

— Пріостановленіе постановленій. 
Сарат. уѣздное земское собраніе при об- 
сужденіи смѣты на 1913 годъ, между про- 
чимъ, постановило: 1) не вносить въ смѣ- 
ту 300 руб. на пособіе Галкинскому прію- 
ту, а потребовать, чтобы въ правленіе 
пріюта былъ допущенъ представитель зем- 
ства; 2) внести въ смѣту кредитъ на вы- 
дачу жалованья учительницамъ Поляковой, 
Лукиной и Королевой за лѣтнее время 418 
руб., секретарю уѣзднаго съѣзда на рас- 
ходы по выѣзднымъ сессіямъ 180 руб. и 
дьяконамъ и псамолщикамъ на ноѣздку на 
законоучительскіе .курсы 35 руб.; 3) обя- 
зать управу и члена училищнаго совѣта 
располагать кандидатовъ на учительскія 
должности по степени образоватёльнаго 
ценза, считая минимумомъ 8 классовъ 
гимназіи; 4) не выдавать открытыхъ ли- 
стовъ для поѣздки на земскихъ лошадяхъ 
лицамъ, не желающимъ платить установ- 
ленныхъ 5 коп. и 5) не вносить въ смѣ- 
ту денегъ на уплату правительственной 
ссуды, выданной земству въ 1912 г. на 
выполненіе смѣтныхъ нуждъ, ,д просить 
отсрочить уплату до 1914 года. Означен- 
ныя постановленія г. губернаторъ предло- 
жилъ уѣздной управѣ пріостановить ис- 
полненіемъ.

— Ссуда земству. Саратовское губ. 
земство испрашивало 30.000 руб. въ без- 
процентную ссуду отъ казны на нокры- 
тіе расходовъ постройки лѣчебницы для 
дѵшевно-больныхъ. Въ настоящее время 
министерство внутреннихъ дѣлъ увѣдоми- 
ло, что ссуда можетъ быть дана не рань- 
ше начала будущаго года.

— Ссуды выселенцамъ на отруба.
Уѣздной землеустроительной комиссіи от-

пущено 19000 руб. для выдачисеудъ кре- 
стьянамъ, переселяюіцимся на отрубаи ху- 
тора. Въ комиссіи въ настоящее время 
имѣется болѣе 500 ходатайствъ о ссудѣ. 
Большинство нредлолгено удовлетворить.

— Исочеиіе изъадвонатуры. Со-
вѣтомъ п,ЯЖныхъ пбренныхъ округа 
саратовскісудебной ілаты исключены 
изъ сослоь.црисяжн«адвокатуры за не- 
соотвѣтствМя званіадвоката дѣйствія 
пом. прис. \в. изъ абурга г. Флокъ и 
прис. пов. ь Самар”- Бѣлоцерковскаго.

—  Пивн^товариство. 2-го октября 
въ гостиніб «Порутъ» состоялось 
собраніе тарищест пквного склада, 
подъ предсйтельств Ф. М. Макарова. 
Изъ доклад; правлеі выяснилось, что 
дѣла складг виолн|довлетворительны, 
спросъ на іво знамьный. Собраніемъ 
рѣшено дѣ̂  продать. Предсѣдатель 
правленія Міаровъ іварищъ его|Ильинъ 
просятъ освоодить іотъ обязанностей. 
На развктіе ѣла онносятъ по 1000 р. 
каждый. Собаніе хило ходатайство. 
Управленіе мвнымъладомъ поручено 
одному И. Б. Голик который также 
вноситъ въ го дѣлоІО р. Этимъ впол- 
нѣ разрѣшаеся воп] объ очередныхъ 
платежахъ. Іто касі запаса пива на 
зиму, то зав<ды ох( предлагаютъ ши- 
рокій кредит'..

— Въ тегтрѣ 0;а. Дирекціей гг. 
Ломашкина і Быкозаканчивается ре- 
монтъ, который хотназванъ на афишѣ 
«капитальнѣішимъ * тщательнымъ», на 
самомъ дѣлѣ. однашснулся лишь та- 
кихъ частей театраікъ входъ, вести- 
бюль и раздѣвалшжняго яруса; они 
переустроены занй Внутри-же самаго 
театра, а также и зрительномъ залѣ 
ремонтъ произведеоверхностный: вы- 
крашены въ свѣтііна и расписаны 
потолокъ, стѣны іарьеры всѣхъ яру- 
совъ, а въ фойэ іуборной рядомъ съ 
нимъ сдѣланы новіои. Получилъ, на 
конецъ, отставку івѣсъ; напичканный 
разными рекламаі хотя на мѣстѣ его 
виситъ—увы!—аліто расписанный 
бьющими въ глазісами «художествен- 
ный». Все-же зрный залъ имѣетъ 
теперь болѣе пршй видъ.

Остальное все тже, какъ и было,— 
слегка побѣлено, вно, а въ райкѣ 
даже и полы невъі.

Между прочимъі время оперныхъ 
спектаклей (напр.: субботу, на «Ма- 
нопъ») въ театрѣ^идно, плохо протоп- 
ленномъ, было хоі, половина публики 
одѣлась въ пальтйногіе даже ушли 
ІІІалило также и ричество, погружая 
театръ въ мракъ.

— Штрафы. По ’)коламъ полицш г. 
губернаторъ ошчрялъ: ,домовладѣль- 
цевъ Тулупной ѵ) В. О. Григорьева, 
2) М. М. ШагаліЗ) Н. Д. Тюминев-

предвѣіцаетъ. 4-ая Дума будетъ правѣе 
3-ей. Громадную роль играютъ и будутъ 
играть священники. Они будутъ, какъ и 
теперь, исполнять въ Думѣ предписанія 
правящихъ сферъ. Конечно, улучшится ихъ 
матеріальное положеніе, но за эту подач- 
ку они должны будутъ сдѣлать мно- 
го неполезнаго для народа. Главное, опи 
будутъ оказывать на него особенное влі- 
яніе. Вообще положеніе создается безна- 
дежное и настолько безнадежное, что, слѣ- 
дя за разыгрывающейся драмой на Ближ- 
немъ Востокѣ, не знаешь, чего желать: 
мира или войны.

Далѣе говорили: Коганъ, Медвѣдевъ
(П. А.), Гольдштейнъ, Каневскій, Миллеръ, 
Араповъ и Лежава. Ихъ рѣчи почти ис- 
ключительно носили партійно-полемическій 
характеръ.

Предвыборное собраніе духовенства.
2-го октября въ Киновійскомъ залѣ со- 

стоялось собраніе избирателей 2-й гор. 
куріи съ участіемъ мірянъ. Въ числѣ ио- 
слѣднихъ значительную группу составляли 
представители союза русскаго народа, во 
главѣ съ В. Савенковымъ и полковникомъ 
Дуплицкимъ. Предсѣдательствовалъ свящ. 
Софияскій, который объяснилъ технику

скаго, 4) С. В. К 
ломенскую за гр, 
и неочистку ямъ 
домовладгЫіьца к 
антисанитарное 
для бѣдныхъ сеі: 
очистку выгребо 
Е. Наумова за г

*ову и 5) М. Д. Ко- 
содержаніе дворовъ 

10 руб, каждаго, б) 
П. И. Давыдова за 
каніе двора пріюта 
хъ женщинъ и не 
25 р., 7) купца Ы,

содержаніе рыб- 
ной лавки на Ве^ъ базарѣ на 50 руб. 
и 8) В. Е. Бауергрязь въ лавкѣ на 
Валовой ул. на |б., всѣхъ съ замѣ- 
иой арестомъ.

— Самоотравленоктября на Б. Кос- 
стрижнойул, въ,' 49, принялъ уксус- 
ной эссенціи А. ідеждинскій, 30 лѣтъ 
Пострадавшій от|енъ въ Александров- 
скую больницу.

ПредвыборноеЗраніе 2-й куріи
1-го октября ^одной аудиторіи подъ 

предсѣдательство:- И. Максимовича со- 
стоялось предвы® собраніе 2-ой куріи 
при большомъ сіи избирателей.

Прис. иовѣр. \вскгй. Народное со- 
знаніе точно опрло отношеніе по 1-й 
и 2-ой Думѣ, на. первую Думой на- 
роднаго гнѣва, ую—Думой надеждъ. 
3-я Дума никакркой характеристики 
не ііолучила. Ті на-дняхъ Родичевъ 
назвалъ ее Дум̂ ернословія. Рѣшающая 
роль въ ней пріежала октябристамъ 
Въ дѣятельности іристскаго большинства 
есть крупный грр хочу сказать объ от- 
ношеніи ихъ вътной казни. Въ началѣ 
дѣятельности 3-умы Россія покрылась 
лѣсомъ висѣлицдаябристы ничего въ 
этомъ отношені сдѣлали. Милюковъ 
хотѣлъ восполкься смертью' Л. Н 
Толстого и предаъ для увѣковѣченія 
его памяти из/ законъ объ отмѣнѣ 
смертной казни. представитель октя- 
бристовъ Шубиі сказалъ, что чѣтъ 
времени для ра,рѣнія этого вопроса 
Тогда Дума бы^ята серьезной работой 
уничтоженіемъ итуціи въ Финляндіи и 
выдѣленіемъ Хоіны. Я |іе принадлежу 
къ партіи к. д.руду голосовать за ея 
списокъ.

Свящ. Вордь. Граждане! Прибли- 
жается великій. Сегодня или завтра 
придется окончио рѣшить, кого по 
слать въ ДумуДно послать человѣка, 
который-бы моісти смиренную работу 
Съ этой точки ія нѣтъ лучше канди 
дата, какъ проазумовскій. Онъ извѣ 
стенъ не тольюатову, но и всей Рос 
сіи и цросвѣщбіъ людямъ Запада. Въ 
газетахъ говорі, что онъ выставленъ 
союзомъ русскарода. Я, по порученію 
проф. Разумов  ̂ заявляю, что ни онъ 
ни я никакогоошенія къ союзу не 
имѣемъ и не и, въ немъ не состоимъ. 
къ нему не ойлись.

Н. И. Маімъ говоритъ, что ни 
онъ, ни Фортій не отказываются ной 
ти въ Госуд. , если ихъ кандидатуру 
выставитъ 'івая группа. Теперь 
ставка на свяиковъ. Оберъ-прокуроръ 
синода, этотъ ‘ионіймейстеръ выборной 
кампаніи...

Приставъ фвъ. Дѣлаю первое пре 
дупрежденіё зова оратора.

М алининілщ . Воробьевъ сказалъ 
намъ о симпаіой фигурѣ проф. Разу 
мовскаго. Наф онъ не показалъ намъ 
эту фигуру. Ву онъ не снизошелъ къ 
намъ?

ІГотог|«;гйравляетъ ошибку г. Ма- 
линина относцно принадлежности проф 
Разумовскаго ящ. Воробьева къ союзу 
русскаго наро̂ о проф. Разумовскій въ 
своемъ письміредакцію газетъ не вы 
сказался протіого, что онъ выстав- 
ляется кандидг> отъ этого союза, не 
открестился отго, а лишь исправилъ 
ошибку, допуеую въ объявленіи сою 
за, а именно: идетъ не отъ 1-ой ку- 
ріи, а отъ 2-оІеловѣкъ, чуждающійся 
политики, неіженъ идти и въ Думу 
такъ какъ тамключительно будетъ по 
литическая ра( По своему направле 
нію онъ отно( себя къ октябристамъ 
Но эта партійтеряннаго документа 
какъ ее назаъ за неосуществленіе 
своей программ она не можетъ имѣть 
успѣха въ г. (говѣ.

Л . Т. М гш ъ. Ходъ выборовъ по 
другимъ губе]лъ ничего добраго не

— Мы по 2-му отдѣленію 2-й куріи 
выставляемъ кандидатомъ одного проф. В. 
И. Разумовскаго. Избирательныя записки 
заготовлены въ достаточномъ количествѣ,

добавилъ онъ.
Гришинъ. Вчера было собраніе въ 

взаимно-кредитномъ Обществѣ,—тамъ также 
рѣшили подавать за Разумовскаго.

П рот. Воробьевъ повторяетъ аттеста- 
цію прооф. Разумовскаго, сказанную имъ 
въ народной аудиторіи.

Инспекторъ народныхъ училшцъ Миро- 
любовъ. Проф. Разумовскій посмѣялся надъ 
сотрудникомъ «Вѣстника», а тотъ и повѣ- 
рилъ. Онъ тѣмъ дорогъ, что безпартійный. 
Далѣе ораторъ съ полчаса доказываетъ, 
что «свобода совѣсти»—праздное понятіе: 
можетъ быть терпимость вѣры, но не сво- 
бода. Идуіцій въГосуд. Думу долженъ пом-
ПИТЬ, ЧТО о а и о п ъ  н о  долэіеопх, п о о щ р л -м .

еектантство и «свободу» вѣры; терпимость 
еще туда-сюда.

Поповъ. Обидно, друзья мои, что свящ. 
Воробьевъ публично отвазался отъ нашего 
союза русскаго народа, точно мы сплошь 
прохвосты и головорѣзы. Мы же признаемъ 
настырей: соединяйте насъ, батюшки, ве- 
дите насъ.

Вольвахъ. ІІрежде у крестьянина хоть 
черствый кусокъ, да былъ; и того онъ ли- 
шенъ. Деревенскіе кулаки скупаютъ выдѣ- 
лы на дѣдушку, на бабушку, на младен- 
цевъ. Законъ этотъ данъ октябристами и 
правыми, его нужно поправить. Теперь сно- 
ва правые призываютъ въ свой лагерь, 
соединившись съ духовенствомъ. Послѣд- 
нему пора-бы занять свое мѣсто и заняться 
прямымъ дѣломъ. Прй еп. Гермогенѣ, когда 
войдешь въ соборъ, непремѣнно бывало 
ѵслышишь критику либо на «Анѳису», 
либо на «Санина». Съ болью уходишь 
изъ храма. Теперь-же въ храмахъ пропо- 
вѣди о выборахъ въ Госуд. Думу. Не слѣ- 
довало-бы такъ.

При послѣднихъ словахъ въ кучкѣ со- 
юзниковъ и частью среди духовенства под- 
нимается гвалтъ.

Голоса. Довольно!
Дуплицкій, Зубокъ и свяіц. II. Архангель- 

скій вскакиваютъ съ мѣстъ, ихъ голо- 
са покрываютъ общій крикъ.

— Вонъ, вонъ!
Свящ. Софинскій. Успокойтесь, отцы и 

братіе. Ораторъ заявилъ неправду, ска- 
завъ, будто церкви использованы въ аги- 
таціонныхъ выборныхъ цѣляхъ. За это я 
ему дѣлаю первое предостереженіе.

Вольвахъ пытается продолжать, но его 
снова заглушаютъ крики. Въ воздухѣ мель- 
каютъ угрожающіе жесты. Одинъ изъ 
союзниковъ выбѣгаетъ къ кафедрѣ...
Вольвахъ принуждень покинуть трибуну. 

Союзники изъ пальцевъ дѣлаютъ ему носы.
Послѣ этого выступаетъ Владыкинъ, 

который иредлагаетъ подавать голоса за 
лѣвый блокъ.

Его также проводили съ шумомъ.
Прис. пов. Никоновъ. Являюсь у васъ 

гостемъ и надѣюсь, что вы сумѣете вы- 
слугоать меня, такъ какъ я самъ отношусь 
съ уваженіемъ ко всякому искреннему 
убѣжденію. Вашъ представитель Поповъ 
выступалъ въ аудиторіи, и его терпѣливо 
слушали. Я хочу сказать нѣсколько словъ 
о кандидатахъ духовенства. Собственно 
это не его кандидаты,—вѣдь всѣ выборы 
проходили подъ контролемъ. Я думаю, 
что защищать интересы церкви нужно, 
и я, можетъ быть, защищалъ-бы 
ихъ въ Думѣ, но эти интересы я понимаю 
иначе: интересы церкви я вижу въ со- 
борности приходовъ, широкомъ выборномъ 
началѣ, независимости духвенства. Вы-ясе 
стремитесь къ усиленію вѣдомства,поработив- 
шаго церковь. Зто грозитъ опасностью 
и для сословія, и длястраны. Особенно это 
важно теперь, когда начавшаяся на Востокѣ 
война угрожаетъ заревомъ и другимъ 
странамъ. Задумайтесь надъ этимъ. Не по- 
сылайте въ Думу по указкѣ начальства, а 
поступайте, какъ подскажетъ вамъ ваше 
сознаніе и совѣсть.

Пр. пов. Б. Б. Араповъ. Духовенство 
беретъ отвѣтственную роль, въ выполненіи 
которой только и можно руководиться ин- 
тересами народа. Отрѣшитесь отъ гипноза 
циркуляровъ. Выбирать-ли выборщиковъ 
изъ поборниковъ стафыхъ порядковъ, ко- 
торые довели Россію до Мукдена и ЦусимыР 
То все было потому, что народъ не спра- 
шивали 0 сочувствіи или песочувотпіи. Нѣтъ, 
подавайте голоса за сторонниковъ _про- 
гресса, которые отдадутъ всю силу и разумъ 
на пользу родины. Будьте истинными па- 
стырями въ столь важный моментъ.

Прот Воробьево (взволнованно съ же- 
стами). Неправда! Законъ 9-го ноября 
изданъ не Думой, а въ порядкѣ 87-й статьи. 
Говорятъ,— мы выбираемъ проф. Разумов- 
скаго по указанію начальства,—это логйь! 
(Ораторъ съ силою ударяетъ кулакомъ по 
кафедрѣ, лампа вздрагиваетъ). Проф. Разу- 
мовскій не получалъ благословенія, но онъ 
дорогъ нашему сердцу! (Опять ударъ ку- 
лакомъ).

Овчинниковъ. Странно, что ироф. Ра- 
зумовскій прячется отъ избирателей, за- 
сылаетъ адвоката въ лицѣ прот. Воробье- 
ва. Почему-бы это? Кого и чего онъ бо- 
ится?...

Никоновъ. Насъ обвинаютъ чуть-ли не 
въ государственной измѣнѣ, а я ирошу 
слова, и предсѣдатель мнѣ его не разрѣ-



С а р а т  о в с  к  і
ИЧИШ іІ ІІІІІІ

Й «II И С Т 0  -Г 7 № 216
Е*<9МЗІ

шаетъ. Это собраніе остамяетъ такое шіе- 
чатлѣніе, точно союзники и батюшки бо- 
яться, что выслушавъ насъ, они сразу ио- 
лѣвѣютъ. Роснускъ первыхъ двѵхъ Думъ 
произошелъ вовсе не но винѣ кадетовъ, 
а но инымъ совершенно иричинамъ. Теперь 
вы видите,—много-ли правды въ словахъ 
свящ. Воробьева.

Свящ. Космолинскій. Кадеты иартія 
умная и серьезная, но наивная. Это до- 
казываетъ выборгское воззваніе. Обрати- 
лись къ народу,—податей не платить, 
солдатъ не давать! Вѣдь ничего подобна- 
го не могло случиться. Это было наивно. 
Яиконовъ и Араповъ гѳворятъ о соборно- 
сти и другихъ интересахъ церкви, но въ 
ихъ программахъ нѣтъ ни слова объ 
этомъ.

Свящ. Софинскій дѣлаетъ резюме въ 
въ пользу проф. Разумовскаго и предла- 
гаетъ получить готовые бюллютени.

Подъ пѣніе молитвъ иублика расхо- 
дится...

Е пвд іш іы ш я ж нзнь.
і Отъ оберъ-секретаря синода П. В.
, Мудролюбова иолучена телеграмма о 
х томъ, что онъ пріѣдетъ въ Саратовъ 20— 

21 ок:шбря. Около этого времени возвра,- 
щ сюда и еписк. Алексѣй.
. ' — Назиаченія. Окончившій курсъ казан- 
1? ской духовной академіи свящ, В, ІІашинъ, 
1 нѣсколько мѣсяцевъ тому навадъ иред- 
? ставленный къ утвержденію въ должности 
й ецархіальнаго набліодателя, назначенъ на 
і  мѣсто настоятеля царицынскаго собора. 
1 Вольноиаемный гіисецъ Т. Перепелкинъ 
I нринятъ въ канцелярію консисторіи. Кол, 
ь ас. М. Алексѣевъ освобожденъ отъ долж- 
Іі ности столона^альника консцсторіи. ІІо- 
' мощниколіъ благочиннаго 3-го округа Са- 
л ратовскаго у. назначенъ свяіц. с. Новыхъ 
а Вурасъ I. Ііокровскій,
[ — Предоставлекы іѵіѣста. Свяіцентіческія:

въ с, Бодьшомъ Меликѣ, Балаіиовскаію у „  
защтатному свящ. М. ІІлатонову; въ селѣ 
оміевкѣ, Сердоб. у „  свящ. I, ІІолетаеву; 

Н въ с. Пеечанкѣ, того-же у., діак. В. Лебе- 
С Д^ву. Діаконскія: въ сл. Песчанкѣ, Бала- 
р шовск. у., псал. сл. Романовки А. Куколе- 
п вѵ* въ сл. Ильменѣ, Камыш. у., псалом. с.

М а р ь и н а  ГІ. Никитину; въ селѣ Сущевкѣ, 
Ь Сердоб. у., діак, саратовскаго кафедраль- 
Інаго собора I. Магнусову; въ с. Селитьбѣ, 

П Хвалынск. у., учителю церковной школы 
т|А. Сергуненкову; въ с. Балтаѣ, Вольск.

у., діак. с. Содома М. ІІикольскому. Пса- 
% лѵмщическія: въ с. Шаховскомъ, Хвалын. 
і  у., окончившему курсъ духовнаго учили- 
Ь тца В. Турковскому; въ с. Потловкѣ, Сер- 
пі добск- у.І псалом. с. Гусевки П. ІІетропав- 
'Іловскому, съ возведеыіемъ его в^ санъ 
^Ідіакона; при Крестовоздвиженской церкви 
 ̂ г. Саратова, окончившему кулсъ духовной 
■ меминаріи II. Звѣреву; псаломщики с.Тоіі- 
РІ лаго, Нетров. у., С. Касаткииъ и с. Клю- 
• чевки, Камыщ. у., И. Кривасовъ перемѣ- 

щеньі одинъ на мѣсто другого* въ слоб. 
ь, ^рманові^ѣ, Балащ. у.. псал. В. Орлову; 

}}Ь с. Гуссвкѣ, Камыш. у., бывшему вос- 
гщтаннаку духовнрй семинарш С. Колпи- 

Іію ву: въ с. Марьинѣ, Балаш. у., бьтвшему 
Рівоспитацнику духовной семинаріи С. Сё- 

ребрякову; въ с. Маломъ Меликѣ, Балаш, 
№! у., крестьянину I. Жевлакову, съ обязан- 
■ілшстыо помогать священнику въ миссіонер- 
Іскомъ дѣлѣ; въ с. Второй Варыпаевкѣ, 

1(! Петровск. у., окончившему духовное учи- 
1 лиіце Н. Сацердотову; въ с. Ново-Грив- 
Г( кахъ, Балаш. у., окончившему духовное 
и ѵчилище Н. Лебедеву. •

— Уволену за штатъ: псал. с. Шахов- 
скаго, Хвалыиск. у., К. Дубровскій, свящ. 

^ Вознесенскаго женскаго монастыря, Сер- 
щ добск. у., Д. Дубровинъ, діак. с. Долгору- 
!( кова, Серд. у.-, I. Трисвятскій, ітсал. с. 2-го 

Варыиаева В. Катковъ, псал. с. Кадомце- 
1 ра, Вольск. у., П. Атаевскій, псал. г. Ка- 
1 мышина П. Новопавловскій.

Утвершдены: свящ. Троицкой церкви 
т| црс. Дубовкн. Цариц. у., А. Захаркинскій 
Ж  дол5кности окружного миссіонера І-ро 
Грлагочинія, Царицынск. у., свящ. с. Чада- 
[С рвки Ііі. Слартеновъ—въ должности 2-го 
ц іюмощника бларочиннаго 1-го округа 
Ш узн. у.
I  — Запрещенія н отрѣшвнія. ІІсал. с. По- 

Щлоцкаго,' Балаш. у., П. Богословскій отрѣ- 
щенъ отъ должности до рѣшенія судебна- 

|ю  дѣла. Свящ. сд. Красавки, Балашовск. 
; у., II. Лебедевскій зешрещенъ въ священ- 

^іослуженіи, а псал. того ^е  села А. Со- 
фоловъ устраненъ отъ должности до рѣ- 

Ц шонія о ннхъ дѣла въ уголовномъ судѣ. 
ц Столоначалыщкъ консисторіи А. Крече- 
а ^овичъ, по избранію экзаменаціонной ко- 
(Ѵ миссіи на полученіе діаконскаго и свя- 

щенндческаго саца, утверзісденъ въ долж- 
ности дѣлопроизводителя названной ко- 
Ііиссіи,

,

Нвартетное собраніе. |
ІІрограмму нерваго квартетнаго собранія 

занимали Чайковскій, Гайднъ и Шубертъ. - 
Эти имена, такія далекія и чуждьтя другъ 
другу по духу и стилю, часто прямо про- 
тивоположныя по взоядамъ, воззрѣніямъ 
и идеаламъ, являются въ высшей степени 
яркими и характериыми для трехъ раз- 
ныхъ эпохъ,—энохъ столь-же различныхъ 
и непохоясихъ ио внѣшнимъ признакамъ 
и внутреннему содержанію, какт. и твор- 
чество названныхъ комнозиторовъ.

Развѣ не два полюса Гайднъ и Чайков- 
скій? Насторальная простота и примитив- 
ность, полная непоередственность неслож- 
ныхъ чувствованій Гайдна и утонченная 
духовность эмоцій Чайковскаго хотя и 
имѣютъ первоисточникомъ вѣчныя и неиз- 
мѣнныя человѣческія радость и горе, но 
какъ различны ихъ углы зрѣнія и къ ка- 
кимъ разнымъ конечнымъ результатамъ 
Еслѣдствіе этого они приходятъ.

Только 18-й вѣкъ съ его грубоватымъ 
юморомъ, 'легкой распущенностью, нанвной 
и церемонной граціей, съ его очарователь- 
нымъ легкомысліемъ и поверхностностью 
могъ дать тѣ изящные, полные неподра- 
жаемой безпечности и искренняго веселья 
менуэты, какіе мы находимъ у Гайдна. На- 
родные мотивы, въ изобиліи встрѣчающіе 
ся у него, въ болынинствѣ случаевъ взя- 
тые какъ сырой матеріалъ и положенные 
въ основу какъ темы, въ дальнѣйшей раз- 
работкѣ служатъ типичными образцами 
его юмористическихъ гротесковъ.

Грусть у Гайдна всегда свѣтла, скоро- 
гіреходяіла и неглубока исодержитъ какъ- 
бы* въ себѣ самой элементъ радости жизни.

Одио качество весьма отдаляетъ нсихо- 
логію Гайдновскаго творчества отъ нсихо- 
логіи послѣдующихъ композиторовъ, да & 
многихъ изъ предыдуіцихъ: переходъ къ 
радости въ скорби обычно вызывается эле- 
ментомъ надежды, что у Гайдна почти со- 
вершенно отсутствуетъ; его радость безпри- 
чинна, непосредственна и, какъ таковая, 
составляетъ неотъемлемую его собствсн- 
ность и характерную особенность.

У Чайковскаго такой одной ему прису- 
щей особенностью является понятіе прямо 
иротивоиоложное, а именно его безконеч- 
ная грусть, какая-то ѣдкая, гнетущая ме- 
ланхолія, отравляющая его самые свѣтлые, 
самые безоблачные моменты. Обычныя на- 
строенія Чайковскаго—или мрачный, совер- 
шенно безнадежный пессимизмъ, или стра- 
стная, мучительная нѣжность, какоѳ-то су- 
дорожное исканіе и тоска по чему-то педо- 
стижимомѵ, призраки счастья, и онить со- 
мнѣнія. «( овременная интеллигентская бо- 
лѣзнь», какъ выразился объ этой снеци 
фическѳй особенности творчесіва Чайков- 
скаго одинъ критикъ,—опредѣленіе рѣзкое, 
но нельзя не признать въ немъ доли 
правды. Однако эта самая «болѣзнь», эта 
ностоянная душевная надтреснутость, дала 
намъ етрающы безконечной красоты, тѣмъ 
болѣе цѣнныя, что ихъ общечеловѣческій 
языкъ такъ всѣмъ близокъ и понятенъ. 
Свѣтлые моменты Чайковскаго—его милыя 
шутливыя скерцо и тѣ походятъ на лас- 
ковую улыбку, за которой таихся тихая 
грусть.

Между этими двумя комиозиторами такъ 
неиохожими другъ на дрѵга, стоитъ третій, 
міръ котораго—міръ грезъ и фантастикн, 
образовъ нѣжныхъ, пріщудливыхъ и ио- 
этичныхъ, настроеній смутныхъ и туман- 
ныхъ, всего того, что объединяется назва- 
нірмъ романтіщіа. Лирическое созерцаніе 
жизни сквозь призму субъективныхъ на- 
строеній—этотъ отличительный признакъ 
даннаго иаиравленія очень ярко отразился 
въ нроизведеніяхъ Шуберта. У него нѣтъ 
острыхъ переживаній горя и радости; они 
сглажены и какъ-бы иодернуты дымкой 
того мечтательно-созерцательнаго состоя- 
нія, которое мы мѣщаемъ съ дѣйствитель- 
ностью, а дѣйствительность украшаетъ 
фантазіей. Вотъ почему ноэзія Шуберта 
можетъ дѣйствовать такъ умиротворяюще, 
и не угнетаетъ его мяі;кая меланхолія.

Въ исполненіи Брюсссльскаго квартета 
('Шергъ—Даукеръ—Мири—Дошеръ) харак- 
терныя особенности важдаго изъ названныхъ

мастеровт. были умѣло выдвинуты и удач- 
но освѣшены, и что особенно пріятно от- 
мѣтить—безъ тснденціознаго подчеркиЕанья. 
Квартетъ блеснулъ отличной сыгранностью 
и нѣкоторыми весьма эффектно выработан- 
ными техническими пріемами. какъ, напр., 
ажурное ріапіззішо, но есть и недостатки: 
такъ, аийапіе квартета Чайковсчаго ходъ 
по ступенямъ гаммы вверхъ и внизъ на 
фонѣ аккордовъ темы довольно явственно 
передавался отъ первой скрипки ко вто- 
той, затѣмъ къ альту, и т. д.; хотѣлось- 
бы болѣе однородной звучности. Наиболѣе 
удачно былъ исполненъ все-аее квартетъ 
Чайковскаго; прелестное аиЙаиіе съ варіа- 
ціями Шуберта прошло нѣсколько холодно. 
Гайдновскому скерцо и ршіоне повредила- 
бы болыпая легкость и живость.

3. Губанова.
— Совѣтъ иетерб. консерваторіи забалло- 

тировалъ скрипачку Гамовецкую, нредложен- 
ную професеоромъ Ауэромъ на кафедру 
скончавшагося Колаковскаго. Иослѣ этого 
Ауэръ подалъ въ отставку и уѣзжаетъ въ 
Берлинъ.

ЛѢЧЕНІЕ РЕВМАТИЗМД | Опытный прнкютнхъ I
, требѵется и иодростокъ въ бакал. и 
| фрук. лавку, бл. цирка, Желтикову.

71 листокъ знволжья.
(| (Отъ нашихъ корреспонденщовъ>.

Слоб. і і о в р ш я .
га!. По старому. Запрещеніс ночнымъ ка- 
111 раулыцикамъ давать свистки при обходѣ 
іаими своихъ кварталовъ вызвало массу 
Г) іжалобъ обывателей. Они иотребовали, что- 
[> бы караульщики ио-нрежнему свистѣли, 
Мтакъ какъ по нимъ обывателіі опредѣля- 
та щтъ: бодрствуетъ ночной стражъ или 
еИ спитъ.

Нриставъ слободы собралъ на-дняхъ 
!• иочныхъ караулыцкковъ и объявилъ, что 
^имъ разрѣшается по-прежнему свистѣть въ 

ні свистки.
к1* Также неохотно было встрѣчено нредло- 
т> а;еніе пристава надѣть полицейскую амму- 
сИницію верховымъ ночнымъ сторожамъ, по- 
і лучающимъ по 300 руб. въ годъ отъ 06- 

щества.
’а — Кладбище въ саду. Загорояіенное 

на Троицкой площади мѣсто для обще- 
о/сгвеннаго еада 3 октября начали распа- 
оіхивать. Еъ одномъ мѣстѣ илугъ наукнул- 
й*ся на кирпичи. Кирпичи, какъ оказалось, 
кФе доходили всего только 5 вершковъ 
іШдо новерхности земли и составляли сводъ 
)Ьісіглепа. Самый екленъ имѣетъ аршинапол-

І о р а  глубины, около 2-хъ длины и чет- 
1 вертей 5 ширины. Кирпичи свѣжіе, проч- 

%ые хорошаго обжйга, значительно круп- 
'н ѣ е  кирничей, которые выдѣлываются те- 

| перь. На днѣ склепа стоитъ открытый 
'' гіюбъ размѣромъ на 6—8 лѣтняго ребен- 

р  Въ гробѣ лежитъ хорощо сохранив- 
' царча и виднѣются человѣческіе
, останкИг

Говорятъ, что на мѣстѣ разводимаго са- 
• чда на Троицкой плоіцади лѣтъ сто тому 

назадъ было кладбище. Къ мѣсту отрыта- 
Го склепа прибыли В. Н. Лисовскій, во- 
іюстной старшина, сельскій староста и 

^любопытные. Сельскій староста Коваленко 
уЬбъяснилъ, что объ этомъ кладбищѣ онъ 
' слышалъ разсказъ огь своего отца. 
Л)но будто-бы здѣсь было открыто 
' "вслѣдствіе цочти поголовной смерти 

'населенія слободы отъ заразы и было за- 
, полнено въ теченіе 2 недѣль. По распоря- 
І!іженію властей склепъ приказано замуро- 
' Іать. Нужно удивляться, что въ склепъ не 
°,[проваливались лошади: иа мѣстѣ, гдѣ онъ 
''"находится, былъ много лѣтъ конный ба- 

вдръ, а послѣдніе годы продавались возы 
“ !еѣна, соломы и т. д.
ьп _  Хлѣбная биржа. 3 октября хлѣба въ 

нодачѣ было 95 вагоновъ и 150 возовъ, 
СИкуплено 78 вагоновъ. Цѣна на русскую 
([і^ппеницу стояла отъ 1 р. 3 к. до 1 р, 11 

к „  на рожь отъ 76 до 86 к. за пудъ, на 
ліереродъ отъ 9 р. до 13 р. 40 к. за мѣ- 

оЦііокъ. Настроеніе слабѣетъ.

ат{ БАЛАИОВО. Недавно сюда иріѣзжалъ 
членъ губ. управы съ инженеромъ губ. 
?емства, и съ ихъ участіемъ состоялось 

разасѣданіе биржевого комитета, спеціально 
Туво вопросу объ улучшеніи питьевыхъ 
СЛЦСТОЧНИНОВЪ. Дѣло въ томъ, что удѣль- 
еицое вѣдомство согласилось ассигнованные 
Учймъ когда-то на улучшеніе водоснабженія 
се7і50 р. передать нынѣ въ распоряженіе 

губернской управы для этой цѣли, но съ 
непремѣннымъ условіемъ, чтобы такая-же

сумма была иа это истрачена мѣстной 
биржей или губернскимъ земствомъ и 
притомъ обязательно въ текуіцемъ году, 
иначеденьги эти будутъ обращены на что- 
либо другое. При обсужденіи этого во- 
проса всѣ, конечно, высказались, что са 
мый лучшій способъ улучшенія водоснаб 
женія—это устройство водопровода, кото- 
рый гіо смѣтѣ долженъ стоить около 100 
тыс. руб. А такъ какъ такихъ денегъ 
нѣтъ и взять ихъ негдЬ, то отъ этой 
мысли приходится отказаться и ухитрить- 
ся улучшить питьевые источники на 15 т. р. 
Рѣшили ограничиться устройствомъ сѣти 
но])тоновскихъ колодцевъ, такихъ, чтобы 
изъ болыней ихъ части возможно было 
брать не только ведрами, но и бочками. 
А затѣмъ, чтобѣ не менѣе няти колодцевъ 
были усиленной конструкціи и могли-бы 
служить противопожарнымъ цѣлямъ. На- 
конецъ признано иеобходимымъ устрой- 
ство въ центрѣ села, нанрмѣръ, близъ 
электрической станціи т-ва «Свѣтъ» одно- 
го колодца съ бакомъ на 3 т. ведръ, нака- 
чиваемыхъ моторомъ при иомоіци электри- 
ческой станціи. Всс это обойдется дороже 
15 тыс. руб., но собраніе выразило нол- 
ную увѣрениость, что въ данномъ случаѣ 
губернское земство придетъ на иомошь 
Балакову и ириметъ на свой счетъ хотя 
половину стоимости большого колодца 
(5—6 тыс. руб.).

— Хлѣбиая биржа. Въ подачѣ хлѣба на 
здѣшней пристани 2 октября было 2000 воз. 
русской пшеницы и 800 возорл, церерода. 
Русскую пшеницу покупали отъ 1 р, до 1 
р. 15 к., переродъ отъ 1 р, 19 іс. до 1 р. 
67 к. за пудъ. Настроеніе сдержанное,

— Наши избиратели въ Госуд. Думу 
110 2-му город, съѣзду, получивъ отъ 
город. головы г. Николасвска именныя 
объявленія съ ириглашеніями явиться на 
выборы 4 октября, повергнуты въ недоумѣ- 
ніе, какъ-же имъ эту гражданскую свою 
обязанность осуществиты'

— За 80 версгь ѣхать,—недоумѣвали 
они, —да во еколько намъ бѣднымъ 
людямъ обойдется и сколько времени но- 
требуется?

Избиратели разводятъ руками и гово- 
рягь;—Да какое-же это избирательное 
ираво? Это форменное лишеніе его и боль- 
ше иичего... -

Не удивительно, что 2-го городского 
съѣзда не устраиваютъ въ Балаковѣ, по- 
тому что отъ него полагается только одинъ 
выборшикъ, котораго ужъ никакъ иополамъ 
между Балаковомъ и Ииколаевскомъ не 
раздѣлишь... Но вотъ непонятно совсѣмъ, 
что не разрѣшили устроить здѣсь съѣзда 
избирателей, владѣющихъ имуществомъ 
ниже V* иолнаго ценза, когда всѣ избирате- 
ли эти/занесенные вгь списокъ исключи- 
телыю балаковцы, такъ что немудрено, 
что съѣздъ этотт^ назначенный въ Нико- 
лаевскѣ на 25 сентября, не состоялся.

Въ офиціальномъ отвѣтѣ на ходатай- 
ство объ этомъ биржевого комитета сказа- 
но: министръ внутр. дѣлъ, по м ѣстнимъ  
условіямъ не иризналъ это удобнымъ!...

Вотъ какъ хотите, такъ это и пони- 
майте!

Уѣздныя вѣсти.
вольскъ.

По выборамъ. 1-го октября въ гор. 
Думѣ была назначена комиссія по пріему 
пакетовъ съ избирательными бюллетенями 
и нодсчету избирательныхъ записокъ. 
ІІредсѣдателемъ съѣзда гор. избирателей 
прочитана инструкція о производствѣ вы- 
боровъ. Члены комиссіи остановили свое 
вниманіе на одномъ изъ пунктовъ инструк- 
діи, въ силу котораго лица, не получившія 
именного объявленія, должны въ удосто- 
вѣреніе личности иредставлять свидѣтель- 
ства отъ полиціи, такъ какъ инструкція 
не ослабляетъ этого обязательства и тогда, 
когда явившееся лицо лично извѣстно 
съѣзду. М. II. Широкогоровымъ былъ под- 
нятъ воиросъ о неправильномъ внесеніи 
въ списки двухъ избирателей не русскаго 
подданства: чеха и нѣмца. Въ виду утвер- 
жденія списковъ вопросъ остался откры- 
тымъ.

Въ комиссію вошли гор. голова Ларинъ, 
замѣститель его й. С. Новиковъ и члены: 
П. Г. Румянцевъ. Н. А. Скворцовъ, В. С. 
Ивановъ, М. С. Вознесенскій, Я. В. Федо- 
ровъ, А. Ф. Керенскій, В. II. Калашни- 
ковъ. Ігромѣ того, выбраны три подкомис- 
сіи съ предсѣдателемъ, его замѣстителемъ 
и семью членами. Одна изъ подкомиссій 
будегъ помѣіцаться въ низу зданія гор. Ду- 
мы, на ея обязанности будетъ лежать 
пріемъ объявленій и выдача ихъ по удо- 
стовѣренію. Комиссія и двѣ остальныхъ 
подкомиссіи иомѣщаются вверху и имѣютъ 
три избирателыіыя урны. 5 октября со- 
стоится подсчетъ.

— Напуганний уіголномоченный. йзъ 
хутора Еланскаго на первые отмѣненные 
выборы уполномоченныхъ отъ духовенства 
явился псаломщикъ, которому въ этотъ 
день нужно было нрисутствовать на судѣ 
въ качествѣ свидѣтеля. На судъ исалом- 
щикъ рѣшилъ не являться въ виду того, 
что для него «выгоднѣе заплатить» 
штрафъ за неявку въ судъ, чѣмъ под- 
вергнуть себя риску иопасть въ немилость 
духовнаго начальства.

КУЗНЕЦКЪ.
Предвыборное собраніе. 1-го октября 

въ Народномъ домѣ состоялось первое пред- 
выборное собраніе избирателей отъ второй 
куріи. Отвѣтственнымъ устроителемъ этого 
собранія былъ 0. И. Бобылевъ, котораго 
избрали и предсѣдателемъ.

ІІервымъ выступилъ пенсіонеръ безиар- 
тійный В. Н. Сокольскій, прогрессистъ, ко- 
торый иризывалъ каждаго избирателя ис- 
полнить свой долгъ. Затѣмъ указалъ на 
оиасность силоченной группы,* выражаю- 
іцей интересы не всего населенія, а лишь 
свои отдѣльные. Дѵма—это душа страны, 
чрезъ которую народъ воплощаетъ свои 
права. Читаетъ докладъ графа Витте, но 
помоіцникъ исправника дѣлаетъ первое 
предупреліденіе и вскорѣ дѣлаетъ второе 
предупрежденіе за отклоненіе оратора отъ 
предвыборной программы.

Иублика апплодировала.
Мѣщанинъ Еозловъ. Выбирать тако- 

го, который видалъ нашу бѣдность и 
зналъ нашу нужду, работалъ-бы такъ 
самъ, какъ мы червяки въ назьмѣ ко- 
иаемся. Давайте выбирать Ѳедора Ивано- 
вича Бобылева, потому что онъ хорошо 
знаетъ нашу нужду и за насъ постоитъ.

і.  Бобылевъ встаетъ, благодаритъ и го- 
воритъ собранію о задачахъ Гос. Думы 
Въ виду того, что выдвигается и кандидату- 
ра безиартійнаго прогрессиста Соколовскаго, 
я все таки не желалъ бы снимать своей 
кандидатуры, такъ какъ былъ дважды из- 
бираемъ раньше выборщикомъ. Въ виду 
того, что голоса разбились, Бобылевъ 
указываетъ собранію, что нужно объеди- 
ниться на одномъ какомъ-нибудь лицѣ.

Сотловскгй удивляегся тому, что его 
не знаютъ избиратели. Онъ излагаетъ свой 
формуляръ:по образованш-юристъ, служилъ 
по судебному вѣдомству, былъ земскимъ 
начальникомъ, иредсѣдателемъ съѣзда, не- 
иремѣннымъ членомъ. Кромѣ того, одинъ 
годъ управлялъ за губернатора въ Красно- 
ярской губ. въ знаменательные дни 1905— 
1906 гг. и во время его управленія ни- 
кто изъ невинныхъ не иострадалъ, н^ щ- 
новные были наказаны.

Избиратели апплодирувдтъ, цо больщин- 
ство стоитъ за Бобыдева.

ІІредсѣдатель робранія ^обшевъ заивцлъ, 
что въ * Кузнецкѣ вцерэые ста- 
вятся двѣ кацдидатуры отъ безцартій- 
наго прогреесиста и безпартійнаго лѣваго.

Одцнъ іщъ сцященниковъ незамѣтно и 
тиховдо пробрался за кулисы и сзади 
попросилъ-было слова, но предсѣдатель 
уже объявидъ собраніе закрытымъ.

СЕРДОБСКЪ.
На предвыборкоэ собраніе по 2-й

куріи явилось болѣе 100 человѣкъ. Пре- 
обладали мѣіцане (мелкіе домовладѣльцы). 
Предсѣдателемъ былъ избранъ А. А. Сте- 
пановъ-Щегловъ.

А. А. Степановъ-ІЦегловъ. Я слы- 
шалъ о своей кандидатурѣ въ выборіцики, 
выдвигаемой нѣкоторыми избирателями. Я 
не отказьшюсь отъ нея и полагаю, что 
не имѣю даже на это права... Поэтому, 
чтобы онравдать надежды своихъ избира- 
телей и избѣлгать недоразумѣній, я преду- 
преждаю васъ въ слѣдующемъ: я—Алексѣй 
Александровичъ Степ ановъ-Щегловъ, 
а не «Алексѣй Васильевичъ Щегловъ», 
какъ меня привыкли звать по отчиму.

— Предлагаю вамъ, граждане, выска- 
заться.

Голоса. Васъ желаемъ въ выборщики! 
ІІросимъ!

Степановъ-Щегловъ. Благодарю за 
честь! Тогда я иозволю себѣ высказаться 
о томъ, кого намъ посылать въ Госуд. 
Думу, чего желать и чего добиваться въ 
Думѣ. Полагаю, граждане, что у каждаго 
изъ насъ накипѣло въ душѣ желаніе осу- 
ществить свободы, данныя манифестомъ 17 
октября. За эти свободы и необходимо бо- 
ро^ься. Но нетакъ, какъ борются пресло- 
вутые октябристы, а съ тверцой насюйчи- 
востыо и вѣрой въ успѣхъ своей высокой 
миссіи. Гакое «сгесіо» я ставлю во главу 
угла своихъ политическихъ воззрѣній. Въ 
частности, отвѣчая на запросъ городскихъ 
избирателей, скажу, что иоложеніе ихъ, 
какъ членовъ извѣстной корпораціи, глубо-

Всякій, кто говоритъ о ревма- 
тизмѣ, можетъ быть заранѣе увѣ- 
ренъ, что у  него будетъ аудито- 
рія и' что онъ ее заинтересуетъ. 
Это—тема, никогда и нигдѣ не 
теряюіцая своего всеобщаго инте- 
реса.

Кто, въ самомъ дѣлѣ, безъ раз- 
личія иола, возраста и образа 
жизни, не имѣлъ болѣе или ме- 
нѣе серьезнаго ревм&тическаго 
тірипадка‘? Если отнести къ этому 
слову, какъ того требуетъ этіоло- 
гія, всѣ многочисленныя и раз- 
нообразныя проявленія ревмати- 
ческаго діатеза—подагру, песокъ, 
желчнокаменную болѣзнь, хрони- 
ческую мигрень, „боли“ . вообще! 
артеріосклерозъ, нѣкоторыя кож- 
ныя болѣзни и болѣзни волосъ, 
нѣкоторыя пораженія глазъ,—то 
придется сказать, что вопросъ 
касается, прямо или косвенно, 
трехъ четвертей человѣческаго 
рода.

Это позволяетъ мнѣ снова за- 
тронуть предметъ, который не 
можетъ еще быть здѣсь исчер- 
панъ, и сообщить ревматикамъ, 
что терапія можетъ иредоставить 
въ ихъ распоряженіе специфиче- 
ское средсгіво. безусловно превос- 
ходящее все, что до сихъ норъ 
примѣнялось, славилось и даже 
вызывало восхищеніе.

Это средство, которое уже ста- 
ло популярнымъ наравыѣ" съ ан- 
типириномъ и іодистымъ каліемгь. 
есть Уродоналъ СЬа.іеІаіп (ІГІате- 
лена).

Уродоналъ не только удостоил- 
ся чести быть представленнымъ 
въ медицинскую академіго (10-го 
ноября 1908 г.) и въ академію на- 
укъ (14-го декабря 1908 г.); про- 
фессорами медицинскаго факуль- 
тета, но уже съ тріумфомъ во- 
шелъ въ повеедневную ирактику, 
гдѣ онъ быстро заслужилъ бла- 
гословеніе больныхъ и похвалы 
врачей.

Если-бы мнѣ пришлось воспро- 
извести здѣсь всѣ многочислен- 
ныя аттестаціи практикантовъ, ко- 
торые, и(*пытавъ Уродоналъ Ша- 
телена, считали своймъ долгомъ 
воздать честь этому средству, на 
это ушла-бы, но крайней мѣрѣ, 
половина этой статьи. Поэтому я 
ограничусь резюмырованіемъ ио- 
слѣдняго изъ этихъ документовъ, 
только что проявившагося въ „Ло- 
игпаі <1е8 Ргасіісіопз“, за подиисью 
одного опытнаго интерна.

„Мы испробовали за послѣдніе 
мѣсяцы,—пишетъ авторъ,—новое 
средство Уродоналъ Ѳііаіеіаіп (Ша- 
т&тена), даюіцее поистинѣ замѣ- 
чательные результаты. Мы ни ра- 
зу не ирибѣгали къ нему напрас- 
но, и каждые разъ получали из- 
лѣченіе нашихъ больныхъ. У ар- 
тритиковъ, тірииимавшихъ Уродо- 
налъ, ио нашему совѣту каждый 
мѣсяцъ, ежедновно вгь геченіе 10 
дней, въ дозѣ 3—4 кофейныхъ ло- 
жечекъ въ день, не было болѣе 
пристуиовъ: ревматизма у однихъ, 
коликъ у другихъ. мигрени у 
третьихъ., Этотъ періодическій мо- 
челой дренажъ ставитъ, такимъ 
образомъ, больныхъ въ благопрі- 
ятиое положеніе по отношенію къ 
рецидивамъ. Такой результатъ 
является крайне интереснымъ, 
дающимъ въ руки врача очеиь 
серьезное оружіе**.

Кромѣ того^ авторъ ириводитъ 
нѣсколько убѣдительныхъ паблю- 
деній, которыхъ я не могу не 
цитировать здѣсь.

К.; отставной генералъ, 60 лѣтъ, 
каждый годъ страдаетъ ириступа- 
ми подагры. ГІослѣдній очень силъ- 
ный приступъ былъ излѣчент вы- 
шеописаннымъ способомъ брлыни- 
ми дозами Уродонала, Шателена. 
Тенерь больной не имѣетъ боль- 
ше иикакихъ приступовъ и при- 
писываетъ этотъ пріятный сюр- 
призъ тому, что ежемѣсячно при- 
нимаетъ Уродоналъ ІПателена.

Избѣгпйте безаолезны хъ подрожаній.

М-мъ В..., тридцати семи лѣтъ, 
страдала съ шестилѣтняго возра- 
ста сѣдалиіцной невралгіей, не 
поддававшейсл никакомѵ лѣченію. 
Уродоналъ оказалъ дѣйствіе въ 
три недѣли. Вотъ уже шесть мѣ- 
сяцевъ паціентка не чувствуетъ 
никакой боли.

Д..., 29-ти лѣтъ, парикмахерскій 
подмастерье, болѣлъ острымъ рев- 
матизмомъ и, несмотряна анкило- 
зи})ованные и болѣзненні>те суста- 
вы, вполнѣ излѣчился въ восемь 
дней Уродоналомъ Шателена.

На самомъ дѣлѣ, его благодѣ- 
тельное дѣйствіе не заключаетъ 
въ еебѣ ничего чудеснаго и лег- 
ко объяснаотся, если принять во 
вниманіе:

1) Что артритизмъ во всѣхъ сво- 
ихъ формахъ совпадаетъ съ ури- 
цеміей въ томъ смыслѣ, что гіри 
немъ всегда имѣется увеличеніе 
кровяного яда, назьтваемаго мо- 
чевой кислотой.

2) 11то Уродоналъ Шателена, по 
своему химическому составу (ли- 
зидинъ, хиниая соль пиперазина, 
сидоналъ, уротропинъ) долженъ 
бытъ наиболѣе энергичнымъ рас- 
творителемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
ограничивающимъ образованіе мо- 
чевой кислоты, въ 85 разъ болѣе 
сильнымъ, чѣмъ соли литія.

Это изложеніе было бы не нол- 
нымъ, если-бы я не упомянулъ, 
что Уродоналъ, кромѣ того, ' ли- 
шенъ всякаго вреднаго дѣй(*твія 
на сердце, мозгъ. артеріи/ почки 
и желудокъ.

„Анализы мочи,—читаемъ мы въ 
„ опгпаі сіев Ргасіі сіеіі8 —которые 
мы продѣлали при многихъ при- 
ступахъ, съ другой стороиы убѣ- 
дили насъ, что Уродоналъ Шате 
леиа вызываетъ настоящій потокгь 
мочевой кислоты. Это весьма важ- 
но. Недостаточно растворить мо- 
чевую кислоту, нужно также спо- 
собствовать ея выдѣленію*.

лучено нами отъ всѣхъ практи- 
кантовъ, употреблявшихъ это сред- 
ство (д-ръ ЙоІо-ЬеЪеѵісі, д-ръ Во- 
іігеіііе* д-ръ ЛоиЬегі, проф. М аіигі 
и друг.). Всѣ нризнаютъ порази- 
тельное дѣйствіе Уродонала Ш а- 
телена, который поистинѣ является 
для ревматизма „тѣмъ, чѣмъ яв- 
ляется хининъ для болотной лихо- 
радки*. Изъ ихъ работъ видно,что 
полный курсъ лѣченія Уродона- 
ломъ Шателена (3 флакона) окон- 
чательно освобождаетъ наиболѣе 
нагруженный организмъ отъ мо- 
чевой кислоты и избавляетъ со- 
вершенно отъ рецидивовъ.

Теранія, такимъ образомъ, обо- 
гатилась средствомъ высшаго по- 
рядка, очень дѣйствительнымъ, со- 
вершенно безопаснымъ и обладаю- 
тцимъ постояннымъ и надежнымъ 
дѣйствіемъ. какъ это и говоритъ 
сенсаціонное сообщеніе въ Гіариж- 
ской медицинской академіи о ,,лѣ- 
ченіи урицеміи Уродоналомъ НІа- 
телена0.

Этимъ объясняется, что жюри 
франко-англійской выставки при- 
судило золотую медаль Уродона- 
лу Шантелена, а выставки въ 
Нанси и Кітто—двѣ главныя на- 
грады, что иностранныя прави- 
тельства разрѣшили ввозъ этого 
средства, равноцѣннаго въ ихъ 
странахъ и что морской министръ 
допустилъ Уродоналъ послѣ от- 
зыва высшаго санитарнаго совѣ- 
та и заключитедьныхъ онытовъ, 
въ морскіе госиитали.

Еще одна болѣзнь исчезнетъ.
Д-ръ Доріанъ.

Уродоналъ Шателена продается 
во всѣхъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ.

Выдаюіційся успѣхъ  Уродонала 
Шателена вызвалъ многочислен- 
ныя подражанія. не имѣющія цѣн- 
ности. 6977

Это убѣдительное заявленіе по-
Требуйте у р о д о н а л ъ  ш а т е л е н а .

рояль и піанино. Нѣмецк., д. Па- 
русинова, кварт. Рыжинскаго 6990

Продается домъ |
на. крѣпостной землѣ, 250 кв, саж. 
Уголъ Вольск. иНижн., № 78—81.12.000 руб. отдаются поді. 

1-ю иди 2-ю 
закладную, за малые проценты, 
молсно и частями, безъ комиссі- 
онеровъ. Узн. у ьнотаріуса Свири- 
дова. 6997
Н іШ Й Н  прислуга, умѣюіцаяго- 
П У Л Ш и  товить на маленькое 
семейство. ІТріютская ул., уголъ 
Царицынск., д. Мамонтова, № 4, 
на верху. 6992

Квщтр освободилась
4 комн., съ удобств.; Грошовая. 
№ 17. “ . 6998

Случайно продаются:
мягкая мебель, арматура, буфетъ, 
маслян. карт. Соборн. площ., надъ 
магаз. Крючковой, кв, Каликъ. 6999

Р Л Я Р Т  Г Я отЛЬНЪ Ій Флигель 2 и п  въ 7 комнатъ съ са-
домъ; уголъ Никольск. и Аничков-
ской ул., д. № 2, узнать; кв. 4-й.
Здѣсь-же квар. въ 5 комн. 6996

Получено
лучшее уральское

топленое масло 1фЙ ;сн<
-  ручаюсь й лучш. чухонск. масло] 

яично-масляная лавка 
въ д. Сокулина, *

Митрофановская площ. 6995

Продаются 15 десят.
заливныхъ луговъ. Противъ де- 
ревни Усть-Курдюмъ. Бабушкшгь 
взвозъ. д. № 19, кв. № 2. 6991

ко ненормально. Въ городѣ съ 10-тысяч- 
нымъ населеніямъ, какъ у насъ, всѣми 
дѣлами заправляютъ выборные отъ ка- 
кихъ либо 100—150 человѣкъ. Тогда 
какъ мелкій избиратель также долженъ 
участвовать въ устроеніи жизни города. 
Я стою за коренную реформу городского 
самоуправленія и за широкое участіе въ 
немъ и мелкой единицьі.

Послѣ этого Степановъ-ІЦегловъ слага- 
етъ съ себя обязанность предсѣдателя.

ІІредсѣдателемъ былъ избранъ Н. Т. Го- 
дуновъ.

Раздалось нѣсколько голосовъ въ поль- 
зу избранія кандидатомъ доктора Е. А. 
Вихрова.

Баллотировкой единогласно былъ из- 
бранъ А. А. Стенановъ-Щегловъ, котораго 
послѣ этого осыпали апплодисментами...

— По приназу. Вотъ документъ, разо- 
сланный священникамъ Сердобскаго ѵѣзда:

Циркулярно, 
Ваше благословеніе!

Сердобскій уѣздный освѣдомительный 
по выборамъ отъ духовенства въ Госу- 
дарственную Думу комитетъ нроситъ 
васъ сообщить нодвѣдомымъ вамъ чяе- 
намъ причта, внесеннымъ въ сгіиски по 
2-му съѣзду городскихъ избирателей, что- 
бы они, согласно расноряженія его пре- 
освященства, 4-го октября с. г. непремѣн- 
но явились на иредвыборное собраніе, 
имѣющее бьггь въ 8 час. утра въ зданіи 
соборной церковной г. Сердобска школы.

Предсѣдатель комитета, протоіерей
А. Образцовъ.

Секретарь, евященникъ Д. Орловъ.

ПЕТРОВСНЪ.
Къ земскому собранію. ІІо иредсгав- 

ленію земской унравы, г. губернаторъ раз- 
рѣшилъ созывъ очередного земскаго со- 
бранія на 31 октября.

КАМЫШИНЪ.
Предвыборное собраніе состоялось 28 сен- 

тября по 2-й куріи. Явилось 114 человѣкъ. 
Предсѣдательствовалъ Е. К. Антиповъ.

Послѣ неоднократнаго приглашенія пред- 
сѣдателя высказаться взялъ, наконецъ, 
слово Ф. В. Мараевъ. Онъ беретъ членовъ 
большинства 3-й Думы за образецъ та- 
кихъ депутатовъ, какихъ не слѣдуетъ вы 
бирать въ 4-ш Думу. Не нужно выбирать 
въ 4-ю Думу такихь деиутатовъ, которые 
были-бы одиого духа съ священниками. По 
его мнѣнію, сердечнымъ образомъ къ Рос- 
сіи относились только кадеты.

Очевидно общее настроеніе избирателей 
выразилъ въ своей рѣчи Н. Г. Квашиинъ. 
Существуютъ идеи чрезвычайно увлека- 
тельныя, ітодъ которыми, вѣроятно, мы 
всѣ нодписались-бы, но пока нѣтъ воз- 
можности реализовать эти идеи, бозполез- 
но избирать въ Д ум у носителей такихъ, 
не реальныхъ идей. Настоящій моментъ 
ставитъ обтдія задачи всѣмъ лтодямъ иро- 
грессивно мысляіцимъ; задачи эти заклю- 
чаются въ реализаціи началъ октябрьска- 
го манифеста и ирежде всего въ отмѣнѣ 
исключительныхъ иоложеній и въ дости- 
женіи дѣйствительной неприкосновенности 
личности. ГІока этого мы не будемъ имѣть, 
пока не одолѣемъ главной крѣпости, до 
тѣхъ иоръ нужно всѣмъ дѣйствовать *со- 
обща и разбиваться—значитъ вредить об- 
щему дѣлу. Поэтому мы должны избирать 
такого человѣка, который, не вдаваясь въ 
крайности, боролся-бы за эти ближайшія 
и общія цѣли.

Избиратедц отвѣтили г. Квашнину друж- 
ными апплодисментами.

Высказаться больше никтоне иожелалъ.
Запискамц цамѣчены желательные кан- 

дидаты, Громадное болынинство записокъ 
(98 цзъ 114) получилъ присяоюный повѣ- 
ренный Циколай Григорьевичъ Квашттъ.

А. Ф- Тишовъ. Было-бьі желательно, что- 
бът нащъ избранникъ не ограничился толь- 
ко исполцѳніемъ обязанностей выборіцика 
въ Саратовѣ, а проіпелъ-бы въ Думу и 
тамъ примкнулъ къ опредѣленной полити- 
ческой нартіи. Если-же пройти въ Думу 
ему не суждено, то желательно, чтобы 
въ Саратовѣ онъ голосовалъ за партій- 
ный списокъ.

Для дачи избирателямъ справокъ и ука- 
заній избраны: Ф. В. Мараевъ, Ф. Ф. Бо- 
щтыревъ и М. А. Шемякинъ.

— Аварія. 28 сентября пароходъ Об-ва 
по Волгѣ „Графиня“ получилъ пробоину 
въ носовой части. Случилось это часа въ 
4 вечера, верстахъ въ 5 ниже Камышина; 
пароходъ наткнулся на подводный камень. 
Удивительное дѣло: за послѣднія 5 лѣтъ 
на этотъ камень натыкались не менѣе 4 
пароходовъ, и онъ все таки стоитъ „незыб- 
лемо“ . ІІароходъ съ пробоиной успѣлъ 
дойти до камышинской пристани и около 
нея началъ тонуть. Пришлось ему вы- 
браться на островную мель, нѣсколько 
выше пристани. Пассажиры перевезены 
на берегъ перевознымъ пароходомъ.

САРАТОВСКІЙ У.
Пожары. 29 сентября въ с. Тепловкѣ отъ 

неизвѣстной причины сгорѣло 4 двора. Не 
успѣли тепловцы оплакать пепелища, какъ 
въ воскресенье, 30 сентября. вспыхнѵлъ 
новый пожаръ, уничтожившій 11 дворовъ. 
Убытковъ около 6(ЮО руб.

— 1 октября въ с. Полчаниновкѣ отъ 
поджога сгорѣлъ домъ волостного стар- 
шины со всѣми постройками и скотомъ. 
Успѣли вывести только лошадей. Убытка 
около 7000 руб.

— Задавленная телѣгой. На-дняхъ кр-ка 
Мокроусова, 37 лѣгъ, иовезла изъ Озерокъ 
на базаръ въ Сокуръ воз ъ кренделей. Въ 
полѣ около оврага лошадъ чего-то испу- 
галась и свалила возъ въ оврагъ. Телѣ- 
гой задавило Мокроѵсову на смерть.

Русскія извЬстія.
Эксъ-король въ Моснвѣ. Въ то время 

какъ въ Западной Евронѣ усиленно ра- 
зыскиваютъ неожиданно скрывшагося 
эксъ-короля португальскаго Мануэля, при- 
давая егэ исчезновенію особое политическое 
значеніе, сулящее новую смуту ІІортуга- 
ліи,—онъ снокойно нроживаетъ въ Москвѣ.

Весь образъ жизни эксъ-короля Мануэля 
далекъ отъ какой бы то ни было политики.

Бывшій король прибылъ въ Москву еще 
въ пятницу,’ подъ строжайшимъ инкогни- 
то, подъ именемъ графа д’Опорто. Въ го- 
стиницѣ,гдѣ. живетъ король съ своими 
спутниками, имъ отведено три лучшихъ 
номера. Въ Москвѣ онъ весело проводитъ 
время, носѣщая ежедневно театры, фешене- 
бельные рестораны и загородньш мѣста въ 
сонровожденіи веселей компаніи. 30-го сен- 
тябя Мануэль присутствовалъ въ Боль- 
шомъ театрѣ, на балетѣ «Донъ-Кихотъ». 
Эксъ-королю была отведена директорская 
ложа. Мануэля сопровожалъ гофмейстеръ 
Н. А. Жедринскій.

— Бѣглецы-добровольцы. Какъ сооб- 
іцаетъ «Вечернее Время», по всѣмъ стан- 
ціямъ желѣзныхъ дорогъ разосланы сроч- 
ныя телеграммы о задержаніи братьевъ 
Николаевыхъ Сергѣя, 16-ти лѣтъ, и Ми- 
хаила, 17-ти лѣтъ, отправившихся воевать 
противъ турокъ. Бѣглецы передъ побѣгомъ 
взломали денежный ящикъ отца и похи- 
тили оттуда на 2,000 руб. процентныхъ 
бумагъ, а также захватили съ собой все 
столовое серебро. Въ оставленныхъ пись- 
махъ они просятъ родителей простить ихъ 
и обѣшаютъ вернуться съ войны настоя- 
щими героями.

— Покушеніе на военнаго губерна- 
тора. 15-го сентября, въ 8 час. вечера, въ 
Нерчинскомъ заводѣ,—какъ сообщаетъ «За- 
байкальская Новь»,—было совершено по- 
кушеніе на жизнь военнаго губернатора 
Забайкальской области г.-м. Віяшко. Ііъ 
тотъ моментъ, когда генералъ съ атама- 
номъ садились въ поданный экипажъ, по- 
дошла неизвѣстная женщина и заявила, 
что она і ражданская жена одного изъ 
заключенныхъ въ тюрьмѣ политическихъ 
преступниковъ, до сего времени проживала 
въ Благодатскомъ селеніи, откуда сельско- 
мѵ старостѣ приказано ее выселить.
Поэтому она проситъ разрѣшенія на 
прояшваніе въ этомъ с лѣ. Генералъ 
посовѣтовалъ обратиться съ этой нрось- 
бой къ пріѣхавшему съ нимъ тюремному 
инспектору, съ которымъ онъ по воз-
вращеніи въ квартиру иереговоритъ.
Неизвѣстная выхватила спрятаниый подъ 
большимъ' платкомъ охотничій ножъ 
и со словами: «Вотъ тебѣ! Вотъ
тебѣ!» нанесла имъ генералу три удара. 
Первымъ ударомъ на правомъ плечѣ у 
нальто былъ надрубленъ форменный по- 
гонъ, второй, кагь можно нолагать, былъ 
нанесенъ по плечѵ плашмя, а третьимъ 
незначительно проколотъ рукавъ. ІІреступ- 
ница была схвачена. Въ иастоящее время 
окасалось, что покушавшаяся—Марія Смо- 
лянинова, жена бывшаго старшаго над-
зирателя Кутомарской каторжной тюрь- 
мы. ІІрошлое Маріи Смоляниновой тѣсно. 
связано съ «царствомъ каторги». Она— 
дочь извѣстнаго въ свое время «тюрем- 
щика» Тира, нѣкоторое время состоявша- 
го завѣдующимъ карійской каторго.й, а 
позднѣе—нерчинской. ІІокушавшаяся со- 
стоитъ въ замужествѣ къ нѣкіимъ Смоля- 
ниновымъ, слуяшвшимъ ранѣе въ тюрем- 
номъ вѣдомствѣ. Тюремную службу Смоля- 
ниновъ закончилъ не такъ давно. Въ по- 
слѣднее время онъ занималъ должность 
старшаго надзирателя Кутбмарской ка- 
торжной тюрьмы. Объ уходѣ его ходили 
самые разнорѣчивые слухи. Изъ нихъ 
наиболѣе ѵпорными были слухи, уста- 
навливавшіе связь ухода съ жестокимъ 
обращеніемъ Смолянинова съ каторжанами. 
Покушавшейся въ настоящее время не 
болыпе 22-хъ лѣтъ. Съ мужемъ она не 
живетъ.

— Обструкція на концертѣ. Въ помѣіценіи 
люблинокаго шахматнаго клуба на-дняхъ 
состоялся музыкально-вокальный вочеръ, 
сборъ съ которого преднолагается въ поль- 
зу недостаточныхтэ учениковъ мѣстной 
гимнагііи.

Предъ началомъ концерта кто-тб разсы- 
палъ ио полу шохательный порошокъ. ГІу- 
блйка и исиолнители начали чихать, что 
лишило исполнителей возможности выиол- 
нить, какъ должно, всю программу коицер- 
та. Около І2Ѵз часовъ ночи, во время тан- 
цевъ, какіе-то хулиганы стали бросать въ 
окна помѣщенія клуба камни, причемъ 
разбили 12 болыпихъ стеколъ и ранили 
нѣсколько человѣкъ. Многія дамы упали 
въ обморокъ. Концертъ былъ прерванъ, и 
нублика разошлась по домамъ.

Полиціи до сихъ поръ не удалось уста- 
новить, кто бьтлъ виновникомъ обстрѵкціи.

— Хвостовъ к Дуровъ. Въ Нижнемъ 
Новгородѣ почти гоненіе на хвосты. Даже 
клоунъ Дуровъ. ио словамъ, «К. М.» ііе- 
редъ началомъ гастролей въ Нижнемъ- 
ІІовгородѣ получилъ предуиреягденіе отъ 
полиціи ие касаться ві» своихъ шуткахъ 
хвостовъ животиыхъ. Очевидно, ограждается 
фамилія г. Хвостова, мѣстнаго губернатора.

Въ самомъ дѣлѣ вдругъ Дуровъ спроситъ 
свою свинью публично:

— Сколько у тебя хвостовъ?
Теиерь на осиованіи усиленной охраны 

дуровской свиньѣ разрѣшается лишь 
одинъ хвостикъ.

«Кіев. М.» одобряетъ распоряженіе ни- 
жегородской полиціи. Мягкое обращеніе 
съ животными способствуетъ улучшенію 
человѣческихъ нравовъ. Если. наііримѣръ, 
ири губернаторѣ Хвостовѣ полицмейсте- 
ромъ будетъ чеховскііі чпновникъ Кури- 
цынъ. приставами—Пѣтушковы и Гусевы, 
исправниками—Коровины и Барановы, то

нравы жителей нижегородской губсрніи 
умягчатея до чрезвычайности, а домашняя 
живность нижегородцевъ будетъ тучнѣть.

СторонніГсоойщеніе.
Преждевреяяенное сообщеніе для театровъ, ба- 

ловъ и т, п.
Сагласно извѣстіямъ, полученнымъ изъ 

надежныхъ источниковъ, дирекція искус- 
ственныхъ брилліантовъ Товарищества Ра- 
мананда безповоротно рѣшила закрыть 
свое саратовское отдѣлёітіе 30 сентября, 
отклонила возобновленіе контракта. Для 
любителей предметовіэ роскоши было-бы 
весьма цѣлесообразно уже теперь для 
предстоящихъ осенняго и зимняго сезоновъ 
—покрыть потребность.

Хотя запасъ брилліантовъ Рамананда— 
благодаря небывалому спросу—уже силь- 
но уменынился, тѣмъ не менѣе Товари- 
щество и нынѣ еще предлагаетъ безпо- 
добный выборъ иослѣднихъ новостей, ка- 
ковой ни одинъ изъ мѣстныхъ магази- 
новъ какъ теперь, такъ и въ будущемъ 
иредложить не сможетъ.

Такъ какъ Товарищество, желая избѣг- 
нуть громадныхъ расходовъ по отправкѣ 
товара обратно за границу,-—понизило до 
крайности цѣны, поэтому никто не дол- 
женъ-бы упустить данный благопріятный 
случай иосѣтить до 15 октября магазинъ.

Редайторъ-издатель 
Издатель П.

К. Н. Сарахановъ. 
А. Аргуновъ.

„Кязино".Зим  н і й
театръ-варьетэ

Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 
Сегодня ГРАНДЮ ЗНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ въ 
3-хъ отдѣленіяхъ, состоящйхъ изъ 35 №№. 
Новый дебютъ извѣстной артистки М а- 
в о в с к  о й,- гастроли извѣстн. имита- 
тора 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. Мар- 

тансъ и др.
Анонсъ. 5-го октября новые дебюты пре- 

хорошенькихъ артистокъ Казбекъ и Де- 
морангисъ.

Съ 10-го октября толысо 5 гастролей все-

знаменитой Н Ѳ Г р И Т Я Н С К О Й  О П в-
Г)РТТТ Т ириглашенной въ І-й разъ въ 
*  Россіи подъ упр. Гарляндъ.

Перваклассный отель

иеблированный домъ
І И Р Ж Я

(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. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедиевно до ра.зно- 

образному меню.

АЛЕЁСАНДРОВСЁАЯ

зубкая лѣнебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 6710

„ Р О С С ІЯ "
П. И. И в о н т ь е в о.

Телефонъ Л1» 15, 11—26.
Р е м о н т ъ з а к  о н ч е н ъ. 

Полнѣйшій комфлртъ. Автомобиль. ІІодъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/а и гтъ

10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончивіиаго бухарест 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ' и ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп. ' 458

ЛАБ0РАТ0Р1И АНёп % НапЬигув, 
Ш, Іопйоп.

При искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН- 
СТ8ЕНИДЯ, вполнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ НЕРВА- 

ГО ДНЯ РОЖДЕНШ РЕБЕНКА. 
Брошюры о „ пищѣ Алленбэрисъ" , 
можно лолучать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

4

МйшйЧк 6утошй и
І іШ Іш Г іО  мостовой

П П П  Л Я Р Т Г Я  образпы и цѣны 
11 і і  Д  и С  I і? ,п можно пол учать
въ Автомобильномъ гаражѣ/ Мо-
сковская ул. 6867

интеллигентн. завѣ-
I ІіР ІІІІР  19 Н ДУЮЩ. отдѣленіём7,
ір у у |у Ш а  Залогъ отъ 200—400 
руб. Жалован. 25 р., проценты,
квартира, отопленіе и освѣщеніе, 
Обраіцаться въ прачешн. завед. 
„Сотрудница“, уг. Армянской и 
Соборной. " 6994

Сеттеръ-лаверакъ
продается молодой, натасканный, 
имѣетъ ^одословную. Родители 
оба им. золотыя медали. Уг. Жан- 
дармской и М. Царицыпской, домъ 
№ 3 7 . ________   7000

Докашніе обѣды
Е. И. М а к а р о в о й ,

бывш. Маштаковой, 
съ 12 час. до 6 час. вечера.

1 порц. 15 к., изъ 2 б. 25 к., изъ 3-хъ 
бл. 30 к. ГІомѣсячно отъ 8 р. 

Нѣмепкая ул., между Вольскоіі и 
Ильинск., д № 60, во дрорѣ. 6993

ЙЯГВЗНИЪ СДИШЯ ВЪ ДОНѢ ШИРЯЕВД,
ирежде занятый 

былъ Мокѣевымъ торговля обувью. Спросить усло- 
віе въ магаЬинѣ ПІиряева. 6986

НАИ ЯНХАО № 14
ЛУЧШЕ и ВЫГОДКЪЕ В Ш  ЧАЕВЪ.

Всѣ губерніи и области по рѣкамъ Волгѣ,
Камѣ, Уралу и Каспійскому морю изобилуютъ 

грубой солончаковой и известковой водой, которая 
портитъ настой вкусъ и ароматъ почти всякаго чая. 

Только нашъчай Янхао № Иявляется счастливымъ исключеніемъ.
Чай Янхао всегда и на всякой водѣ обладаетъ пріятнымъ 

мягкимъ вкусомъ тонкимъ нѣжнымъ ароматомъ и сильнѣй- 
шимъ продолжительнымъ настоемъ. Никакіе дрцгіе хотя и значи- 

тельно болѣе дорогіе сорта не могутъ сравниться съ чаемъ Янхао, 
Всюду гдѣ только ни пробовали чай Янхао онъ оказывался и лучше 
и выгоднѣе всѣхъ другихъ и онъ оставался самымъ любимымъ 
чаемъ какъ для домашняго употребленія, такъ и для чайныхъ, 

.буфетовъ, ресторановъ и другихъ промышленныхъ цѣлей. 
Чай Янхао высьілается на пробу по оптовой цѣнѣвовсѣ мѣстности 
^Европейской Россіи и на Кавказъ 1 фунтъ за 1 руб. 85 коп 
\ з  фун. за 5 руб. 25 коп., 5 фун. за 8 руб. 45 коп. и 10 фуи- 

,товъ за 16 рублей. Пересылка идетъ за счетъ фирмы 
^При крупныхъ количествахъ дѣлаются особыя условія 

Требованія адрессшать:

И. Е. ДУБИНМ НА.
КЯ О С И В А , Покровка, 51— 2.

6586

СКЛАДЫ
НАЕВЪ

Подробный п р ейсъ -курантъ  чая, кофе 
и какао высы лается 

безплатно.



6
63М

С а р а т о в с к і  й Д и с т о к ъ № 216

Евартира сдается іПродаются ^ л.
въ 6 комн., ванна, электрич. съ персид. коворъ. Введенска-я, близъ 
арматурой. Цѣна 70 р. Мал. К.п-| ^ МІіаз-’ д- ^  отъ 10 до 2 ч- (і' ' 1 
стрижная, № 11. 6736 Лошадьн экипажнПродаются. лошадь|Ііродаются_ уг в0ЛЬСК0{{ и і;,оН
(полукровн.), пролстка съ верх.,|СТантиновской, д. № 16— 18. 689 
санки и домашн. вещи: 2 в а н ны ,— >Ці г т д дДЙГ"и~іі д ■' и 1*? 
дѣтск. качка, 2 кадки, пружин.І ШШ 1 1  Щ й В  
матрацы и проч. ІІа Угодниковск. I  Ь Р І Ы І
ул., д. Бузикъ, № 26, кв. Бемъ. 6770 3  &  О Т Ъ ѣ З Д О М

щ  а  Ірасиродается барская обстаювка:
Х & З ш а і В & ч А Істоловая дубовая изъ 17 предм 
шары, кіи, лузы и различиыя бил-|Х0Р0Ш- Раооты за275 р. Кабинеп 
ліардныя принадлежности прода-|дУ°ов* 10 ІГРеДм- за 375 руб., рос 
ются въ гостиницѣ А. И. МитрО“ !КОІІШ. гостиная кра(*наго дерева 
фанова, Цыганская ул. 56151за 550 Рм разныя отдѣльн. вещи,

— _ ~ | к а к ъ  то: драпри, бархатные ков-
ІІІЯІІ Й (IП ГЪ ІРЬI, каРТИНЬІ» тумбочки, статуетки. 
ф и ііі ІШ ІЙ І ВІвазы, лампы (гостиная, столовая
И ЕРЙКРИЪ  кабинетн-)̂  ^ѣшалка, славянскій 
п иішкафъ, и проч. Положительно за,
прод. съ боль-Ібезцѣнокъ. Пріютская, между Мо 
шой уступкойісковской и Часовенной, домъ 44, 
Уголъ Воль-Ікв. 4, парадн. ходъ съ улицы, отъ 
ской и Грошо-|ю до 5. 6956
ВОЙ, Д. Д1® 35.1 ~| г  гж-і * т г  а

б о б ы л е а. і И р о п а л а  Г А К С А

РОЯЛИ
еЫ П  П и Г П Н Ѵ Л І 7 мѣсяЧевъ— чеРрая, самецъ, клич 
П *  I I *  Л Ы ІЬ П П Ѵ  ка Максъ. Доставивш. будетъ ДА

ІІодпилочное 
заведеніе

бывш. Шнабель принимаетъ за-ІНО вознагражденіе. Ильинскал, д 
казы на пересѣчку напильниковъ|№ 33, Загрековой, квар. Баха- 
и рашпелей по самымъ умѣрен-|рева. ' 6958
нымъ цѣнамъ. Заказы выполняю ІІНЫРГ "  °°аГ Ш |
добросовѣстно и скорое время. Са-| Б | % Г  Й С р м  і  8 а » ||
ратовъ, Нѣм. ул., № 27— 29. 60721 I I
П пм я камен., м ѣстоТоІьш . 'садъ|вѣнчальньш поздравительные изъ 
Диг/Ш 12 кв. Доходъ 3500 перев 
Н. С, Ь. Б. прод.. Камыш., между 
Михайловск. и Конст, д. № 54. 6180

т  [доаир

РОЗЪ, лучшія издѣлія

т  кнвыхъ двЪпвъ.
Цвѣтоводство

И. Е. Восынина.дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ,Ітт
прот Музея 754|Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи
  М  \  Г  А’ ГУ 7 т т т г т   ческой церковью,

| и х ѵ і  1 \ 0 1 1 I  I  I )  1 0 тудентъ (оконч. гим. съ зол. мед.),
сдается съ квар. Уголъ Михайлов і Ьол. опыт., гот. и реп. Цари- 
ской и Царевской. 6927 цынская (между Соборной и Гим

назической), д. № 82, кв.
нова, студ.

Друга
6772А. И. Ю МАТОВЪ.

(Фирма сущ. съ 1898 г.).
Присяжный экспертъ-бухгалтеръ п р и ІС О І^ ІУ Н П  пР°Дае5 ся дом5 ка“ 
судебной палатѣ, окружномъ судѣ и і мендыи съ 2 флиге-
б. преподаватель коммерческихъ|лямп’ тУтъ'же сдаются 2 кварти- 
наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- Ры « * 4 к:омн* с ъ УД°б- ^ Ч а с о в .  
сандро-Маріинскомъ реальномъ|и • 6654

ПУХОВЫЕ
ПІІАТКИ

ІЬІ
сооственнаго производства

въ полномъ выборѣ
продаются

и принимаются въ чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи ГІавловны Самарки- 
ной. 5965

Продается
доходный домъ. Московская, № 28, 
ряд. съ домомъ трудолюбія. 6060

Зомозко
спеціально для зимнихъ рамъ 
не портитъ косякн и лѳгко сни 

мается весной, магазинъ

В. Н. Зыкова.
Часовенная ул., 

около Ильинской, толеф. № 380.

^  Сосновицкая фабрика металлическихъ издѣлійи
яив
01

ивДЕКОРУИЪ,
СОСНОВИЦЕ, Петроковск. гуй.і РЕКѲНЕІІДУЕТЪ Н

ЖЕСТЯНКИ
для ваксы, крема для обуви, для жидкихъ красокъ, 

какао и для сахарныхъ издѣлій.
лаковъ,

Н
8
А

Іовые англійскіе двигатели

ПАТЕНТЪ ілзнеіопі"
по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ» 
20 -ти и 30-ти силъ имѣются го- 

товыми. Техничоское Бюро

В А. Антонова.
Саратовъ, Московская, 44, теле- 
фонъ 251.

Г о н ч і я
продаются хорошо нагоненныя. 
Царевская ул., близъ ІІовоузенск, 

№ 13, спр. Богомолова. 6980
М ШВ О I I I4 Т I /  !Й 6 кл - ГОТОВИ ІѴй п с іо п Ь  і п с і и репетир. 

недорого, въ младш. кл. ср. учеб. 
завед. Справ. Мясницкая, м. Со-| 
коловой и Садовой, домъ № 136,) 
квар. Крюкова, 6989

Художесгвшое
отдѣлвніе магазнна 

А. И. ДОБОШИНСКАГО
(Соборная ул., противъ Введенской). 5720

Получены новыя веіци для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для 
металлопластики. Болылой выборъ камней. Телефонъ № 1194.

ІІм  Д. Г. Ку знецовъ н К°.
Ншсшпкг.к.а.я ІТ ІП ипярня,.

Раньше 4 р. теперь 25 к

1

Никольская, д. Ширяева.

НЪ ОЕЕННЕМУ СЕЗОИУ
получены въ болыпомъ'; выборѣ сукопные, шерстяные и 
шелковые товары лучшихъ|*русскихъ и заграничныхъ

фабрикъ.

В Е Ф О Р О Г ІЯ  Ц К Н Ы

1 1 1 8

Въ Балаковѣучилищѣ .1 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор- 

ганизаціи счетоводства въ конто-ІДОМЪ ІІанина сдается подъ квар- 
рахъ, банкахъ, городскихъ, зем-|Тиры послѣ ремзнта и гтродается. 
скихъ управахъ и др. учрежде- обпат къ М К ТТпѣтітакпвѵ ипи 
ніяхъ, своимъ штатомъ подъ л и ч .Г  Р къ М’ ^  ІІЛТ,шаК0ГІУ или 
наблюденіемъ. письм. въ Саратовъ, типографія

ИСПРАВЛЯЕТЪ: заиущенное|Панйна. 6765
счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополшггельнаго 
промысловаго налога, таксируетъ
жел.-дор. накладныя. 

ПОДІ ОТОВЛЯЕТЪ:
У Г О Л Ь

ререзовыи и сосновыи, кузнечный 
на мгьста|^ольшая парТ]Я 0^ъ 70 коп. куль 

конторщиковъ, счетоведовъ, К0РРе'|партіей дешевле. Здѣсь-же и
СПЖ х ? І ^ ПраКТИЧеСК’ ПГ ѲМЪ* Ііт ілп ъ *  разныхъ породъ; цѣны ОБУЧАБЛЛЬ на пишущихъ м а - |Д р О В 8 ; цравилъныя и безъ за
шинахъ. РЬКОМЕНД^ ЬГЪ. бух- Пр0са< Пристань В. А. Митрофа-
і'алтеровъ, счетоводовъ, контоР‘ |нова, Б. Сергіевская противъ

Л Ж ф Сг?0НДеНТ0ВЪ‘ больницы. 6833СОСТАВЛЯЕТЪ договорьт для1
учрежденія т-въ полныхъ, на вѣ-
рѣ, а также акціонерныхъ компа-
ній и артелей.

Саратовъ, М.-Казачья, соб. домъ,
№ 29. 6359

Продаются
іш а к іл ш ііі

СПТОМЪ И 8Ь розницу.
ІУг.^Константиновской и РІльинск., 
|д. Петерсъ, кв. № 1.________ 6389

пѣсостроительиыя и чертежныя I 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръі

В. М . С И Н Е Л Ь Н И КО В Ъ .
Бабушкинъ взвозъ д. № 10. ІПа-І 
пошникова. 53001

Студенты

4тобы не опоздать 
на уроки въ учебкыя 
заведенія, провѣрен- 
ные и ирочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
чѣ и мастерской ча 
совъ А.ДруянъСарат. у-та

ГОТОВЯТЪ И ре- .   тппгіг- л г - -
петируютъ во| Московская ул., № 62.

всѣ классы сред. учеб. завед. 14-й д отъ Б.-Московск. гостин. 
Адр.: Царицынск. ул„ меж. Бол.|За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

д. № 11,Сергіевск. и Покровск., 
кв. Маврина.

Сдаются 2 свѣтлыя
комнаты со столомъ, отпускаются 
обѣды. Уголъ Соборной и Мало- 
Сергіевск., № 6 8 , кв. ,\® 2. 6970

Нуженъ піанистъ-ка
въ отъѣздъ для кинематографа 
на 50 р. мѣс. Желательно нотный. 
Справиться: К-ра „Эклипсъ*. Уг. 
Московск. и Вольской. 6957

Евартиры сдаются:
1) 5 комн. и кухня съ балк., вод. 
и тепл. клоз. 23 р. 2) 4 комн. и !^ >
кухн., комн. всѣ свѣтл., съ водог|“  
17 р. Есть пом. для лош. Никол... 
близъ Соколовой, д. № 85, Морд- 
винкина. 6988

ПАТЕНТОВАННЫЕ
Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И

ходовые размѣры 40, 60 и*80 силъ
на^складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 до 
400 силъ. ЭК0Н0МИ4НЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ

ВЪ 4АСЪ, просты въ уходѣ.

Неіішщ и Щш „Благѳоловеніе“
п. ф  впштшъ.

Балаково, Самарской губ. 383т

# # # # # # # # # # # # # # # #  # # # # # # # #

ІІщ у мѣсто
домашней иортнихи. Ііріютская, 
меж. Сокол. и Садов., № 107, кв. 
Шерстобитова. 6985

Опытный конторщикъ
вполнѣ грамотн. нуженъ для не- 
медл. поступл., рефер. о посл. сл. 
обяз., контрагенство «почтъ-рек- 
лама», Грошовая, 47.________ 6987

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ 
і р а б о т ъ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ гсчкаго рода земле-| 
і^м ѣрны я и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.І 
реч. Саратовъ. Константиновская,] 
меж, Вольской и Ильинской, д. №| 
31. Телефонъ 235. 1875

Окончившая гимназію
даетъ уроки по всѣмъ предмет 
жен гимн; • Ильинская, уголъ Бол-| 
Казачей (2-й домъ отъ угла), 
№ 56, на верху

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

н угли продаются
у Казанскаго моста,

нсТа1и' С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина,1тел. 933.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности.Здѣсь-же*продается 3500 дуб. 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ- 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 
ІІотолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800

У  Г О Л  Ѣ
для саиоваровъ«ЖЖГуК. к. ДЕТТЕРЕРЪ.

Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей. _

т
800 кв. саж., въ Монастыр- 
ской слоб. на улицу по шос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство 

и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

О Б У В Ь
е в і ш ш я ш ш ш ш
Г І П І І І  доходный продается 
І І І І І Ѵ І П  съ мѣстомъвъ 548кв. 
^ Ц и іІ іи  13  саж. Мясницкая, №. 
51. Справиться у  домовладѣлицы: 
Константиновская, 112, (вновь вы- 
строен. домъ). . 6509

ПІДНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у  

«Б 0 Б Ы Л Е В А. 
Принимаю ремонтъ, 

настройну, 
п е р е в о з к у  

и упаковку.
піанНо ци

РОЯЛей. 349

Кваотиры сдаются
6 и 4 комнаты. Вдѣсь-же сдаются 
помѣщенія, удобныя для синема- 
тографа и др. промышлен. пред- 
пріятій. Б. Сергіев., уг. Часовен. и 
Тулупной ул., д. Попова. 6738

И ельница
водяная сдается

съ выстройкой на долгій срокъ 
на рѣкѣ  Хопрѣ, Балашовскаго у., 
с. Завьялово, отъ ст. Летяжёвка 3 
вер. и Аркадакъ 6 вер., сгорѣла 
годъ назадъ. Суіцествовала съ 
незапамятныхъ временъ. Много 
мельничныхъ принадлежностей, 
турбины и пр., хлѣбные амбары 
и всевозможныя жилыя и нежи- 
лыя строенія; большая часть пло- 
тины цѣла и она вся очень не- 
большая; Мѣстныя условія хоро- 
шія. Адресъ: г. Сердобскъ, Сарат. 
губ., Г. А. Иванову. 6984

± Нефтнные до 50 силъ двигатели
ДОурабей

Ф
завода Ннколая Антоновича Задкова.

въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.

Расходуютъ нефти около нолфунта на силу въ часъ.
Цѣны ечень умѣренныя.

Е с т ь г о т о в ы е. цво

Одаются 1— 2 комн.
больш., свѣтл., парад. ходъ, по же- 
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод. 
домаш. веіци. Уг. 4асовен. и 
Вознесен., № 64. 6805

Образцовый кабинетъ
п е р  е п и с к и  

на пишущ. машин. 
всевозмож. дѣловыхъ бу^магъ; 
исполн. скорое и аккурат. Бол.- 
Казачья, м. Вольск. и Ильинск., 

Ді № 52, кв. 2.
В. Ф. Талдыкиной.

Пріемъ отъ 2—5 ч. дня. 6415

У  С Т Р  А И Е Н О
замазываніе оконъ 

на ЗИМУ 
и обивка матеріей 

замѣнена 
резиновой лентой,
что служитъ очень долго и не 
препятствуетъ открывать окна. 
ДОРОЖНЫЁ ПОГРЕБЦЫ,

НЕССЕСЕРЬІ, 
ПОРТМОНЭ,

ПОРТЪ-СИГАРЬІ 
ДОРОЖНЬІЕ РЕМНИ, 
НЕПРОМОКАЕМЫЯ ПАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
ПОДТЯЖЁИ,

БИНТЫ,
БАИДАЖИ.

Депо перчатокъ 
Р  Ш Т Р О Л Е » .

Александровская улица.

6352

истребляюкрысъ, мы-
С И ру клоповъ и таракановъ.

Имѣю 200 аттест. Высы- 
лаю наложн. плат. Саратовъ, Го- 
голевская ул., м. Мясниц. и Алек., 
Д. 27, кв. во дворѣ, Ф. С. Маскинъ'

• ф  О Т  О гРас̂ическій
^  и  магазинъ 

Соборная, 27, 
(прот. Веденской)

А. Ф. Добошикскій.

Большой выборъ
апаратовъ, матеріаловъ и при- 
надлежностей лучш. фабрихъ.

Всѣ издѣлія  ̂КО ДАКЪ . 
Волшебные фонари. Изготовле- 
ніе діапозитивовъ. Совѣты и 
указанія. Полное наставленіе 

__________ при по супкѣ.

ПЕРВЬІЕ ВЪ САРАТОВВ

№ СЫ  КРОЙКИ II ШИТЬЯ
А- Н. М ейбімъ.

оконч. профессіон. академ. курсы въ Москвѣ. ІІрекрасн. новѣйшій 
усовершенствован. методъ при помощи только одного угольника. 
Покрои: париж;ск., вѣнск., англійск. и нѣмецк. Плата доступная.

Пріемъ рченнцъ возобновленъ часу до 4-хгь ежедневно.
Пнакратьевская, между Ильинской и Камышинской, д. № 27, Коз-

ловой. 6071

Технинеское Бюро „Строитель
доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуважаемыхъ кліентовъ, что съ 

12-го сентября с. г. будетъ функціонировать подъ фирмою_ __ _ — (і

»9

Еонтора принимаетъ полное устройство домовой канализаціи по 
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ соста- 
вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе оовѣты, принимаетъ техни- 
ческій надзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ и за 
гражданскими сооруженіями. 6405

Е ЗЗ

Й УДОСТОЕНЫ ВЫ СШ ИХЪ НАГРАДЪ. №
Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ мѣстѣ

Й ЯБЛОНИ, ГРУПІИ разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя, ™  
многолѣтнія и разн. плодовыя и декоративныя Ш\

тгхгхітттіа П іИі!?“ 1°% 8 ЙПІ . .  I II Г11 В 1Л В 9 ЯЖ лтчтітчттт.та ь—И
К І

й
Й Садоводство Н. П. Корбутовскаго< й
В

ТрТа ДЕРЕВЬп и КУСТАРНИКИ,0™ 6
Ели амер. и обыкн,, вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра. 
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра. 

Сѣмена древесныя и проч.

ІІріемъг заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестужевой. 
Каталоги безплатно.

М АГАЗХЕНЪ
„ К А И Е Р Г

Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина. 

Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но,^ случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныяткровати, 
матрацы^пружинные, мочальные и 
изъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387
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Т О Р Г О В Ы И  домъ
С. И . Безруковъ и Д . П. Кузнецовъ.

Театральная площ. Телеф. 435.

прерагаетъ въ щомадномъ шЩ\ для врнданаго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САІЯОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ», 
ипимѵса спиртов., мясорубки, мороженецы, змалир. посуду загг.анич. австрійск. и хозяіственныя вещи. 

Р  (  Ц Ъ  Н Ы  Д  Е Ш  Е в  Ы  Я. ) ---------
Съ почтеніеыъ Тор. Д. .С. И. Бвзруковъ н А. П. Кузмецовъ"'
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Раныпе 4 р. тепёрь 25 к

Раныпс 4 р. теперь 25 к

15-го ж т п
ЖЫ  П О К Ж Д А Е Ш Ъ  С Д Р & Т О В Ъ ,

поэтому должны во что бы ни стало все распродать. 
ТАКОГО ВЫГ0ДНАГ0 СЛУЧАЙ СКОРО НЕ БУДЕТЪ.

Коллекція самыхъ лучшихъ рисунковъ ежедневно уменыпается, снііните к) 
пить еще сегодня, т. к. завтра лучшихъ не будетъ.

Чудные, сверкающіе и никогда не измѣняюіціеся

В р й л л іо н т ы  Р Ш Н А Н Д А ,
браслеты, цѣпи, жемчужныя 
и булавки для шляпъ.

кольс.

25 И О П .

Раньше 4 р. теперь 25 к

оправленные: въ кольца, броіии, серьги, 
гребни, крестики, заііонки

Тысячами продавали 
раньше по 4 оубля,

несмотря на стоимость,

С Е Г О Д Н Я
Мы также продаемъ наши художественныя издѣлія кзъ высшаго 

качества нашихъ камней со скидкой 50 проц.
Въ виду освобожденія магазина, болыпой выборъ нмяпныхъ булавокъ 

25 коп. пара, 15 коп. шт.

Р І І Д Н Д В Д А  
НЬмецкая. Саратовъ. НЬмецкая.

1’аныпе 4 р. тенерь 25

Ранынс 4 р. тёперь 25

- ® а

Раныпс 4 р. теперь 25

" У / / І  

Раныпе 4 р. тенерь 2
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КЪ СЕ30Н9 всѣ новости ф асоновъ. 
ЦЬНЫ НЕДОРОПЯ.

Масса для штукатурки фасаловъ подъ

ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ
ін ѣ  замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и ііесчаникъ.

Нарболинеумъ Руберойдъ
высшаго качества для предохра- 

ненія дерева отъ гніенія.
Требуйте проспекты^отъ

Торговаго ~  
дома

Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской,

для крышъ и изоляціи.
^уите просиуліы ить

Бпатья Рейнеке.
Телеф, № 6—86.

Ювелирный магазинъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представнтельство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Сынъ и К°.
Громадный выборъ

вещеи для нридапаго изъ 
ліантовъ, золота, серебра и 

хіора.

брил-
мель-

лучшаго качества пятериками, полупятериками и */, иятериками, 
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ уч] 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Заказы принимаются: Царицынская улица, между Александрокской 

Вольской, телефонъ № 247,

— (  з г  ) —

ш т а і т ш  Ковставтшвш Івттерѳрг

ПОЛУЧЕНЪ
ріввы і тіщ

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго производства 
При заводѣ имѣются спецши 
сты-мастера по оборудованію все- 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

НиЪются принодлежности для буренія.
Газовая арматура.

Соротовсное
т-во

предстштельство

М Ш . •  і і і о н й и і і и р ѵ )
Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

Н О В Ы Я  В С О Д Е Д И
Реиннгтонъ іы о  и 11 і

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ I
Допускается разсрочка. I

Требуйте каталоги. {

Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОНТЕЛЬНАЯ 
К 0 Н Т 0 Р А

суэСТ>

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

Телефонъ № 243.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Общ( 

ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)ирі 

Откеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
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кетовая зернистая новаго нриготовленія отъ 40 к- фун. получі
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Сарэтовская фабриіса двигателей

„Сотрудникъ“
0. 3. Б е р и н гъ.

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „ 0 бергензли“ отъ 80 до 600 
силъ. . ГІривилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун. 

на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимущества: не тре- 

буютъ вспрыскиванія воды въ 
цшіиндръ, крайняя экономіл то- 
плива,простота въ уходѣ въ срав- 
неніи съ двигателемъ Дизель.

ТреОуйте смѣты.

САВВЫ З А Й Ц Е В А С
1) Никольская, подъ окружнымт судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

шш

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х  Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В.  Г . К О В Ы Ж Е Н К О ,
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятѳльнаго конторскаго труда. 4698

і

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- 1 
тина  силу въ часъ 

3 а В 0 Д Ъ

Адресъ: г. Балаково, на В.і ч 
Самар. губ. Представ. С. И. ] 
Петровъ въ сл. Покров-'ѴГГ ^I ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Ооб- 

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.

й

й  
й

Пронзводство строительныхъ работъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

• II*
Принкмаются подряды на постройку зданій
— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрьггія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
ратз \гг.погг. ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.

Ь.  ̂ Москов., м. Б. и М. Серг., 21, Урюпина.
В С 2 И

мраморные,гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя.; Въ Саратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ГІОПОВП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  ИЗД-В.ЛП 
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

ЙЗЪ.
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВК^
иаъ" С ЕРЕБРА и М Ы Ь Х Ю Р А .

•  ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

12 Н-ки М
н в

Торговый домъ

Й . Б О Б Р О В Й
Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. № 49

О Б Ѵ В Ь
кожаная, валеная, бурочная 

и енотовая.

ш д п к и
всѣхъ фасоновъ, каракул» 
мѣхов. и кастор., а гакж 

для духовенства.

К А Р Д К У Д ]
П ІІ I п п  I) никовъ. “

й  Т А Л О Ш Ж
«пТ-ва Россійско-Американской 
!Д  Резиновой Мануфактуры.

щ  (Магазинъ отдѣленій не имѣеть),

ннин и к

Типогрдфія <С?ратогсЕ»го Л ів ш » .


