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віЪЯВДЕНШ отъ іщ ь ,  фнрмъ и узрежде&ій, живущихъ шм и м ѣ т ц я п  
свен гдавныл конторм или правлеиія во всѣхъ шѣстахъ Рессійской имнерія 
я загртшщей, за нсклкеченіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской я 
нриволжскнхъ губ., нринимаются мсключнтельно въ Центральной конторѣ 
е^ъявленій торговаг® дома Л. н Э. Метцль и К°—Москва, Мяснидкая, д. Сытов& 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Еаршавѣ—Краков- 
сжее кгредм. 53, въ Еильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Биржи.

РЕДАНЦі?! для лячныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кремѣ праздникевъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсядіь 
а затѣмъ уничтожакетс|| мелкія статьи не і*оз®р&таются. Статьк, постуішш- 
шія шъ ред. безъ обозначенія условій, счргяютсй бевплатнъши.

Съдитжм п  Саратоіѣ і  п  сл. Покрввсшй:
Ка ГОДЪ....................................7 р. — К.
ш 1! м ѣсяд евъ ................6 * 50 *

Съ ивребыякоі іъ щгін горсда:
н« г о д ъ .............................8 р —

> п  мѣсяцевъ . . . .  7 м —
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ 

 -------------  —  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-і. — ------------------
конторы № 19-й, Телефонъ редакціи № 19-й

Подпнска прйннмается въ нонторѣ: Саратояъ, Нѣмецкая, д. Онезор<-«

Съ 2 октября во время ооідоеь и ужиновь оркестръ приглашенный спеціаль-
но изъ Москвы извѣстной гііанистки виртоузки Евг. Бол. Чеховской подъ управлен 
любимца моск. публ. солиста-скрииача Дмитріева. Ужинъ изъ 3 блюдъ 80 коп.

Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.

для нарядныхъ платьевъ и кофточекъ

ПОЛУЧЕНЫ
А М. ШЕРСТ0БИТ0ВА

і'остин. дворъ, Тел. 2—90.

фффффффффффффф^
ф  Монуфбктрный МбГбЗШІЪ И ОбНКИРСКбЯ Квнторб &
(й. Н. В, ЙГЙФ0 Н0 3 Я §

МАГАЗИНЪ

суконные.

шерстяные

на всѣ мушскія верхвія вещи. 
Зака&ы испоЛняются лучшими закройіциками и мастерами изъ лучшихъ 

англійскихъ матеріаловъ. 
За качество матеріаловъ и эТ[егантиое исполненіе гарантія фирмы.

высшш сортъ 
1 р. за фун.

М Ъ X А: норковые, хоревые, выхухолевые, лира, песцовые, кенгуровые, лисьи, бѣличьи, козьи и барашковые.
Соболя, куиицы, ильки, бобры, норки, выдра, несцы, аляска, рысь, горностаи и много другихъ модныхъ шкурокъ 

для отдѣлокъ.

КАРАКУЛЬ, ГРОМАДНАЯ ПАРТІЯ
Дохи на ра:шыхъ мѣхахъ съ оленьими и жеребковыміі верхами.

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Шелкевыя ткани для костюмовъ, верхнихъ вещей, илатьевъ и кофточекъ.

Шерстяныя ткани для платьевъ, костюмовъ и кофточекъ.
ІІлатья вышитыя по разнымъ тканямъ и ткани шелковыя и шерстяныя съ каймами.

ІІлюшъ, бархап» и вельветъ для платьевъ и верхнихъ вещей.
Ковры, портьеры, скатерти, дорожки, .плюшъ мебельный и другіе мебельные товары.

Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, тюлевыя скатерти, дорожки и автоматическія шторы 
ІІолотно, столовое бѣлье и бѣлье для нриданаго строченое и шитое гладыо.

Одѣяла атласныя, пикейныя, плюшевыя, байковыя, бобриковыя, бумазейныя и стеганыя. 
ІІлатки байковые и пуховые, пензенскіе ручного вязанья.

Бумазея тканая, новѣйшихъ рисунковъ, съ нарядными каймами.
Бумазея пуховая въ видѣ фланели и набивиая съ каймами, разныхъ узоровъ.

Допускается льготная|разсрочка платежа,

бумажныхъ тканей. Сатинъ и ситецъ новѣйшихъ узоровъ съ нарядными каймами, а также громадный выборъ другихъ разно
образныхъ тканей.

МАГАЗИНЪ ОБУВИДоводимъ до свѣдѣнія уважаемыхъ Гг. покупателей, что въ текущемъ году наши фабрики мы увеличили іюстрой- 
кой новыхъ корпусовъ и постаиовкой механическихъ станковъ, что дастъ намъ возможность вырабатывать не одну только 
обыкновенную сарнинку, а самыя иовыя и болѣс сложныя выработки изъ шелка, шерсти, льна и бумажной пряжи, и гг. ио- 
ку патели найдутъ у насъ много интересныхъ тканей нашей .мѣстной Саратовской выработки.

Анны Николаевны ПОЛОЗОВОЙ
{П А С  С А Ж  Ъ)

Ностоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ

Мануфактурішй магазинъ—въ Новомъ Гостиномъ дворѣ. Магазинъ готоваго платья—уголъ Иикольской и Царицын 
К Ь ф ской, домъ Кузнецова. Аішретурная фабрика— Институтская площадь, домъ Очкииа

і Карамышѣ: Ткацкія фабрики. Апнретурная фабрика.

}• Оптовый, складъ—Ильинка, домъ Купеческаго ()-ва. Ро.шичный магазинъ—Нетровка, д. Рудаковой.

Розничный магазинъ, пассажъ Г. 3. А. Тагіева.

№  Старый городъ.

іохъ: Низкегоі)одской, Ка.чанской, СамарскоЙ, Уфимской, Симбирскоіі и Бакинской.

изъ серебра 84 пр. и мельхіора.®
Ножщ вилки, ложки, чай 
но-кофейные приборы. 
Вазы для фруктовъ. 

Магазикъ акц. Об-ва.

Нѣмецкая ул., домъ Кузнецова, противъ 
Консерваторіи.
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Э с с е н т у к с к і я  (соляно-пі,елочн.) №№ 4, 4 ковый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19.
Баталинская (незамѣнимая слабительная) Смириовсг&я желѣзистая (имѣотъ мыніьякъ) Эссен- 
тукскія лепешки (уничтож. изжогѵ) Эссеитуксиап соль (замѣияетъ ноду № 17).

За водами и иродуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. 916..
Главный складъ. ири Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-кураиты безплатно. Обращаться: Пятигорскъ

—Управленіе водъ.

I— ■ а м м я и и м м д д ш т —

ПОДШЕІТЕСЬ СДУЧАЕМЪ!
Іш ш  вршго щш  шьзѵ.

Крученыя «Катыкъ», «Кой.ію» и др. 80 кои.— 1000 шт. Насыпныя «Ка- 
тыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 1000 шт, 

«Андрйева», «1’оссія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по понижекной цЪнѣ

вь м гаи н ѣ  К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ №. 365

4193

И тіц ш  Дещ Еп
Т О Р Г О В Ы Й

Виц&твр. Ввошв
д о м ъ

п . с о г а і о у і о в я и  » с-<«
Ф и р м а с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  5809 года.

М агатнъ  въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № твл. 1026.
Вступая во второе столѣтіе существованія пашей фирмы, торговый домъ ре-

комендуетъ къ предстоящегйу сезону

# « ^ 0 Б Ш И Р Н Ы Й  В Ь ІБ О Р Ъ » **»
С й біф С Ш Ъ  И ЙМерИКИНСККХЪ МѣХОВЫХЪ ТОВЙРОВЪ ”  *сѣ"  »ЗД*“ Х\ " 0Т1Р дт“ ‘“ “ хъ иѣ,ъ яо “ шихъ

КАРАКУЛЬ въ болыпомъ выборѣ въ буитахъ для жакетовъ.
Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, налантины, боа и

и мужскія шапки.
На всевозможиыхъ мѣхахъ СНБИРСКІЯ ДѲХК, мупіскія н дакісиіп.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ , ПЕРЕДѢЛКИ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по повѣйпшмъ моделямъ. Для гіріема за- 
казовъ на крытыя вещи имѣетсл полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и за-

граничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ 9.
ОТДѢЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улида, домъ Ка- 

репановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАШЕ: Куплеиные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся покупателю, прини- 

маются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трохдневный и для ииогороднихъ въ двухнедѣльный 
срокъ (иа болѣе далекіе разстоянія,—-въ Сибирь и за границу,— по соглашенію).

—— ------Прейсъ-куранты высылаются безплатно.— ----------

1 Жнрщовскій мвгиннъ
Нѣмецкая ул., д. Эрфѵртъ, телеф. 6— 28,

% В Ж ® В Ь  П О Л У Ч ШЖЪ і

% Шерстякыя блузы и одѣяла, нижнія юбки, 
I  нощ чулки, фуфайки и кальсоны.
1  БОЛЬШОЙ ВЫБѲРЪ. —  Щ Ы  УМЬРЕННЫЯ.

Р і д к і й  ( і ш і !
Въ виду иебывалаго всеобіцаго застоя въ торговыхъ дѣлахъ, но гро- 
маднаго запаса товаровъ, мы рѣшили назначить сь 24 сего сентября

6045
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НЗЪ Риги ВДЛЬДШЛЕСХЕІІЪ, И9Ъ МОШВЬ!

можно пслучать исклю1

х  Саратовскаге Орвнвго  Іоварнщ ества,
на Митрофаиовской пл., д. Залетова. Телеф. № Ю --12.

Требозанія нкогоралнія и на дока выполняются НЕМЕДЛЕННО. 
П Р А В Л Е Н ІЕ
фирмъ.

Б О Л Ь Ш О И  ВЫ БО РЪ
ЯШ РНЫ ХЬ НУИДШТУКОВЪ,

НОВѢЙШИХЪ ЗШГвТЕЛЬННЦЪ,
а къ нимъ кремни за I дюж. 25 к.

ВЪ МАГАЗИНѢ

N. Д. 3 г у Р и д и.
Нѣмецкая ул., противъ католической церкви.

( ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. )

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

ДЪЙСТВИТЕЛЬНО ДЕШЕВО
Продажа по дешевымъ цѣнамъ. Только за наличныя. ^

Съ почтеніемъ Торговый Домъ ^

„Аиікевъ, Кнізшь и Ошнь", :
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора. ф

0 Торговый домъ

іучшихъ иногородныхъ заводовъ:
МОВНИЧШШЕI! ИЗЪ Квзани ПЕТЦОЛЬДЪ

можно пслучать иснлшчительно только съ склада

особешю ироситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пава съ другими 
загодами н серьезно ооттщать вниманіе на этикетъ и пробку вышеозначенныхъ

ТОВАРИЩЕСТВО.

{ і й ш ю і й  и косиетвп $
ф всѣхъ выдающихся иностранныхъ и русскихъ фпрмъ 0

*  ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ Ф
получена къ предстсящему сезону въ магазинѣ ^

і в ы с ш д я п і р ф ю и е р і я . I
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

желаютъ помѣстить ио закладнымъ изъ неболыдихъ процентовъ подъ имѣнія и го- 
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Михаилъ Николаевичъ

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ противъ музея.

Для верхняго мужского и дамскаго платья

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:
Плюшъ шелковый и шерстяной, плюшъ-котикъ, драпъ, касторъ, сукно ’ и

трико костюмное.

Вь большомъ разнообоазіи:
IIIелковые, шерстяиые и бумажные товары.
0  д ѣ  я л а: атласныя, плюшевыя и тканьевыя.
Полотняный товаръ, ттоль гардинный и портьеры.
К  о в р ы: бархатные, сибирскіе и джутовые.

Мѣховые товаоы сезона 1912 г.
пріобрѣтены изъ первыхъ рукъ.

М ѣ  х а: хорьковые, лисьи, кенгуровые, бѣльчьи и др.
Ш  к у р к  и разныхъ .звѣрей и каракуль въ болыпомъ выборѣ. 
Цѣны дешевле всякой сильнои ісонкуренціи.

Пріемъ мозовъ продошшся
на пальто, ротонды, саки и костюмы,

Выполняются лучшими мастерами подъ личнымъ наблшденіемъ фирмы.

УВЛРОВЪ
уголъ Жихайловекой и Царевекой ул., дУ «N1 81,

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

Р И Д В О Р Н Ы Й  П О С Т  А В Щ И К Ъ

ипповъ.
йошвіі, €, Кетербургъ. Т р я , Ростовъ-нн-Дону, Сщктшіъ,

!!йрйсе содо н Готчино.
Имѣетъ чееть извѣетять многоуважаемыхъ і г. покупа^елей, что

въ октябрѣ сего года

О Т К Р Ы В А Е Т С Я  В Н О В Ь
б у л о ч н о-хл ѣ б о не к ар н а я и к он.д и т е р с к ая т о р г о в л я

в ~ ь  О т * т о в і » 1
119 иівіОІІІІПй \/П  О Т П Р іІ І ІП І ІЛ О О  гДѣ можно получать всевозможные оулочные, 
ПЙ П О ІЛ о Ц ііІ ІП  | І І . і  0 0  Д .  У ІІУ ІІУ П ІІО О , хлѣбные и кондитерскіе товары, изготовлен- 
ные изъ матеріаловъ высшаго качествз. Пріі магазинѣ будутъ имѣться въ болыпомъ выборѣ бонбоньер- 
ки, вазы п фигуры изъ фарфора и хрусталя. ' 0225

Н О В Ы Е  И С Т Й Р Ы Е  {

Ф
МЪШКИ

въ оольшсмъ колнчвітвь лредюгі
ТОРГОВЫЙ домъ

А. П. Е Г 0  Р 0  !: Ъ и Ко ф
Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки И. Н. Худобина.

Телефонъ Лг2 11—81. Р О

Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф
лучпшхъ фабрикъ

въ большомъ выборѣ.
Цѣны внѣ конкуренціи.

ХЕ. Д .  С О К О Д © В Ъ .
Магазины: 1-й—Московская ул., противъ биржи; 2-іі—Никольская ул., архіерей 

кій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. ' 2583

Зубной врачъ
игивлновъ
ВОЗОБПОВИЛЪ пріемъ больныхъ. Воль- 
ская, около Московской, домъ № 52—54, 
Малышева. 085В

ВРОЧЪ [
Внутреннія, дѣтскія и акушерство. Уголъ 
Константиновской и Ильинской, д. ІІе- 
терсі>. Телефонъ 860. Ііріемъ 12—1 ч. и 

5—6 час. веч. 6854

В Р А  Ч Ъ

О Ш  и А З & О і Ь  Р ІР І ІЯ  изъ-за границы возвратилась^, и иривезла въ свой

. Г. КОРІІоЕпА Х9Д0ІЕСТВШЕ1ЫИ НАГАЗИНЪ.
(Малая-Казачья ул., ;томъ Л1> 5).

Новыя художественныя вещн т подорковъ:
Саксонскій и копенгагенскій фарфоръ, группы и фигурки животныхъ и птицъ, вазы 
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, руміси изъ фарфора и золочен. 
бронзы — Очень большой выборъ русскихъ стилыіыхъ шкафовъ, ларцевъ, иолокъ, 
рамъ и пр. — Рисунки въ краскахъ для копироианія п украшенія комнатъ: ширмы, 
иано, цвѣты, птицы, пейзажи. — Краски масл. и а вар., пастели и пр. для живопи- 
си: лефранкъ — Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагноръ— Вѣна: бумаги, холсты,

воскъ д. лѣпки, кисти, угли, \*анишъ и ир.
Получены дешевыя деревянныя вт іі для выжиганія, 

арсо, метталлопластики и всѣ матеріалы для любитсльскихъ работъ. 1070

А. В. Ничилоровичъ.
Д ѣтскія  и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9--Ю и отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ЮІР. 80

Л Ю Б И -
Т Е Л Ь С К І Й  ЧАИ 2 РУБЛЯ.

вь магазинахъ Л  Н. НРЮЧКОВА
Главный магазинъ на Пикольской, Архіерейскій корп., 2-й^Митрофанская пло- 

щадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИСТВА!

СКЛАДЫ іілщ іііеш  И ій і дщіі
Степана Павловича

ПЕТРОВА,
въ сл. Иокровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с. 
Дергачахъ, с. Красномъ Еутѣ, Смар. г., и с. Баландѣ, Сарат. ’ г

всѳгда имѣютъ большой выбооъ
всевозможньіхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ 

русскихъ и заграничныхъ заводовъ.
Паровыя молотилки Маршалля, жатки и сно- 
повязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера, 

илуга Сакка и ир

СпецШльно суконноя. мануфпктурнан торговля <$>

Т 80 А .  Г . К у з н е ц о в ъ  и К°, І
Никольская, домъ Ширяева,

П  Р  Е  Д Л А Г А Е  Т Ъ ;
драпъ, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, вельветъ, шерсть, щедаъ, сибир^к.ое

трико,
:3-аршинная ширина для дамск, костюм .—1 руб. 10 коя.
2-аршиішая ширина трико „Экономія“ по 90 кои.

  Цѣны добросовѣстныя.

Дінское н нѵжское
п п л а т ь е .I  =

Щ Новѣйшіе фасоны по ішдѣднимъ моделямъ. Громадный выбо]>ъ 
% готоваго пдатья

)  Г. М. ПИлЬЩИКЪ.
I  Никольская иротивъ лютерад, церяэд.Никольская иротивъ лютераи, цер^в^.

ПРІЕМ Ъ  ЗАКАЗОВЪ.
6079
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съ конюшней и каретникомъ.
Вольюая р . .  меж. Гроаовон и Е.-Коетр-, д . Н» 30, м. Ф. ковшіево.

Химино-бантеріологнческая и аналитическая лабораторія
— ( С. г. Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

(Угояъ Алеке&ндр. и Б.-Кострижн., д. Агафоиова. Телефонъ № 424).
—( Серѳдіагностина сифилиса по \Ѵа88егшап’у)— і і

Днаяизы меедйцкіііісше (моча, мюЕ^ота, кровь), санитарно-гигіенйческіе (вино, молоко, вода 
т. п.); техническіе (жмыхи, т с № ,  руда и т. и.) принимаются во всякое время. Дезин- 

©иція ивмѣідеиій. С вѣж ія  кул ьтуры  тифд. Иѣчебйыя пред@храиительыьш сыворатки о%9 [ п
]

Лѣчебиица д-ра Я. Л. МАРНІВИЧА
.

Я І. І

Автомобили „ФОРДЪ" прочны. экономны, изящны, дешевы! 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.

» ландолэ „ 3475 руб.
„ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскріхъ дорогъ.

ДОКТОРЪ

в. в н ш о в ъ .
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. ГІріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 6865

ДОКТОРЪ

Н . й .  К ф М Ш О В Ъ
П Р Р Р “Ь ) С А / 1 " к  на Б.-Сергіевскую, і і к .1  і -  у а ш і  и  между Бабушкинымъ
взв. и Гимназ., д. Рейнвальдъ, № 42. Тел.
4—38. ІІріемъ ежедневно отъ 9 до 10 час.
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ праздн. 6787

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БО Л Ш Я М Ъ
Гіринимаются постоянные и приход. больные. Яѣчвніе аякоголиковъ, При яѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ видн водолѣченія, подъ иаблюденіемъ и руководствомъ врача (души Щарко,
углекнслыя ванны 2) Электро-лѣчебный ка-

(гидро-злектрическая четырехъ- Г й І т П - П І и О М І а  4) массажъ (руч- 
У гІпС  I о  камерная ванна по д-ру Шнээ). ® О ІС іІ ІС . нойивибраціон.)

П г м Ѵ Л Т Й П Я О ІЯ  (гипнозъ, Л І ^ Т Р Т Ш ІР Г К П Р  лѣченіе болѣзией лсе-Й ІЬ И А иІІф сШ ІП  внуШеще). I ^  8 ИМСЬКІІС лудочно - кишечныхъ,
почекъ, обмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до

6т/2 час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ѵл.. соб. д. № 3.

Г те ш ш  иІ9|аторіл щ  ИI Р
при водолѣчебницѣ,

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. М 494. 
Мьслѣдованія (просвѣчиваніе и снніікн) длй распезназанія заболѣващй зубовъ желудочног 
кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и* сосу- 
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и цѣкотор

болѣзн. нервной системы
Лѣченіе лучами Рентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.
Моментальные снимки. Токи Д’ Арсонваля.

ЛЪчеОница дбктора" С. Д. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

§ - —  Отдѣльные павильоны-------
для нервіі^больныхъ, аикэгфликовъ м душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хр®яичес.кихъ больныхъ. Днешое и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричвствомъ, сзѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣчегііа: эдектретескія и углекислыя ванны.

Психотерапія вдуідеиіемъ и гипнозомъ.
ГІріемъ приходящихъ бодьныхъ отъ 9 съ пол.—II и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ВЙЧ

коі 
ІІо  
г‘Ы 
]>о; 
и і

тел

і -

Г ягіено-діэтетичесная ЛЪЧЕБНИЦА
д-ро Н. Ш Т Е Р*Н Ъ.

Принимаютея иостоянные и приходящіе больныеі по виутреннимъ болѣзшшъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

ІМ ІЦ ІІ-Ц  №1 1. Г. IИ )  І  І1. Гуиш .
для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхъ. №

Дринммаются постояниые и приходящіе больн&іе. Лѣ$е$е р^з^ообразными физиче- 
скими методами: э л е к т р и ч е с т в о і и ъ ,  в о д о й  (электрд^., углещсл. ванцы), с р ѣ т о и ъ ,  и а с -  
е а ж о м ъ  и. т. д .  Психотерапія в н у ш е н і е м ъ  и г р п н о з с р ъ .  Дл# постоянныхъ больных^ 
с е м е й н а я  о б с т а н о в « а  е ъ  ио д х о д я щ и іі і и  з а н я т і я м и .  ІІостоянное ц&блюденіе в р а ч е й  и сп0-
ціальнаго персоналя.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Гаиъ? 7 с
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ иристани). Телеф. 116



3 с
Рскт.іиВеличайшій и роёкоііінъишій въ

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕЙТРЪ
уг. Нѣмецкой и Вольской.

•тжалъныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
ѵ< ' очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай-

оркестръ му-

г——

оовъ шій въ мірѣ экранъ! 
аменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! превосходный 

зыки! Совершенство безоиасности. 
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу.

Грандіозная программа въ 5-ти
болыішхъ отдѣлен іпхъ.

Художествеиный
театръ.

Въ воскресенье, 7-г.о и гтонедѣль- 
никъ 8-го октября 1912 г.

І0*віф*иЯКМѴГ

ОтДѣлеиіе Го: Г^ольшая картина прямо съ театра воеыныхъ

дѣйотвій Турціи съ Черногоріей:

а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. №219
1 Іовая замѣчателыпія драма въ З-хъ больш. оггдѣл.

в о и н л .
Отдѣленіе 5-е: Послѣднія всемірныя новости:

П Я Т Е - Ш У Р Н Д Л Ъ .
Комич, Боба фокусникъ.

Компч.— Холодныі душЪі
Н Ц Е Р ТН 0Е ЗА Л 0Дполло"

Г ш гя у о п и п  ііпл пап ои іа  Сегоднл добютъ шаііеонетнон этуали м-ль ЬЕККЕРЪ 
С туД пС й й ІУ  |вСііиііОп!і1« и каскадной этуали м-ль ЛАСКА, шан. артистким-ль 
ШАПТКРО, оперп. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль ШАБЛОВА, изв. 
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модн. элегант. танц. В. и А. 
ЛАВРЕНТЬЕВЫХЪ, шанс. звѣзд. м-ль ІПеманская, м-ль Василевская, Хризолйто- 
ва, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ
вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. 
Ф. И. Терновскаго. ТОВАР&ІЩЕСТВО.

тт»

#  Г о р о д с к о й  т е п т р ъ .  ♦
Дирекція П. 0. СТРУЙСКАГО.

Днемъ пьеса въ 7 кар., 
пер. Евдокимова

Въ воскресенье, 7-го октября, ДВА СПЕКТАКЛЯ: 
по уменыпеинымъ цѣнамъ // ^
отъ 7 коп. до 1 р. Гончарова 4 ' •)

ЬІачало въ 1 ч. дня. Постановка И. Н. НевѣдомоЕа.
О  ,г^-.^/чи/ггг нредставлено будетъ во 2-й разъ иовая пьеса Остоожскаго.
Вечсромъ, ^ з о д о Т А Я  К Л Ъ Т К Д > ,
въ 4 д и 5 карт. Начало въ 8 часовъ вечера. ГІостановка И. И. Невѣдомова..

Въ нонедѣльйикъ. 8 октября, 3-й общедостуиный спектакль • гіо уменыненньтмъ 
цѣнамъ отъ 7 кои. до 1 руб., гіред. будетъ ,/гРИ СЕСТРЬІ", А. II. Чехова, въ 4 д.,
Іпостановка П. П. Струйскаго. . т.

Ближайшія постановки: „Въ гс^ѵь Славы“—Смолодовскаго. „Нослѣдняя воля — 
Немировича-Данченко. ..

Вилеты гіродаются въ касс'Ь театра. 1Г ьтруискш.

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ И ТЕАТРЪ.
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
Въ воскресенъе, 7 октября, въ 3-й разъ 

пьеса въ 4 д. Сергѣя I арина. Постановка 1. Флоровскаго.

П Е С К И  С Ы П Ѵ Ч І Е
Начало въ 8 ч. Цѣны обыкновен.

Во вторникъ, 9 октября, новая пьеса „Болыиіе и маленькте*.
Админисіраторъ А. Сухинъ.

ДОКТОРЪ 8
I. С .  Б Р О Д Ъ

(спец. по бол. уха, нвса горла н хнрургнческнмъ
принимаетъ ежедневно, 8—ІО.Ѵа ч. у. и 4—7 
ч. вечера Нѣмецкая, между Вольской-- 
Ильине.кой. д. Нопонцовой. 60. Телеф. 785

Н.В. Ужанская ю ш і
и возобновила ГІРПШЪ по зубнымъ бо- 
лѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской 
и Царицынской, д. Видинова. Пріемъ отъ 

10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч. 
ІІломбир. различн. матер. Вставленіе зу- 

бовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023

д Т і Г Т Т Г ъ

ПЕРЕЪХАЛЪ

Д-ръ К. А. Нернышевскій
ВОЗВРАТИДСЯ.

Пріемъ больныхъ по женскнмъ, внутренннадъ н 
дѣтскнюъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до 
7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- 
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова. 
_____________  Телеф. № 556. 6779

Д-ръ И. Д, Мнропольскій
| переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, За- 
! харова, бл. Александр. Опец. гсочеполовыя
болѣзкн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣче- 

| нія, освѣщ. каиала, пузыря электрич., мик- 
I роскоп. изслѣд. мочв и выдѣл., полов. без- 
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- 

I ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. 
ГІріемъ съ 8—12 и сЪ 4—8 час. Лѵеніцины 
отдѣлъно съ 2—4 лас. 146

д. № 44. Телеф. № 1008.

на Жандармскую у., 
близъ ІІанкратьев.,

6777

КЪ  ВОС

ТЕАТРЪ О ЧКИНА.
Дитэекція А. С. Ломапікина и А. Е. Быкова. 

Украинская столичнагз труппа Д. А. Гайдамаки.
•кресенье, 7 октября, съ участіемъ А. ГІ. Затыркевичъ, Д. А. Гайдамаки и Л.

Я. Манько, пред. буд. двѣ пьесы:
I) ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИКЪ. Квитки-Основьяненко.

2) ЗАПОРОЖЕЦЪ ЗА ДУНАЕМЪ. Г у л акъ - Артемо в с к аго
Начало въ 8 ча(*. вечера. — Слѣдующій споктакль въ пон 'дѣльникъ, ь октября, пред. 

|буд.Ѵі) „Несчасне кохання", въ 5 д., соч. Л. Я. Манько. 2) „Бувалыцина*, вод. въ 1 д.

Сегодня въ залѣ консерваторіи

: Д У Х О В Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т Ъ
хооа пѣвческаго 0-ва въ количествѣ 100 чел. подъ 

управл. Н. М. ДГИТРІЕВА.
Сборъ поступитъ въ фондъ на образованіе малолѣтнихъ пѣвчихъ и на улучшеніе 

ихъ быта. Билеты въ консерваторіи. Начало въ 8 час. вечера. ____  6418

д о к т о р ъ

Л. 6. Злотовѣровъ
ВНУТРЕННІЙ: спец. ЖЕЛУДОЧНО ККШЕЧНЫЯн

дътснт б олѣзни
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заикакіе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинскор 
и Во^^кой.мсйб.. д,. 142. Тедеф: 47

ДОКТОРЪ

П. С. Штт
б. асснстентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц I А Л Ь Н 0: 
еифилисъ, вѳиерическія, кожиыя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); 88очеп§ло»ыя ш половыя
р&зстройстза. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и иузыря.
Рвитгено-свѣто-электро-лѣченіез Токи 

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

Но воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.<МІ 1025.^964

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ додгосрочныя ссуды

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.      521

Театръ , Д У Р Я В Я “ І  Г. Маріашева. 2

Б О Р И Н И .7-го й 8-го октября

только ТРИ гастроли извѣстнаго 
трансформатора и имитатора

Роскошная программа картинъ въ 4-хъ отдѣленіяхъ:

Женщина сыщннъ ДР Ш АЛЬНАЯ ДѢВЧЕНКА—комед. и друг.
Анонсъ. Съ 9-го октября ежедневно гастр.оли всемірно-извѣстн. окулиста,

Г™»"™ Санъ-Мартино де-Кастроцо и нкеъ Ирисъ. Т35Г ИД Г ’

'оскошная по

з е р к я л о  ж и з н и .
Воскресенье, 7-го и понедѣльникъ, 8-го октября. 

постановкѣ драма въ двѵхъ частяхъ „съ участіемъ звѣринца и 
укрэтигелей МАРЧЕЛЛЬІ и ШНЕИДЕРА:Въ объятіяхъ звѣря.

Дивные снимки съ натуры: ВИДЫ КАВКАЗА.

Страшкая истина—др^ Старый другъ сердца  комическая.
Управляющій Н. Назаровъ.

49.
Н. Старченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости, Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ иолов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

Коряъ Корловт
Г О Р Е Н Б У Р Г Ъ

скончался утромъ, і і октября.
Согласко волѣ усопшаго, никакіе вѣнки дэпущены не будутъ.

0 днѣ похоронъ будетъ сообіцено особо. 7052

Убитые горемъ мать, братъ и сестра Федоровы извѣщаютъ родныхъ и 
знакомыхъ о кончинѣ первая—незабвенной дочери, а вторые—дорогой сестры

I
иослѣдовавшей 5 с. м. Выносъ тѣла имѣетъ быть въ воскресенье, 7 с. м., 
въ 7 ч. ѵтра изъ дома на Дегтярной площ,, въ старообрядческую церковь, 

на Пріютской ул. Покорнѣйше просятъ къ поминальному столу. 7075

I! 1 І Т Й 1Ы

Зуболѣчебный кабинетъ

1 . 0. БАХРАХЪ,
отдѣливідись изъ центральной зубной лѣ- 
чебннцы переведенъ самостоятельно въ д. \ 
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д . 1 
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег. 
кассы. ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра—7 ч. веч. 
ііл^та,цо такаѣ... Шшибы. -отъ і>0 щ п .  Ис- 
куоств, Зубьі“ ѳтъ Г р.“ Учащимся въучебн. 
,9.авед. Щ ЛШ -. сВ у  • д^ещр^лъноД, р ;4 иой 1 
М^ебнгйцѣ,‘ никакого уча стія не при нимакі

послѣ продолжителъной и тяжкой болѣзни скончаласъ 6-го октября, о 
чемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ мужъ, сынъ и братъ. Выносъ 
тѣла изъ дома въ Старый Соборъ въ понедѣлъникъ, 8 октября, а оттуда
въ мужскои монастырь. 7081

Д  0 К Т 0 Р ъ

Г. 3, Г Р Д Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціаи. острый м хронкческ, трипяеръ, лѣчен 
суѵкеиія каиала, ша§ік|л», поиовов безсиліе 
оибраціоиный массаюъ» болѣзиь предст. жел© 
зы, всѣ »иды злектр., «мнЗй свѣтъ (кож. бол. 
горян. ®озд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск., на красн. сторонѣ 4239

Д 0 К Т 0 Р ь
І . В . В Я З Е М С К Х Й .

л  гт ігттта  тгт н п  примѣненіе психическ. ІУ І І Л іЦ ІА Л Ы іи  методовъ лѣченія при
иервныхъ за.болѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

тъ огня:

і

учрежденное въ 1827 г., нринимаетъ страхованіе
а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) до- 
машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хо- 

зяйственныхъ гіродуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
I I .  Жизни на случай смерти и на дожитіе.

I I I .  Капиталовъ и доходовъ (ренты).

IV . Отъ несчастныхъ случаевъ:
на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
І  ̂ Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ

I губерніи и въ Саратовѣ въ гловномъ агентствѣ, ксанд. у.,
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Цари 
•цъшская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 756

Главный агентъ А. М. Масленниковъ

Пароходное Общество „ Р У С Ь " .
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска | Внизъ до Астрахани
въ 10 ч. 30 м. веч. | въ 11 ч. дня^

1 8 октября, понедѣл. „П. Чайковскій". ] 7 октября, воскрес. „Кн. I ігорь*._____

Іошо-ваеешрііш ф  вашор Оіщга
€  А  Ш

4Вверхъ до Нижняго Новгорода 
въ 11 съ пол. ч. утра

7 октября, „Гоголь“ . ____

Т  Ъ
Внизъ до Астраханв 

въ 2 час. дня
7 октября, „Тургеневъ“ .

Юг
■У“.
ор Есвтвра С аратою кБ-Ііікрош  щ ш а

аоводитъ до свѣдѣнія гг, Пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободоіі 
Иокровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня калгдый 4асъ и товарные рей- 
сы 3 раза въ день. Ііричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя приго- 
родныя мѣста, также имѣетъ иароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ 
и сильные камероны для откачки воды. Енѣ расписанія рейсовъ контора можетъ пе- 

ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую нлату по соглашенію.  ̂
телефонъ № 466. Унравляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. йалягинъ

[ЛЯ
ей И8 ттш

ПО. р ВО ЛГѢ
В Н И 3 Ъ } в  в Е ,,р х  ъ

7 окт „Скво'іцовъ“ въ Астр. въ 1 ч. д. 7 окт. „Фортуна“ въ Казань вь 8 ч. в. 
I „Норисл." вь Ц іриц въ 5 ч. в I . ,В. Князь- въ Ьалак. въ 2 ч. д.

Ннтізъ до Морлонп пар .Алекс.ѣй" въ 10 ч 30 м. угш»

ль-
Д-)

8 .

1

ОЫІДЕ

Н Й В К Ю Ъ  н
ОТП Г АВЛЕНГЕ и з ъ

Въ воскресенье, ' 
Вверхъ въ 3 ч. дня, ск. пар. „В. К.

Въ нонедѣльникъ, 
Внизъ въ 7 ч. веч.^пас. иар. „Алек. 

' Вверхъ скор. пар. „Строгановъ

с т в о

ІІЕРКУРІИ
САРАТОВА:

( октября,
0. Николаевна. 

8 октября. 
Невскій“ “

іче-
яас-

ЗП0-

№ 1 
116

Вверхъ скор. пар. „цтрогановъ .

ІЗ А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .

В в е р х ъ:
*7 октября „Импер.

0 Т ГІ 
въ 11 час. веч
Александра",

„ п о  в о п г ъ  .
г р А В Л Я Ё. Т Ъ:

В н и з ъ: въ 12*/̂  час дня. 
7 октября нов. иароходъ „Баянъ*.

Зубоврячебиый квбниетъ
зубного врача

N .  э .  Г р п н б е р г ь
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын* 

СКОЙ ул. І 8Й
Ііріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сытшыя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе ъ 

вибраціо нный маесажъ.
ПРІЕМЪ іѲЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵз час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алекеаид' 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
зенеркческнкіъ, смфнлксу, іисчеполовьшъ 
(полов. рагстр.) м болѣзня^ъ кожн (сылн 

іі бол. золосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Зодолѣчебняца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больл. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебнсѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

меднцкны

1 Ю. НЕРТЕНСЪ .
Сыпн., мочепълов., евнерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, докъ Сммр 
нова, бель-этажъ. 796

д Т  к т  о  р ъ

С .  Г .  С е р м а к ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

скфклксъ, венѳркіческій, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мсчеполоікыя н колозыя раг 
стройства. Освѣщеніё мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св 

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

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

Телеф. № 530. 162

НАЦІОНАЛЬНАЯ
к .

І П  П. I.
Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лучи Реитгена, 
Тѵжи д‘Арсонваля. ІІріемъ съ 8—10Ѵ2 и съ 
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. Кон- 
стантиновская, д. № 33 между Вольской 
и Ияьинской 519

ЗУБ О -лѣчеО ны й кабинетъ
к лабораторія кскусст». зубо&ъ

Р. І Н І І І І П .  ШШ
За кскусство награжденъ золОт0й медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 
час. веч. 46* 0

Д о к т о р ъ
Иванъ йвановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Констаитиновскую ул., 
д. Пташкина, Л1» 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч 

Телефонъ «N1 899.

Д о к т о р ъ

Геор гій И вФ ерб ер гь
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1, 
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка- 
зачьей. 6912

д о к п п ъ Ф м і іГ т м п
Г Ѵ Т М й Н Ь

Нервныя и внутреннія болѣзни. Пріемъотъ 
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул., между 
Вохьск. и Ілыга., № 45, тел. 12—68. 6375

Д 0 Н Т 0 р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, жеискія и внутрешия оолѣз^ 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-Ж Е

роднльный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле 
фонъ ІѴіа 595-й. 14

Ваіоп Де Ъеаіііё!

С. (1. Златовѣоовой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, 
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, ио методѣ
ІпвШ ііі (іе Ъеаіііё

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вапорнзація, душъ к электрнческія, свѣтошя. 
ваівны для лкца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, болъшихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, роди окъ и волосъ 
съ лица.

Гкгіена кожи и зозстанозленіе свѣжестк н 
улругости 7№ышцъ лица, гриіѵзировка.

Полное усовершенствозаніе формъ, какъ-то: 
нсправленіе недостатковъ лица, деиольте н 
бшста и западекій носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра 
шиваніе волосъ, МАШСТЖ, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя.

ё Т Г о І
с1ТІу§іеие еі йе Ьеаиіё

В . А І15 А Р К О В И Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожи лнца, шек, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ваины для лица. Удаленіе моріцинъ, иры- 
щзй, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости, 
шелушенія* кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт 
кк и возстановленія свѣжестн лнца.

ВОЛОСОЛТ^ЧЕНІЕ по сиособу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гнмнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача. 
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

ВРАЧЪ ПЙЙЬ.

Ф б М И Н й -в р гу И б ій .
Акушерство и женскія болѣзни.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ГІо средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ЛРІЕіМА К*&ТЪ. ГІанкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Д 0  К  Т 0  Р ъ

М. Е. Розенблюмъ
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по 
ГЛАЗНЫМЪ болѣзнямъ отъ 9-11  и 5—7 ч. 
веч. Александровская ул., м. Б.-Костриж- 
иой и Константиновской, домъ Канъ, 14.

Телеф. № .1180. 6149

ѵ

П а н о р а м а
Г О Л Г О Ф Я

остается еще на нѣсколько дней, но асела- 
нію публики. Вскорѣ, будетъ поставлена 

грандіозиая діорама
« Циркъ Нерона^ 7058

Съ 9-го вктября, с. г. начало 
гимкастическихъ занятій.

Занятія по вторнйкамъ и 
9 часовъ до 11 вечера,

пятницамъ съ 
7009

П . Я І Ы Ш
Меню на 7-е октября. 

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ
1. ІЦи лѣнивыя. 8. Караси
2. Супъ пюре раковый.
3. Консомэ ревіоль.
4. Котлеты нельсонъ.
5. Лангетъ финансеръ.
6. Пловъ ио-грузински.
7. Голубцы малороссійекіе.

Сладкое 15 кои.,

ГОСТИНИЦА
25 коп. 

агратанъ.
9. Матлотъ изъ стерляди.

10. Салатъ паризьенъ.
11. Жаркое цыплята.
12. Горошекъ англесъ.
13. Жепбо декаренъ.
14. Кремь бенуаръ. 

коф.е чашка 10 кои.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н іе .
Совѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія, что на основаніи 33 § 
Устава членскіе билеты возсбновляются ежегодно съ 15-го сентября по 1-е ноября. 
При этомъ каждый членъ долженъ очистить долги свои по собранію и за взятый 
вновь билетъ внести установленную сумму. Незаплатившій въ вышеозначенный срокъ 
денегь не считается членомъ собранія, но онъ имѣетъ ираво возобновить свой би- 
летъ въ продолженіе ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ по- 
ступаетъ въ члеыы на общемъ основаніи, но баллотиоовкѣ. 696

І Ш Н і І Г

Мысліі праздношатая.
* Міръ созданъ для животныхъ двуыогихъ 
и четвероногихъ.

Земля—для выгодныхъ операцій съ нею.

Вода—для заработка докторамъ. 7045

Луна—спеціально для влюбленныхъ.

Небо, -  оио не нужно, собственно, ни для 
чего, кромѣ мечтаній о немъ поэтовъ.

Звѣзды—для того, чтобы отличить одннъ 
сортъ ІПустовскаго коньяка отъ другого. :

' Т Е Д Е Г Р Ж Ш Ш М
(«С.-Петерб. Іелеграфн. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. 5 октября, въ день тезо- 
именитства Наслѣдника Цесаревича столи- 
цабыла украпіена флагами. Во всѣхъ церк- 
вахъ, воинскихъ частяхъ и государствен- 
ныхъ учрежденіяхъ совершены богослуже- 
нія. Особою торжественностью отличалось 
богослуженіе въ Казанскомт. соборѣ, гдѣ 
ирисутствовали члены Государственнаго Со- 
вѣта, оберъ-прокуроръ синода, лица госу- 
даревой свиты, военноначальствуюіція лица 
и офицеры расположенныхъ въ Ііетербѵр- 
гѣ воинскихъ частей.

СІІАЛА. Телеграмма министра Им- 
ператорскаго Двора. 5 октября въ день 
тезоименитства Наслѣдника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексѣя Николаевича вч. 
Спалѣ, въ іюходной церкви, въ Высочай- 
шемъ присутствіи была совершена боже- 
ственная литургія. На богослуженіи ири- 
сутствовали Августѣйшія дѣти и Ихъ Ве- 
личества, а также министръ Императорска- 
го Двора и лица свиты, находящіяся вч. 
Спалѣ.

НЕТЕРБУРГЪ. Обіцій сводч. нроекта го- 
сударственной росписи доходовч. и расхо- 
довъ на 1913 г. Государствецные доходы. 
ІІервое. Обыііговенные доходьк прямые 
налоги 249865738, косвеиные налоги 
657424200, ношлины 218257160, прави- 
тельствепныя регаліи 925303075, казен- 
ныя имущества и капиталы 986849769, 
отчужденія государственныхъ имуществъ 
1625680, выкупные платежи 909700, воз- 
мѣщенія расходовъ государственнаго каз- 
начейства 113115772, доходы разнаго ро- 
да 15791734, итогъ обыкновенныхъ дохо- 
довъ 3169142828. Второе. Чрезвычайные 
рессурсы и вклады въгосударственный банкъ 
на вѣчиое время 2000000, возврата дол- 
говъ по Имиеріи продовольственнаго ка- 
питала казнѣ по произведеннымъ изъ нея 
позаимствозаніямъ на оказаніе сѣменной 
и нродовольственной номощи населенію 
Имперіи 8000000. Итогъ чрезвычайныхъ 
рессурсовъ 10000000, изъ свободной на- 
личности государственнаго казначейстка 
29264133 всего 3208406961. Государствен- 
ные расходы. Первое. Обыкновенные рас- 
ходы: министерство Императорскаго Двора 
16359595, высшія государственныя учреж- 
денія 9213214, вѣдомство святѣшаго си- 
нода 44219759, министерстЕО внутреннихъ 
дѣлъ 182303677, финансовъ 453699561, 
юстиціи 89460491, иностранныхъ дѣлъ 
7279295, народнаго просвѣщенія 
136734476, путей 649609650, торговли и 
промышленности 59Г 39776, главное управ- 
леніе землеустройства и земледѣлія 
135813118, государственнаго коннозавод- 
ства 2593450, военное 54Й581753, мор- 
ское 230374400, государственный конт- 
роль 12094904, нлатежи ію государствен- 
нымъ заімамъ 402907086, расходы не- 

смѣтами на экстренпыя 
1 0 0 0 0 0 0 0 . 
расходовъ

В. П.Л«штьево извѣідаетъ, что при ея дамской мастерсной 
ОІКРЫТО Н 9 Л !  КРОЙКИ 1 ШИТЬЯ
6170

иые заказы: пальто,
п р и н и м

(Нѣмецкая,

манто, костюмы, вѣнчальныя и бальныя платья.
а ю т с я у ч е н и ц ы.

домъ № 53) Завѣд. школой Е. И. Тнхкеико.

Е. Н. Видешаль-Ройманъ
уголъ Вольской и М.-Казачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецкой, телефонъ N° 864 

ВОЗВРАТИЛАСЬ и В030БН0ВИЛА
УРО КИ  П Р И М А Д Н О ГО  ИСКУССТВА

(по методамъ заграничныхъ профессоровъ): металлопластика, тисненіе по бархату, 
тисненіе по кожѣ, тарсо, выжиганіе по дереву, бархату, кожѣ и т. д.. глубокое вы- 

жиганіе, батикъ, рисованіі красками по стеклу и проч.
  Прккимаются заказы на художественныя работы. — — 7080

С а р а то в с ко е
губернскоо зѳмство

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщается: Собор. 
ная, между Большой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226. 14

СщюшхійкреческШ слрстя
. покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Сара- 
; това пожаловать 9 числа сего октября къ 
! 7г/2 час. ве.чера въ помѣщеніе старосты 
I для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.
і

Увоии пѣнія 6120

Свободный художникъ
С.-Н.-Б. консерваторіи

Л. И. Аничкова-ЛеОедева.
Царицынская, 49.

Пріемь оть 11— 1 нас. и отъ 5— 7.

і

(Р О Я Л Ь) 
свободный художникъ Сбп. консерваторіи

Е, А. ВИТМАНЪ.
Видѣть можно ежедневно отъ 10—12 час. 
Старо-Соборная пл., д. Бабушига. 7096

З У В О ^ х іч е б М Ів б ш т ъ
Ипполита Феликсовича

объявляетъ, что въ помѣщеніи банка за невзносъ срочныхъ платежей будутъ про- 
даваться съ 12 час. дня, дома со службами и дворовыми мѣстами по желанію поку- 
пателей, съ переводомъ долга, принадлежащіе слѣдующимъ лицамъ и въ слѣдую-

щія числа:
17-го октября 1912 года:

ГУСЕВА Александра Ивановича, 6 ч., 108 пл. кв., на Соколовой ул.
ЧАПОВА Павла Прокопьевича, 6 ч., 100 пл. кв., на углу Астраханск. и Кирпичн. ул.
МАДУЕВОИ Зинаиды Ивановны, 3 ч., 294 пл. кв., на уг. М.-С>ргіевск. и Валовой ул.
СИЛУАМОВОИ НаТаліЙ Федоровыы, 5 ч., 137 пл. кв., на Угодниковской ул.

18-го октября 1912 года: ' .
ИНОЗЕМЦЕВЬІХЪ Леонтія Кузьмича и Евдокіи Захаровны, 3 ч., 300 пл. кв., на В а-1 прбдусмотрѣнные

ловой ул.  ̂ |в ъ  теченіе года надобности
СКОРНЯКОВА Василія Фомича, 2 ч., 81 пл. кв., на ІІолтавской пл., гю линіи Дво Итогъ обыкновенныхъ

ряиской ул.; въ числѣ построекъ торговая баня. 705*; 2987784205 (превышеніе обыкновенныхъ
доходовъ надъ обыкновенными расхо- 

ідами 181358623). Второе. Чрезвы- 
съ практическимъ занятіемъ. і чайные расходы: расходы связанные съ 

При школѣ^исполняются всевозмож-1 русско-янонскоіі войной и ея иослѣдствіями
!' 101950, хозяйственно-операціонные рас- 
| ходы военнаго вѣдомства 90112569 со- 
’ оруженіе желѣзныхъ дорогъ 110775137, 
яа выдачу Обществамъ желѣзныхъ дорогъ 
1633100, на постройку новыхъ 4 капи- 
тальное улучшеніе существующихъ дортобъ 
14 000000. Итогъ чрезвычайныхъ расхо- 
довъ 220622756. Всего 3208406961. ІІод- 
писалъ: министръ финансовъ, статсъ4секрс- 
тарь Коковцовъ, скрѣпилъ директоръ де- 
партамента государственнаго казначейства 
Кузьминскій |

КІЕВЪ. Торжественно открытъ педаго- 
гическій музей уімени цесаревича Алексѣя, 
сооруженный на средства коммерціи совѣт- 
ника Могилевцева.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ присутетвіи гене- 
ралъ-губернатора, директора русскихъ 
учебныхъ заведеній въ Финляндіи и мно- 
гихъ представителей мѣстнаго русскаго 
общества состоялось молебствіе по случаю 
открытія перваго русскаго ремесленнаго 
женскаго училиіца въ Финляндіи Смѣло- 
вой. Генералъ-губернаторъ, нривѣтствуя но- 
вое учрежденіе, указалъ на значеніе, ко- 
торое оно будетъ имѣть для русскаго дѣ- 
ла на окраинѣ, и пожертвовалъ училищу 
1000 марокъ При училищѣ учреждены 3 
стипендіи.

Выборы въ Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Свѣдѣнія о выборахъ вто- 

рой степени. Въ Архангельской губ. выбо- 
ры закончились. Вмѣсто 46 губернское из- 
бирателыюе собраніе состоитея изъ 41, 
ибо 5 недоизбраны. Въ числѣ избранныхъ 
18 правыхъ, монархистъ, 7 октябристовъ,
3 прогрессиста, 10 кадетовч», безпартій- 
ный, одинъ неопредѣлениый. ВъАстрахан,- 
ской изъ 46 избрано 43, іп, томъ числѣ 
монархисгь, 20 правыхъ, 6 октябристовъ, 
прогрессистъ, 10 кадетовъ, лѣвый, 4 без- 
партійныхъ. Въ Бессарабской изч. 
115 избрано 49, среди нихъ 69 
бессарабской партіи центра, 4 націо- 
налиста, 4 мѣстной земской партіи, 
правыіі, 6 прогрессистовъ, 3 лѣвыхъ, 7 
безпартійныхъ. Въ Виленской изъ 76 из- 
брано 74, среди нихъ октябристъ, 9 про- 
грессистовъ, 2 кадета, 4 иольско-литовско- 
бѣлорусской группы, конституціоналистъ,
4 народовца, 7 аграріевъ, два лѣвыхъ, 44 
безнартійныхъ. Въ Витебской изъ 106 
избрано 71, въ томъ числѣ 40 правыхъ, 
октябристъ, 5 націоналистовъ, польскій 
націоналистъ, 2 члена польскаго коло, 2 
прогрессиста, 8 кадетовъ, монархистъ, 6 
лѣвыхъ, 5 безпартійныхъ. Во Владимир- 
ской изъ 89 избрано 70, въ томъ числѣ
5 монархистовъ, 34 иравыхъ, націоналистъ, 
11 октябристовъ, 10 кадетовъ, 9 лѣвыхъ. 
Въ Вологодской изъ 70 избрано 50, въ 
томъ числѣ 4! правый, 2 націоналиета, 
октябристъ, кадетъ, 4 безпартійныхъ. Въ 
Волынской изЧ) 158 избрано 66, въ томъ 
числѣ 27 правыхъ, умѣренно-правый, два 
русскихъ націоналиста, польскій націона- 
листъ, 2 октябриста, 9 прогрессистовъ, 
членъ иольскаго коло, 3 кадета, украино- 
филъ, 9 лѣвыхъ, 9 безпартійныхъ, неопре- 
дѣленный. Въ Воронежской изъ 140 избра- 
но 64, въ томъ числѣ 24 правыхъ, мо- 
нархистъ, три націоналиста, три прогрсс- 
сиета, 12 кадетовъ, два лѣвыхъ, 19 боз- 
партійныхъ. Въ Вятской изъ 108 избраны 
96, вгь томъ числѣ три монархиста, два

МИССЮРО
| Искусственные зубы, зол. корон ,
I лѣчен. Александровская ул., уг. 
і вой, догіъ Боброва. Пріемъ отъ 9

I
пломб.. 
Грошо- 
—2 ч„ 

6501
П Р А В Л Е Н І Е

У Р О И К  П Ъ Н І Я  ! каосы ез. вспом, на случай сиерти
даетъ у себя на дому ушедшій изъ му | помѣщается къ казснной ц; латѣ (у г Б.-
зыкалънаго училища, извѣсіныи нрепода- Кострижной и Вольской ул.) и открыто

ватель ежедневно, кромѣ ираздниковъ и субботъ,
отъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ
271. ІІріемный возрастъ отъ 21 до 55 лѣтъ. 
Членскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою 
на 6 мѣсяцевъ. 4116

В. В. ТАРТАНОВЪ
(Б. ОПЕРНЫИ АРТИСТЪ, школы знаме- 

нитаго Эверарди).
Армянская улица (между Соборной и Гим- 
назической), д. № 26, Карнаухова. ГІріемъ 

ежедневно отъ 3 до 6 час. вечера.
Т у тъ-жа уроки музыки

(рояль) и аккомианиментъ

б. й. СтебутѵТіртокіив.
Плата по соглашенію. 5203

К У Р С Ы  ПЬНІЯ
свободнаго художника

Н.ЯГанъ-Конуровой
г т т л / т л  ^отсттт на Больш.-Кострижнук:иереведены ул-> № 7 д_ щ ишкина;
рядомъ съ Александровскимъ училищемъ.

Пріемъ съ 3—4 ч.___________6882

Анкошаніаторша
опытная (с.-петербургская консерваторка) 
аккомпанируетъ пѣнію  и скрипкѣ. Уроки 
музыки и теоріи, готовитъ въ консерва- 
торію. Утромъ значительно дешевле. Ііе- 
имѣющимъ рояля разрѣшаю играть у се- 
бя. Крапивная, д. 24, кв. 5, уг. Ильинской. 
Тутъ-ж.е уроки французскаго языка. 6804

КУЖ Ш ІЙ  УГОЛЬ,
орѣшникъ, иолученъ въ складѣ Галкина. 
Мало-Царицынская улица, противъ сада 
Сервье. 7067

Д 0 К Т 0 Р ъ

I .  П. Медвѣдиооъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ по нонедѣл., сред. и пятниц. отъ 
5—7 час. Ильйнская, д. 46, ирот. цирка. 
Телеф. № 806. 6900
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члена союза русскаго народа, 59 правыхъ, 8 
умѣренно-правыхъ, два октябриста, тесть 
прогрессистовъ, 4 кадета, 7 лѣвыхъ, пять 
безпартійныхъ. Члены третьей Думы Еро- 
потовъ, Жерзляковъ и Астраханцевъ въ 
выборщики не прошли. Въ Гродненской 
изъ 107 избрано 100, въ томъ числѣ три 
члена союза русскаго народа, три монар- 
хиста, 51 правый, 4 русскихъ націонали- 
ста, октябристъ, два члена нольскаго коло, 
два польскихъ націоналиста, еврейскій на- 
ціоналистъ, два члена еврейской нрогрес- 
сивной партіи, пять народовцевъ, шесть 
прогрессистовъ, членъ конституціонно-ка- 
толической партіи, два польской націо- 
нально-прогрессивной партіи, лѣвый, 16 
безпартійныхъ. Въ области войска Дон- 
ского изъ 142 избраны 34, въ томъ числѣ 
14 правыхъ, два октябриста, 9 кадетовъ, 
прогрессистъ, 4 лѣвыхъ, 4 безпартійныхъ. 
Въ составѣ выборщиковъ члены третьей 
Думы Аджемовъ, Захарьевъ и Воронковъ. 
Въ Екатеринославской изъ 108 избрано 
104, въ томъ числѣ монархистъ, 38 пра- 
выхъ, умѣренный, 12 націоналистовъ, 24 
октябриста, 4 прогрессиста, 6 кадетовъ, 
одинъ лѣвый, одинъ соціалъ-демократъ, 
два крайнихъ лѣвыхъ, 14 безпартійныхъ. 
Въ Вазанской изъ 117 избрано 110, изъ 
нихъ 10 монархистовъ, 64 правыхъ, три 
напіоналиста, 21 октябристъ, 4 кадета, 5 
лѣвыхъ, 3 безпартійныхъ. Въ Калужской 
изъ 77 избрано 76, среди нихъ 9 монар- 
хистовъ, 22 правыхъ, два націоналиста, 
11 октябристовъ, два умѣренно-правыхъ, 
11 прогрессистовъ, 15 кадетовъ, 4 лѣвыхъ. 
Въ Кіевской изъ 150 избрано 146, изъ

стовъ, 2 прогрессиста, 6 кадетовъ, лѣ- 
вый, крайній лѣвый, безпартійяый. Въ 
Самарской изъ 131 избрано 24, изъ нихъ 
17 правыхъ, 6 лѣвыхъ, соціалъ-демо- 
кратъ. Въ Петербургской изъ 70 избрано 
57, изъ нихъ 4 монархиста, 4 умѣренно- 
правыхъ, правый, 5 націоналистовъ, 26 
октябристовъ, 6 прогрессистовъ, 3 каде- 
та, 2 лѣвыхъ, безпартійный, 2 крайнихъ 
лѣвыхъ. Въ Саратовской изъ 127 избрано 
104, изъ нихъ крайній правый, 67 пра- 
выхъ, 3 умѣренныхъ, октябристъ, 7 про- 
грессистовъ, 7 кадетовъ, 12 лѣвыхъ, 6 
безпартійныхъ. Въ Симбирской изъ 80 из 
брано 34, изъ нихъ 20 правыхъ. 3 про- 
грессиста, кадетъ, 10 лѣвыхъ. Въ Смоленскѣ 
изъ 95 избрано 90, изъ нихъ 40 правыхъ, 24 
октябриста, 10 прогрессистовъ, бкадетовъ, 
7 лѣвыхъ, 3 безпартійныхъ. Въ Ставро- 
польской изъ 45 избрано 40, изъ нихъ 
крайній правый, 19 правыхъ, 7 октябри- 
стовъ, 3 прогрессиста, кадетъ, трудовикъ, 
2 лѣвыхъ, 6 безпартійныхъ. Въ Тавриче- 
ской изъ 86 избрано 28, ихъ нихъ 14 
правыхъ, 8 октябристовъ, 3 кадета, про- 
грессистъ, 2 лѣвыхъ. Въ Тамбовской изъ 125 
избрано 53, изънихъ4 крайнихъ правыхъ, 
24 правыхъ, націоналистъ, 4 октябриста, 
15 кадетовъ, 4 безпартійныхъ, лѣвый. 
Въ Тверской изъ 106 избраны 73, 
изъ нихъ 35 правыхъ, умѣрен- 
ный, 18 октябристовъ, 3 прогрес- 
систа, членъ партіи демократическихъ ре- 
формъ, 11 кадетовъ, 3 лѣвыхъ, націона- 
листъ. Въ составѣ выборщиковъ члены 
третьей Думы Ладыженскій, Шубинской и 
членъ Государственнаго Совѣта Гурко. Въ

октябристовъ, 8 кадетовъ, 4 лрогрессиста,
лѣвыхъ, крайній лѣвый, 10 безпартій- няемы къ ввозимымъ въ Турцію
ГѴПГ Г?гт Ѵат1/ілттат»аЙ ТЖГ.ГГ 1 ‘1 О ОО ФЯМПГ ТТ п ГГ ІГПТГТНТ ѴГГ ОГГГѴОТТГГ ИгГОІіІ

нихъ три члена союза русскаго народа, 8іТульской изт> 92 избрано 90, изъ нихъ 
монархистовъ, 79 правыхъ, 31 націона-165 правыхъ, 2 націоналиста, умѣренно- 
листъ, два октябриста, пять кадетовъ, 9 • правый, 7 октябристовъ, 6 кадётъ, про- 
лѣвыхъ, крайній лѣвый, 7 безпартійныхъ.
Въ Ковенской изъ 75 избрано 66, изъ 
нихъ правый, 6 литовскихъ націонали- 
стовъ, 5 польскхъ яаціоналистовъ, 4 про- 
грессиста, кадетъ, шесть примыкающихъ 
къ лѣвымъ, 45 безпартійныхъ. Въ русской 
куріи съѣздами землевладѣльдевъ избрано 
26 выборщиковъ, изъ нихъ 20 правыхъ,
6 6'езпартійаыхъ. Въ Ёостромской изъ 90 
избрано 83, изъ нихъ 34 правыхъ, 6 умѣ- 
ренныхъ, 13 октябристовъ, 6 прогресси- 
стовъ, 15 кадетовъ, одинъ- московской ку- 
печеской нрогрессивной партіи, шесть лѣ- 
выхъ, 2 безнартійныхъ. Въ Курляндской 
изъ 62 избрано 48, изъ нихъ три ира- 
выхъ, 24 балтійской констнтуціонно-монар- 
хической партіи, консерваторъ, октябристъ, 
два прогрессиста, два кадета, 7 лѣвыхъ, 7 
безпартійныхъ, крайній лѣвый. Въ Кур- 
ской изъ 137 избрако 127, изъ нихъ 67 
монархистовъ, 41 правый, 3 октябриста,
3 прогрессиста, 8 кадетовъ, одинъ лѣвый, 
одинъ трудовикъ, 2 соціалъ-демократа, без- 
партійный. Въ Лифляндской изъ 78 избра- 
но 76, изъ нихъ 16 правыхъ, 13 балтій- 
ской конституціонно-монархической партіи,
6 умѣренныхъ, 18 октябристовъ, 10 про- 
грессистовъ, 6 кадетовъ, одинъ эстонской 
демократической прогрессивной партіи, 
крайній лѣвый, пять безпартійныхъ. Въ 
Минской изъ 137 избрано 125, изъ нихъ 
63 правыхъ, 23 націоналиста, 12 прогрес- 
систовъ, 2 кадета, два польскаго коло, 10 
польскихъ націоналистовъ, 4 лѣвыхъ, 
крайній лѣвый, 8 бсзнартійныхъ. Въ Мо- 
гилевской изъ 125 избрано 106, изъ нихъ
5 монархистовъ, 56 правыхъ, 9 умѣренно- 
правыхъ, 12 нащоналистовъ, 4 октябриста, 2 
польскихъ націоналиста, 5 прогрессистовъ, 
кадетъ, 12 безиартійныхъ. Въ Московской 
изъ 94 избрано 91, изъ нихъ 56 пра- 
выхъ, 5 октябристовъ, прогрессистъ, 18 
кадетовъ, 10 лѣвыхъ, умѣренно-безпацтій- 
ный. Въ Нижегородской изъ 100 избрано 
54, изъ нихъ 43 правыхъ, націоналистъ, 
два монархиста, умѣренный, одинъ октя- 
бристъ, кадетъ, прогрессистъ, лѣвый, одинъ 
членъ союза русскаго народа, соціалъ-де- 
мократъ, безнартійный. Въ' Новгородской 
изъ 98 избрано 94, изъ нихъ 55 пра- 
выхъ, умѣренно-правый, одинъ націона- 
листъ, 14 октябристовъ, прогрессистъ, три 
кадета, 13 лѣвыхъ, 6 безиартійныхъ. Въ 
Олонецкой изъ 60 избрано 50, изъ нихъ 
23 правыхъ, 15 націоналистовъ, 7 октя- 
бристовъ, прогрессистъ, 3 кадета, соціалъ- 
демократъ. Въ Оренбургской изъ 66 из- 
брано 63, изъ нихъ 29 правыхъ, монар- 
хистъ, одинъ мусульманской фракціи, 6 
прогрессистовъ, 5 кадетовъ, трудовикъ, 2 
соціалъ-демократа, 18 безпартійныхъ. Въ 
Орловской изъ 113 избрано 97, изъ нихъ 
47 правыхъ, 9 крайнихъ правыхъ, 7 умѣ- 
ренно-правыхъ, 4 монархиста, 9 октя- 
бристовъ, 6 прогрессистовъ, 4 кадета, 2 
націоналиста, 3 лѣвыхъ, 5 безпартійныхъ, 
неопредѣленный. Въ Пензенской изъ, 92 
избрано 85, изъ яихъ 62 правыхъ, 7 ок- 
тябристовъ, 2 націоналиста, 3 монархиста,
6 лѣвыхъ, 5 безпартіЁныхъ.Въ Пермской изъ 
120 избрано 77, изъ нихъ 3 монархиста,
31 правый, 5 умѣренныхъ, 11 націонали- 
стовъ, 8 октябристовъ, мирнообновленецъ,
10 кадетовъ, 2 лѣвыхъ, крайній лѣвый,
4 соціалъ-демократа, неопредѣлеиный. Въ 
ІІодольской изъ 150 избрано 86, изънихъ
32 правыхъ, 45 націоналистовъ, 6 про- 
грессистовъ, 3 безпартійныхъ. Въ Полтав- 
ской изъ155избрано148изънихъ 82 пра- 
выхъ, 7 монархистовъ, 4 умѣренно-правыхъ,
10 націоналистовъ, 11 октябристовъ, 6 
прогрессистовъ, 13 кадетовъ, 7 лѣвыхъ,

грессистъ, 2 лѣвыхъ, соціалъ-демократъ,
5 безпартійныхъ. Въ Уфимской изъ 110 
избрано 107, изъ нихъ 33 правыхъ, 4 
прогрессиста, 4 примыкающихъ къ  му- 
сульманской фракціи, 36 кадетовъ, 12 лѣ- 
выхъ, соціалъ-демоБратъ, октябристъ,
КраЙНІЙ ЛѣБЫЙ, 12 бйЗі;;:рт(ІЧШАТ., 2, не- 
оі!;;елѵ,:і,:ншхгь. и;п. !; 4 ■ логовъ на веросинъ, папиросную бумагу,
избрано 122,. кзъ ніі.ѵь 78 цраві»’ хъ, І4;спички, алкоголь и иіральныя карты, съ

Отказъ въ займѣ.
Турція намѣревалась сдѣлать въ аме-

тивъ зашитиика Бсйлиса —Ма[)голина 
за склоненіе Вѣры Чебырякъ за деньги 

риканскихъ банкахъ заемъ на военныя ' сознаться въ убійствѣ Ющинскаго На.
нужды. Банки отказали. , очной ставкѣ Чебырякъ отвергла воз-

Движеніе гречесиихъ войсиъ. | водимое на Марголина обвиненіе.
Изъ Афинъ; Греческія войска пе-'

решли турецкую границу и двигаются 
на Элассону.

Поражеиіе сеобовъ.
Сербскія войска потерп' .ии частич- 

ное нораженіе.
Мобилизація въ Румыиіи.

Изъ Вухареста: Румынія мобили- 
зуетъ три корпуса.

«ІІе тер . Іел. А гентства•»).

( Выборщиии.
і ХВАЛЫНСЕЪ. Выборщикомъ по 2-і\ 
! городской куріи избранъ бывшій вы- 
Іборщикъ трехъ Думъ Н. К. Плато- 
| новъ— прогрессистъ.
) НИКОЛАЕВСКЪ, Самарской губ. По 
второй городской куріи подано 751 за- 

' писка. Кандидатъ црогрессистовъ 
врачъ Тарновскій получилъ 312 запи- 
сокъ- кандидатъ духовенства епископъ 

(Тихонъ 151; остальныя разбились. Аб-
П0ДГ0РИЦА. Сахвимъ-Бей, стоящій , со,ІШТНаго большинства никто не полу- 

близъ Плавы, усиленнымъ маршемъ на- „ „ „ „  тт„ , •>
правился съ 2000 арнаутовъ въ Берану, I Предстоитъ иереоаллотировка.

ТЕГЕРАНЪ. Салларъ-удъ-доуле съ 1500 
всадаиками угрожаетъ столицѣ.' Правитель- 
ствомъ принимаются мѣры къ защитѣ го- 
рода. Точное мѣстоиребываніе Саларъ-удъ- 
доуле неизвѣстно. Слухи, будто онъ сѣлъ[ 
въ бестъ въ лѣтнемъ помѣщеиіи русской,1 
миссіи въ Зергендѣ, невѣрны.

Карто Балканскаго полуострова.

тѣмъ, чтобы тѣ ттравила были
/
ныхъ. Въ Хёрсонской изъ 123 избрано38, 
изъ нихъ 9 правыхъ и уыѣренно-пра- 
выхъ, 2 монархиста, 2 октябриста, 4 ка- 
дета, 3 лѣвыхъ, 3 соціалъ-демократа, не- 
опредѣлекный. Въ Черниговской изъ 127 
избрано 69, изъ нихъ 45 правыхъ, 3 мо- 
нархиста, 5 октябристовъ, 11 лѣвыхъ, 
соціалъ-демократъ, 4 безпартійныхъ. Въ 
Эстляндекой изъ І46 избрано 40, изъ 
нихъ 27 балтійской конституціонно-монар- 
хической партіи, правый, 3 кадета, лѣ- 
вый, 3 эстонскихъ націоналиста, 2 соц.-де- 
мократа, 3 безпартійныхъ, крайній лѣвый. 
Въ Ярославской изъ 77 избрано 76, изъ 
нихъ 45 нравыхъ, монархистъ, 8 октяб- 
ристовъ, 3 прогрессиета, 13 кадетовъ, 4 
лѣвыхъ, 2 безпартійныхъ. Въ Тобольской 
изъ 46 избрано 40, изъ нихъ 10 пра- 
выхъ, 3 умѣренныхъ, 9 прогрессистовъ, 5 
кадетовъ, трудовикъ, 8 лѣвыхъ, 2 без- 
партійныхъ, 2 неопредѣленныхъ. Въ чи- 
слѣ выборіциковъ члёнъ третьей Думы 
Дзюбинскій. Въ Томской изъ 45 избрано 
31, изъ нихъ 17 правыхъ, 3 умѣренныхъ, 
октябристъ, прогрессистъ, 8 кадетовъ, лѣ- 
вкй. Въ Амурской области изъ 15 избра- 
но 10, всѣ безнартійные. Въ Енисейской 
изъ 31 избрано 16, изъ нихъ 5 правыхъ, 
прогрессистъ, кадетъ, примыкающій къ 
кадетамъ, 2 лѣвыхъ, 6 безпартійныхъ. 
Въ Приморской области изъ 21 избрано 
17, изъ нихъ крайній правый, 2правыхъ, 
октябристъ, 2 кадета, 2 лѣвыхъ, крайній 
лѣвый, лѣвый, народникъ, 7 безпартій- 
ныхъ. Въ Забайкальской области изъ 42 
избрано 28, изъ нихъ 7 монархистовъ, 6 
правыхъ, 10 кадетовъ, 2 лѣвыхъ, край- 
ній лѣвый, соціалъ-демократъ, безпартій- 
ный. Въ числѣ выборщиковъ членъ треть- 
ей Думы Волковъ второй.

ТЕГЕРАНЪ. Близъ Саве происходитъ 
сраженіе между Салларъ-удъ-доуле и муджа- 
хидами Кери. Результаты неизвѣстны". Пзъ 
Тегерана отпрзвлено на помощь Кери 300 
бахтіаровъ и"4 орудія.

ЧЕРП0ВДЫ. Въ Буковинскомъ сеймѣ 
при обсѵжденіи бюджета произошли бур- 
ныя сцены. Румынъ Кисановици упрекалъ 
депутата Бланду въ хищническомъ прис- 
военіи 70000 кронъ изъ рейфейзенскихъ 
кассъ. Бланду нанесъ Кисановици оскор- 
бленіе дѣйствіемъ. Украинца Василько дру- 
гіе депутаты упрекали въ злоупотребле- 
ніяхъ по продажѣ казенныхъ лѣсовъ. Пуб- 
лика посылала угрозы Василько.

Дзговоръ Италіи съ Турціей 
УПІП. Подпйсанный здѣсь мирный дого- 

воръ содержитъ 11 статей. Итаіьянскіе и 
турецкіе уполномочешіые обязываются отъ 
имени сврихъ правительствъ немедленно 
по подписаніи договора ирекратить воен- 
ныя дѣйствія и издать приказъ объ ото- 
званіи войскъ и гражданскихъ чиновъ. 
Фактичеекое очищеніе Эгейскихъ острововъ 
итальянцами послѣдуетъ немедленно по 
очищеніи Турціей Триполитаніи и Кирепа- 
ики. Всѣ заключенныя до войны соглаше- 
нія и договоры вновь вступаютъ въ дѣй- 
ствіе. Италія изъявляетъ готовность пре- 
доставить Турціи иолную экономическую 

2 соціалъ-демократа, 6 безиартійныхъ. Въ І независимость, не связывая ее капитуля-

нримѣ-
продук-
обязы-

ІІсковской изъ 70 избрано 60, изъ нихъ 
44 правыхъ, умѣренно-правый, октябристъ, 
5 прогрессиетовъ, 5 лѣвыхъ. Въ Рязан- 
ской изъ 104 избрано 91, изъ нихъ 66 
правыхъ, крайній правый, 13 октябри-

ціями съ другими заключенными донынѣ 
актами. Италія соглашается на новышеніе 
Турціей таможеншыхъ пошлинъ съ 11 до 
15 процентовъ, введеніе иовыхъ монопо- 
лій, распространеніе потребительныхъ на-

Послѣ выОоровть.
Теперь, когда избирательные конверты. работать добросовѣстно для своихъ тамъ, 

вскрыты, стало все ясно и хорошо. Никто|гдѣ лаемъ не возьмешь, не у всякой лай- 
уже не можетъ прятаться за таинствен- ■ ки хватитъ смысла. Нынѣшняя избиратель- 
ность: ни тотъ, кто иобѣжденъ, ни тотъ, ная кампанія въ Саратовѣ разнообрази- 
кто побѣдилъ. Ни Исѣевъ, ни полковникъ лась, между прочимъ, тѣмъ, что всю 
Дуплицкій не скажутъ, что за ними «мил- жизнь жившій трудами рукъ своихъ Гори- 
ліоны русскихъ людей», когда Дуплицкій зонтбвъ, наконецъ, нашелъ самого себя и 
избранъ одннмъ - единственнымъ шутни- объявилъ себя трудовикомъ. Что-жъ, лѣ- 
комъ-избирателемъ. Да и побѣдитель по вость такъ краситъ сѣдины. Я лично, по 
второй части второй куріи трудовичекъ, крайней мѣрѣ, не желалъ-бы состариться

|*въ кругу какихъ-нибудь Исѣевыхъ, и въ 
іэтомъ отношеніи отъ души жалѣю проф.

Малининъ долженъ сказать, наконецъ, 
свою «иолную правду»: за нимъ стояло 
не 12 тысячъ голосовъ, какъ хвасталъ 
трудовичекъ Медвѣдевъ, поддержанный въ 
печати извѣстнымъ «трудовикомъ» Гори- 
зонтовымъ, а всего 1600. Вскрытые кон- 
верты тѣмъ и хороши, что говорятъ эту 
правду, между тѣмъ какъ въ избиратель- 
ныхъ демагогичеекихъ восклицаншхъ мно- 
го фальши. Особенно трудно было брать 
на себя предсказанія въ исходѣ выборовъ 
по первой части второй куріи Саратова. 
Подсчетъ показалъ, что среди избирате- 
лей здѣсь царила нолная неразбернха. И 
другой трудовичекъ Фортинскій безъ яв- 
ной поддержки ненавистныхъ кадетовъ ни 
за что не пролѣзъ-бы черезъ эту курію. 
Огромная часть избирателей занималась 
простой пачкотней бюллетеней. Цѣлыя 
груды записокъ пошли въ бракъ.

Отчасти эта путаница обязана своими 
размѣрами нелѣпому усердію содерзканской 
«Волги». Она перепутала всѣ куріи и 
сбила съ толку даже собствениыхъ едино- 
мышленниковъ. Видно,—подслуживаться— 
легко, служить-то трудно. Нѣтъ ничего 
нроіце какъ облаять противниковъ, но по-

Разумовскаго. Вотъ человѣкъ, который 
потерялъ случай украсить послѣдніе десят- 
ки лѣтъ своей земной жизни. Ну чего-бы 
стоило ему объявить себя, по примѣру 
Горизонтова, трудовикомъ? Тѣмъ болѣе, 
что, навѣрное, онъ и трудился-то на сво- 
емъ посту гораздо больше, да и возна- 
гражденъ-то за труды свои не такъ щед- 
ро. Напрасно проф. Разумовскій боялся- 
бы потерять службу: зато вѣдь онъ на- 
вѣрное былъ-бы избранъ въ Г. Думу. А 
тамъ ужъ онъ былъ-бы на виду. Да и 
лѣвость-то свою можно при случаѣ спря- 
тать въ карманъ. Вонъ проф. Локоть мах- 
нулъ-же изъ трудовиковъ прямо въ націо- 
налисты. Какъ ненавидѣлъ кадетовъ, бу- 
дучи трудовпкомъ, такъ и продолжаетъ 
яенавидѣть" ихъ, ставши націоналистомъ. 
Какая разница? Нѣтъ, нѣтъ! Когда у ме- 
ня выпадутъ зубы, начнутъ трястись и 
руки, и голова, а перо етанетъ выводить съ 
превеликимъ трудомъ безнадежную нескла- 
дицу, я ударюсь въ лѣвость. Она вѣдь 
молодитъ лучше простокваши Мечникова. 
Гг. Исѣевы и Разумовскіе именно этого

тамъ изъ другихъ странъ. Италія 
вается уничтожить свои почтовы, 
денія въ Турціи немедленно по Щ 
ніи таковыхъ другими державами. ' ?В' 
ду намѣренія ІІорты возбудить вопросъ 
объ отмѣнѣ капитуляцій Италія изъявля- 
етъ готовность оказать въ этомъ поддерж- 
ку. Италія обязывается ежегодно выпла- 
чивать управленію турецкаго государствен- 
наго долга не менѣе 2 милліоновъ лиръ. 
Управленію предоставляется требовать вза- 
мѣнъ уплаты этой ежегодной ренты взно- 
са капитальной суммы, опредѣляемой пу- 
темъ капитализаціи ежегоднаго платежа 
изъ 4 проц.

ВѢНА. Фирмы Ротшильдъ и братья Гут- 
манъ пожертвовали по 100000 кронъ каж- 
дая на воздушный флотъ.

ЁЙЯКИШЙ ВОЙНб-
Отъѣздъ гречесиаго послаииика.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (срочная). Грече- 
скій посланникъ, нередавъ Портѣ объяв-
леніе войны отбылъ въ Пирей.

Операціи противъ Гусииье.
П0ДГ0РИЦА. 4 октября турками убиты 

и обезглавлены нѣсколько черногорцевъ.
На передовыхъ постахъ Тарабаша продол- 
жаются операціи противъ Гусиньи и
Тлавы.

Прасьба о иейтралитетѣ.
ПАРИЖЪ. ІІредставители Греціи, Бол- 

гаріи и Сербіи передали французскому
правительство ноту съ просьбой, чтобы 
Франція сохраняла благосклонный нейтра- 
литетъ по отношенію къназваинымъ госу- 
дарствамъ.

Дѣйствія сербской арміи.
БѢЛГРАДЪ. Офиціальныхъ свѣдѣній съ 

театра войны нѣтъ. Газеты сообщаютъ, что 
авангардъ первой арміи, оперирующей по 
направленію къ Ускюбу, почти безъ боя 
занялъ Главце и Вояновцы и наступаетъ 
на Куманово; колонна первой арміи пе- 
решла границу Врачбе, наступая на Приш- 
тину, обошла городъ, заняла желѣнодо- 
рожную станцію. Отрѣзала сообщеніе Ус- 
кюбъ-Митровица. Третья армія, оперирѵю- 
щая близъ Преполаца, послѣ непродолжи- 
тельнаго боя заняла укрѣпленный пунктъ 
Подуево. Авангардъ углубилсяна ЗОверстъ 
въ Старую Сербію. Исеа Болетинацъ пере- 
шелъ въ Сербію. Прокламація короля къ ту- 
рецкому населенію обращаетъ вниманіе, что 
сефбскія войска идутъ для.завоеванія свободъ 
угнетеннымъ. гарантируетъ свободу вѣро- 
исповѣданія, языка, обычая, личнѵю и 
имущественную неприкосновенность.

Расположеиіе турецкихъ войскъ.
УСКЮБЪ. Иротивъ . возможнаго напа- 

денія со стороны Враньи и Кюстендиля 
подъ начальствомъ Зекки-паши сосредото- 
чено 75000 въ Кумановѣ, Иштибѣ и Ке- 
прюлю; четыре дивнзіи собраны на Коссо- 
вомъ полѣ, одна дивизія оиерируетъ близъ 
Бераны и Гусинья. ,

Албанскіе добровольцы удостовѣряютъ 
что служба плохая, войска не получаютъ 
жалованья. Албанцы подписываютъ запи- 
ску съ протестомъ противъ стремленія 
Сербіи съ обращеніемъ за содѣйствіемъ къ 
Австріи.
* Л ьготьі ка се л е н ію  Э гейски хъ  остра- 

вовъ.
РИМЪ. Изъ Константинополя .телегра- 

фируютъ, что 4-го октября султаномъ 
подписано ирадэ о предоставленіи различ-

не понимаютъ. Они ѣдятъ простоквашу, 
не пьютъ хмѣльного и воображаютъ, что 
борются со старостыо. Но, господа, вспом- 
ните, какого политическаго направленія 
самъ Мечниковъ? Стойкій-ли онъ монар- 
хистъ? И не лѣвѣе-ли кадетовъ по нѣко- 
торымъ сюжетамъ? Я, конечно, высоко 
ставлю И. И. Мечникова, его простоквашу 
ѣмъ почти съ благоговѣніемъ, но я но своему 
понимаю его теорію борьбы со старостью. 
ІІузкно удалять изъ организма продукты 
разложенія—это хорошо сказако, но развѣ 
дѣло въ однихъ кишечныхъ ядахъ? А 
ядъ злобы къ человѣку, отрава трусости 
передъ будущимъ, токсинъ бѣшенства въ 
отношеніи къ инакомыслящему—развѣ 
веѣ эти и имъ подобные продукты раз- 
ложенія мозговыхъ тканей не старятъ?

И одна простокваша противъ нихъ без- 
сильна. Вы посмотрите, какимъ свѣжимъ 
выглядитъ сейчасъ, послѣ нобѣды, трудо- 
викъ Горизонтовъ, и наоборотъ, какъ 
увялъ и осунулся профессоръ Разумовскій.

Въ иртересахъ человѣколюбіл на мѣстѣ 
Мечникова я посовѣговалъ-бы своимъ со- 
отечественникамъ идти въ партійныхъ 
дѣлахъ какъ разъобратно тому, что обык- 
новенно бываетъ. Теперь юноша до 25-ти 
лѣтъ бурлитъ и клокочетъ такой лѣвизной, 
что у самаго спокойнаго жандармскаго 
ротмистра руки чешутся. А лотомъ, когда 
устроится, осядетъ, пуститъ корни, то 
иачнетъ сначала восхищаться Милюковымъ, 
потомъ рукоплескать Гучкову, кончитъ, 
несмотря на простоквашу, тѣмъ, что ему 
дазке П. А. Столыпинъ кажется револю- 
ціонеромъ. Точно гіростокваша-то ударя- 
етъ не столько на кишки, сколько въ го- 
лову...

Другой-бы была судьба Россіи, если-бы 
въ придачу къ простоквашѣ молодой че- 
ловѣкъ до 25-ти лѣтъ былъ націонали-

ныхъ льготъ населенію Эгейскихъ •остро^
вовъ. Подтверждено обѣщаніе ввести ре- 
форму сѵдаи администраціи. Отнынѣ на су- 
дебныя и административныя должности 
будутъ назначаться лица, владѣющія мѣ- 
стнымъ языкомъ. Даруется полная амни- 
“~!я жителямъ, участвовавшимъ въ воен- 

хъ дѣіствіяхъ.
Болгарія объ итало-турвциоиъ мирѣ.
СОФІЯ. Заключеніе итало-турецкаго ми- 

ра встрѣчено въ политическихъ кругахъ 
яепріятнымъ чувствомъ; однако никто не 
удивляется этому событію и не придаетъ 
серьвзнаго значенія въ ходѣ предстоящей 
войны. Полагаютъ, что возможность пере- 
возки войскъ моремъ дана Турціи слиш- 
комъ ІІ03ДН0.

ВерліШі
денты из:

фируютъ: Корреспон-
,что ири сра,женіи у 

Тарабоша важныіГвоенныя услуги ока- 
зывали черногорскія женщины.

Героизмъ чериогорцевъ.
Изъ Софги: Печать въ восторгѣ 

отъ геройства черногорцевъ въ битвѣ 
при Тарабошѣ. Войска. Мартиновича подъ 
убійственнымъ огнемъ ходили въ атта- 
ку. Потери черногорцевъ достигаютъ 
нѣсколько сотъ убитыми.

Угроза Варнѣ.
Турецкій флотъ крейсируеть близъ

съ цѣлью взять городъ обратно, но по-| , т,
палъ въ засаду, устроенную сѣвернымъ ( 1 І1етеРб- Іелегр. Агентства). ■
черногорскимъ отрядомъ. ІІочти весь ту- ] Въ Персіи.
рецкій отрядъ уничтоженъ, 280 чел. взя-|
ты въ плѣнъ. I

БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что 
извѣстія о наступленіи сербскихъ передо- 
довыхъ войскъ на ІІриштину невѣрны.
5-го октября арнауты напали на Препо- 
лацъ, но отбиты сербами, преслѣдовавши- 
ми ихъ до Подуева. 'Гурки разрушили мно-
го мостовъ по дорогѣ въ санджакъ. Важ- Р пртррсѵ»г( 'ывя сиошд
нѣйшій стратегическій мостъ Бильяноваца, ,
охранявшійся 500 арнаутовъ, занятъ Съ Фондами спокойно, устойчиво; съ ди-і
сеибами видендными послѣ твердаго и довольног

/іал>тст \г п „  «спокойнаго начала къ концу колеблю-гСОФІЯ. Утромъ въ Старои Загорѣ въ | щееся, не ровное; циркуляръ объ обяза-# 
соборѣ царь Фердинандъ прочелъ мани- тельной трехдневной сдачѣ вызвалъ сф
фестъ. Болгарскія войска заняли турецкій | СТ°Р°НЫ снекуляціи сдержанность въ обо-|
етратегическій пунктъ Курткале, близъ ротахъ- 6 го октяб 
Мустафа-паша. Греческій посланникъ 11а- Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

| насъ сообщилъ гешову депешу Еормиласа, . . Верлинъ
[ поручающаго псредатг/Оолгарсмму миии-|7 ^ Г ^ е ѵ Г і^ Т г " в н п '
(стру ітостраішых’;. дѣлъ братскія т'ривѣт-|п г.рок. , ’ юо« г.
стр.ія гречесііаго вравнтельсіва. Гешовъ .>*/» прои. Рос.<‘. ваемъ 1905 г.

внут. » 1906 г.

Й

рецкаго мирагазета, «Жіръ» говоритъ: «Жы 
не въ правѣ желать, чтобы Италія ясерт- 
вовала для насъ своими иитересами. Она 
получаетъ то, чего желаетъ. Это нисколь- 
ко ие отразится на балканскомъ союзѣ. 
Флотъ нашихъ союзниковъ грековъ, го- 
раздо болѣе сильный качественно и коли- 
чественно, чѣмъ турецкій, несомнѣнно бле- 
стяще выполнитъ свою задачу. Капитуля- 
ція Турціи передъ Италіей есть начало 
общей ея капитуляціи.

Славяисиій комитетъ.
МОСКВА. Организовался славянскій ко- 

митетъ. Выработано воззваніе къ русскому 
обществу. Разработанъ вопросъ о сборѣ 
понсертвованій и организаціи медицинской 
помощи.

Отъѣздъ етудентовъ.
КОНСТАИТИНОПОЛЬ. 400 албанскихъ 

студентовъ подъ командою дервиша Хима, 
бывшаго албанскаго революціонера, отира- 
вляются на греческую границу.

Порта разс.матриваетъ вонросъ о повыше- 
.ііи вслѣдствіе военнаго времени таможен- 
ныхъ ношлинъ до 20 проц.

Сражеиія съ болгарами.
Идутъ сраженія на болгарской территоріи 

на полосѣ въ Томрашскомъ округѣ. Болга- 
ры, покинувъ нѣсколько горныхъ вершинъ, 
отступили иа стратегическіе пункты.

Отъѣздъ посланнииовъ.
Посланниковъ балканскихъ государствъ 

при атъѣздѣ провожали на пристани совѣт- 
никъ, первый драгоманъ русскаго посоль- 
ства и прочіе представители дипломатиче-
скаго кориуса. Болгарскій посланникъ
посланникъ Сарафовъ сказалъ корреспон- 
денту «Агентства», что уѣзжаетъ радост- 
ный и твердо вѣритъ въ побѣду.

Тенстъ гречесиой ноты.
Текстъ греческой ноты не опубликованъ. 

Онъ нриблизительно таковъ: Въ виду то- 
го, что Порта не отвѣтила на общую ноту 
Греціи, Сербіи и Болгаріи; въ виду того, 
что Порта секвестровала сербскія пушки 
и греческіе пароходы вопреки международ- 
ному ираву; въ виду того, что образъ
дѣйствій Турціи въ другихъ вопросахъ 
также противенъ обычаямъ международ-
наго права, Греція вынуждена послѣдовать 
примѣру союзниковъ и объявить войну 
Турціи, чтобы разрѣшить эти вопросы ору- 
жіемъ.

(Отъ наш ихъ  корреспондентовъ).
Черногорснія женщины въ сраженіи.

ІІЕТЕРБУРГЪ, 12 час. дня. Изъ

стомъ, воевалъ-бы съ воодушевленіемъ за 
отечество, за Маньчжурію и за славянъ, 
по мѣрѣ потери зубовъ и волосъ терялъ- 
бы ура-патріотизмъ, а ужъ къ седьмому 
десятку шепелявилъ-бы, оскаливая полтора 
своихъ зуба:

— Кадеты! Хе-хе! Буржуазная партія! 
Оппортунисты! Хе-хе!

Выгода была-бы та, что молодежь не 
растрачивала-бы своихъ силъ, а крайнія 
лѣвыя нартіи, состоя изъ беззубыхъ и об- 
лысѣлыхъ, хотя и молодыхъ • душой, не 
были-бы страшны основамъ порядка.

Тѣ, кто нровалились на выборахъ но 
1-й куріи Саратова, гг. Волковъ, Славинъ 
и др., стали жертвой, мнѣ кажется, именно 
слишкомъ односторонняго взгляда на тео- 
рію Мечникова. Во-первыхъ, они стали ку- 
шать простоквашу слишкомъ поздно, аво- 
вторыхъ, кушая простоквашу, они не слу- 
шали другихъ совѣтовъ Мечниковз. Они 
отдали себя въ жертву внѣкишечныхъ 
ядовъ. На нашихъ глазахъ Славинъ, на- 
примѣръ, участвовалъ въ кадетскихъ бан- 
кетахъ, освобождалъ крайнихъ лѣвыхъ отъ 
полицейскаго произвола стараго порядка. 
А отъ Волкова М. Ф. я собствениыми уша- 
ми на митингѣ слышалъ, что въ аграр- 
номъ вопросѣ онъ «лѣвѣе кадетовъ». Те- 
перь-бы Славияу быть большевикомъ, а 
Волкову синдикалистомъ, а они вонъкакъ 
увязли въ своей патріотической просто- 
квашѣ!

Между тѣмъ у насъ, кромѣ Горизонто- 
ва, есть живой примѣръ—графъ Олсуфь- 
евъ. Въ молодости онъ воевалъ съ япон- 
цами, былъ даже плѣненъ японскими се- 
страми милосердія, въ среднемъ возрастѣ 
онъ громилъ въ земствѣ «конвентъ» пси- 
хіатрической колоніи, а когда на склонѣ 
дней попалъ зъ Госуд. Совѣтъ, то объ- 
явилъ себя «иезависимымъ». Вы только

СОФІЯ. По поводу заключенія итало-ту- Варны. Ожидаюгь бомбардировки ук-
рѣпленій.

Войска изъ Малой Азіи прибываютъ 
въ болыномъ количествѣ. Одна диви- 
зія на транспортахъ направлена къ 
Варнѣ.

Англійсній флотъ.
Изъ Парижа: Крейсированіе Ан- 

глійской эскадры въ водахъ Крита при- 
знается актомъ, угрожающимъ согла- 
шенію нѣкоторыхъ державъ.

Общій призывъ.
Изъ Константинополя: Военное 

министерство выработало нланъ при- 
зыва всѣхъ гурокъ, сиособныхъ носить 
оружіе. ,

0 проходѣ черезъ Да^данеллы.
На требованіе Россіи о нейтрально- 

сти Дарданеллъ Порта рѣшила отвѣ- 
тить согласіемъ, но съ сложными ус- 
ловіями.

Вѣсть о побѣдѣ сербовъ.
Изъ Вѣны телеграфируютъ «Нов. 

Времени» о большой побѣдѣ, одержан- 
ной сербами при Ристовацѣ.

Усиѣхи сербовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ,. 8 час. вечера. Изъ 

Вѣлграда телеграфируютъ: Сербскія
войска оттѣснили турокъ и заняли 
Приштину.

Турки отступаютъ къ Ускюбу, взры- 
вая мосты.

Дорога на Митровицу и Кочаникъ 
находится въ рукахъ сербовъ.

Предстоящій бой.
Ожидается бой въ Кумановѣ. 

Наступленіе на Адріанэполь.
Изъ Софіи: Болгарскія войска на- 

ступаютъ на Адріанополь.
Вооруженіе албакцевъ.

Изъ Константинополя: Турки |
вооружили 50 тыс. албанцевъ.

Черногорцы разбиты.

норучилъ болгарскому послакнику въ Афи- 
нахъ передать греческому министру ино- 
странныхъ дѣлъ благодарность и выразить 
чувства удовлетворенія, испытываемыя 
болгарскимъ правительствомъ, благодаря 
представляюіцейся возможности со- 
дѣйствовать осуществленію высо- 
кой благородной цѣли. Гешовъ об- 
ратился къ министрамъ - президентамъ 
Греціи, Сербіи и Черногоріи съ телеграммой, 
увѣдомляющей о горячихъ молитвахъ, воз- 
несенныхъ софійскимъ митрополитомъ о 
здравіи четырехъ союзныхъ монарховъ и 
Государя Императора—покровителя право- 
славныхъ народовъ; равно о дарованіи ус- 
пѣха четыремъ арміямъ союзныхъ наро- 
довъ. Счастливъ сообшить вамъ объ этой 
трогателыюй Чіеремоніи, которой наша свя- 
тая церковь благословила событіе, впервые 
нроисходЯщее на Балканахъ, и молила 
Всевышняго чтобы наши войска вышли 
иобѣдителями изъ борьбы, начатой за дѣ- 
ло, объединившее четырехъ просвѣщенныхъ 
монарховъ трудолюбивыхъ народовъ 

Военныя операціи Греціи.
ЛФИНЫ. Министръ Коромиласъ сооб- 

іцилъ палатѣ объ объявленіи войны (бур- 
ные апплодисменты). Греческія войска пе- 
решли границу, не встрѣтивъ сопротивлс- 
ленія. Три дивизіи двигаются на Элассону; 
первая прошла мелунскій перевалъ и ири- 
ближается къ Царицани. Морской министръ 
сообщилъ палатѣ, что флотъ вышелъ въ 
море въ надеждѣ встрѣтить турецкій 
флотъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ(.
Распоряженіе военнаго министра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 

Сухомлиновъ восиретилъ генераламъ 
войсковыхъ частей вести бесѣды съ 
корреспондентами газетъ по вопросу о 
событіяхъ на Балканскомъ полуостровѣ.

В. Н. Конозцовъ и Сазоновъ.
ІІредсѣдатель совѣта министровъ В. 

II. Коковцовъ, по сообщенію «Новаго 
Времеии», выразшгь неудовольствіе ми- 
нистру иностранныхъ дѣлъ С. Д. Са- 
зонову за н іприііятіе мѣръ къ осво- 
божденію задержанныхъ Турцісй паро- 
ходовь съ русскимъ хлѣбомъ, 

Выборщини.
Выборщиками отъ рабочихъ по Пе- 

тербургу прошли .соц.-демократы.
Забаллотированы депутаты 3-й Ду- 

мы— въ Воронежской губ Звягинцевъ, 
въ Рязанской— Леоновъ

Забастовии въ Петербургѣ.
Рабочіе петербургскихъ заводовъ 

устроили забастовку въ видѣ протеста 
ііротивъ кассаціи выборовъ отъ ра- 

І бочихъ.
Слухъ о бѣгствѣ Иліодора.

ІІо слухамъ, Иліодоръ . нокинулъ
| Флорищевѵ пустынь и неизвѣстно куда 

Въ битвѣ при Скутари черногорцы|СІфШСЯ> 
отброшены съ огромными потерями и > 
отступили къ Цетинье.

По позднѣйшимъ извѣстіямъ, черно- 
горцы совершенно разбиты.

иодумайте—независимымъ! Вдругъ окажет- 
ся, что онъ незавиеимъ даже отъ мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ!

Вотъ почему, между прочимъ, я считаю 
несправедливостью, что вмѣстѣ съ Исѣе- 
вымъ, Киндяковымъ, Горбатовымъ и дру- 
гими исключенъ изъ выборщиковъ И Н<8 
попадетъ въ 4-ю Думу графъ Уваровъ.

Вѣдь онъ шелъ все время именно по 
Мечникову. Въ молодости онъ служилъ по 
департаменту полиціи, въ зрѣлыхъ лѣтахъ 
громилъ земскій третій элементъ, а когда 
почувствовалъ убыль своей богатырской 
энергіи, то записался въ лѣвые октябри- 
сты и нотомъ въ прогрессисты. Подобно 
Горизонтову, въ послѣдній моментъ 
онъ явился даже къ • трудовикамъ вто- 
рой куріи гор. Вольска, къ этому 
самому «третьему элементу», и сказалъ, 
иовернувшись на каблукахъ:

— Чѣмъ-же я не кандидатъ!
Намъ остается одно утѣшеніе, что луч- 

шіе люди, не отобраниые отъ насъ Г. Ду- 
мой, останутся вершить наши маленькія 
мѣстныя дѣлишки. А то,—вы замѣтили?— 
государственные и мѣстные выборы даютъ 
странную нротивоиоложность. Отъ города 
Саратова, напр., идутъ въ парламентъ про- 
грессисты и лѣвые, а самимъ городомъ Са- 
ратовомъ управляютъ правые. Г. Думѣ от- 
даютъ людей перваго сорта, а намъ для 
мѣстныхъ дѣлъ оставляютъ Славиныхъ и 
иныхъ. Изъ Аткарскаго уѣзда навѣрное 
ни одинъ изъ гг. Гардеровъ въ Г. Думу не 
пройдетъ, нотому что тамъ охотой и дрес- 
сировкой собакъ не занимаются. А вы по- 
думайте, кто избранъ вершить земскія дѣ- 
ла Аткарскаго уѣзда: г. фонъ-Брадке и 
два Гардера (одинъ въ качествѣ иредсѣда- 
теля собранія, другой—какъ членъ управы).
Что-же это за несправедливость! Петер- 
бургъ отбираетъ отъ насъ лучшихъ лю-|окому графу—Нсссельроде—-за границу.

Дѣло Бейлиса.
Еіевъ. Прокуроръ суда предложилъ 

возбудить уголовное преслѣдованіе нро-
ш ш  _____________  ^

дей, а самъ обрекаетъ ихъ на бездѣлье и 
нытье. Намъ-же на мѣстахъ. для живой, 
сложной и необходимой работы оставля- 
етъ... немощь или скудомысліе. Пускай-бы 
лучше было наоборотъ. Тамъ, въ Петер- 
бургѣ, яусть-бы Гардеры орали «ура», за- 
то мѣсткая жизнь складывал&сь-бы въ 
ячейку культуры. Когда такія ячейки раз- 
миожились-бы и окрѣпли, можетъ быть, и 
ура-Дума спохватилась-бы и вмѣетѣ съ 
подлежашимъ департаментомъ очутилась- 
бы безъ почвы подъ ногами...

Съ зт-оій точки зрѣнія нечш) проф. Ра- 
зумовскоиу горевать о своемъ провалѣ! 
йовѣрьте, въ Г. Думѣ онъ не сдѣлалъ-бы 
больше для саратовскаго университета (не 
говоря уже о народѣ), чѣмъ сдѣлалъ-бы 
здѣсь. Вмѣсто того адлбы связываться съ 
Васей Зубкомъ и съ евящ. Дедовскимъ, 
лучше-бы лнъ поработалъ аадъ организа- 
ціей сильной ш еди н одушной ,---далеко,Й отъ 
Р»а«ж Зубка,—университетской  ̂ коддеріи, 
надъ йривлеченіемъ .симиатіи обіцества еъ 
своему дѣтпшу, надъ .еплоченісмъ лучшихъ 
уметвенныхъ силъ отаио университета, 
надъ движеніемъ униве|ісктёт,а навстрѣчу 
запросамъ иарода и т. п. Такая сила 
больше кмпонкруетъ и департаменту, чѣмъ 
еидѣнье оеоло Капуйтина, того самаго, ко- 
адрый околачиваетъ теперъ пороги 
департаментовъ, умоляя зачесть ему пять 
лѣтъ депутатства въ стариковскую пен- 
сію!

Вотъ и другому неудачнику ур,афу 
Уварову— почему-бы не заияться вплот- 
ную Вольскимъ уѣздомъ? Вѣдь это герцог- 
ство графа Орлова-Денисова задыхаетсд 
въ искорченномъ воздухѣ. Но, какъ слыш- 
ио., гр. Уваровъ хочетъ отрякнуть воль- 
скій прахъ отъ ногъ свѳихъ. Куда-же бѣ- 
жать? Иеужели, подобно третьему вод>">
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„Кавказъ и Меркурій*
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» Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
п Моск.-Виндаво-Рыбші. ж. д. 
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„ Воллсско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
. Русск.-Азіатскаго банк.
. Русск. Торг.-Промышл. баик, 

Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

и Учетно-ссудн. башс.
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен. бана 
„ Бакинск- Нефт. Общ.
„ Каспійчзкаго Т-ва 
. Манташевъ 

Паи, бр. Нобель Т-ва 
Акціи „ ‘ „
Акц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ 
„ Мальцевскія
ж Никополь Маріуиольек. общ. 
я Путиловск. зав. 
и Сормовск, *

„ Сулинскія
ж Таганрогск. металл, Обш,
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
„ Ленскаго золотопр. Общ. 
ю Россійск. золото-ппомышл.
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«Неофиціальныя» сферы.
Австрійская печать снова полна слобш-  * 

ніями о существоваши въ Россіи «неофіь! * 
діальныхъ» сферъ, работающихъ въ н?СТі 
нравленіи противоположномъ полити#е> 
министра Сазонова. НУ

С. Ю. Виттс. яиь
Возвращеніе къ нолитикѣ гр. Витте беі®’1'18 

условно состоится, ибо отношенія сферъ к6- ! 
нему измѣнилдсь. Одяако слухи о назні3 ,п 
ченіи преждевременны. !К1Й

Въ совѣтѣ иинистровъ. " Д
Въ засѣданіи совѣта министровъ м№ * 

нистръ иностранныхъ дѣлъ Сазоиовъ віся 
ступилъ съ большой рѣчью, въ котор -̂ 
познакомилъ членовъ кабинета еъ ио./1*- 
женіемъ дѣлъ. Сазоновъ прежде всего о *1® 
мѣтилъ, что съ самаго начала осложнен 
на Ближнемъ Востокѣ возникло опасел 
за сохраненіе мира въ Европѣ.

ІІутемъ нереговоровъ удалось совершеі 
но непреложно установить, что Австр ц- 
никакихъ наступательныхъ намѣреній ц 
настоящее время не имѣетъ. Это подтве^11® 
ждается документальными данными, котІДИ 
рыя имѣютея въ распоряженіи и други^ое 
державъ. ' |о і

подъ тѣнь нарижскихъ лѣсовъ и бульвг^ 
ровъ? Взявши оть нась лучшихъ люде|“ 01 
Пѳтербургъ возвратилъ намъ Эраста ІІсг.(и 
ева и дядю Киндякова. Госуд. Дума, П( п0 
добно бибаейскому киту, не могла долід ѵ, 
держать въ своемъ чревѣ этихъ наших  ̂ " 
нрорицателей и глашатаевъ. Ну, чтожъ,Гит 
на томъ спасибо Петербургу. Если другжен 
нроф. Разумовскаго проф. Капустинъ хл|те. 
ноталъ о пенсіи, то Исѣевъ и Киндяков 
свою стариковскую пенсію въ Г. Дущ 
уже иолучили. Исѣевъ оііять жаиуе*ое 
ся в'і. «Волгѣ» (№ 215), что еІУх
на выборахъ государственныхъ (какъ ъ с 
земскихъ) съѣлъ г. ІІанчулидзевъ. Эта# Кі 
лдодоѣдъ! | сп(

Ііредлолшна была такая комбинаціДОЪ 
свящ. бзцридовъ, Э. А. ІІсѣевъ и В. м  і 
Менде, ІІа эт,ой комбинаціи и останя | 
вились. Лѣвые заявили, что они Э. ’ 
Исѣева не пронустятъ ни подъ какк\Р А' 
видомъ, но такъ какъ ихъ сравцитель»01 
было мало, то на нихъ нѳ обращали вні, од 
манія, ибо цептръ сталъ за эту комбинц 
дію. Въ дѣ.го вміжіался С. А. Панчули* . 
зевъ и сталъ повторять, что лѣвые і г > 
эту комбинацію не пойдутъ, но ему ск;Ь 0 
зали, что въ лѣвыхъ нѣтъ надобносцво. 
т. к. есть соглащеніе съ центромъ. Тогд,
С. А. Панчулидзевъ уговорилъ лѣвілзГ , 
вести двоихъ священ циковъ и В. А. Ме|Х0С 
де, и предложилъ эту комбин.адІю св5 в 
щенникамъ. Ьдз

Вы видите, какую власть имѣетъ челі да
: и 
въ 
л;

вѣкъ въ родѣ Панчулидзева, самъ не стр 
мящійся къ думсрой пенсіи: онъ не тол 
ко поѣдаетъ живьемъ крайнихъ иравых’ 
но даже имѣетъ власть радъ 
вьши!

|а, много интереснаго вскрываюіъ и 
.бирателыще ящики и конверты!  ̂ ^ом
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Нѣкоторыя подготовительныя дѣйствія, 

Ішпредпринимаемыя не только Австріей, но и 
ьгідругими державами, граничащими съ бал- 
Насанскими государствами, производятъ вне- 
озратлѣніе подготовленія къ войнѣ, но ми- 

нистръ иностранныхъ дѣлъ имѣетъ пол- 
нѵю возможность категорически утвер- 
ждать, что всѣ эти подготовленія имѣютъ 
единственной цѣлью охрану своихъ гра- 

2-кицъ и пресѣченіе возможности перелива 
ш  алармистскихъ дѣйствій въ предѣлы сво- 
тоихъ владѣній.

Высшіе круги Россіи вполнѣ удовлетво- 
рены результатомъ дипломатическихъ пе- 

Преговоровъ министра иностранныхъ дѣлъ, 
загакъ какъ они вполнѣ соотвѣтствуютъ 

геперешнему настроенію, состоящему вь 
3 угремленіи сохранить мирное положеніе въ 
ІШЕвропѣ. На основаніи всѣхъ этихъ дан- 
ошіыхъ можно утверждать, что мирное по- 
Абюженіе въ Европѣ прочно и что Россія 
,1{у|гчастія въ войнѣ не приметъ. Это под- 
‘ ѵверждается также прочностью нашихъ

)тношеній къ Франціи и Англіи и общимъ 
іастроеніемъ великихъ державъ.^ ^

Іротестъ противъ заирытія Дарда-
г аі неллъ.

Офиціально сообщается, что въ цѣляхъ 
" ^страненія затрудненій вывозу русскаго
. лѣба изъ азовскихъ и черноморскихъ пор- 

, овъ, вслѣдствіе ожидаемаго открытія воен- 
; ‘ ыхъ дѣйствій со стороны Болгаріи, Гре- 
ѵ іи Сербіи, и возможнаго закрытія Тур- 

іей свободнаго пропуска хлѣбныхъ гоу- 
овъ черезъ Дарданеллы, Императорское 
оссійское правительство обратилось къ 
ортѣ съ самымъ энергичнымъ представ- 

о;іі(еніемъ, а также вошло въ сношеніе со 
іяз^ѣми великими державами въ смыслѣ со- 
ъ Фаненія проливовъ свободными для пла- 
об&нія торговыхъ судовъ подъ нейтраль- 

ъімъ флагомъ.
4, |  Вечерняя бнржа.
4« з На вечерней биржѣ («американка» тожъ) 

_І>едставителями пяти крупныхъ банковъи 
^,'идными биржевымн дѣятелями бы.п воз- 
^5/^жденъ возр(:Съ объ условіяхъ, создав- 

для вечерней биржи. Во избѣжаніе 
^  :ареканій, а также въ виду тревожнаго 
оі>/ремени было предложено временно совер- 
101'фнно прекратить засѣданія вечерней бир- 
470 ;и. Собраніе приняло рѣшеніе въ этомъ

ім р ыглѣ- Г V Р »867/ _ («У. Р.»)
94
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Составъ 4-ой Думы.

!«Деяь» дѣлаетъ подсчетъ состава буду- 
В41/,іей Думы и находитъ, что правыхъ и 
86\ціоналистовъ будетъ 230 человѣкъ, ок- 
о^ібристовъ—75 и оппозиціи—150. Оппо- 
883/ЩІя будетъ составлена такъ: кадетовъ
861 /) человѣкъ (вмѣсто 50), прогрессистовъ 
84!/:) (вмѣсто 40), мусульманъ 5 ('вмѣсто 9), 
ргѴьское коло 15 или 18, соціалъ-демо- 
8зз|іатовъ 15 и трудовиковъ 5 человѣкъ. 
зовісло священниковъ не превыситъ 70 че-
435вѣкъ.
610

ьалканская война.
.518 
830
230 
23Й
ізоВъ старой Сербіи начались погромы.
268 ,ши-бузуки нападаютъ на христіанскія 
578іа по теченш рѣки Ибаръ и избиваютъ 
^ітелей. Женщины и дѣти сотнями бѣ- 
29о|ъ въ Сербію. Такіе-же ужасы разска- 
345ваютъ прибывающіе въ Сербію болгар- 
605 е бѣглецы изъ окрестностей Иштиба. 
^строеніе скутарійскихъ турокъ также
231 ітавляетъ опасаться погромовъ тамош- 
285 хъ христіанъ, въ виду возбужденія, 
785званнаго побѣдоноснымъ выступленіемъ

2|Зногорцевъ.
(ооо^тмос<|зера вообще полна слуховъ о про- 
700к0дящихъ или предстоящихъ погромахъ 
172'астіанъ.

Севастопольскими коммерсантами по- 
31(|іенъ рядъ сообщеній, что положеніе 
пгистіанъ въ- Константинополѣ за послѣд- 
нѵдни стало невыносимымъ. Нападенія 

христіанъ и избіенія ихъ учащаются. 
зоціутъ общаго погрома. Полиція бездѣй- 
5о.г>уетъ. Многіе христіане ликвидируютъ 
Ш  и бѣгутъ. («Р. Сл.»).

Отрядъ прннца Наполеона. Русскій 
' іковникъ принцъ Мюратъ Наполеонъ, 
иівшійся на американской милліардеркѣ, 
шируетъ, какъ передаетъ «Петерб. Газ.», 

л свой счетъ большой кавалерійскій от- 
ъ, который войдетъ въ болгарскую ар-

ообііГ ^УжДа въ Черногоріи. Изъ кру- 
Неофь> близкихъ къ черногорскому прави- 
въ н’ствУ и народу, получено извѣ- 
литиР-е> что въ Черногоріи ощущаегся ост- 

нужда въ пищевыхъ продуктахъ для 
нныхъ и раненыхъ, въ перевязочныхъ 

те бе1>ствахъ и медицинскомъ персоналѣ. 
еръ ів' открыло подписку. Пожертво- 
назв? прииимаются въ конторѣ «Нов. Вр.», 

скій пр. № 40.
-  Дѣйствія черногорцевъ. По англій- 

^ м(*?> свѣдѣніямъ, у Тарабоша продол- 
въ ііігся Уиорная бцтва съ большими поте- 
-ото|пй- Корреспондентъ «раііу Маіі» сооб- 

Ш)і тъ, что черногорское правительство
;его 
іжнені 
пасем

іершеі
Австрі ц%ль оправдываетъ средства.
еній
іо д т в е г  1 Рь > Дорогой мой, не до зайцевъ,—  

Е0Т,еДИ всего должно быть дѣло государ- 
Ч»т>ЛМ- Чсртъ съ ней, съ первой поро- 

І о которой вы мнѣ гшшете. Не хочу 
Іѣть на своихъ борзыхъ, пока не по- 

нечестивыхъ, т. е. октябристовъ,
Вмѣ- 

въ 
меня

исчисляетъ потери въ 1,000 человѣкъ; въ'стовъ (надо замѣтить,'что со смертію ста- і гозоритъ: „Состраданіе и сочувствіе Рос 
дѣйствительности онѣ больше. Укрѣиленія ' рика-Суворина газета вошла въ болыпѵю | ^  в̂ .рр ^ т^ ™ ю,^шпуту ^амъ-же, гдѣ 
Тарабоша возведены нѣмецкими инжене- дружбу съ октябризмомъ), такъ долго | новѣрцевъ и едтаомышленнтеовъ“ИХЪ Гяѣ 
рами согласно послѣднимъ требовашямъ оказывавшихъ поддержку правитель-1 они всегда были“ ... у  кого? У  общества

ству, выгнать на улицу, какъ {или у правительства, которое какъ будто 
прислугу! Но это невозможно. Подумайте,! бяп съ обЩест
что у васъ получится: вы получите Думу' "  ......

инженернаго искусства. Численность ту- 
рецкаго гарнизона неизвѣстна. Мартино- 
вичъ располагаетъ 16— 20-ю батальонами. 
Всего черногорцевъ на театрѣ войны 
40,000.

— Расположеніе армій. Болгарія раз- 
дѣлила свои силы на двѣ арміи. Первая— 
восточная—стоитъ на Марицѣ. Ея глав- 
ная квартира находится въ Старой Загорѣ. 
Насчитываетъ эта армія 250,000 челов. 
Командуетъ ею царь Фердинандъ.

Вторая армія, расположеная у Кюстен- 
диля, насчитываетъ 95,000 человѣкъ. Она 
должна соединиться съ сербской арміей. 
Сербская армія. въ свою очередь, дѣлится 
на три главныхъ, двѣ резервныхъ и особую 
кавалерійскую дивизію. Командуетъ послѣд- 
ней князь Арсеній.

— Планъ нампаніи. Главнымъ центромъ 
турецкихъ силъ на македонскомъ театрѣ 
войны являтся г. Сересъ, лежащій къ 
сѣверо-востоку отъ Салоникъ на желѣзно- 
дорожной линіи Салоники—Константино- 
поль. Сюда стянуты значительныя силы; 
городъ укрѣпленъ и защищается тяжелой 
артиллеріей.
11— Въ Константинополѣ считаютъ, 
что болгарскій планъ войны долженъ будетъ 
заключаться въ томъ, чтобы, нанеоя, на- 
сколько возможно, тяжелый ударъ въ 
Аріанополѣ, попытаться затѣмъ, продви- 
нувшись"южнѣе, перервать линію сообще- 
нія съ Салониками. Другая армія, состоя- 
шая въ значительной степени изъ добро- 
вольцевъ-четниковъ и дѣйствующая въ со- 
отвѣтствіи въ сербской арміей, спустится 
по долинѣ рѣки Струмы" къ Демиръ-Гтссазу 
или Сертесу и будетъ угрожать Салони- 
камъ. Въ то-же время будутъ, конечно, 
употреблены всѣ усилія, чтобы побудить 
населеніе къ возстаніш, но послѣдствіемъ 
этой мѣры можетъ явиться взаимная 
рѣзня въ Македоніи.

— Помани.Турецкія вл&сти роздалиору- 
жіе, помакамъ Кирджальскаго оіфуга: по- 
мацкое населеніе, 4состоящее изъ говоря- 
піихъ по-болгарски мусульманъ, извѣстно 
своимъ фанатизмомъ и ненавистью къ бол 
гарамъ-христіанамъ. Именно помаки подъ 
предводительствомъ извѣстнаго Ахмедъ-Аги 
были болыие всего замѣшаны въ батакской 
рѣзнѣ, предществовавшей русско-турецкой 
войнѣ 1877 года. Помаки, какъ говорятъ, 
готовы и теперь драться съ христіанами 
не на животъ, а на смерть.

— Зиды Англіи на Критъ. «Тешря» 
сообщаютъ изъ Вѣны сенсаціонный слухъ, 
будто англійекій посланникъ въ Австріи 
заявилъ офиціальному лицу, что Англія 
желаетъ получить Критъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Англія будто-бы склонна сблизиться 
съ Австріей въ цѣляхъ противовѣса рус- 
скимъ симпатіяэдъ къ балканскимъ росу- 
дарствамъ.

Характерно, что газета «Раігіе» высту- 
пила со статьей, въ которой предсказы- 
ваетъ распаденіе тройственнаго согла- 
шенія.

— Фердииандъ, принимая знамя, сва- 
залъ: „Я водружу его иа*вратахъ Царь- 
града“ .

— Корреспоиденты.“ Въ Софію пріѣхало 
80 корреспондентовъ, въ большинствѣ ад- 
гличане, итальянцы и русскіе, -

вомъ въ этомъ отиошеніи? Если у обще 
ства, то это такъ Но относительно пра- 

съ развитыми крыльями и съ совершенно (вительства исторія тутъ сдѣлаетъ много 
ослабленнымъ центромъ. Но развѣ это, оговорокъ. ІІриводимъ два свидѣтельства 
В03М0ЖН0 ВЪ СТОЛЬ важный ДЛЯ Россіи МО-. И31ЪоопаИ!?0Л'(іеп извѣстныхъ.
ментъ? И пііоч и ппоч ' дъ- •рафъ Нессельроде вскорѣментъ. и проч., и проч. по заключенш адріанопольскаго мира,

Іакъ приблизительно обосновывала СВОИ 1 принесшаго ему званіе вице-каицлера,
жалобы суворинская газета. Въ отвѣтъ на ! иишетъ великому князю Константину:
это послѣдовала немедленно успокоитель-1 Гп,” Ѵ '‘ті ью въ нашихъ отношеніяхъ съ

; -  Гурціеи является то, чѣмъ мы

Сгратоіъ. 7-го іё щ
ВыборЬ!

04ул»ос
людеітовъ и прочихъ крамольниковъ.

ПР0ШУ васъ посѣтить меня 
га „сайшій день,—убѣдитесь, что у :ма, п*'

долі
яаших,
тожъ.

п0 горло. А въ результатѣ—плвѣрь- 
'-я убью зайца, да такого, что стоитъ 
ъ которыхъ мы могли-бы съ вами 
івить при помощи собачьей своры... 

, другжены вамъ сердечный привѣтъ. Прі- 
гь хл(цте-же!...
ндякоі Вашъ Мухобоевъ».
■ Ду»жапуекое письмо получилъ я отъ помѣщи- 
іто ' еіМухобоева, болѣе извѣстнаго среди 
(какъіъ сосѣдей подъ именемъ «Епишки». 

Этак?а какое дѣло, кромѣ охоты, онъ не 
, способенъ и даже двухъ словъ по- 

бинацізмъ связать не былъ въ состояніи. 
и В. мо ко мнѣ написалъ онъ, безъ со- 
останія, подъ диктовку жены. Онъ умѣлъ 

^каки# заводитъ граммофонъ. А въ обіце- 
іителыной дѣятелыюсти нроявилъ онъ себя 
іли вні одинъ разъ—пожертвовалъ десять 
юмбинід на сооруліеніе воздушнаго флота. 
^ Ъ ір у г ъ ,  этотъ самый «Епишка» го-
эВЫѵЗ № ѵ ѵ і ттѵіу скіь 0 «дѣлѣ государственномъ»! Что 
,обност;явольское навожденіе!...
[>л ѣ в ь і|ечн0> въ этотъ' же Деиь я помчался 
А. Меухобоеву.
дцо све въ прихожей я былъ иораженъ.

юдзеркальномъ столикѣ и на вѣшалкѣ 
'ъ чел чножествѣ увидѣлъ широкополыя 
не СТР і и какія-то осрбьія одѣянія. Въ то же 
не толі въ носъ мн^ Весьма явственно ши- 
іравых, ладономъ... Я такъ и обмеръ:
№ л]Кто умеръ?—спросилъ я горничную: 

іфанъ Аполлоновичъ? Антонина За- 
аюіъ и|а?

Ііомилу,йте-(съ, они здоровы—и ба- 
и барыня!...
Такъ чего-же вы это надушили?
У насъ всенощная-съ.
Сіцителыю, до меня донеслось свя-

і 0

Варты предвыборной кампа- 
ніи начинаютъ постепенно рас- 
крываться. Ходъ выборовъ по- 

по казываетъ, чго кампанія разы- 
грывается, какъ по нотамъ. 

плану. Огромное количество уполномо- 
ченныхъ отъ духовенства во 

второй стадіи выборовъ постепенно таетъ; 
въ выборщики приходитъ уже ограничен- 
ное количество батюшекъ и на ихъ мѣсто 
все болыне и болыпе появляется крупныхъ 
землевладѣльцевъ праваго и націоналйсти- 
ческаго лагеря.

Скворцовскій «Колоколъ» немедленно 
спѣшитъ съ объясненіями и старается ис- 
толковать этотъ фактъ въ томъ смыслѣ, 
что-де батюшки поступаютъ такъ по хри- 
стіанскому великодѵшію, въ сознаніи важ- 
ности пропустить въ Думу людей государ- 
ственнаго ума и опыта, умѣющихъ отсто- 
ять національное народное дѣло, которое, 
конечно, ближе всего націоналистическому 
сердцу.

Но, разумѣется, такими баснями можно 
угощать только людей наивныхъ или по- 
литическихъ младенцевъ. Стараго воробья, 
вродѣ, напримѣръ, «Новаго Времени», на 
мякинѣ не проведешь. Сѵворинская газе- 
та немедленно раскусила, въ чемъ дѣло, и 
подняла скандалъ. Она увидѣла, что дѣло 
направляется къ ослабленію центра, т. е., 
попросту говоря, къ изгнанію изъ 4-й 
Думы октябристовъ и къ замѣнѣ ихъ но- 
выми «устоями», СОСТОЯШИМИ ИЕЪ пра- 
выхъ помѣщиковъ и такихъ-лсе батюшекъ. 
Какъ,—возопила газета,—насъ, октябри- 

и а м — ы— шяю— — —

иедомонвни.
щенноцѣніе. И я съ вытаращенными гла- 
зами пошелъ въ комнаты.

Въ залѣ шла всенощная, служилъ зна- 
комый мяѣ батюшка о. Ёлышдифоръ. 
Среди молящихся было человѣкъ до двад- 
цати священниковъ да не менѣе того 
штатскихъ. Впереди всѣхъ стоялъ Епи- 
фанъ Аполлоновичъ въ дворянскомъ мун- 
дирѣ, а рядомъ съ нимъ Антонина За- 
харовна.

«Вотътакъ штука!»—подумалъ я, зчая, 
что до сихъ поръ Епишка менѣе всего 
интересовался религіей. Да онъ, собствен- 
но говоря, и понятія о ней не имѣлъ. 
Жнѣ, напр., было извѣстно, что къ числу 
«нехристей» опъ, вмѣстѣ съ евреями и 
татарами, относилъ и нѣмцевъ, убѣжден- 
ный, что они «вѣрѵютъ въ Лютера». Ря- 
домъ съ этимъ, онъ былъ увѣренъ, что 
ееть таинство погребенія и таинство отлу- 
ченія отъ церкви. По его мнѣнію, г. Саб- 
леръ—это все равно, что патріархъ, и т. 
п. Словомъ—сумбуръ иолный. Въ церковь 
онъ никогда не ходилъ, и къ священнослу- 
житслямъ всегда относился съ пренебре- 
жительной ироніей, называя ихъ долго- 
гривыми и еще того обиднѣе... И онъ-то, 
извольте видѣть, всенощную заказываетъ у 
себя на дому!.. И, какъ слѣдуетъ, болтаетъ 
рукой около пуговицъ. Мало того, Антони- 
на Захаровна дернетъ его за рукавъ, и 
онъ вмѣстѣ съ ней опускается на ко- 
лѣни...

Наконецъ, богослуженіе окончилось. Я 
подошелъ къ ручкѣ Антонины Захаровны.

— Здравствуйте,—сказала она:—очень 
рада, что вы пришли помолиться съ нами. 
Теперь болѣе, чѣмъ когда либо, нужна мо- 
литва: бѣдная Россія переживаетъ трудное 
время...

И, отойдя къ батюшкамъ, она показала 
на дверь въ столовую:

— Прошу васъ: чашку чаю...
Батюшки захрякали и, поглаживая го-

ловы и бороды, двинулись за хозяйкой.
— А, г. невѣръ,—привѣтствовалъ меня 

Епишка:—иомолились? Молитва насъ воз- 
вышаетъ... да! Теперь—чаю!

ная статья «частнаго изданія». Послѣднее 
старалось утѣшить «услужающихъ».Оно го- 
ворило, что въ общемъ все останется по 
старому. «Видные работники» октябризма 
опять войдутъ въ Думу, ибо первыя го- 
родскія куріи несомнѣнно выберутъ октя 
бристовъ; ну, а тѣ, которые не войдутъ, 
это ужъ просто неудачники. Оппозицію 
дадутъ вторыя городскія куріи и рабочіе, 
а солидную правую землевладѣльцы и ба- 
тюшки. Такъ что въ концѣ-концовъ без- 
покоиться нечего.

Однако-жъ, это успокоеніе оказалось 
очень мало утѣшительнымъ для октябри- 
стовъ, Дѣло въ томъ, что какъ не могли не 
замѣтить октябристскія газеты, октябри- 
стовъ проходитъ вездѣ и всюду чреавычайно 
мало. ’ Первыя городскіяРкуріи оказались 
столь мало признательными октябризму 
что отдаютъ свои симпатіи прогрессистамъ; 
о вторыхъ городскихъ куріяхъ нечего и 
говорить: тамъ октябризму мѣста быть не 
можетъ.

Въ конечномъ итогѣ получается слѣдую- 
щая картина: благодаря усиленной моби- 
лизаціи духовенства, въ выборіцики про- 
ходятъ въ большинствѣ правые и націо 
налисты; тамъ-же, гдѣ влить ду- 
ховную массу нельзя (напримѣръ, въ го- 
родскихъ куріяхъ), выборшики въ, огром- 
номъ числѣ проходятъ отъ оппозиціи, Ре- 
зультаты оказываются далеко не такими, 
какія въ утѣіценіе обиженнымъ 
стамъ рисовала «Россія», 
только съ одного боку: уда$^Ирть уси 
лить землевладѣльческую куР Іг и прове- 
сти изъ ея рядовъ достаточное количе- 
ство выборщиковъ; что-же касается оппо- 
зиціи, то, воцреки всякимъ предположе- 
ніямъ, ее не только не удалось ослабить, 
но, быть можетъ, нридется считаться съ 
фактомъ ея значительнаго усиленія. Та- 
кимъ образомъ, «Новое Время» въ извѣ- 
стной мѣрѣ право: въ четвертой Думѣ
крылья, дѣйствительно, окажутся очень 
развитыми, а центръ (бывшій) слабымъ. 
Судьба посмѣялась надъ октябристами 
очень зло. Она показала имъ, 
къ какимъ послѣдствіямъ мо- 
жетъ привести угодническая поли* 
тика, Октябристы ловили милости- 
выя улыбки начал^сш и старались рас- 
рцудрся передъ нимъ на коврѣ. Но уда- 
рилъ часъ, и имъ сказали: «Иовдли вонъ, 
дураки!». Въ самомъ дѣдѣ, къ чему октя- 
бристы, когда къ услугамъ можетъ быть 
другая партія, гораздо болѣе прямолиней- 
ная И бедъ всякихъ намековъ на хартію 
17 октября? Зачѣмъ нужны эти колеблю- 
щіеся господа, когда въ рукахъ имѣется 
положеніе 3 іюня, при помощи котораго 
можно провести болѣе «устойчивыхъ» пра- 
выхъ помѣишковъ?

Но, при всей «игрѣ ума», какую обна- 
ружили авторы своеобразиой избиратель- 
ной кампаніи съ участіемъ духовенства въ 
качествѣ статистовъ, оказались неожидан- 
ные результаты, которыхъ авторы, вѣро- 
ятно, меныпе всего «ожидали. Оказалось, 
что истинное мнѣніе страны прорвалось 
черезъ всѣ плотины и преграды и сказало 
свое правдивое слово. Въ самомъ дѣлѣ, 
посмотрите, кто выбираетъ націоналистовъ 
и правыхъ? Ихъ выбираютъ только помѣ- 
щики да священники (цоуказанію своихъ 
властей), т. е. самые малочисленные клас- 
сы населенія, причемъ выбираютъ иногда 
сами себя. Кто выбираетъ оппозицію? Ее 
выбираютъ первыя и вторыя городскія ку- 
рш и рабочіе, т. е. самые многочисленные 
классы населенія. Первые проходятъ сот- 
нями голосовъ,- вторые тысячами и десят- 
ками тысячъ. Такимъ образомъ лѣвое кры- 
ло съ полнымъ основаніемъ можетъ гово- 
рить, что въ его рядахъ народные пред- 
ставители, тогда какъ правое этого ска- 
зать не вправѣ, ибо оно цѣликомъ идетъ 
лишь отъ двухъ (при томъ малочислен- 
ныхъ) классовъ населенія.

ІІусть Дума будетъ какая угодно, но 
одного затушевать никакъ нельзя: оппози- 
ція въ ней будетъ отъ народа, а «устои» 
только отъ двухъ классовъ, да и 
съ оговоркою, что одинъ классъ 
валъ въ кампаніи по указкѣ.

руково-
дилиоь при заключеніи самаго адріано'- 
польскаго договора и возстановленіи ми- 
ра съ падишахомъ. Отъ насъ только за- 
висѣло двинуть нашу армію на Констан- 
тинополь и ниспровергнуть Турецкую им- 
перш. Ни одва держава этому бы г. не 
воспротивилась и никакой непосредствен- 
ной опасности намъ бы не грозило, если- 
бы мы нанесли окончательный ударъ 
Оттоманской монархіи въ Европѣ. Но по 
мысли Государя Императора эта монар 
хія, вынужденная внредь существовать 
только подъ покровительствомъ Россіи и 
слѣдовать исключительно ея желаніямъ, 
больше подходитъ къ нашимъ политиче- 
скчмъ и коммерческимъ интересамъ, чѣмъ 
какая-бьд то ни было иная комбинація, 
которая принудила бы” насъ или чрезмѣр- 
но раадвинуть путемъ завоеваній наши 
владѣнія, или поставить на мѣото Отто- 
манской имперіи государства, которыя не 
замедлили-бы стать нашими соперниками 
въ могуществѣ, цивилизаціи, промышлен- 
ности и богатствѣ: такимъ припципомъ 
Его Императорскаго Величества регули- 
руются теперь наши отношеиіа съ Дива- 
номъ“ .

Конецъ письма достаточно краенорѣ- 
чивъ. Но еще характернѣе знаменитый у 
дипломатовъ разѵоворъ самого императо- 
ра Николая 1 еъ англійекимъ посломъ 
при его Дворѣ Сеймуромъ весной 1853 
года.

-Такъ вотъ —говорилъ императоръ,— 
есть нѣкоторыя вещи, которыхъ я никог- 
да не потерплю. Прежде всего въ томъ, 
Чта наоъ касается, я не желаю прочнаго 
занятія Конетантинополя Россіей, но я 
тѣмъ болѣе не желаю, чтобы Константи- 
нополь когда-нибудь былъ занятъ англи- 
ч^нами, илн французами, или какой-бы 
1 » Іи .бы лЬ великой державой. Я точно 
также не допущу попытошъ возстановле- 
нія Византійской имперіи и не позволю, 
чтобы Греція цолучила такое террито- 
ріальное раопроетраненіе, которое сдѣла- 
ло-бы ее сильнымъ государствомъ. Еще 
менѣе способенъ я потерпѣть, чтобыТуь- 
ція была подѣлена на маленькія респуб- 
лики—готовыя убѣжища для Коіцутовъ. 
Мадзини и другихъ европейскихъ рево

— Кандидатура М. Е. Березина. Въ
Петербургѣ на послѣднемъ засѣданіи тру- 
довой группы обсуждался вопросъ о кан- 
дидатахъ въ четвертую Государственную 
Думу по г. Петербургу. Трудовики снача 
ла предполагали войти въ соглашеніе съ 
с.тД. для совмѣстнаго проведенія въ Думу 
намѣченныхъ кандидатовъ. С.-д. отъ бло- 
ка съ ними однако отказались. Теперь 
трудовики выставляютъ по второй куріи 
г. Петербурга кандидатуру бывшаго това- 
рища предсѣдателя второй Госуд. Думы 
бывшаго депутата отъ г. Саратова М. Е. 
Верезина.

— Завтра засѣданіе гор. ДумыЛаВно-
сятся новые доклады—о возбужденіи хо- 
датайства нередъ комиссіей по борьбѣ съ 
чумой о пособіи на оздоровительныя мѣ- 
•опріятія согласно закону 25 іюня 1912 

года; объ отпускѣ матеріаловъ для укрѣ- 
пленія берега. Выборы: 1) товарища ди- 
ректора городского банка, 2) предсѣдателя 
сиротскаго суда, 3) торговыхъ депута- 
товъ, 4) члена театральнаго комитета, 5) 
комиссіи но постройкѣ крытаго рынка на 
Митрофановскомъ базарѣ, 6) члена и замѣ- 
стителя къ нему въ 3-е раскладочное при- 
сутствіе.

— Въ унизерситетъ прнбылн новые 
профессора: по кафедрѣ глазныхъ бо- 
лѣзней К. А. Юдинъ и по кафедрѣ дѣт- 
скихъ болѣзней—проф. Быстренинъ.

— Заразныя болѣзни въ учебныхъ 
заведеніяхъ. Скарлатина и дифтеритъ 
проникли въ учебныя заведенія. Въ на- 
стоящее время не остается почти ни одной 
школы, гдѣ-бы не было больныхъ дифте- 
штомъ или скарлатиной. Общее число за- 
•олѣваній среди учащихся достигаетъ 250. 
аболѣванія скарлатиной зарегистрованы:

въ духовномъ училищѣ, въ коммерческомъ 
училищѣ, въ 1-мъ реальномъ, въ обѣихъ 
министерскихъ женскихъ гимназіяхъ, въ 
маріинской гимназіи, въ частныхъ гим- 
назіяхъ г-жи Островской-Горенбургъ и 
г-жи Штокфишъ, во 2-й мужской гимна- 
зіи, въ йльинской (3-ей министерской) 
женской гимназіи. Во всѣхъ перечислен- 
ныхъ учебныхъ^ заведеніяхъ въ значи- 
тельномъ числѣ имѣются также заболѣва- 

итомъ, а равно въ епархіаль- 
въ женскомъ институтѣ,

  общеобразовательной школѣ
обровольскаго, во 2-мъ реальномъ учили-

хельномъ числэ 
иія М&ЩШТОМ

і

люціонеровъ. Лишь-бы не допуетить по-|щѣ, въ желѣзнодорожномъ училищѣ. Изъ 
г?  началыіыхъ городсмхъ и церковно-

почтовомъ вѣдомствѣ 32 года. Онъ отъ1 
должности отстраненъ и преданъ суду.

— Вчера возвратился съ ревизіи почто- 
выхъ учрежденій начальникъ округа И. И. 
Померанцевъ. Ревизія прервана вслѣдствіе 
болѣзни замѣстителя начальника округа.

— Ревнзія городской управы. По 
распоряженію г. губернатора, въ город- 
ской управѣ назначена ревизія по гербово- 
му сбору за время 1910—11 гг. Ревизо- 
вать дѣлопроизводство поручено подат- 
нымъ инспекторамъ: 1 участка г. Кедрову, 
2-го г. Рыбчикову, 3-го г. Сорокину и 
4-го г. Симонову.

— Съѣздъ пивныхъ заводчиновъ. 8
октября въ губ. акцизномъ управленіи 
подъ предсѣдательствомъ управляющаго 
акцизными сборами С. А. Василевскаго 
назначенъ съѣздъ пивныхъ заводчиковъ 
губерніи для распредѣленія числа пивныхъ 
лавокъ въ гуоерніи на трехлѣтіе съ 1913 
года.

Совѣщаніе съ винонуренными за- 
водчинами губерніи для установленія цѣнъ 
на разверсточный спиртъ на 1913 г. на- 
значено въ управленіи акцизнаго округа 
на 30 октября.

— Пособіе на областную станцію. 
Департаментъ земледѣлія увѣдомилъ гу- 
бернскую управу, что имъ включено въ 
смѣту. пособіе на содержаніе саратовской 
областной опытной станціи въ суммѣ 94482 
р., въ томъ чисіѣ единовременно на уст- 
ройство и оборудованіе станціи 58052 р. и 
на текущіе расходы 36430 р.

— Увѣчное дѣло. Въ судебной палатѣ 
зазсмотрѣно дѣло по иску ревизора ряз.- 
ур. дороги г. Загряискаго къ желѣзной до- 
)огѣ за увѣчье. Г. Загрянскій во время 
крушенія служебнаго вагона получилъ 
серьзное увѣчье. Интересы г. Загрянскаго 
поддерживалъ прис. пов. В. Н. Полякъ. 
Окружный судъ опредѣлилъ взыскать съ 
дороги въ пользу г. Загрянскаго 3000 р., 
судебная палата отмѣнила опредѣленіе су- 
да и постановила взыскать съ дороги въ 
пользу г. Загрянскаго 11.000 р.

Прѳнращеніе платежей. Въ бан- 
кахъ опротестованы векселя владѣльца 
мыловареннаго завода г. Чѳрнаго, вла- 
дѣльца магазина готоваго платья г. Лейб- 
неръ и представителя комиссіонной кон- 
торы А. П. Егорова.

— Къ пріѣзду министра. 7 октября 
со скорымъ поѣздомъ пріѣзжаетъ предсѣ- 
датель правленія ряз.-ур. дороги Ф. И.

ду продолжать ее, пока у меня будетъ 
хоть одинъ солдатъ и едно ружье“

то еще 
участво-

ХРОНИКЯ.

отзывы ПЕЧДТИ.
Война к наши симпатіи.

По зтому поводу «Русскія Вѣдомости» 
приводятъ весьма иитересную историче- 
скую справку:

Правительство устами своего офиціоза

это знаетеР
— Мы знаемъ, что знаемъ! Повѣрите-

ли, отче,—Епишка придержалъ за рукавъ 
одного изъ батюшекъ, неуспѣвшаго пройти 
въ столовую,—повѣрите-ли, что говоритъ 
вотъ этотъ мой добрый знакомьій и другъ? 
Онъ говоритъ, что и Побѣдоносцевъ, и
ИзвольскіЙ, и Лукьяновъ,—это только чино 
вники, что на нихъ нѣтъ благодати!.. Какъ 
вамъ это нравится?..

Ватюшка улыбался-и качалъ головой,
А Епишка не унимался;
— Вѣдь это ересь, милостивый госу- 

дарь!..
Й, вѣроятно, замѣтивъ неудовольствіе на 

моемъ лицѣ, онъ успокоительно прибавилъ:
— Впрочемъ, онъ, все-же, добрый пра- 

вый!.. Пожалуйте батюшка къ женѣ, въ 
столовую. Чашку чаю съ медкомъ!

А меня Епифанъ Аполлоновичъ конфи- 
денціально отвелъ въ сторону. Наклонив- 
шись къ моему уху, онъ сказалъ:

— Ахъ, много еще въ попахъ... т. е., 
въ священникахъ косности, ахъ, какъ мно- 
го отсталости!..

— Какъ во мнѣ невѣрія?
— Не шутите, мой другъ. Религія не 

допускаетъ шутокъ. Но вотъ вамъ живой 
примѣръ: мы съ женой просили о. Ельпи- 
дифора, чтобы онъ отслужилъ у насъ обѣд- 
ню—ни за что!.. «Не могу!»—и хоть ты 
его убей!.. Какъ это по вашему?.. Все- 
нощную, говоритъ,—съ удовольствіемъ, а 
обѣдню—уже извините... Къ другому, 
третьему- -то же самое. Застыли онивъту- 
пости.

Я попытался заступиться за церковно- 
служителей:

— Но если это запрешено имъ церков- 
ными правилами?..

— Вздоръ! Нѣтъ правилъ безъ исклю- 
ченій. Если служишь молебны, панихиды 
и всенощныя, то служи и обѣдни. Я, сла- 
ва Богу, не какой-нибудь! Мухобоевы, мой 
другъ, веДутъ свой родъ отъ Ермила Му- 
хобоя, который при царѣ Василіи—не 
помню, которомъ—отгонялъ мухъ отъ 
стола, когда царь кушалъ. За ревностное 
исполненіе своихъ обязанностей получилъ 
онъ званіе думнаго дворянина. Потому 
и на гербѣ у насъ три мухи, вѣтка и хло- 
пушка для мухъ... Я пожаловался-бы на

Къ выборамъ по Саратовсному 
уѣзду. 0 выборахъ выборщиковъ по Са- 
ратовскому у. мы узнали слѣдующія по- 
дробности. Изъ партіи г. Исѣева въ среду 
прогрессивныхъ избирателей былъ пущенъ 
слухъ, что г. Панчулидзевъ помирился съ 
Исѣевымъ иони идутъ вмѣстѣ въблокѣ.Это 
внесло расколъ, но послѣ-же первой бал- 
лотировки все разъяснилось. По оплошно- 
сти одного изъ избирателей не состоялось 
соглашенія между прогрессистами. и умѣ- 
ренными правыми. Тогда-бъ этотъ блокъ 
обладалъ абсолютнымъ болыпинствомъ, и 
выборы-бы носили иной характеръ. Священ- 
ники послѣ 3-й баллотировки убѣдились,что 
со стороны исѣевской групны идетъ «измѣ- 
на». Этимъ объясняется болыпое числоза- 
баллотированныхъ лицъ: голоса разбилиеь, 
и всѣмъ клали налѣво. Г. Исѣевъ приду- 
малъ такую комбинацію: провести осталь- 
иыми 3-мя выборщиками его, Менде и од- 
ного священника. Священники сказали ему. 
что онъ измѣняетъ данному имъ слову, а 
именно: вначалѣ не хотѣлъ проводить 
Менде, а теперь предлагаетъ его, чтобы 
только провести себя. Отъ прогрессивнаго 
блока и умѣренныхъ было громогласно за- 
явлено, что г. Исѣевъ въ выборіцики не 
будетъ пропущенъ. Окончательно дискреди- 
тированная и немногочисленная группа 
Исѣева должна была отойти въ сторону. 
Одинъ изъ ирогрессистовъ сказалъ, что 
лучше дать двухъ священниковъ и г. Мея- 
де, только не пропускать Исѣева. Священ- 
ники согласились, и баллотировка показа- 
ла, что у г. Исѣева была крайне ничтож- 
ная группа. На представителей духовен- 
ства «тактика» Исѣева произвела силыюе 
впечатлѣиіе.

— Къ выборамъ по 2-й нуріи. Вчера 
отправлены на утвержденіе въ уѣздную по 
выборамъ въ Г. Думу комиссію документы 
по выборамъ отъ обоихъ отдѣленій 2-й 
городской куріи.

— Кандидатомъ въ члены Думыотъ 
І-й нуріи выставляется цравыми избран- 
ный въ выборщики по г. Камышину 
уѣздный предводитель дворянства М. X. 
Готовицкій.

— Кандидатомъ въ Думу отъ земле- 
владѣльцевъ правыми-же намѣчается М. 
Л. Киндяковъ.

приходскихъ училищъ заражены эпиде- 
Ііями дифтерита и скарлатины болѣе 50 

^Ш колъ. Наибольшую цифру заболѣваній 
даютъ: Духосошественская церковная шко- 
ла, 14-е смѣшанное училище, 8-е смѣшан- 
ное училище, 7-е женское, 2-е женское, 
5-е смѣшанное, 3-е смѣшанное, 10-е и 9-е 
смѣшанныя, 11-е мужское, 1-е женское, 
5-е мужское.

Вслѣдствіе огромнаго распространенш 
эпидемій въ учебныхъ заведеніяхъ настоя 
тельной необходимостью является совмѣ- 
стное обсужденіе положенія и соотвѣтств; 
щихъ мѣръ въ соединенномъ засѣд; 
врачей съ представителями учебныхъ за- 
веденій, которое предположено созвать въ 
началѣ наступаюіцей недѣли.

— Надзоръза молочной фермой. Го-
родской ветеринарный врачъ Техоновъ 
обратился съ докладной запиской въ ко 
миссію дѣтской гигіены санитарнаго Об- 
щества, указывая на необходимость вете- 
ринарнаго надзора за молочной фермой 
С. Е. Усачева, гдѣ, по его отзыву, значи- 
тельное число коровъ заражено туберку- 
лезомъ. Установленіе контроля мотивирует- 
ся тѣмъ, что молокомъ съ этой фермы 
пользуется дѣтская амбулаторія «Капля 
молока».

— Земсная касса мелкаго кредита.
Ежедневно въ кассу мелкаго кредита уѣзд- 
наго земства является до 200 крестьянъ 
за полученіемъ или отсрочкой ссуды. ІІо- 
мѣщеніе, гдѣ приходится цѣлыми диями 
ожидать выдачи, представляетъ небольшую 
комнату. Лавокъ—одна-двѣ., и боль ши нству 
приходится располагаться црямо на полу. 
Служаіцихъ въ кассѣ всего четверо. Рабо- 
таютъ буквально день и ночь. Высвдій

Шмидтъ и въ тотъ-же день будетъ въ уп- 
равленіи дороги. Для встрѣчи на вокзалъ 
выѣзжаютъ управляющій дорогою Т. И. 
Акоронко, помоіцникъ его Л. Г. Ѳедоров- 
скій, всѣ начальники службъ и отдѣловъ. 
Управляющій дорогою сдѣлалъ распоряже- 
ніе по службамъ, чтобы часть служащихъ, 
необходимыхъ на случай дачи предсѣда- 
телемъ правленія справокъ, была въ этотъ 
день на мѣстахъ. Ф. И. ПІмидтъ пріѣз- 
жаетъ въ Саратовъ для того, чтобы 8 
октября выѣхать въ Астрахань для встрѣ- 
чи министра путей сообщенія г. Рухлова, 
который 9 октября ожидается въ Астрг- 
хани, а 10 въ Саратовѣ.

— Правленіе Об-ва ряз.-ур. дороги 
Аросило заключенія комитрта пенсіонной 
кассы о пріобрѣтеніи процентныхъ бумагъ 
на свободныя суммы пенсіоннаго капита- 
ла. Комитетъ пенсіонной кассы въ послѣд- 
немъ своемъ засѣданіи постановилъ; пріоб- 
рѣсти на 100,000 руб. закладные листы 
херсонскаго земельнаго банка.

— Въ Воскресной школѣ при 2-мъ 
женскомъ училнщѣ (Желѣзнодорожная 
ул.) запись желающихъ будетъ произво- 
диться только два воскресенья—7 и 14 
октября,—послѣ этого пріемъ учениковъ 
будетъ прекращенъ въ виду большого на- 
плыва учащихся и иедостатка мѣста- и 
преподавательскихъ силъ. До сего дня за- 
писалось свыше 450 чел.

Бѣдственное положеніе учителя. 
Въ началѣ учебнаго года вышелъ въ от- 
ставку но болѣзни учитель 12-го мужского 
училища Н. И. Глинчиковъ, прослужившій 
городу 23 года. При выходѣ въ отставку 
ему выдано отъ города 50 руб. едино- 
временнаго пособія. Министерская пенсія 
(усвденная) въ размѣрѣ 12—15 руб. въ

мнѣ или женѣ пріискать какое-либо мѣ- 
сто“ .

Учащіе городскихъ школъ устроили 
между собой частную иодписку въ пользу 
г. Глинчикова.

— Постронка клнникн за полотномъ же- 
лѣзной дороги идетъ успѣшно. Строится 
пока одинъ только корпусъ (первый), по- 
стройка остальныхъ корпусовъ начнется 
съ весны. Въ строющемся корпусѣ выве- 
дены стѣны полуподвальнаго этажа и 
заканчивается кладка перваго этажа. Вчер- 
нѣ зданіе предполагаютъ закончить ны- 
нѣшней осенью, а весной приступятъ къ 
ш тукатуркѣ и внутренней отдѣлкѣ,

— Отмѣнено безпересадочное сообіденіе 
по трамвайной линіи Биржа—Монастыр- 
ская слободка. Вмѣсто нея устанавли- 
вается безпересадочное сообщеніе Биржа— 
кладбище.

— Задавленный трамваемъ. Вчера на 
кладбищенской лшніи задавленъ рабочій 
3. Макаровъ, 25 л. Пострадавшій отправ- 
ленъ въ гор. болышцу, гдѣ у него кон- 
статированъ переломъ ноги.

— Трупъ. 5 октября на Цыганской, во 
дворѣ дома Подъяпольской, поднятъ трупъ 
неизвѣстнаго мужчины. Трупъ отправ- 
ленъ въ гор. больницу.

— Повѣсившійся. Вечеромъ 5 октября въ 
Глѣбучевомъ оврагѣ на балкѣ Узенькаго 
моста обнаруженъ повѣсившійся кресть- 
янинъ Аришинъ. Покойный былъ куче- 
ромъ у содержателя земской станціи 
Штраухъ.

— Арестъ малолѣтнихъ лреступниковъ. Ночью 
5 октября- двумя стражниками исправи- 
тельнагоГалкииа-Враскаго дѣтскаго пріюта 
съ помощью городового задержаны на углу 
Симбирской и ІІантелеевской ул. трое бѣ- 
жавшихъ мальчиковъ изъ исправительнаго 
пріюта: В. ГІанинъ, 17 л., Н. ГІослухаевъ, 
16 л„ и А. Альтахъ, 17 л. Бѣглецы эта- 
помъ отнравлены въ пріютъ.

— Кража на пароходѣ. 5-го октября на 
волжскомъ пароходѣ „Царица“ у  кресть- 
янки Хвалынскаго у. М. Землянниковой 
изъ незапертой каюты украдено 90 р.

— Кража на почтѣ. 5 октября въ помѣ- 
щеніи почтово-телеграфной конторы „Бир- 
ж а“ у  конторщика автомобильнаго гаража 
украдено изъ кармана 50 р.

— Подкидышн. 5 октября подкинуты мла- 
денцы: на Рождественекой ул., къ д. Ми- 
ловзоров», дѣвочка Вѣра, 16 дней отъ рож- 
декія; на Б. Горной ул., къ  дому № 245, 
дѣвочка 2 недѣль отъ рожденія; на Куз- 
нечной ул., къ д. Соболева, мальчикт» 10 
дней отъ рожденія.

Почему-же «невѣръ»? Откуда-же вы этихъ поповъ... т.-е. священниковъ, но

тсперв это не удобно. Нужно, до времени, 
мириться... Однако, пойдемтр въ столовую,

Онъ взялъ меня подъ руку.
— Видите: не только не жал}юсь, но 

еще и кормлю,—говорилъ Мухобоевъ, по- 
ка мы проходили залу —Претитъ, но 
ничего не подѣлаешь. Не хочу съ женой 
ссориться. Она хочетъ, чтобы я былъ въ 
Государственной Думѣ. По ея мнѣнію, я 
слищкомъ отдаюсь охотѣ. Пожалуй, и 
правда. А въ Думу иначе не поиадешь, 
какъ при помощи деревяннаго масла... 
Іа-ха-ха!..

Енифанъ Аполлоновичъ захохоталъ, но 
тутъ-же пресѣкъ свой смѣхъ.

— Но я вѣрую и исновѣдую... такъ, 
кажется, говорится?.. Вѣрую и исновѣдую, 
какъ написано въ сокращенномъ катихи- 
зисѣ. Вѣрую, что во всякомъ случаѣ въ 
Государственной Думѣ скорѣе мнѣ сидѣть, 
чѣмъ какому-нибудь о. Ельпидифору. Вѣдь 
оиъ. представьте себѣ, голову себѣ ма- 
жетъ коровьимъ масломъ. Безъ шутокъ. 
Зато онъ считается лѣвымъ въ своей ку- 
ріи, потому что всѣ прочіе мажутся дере- 
вяннымъ масломъ... Но—молчаніе! Прошу 
васъ: все, что я говорилъ,—между нами.

Мы пошли въ столовую, въ которой бы- 
ло шумно и свѣтло. Гостей было человѣкъ 
сорокъ, пожалуй.

За длиннымъ столомъ сидѣла хозяйка. 
Но около нея всѣ умѣститься не могли, и 
половина гостей расположилась за круг- 
лыми столиками вдоль. стѣнъ. Двѣ горнич- 
ныя и лакей разносили чай, вазы съ ва- 
реньями, сухари и печенье. Особый столъ 
занятъ былъ холоднымъ ужиномъ и цѣ- 
лой батареей бутылокъ. Ароматъ дорогого 
чая смѣшивался съ острымъ запахомъ пи- 
кантныхъ закусокъ, ладана и лампаднаго 
масла.

Когда мы вошли, штатскій господинъ въ 
длинномъ сюртукѣ, сидѣвшій вблизи хозяй- 
ки, налегая на о и пощипывая свою окла- 
дистую бороду, говорилъ отрывисто:

— Въ томъ сомнѣнія нѣтъ, что никто 
лучше особъ духовныхъ не управится съ 
дѣлами. То принять въ соображеніе нужно, 
что ежели духовныя особы призваны пе- 
щись о душахъ, то заботы прилагать о 
дѣлахъ житейскихъ и подавно должно 
быть имъ предоставлено. Вѣдь съ душой- 
то ладить весьма трудно, чтобц направить

окладъ жалованья, кромѣ дѣлолроизводи- ^ я ц ъ  будетъ исходатайствована не ранѣе, 
теля—40 р. Дѣлопроизводитель сейчаеъ въ " т
Сухумѣ: усиленныя занятія дов,ели его до 
туберкулеза. Касса мелкаго креднта полу- 
чаетъ большіе барыши, на которыя зем- 
ство хочетъ выстроиті- новый домъ. Во- 
просъ этотъ принципіально земскимъ собра- 
ніемъ рѣшенъ, но постройка дома отло- 
жена.

Въ томъ-же помѣщеніи происходитъ вы- 
дача ссудъ подъ залогъ зернового хлѣба.
Получающимъ им. то же приходится 
ждать днями.

— Растрата на почтѣ. По распоряже- 
нію управленія почтоваго округа, на-дняхъ 
произведена внезапная ревизія децежныхъ 
суммъ въ почтовомъ отдѣленіи въ с. Ера- 
савкѣ, Балашовскаго у. Обнаружена ра- 
страта переводныхъ суммъ 2000 руб. На- 
чальникъ отдѣленія г. Поповъ служитъ эъ

ее на надлежащій путь. Дѣдо житейское 
въ сравненіи съ симъ—нустякь. Уцравил- 
ся съ дувдо|—ничего не стоитъ и въ Го 
сударственной Думѣ сочинить какой угод- 
но законъ, такъ сказать, для тѣла...

— Правильно!—отозвались голоса.
— Секретарь консисторіи... — шепнулъ 

мнѣ хозяинъ.
— Но какъ-же люди свѣтскіе?...—нѣ- 

сколько недовольнымъ тономъ отозвалась 
Антонина Захаровна.

— Я не исключаю ихъ,—отвѣчалч, се- 
кретарь,—Ежели они достойны того, то, 
безъ сомнѣнія, онл могутъ споспѣшество- 
вать. Духовныя особы сильны своимъ, 
такъ сказать, наитіемъ, а особы свѣтскія— 
практикой жизни. Наитіе и практика— 
вотъ два элемента, помогаюіціе другъ дру- 
гу. Но какъ въ отдѣльномъчеловѣкѣ важ- 
нѣе его духовная сторона, а не физиче- 
ская, такъ и въ Государетвенной Думѣ— 
то-же самое.

— Справёдливо!—снова загудѣли ба- 
тюшки. Одинъ изъ нихъ провозгласилъ:

— Дозвольте и мнѣ сказать слово!..
— Пожалуйста, о. Смарагдъ!—любезно 

сказала хозяйка.
— Не Смарагдъ, а Парфеній, сударыня.
— Ахъ, простите, пожалуйста...
— Не суть важно. Николай Иванычъ 

указалъ вѣрно: нрактика жизни нужна, но 
она имѣется въ преизбыткѣ и у духов- 
ныхъ особъ. Мы-ли не знаемъ этой прак- 
тики? Возьмемъ такъ... Я вотъ спрошу, 
напр., Епифана Аполлоновича: а сколько 
нужно одному мужику ржаной муки въ 
мѣсяцъ и сколько отрубей, если у него 
есть лошадь? А? Скажите-ка?..

Еиишка хлопалъ глазам.и.
— Я не пошкмаю, къ чемѵ эт;отъ во- 

просъ?
— Личностей касаться не слѣдуетъ!..— 

замѣтилъ кто-то.
0. Парфеній отмахнулся рукой.
— Какихъ личностей? Я не касащсь, а 

только спрашиваю: сколько муки, сколько 
отр.убей? Вотъ Епифанъ Аполлоновицъ не 
знаетъ, а я знаю. Вотъ она практика и 
есть!..

— Я тоже знаю,—возразилъ хозяинъ, 
замѣтно обиженный,—но я считаю его из- 
лишцимъ... Здѣсь, того, не экзаменъ!..

— Я и не экзаменую, а спрашиваю.

какъ черезъ годъ. Находясь въ крайне 
бѣдственномъ положеніи, г. Глинчиковъ
обратился въ учительскую кассу съ про- .
шеніемъ о помоши. Приводимъ выдержки тиу„ рг„ всѣхъ хорошо знав-г  ^ ^ г  ПТИХЪ АГО И Р,Г,ТІИ ЛГѴЯИЖЯ ТГРСТ лъ п т п и т  ттл
йзъ этого прошенія:

К. К. Горенбургъ.
(.Некрологъ).

Вчера въ Саратовѣ скончался старѣйшій 
изъ мѣстныхъ недагоговъ Карлъ Карло- 
вичъ Горенбургъ.

Окончивъ казанскій университетъ по 
физико-математическому факультету и 
пробывъ затѣмъ нѣкоторое время при уни- 
верситетѣ, К. К. Горенбургъ въ половинѣ 
шестидесятыхъ годовъ пріѣхалъ въ Сара- 
товъ и посвятилъ себя педагогической 
дѣятелыюсти, прослуживъ на этомъ по- 
прищѣ сорокъ два года. За этотъ долгій 
періодъ К. К., начавъ службу преподава- 
телемъ математики въ первой мѣстной 
гимназіи, былъ пренодав.ателемъ въ 
Маріинскомъ институтѣ, въ первомъ ре- 
альномъ училищѣ (съ начала 80-хъ го- 
довъ) и въ бывшей въ Саратовѣ одно 
время частной прогимназіи. Но помимо 
этой офиціальной, такъ сказать, дѣятель- 
ности, К. К., будучи большимъ сторон- 
никомъ женскаго образованія, немало 
поработалъ въ 70-хъ годахъ съ возни- 
кавшими тогда кружками женской моло- 
Дежи по подготовкѣ послѣдней въ высшія 
учебныя заведенія. Какъ педагоп,-матема- 
тикъ, К. К. Горенбургъ отличался стро- 
гой требовательностью къ своимъ учени- 
камъ, но въ то-же время былъ прекрас- 
нымъ знающимъ преподавателемъ и, тре- 
буя отъ учениковъ еамостоятельной рабо- 
ты, давалъ имъ очень много знаній. Въ 
Саратовѣ имѣется немало бывшихъ вос- 
питанниковъ покойнаго педагога, и у 
всѣхъ у нихъ сохранились о немъ именно- 
такія благодарныя восиоминанія.

Не чуждъ былъ покойный и обществен- 
ной дѣятельности: онъ состоялъ членомъ 
совѣта такъ называемаго «Общества съ 
длиннымъ названіемъ»—съ самаго начала 
существованія послѣдняго, т. е. болѣе чѣмъ 
35 лѣтъ, и за все это время относился къ 
дѣятельности и успѣхамъ этого Общества 
самымъ ревностнымъ образомъ; былъ так- 
же покойный и членомъ «Общества изящ- 
ныхъ искусствъ», существовавшаго здѣсь 
въ 90-хъ годахъ.

Какъ человѣкъ, К. К. пользовался сим-

„Сѳйчасъ у  меня букваяьно нѣтъ ни- 
чего, кромѣ одного семирублеваго урока, 
а у дѣтей (6 чёл.) нѣтъ ни книгъ, ни теп- 
лой одежды, никалошъ (башмаки“кое-какъ 
купили раныпе), такъ-же, какъ у  меня и 
жены, Еели къ 12-му октября не заплачу 
за квартиру 28 руб. долгу, то меня 15-го 
выселятъ съ квартиры (по рѣшенію миро-- 
вого судьи 7-го участка), дровъ тоже нѣтъ 
ни полѣна, сейчасъ ѣдимъ только, на то, 
что выручаемъ отъ продажи ойетановки 
или старья. Изъ полученныхъ отъ города 
50 руб. я принужденъ былъ уцлатить 25 
руб. долгу и 15 руб. послать сыну (обу- 
чается въ иистдаутѣ инженеровъ путей 
въ Петербургѣ).

Товаризди* Иомогите, чѣмъ возможно, 
уроками, соудой.., Дайте возможность

Антонина Захаровна поднялась со стула:
— Господа, прошу васъ закуеить, чѣмъ 

Богъ послалъ!
Секретарь заспорилъ съ о. Парфеніемъ. 

Прочіе двинулись къ закусочному столу. 
Какой-то батюшка, положивъ себѣполную 
тарелку свѣжей икры, обратился ко мнѣ 
по сосѣдству!

— Онъ у насъ непримиримый, этотъ о. 
Парфеній. Онъ противъ свѣтскихъ. Ежели, 
говоритъ, позвали іереевъ, то пусть іёреи 
Ссіми себя и выбирсіютъ. Накой, говошітъ, 
лядъ намъ люди свѣтскіе?.. Его съ этого 
не собьешь!..

— Ну, а вы какъ на этотъ счетъ?
Что-же я? Епифанъ Аполлоновичъ

человѣкъ хорощій, намъ отъ него всякое 
удовольствіе. Ежели есть у него охота въ 
Государственную Думу, то пускай его. 
Самъ я туда не попаду.

— А, можетъ, и попадете.
— Нѣту. У меня учительница выщла 

замужъ, подвела за милую душу. Мнѣ бла- 
гословенія не будетъ. А г. Мухобоевъ къ 
духовенству благожелателенъ. Какова 
икорка-то!..

— Икра не дурна.
— Пойти еще сижка прихватить, пока 

честные отцы его не расхватали... Нѣтъ, 
о. Парфеній это напрасно!..

Стучали ножи и вилки. Прислуга едва 
успѣвала приносить чистыя тарелки и 
вмѣсто одкого съѣденнаго сига подавать 
другого. Батюшки оживились. А.итонъ За- 
харовичъ усердно угощалъ гостей а, то и 
дѣло, просилъ:

— Рябиновой, ог йетръ, Это нолынная, 
лѣкарственная, о. Василій. Пожалуйста, 
вотъ осетрина—вы, кажется, любите!..

Епищка стоялъ. въ кругу жующихъ ба- 
тющекъ..

іпихъ его и если солижался съ людьми не- 
легко, то, разъ сошедшись, создавалъ 
прочныя привязанности.

Скончался К. К. Горенбургъ на 71 году 
отъ роду.

А. Н. Виноградскій.
(Некрологъ).

Въ Кіевѣ скончался популярный музы- 
кальный дѣятель А- Н. Виноградскій, пред - 
сѣдатель музыкальнаго Общества и посто- 
янный дирижеръ симфоиическихъ собраній. 
«Р. Слово» говоритъ:

Со смертью А. Н. Виноградскаго русская 
музыка потеряла очень яркую и интерес-

-же за православіе, если не я?— 
говорилъ онъ.—Новое облаченіе вамъ бу- 
Детъ, о, Павелъ. У меня французъ-гувер- 
неръ у сына—не будь я, если я его не 
крещу, клянусь честью!.. Выпейте еще 
рюмочку, преподобный отецъ... А въ Думѣ 
я въ первомъ-же засѣданіи буду говорить 
о томъ, чтобы вамъ жалованья прибави- 
ли, честное слово!.. %’еідерь сколько? 600? 
До 1200 руб. додоню, за это ручаюсь. 
только вотъ съ просвирнями я еще не 
рѣщилъ. Женскій вопросъ до нѣкоторой

оставилъ иро-

степени, если имъ избирательныя права 
предоставить. Съ одной стороны, тоже ду- 
ховная особа, тоже должны быть привле- 
чены, а съ другой какъ ни какъ, ба- 
бы... Потому колеблюсь!..

Антонина Вахаровна поймала послѣд- 
нюю фразу своего супруга и шеинула ему 
мимоходомъ:

— Оставь...
Епифанъ Аполлоновичъ

свиренъ.
— У меня почти готовъ законопроектъ объ 

обязательномъ обложеніи прихожанъ. Такъ 
выходитъ: каждый обязанъ ежегодно имѣть 
столько-то браковъ, столько-то рожденій, 
столько-то похоронъ, молебновъ и проч. 
Хотя-бы и ничего не родилось плоти. Это> 
пока называется фиксація. Духовенству 
никакихъ хлопотъ. Разносятъ окладные 
листы, деньги на нихъ въ каз- 
начейство внесены Пополнятся бюджеты!.... 
только и всего, коротко и ясно!...

Батюшки кушали и мотали головами.
Увидѣвъ меня, батюшка не утерпѣлъ, 

чтобы не сказать:
— Ну, другъ мой, того!... ІІо, 

другъ мой, я за религію!... Религш—это> 
основа. Православная религія.

Батюшки, разъѣзжаясь, восклицали:
— Чего тутъ! Баллотируйтесь! Мы нод- 

держимъ. Кого-же еще и требуется, ежели 
не Мухобоева? Пзъ свѣтскихъ нервѣюшая 
личноеть!..

Секретарь говорилъ Антонинѣ Захаров- 
нѣ конфиденціально.

— Все это отъ насъ зависитъ, сдѣ- 
лаемъ. Но вы, сударыня, знаете, какоіі 
предвыборный маневръ нустилъ въ ходъ. 
г. Исѣевъ?

— Что такое?
— Черезъ гжицу сталъ писаться.
— Какъ черезъ ѵжицу?
— Такъ, на церковнославянской почвѣ. 

Пишетъ не Исѣевъ, а Тсѣевъ. Чтобы влі- 
ять на избирателей.

— Ахъ Боже мой!—забезпокоилась 
г-жа Мухобоева.

А Епиінка громко заявлялъ собрав- 
шимся:

— Завтра покорнѣйше прошу ко мнѣ 
къ 11-ти часамъ утра—къ молебну съ 
вдосвятіемъ. Мы покажемъ ему ѵжицу...

Слово-Глаголь.

V
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ную личность, много сдѣлавшую для нро- 
паганды мѵзьіеи въ Россіи вообше и рус- 
ской музыки за границей—въ частности.

А. Н. родился въ 1856 году. Музыкой 
сталъ увлекаться съ юныхъ лѣтъ и по 
окончаніи юридическаго факультета занял- 
ся изученіемъ теоріи музыки въ петербург- 
ской консерваторіи у извѣстнаго гіроф. Н. 
0. Соловьева (автора «Корделіи»), а за- 
тѣмъ продолжалъ работать у М. А. Бала- 
кирева.

Его музыкальная карьера началась съ 
Саратова, гдѣ въ началѣ 80-хъ годовъ 
онъ былъ директоромъ музыкальнаго учи- 
лиіца н въ то-же время дирижировалъ 
концертами мѣстнаго отдѣленія русскаго 
музыкальнаго Общества. Пробывъ въ Са- 
ратовѣ около 2-хъ лѣтъ, Виноградскій пе- 
решелъ въ Кіевъ. Здѣсь онъ былъ избранъ 
предсѣдателемъ кіевскаго отдѣленія рус- 
скаго музыкальнаго Общества и съ 1889 
года взялъ въ свои руки управленіе сим- 
фоническими концертами зтого отдѣленія.

Изъ Кіева покойный сталъ выѣзжать 
дирижировать и въ другіе города. Его кон- 
церты въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ 
крупныхъ городахъ всегд.. нроходили съ 
огромнымъ успѣхомъ. Объ А. Н. Вино- 
градскомъ узнали и въ Европѣ.

Городской театръ-
„Таланты н поклонники“ .

Изъ всѣхъ спектаклей, которыми труп- 
па г. Струйскаго начала свою дѣятель- 
ность, самый интересный былъ въ пят- 
ницу. Во-иервыхъ, шла тіьеса Островскаго, 
а не Острожскаго или кого-другого изъ 
новѣйшихъ сезонныхъ поставшиковъ. 
Во-вторыхъ, важно посмотрѣть труппу 
при исполненіи не туманныхъ образовъ 
и смутныхъ сценъ, а ясныхъ типовъ и 
жизненныхъ ноложеній.

«Таланты и поклонники» далеко не 
лучшая комедія Островскаго. Въ ней имѣ- 
ются нѣсколько притянутыя, тенденціоз- 
ныя сцены; есть кое-гдѣ слашавость, хотя- 
бы, напримѣръ, въ отношеніяхъ Нѣгиной 
и Мелузова, Нѣгиной и Великатова,. Тииы 
сильно напоминаютъ героевъ того-же 
Островскаго, они только не имѣютъ въ 
«Талантахъ и поклонникахъ» такой ярко- 
сти. Трагикъ Громиловъ есть тотъ-же ІІе 
счастливцевъ, въ меньшихъ рамкахъ. Ве 
ликатовъ похожъ на ІІила Стратоныча 
изъ «Безъ вины виноватыхъ». Но эта по- 
вторяемость портретовъ у Островскаго, на 
иисавшаго, можно сказать, цѣлую библіоте 
ку для театра, отнюдь не изъ «скучныхъ 
ііовтореній». Громиловъ хоть и Несчастлив 
цевъ. но Несчастливцевъ, оттѣненный съ 
другой стороны.

Въ иьесахъ Оетровскаго актеру есть 
гдѣ себя ноказать. Надо только, чтобы 
актеръ самъ имѣлъ что предъявить...

У г-жи Максимовой не нашлось въ до 
статочной мѣрѣ той ласкающей мягкости, 
какая нужна для Нѣгиной. Г-жа Максимо- 
ва опростила это лицо, и Нѣгина иотеряла 
извѣстную очаровательность, дѣйствуюіцую 
на Мелузова, на Великатова и на стараго 
лгенолюбца Дулебова. ІІѢгина должна-быть 
понѣжнѣе.

Г-жа Горская держалась въ Домнѣ Пан- 
телеевнѣ вѣрнаго тона, лицо казалось со- 
вершенно живымъ. Но артистка нѣсколько 
увлекалась смѣхотворностью положенія ге- 
роини и позволяла себѣ маленькое под- 
черкиваніе. Подаренная Великатовымъ шаль, 
конечно, для Домны Пантелеевны вещь 
очень цѣнная, но ужь не сплошь же въ 
теченіе цѣлаго акта Домна Пантелеевна 
должна заниматься этимъ подаркомъ.

Дулебовъ ,для г. Островскаго роль не 
совсѣмъ подходящая. Здѣсь требуется 
актеръ болѣе тонкій и непремѣнно съ 
«барскими» пріемами и манерами. Очень 
нолезный работникъ г. Островскій, съ тру- 
домъ перелицовывается въ важную персо- 
ну. Отъ Дулебова осталось одно сластолю- 
біе слишкомъ демократичнаго сортаи стар- 
ческая слюнявость. Это, разумѣется, было 
все правильно, но типичная фигура вышла 
не во весь ростъ...

Весьма недурно держался г. Крамской 
въ молодомъ негодяѣ Бакинѣ и какъ-то 
поддѣльно-угловато г. Руничъ изображалъ 
Мелузова.

Лучшее ожидалось отъ г. Берлге въ 
добромъ Мартынѣ Прокофьичѣ. ІІравда, 
самая роль,—какъ и нѣкоторыя дру- 
гія въ этой комедіи,—приаадлежитъ 
къ проходящимъ. Но, мнѣ кажется, инте- 
ресный артистъ г. Берже могъ-бы сдѣлать 
ее болѣе обращаюшей на себя вниманіе.

ІІроходящую роль актрисы Смѣльской

игрела молодая арінстка г-жа Княжевичгь. 
«Молодая» не только ио возрасту, а и ио 
сценическому оиыту. Внечатлѣніе тѣмъ не 
менѣе благопріятное. Для сценической 
карьеры у г-жи Княжевичъ есть симпа- 
тичныя внѣшнія данныя, пріятный, мяг- 
кій голосъ, видно и нониманіе взятой на; 
себя задачи. Нѣтъ иока навыка исполнять 
эту задачу быстро, просто и, такъ сказать, 
не принуждая себя. Первымъ дѣломъ над- 
лежитъ иоднять обшій тонъ, усилить го- 
лосъ, чтобъ его хорошо слышали, и улуч-- 
іиить дикцію.

На своемъ дѣлѣ оказался г. ІІоплавскій. Это 
нужно отмѣтить съособымъ удовольствіемъ, 
потому что недостатокъ, присушій этому ста- 
рому артисту, едва-ли позволитъ ему дать 
надлежащее выполненіе ряда отвѣіствен- 
ныхъ ролей. Недостатокъ въ томъ, что г. 
ІІоплавскій какъ-то вообще во всемъ мед- 
литъ, затягиваетъ. Медлитъ въ движені- 
яхъ, затягиваетъ фразы, излишне паузитъ. 
Ну, а въ пьяномъ Громиловѣ все это бы- 
ло умѣстно и своевременно. Роль элемен- 
тарная и, при соотвѣтствуюшихъ наруяс- 
ныхъ данныхъ, удобная, легкая.

Прекрасно, съ чувствомъ мѣры игралъ 
г. Лепковскій «жулика Мигаева». Мимика 
артиста отличалась рѣдкой тонкостью.

До этого вечера публика шла въ театръ 
не густо: еіце не вошла въ «норму». Но

за этотъ томительный всчерч» англійскаго 
сплина.

голова-же у этого англича-и

«новыя пьесы» въ нынѣшнемъ

Ну,
нина!

Ну, и 
сезонѣ!

Участь гг. артистовъ въ спектаклѣ бы- 
ла достойна сожалѣнія. ІІе знаемъ, мо- 
жетъ быть, они неправильно представили 
пьесу, но они старались разсѣять непро- 
ходимую скуку, а г-жѣ 1'роицкой момен- 
тами даже удавалось быть интересной. 
Но все было тщетно. М. Р

— Духовный концертъ. Сегодня въ 
залѣ консерваторіи состоится концертъ въ 
пользу пѣвческаго Общества, подъ управ- 
леніемъ г. Дмитріева. Въ хорѣ участву- 
ютъ 100 чел. Сборъ поступитъ въ фондъ 
на образованіе и улучшеніе быта мало- 
лѣтнихъ нѣвчихъ.

надо! Я свободенъ!—кричитъ 

Доволь- 

тутъ 

схват-

Записки наблюдателя.

обшедоступныя цѣпы, а моясетч> быть и 
«выступленіе» А. Н. Островскаго сдѣлали 
то, что зрительный залъ былъ полонъ 
оживленъ. К. С.

Общедоступный театръ-
уНа полпути“ .

Еще у древнихъ существовало образное 
сравйеніе человѣческой жизии, полной вся- 
кихъ бѣдъ и напастей, съ бурнымъ мо- 
ремъ. «Житеііское море»—въ этихъ двухъ 
словахъ вамъ сразу рисуетгя картина бѣд- 
наго человѣческаго существованія...

Г. Артуру Иинеро, автору новой пьесы, 
представленной въ пятницу въ Общедо- 
стугіномъ театрѣ, жизнь человѣческая пред- 
ставляется тоже моремъ, какъ англичани 
ну—Ламаншскимъ проливомъ, въ кото- 
ромъ помимо бурь и непогодъ, морской 
болѣзни, нападеній разбойниковъ и др. 
испытаній, есть еще, по словамъ автора, 
на полпути  между Дувромъ и Фольксто 
номъ, подводный рифъ. Подходя къ этому 
рифу, отважные мореплаватели испытыва- 
ютъ безпокойство, въ концѣ-же концовъ 
одни и?ъ нихъ благополучно минуютъ бѣ 
ду, другіе—терпятъ крушевіе.

Такое-же опасное «полупутье» суще- 
ствуетъ и въ супружской жизни,—достиг- 
нувъ его, супруги, даже продолжающіе 
любить другъ друга, иереживаютъ крити- 
ческій моментъ: ссорятся, мечутся, иіцутъ 
себѣ на сторонѣ утѣшителей и утѣшитель- 
ницъ, расходятся, опять сходятся... Счастье, 
если они благополучно переживутъ это 
критическое полупутье,—тогда они столь- 
же благонолучно окончатъ свои земные 
дни. Авторъ такъ и совѣтуетъ: когда вы 
дойдете съ своимъ супругомъ или супру- 
гой до указанныхъ треволненій, номните, 
что это—только рифъ, за которымъ снова 
—свободное море; помните объ этомъ и 
вы счастливо доѣдете въ свой Дувръ.

Такую-то маленькую незртѣйливую 
«мысль» вложилъ г. ІІинеровъ сердце сво- 
ей нестерпимо-скучной пьесы, растянувъ 
ее на четыре длиннѣйшихъ акта и сдѣ- 
лавъ при этомъ изъ присяжнаго резоне- 
ра пьесы главную фигуру, безъ которой, 
какъ безъ пружины, ни авторъ, ни его 
герои-супруги не могутъ сдѣлать шага. 
Вѣроятно, г. Добряковъ, игравшій роль 
этого дружественнаго резонера, страшно 
усталъ за этотъ спектакль: ему было
очень много работы. Своихъ героевъ г. Пи 
неро заставляетъ встрѣтиться съ рифомъ 
въ супружескомъ Ламаншѣ вч> довольно 
запоздаломъ возрастѣ: одному 46, другой 
около 40,—и они ведутъ себя на рифѣ, 
какъ малыя дѣти. Глядя на эти «картин- 
ки изъ дѣтской жизни», зритель все вре- 
мя думаетъ, что иередъ нимъ разыгры- 
вается пьеса на тему: «милые бранятся— 
только тѣшатся». Онъ находитъ, что пьеса, 
пожалуй, слишкомъ затянулась, скучаетъ, 
даже зѣваетъ,—-какъ вдругъ въ самомъ 
концѣ послѣдняго акга входитъ лакей и 
докладываетъ барину (и зрителямъ?)ѵ что 
пьеса эта—-настоящая драма, ибо героиня 
покончила съ собой.

Тогда, вздохнувъ съ сожалѣніемъ и съ 
облегченіемъ, зрители, какъ-бы чему-то 
обрадовавшись, встали съ мѣстъ, благо- 
словляя яебо за то, что еще не иажили 
ш ш т т т ш т ш ш г в т

листокъ злволжья.
(Отъ нашихъ корреспоидентовъ;.

СлоЗ. Покровская.
Нъ несостоятельиости «Бр. Штоль».

5 октября рано утромъ на паровую муко- 
молыіую мельницу несостоятельныхъ прм- 
были нрисяжный повѣренный А. Я. Семей- 
кинъ и приставъ слободы г. Мелешинъ. 
Они предъявили Штолямъ4 исполнительные 
листы, выданные саратовскимъ окружнымъ 
судомъ по претензіямъ й. В. Алипова и 
бр. Енцъ, и иросили указать имущество 
на удовлетвореніе претензій. Братья ПІтоль 
заявили, что на уплату своихъ долговъ 
они иредоставляютъ кредиторамъ зданіе 
своей паровоЁ мукомольной мельницы со 
всѣми машинами и полнымъ оборудова- 
ніемъ, оцѣниваемыя въ 120 тысячъ руб- 
лей. Мельница приставомъ и г. Семейки- 
нымъ оиисана. Нретензія Енцъ и Алиио- 
ва—около 6 тысячъ рублей. Кредиторы 
хотѣли, чтобы у Штоль были описаны 
цѣнныя лошади, кото[>ыхъ на мельницѣ 
было до 10 штукъ, но ихъ не оказалось.

— Крупный искъ В. Н. Губаренко. 
Онъ предъявилъ черезъ присяжнаго повѣ- 
реннаго Л. Н. Орлова искъ къ обществу 
крестьянъ слободы въ суммѣ 32 тысячъ 
рублей. Поводомъ къ иску послужилъ при- 
говоръ сельскаго схода, которымъ ему да- 
валась въ слободѣ концессія на электри- 
чбское освѣщеніе. Впослѣдствіи общество 
составило новый пршшоръ, которымъ въ 
концессіи Губаренко отказано. Свой искъ 
Губаренко основываетъ на затрагахъ, ко- 
торыя онъ сдѣлалъ, на постройку и обо- 
рудованіе электрической станціи.

— Городскимъ судьей вмѣсто покой- 
наго И. П. Чернявскаго, какъ намъ пере- 
давали, назначенъ городской судья города 
Камышина А. А. Евдокимовъ, уроженецъ 
слободы и бывшій здѣсь земскимъ началь- 
никомъ 6 участка, Новоузенскаго уѣзда.

— На общемъ собраніи членовъ ком- 
мерческаго клуба ассигновано въ рас- 
поряженіе совѣта старшинъ 600 рублей 
на устройство въ клубѣ электрическаго 
освѣщенія.

— Третій уѣздный членъ. Въ Ново- 
узенскомъ уѣздѣ учреждена должность 
третьяго уѣзднаго члена съ мѣстожитель- 
ствомъ въ Покровской слободѣ.

— Въ гимназіи. Попечитель учебнаго 
округа утвердилъ вновь избранный составъ 
поиечительнаго совѣта покровской гимна- 
зіи въ числѣ 10 человѣкъ. Не утвержденъ 
имъ избранный въ. совѣтъ врачъ А. Г. 
Еассиль.

— Переходъ на отруба. 10 сельскихъ 
обществъ,—Вольское, Старицкое и другія 
переходятъ отъ общиннаго къ отрубному

землевладѣнію. Разверстыв^ется у нихъ 
земли до 70 тысячъ десятинъ.

— Кража. Утромъ 5 окгября у кресть- 
янки А. Е. Бутенко украдено на сумму 
158 руб. носильныхъ ветдей. Воры въ от 
сутствіе хозяйки проникли въ домъ, взло- 
мавъ два окна.

— Хлѣбная бнржа. 6 октября хлѣба въ 
подачѣ было 49 вагоновъ и 100 возовъ; 
куплено 25 ваг. Цѣна стояла на русскую 
пшеницу отъ 1 р. 2 к., до 1 р. 10 к., на 
рожь отъ 75 до 85 коп. за пуДъ, на пере- 
родъ отъ 9 р. до 12 р. 80 коп. за мѣ- 
іпокъ. Настроеніе елабое.

НОВОУЗЕНСКЪ.
Ороснтельное сооружеиіе. Многолѣтніе не- 

урожаи вслѣдствіе бездождія, майскихъ и 
іюньскихъ суховѣевъ, привели жителей 
слоб. Александрова-Гая и города Нов - 
узенска въ еовершенное разореніе. Тѣ жи- 
тели, которые ранѣе обрабатывали до ты- 
сячи десятинъ, теперь едва въ состояніи 
стали обрабатывать цо' сто десятинъ и то 
съ трудомъ, а нѣкоторые это дѣло совер- 
шенно ликвидировали. До этихъ неурожа- 
евъ многіе жители гіротивились борьбѣ съ 
физическими явленіями природы, называя 
эти мѣры„противными волѣ Божьей“ . те- 
перь же стали вѣрить въ культуру, Года 
четыре тому наза і,ъ александрово-гайское 
обіцество возбудило передъ правитель- 
ствомъ ходатайс/гво о выдачѣ ему ссуды 
на оросительныя сооруженія; ходатайство 
это въ текущемъ году уважено,—обще- 
ству отпущено изъ меліоративнаго кре- 
дита министерства до 300 тысячъ руб. Со- 
оруженіе это было предположено на р. 
Большой Узень. выше Александрова Гая 
15 верстъ; постройка должна была начать- 
ся въ сентябрѣ с. г. По мнѣнію техниковъ. 
устройство этой плотины удобнѣе-бы бы- 
ло въ предѣлахъ гор. Новоузенска (выше 
Новоузенска 4—5 верстъ). Такимъ образомъ 
сооруженіе плотины было пріостановлено 
и предположено испросить согласія города 
на это сооруженіе. На частномъ совѣщаніи 
гор. Думы профессоромъ Ланге было разъ- 
ясыено,что сооруженіе въ этой мѣстности во 
время половодья можетъ выбросить такое 
количество воды, что можетъ оросить до 
17 тысячъ десятинъ земли, а гютому за- 
траченная на это сооруженіе сумма упа- 
детъ на каждую десятину по 24 р. Въ со- 
вѣщаніи уполномоченный александрово- 
гайскаго общества г. Поздняковъ выска- 
зался о нежезаніи общества участвовать 
вмѣстѣ съ городомъ по запрудѣ плотины 
выше г рода, такъ какъ это сооруженіе 
причинитъ вредъ общественнымъ „куль- 
тюкамъ“ (лѣсокъ по берегу рѣчки) кото- 
рые заключаютъ въ себѣ до 1500 дес. 
земли с/ь лѣсомъ и который безъ заливу 
долженъ посохнуть. *Вмѣстѣ съ тѣмъ 
уиолномоченный заявилъ, что если для 
потопленія культюковъ будетъ сооружена 
отдѣльная плотина, то общество согласно 
на совмѣстное сооруженіе плотины выше 
города. Затѣмъ дѣло это было доложено 
3 сентября очередному собранію гор. Ду- 
мы, которое единогласно сооруженіе на 
р. Большой Узень выше города признало 
желательнымъ и рѣшило возбудить предъ 
правительствомъ ходатайство " объ отпу- 
скѣ на этотъ предметъ ссуды.

Выборныя недоразумѣнія.
Недоразумѣнія начались съ г. Вубкова 

который подчасъ ставилъ избирателя въ 
положеніе горе-выдѣленца: ни впередъ по 
даться, ни къ другимъ прижаться. Кос- 
нешься третьей Думы, вамъ напомнягі 
поговорку: «Вороти назадъ, держи около!» 
Заговоришь о «благословенныхъ» уполно- 
моченныхъ—неладно, посчитать роснись 
дочодовъ и расходовъ,—опять нельзя.

Товарищъ Заксъ извивался подъ зор- 
кимъ окомъ, стремясь развить теорію ио- 
сгройки грандіознаго зданія, съ плафонами 
и узорами, но ему такъ и не удалось раз- 
вернуть воепобѣждаюіцей программы. Бѣд- 
ный, онъ договорился до того, что под- 
конецъ отъ него стали открещиватъся 
свои, и чужіе. Иные ораторы, илѣняя во- 
ображеніе «синей птицей», которую, каза- 
лось, ничего не стоитъ сдѣлать ручиой, не 
замѣчали въ угарѣ партійныхъ словопре- 
ній, что сами они теряютъ перья и бьют- 
ся въ довольно тѣсной клѣткѣ, повторяя 
программные зады.

ІІередъ дѣтками возросталъ темный боръ 
всякаго рода жупеловъ и недоразумѣній...

— Вы—пестрая онасность. Повинуйтесь, 
и ничего болыпе, а мы за васъ устроимъ.

— Будьте сознательными гражданами,— 
совѣтовали другіе.

Такъ обстояло, пока на опушкѣ лѣса не 
вырисовались три кандидатскія сосны съ 
кудреватой горной осанкой трудовика 
Фортинскаго.

— Недурно деревцо, да съ горчинкой,- 
раздумываетъ обыватель.

Тѣмъ временемъ въ трактирѣ Инозем 
цева вскипалп недоразумѣнія чисто воен- 
наго характера.

-— Смирно! ІІо военному съ вами рас- 
правлюсь!—кричалъ нолковникъ Дунлиц 
кій на безпардонную союзническую ар- 
мію.—ІІриказываю подавать голоса за 
проф. Разумовскаго.

— Долой, не нуженъ онъ намъ!—во 
пятъ женсше и старческіе голоса.

— Молчать! ІІолиціи прикажу выводить 
бунтовщиковъ!

— Братіе, пожертвуемъ своими канди- 
датами для проф. Разумовскаго: онъ нашъ, 
ручаюсь свяіценнической рясой—нашъ!— 
приходитъ на помощь воинственному пред- 
сѣдателю смиренный о. Ледовскій.

Ни тотъ, ни другой не иодозрѣвали, ка- 
кой уронъ они наносятъ реиутаціи заслу- 
женнаго профессора.

— Ну, ежели ручаетесь,—-согласились 
союзники и... іюнссли записки куда не 
слѣдовало.

У духовныхъ кандидатовъ свои недора- 
зумѣнія.

— За мое имя подано было шест— 
над—цать (ого!) записокъ; о. Воробьевъ 
ихъ скрылъ,—жалуется прот. Ледовскій, 
не желая разставаться съ мечтой, какъ 
онъ будетъ въ Таврическомъ дворцѣ, бу- 
детъ благодѣтельствовать оттуда церкви и 
отечеству на нользу.—ІІусть насъ об- 
щество разсудитъ!

Конечно, такое подозрѣніе не могло не 
быть обиднымъ для о. Воробьева, кото- 
рыи самъ и членъ консисторіи, и нредсѣ- 
датель освѣдомительнаго енархіальнаго ко- 
митета.

— Иоразительна логика о. Ледовскаго, 
заявляетъ онъ.—Я самъ получилъ сем— 
над—цать (!!) записокъ. Если письмо о. 
Ледовскаго является предвыборнымъ нріе- 
момъ—столкнуть соперника и расчистить 
себѣ путь, то такой способъ борьбы нева- 
женъ, сомнителенъ.

— Правильно сказано,—рѣшили изби- 
ратели, и въ числѣ 5000 избирательныхъ 
записокъ, поданныхъ по второй куріи, не 
оказалось ни одной ни за прот. Ледовска- 
го, ни за прот. Воробьева.

Немалое смущеніе внесъ въ темные умы 
свящ. Софинскій. Нѣкоторые избиратели, 
являясь къ урнамъ, требовали шары.

— Намъ,—говорятъ,—предсѣдатель уѣзд- 
наго освѣдомительнаго комитета сказалъ, 
что заниски подаются само собой,а баллоти- 
ровка по первой куріи должна произво- 
диться шарами...

Смущенію ііоддался директоръ 1-го 
реальнаго училища г. Александровъ. Рѣ- 
шившись одинъ разъ въ жизни исполиить 
гріжданскій долп>, онъ пошелъ опустить 
бюллетень и зашелъ не въ то мѣсто.

— Вы ио второму отдѣленію, вамъ слѣ- 
дуетъ обратиться въ народную аудиторію, 
—объясняютъ ему.

— Но вѣдь это вторая-же кѵрія, не 
все-ли равно?—возражаетъ онъ.

— Курія-то одпа, да разбита на два от- 
дѣленія.

— Страниый законъ!—нробурчалъ, ухо- 
дя, г. директоръ, впервые понявъ, что и 
законы могутъ быть странными.

Если кто не смущался на выборахъ, 
такъ это та часть избирателей, которые 
не вѣдали, за кого подаютъ и для какой 
цѣли. Такихъ оказалось половина.

Наблюдатель.

боды.
— Мнѣ не 

Ломакинъ...
— Замолчите! Не мѣшайте!. 

но! Долой! вонъ! Не мѣшайте!
— Господа! Да что это такое: 

драка!..
Въ одномъ концѣ зала какая-то 

ка. Слышны удары: ііазъ, два!..
— Обструкція! Химическая обструкція!..
Гіо залу разносится запахъ сѣроводо-

рода...
— Вонъ эти, вонъ эти раздили!—указы- 

ваютъ на двухъ какихъ-то подростковъ... 
Полицейскіе иристава ходятъ по залу,
усиокаиваютъ волнующихся...❖

Отъ кіевскихъ союзниковъ не добьешься 
порядку, какъ отъ козла молока. Впро- 
чемъ, эта иоговорка уже устарѣла.

Въ иллюстрированномъ ириложеніи 
„Голоса Москвы“ даются фотографическіе 
снимки съ животныхъ, привезенныхъ въ 
Москву на выс/гавку овцеводства. Подъ 
однимъ изъ этихъ снимковЪ имѣется 
слѣдующее поясненіе:

Козелъ члена Государственнаго Совѣта 
А. С. Ермолова, дающій ежедневно около 
двухъ бутылокъ молока.

ІІо это уже старо.
Однажды городской агрономъ Саратова 

тоже разыскалъ въ городскомъ стадѣ 
двухъ козловъ, дававшихъ молоко.

А еще сѣтуютъ на бездоходность город- 
ского земельнаго хозяйства.

профес- 
проситъ 
въ 3-ей 
иенсію.

Бывшій депутатъ и казанскій 
соръ Капустинъ, какъ извѣстно, 
зачесть ему безнлодное сидѣнье 
Государственной Думѣ хоть въ 
По этому поводу «К. М.» пишетъ:

Эксъ-депутатъ Капустинъ 
Сидѣлъ ужасно грустенъ:
„Я пенсіи хочу,
0  ней я хлопочу...
ІІодайте, ради Бога,
Мнѣ пенсію сполна...

„Бѣднякъ я изъ Казани,
Я не въ свои сѣлъ сани...
Казанскій  сирота 
Обѣгалъ всѣ мѣста...
Я плачу и страдато,
Для пенсіи теряю 
Пять лѣтъ... Увы!~иять лѣтъ... 
оа что? Я не кадетъ...
Я октябристъ иснравный.
И, въ обіцемъ, малый славный...
За что-же,—вотъ скандалт>,—
ІТять лѣтъ я потерялъ*...

ІІо что будетъ съ бѣднякомъ, если ка- 
занцамъ вздумается послать Еапустина 
на новыя иять безполезныхъ лѣтъ!

К т о.

Уѣздныя вѣсти.
КУЗНЕЦКЪ.

Госуд. выборы. 3-го октября въ помѣ- 
щеніи городской управы состоялись вы- 
боры выборщика на губернское избира- 
тельное собраніе отъ 1-й городской куріи. 
Изъ 262 избиратедей явилось только 50 
человѣкъ. Нѣкоторые избиратели изъ 
уѣзда, человѣкъ около 15 ти, явились уже 
послѣ 12 час. дня и не были допущены. 
Было два кандидата: купецъ Д. Ѳ. ПІляп- 
никовъ и священникъ Протасовъ. ІІри 
баллотировкѣ шарами ІПляпниковъ полу- 
чилъ 39 избират., 1 свой и 10 неизб. Свя- 
щенникъ Протасовъ получилъ лишь 10 
избир. и 39 неизб. Избраннымъ оказался 
опять Д. Ѳ. ІПляпниковъ —прогрессистъ, 
который былъ избираемъ губернскимъ 
выборщикомъ во всѣ три Думы.

— Въ этотъ-же день происходили выборы 
и отъ крупныхъ землевладѣльцевъ въі
помѣщеніи воинскаго присутствія 
боры явились иочти всѣ избиратели—32 чел., 
изъ которыхъ 10 чел. были отъ духовен- 
ства. Священники сговорились наканунѣ 
выборовъ въ Народномъ Домѣ на пред- 
выборномъ собраніи съ крайними 
правыми. Счатая себя вполнѣ обезпечен- ] 
ными, они предоставили было себѣ троихъ { 
кандидатов ь, а правымъ двоихъ. ІІо при | 
провѣркѣ предсѣдателемъ удостовѣреній, 
личности у свящ. М линина и Павловскаго' 
никакихъ удостовѣреній не оказалось, и | 
поэтому они отъ выборовъ были устране-

М. II. Крюкшіъ. 28 ученицъ, остав- 
шихся за бортомъ школы, мало для попе- 
чителя округа, чтобы открыть параллель- 
пый классъ; открывать параллельный 
классъ внѣ гимназіи онъ не желаетъ, когда- 
же я началъ нросить хотя пока одинъ 
классъ открыть въ гимназіи и, когда 
попечитель спросилъ, найдется-ли тамъ 
мѣсто, то самъ-же городской голова 
поторопился подтвердить, "то мѣста въ 
гимназіи совсѣмъ нѣтъ. Что-же мы при 
такихъ условіяхъ могли выпросить? Между 
прочимъ попечитель рекомендовалъ намъ 
устроить свой частный классъ, пригласивъ 
учителей гимнэзіи за огобую плату, при- 
чемъ ученицы эти все равно должны бу- 
дутъ держать экзаменъ при поступленіи 
въ гимназію.

А. I I.  Петровъ предлагаетъ придти ро- 
дителямъ на иомощь, ассигновавъ на орга- 
низацію частнаго класса.

I I  I I .  Николаевъ. ІІикакого смысла 
въ частномъ классѣ я не вижу, такъ какъ 
учащимся все равно придется держать 
экзаменъ при поступленіи въ гимиазію.

А. А. Поповъ (обращаясь къ Па- 
влюкову и Крюкову) участливо спраши- 
ваетъ:— «Вамъ, господа’ хватило-ли 100 р. 
на поѣздку? А то я слышалт>, маловато 
оказалось... Вы не стѣсняйтесь.

Ф. II. ІІавлюковъ. Нѣтъ, нѣтъ. Объ 
этомъ не нужно... Относительно открытія 
параллельнаго класса въ 4-хъ классномъ 
училищѣ, постугіило отношеніе отъ дирек- 
тора о томъ, что должно быть постано- 
вленіе Думы о безсрочномъ ассигнованіц 
на содержаніе этого класса 1600 р., что 
составитъ для города, при участіи въ ио- 
ловинной долѣ земства, 800 р. въ годъ.

Е. С. Гурѣевъ предлагаетъ сумму ассиг- 
новать и нослать телеграмму сейчасъ-же 
съ нросьбой открыть классъ... Медлить съ 
этимъ дѣломъ нельзя.

Дума единогласно принимаетъ ассигнов- 
ку вч> 1600 р. Читается заявленіе наслѣд- 
никовъ Рыбакиныхъ о томъ, что они жерт- 
вуютъ городу капиталъ въ 35000 руб. 
съ тѣмъ, чтобы на эти деньги была по- 
строена лѣчебница съ пріемнымъ по- 
коемъ имени покойнаго Ив. Ив. Рыбакина 
и его сына ІІетра Ив. Рыбакина 
и чтобы лѣчебница и пріемный нокой со- 
держались городомъ. Дума постаиовляетъ 
принять даръ и благодарить жертвовате- 
лей, а детальную разработку вопроса о 
лѣчебницѣ и ея содержаніи передать въ 
особую комиссію.

Читается заявленіе ктитора кладби цен- 
ской церкви К. II. Чернавина о томъ, что 
онъ нс желаетъ и не можетъ болыпе слу- 
жить съ священникомъ о. В. Соколовскимъ. 
— «Съ нимъ служить даже небезоиасно: 
—шшетъ г. Чернавинъ,—онъ у всѣхъ 
приходящихъ въ храмт, отбираетъ какія- 
то противъ меня подписки».

Дума постановила просить ктитора пока 
остаться при своихъ обязанностяхъ и 
уполномочила гласныхъ Ф. Н. Павлюкова, 
П. П. Козлова и А. П. Петрова лично объ- 
яснить преосвяшениому о положеніи дѣла 
и представить ему заявленіе ктитора Чер- 
навина.

Въ виду того, что отчеты ревизіонной 
комиссіи два года не могѵтъ увидѣть свѣ- 
та и такимъ образомъ работа комиссіи 
какъ-бы игнорируется, ревизіонная комиссія 
въ полномъ составѣ заявила о сложеніи 
съ себя уполномочій.

ЦАРИЦЫНЪ.
Выборы. На первомъ городскомъ сл.ѣздѣ 

На вы- ’> пРогали: члепъ 3-й Думы Розановъ, без- 
' партійный лѣвый, и Кленовъ, прогрес- 
систъ. * («У. Р.»).

Русскія извѣстія.
Выборные инциденты. Въ Ростовѣ-на 

-Дону, 20 приказчиковъ, ходившіе ио ули- 
цамъ съ плакатами, съ именами своихъ кан- 
дидатов';,, арестованы.—Въ Нижнемъ-Нов- 
.городѣ, въ коммиссію по выборамъ по 2 
куріи, явились жандармскіе офицеры, по

ны. Послѣ этого баллотировались слѣдую-1 требовали избирательные списки и, тща- 
щія лица: Предводитель дворявства Н. Ф. ’
Иконниковъ получилъ 18 изб. и 11 неизб.,

Ф. Аксеновъ+17—12, Жедринскій+23 
—6, Страховъ И. И.+16—13, Н. С. Икон- 
никовъ-галицкій+18—12, (избранъ заоч 
но), Бобровъ II. П.+14—15, Юреневъ Н.
Г+13—16, Баторчуковъ В. Е+14—16,
Глазенапъ А. Н .+И —18, священники:
Сургучевъ+9—20, Скалигеровъ+13—16, и  ^
Подольскій+15—14. Такимъ образомъ изъ наго завѣщанія, составленнаго покойной

тельно просмотрѣвъ ихъ, удалились.
— Оноло наслѣдства Э. Ожеиіко.

ІІрис. пов. Рейнгардтъ, какъ сообіцаетъ 
«Рѣчь», подалъ прокурору гродненскаго 
окружнаго суда прошеніесъ ходатайствомъ 
о возбужденіи уголовнаго преслѣдованія 
ирогивъ бывшей лектриссы иокойной пи- 
сательницы Э. Ожешко г жи 0. и ея му- 
жа по обвиненію ихъ въ сокрытіи духов-

двѣнадцати баллотировавшихся не про-' писательницей, по увѣренію родственни-
шелъ ни одинъ священникъ. Избран-іКовъ ея, въ ихъ пользу. Родственники
ными оказались: иредводитель дво- Ожешко, оставившей сосгояніе въ иѣ-
рянства Н. Ф. Иконниковъ, П. С. Иконни-
ковъ-Галицкій, купецъ С. Ф. Аксеновъ, Д.

Жедринскій (земск. нач.) и И. И. Стра- 
ховъ (бывшій предв. дв.).

— Ревизія земской управы. По распо- 
ряженію г. губернатора, на основаніи 146 
ст. Уст. о герб. сборѣ, назначена ревизія, 
уѣздной управы въ дѣлопроизводствѣ по, вѣщаніе,
гербовому сбору за 1911— 12 гг. Ревизо- ...........
рами иазначены податной инспекторъ г. 
Говоруха-Отрокъ и его помощникт. 
сарскій.

сколько сотъ тысячъ рублей, ссылаются 
на показанія домашняго доктора покой- 
ной, нынѣ умершаго. Далѣе, они утверж- 
даютъ, что лектрисса Ожешко, вернув- 
шись съ похоронъ писателыімцы, остава- 
лась съ мужемъ въ ея квартирѣ, и при- 
слуга видѣла въ ея рукахъ духовное за- 

которое 0. хотѣла уничтожить, 
но потомъ унесла съ собою. Но заявле-
нію обвинителей, Ожешко первоначалі но 

г. Ин-1 составила духовное завѣщаніе въ нользу 
0., которую безгранично любкла и кото- 

’— Чѵеномъ уѣзднаго училищнаго с о - Р°й не менѣе того довѣряла. ІІо передъ 
вѣта г. губернаторъ назначилъ исправника! емертью измѣнила свое отношеніе къ 0.,

Кой про-что.

Поликарпова, 
лонова.

вмѣсто переведеннаго Фи-

БАЛАШОВЪ.
Ревизія земской управы. Г. губерна- 

торомъ по соглашенію съ уиравляюінимъ 
казенной палатой опредѣлена ревизія зем- 
ской управы по гербовому сборуза 1911—

уничтожила первое духовное завѣщаніе и со- 
ставила новое не въ ея пользу. ІТринявъ мѣ- 
ры къ розыску завѣщанія, родственники 
покойной запросили всѣхъ нотаріусовъ го- 
рода Гродно, и тѣ предъявили имъ свои 
книги, кромѣ одного, который отказался 
это сдѣлатк По словамъ новыхъ наслѣд- 

іниковъ, этотъ нотаріусъ былъ долженъ
| Ожешко по закладной, но его посѣтила 

пов. Рейнгардта данъ за

12 гг. Ревизорами назначены податные
инспектора г. Бахчисарайцевъ и Соколовъ ^“жа и УлаДила ^Н° т т ^  лат^  Д°лга- 
и помощникъ Уреевъ.

Еуда живѣе саратовскаго проходили 
предвыборныя собранія въ матери рус- 
скихъ городовъ—Кіевѣ.

Въ собраніи, гдѣ говоритъ б. членъ 1-й 
Думы ІІІольпъ, шумитъ кучка союзни- 
ковъ.

Разставленные на „посты“ касаткинцы 
и „орлята“ то въ одномъ углу, то въ дру- 
гомъ кричатъ:

— Не надо. Не желаемъ слушать!!.
Голоса изъ публики: Кто "не желаетъ

слушать, можетъ уйти.
Крики союзниковъ иродолжаются.
— „ЖидьГ, „только Савенку“—эти воз- 

гласы висятъ въ воздухѣ. *
Избиратели (къ полиціи): Выведите

этихъ хулигановъ!...
ІІом. полт\. Веревкинъ (къ предсѣда- 

телю): Если шумъ не прекратится, то я 
вынужденъ буду объявить второе предо- 
стереженіе и закрыть собраніе.

Крики еще усиливаются. Нѣкоторые 
изъ касаткинцевъ кричатъ и кулаками 
машутъ въ воздухѣ.

И збирашели (къ полиціи): Выведите
этихъ буяновъ. Безобразіе!

Веревкинъ: Если черезъ минуту шумъ 
не іірекратится, то собран:е закрою...

— Закоывайте. Долой!.. Савенка выби- 
рать,—неистовствуютъ союзники.

Веревкинъ: Закрываю собраніе...
„Союзники“ апплодируютъ и начи- 

наютъ пѣть гимнъ.
Въ другомъ собраніи, по словамъ «К. М.», 

было еще- лучше. Ораторъ говоритъ:
— Необходимы русскому нарОду и ево-

Жалобѣ прис. 
конный ходъ.

ПЕТРОВСКЪ. — «Неприлнчная» улнца. На-дняхъ въ
Членомъ уѣзднаго ууилищнаго совѣта, харьковскую городскую управу, по сло- 

отъ администраціи г. губернаторомъ назна- і вамъ «Ю. Кр.», постунило нѣсколько не- 
ченъ исправникъ Филоновъ, вмѣсто пере-, обычайное прошеніе жителей Ночлежной 
веденнаго ІПкенева. |Улч находящейся на Холодной горѣ.

_  Это та самая улица, которая получила ши-
АТКАРСНЪ. рокую извѣстность, благодаря тому, что

Городская Дума. Какъ извѣстно, Дума, на ней находилось когда-то, легендарное 
въ виду иереполненія въ женской гимна- ] «Савкино гнѣздо». Приводимъ полностыо 
зіи и городскомъ четырехклассномъ учи-і это характерное прошеніе: «Желая измѣ- 
лищѣ, желая открыть параллельные клас-,нить «непрнличное» названіе нашей ули- 
сы посылала въ Казань къ попечителю цы, имѣемъ честь покорнѣйше просить го- 
округа ходатайствовать о томъ Ф. Н. Пав- родскую Думу назвать таковую «Романов- 
люкова и М. II. Кртокова, ассигновавъ имъ1 ской» въ иамять исполняющагося 300-лѣ- 
на поѣздку 100 руб. ! тія царствованія Дома Романовыхъ. Въ

Ф. II. Павлюковъ.—Михаилъ Ііетро- чемъ и просимъ городскую управу не от- 
вичъ, доложите Думѣ о результатахъ на- казать нашей просьбѣ». Подъ нрошеніемъ 
шей ііоѣздки. имѣется свыше 30 подписей.

М. II. Крюкооъ. Нѣтъ ужъ вы сами, — Похищекіе собаки-ищейни. Неизвѣстиы- 
Федоръ Николаевичъ! , м и л и ц а м и  украдеиа изъ петербур^скаго

Ф. Н. Павлюковъ. Нѣтъ, вы разска- 
жите о гимназіи, а я—о городскомъ учи- 
лишѣ...

М. II. Крюковъ. Поѣздка наша въ 
Казань, собственно говоря, была безцѣль- 
на, ее еще предрѣшилъ директоръ, кото- 
рый...

Ф. Н. Павлюковъ. Вы личностей не 
касайтесь. Вы вѣдь этого доказать не мо- 
жете.

М. П. Крюковъ. Нѣтъ, докажу! А 
впрочемъ, если это вамъ не нравится, я 
просто скажу, что открыть параллельный 
классъ въ гимназіи намъ отказали.

Н. Н . Кондратьевъ. Зачѣмъ-же мы 
васъ, господа, иосылали туда? Оказывает- 
ся, вы тамъ только ссорились между собой 
и ничего не дѣлали.

' отдѣленія конно-полицейской стражи но- 
лицейская собака „Вереха“ ,- оказывавшая 

' нолиціи болыиія услуги во т ремя послѣд- 
! нихъ массовыхъ обходовъ. Украли „ Вере- 
' х у “ въ тотъ момеитъ, когда во дворѣ по- 
лицейскаго дома производилась переклич- 
ка отряда, назначеннаго въ обходъ, а со- 
бака въ ожиданіи работы прогуливалась 
за воротами. і

— Убійство на пароходѣ. Кошмарная дра- 
ма разыгралась днемъ 1 октября на пас- 
сажирскомъ пароходѣ „О-ва коммерческо-, 
крестьянскаго иароходства“, сдѣдовав-' 
шемъ изъ іРыбинска въ Мологу.. Контро- 
леръ Ливиновъ обнаружилъ на пароходѣ ! 
безбилетнаго пассажира, котораго іэаспо- ( 
рядился отвести къ капитану. Въ тотъ 
моментъ, когда матросъ взялъ неизвѣ- 
стнаго за рукавъ, послѣдній выхватилъ 
изъ-за пазухи огромный ножъ-складень и 
сталъ имъ наыосить удары матросу. Од- 
нимъ изъ ударовъ была перерѣзана сон- 
ная артерія, и неечастный повалился къ

цогамъ убійцы.
Тяжелая сцепа разыгралаеь на нарохо- 

дѣ, когда онъ пришелъ въ Мологу. На 
пристань пришла встрѣчать мужа жена 
убитаго матроса—молодая женщина СЪ| 
ребенкомъ на рукахъ. Когда женіцинѣ не- 
редали печальную вѣсть, она съ какимъ- 
то изступленнымъ воемъ пыталась бро- 
ситься въ рѣку... ІТередают7>, что женщи- 
на лишилась разсудка,

Убійца упорно отказывается назвать 
свое имя. ІІередаютъ, что онъ бѣглыйка- 
торжникъ.

Ищетъ Ши  „фребелична**
опытная воспитательница зн. прак. 
и теор. нлм. яз. и репетирую ус- 
пѣшно по всѣмъ пред.. домаш. уч., 
гувернант., бонны, или по хоз. 
Ад.: Крапивная, Ж 54, д. Ивановоіі 
кв. № 1. 7094

С І К С Ь .
„Дѣтская газета“ . Въ день дѣтскаго. 

праздника, состоявшагося недавно въ 
Стокгольмѣ, была выпущена „Дѣтская 
газета“ , въ которой приняли участіе мно- 
гіе выдающіеся шведскіе дѣятели, помѣ- 
стивши въ ней воспоминанія о своей юно- 
сти и о своихъ любимыхъ занятіяхъ въ 
дѣтствѣ. Такъ Свенъ Хединъ пищетъ: 
„Любимѣйшимъ занятіемъ моимъ въ дѣт- 
ствѣ было рисовагь фигурки синимъ и 
краснымъ карандашемъ. ' Позже меня цѣ- 
ликомъ захватили Жюль-Вернъ, Норден- 
скіельдъ и Стэнли. Тогда синія фигурки 
уступили мѣсто географическимъ "кар- 
тамъ“ . Сельма Лагерлефъ, разсказываетъ, 
что любимымъ ея занятіемъ было чтеніе 
книгъ. Элленъ Кей „читала всѣ попадав- 
шіяся ПОДЪ руку книги и потомъ вмѣстѣ 
съ братьями и сестрами разыгрываля нѣ- 
которыя сцены изъ нихъ*. Извѣстный 
шведскій художникъ Карлъ Ларсонъ пи- 
шетъ „Я не могу вспомнить ничего прі- 
ятнаго изъ своего дѣтства"—это тоже сво- 
его рода йоспоминаніе. Выдаюіційся швед- 
скій иолитическій дѣятель еиископъ Бил- 
лингъ разсказываетъ: „Я болыпе всего 
любилъ удить рыбу въ ближайшемъ ру- 
чейкѣ, хотя я ни разу ничего не поймалъ. 
Уженіе рыбы и присмотръ за свиньями 
были любимѣйшими моими занятіями.“ .

Дешево сдается
теплая помѣстительная квартира 
съ водой; уг. Новоузепской н Камы- 
шинск., д. Балина, тел. 732. 708.9

К  о м н а т ы
сдаются. Пріютская ул., д. № 18, 
м. Армянск. и М.-Сергіевск. 7095
В *  О Т І ІЗ Е І І  желаю урокъ 0 0 «1 0 ЙЗД 0 (окончивш. 8 кл. 
гидіиазіи). Угодников ул., д. 24, 
Морозовой, кв. 2. " 7074

Продош
лисій красн. мі... 
ная, д. 61, верхъ.

куній темн. ворот- 
нккъ съ муфтой и 

мѣхъ. Б. Костриж- 
7091

Учительница :
нѣмг, занимается съдѣтьми, гругт. 
и отд. Адресъ оставлять въ конт. 
редак. „Сар. Л .а, для Д. С. ‘ 7069

у і у  анг. урок. прегі. 
П Ы Ѵ І,, ИНОСТРАН. 

учитель—ца; быстр. усп. Констап- 
тиновская, 32. 7088

Ф р

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

Дворника
или разсыльнаго шцу мѣсто, имѣю 
реком. Между Дворян. иЖандарм., 
мѣсто Невѣрова, д. ІНишкова, Лг» 
13, спр. ІНамаева. 7092

И в й ПТУПЯ 4 комн., магазинъ и 
п т Ѵ * меблиров. комн, сдают. 
Въ квартирѣ электр. и ванка. 
Констант.. 65, Законовон. 7077

Бывш. учитель частн*.
Г И М Н Я ^ ІИ  (бпец>іал- матем.)
8 п  118 п  0 ,0  8 и  репетируетъ и гото- 
витъ къ экзам. въ сред. уч. зав. и 
военныя уч. за плату по согтоянію.
Угодниковск., д. '«)№ 44, Латыги- 
ной, въ ея кварт. 7083.

Днгличанна 3-5 Й К
Мал. Сергіевск. 

жасъ. 1 ‘ *. ’7073

Уреки нѣмецкаго языкп
даетъ учитель-спеціалистъ (оконч. 
фил. факультетъ нѣмецкаго уни- 
верситета). Новѣйшій методъ гіре- 
подаванія. Александр., № 53, кв. 
зуб. врача Фальковича,  7082

по 6 комнатъ,
съ балконами, во вновь выстросн- 
номъ домѣ сдаются. Всѣ удобства: 
ванны, умывальники, раковины, 
электричество. Бсѣ иолы паркет- 
ные. Московская ул., уголъ Иль- 
ииской, д. № Ю4—64. Условія 
отъ 2 до 4 съ полов. час. дня. 6824

Н ^ ш а я  продается на Бол.І І І І М Ъ  Кострижной ул. 
Ж І ^ | Т |  ц  Узнать въ магаз.

К о г а н ъ. 
Московская ул. 7091

ПЛМ1> слУчайно за безцѣнокъ 
ДУРІ ц прод., бл. Упр. дороги. 
Обухов. пер., бл. Б. Ссргіевской, 
красильня Калганова. 7070

Домъ доходный
про/.ается; разъѣздъ трамвая, во- 
допроводъ, солнечная сторона; 
можно съ переводомъ долга банку 
—на Бол.-Горной ул., м. Полиц. 
и Вознесенской, д. № 96. 7084

Сдается квартира
въ 4 комн., случайно освободи- 
лась. Царевская, между Михайл. 
и Еазачьей, № 54. 7078

Чтобы ие опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и нрочные ученм- 
ческіе ЧАСЬВ можете 

Ш т  получить въ магази-
и мастерской ча-

1 ш Э Й г 30ВЪ А.Друянъ
і іщ ц і  Московская ул., № 62, 

4-й д отъ Б.-Московск. гостин. 
За вѣрн. хода нолн. гарантія. 5445

Сдается большая хорошо 
меблированная 

КОМНАТА, со столомъ и отдѣль- 
нымъ ходомъ. Покровская улица, 
№ 30, кв. Кунцъ.___________ ' 8093

Сдвется Кмртнра
въ 6 комн., передпяя и кухня, съ 
теплымъ удобствомъ, подходящая 
и тіодъ контору. Московская ул., 
близъ Камышинской, домъ А. Ф. 
Винклеръ. 7085

ШАШб
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи иолучены отъ
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за ирочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б 0 Б Ы Л Е В А. 
Приннкіаю ремонтъ, 

настрэйку, 
п е р е в о з  н у 

и упаковку.
піанино и 

роялей. 234э

М Ѣ С Т А
подъ постройки съ разсрочкоП 
платежей на самьтхъ льготныхъ 
условіяхъ, съ исходатайствовані- 
емъссудъ въ Город.Кредитномъ Обще
ствѣ, ПРОДАЮТСЯ въ вѣчную 
собственность. Справиться въ к-рѣ 
Н. Г. Очкина, ІІровіатская ул.. 
собств. домъ. 7033

Б Ш Л Д Х А Р Д Ъ Х ,
шары, кіи, лузы и различныя бил- 
ліардныя принадлежности прода- 
ются въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул. 5615

Продаются;
локомобипь В0ЛБФ4,

выпускъ 1910 года, 80—100|д. л. с. Компаундъ съ роидсисаціей 
стоилъ 19,000 р., былъ въ работѣ только 9 мѣсяцевъ за нол-

цѣны!

малодер. нефтянои ДЁИГАТЕЛЬ.
4-хъ тактн. 60 д. л. силъ, заграничн. завода за полцѣны.

Саратовъ, Царицынская, 187, кв. 2, между Пльинской и Камы- 
шинской. лично до 11 ч. утра ежедневно. 7087

А. Е. Пзленковоі.
Царицынская ул., д. Взаимнаго Страхованія, 3-й магаз. отъ Соборной

Къ зимнеіиу сезону получены:
ІІІапки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣиы крайне умѣренныя

ІІриш ш аю тея заказы  и передѣдка. 7'076

ШбЕДСКІЕ-ДИЗЕЛИ
- _ с т о к г о л ь м ъ .

—  —)  Наивыгоднѣйщ іе въ м ір ѣ . ( -------
Двгіг. 14 д. л. с., ц. 1600 р.. гаранті.ч 2 го- 

да, расх. нефти около полфунта на силу. 
Е&инствен. представ. Поволжья

К А Р Л Ъ  Л И Б Т А Л Ь .  1
Саратовъ, Московская, 120.

Требуются райопные предстааители.

щ Нефтяные П

IДвиготели
п о с т о я н н ы е  и п е р е в о з н ы ѳ

і  Тва Альфа-Нобель
н
я
и
я

поедлагаетъ И
I
й

И г. Саратовъ, Московская ул., уг. Вольской 
Телефонъ № 12—28

к с і і с а с а с а а і
(079



С а р а т о в . с к і й  Д и с т о к ъ № 219

ЕДШВЕННЫЙ ВЪ ІІР І ДВИГАТЕЛЬ съ внутреннимъ сгораніемъ,
^опускаюідій УВЕЛИЧЕНІЕ СИЛЫ и ЛРОИЗВОДИТЕЯЬИОСТИ, смотря по

надобности, подобно паровымъ маівинамъ.

Р А Т Е Н Т Ь

ПРЕВОСХОДСТВО доказано 
ПРАКТИКОЙ,

не только по зыгодности и громадности
 ...... производства не имѣющаго ничего равнаго.

.ВИГАТЕЛИ ВНУТР. ^СПІРАНІЯ ИСКЛЮЧИТ. СПЕЦ. но и по солидности, простотѣ и благо-
надежности. что безусловно убѣдительно 

(2. при СРАЗНЕНІИ ИХЪ НА ДЪЛ-Б съ любой
другой движуіцей силой.

съ 1882 гвда.

/д ЮЛІУСЪ ГАРТОХЪиК'
«ѴІясницкая, д. Нѣмчинова. Отдѣленіе: Р©стовть на /Д в, Б. Садовая, 25.

0Ш
реЭГ ОТвЖРГАТЬ под-

ш шаящт яодражанж и 
тоаьно нАстояиия съ

ХРАн. масймомъ сгъ ТАМОЖ*
«*А гѵоондг© пгАвмт«дйрСтал„ гш  

С В ^ Ч І
і г А Н Р З О Л Ь л і й і

Г К Д Е К К  Н К - .
/рево«. дд8 шстрйгв, «доимгв
» ШБОД-ШіЕИИАГО ИЗЛЪЧЕШЯ

ЕМОРРОЯ
Эн» бя&готіюрііо-яѣй-
стэуюэд®* сройсгшФ вршмк* вра- 
Чійн 8* лучгадів. Цѣн*

$ъ шятсклхъ и / 
япте&ар. т**тлѵм. 

.д^стіш мткліи въ россш , 
ярде* 3. ЮРГЕИСѴ/ 

іёмі* * * *  МСДШ. л

ПРОТИВЪ

оОО

ГОНОРРЕИ
(ТРИППЕРА)

і К0ВѢЙШЕЕ ВН9ТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

|-АР0ВИНЬ
ВЪ НАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  и К?
Дѣйствуетъ быстро и гнер- 

гично, успокаиваетъ боль, не рас- 
простракяетъ дурного запаха изо 
рта и совершеннно безвреденъ.

Рекомендуется одинаково въ 
хроническихъ и острыхъ случаяхъ, 
также при бѣляхъ у женщинъ.

Средство это испытано многи- 
ми врачами, продается въ метал- 
яическихъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. 60 к., малая коробха 
1 рубл*».
Продажа ея аптекахъ и аптекарсмш  

магазітахъ.

Лѣтнѳе расписаніе поѣздозъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

I) Саратовъ.
Прибытіе:

№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра. 
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіё:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра 
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

2) Покровская слобода. 
Прибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ ЗЦч. 13 м. дня. 
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечеар

„Кпзино".3 и м н і й
театръ-варьетэ
Дир. Т-ва А. С. Ломаіпкинъ и А. Е. Быковт>.

Со с р е д ы ,  10-го октября 1912 года, 
только 5 гастролей

всемірно - знаменитой, приглашенной 
изъ-за границы въ 1-й разъ въ Россіи 

съ громадн. расходами
Негритянской оперетты,

состоящей изъ 18 негровъ (10 ^негровъ и 
8 негритянокъ).

Ежедневно оперетта изъ 2 “ актовъ 
„Несчастная лгобовь", 

съ пѣніемъ и танц. подъ упр. Гарландо. 
Подробн. читайте въ афишах7> и 

смотрите плакаты.
Сегодня первые дебюты извѣст. артистокъ 
красавицы КАЗБЕКЪ  и де-МОРАНГИСЪ.

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ 6© 

лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища.

„РОССІЯ"
1. 1. І і ш н и

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ  з а к о н ч е н ъ .  

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ГІодъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5V* и стъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест 
скую консерваторію Ж АНА НЯГУ и ор 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины 
95 коп. ' 458

ІІервоклассный отель
шбяироішныіі домъ 

„Б И Р Ж А ,,
(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 ежедневно до разно- 

образному меню.

БИЛЛІЙРДЫ новые и подержан- 
ные

(5Ъ” аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 600 руб. К ій  за-
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скобы

потолочные, подвѣсные, мѣлки, шары костяные и композиція

только у К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царисцынкая ѵлица.

Т л П Ш П  ЛУЧШІЯ въ американ-
1 І іЛ Ь К І І  скія первоклассньтя пишу-

/ 1 ідш машины.
нормальныя цѣны ильгот- 
ныя условія разсрочкн.рлько

П П Ш П  ЛУЧШІЯ принадлежности для 
І І Л Ы іІ І  всѣхъ пишущихъ машинъ.

Только у Вл. Ив. М АЛЫ Ш КИНД
Саратовъ, Б.-Казачья, 26-28, м. Александр. и Вольской. 705

Блестящая побЪда!
Н а в ы с т а в к  а х ъ: 

въ ІІетербургѣ, Одессѣ, Гостовѣ и 
Ставрополѣ —Кавказскомъ.

П е р в ы я н а г  р а д ы 
(болынія золотыя медали) присужденьт 

гіишущей безъ лснты, 
типографскимъ шрифтомъ,

машинЪ „ I 0 С Т Ъ ( .

А Л Е К С А Н Д Р О В С Ё А Я

зубная лѣчебница
д-та Д. Шохоръ.

Московская ул., домъ № 59, (меж. Алек- 
сандровской и Вольской. ГІріемъ ежеднев- 
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечер- 
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы. 671а

И. К  д й й  Й о-іеТг Случайно продаются:
мягкая мебель, арліатура, буфетъ, 
маслян. карт. Соборн. гілощ., надъ 
магаз. Крючковой, кв, Кал икъ. 6999

о Б. прод. Камыш., между 
ійловск. Конст, д. № 54. 6180

)В0 можно купить ТОЛЬІСО въ 
дѣ Дынкина на Театральной 
*домъ Красникова, во дворѣ, 
. Діузея. 754

Т Ш А З І Ш Ъ  '
:ся съ рар. Уголъ Михайлов- 
и Д а р е в с к о й .  {?927

э У К Ё Т Ы ,
альные поздравительные изъ 
‘ РОЗЪ, лучшія издѣлія

жнвыхъ цвѣтзвъ.
Цвѣтоводство

В. Восыкина.
іцка^я ул., щдомъ съ католи* 
* ' ческон церковью. ______

фвый р  СОСНОВЫЫ, к у ы іе ^ н ы й
дая дартія отъ 70 коп. кулр, 
цей дешевле. Вдѣсь-же и 

разньщъ породъ; цѣны 
)х>0 ) хіращлъныя и безъ за- 
і. Пристань В. А, Митрофа^ 
р Б. Сергіевская противъ 
шцы. 6833

машніе обѣды
И. М а к а р ѳ в о й .

бьівш. Маштаковой,
12 час. до 6 час. вечера. 

щ. 15 к., изъ 2 б.'25'к., изъ 3-хъ 
>л. Зр к. Помѣсячно отъ 8 р. 
шкая ул.? между Вольской и 
ьинск., д № 60, во дворѣ. 6993
ЮГО ДЕНЕГЪ ЗАРАБАТЫ- 
Ь морет^ рсякій врюду и 
ѣ, научдвш, вщ ѣ л . м$ало и 
<адцое здасдо эі? ка^изсъ УГРД 
роцорц, безъ обзаред. и устр 
іо  но моему руковод, ц ре- 
РТоваръ обход. на 50 дроц, 
ГВыст. нагр. и медали на 
к. и иностр. выст. Треб. так- 
ісенты для нродажи мыла и 
а моего завода. Подроб. просп.- 
,|са выс. за 1 семикоп. марку. 
ИОдесра,0 ЛІ 36, мыловарён. 
X. Корояа,

УЧИТЕЛЬ 6976

саиожнаго ремесла
или учительница требуется віъ С«ѵ 
ратовскомъ училищѣ щ ухоцѣ- 
мыхъ. Объ условіяхъ обращаться 
къ г. завѣдующему ѵ^илшцомъ въ 
зданіи Старои семинаріц, Москов- 
ская, протіщъ Стараго собора,

К в а р Т И р Ы  в^ н а ,  всѣудоб- 
ства, другая—5 комн,, тепл. клоз., 
парад. ходъ. и низъ 4 комн. не- 
дорого сдаются. Уг. Бабушк. взв. 
и М.-Сергіев. ул., N 14._______6969

5 комн.. всѣ удоб., можно съ ван- 
ной, меж. Ильинской и Вольск., д. 
Свиридовой, № 51—53. Обратиться 
къ нотаріусу Свиридову. 6816

м о л о д ы я
цвѣтующія ‘ хризантемы и парш#т 
ское слиівочное масдо привеаіенщ 
изъ имѣнія н& цродажу. Спросит^ 
приказчика, Больщ.-Сергіеэская у., 
домъ ЭДокуёва. 7021

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

Продается домъ |
на крѣпостной землѣ, 250 кв. саж. 
Уголъ Вольск. и Нижн., № 78—-81.

КВ А Р ТИ Р Ы
сдаются со всѣми удобств. и ван- 
ной. Константиновск., № 112.6821

Продаются телкиикГ
симментал, породы отъ 1 до 3 л. 
Желѣзнодорожная ул., меж. Гор- 
ной и Сокол., д. Рѣшетникова, 6965

Подъ трактиръ
сдается помѣщеніе съ отдѣльн. мо- 
щенымъ дворомъ. Митрофановскій 
базаръ, домъ Босородицкой, № 
2-ой. 6960

Недорого сдается небольш. 
квартира—во дво- 

рѣ, въ Нескучномъ пер., д. № 1., 
меж. Б.-Серг. и Покр. ул., вблизи 
3-хъ трамвайнцхъ лцній, 6963

Продается рояль
и  столовий СЕРВИЗЪ на 24 перс. 
англ. фас. кобольтовый М. Сергіев- 
евая, 12. 6959

Д  0  м  ъ
црод,, лучш, центр. раіонъ, казен- 
ныя учреж. и базаръ ряд., элект. 
освѣш., канализ., есть, дох. 3200 въ 
г. Б.-Костриж. ул., д. № 74—76 
2-й отъ Йльинск. 6631

Сдается квартира
ВЕРХЪ, 7 комнатъ, со всѣми 
удобствами. Узнать у дворника— 
уголъ М.-Сергіевской и Введен- 
ской, домъ ІПмидтъ, Л'® 42. 6431

Недорого сдается
нартира верхъ, 7 комн.; съ удрб- 
атвами. Угодниковская, д. да 41 
сЗ домъ отъ Камышйнскрй).с

С дадетеядіЪ нош аты
съ полцой обстацов„электр„ванной; 
М? Кострщк,, Др Лй 1; спрос. двор- 
ника, гірих. отъ 12 до 6. ’ 6815

И іН У  ІѴ&ѢГТЯ по Х03ЯЙСТВУ и П щ у  ш  Ои I а  кастелянши
Даревская ул., м. Мих. и КРНСт.,
д. Войденовой. кв. Кузнецоѣа.6^72

ІѴ ІАН
г и

~ З А О Ч И О Е>ю кграть въ 3 0  уроиоеѵ Услоеі» Шѵц, 
лсылаю безплатмо. Москва, С р іген ка. ?? 0 3
|ІУЗЫКИи. Заочк. декцім удост. зол̂ т. мвд.

6687

І щ у  к о м ігз а н іо н а
лпиталомъ 5 тыс. для про-. 
іства чугунно-литейнаго и 
яическаго производства, впол- 
)борудованнаго, ио желанію 
:' передать въ однѣ руки. 
виться въ управленіи Р.-У. 
І У  в. И. Онѣгина. 6527
ІШЪ^ТОНОРРЕИ (ТРИППЕ- 
новѣйщеѳ срѳдство „8 а1о—і
ППЧИЛШП),
’вуетъ быстро и радикадьно 
отызамъ врачей, считается 

яальнымъ средствомъ, Наста- 
3 при коробкѣ Настоящіе
0 въ метал. коробкахъ по 1

Р- и по 1 р. 80 к. 
іково хорошо дѣйствуетъ въ 
:хъ ? хроническихъ случаяхъ 
короткое время устраняетъ 
* Упорныя і|стеченія. ДЕПО: 
РУргъ, Разъѣзжая ул., № 7,
1 аптека Б. Конгейма. 
й&ёТся налож. платеж. Пере- 
дка по почтовому тарифу. 
гся въ сісладѣ Келеръ. 491

фшпщщтк&
, уроковъ. Крапивцая, 8, те- 
ъ  121.   6627. . . . . . . .  00
емдя продается§
:ес. Аткарск. у,, близъ стан- 
ереводъ долга, выгод. услов. 
іаться къ нотар. Свиридову

Г б г у  ч и
шые въ каталкахъ разныхъ 
зъ продаются и выеылаются 
:еннымъ платежомъ. Уг. Со- 
, и Хвалынской, д. № 31, Ели- 

въ Саратовѣ. 461о

I А Л I. М А
( больш. прод. Александр.,
во дворѣ, кв. № 2. 7053

ЖОЛОДЦЬІ арі ез 
абессин*., шахто 

, бетон! Буреріе вся 
^  каго рода, ^оцо- 

снабж., канаЛизац, 
ороги. полей, са. 
дсьъ и огородов^: 
ремонтъ кѳлвдц. 
Гидротех. А. А. 
Бобровичъ, г. Сара- 

тоізъ. Гоголевская. .]М> 82. 604

Изъ Петербурга
быстро и недорого сообщ. всякаго 
рода дѣловыя справки всѣхъ правиг., 
обществ. и частн. учрежденій. При 
запросахъ на отвѣтъ прилащть, 
почтов. марісу. Адресрв.: С.-Детерб., 
М.-Пушкарная ул.. д. 26. кв. 1, _Ку-
трпрву. 704Т

Приволжскіе номера,
Саратовъ. противъ Купеч, приота- 
ни. Сдаіотся комнаты по-мѣсячно 
съ отопленіемъ, сгшовар&ми и при- 
слугой ртъ 15 р, цъ мѣо., по-еу- 
то^но о,тъ ?5к-. и до^ р. Телеф. № 
І2™е5, 7041

Для пароходствъсподъ 
складъ

грузовъ сдается каменная палат- 
ка со сводами. „Приволжскіе но- 
мера“ , иротивъ куце^еркой при* 
стани. 1 7042

продаетс%
доходъ 10 ироц., мѣ<?тр, 111і / ^ 2Сі, 
уцобн. для с.котово ^ств^, съ перев. 
бацка. Сщф^к^й пер., д. № 24—

Сдаютса ДВ'Ь квар-
т г т т т  6 И 4 КОМІіаТЫ СЪ уДОб--
ш р т  стваМц у ^  ^аоовенноуй и 
М.-Сергіе^с^ай, долгь 36—38, сзадй 

” щея. до,р. 7051

ГТИЯЙІІТІ сарат.униворситета 
Д б ц  I 0 — полощеніе самое 

безвыходное—согласенъ исполнять 
какія угодно работы, Готовитъ и 
репетируетъ. Временемъ и про- 
странствомъ не стѣсняетс-я. Адре- 
совать: редакція, Н. В. 6915

“Тш ”  уральское
топленое масло примѣси,
—ручаюсь и лучш. чухонск. масло, 

яично-масляная лавка
въ д. Сокулина,

Митрофановская площ. 6995

Св
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Плимутъ-роки американскія поло- 
сатыя и минорки. выведенныя изъ 
выписныхъ яицъ изъ лучшаго пти- 
цеводства; продаются производи- 
тели премиров. малой золотой и 
большой серебр. медалями. Птице- 
водъ-любитель Ф. Г. Маховъ. Гого- 
левская, д. Махова, № 11. 5691

Передаю на полномъ ходу
чайное заведеніе, и 14-ть номе- 
ровъ. Астраханская ул., Чайная 
Уралъа,

Сдается квартира
верхній этажъ 5 комн., ванна, 
клоз. Цѣна 60 р. въ мѣс. Дариц., 
меж. Ильин. и Кам., № 152. 7029

Камень оутовый и 
мостовой

образцы и цѣны

6 кварт. сдаются
въ 3—4 комн.,‘ тепл. клоз. въ 
25, 30 и 35 р. Бол. Серг., уг. Ба- 
Сушк. взв., д. Абрамова, 44." 6799

К А Б И Н Е Т Ъ ~

Сдается квартира

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Вомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
геч. 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

НЪста подъ постройки 
съ садоиъ продаются

по Садовой ул., противъ пас- 
сажирскаго вокзала. Размѣръ 
участковъотъ 70 кв. саж. иболѣе.

въ 5 комнатъ съ удобствами. Бол. 
Сергіевская, Бабутлкинъ взвозъ, 
домъ Учаева. * 7035

Рязанско - уральская
Ш Р П  ППГІ доводитъ до свѣ- 
л і с л .  д у р *  дѣнія гг. пасса- 
жировъ, что по условіямъ пере- 
хода на новое зимнее расписаніе 
поѣздъ № 19 линіи Саратовъ-Ря- 
зань 14 октября изъ Саратова от- 
правленъ не будетъ, аотправится 
15 октября до Москвы ур. поѣздъ 
№ 3—с новаго расписанія.

Пассажиры, которые прибудутъ 
въ Аткарскъ 14 октября съ поѣз- 
домъ № 15 баландинской вѣтки
для слѣдованія за Ртищево въ сто- 
рону Козлова, должны будутъ 
ож.идать поѣзда № 3—с.

Затѣмъ 14 октября изъ Сара- 
това будетъ отправленъ дополни- 
тельный поѣздъ № 33—бисъ по 
новому расписанію съ вагонами 
IV  класса до Козлова съ подцѣп- 
кою къ нему до Аткарска одного 
вагона III класса.

Поѣздъ-же № 34 новаго расгш- 
санія на участкѣ Афросимовскій- 
Саратовъ прослѣдуетъ первый 
разъ 16 октября._____________  7068

Обраіцаться тамъ-же къ владѣль- 
цу А. Н. ІІикифорову по вторни- 
камъ и четвергамъ съ 3%, въ 
праздники съ 12 час. дня. 4035

Рукодѣлія«.
окончив. СПБ. курсы готов. къ 
экзамену во всѣ клас. гимназіи и 
на званіе учительницы рукодѣл. 
Спеціально изящныя рукодѣл. Ца- 
рицынская, близъ Ильинской, 167.

домъ доходныи продается 
съ мѣстомъ въ 548 кв. 
саж. Мясницкая, № 

51. Справиться у  домовладѣлицы: 
Константиновская, 112* (вновь вы- 
строен. домъ). баО̂ )

Машины всѣхъ другихъ системъ такихъ наградъ неудостоились,

Складъ И .  П .  Б О Ч Д Р О В А  въ Саратовѣ.
 Нѣмецкая, «N9 8—10 телефонъ 745

Оборудованіе электрическихъ станцій для про- 
мышленныхъ цѣлей и оовѣщенія.

Продажа всѣхъ злектрич. принадлежностей.
Данамо-мишины, мѳторы и вентиляторы

6СЕГДА на СКЛАДЪ

і-и іят  1. в  і к°.
( !А Р Л Т 0 І!Ъ . М осковская  д л . ,  7 8 . 

Телефонъ № 4 11 .* 5 4 9 3

Фабричныи магазинъ 
обуви

ТРУДЪ.
Театральная плотц.,

Ф О Т О гра(̂ ическійТ  магазинъ
Соборная, 27, 

(ирот. ВеденскоД\

Д. Ф, Добѳшинскій.

Больщой выборъ
аадратовъ, матеріаловъ и прй- 
цадлежно^ей лучщ, ф^брщъ.

Всѣ издѣлія КОДАКЪ. 
В,олшебьще' фонари. Иаготовле-- 
ціе діапозитивовъ, Совѣты и 
указащя. Полно© наставленіе 

гіри покупкѣ*

|  ПРОДАЕТСЯ
подсолнечноя кожура

оъ даетавкой на дома, на масло- 
бойномъ заводѣ Я. Г. Телѣгина. 
Съ заказомъ прошу обращаться 
на заводъ и въ контору на Цари- 
цынекой улицѣ, телефонъ № 345

инженера М. Е, Шлаштейна ігь 
Москвѣ. Дрбатъ. Пикольсі;ій, 8, 

| телеф, 187—65. Технич. консуль- 
, таціи, оцѣнки и эксцертизьі. Тех* 
нич. разработка шобрѣтеній и 
усовершецстц» ^с^одат. я загцита 
привиллещіі (ца,тентов.) Регист- 
раці?, фабр. рисунковъ и товарн. 
здаковъ. 7057

Дещево нродаются
Йровзоаая ви^ячая лампа и фо- 
царь будуарный, все хорошей ра- 
ботьа. Крапивн. ул „ м. Александр. 
п Больской, № 17. 7056

Иіцу мѣсто
сборшика или магазинщика, имѣю 
залогъ. Адр. оставлять въ «Лист- 
кѣ» для С. Д. 7031

продается, можно получатьІКВ, 2 .
въ Автомобильномъ гаражѣ, Мо- 
сковская у л . ______________  6867

Желательно имѣть иахл-цу
или нахлѣбника. Условія отъ 11— 
1 и отъ 4—6. Нѣмецк., д. № 32,

7025

СДАЕТСЯ
квартира въ 6 ком., всѣ удобства. 
Уг. Московск. и Гимназической, д. 
Еориной. 7012

Новые ангвШсніе двигатели
ПАТЕНТЪ ІЛШ
по упровденноД сіістемѣ «ДЩЕЛЬ.» 
20-ти и 30-ти сил^ ищѣются го- 

товыми, Техничоское Бюро

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

спъшно
за  о т ъ Ь з р  и ъ
расцррда^етря 0щ)$кая обстановка: 
столов^ дубовая изъ 17 пред^ 
^орріп. работы за 275 р. К^бднеттІ» 
дубов. 10 предм. щ  <Щ' руб., рос- 
кошн яраедаго дерева
щ  &&Д р,, разньщ отдѣдьц. вещи, 
кщ ъ  то; драцри, барха,тцще ков- 
ръ*, картццы, іумбочщ , статует$и, 
в?ізы, ламцы (гоствда$, стодовая, 
^абинетц.), ^ѣщ алк^ славянокій 
щкафЪя ц проч, Положительцо за 
безцѣнокъ. Прщтская^ между Мо- 
сковской и Часовенной, домъ 44, 
кв. 4, царадн. ходъ еъ улицы, отъ 
10 до 5. _____________   6956

У г о л ь
для саиояорояъ

Л Г в Г у К .  К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247; 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
ш н н н н в п я н м ж

Сдаются 1—2 комн.
болып., свѣтл., парад. ходъ, по же- 
ланію со столомъ. Здѣсь-же прод. 
домаш. вещи. Уг. Часовен. и 
Вознесен., № 64. 6805

РЯЗАНСКѲ-УРАЛЬСКАЯ ж .д .
Съ 15 октября 1912 года пасса 
жирскіе поѣзда будутъ прибы- 
вать и оттіравляться изъ Сара- 
това въ нижеслѣдующіе часы ио 

петербургскому времени. 
Прибытіе въ Саратовъ: ,<N1 2 с — 
2 ч. 22 м. дня изъ Москвы Урал., 
Козлова, Тамбова, Петровска сар., 
Ростова н.-Д., Кисловодска; № 4 
с.—9 ч. 7 м. вечера изъ Москвы 
Ур., Козлова, Тамбова, Аткарска, 
Ростова н.-Д.; № 12—8 ч. 57 м.

тра изъ Петербурга, Москвы 
“аз., Рязани, Ряжска, Козлова, 

Ростова, Тамбова. Вольска, Смо- 
ленска; № 10—7 ч. 57 м. утра изъ 
Баланды, Ртищево, ІІензы, Бала- 
шова, Харькова; № 34—6 ч. 17 м. 
утра изъ Козлова, Тамбова, Рти- 
щево и Аткарска; лит. Б .—-8 
40 м. утра изъ Уральска, Няко- 
лаевска Ур., Александрова-Гая:; 
лиг. Г—3 ч. 45 м. дн$ изъ ІІо- 

кровской слоб. ц Астраханіи, 
Отправлені^ щгь Саратова: № 1 ©. 
-1 ч,о Ш. м. дця въ МоЩву У р „ 
^одлозъ, Тамбовъ, Детровскъ Сар„ 
'остовъ н.-Д., Кщедоводскъ; № 3 
.-~7 ч. 21? м, утра, въ, Моокву Ур., 

Коацсур*,. Тамбовъ, ,Неково, йнжа- 
щцо, Дткарс^Ъл Роетовъ н.-Д.; 
,N2 11— 6 ІВ м.. вечера въ Пе - 
терйургь, Москву Каа., Рязань, 
]р$жс#ъ, Коаловъ, Батумъ, Баку, 
^остодъ ц.-Д., Тамбовъ, Вольскъ, 
Смо^ецскъ; № 9,—7 ч. 57 м вече- 
ра въ Харьковъ, Балашовъ, ІІен- 
ау, Ртиздево, Баланду; № 33— 8 
Ч- 20 м. вечера въ Аткарскъ, Ртв- 
щево, Тамбовъ, Козловъ; лит. А — 
10 ч. 10 м. утра въ Покровскую 
слободу, Астрахань; лит. В—въ 5 
ч„ дня въ Уральскъ, Ііиколаевскъ 

Ур. и Александровъ-Гай. 
Подробное расписаніе указано въ 

афишахъ. 7071

ЗІКАЗЫВАТЬ
ддя сезона 1913 года!
Какъ самая иростая, самая дешевая, самая надежная движущая 
сила для судовъ рекомендуется судовые реверсивные нефтяные

" двигатели

„ Б о л и н д е р ъ
которые благодаря выдающимся качествамъ, иользуются всемірной 
извѣстностью и занимаютъ иервое мѣсто среди нефтяныхъ дви-

  гателей.
Свѣдѣнія, каталоги, смѣты, отзывы высьщаетъ гэдвный предста-

вителт,

)МИЛЬ ГЯМРИМЪ, Москва, Мясницкая, 24, « т

(ТЬ,
Г о н ч і я

продаются хорошо нагоненныя. 
Царевская ул., блиаъ Новоузенск, 
д. № 13, сцр. Богомолова. 6980

№ 3.

Спеціально ученическая 
обувь. Изящная обувь для
ПРОМЕНАДА И ВЕЧЕРОВЪ.

Обувь для коньковъ, 
суконная, фильцевая, фет- 
ровая и пуховая.

Вся обувь исключитель- 
но своего производства.

Цѣны фабричныя, стро 
го безъ запроса.

Пріемъ заказовъ.
Р. 8. Для гг. военныхъ приготовлены сапоги: яловочные съ 

полужестокой подклейкой на высок. кабл. и чулки енотов. 7063

Ннккшроіанные 
I і  съ регуляторомъ,
, №;-688 въ 3 фѵн. Руб. 3 50

№',! 689 » 41/-’ » - 4 75
№ 690 ■; 6»/2 „ „ 5 50

І: № -691 „ 81/- „ 6 25
№ 693 „ 10 „ 7 —

Отдѣлътехн. примѣненія спи- 
рта.

винокур. заводниновъ.
Саратовъ, Московская, 57 7048

ІШВІВД
насосы центробѣжные и поршневые, жернова мель- 

ничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.
Освѣщеніе керосино-калильное и спиртовое все только 

первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ
предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. ІІаль.
Требуйте прейсъ-курантѣ. 7034

Т Р Б Б У Й Т Е
выдающіяся по своему достоинству келерскія пряности и приправы

для кухни и стола.
к2? Йі

К й
§>&?[ И «5 §

СЛАВЯЩЕЕСЯ ВО ВСЕЙ РОССІѴ»

П Р О В А Н С К О Е  М А С Л О  Щ
а о я ь  и в з в в я і е п і  Я

КЁЛЕРСКАГО
ійаіно своимъ столъяѣжнымъвкэсаігь ̂ТОМУ.ЧТО ОНО ПРЕССУЕТСЯ только нзъ со>|

I вГАЯИЫХЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ннццы, подъі , Г КОНТРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА 1

КоР.Кёлеръ и К * 8ъмосквѢ"і
ІОЛИВОКЪ 8Ъ ТОЧНО ОПРЕДЪЛЕНШЙ ПЕРІОДЬ «ХЪІ |СОЗРѢВ*Н1Й, ПРН ЧЕМЪ 6ЕРЭТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯІ ІПРЯМО СЪ ДЕРЕВА ОЛИВКИ, бЕЗГЬ ПРИМЪСН УПАВ I ІШИХЪУЖЕ «А 8ЕМЛЮ, А ТАКЖГ,-ЧТО ОСОБЕИИОІ Я ВАЖНО.—ТОМУ, ЧТО МДСЛОѲТО ПРЕССУЕТСЯ ИСКЛЮ-І |ЧИТЕИЬНО ИЭЪМЯКОПІ «ОСТОЧРЛ) ОЛИВОКЪ; 1
|  тшісѣчто еиЬмо ма&но сказатъ*чтопт$удущвм%Ш

I КёЛЁРСНОЕ ПРОВАНСНОЕ МЯСЛОІ
|т> епоему удиому, «ЪШму вкусу ОЛИВОНЪЛ 

яв мо&етѣ бытъ пржзойдъно, {
| Магаам» Т̂в <5 я> Моасвѣ, Ч *ъ П«гт»р5цргк, * п Са*|
I  ратовѣ, 9 ш  Мкюгородсксй ЯрхарКѢ, I  во влдд/восткъ.Л 
|  /  въ Ойвссѣ) мшѣстны. Пріобрѣсти номмѵ так*в н 
1  Л«впздвй.ж)нвобходимотребоютъяояыКъ■ імейиоі 

Т-ва „Р. ИйЛйръ и « о«

О 1=3 й*ѴО ф

5 ^ к3  Ч о  М ф о
/5 К °СО (й «

Горчичное масло, порошокь для скѳропеченія.
Магазины въ Саратовѣ: 1) Александр. ул., д. Очкина, телеф. № 2—12 
ш 7054 2) Москов. и Собор.Дд. ІПтафъ, телеф.№ 1—62

БАЛАНСЪ
Сердобскаго Общества Взаимнаго Кредита

на 1-е октября 1912 года.
А К  Т И В Ъ.

1. Касса . . . . Ю458 41
2. Текущіе счета:

а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн. 600 —
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 109244 44

1 комнотъ, удобстви.
Уголъ Введенской и Гимназ., 48, 2. 7043

3. Процентныя бумаги запаснаго капитала
4. Учетные векселя .
5. ПроТестованные векселя не менѣе какъ съ 

двумя подписями .
Ссуды подъ залогъ:

а) гоеударственныхъ и гарантированныхъ 
проц. бумагъ.

б) негарантированныхъ проц. бума.гъ

7. Недвижимое имущество Общества
8 . Движимое имущество Общества
9. Расходы, подлежащіе возврату.
10. Текущіе расходы .
11. ІТроценты и комиссія, уплаченные
12. Государственный 5% сборъ по вкладамъ .

Балансъ .
Цѣнности на храненіи

П Д С С  и  в  ъ .
1. Оборотный капиталъ: 10°/а взносы 723 чде-

новъ Общества *).
2. Вапасный капиталъ
3. Вклады

1) срочные: а) отъ членовъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ

2) безсрочные: а) отъ членовъ Обіцества .
б) отъ ностороннихъ лицъ .

3) на иростой текуіцій счетъ отъ чл. О-ва

28125 — 
600 . —

109844 44 
64702 27 

518311 —

6875 1—

28725 — 
26428 83 

225 35 
426 75 

2077 98 
1119 99

769195 02
9550 —

58300 — 
231806 — 
21859 50 

144560 — 
78473 49

74810
66059 24

4. Проценты, невостребованные по вкладамъ .
5. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ

членамъ . .
6. Певостребованный дивидендъ .
7* Государственные сборы и налогъ съ прибыли
8 . Иереходящія суммы
9. Проценты, переходяіціе на слѣдующій годъ
10. І іроценты гю операц. и разныгг ирибыли .
11. Прибыль за 1-е полугодіе 1912 года
12. Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .

Б алансъ .

*)• Отвѣтствешшость 723 членовъ О-ва обезпе- 
чивается:

недвижимыми нмуществами. . 109450
личною благонадежностью. . 63с8650

Иредеѣдатель нравленія А. Глазовъ.
Директоръ А ‘ Миролюбвъ 

Бухгалтеръ Кузнецоовъ.

534998 99 
12732 81

1362 91 
56420 89 

4 41- 
548 71 

1890 91 
18421 48 

1787 45 
157 22

769195 02

7049

Иодно-универсальный м а г ш ъ
I  у і  я е I ъ.

Саратовъ, Ннкодьская, прот, му.зея, Архіерейскій домъ.

Лолічно иівгі і о ю п е і .

выданную мцою отъ имени опеки 
цадъ дочерью умершаго коллеж- 
скаго регистратора Павла Але- 
ксѣевича Колесникова и остав- 
шимся послѣ него имуществомъ 
Павлу Александровичу Артемьеву 
(Дуиеикову тожъ), еимъ уничто- 
жаю и прошу считать ее недѣй- 
ствительной.

Марія Григорьевна Колесникова, 
она-же Артемьева-Дуненкова. 7060

Въ театръ Очкина
требуется машинистъ для наро- 
вого отопленія и садовникъ. 5тз- 
нать въ кассѣ театра.  70 2

СдаЮТСЯ комн!Исъ въ 8 и 2 
каретни-

комъ и конюшней. Здѣсь-же цро- 
дается пальто для реалиста 14 л,. 
Цыганская ул., № 102.______  7(.Т>Д

К в а р ти р а  з комн.,
тецлая, сухая. Кузнечная, М  5— 
7, эдрясду Полиц. и Дрікуг. 7066

мѣсто прадавщицы, косте- 
ляншы йлц другихъ заня-

тій. Шірпичная у., д. № 180. Кры-
лову. ‘ 7072

готовыя и на заказъ.
Для дамскаго бѣлья заготовленъ полный ассор- 

тиментъ въ изящныхъ рисункахъ. Шитье птвейцарскихъ 
и русскихъ фабрикъ.

Высшая парфюмерія иностранныхъ и русск. фабрикъ.
Альбомы, ридикюли, несессеры.
Бѣлье мужское, дамское и дѣтское крестильное, готой 

вое и на заказъ.
Воротники полотнянные и композиція. Галстухи, гаарфи- 

ки, кашнэ и модиыя тюлевыя жаботки.
Платки нензенскіе пуховые ручной и машинной вы- 

работки.
Фуфайки шерстяныя, мужскія дамскія и дѣтскія, га- 

маши, наколѣнники, рейтузы и вязаные костюмы для конь- 
кобѣжцевъ.

Башлыки мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
Одѣяла тенлыя байковыя, шерстяныя и тканьевыя.
Ковры плюшевые.
Рукодѣльныя работы начатыя и оконченныя, къ 

нимъ матеріалы.
Разнообразный выборъ шерсти и бумаги Цдля 

чулокъ. |
Всѣ выше перечисленные вкратцѣ товары  ̂ имѣютсяжвъ 

громадномъ и разнообразномъ ассортиментѣ. "аі

тдълки для нла?ья: тюль, газгь, крѵжева, воланы и 
всевозможныя вынгавки, шитыя бисеромъ, металломъ и шел- 
комъ, іюслѣднцхъ жанровъ моды Парижа и Вѣны.

Вельветъ англійскій, бархатъ, мерюаръ и шелковыя 
отдѣлочныя ткани.

Для удобства гг. иокунателей занимаемое помѣщеніе 
отдѣломъ дамскихъ шляиъ въ настояіцее время расши- 
рено прибавленіемъ обширнаго зала, чѣмъ надѣюсь 
облегчить обзоръ громаднаго выбора.

Шапки мѣховыя, муфтьт, палантины и горжеты, шаиоч- 
ки вязаныя, ватиновыя, и валеныя.

Заказы и передѣлка, изящное й скорое исполненіе.
Шкурки: каракуль, сконсъ, кенгуру и прочіе модные

мѣха.
Перья, цвѣты, страусовдя боа, вѣера, перчатки, чулки, 

шар і̂ы кружевные и газовые.
Корсеты новѣйшихъ фасоновъ нзвѣстныхъ француз- 

скихъ фабрикъ.
Свадебныя шкатулки, цвѣты и фаты.
Кольца обручальныя золотыя, ложки серебряныя чайныя

м СТОЛОВЫЯ.
Платья бальныя газовыя и тюники, шитыя бисе- 

ромъ и металломъ.
Бдузки гишоровыя, шелковыя и шерстяныя. _г — „   г --------------------- г ---------------- г .... ............................ . ;
Юбки верхнія сезонныя, нижнія шерстяныя и вязаныя ^

П|)іобрѣтая товаръ нсключителыіо за наличныя деньги непосредственно отъ фабрикантовъ, цѣны поставлены [ниже всѣхъ
конкурентовъ.

Иногороднимъ по требованію товаръ высьтлается немедленно первой почтой.
т

Ц ѣ н ы  б е з ъ  з о п р о с и
817
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По случаю очистки иіста
продаются сосковыя арпшнныя 
дрова, удобныя для калачныхъ 
пекаренъ, съ доставкой 57 руб. за 
пятерикъ, на берегу противъ Ку- 
печеской пристанп. 7023

Студентъ ун-та даетъ 
уроки

ио пр. ср.-уч. завед. Готовитъ на 
аттестатъ зрѣл. Митр. пл., д. 19, 
(за дирк.), кв. 4 (во дворѣ). 6983

аиаа
Ш Торговый домъ
и Н-ки М .  И . Б О Б Р О В А .

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. Л? 498.

И  
53 
С§

Производство отроительныхъ работъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

Н УЖ Н Ы
компан. для открытія частнаго 
ломбарда спр. аукціон: Камера уг. 
Вольск. и Московской. 6630

Мвбѳль 'письмен.,
столы рѣзн.;буфеты разн.; обѣден 
столы, стулья въ столовую, отто- 
з  манка кабин., и проч. мебель.
Аукціонная камера,

уг. Вольской и Москов. 6560

А. И. Ю МАТОВЪ.
(Фирма сущ. съ 1898 г.). 

Прнсяжный экспертъ-бухгалтеръ прн 
судебкой палатѣ, окружномъ судѣ и
■б1. преподаватель коммерческихъ 
наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але 
с ан д р о - М аріинскомъ р е а л ьномъ

училищѣ.і 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по ор 

ганизаціи счетоводства въ конто- 
рахъ, банкахъ, городскихъ, зем- 
скихъ управахъ и др. учрежде 
ніяхъ, своимъ штатомъ подъ лич. 
наблюденіемъ.

ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное
счетоводство, производитъ работы 
ио вычисленію дополнительнаго 
промысловаго налога, таксируетъ 
жел.-дор. накладныя.

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста 
конторщиковъ, счетоведовъ, корре- 
спондентовъ практическ. путемъ, 

ОВУЧАЕТЪ на пишущихъ ма- 
шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бух- 
іалтеровъ, счетоводовъ, контор 
щиковъ и корреепондентовъ.

СОСТАВЛЯЕТЪ договоры для 
учрежденія т-въ нолныхъ, на вѣ- 
рѣ, а также акціонерныхъ компа- 
н ій  и артелей.

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

о ш ш ь
кожаная, валеная4 бурочная 

и енотовая.

п  ГА Д О Ш И
Нг~"Т-ва Россійско-Американской 

Резиновой Мануфактуры.
а (Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Сорптовское
т-во

Ш А П К И
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а гакже и 

для духовенства.

Ж А Ш Ш Ж М Ѣ  и
и КОТИКЪ ЙиковъР°“ ' й

, ЕІи
ИНИС5

й

0
1

Принніиаются подряды иа постройку зданій
—■ и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСІІОЛІІЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстниды и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

к а м н е й .
р а р а ф п р ъ . ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Вѣлотѣлова.

( Москов., м. Б. и М. Серг., 21, Урюпина.

и

2
I

I
д и и  

Нефтякой двигатель

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

12-го сентября с. г. будетъ функціонировать подъ фирмою

Ш ІІ І ІТ

Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

расходуетъ около Ѵа ф. неф- < 
ти на силу въ часъ <

3 а В 0 Д Ъ \

Бр.Маминыхъ.;
Адресъ: г. Балаково, на В.?  ̂
Самар. губ. Представ. С. И. 
Петровъ въ сл. Покров- * 

, ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-  ̂
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясниц.кая, 35. ( 

> Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и_ Са_рат.,

Ш Ы Й магазинъ

УС ТРАН ЕН О
замазываніе оконъ 

на ЗИМУ 
и обивка матеріей 

замѣнена
резиновойлентой
что слулш тъ очень долго н не 
препятствуетъ открьтаті» окна 
ДОРОЖ НЬІЕ П О ГРЕБЦ Ы ,

Н ЕССЕСЕРЫ ,
П О РТІО Н Э ,

ПОРТЪ-СИГАРЫ  
ДОРОЖ НЬІЕ РЕМНИ, 
ИЕПРОМОКАЕМЫЯ ИАЛЬТО, 

ГАЛСТУХИ,
ПОДТЯЖ ЕИ,

БИНТЫ
БАНДАЖ И.

Депо перчатокъ 
р .  Ш Т Р О Д Ь -

Александровская улица.

тіѣсостроительныя и чертежныя 
работы съ ручательствомъ за 
вѣрность принимаетъ землемѣръ2 в. №. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
ьабушкинъ взвозъ д. № 10. Ша- 
пошникова. 5300

березовыя, дубовыя 
сосновыя, ольховыя

угіш  продаются
I I П  у  Казанскаго моста,

с̂тани" С. Н. Потолокова,
бывід. Рѣпина, тел. 933,

ШШѢЖЖ Ш О Д Е Л Ж
^Ремиігтонъ й? 10 и 11 Мі№съ виднымъ шрифтомъ щ н пОаСНОВСКІГО
Допускается разсрочка. Г ні^  уд

Гребуйте каталоги. Щ ПпрПРТЯЯІІ^ГРПІ.ГТПП
т \ т іш і т \ т № і  "над*11ЙВЙ! вльь ‘ ао

лучш ихъ часовъ съ  ручательствомъ 
за  вѣрносгь хода, фабр.

Бороль Сынъ и К°.
Громадный выборъ

для приданаго “изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

Контора принимаетъ нолное устроВство домовой канализаціи по 
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора иринимаетъ соста- 
вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе совѣты, иринимаетъ техни- 
ческій надзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ и за 
гражданскими сооруженіями. 6405

И  ^  В

®  Акц. Общ. Русскихъ Электрот. заводовъ^

У
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У
в
ы
в
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СИИЕНСЪ И ГДЛЬСКЕ
Московское Отдѣленіе: Москва, Маросейка, 17.

Л а м і і ы Л а м н ы
а
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н
в
Б
У
и
а

и

Саратовская фабрика двигателей

„Сотрудникъ“
0 . Э. Б е р и н г ъ .

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „Обергензли* отъ 30 до 600 
силъ. , Привилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около х/а ФУН 

на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя преимущества: не тре- 

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

ТреОуйте смѣты.

ПОЛУЧЕНЪ
щШ фц

всевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

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

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Ииѣются принбдпежности дяя буренія.
Газовая арматура.

ВСЕ ДЕШЕВО
і ПОКУПАТ Ь

I I Ш Г Ш .  1. Ш О В І
Пипи. лаиіы. (аиовціы. № і. іш  в

§ Т а н т а л ъ | В о т а н ъ  з
  отъ 10 до 50 свѣчей И  отъ 5 до 1000 свѣчей __

для иаиряженій до 250 вольті>.Яяля наиряженій до 250 вольтгь .Д

и  711. МШИІЙ, 3
6458 Нн і. а 751 ш т
( _

инииивнвииинииинииниииии 
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО" іііііі В. И Ішшші ГИ Д Е А Л Ь Н О Е С Л А Б И ТЕ У ІЬ КО ^ 
ІД Л Я  ВЗРО СЛЫ ХЪ  И Д Ъ Т Е Й -І

ѵ

|Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.
ЖелЬзо-бетонныя работы:
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. соору-|
женія изъ цемен- Т0ПГ89УПТПКМЙ ПЛМТИИ "та и желѣза. I 6 р |1аяіи I іірОйГІ І іл п т и  съ настилкою на

стѣ ІІѵстотѣлый бетонный камень. т гіт„ гтглс іъ .^ ііу с  ; п л л - г л . іи  ■ негодную поддѣлку и фальсификаты содерлѵатъ в с ѣ т ѣ ,
бОДОСНаОЖѲНіе, К а Н а Л И З Н Ц ІЯ  И В О Д О С Т О К Ъ . р°бки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надшк. 
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо т  КоТЛІІЬІХЪі. в™ зу . на крышкѣ не помѣщена фирма г. 0 . В.аі 
цроводу съ црокладкой чугунныхъ, желѣзыхъ, гончарныхъ трубъ1 с 1 
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣси- 
телей, и проч. прйборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. АсфальІ 
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра 
ботъ; аыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ. 41 [

гва Впсіарезі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ. $

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 
Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольсж. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

Саратовъ, Ёонстантиновская ул., № 12— 14.

бутоваго и мостовогс!
камня съ дост. къ мѣсту работъ,! 
камень имѣется всегда въ налич- 1 
ности.Здѣсь-же’продается 35СЮ дуб.І 
шпалъ. Справка и заказы: Сарэ-| 
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н. 1 
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 28(X),

Студенты Сарат. у-та 
готовятъ и ре* 
петируютъ во 

всѣ іслассы сред. учеб. завед. 
Адр.: Дарицынск. ул., меж. Бол. 
Сергіевск. и Покровск., д. № 11, 
кв. Маврина.___________  .
I  1 7ГЯ ТГкГІѴ‘ СГ ДВ̂  болыпихъмеб- 
Ѵ ѵ Д с іШ  1 дированныхъ КОМ-
НАТЫ, отдѣльный ходъ съ ули- 
цы. Малая-Кострижная улица. д. 
№ 13, кв. 1. 6856

сдаются 
№ 51.

КВ А Р Т И Р Ы
съ водой, Мясницкая, 

І Ш

березовыя, горн. суш
дешево продают

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ *  684

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А

СО

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ М 243.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  анціонернаго Обще-І 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Бире(у| 
Огвеі е і С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

7 комнатъ, всѣ удобства, садикъ, 
нровод. электр. освѣщ., вновь от- 
дѣлан. сдается, къ ней по желан. 
можетъ быть присоединенъ свѣт- 
лый полуподвалъ, годн. подъ кон- 
тору, складъ и т. п. Спр. к-ра Н. 
Г. Очкина, Лровіант., с. д. 6844

ПУХ0ВЫЕ
п м т к и

собственнаго производства

въ полномъ
нродаются

принимаются еь чистку.и
М^іхайловская ул., между Камьг 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи Павловны Самарки- 
ной. 5965

Художественное
отдѣленіе магазина 

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

Получены новыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для 
металлопластшш. Болыпой выборъ камней. Телефонъ № 1194.

т ііт  ^ І Е ^ і і ^ І п а я і И

1 Т-ві А. Г. Кузнецовъ і К~°.
Ц| Никольбкая, д. Ширяева.

КЪ ОіІЕНИЕМУ С Е З №
получены въ большомъ выборѣ суконные, шерстяные и 
шелковые товары лучшихъ русскихъ и заграничныхъ

фабрикъ.
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Масса для штукатурки фасаловъ подъ

0
й

УДОСТОЕНЫ ВЬІСШИХЪ НАГРАДЪ.
Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ мѣстѣ 
ЯБЛОНИ, ГРУІНЙ разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя, 

многолѣтнія и разн. плодовыя и декоративныя

ДЕ Р Е В ЬЯ  и НУСТАРНИНИ,»т~
Ели амер, и обйікн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра. 
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, • разн. размѣра. 

С ъиет  древесныя и проч.

8
0
В
й

ИСКУССТВЕННЫИ К Ш Е Н Ь й  Садоводство Н. П. Корбутовскаго- §
ыюлнъ зам ѣняю щ ік натуральн. гралятъ, известнлкъ и п^счаникл. гтю __ ■ *

Нарболинѳумъ Руберойдь

Сдается квартнра,
заново отремонтированная, элек- 
трическое освѣіценіе, всѣ удоб- 
ства, 7 комн., паркетн. полы. Ча- 
совенная, между Вольской, близъ 
Илыінской, № 164. 6571

Ймѣю ОГ>ТТ7Т За Ь КЛ* ГИМ"Ъ Ы ІД .  назіи. съ
красивымъ почеркомъ, отлично 
пишу на пишуіц. машинѣ, хочу 
пост. письмоводительницей къ
прис. пов. или нотаріусу. Адресъ 
почтамтъ, до востреб., тетрадь. 6225

высшаго качества для предохра- 
ненія дерева отъ гніенія.

Требуйте проспекты_отъ
Торговаго 

д о м а
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской.

для крышъ и изоляцш.
щ] X V V ѴІХѴІ.Ѵ х ЛМ. ѵ А А»

Бпатья Рейнеке.
Телеф, № 6—8

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 Б 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 
самостоятельнаго конторскаго труда.

ТО РТО ВЫ И Д О М Ъ

С. И . Безруковъ и Д . П. Кузнецовъ.
Театральная площ. Телеф. 435.

щщшт въ щшішт ибері т  «рнрго
СЕРВИЗЫ столовые на 12 нерсонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 иерсонъ съ . 
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р., 
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ сиеціально для буфет. инервоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ», 
щіимѵса сниртов.. мясорубки, мрроженецы, эмалир. иосуду заг^анич. австрійск. и хозяйственныя вещи. 
Р  ( Ц о Н Ы Д Е Ш Е 8 Ы Я. )----- -

Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Бѳвйуковъ и А. П. Кузнвчовъ"*

ІІр іемът заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестущевой. 
Каталоги безплатно. 2

ПАТЕНТОВАННЫЕ
НЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ

ходовые размѣры 40, 60 и^ВО снлъ
яа складахъ имѣются готовыв, йзготовляетъ по заказу 
400 си.гъ. ЭКОНОМИЧІІЬІ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА 

ВЪ ЧАСЪ, пройты г?ъ укодѣ.

отъ 15 л.о 
НА СИЛУ

ліш  м р н  „благошміііе" 
П . Ф  Б Л И Н О В Ъ .

Балаково, Самарской губР 3834

і  Нефтяные до 50 снлъ двнгателн

Э  Т  О

ІНИРГИЧЪ Ш  ПЕСНУ И ИЗВЕСТИ!
Производство весьма доходное.

Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ производства! 
Наилучшій нродуктъ!

Ф .  К О М Е Е И К А .
ш . Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ 97 (Германія),
I I  Первый и самый значительный въ мірѣ спеціалыіцй заводъ цо| 
_3 оборудо

5

№Іашннное о б о р у д о в а н і е  
д о с т а в л я е т ъ

оборудованію фабрикъ для ироизводства іщрішча дзъ песку ж
извести.

Лучшія референціи. — 1600 рабочнхь.
К. 179. Каталоги съ подробнымъ огійсаніемъ высылаетъ 

безплатно. 2573

И К Р  А
кетовая зернистая новаго првготовленія отъ 40 к фун 

К Е Т А рыбой 15 коп. фун. получена у

С й В В Ы  ЗАЙЦЬВА съ с
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.

-ІМИ

іірнготовлона м заграннчныиъ моделяі
— ) С Т  И Л Ь Н  А  Я М Е Б Е Л Ь ,  ( —

п,

мраморные умывальнини, 
англійскія нровати

дѣтснія коляски.
Произзодетво собств, мастерсшь

с . К В Л С Н И К О В А ,
Яассажъ. Телефонъ 881.

1
лучшаго качества нятериками, иолупятериками и Ѵі иятериками, съ 
доставкой; при дровахъ цосылается провожатый. Казеннымъ учре- 

жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. 
Ваказы принимаются: Царицынская улица, между Александровской и 

Вольской, телефонъ № 247,

( У  )

Ь тш ш  Е п т п п т іп ц ііі.

(Іеатральная пл., д. Русс.-Тор-ІІром. бапка)ч

Ш Л Я П Ы нужскія н даісі
Ф У Р Д Ж К И  штатскія и форм. вс№ вЪ 

— ( Пріемъ заказовъ и передѣлокъ.)— 7

Ппедлагаеиъ
*

Ф

Общество страхованія жизни
совмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, боліі 
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ н 
стныхъ случаевъ, не возвыщая преміи противъ Обществъ, и, к 

того, даетъ особыя преимущества для
фіврачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣві

Главный представитель саратовкскагооруга

т я. и. КОТЕЛЬНИКОВЪ.
іедефонъ 742, цріютская*улица, №“25,

л у Ч Ш И X ъ
первоклассныхъ фабрикъ

до изумленія по дешевымъ цѣноиѵ
Н А  6 0  процентовъ

дешевле зингеровскихъ цѣнъ.
Требуйте

новый вышедшій нрейсъ-курантъ, 
который иодробно поясняетъ, по- 

чему такая детевидна,

1 «■ Абвчннъ и Орловъ,
превмн. С.Е Чвониковъ иК°. |
Саратовъ, Нѣмецкая улица, домъ 12, телефонъ 0— 58

|елентпнчеснаго освѣщен

СКЛЛДЪ
|динамо-жаиіинъ, моторовъ, вентиля 

ровъ, всѣхъ принадлежностей

для электричсства
ЗВОНКИ и ЭЛЕМЕНТЫ,

Ф| Спнрто-и неросино-налильныя лаіипы, кезамѣннм
для дачи.

к го -ін ш ш  юіти „Зй:
Саратовъ. Нѣмецкая ул„ телефонъ № 98!

ф Торговый Домъ

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-
Саратовъ, уг Театрадьной плі и Никольской ул.

Д Е П О  Ч А О к і

КЪ СЕ30Н9 всѣ новости фасоновъ. 
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

с в

завода Николая Антсковича Ззднова,
въ Балаковѣ, Самарской губ,

Просты, практичны, вкономны.
Расходу»тъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

ЦІны очень умѣренныя.
]Е с т ь г о т о в ы е. ш о

мракорнке.гранитные, л^брадора, часовци и ограды, кованыя и прово 
лочнь»я.і Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церкви

въ складѣ жернововъ И, Д. П0П0В0.
С обственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

— ии)і ■ ■ ■ ■ ■ — —  ттшятЫ яшЩ штвшттшшвтяш— і  я

Ч А С О В Ъ

ЧАСЫ
; !

,,0/ПЕГ
ш я т а У /

Ч А С Ы  СТЪННЫЕ.: ШНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОИАДНЫЙ ВЫБОРЪ)

БРІЛЛІАН ТО ВЫ ХЪ  ИЗДЪЛІІ
В Ш Е Й  Д Л Я  П О Д А Р Н О В Ъ  Н  П О Л Н О Ш Е Н ІЙ

зелота, серебра, мельхіора я бронзы.

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К
ішъ О ЕРЕБРА и М Е Л Ь Х ІО Р А .

•  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

Т ш о гр а ф ія  «О & ратевскаго  Д ш ш »


