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Подпясѵа пришмается въ конторѣ; Саратояъ, Кѣмецкаі» д. Онезорга
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БОЛЬШОЙ РЫБОРЪ

ПРЙГІГЧ

ЯНТАРЯЫХЪ нш ш п ковъ ,
НОВЪЙШИХЪ ЗЙЖКГАТЕДЬЯКЦЪ,

И. Д .З Г 9 Р И Д И .

(Малая-Казачья ул., домъ № 5).

Нбвыя щ аж гстш н ы я веши для подиряовъ:

1070

Парфюмерія іі космвшб
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

ВОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ. —

8ЫСШДЯ ІДРФЮМЕРІЯ.

россійсш парэви
ІортепШнияя фабрико
РОЯЛИ и ПІАНИНО

ф
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ЦѢНЫ УМѢРЕНКЫЯ.

$

модели

весны

1911

Ф
ф

г.

Гостиный дворъ, противъ биржи.

ТОРГОВЫЙ

Къ оееннему и зимнему еезеиаиъ
мѣхбвые,

Саратовъ, Московская ул., бл. Биржи, прот. лавки
Телефонъ № 11—81.

суконные.
шелковые,
оумажные

товары.

ноѳости

ф

М А Г А З И Н Ъ

Ф

ПОЛУЧЕНЫ .

Александровская улица. Телефонъ

і остин. дворъ, Тел. 2—90.

^

могазинъ и &онкирсш коиторв ф

Постоянно и м ѣе тъ

ф

ОАМЫЯ ПОСЛѢДНІЯ Н 0 В 0 С т И
и весь мѣховой

і мр1.

^

новъ.

I Страховоніе бияетовъ. ф

Г У ітШ а.

№ 365

завод овъ :

Пквного

^

Т оварищ ества,

Г. н. ПИвЬЩИКЪ.
Никольская
Никольская иротивъ
иротивъ лютеран.
лютеран. церкви.
церкви.

открып школо кроіка н

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

у ч е н и ц ы.

П р и и и м з ю т с я
6170

(Нѣмецкая, домъ № 53)

Завѣд. школой Е. И. Тихнеико

Тічвбкица доктіра сГ а . ЛЯССЪ__
О тдѣльные павильоны-------
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Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
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(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— { Серодіагностика еифнлиса гш ѴѴазаегтагГу)—■
Іервиьш и внутреннія болѣзни. Пріемъотъ
9—10 и 4— 6 час. Грошовая ул., между Ачалкзы шедицинскіа (моча, мокрота, кровь), санктарию-гнгіеническіе • (вино, молоко, води
т. п.); технмческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезміі
іогьск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 6375 юлчія
пойвѣщеній. С вѣжія культуры тиФа. Лѣчебныг іір©дохрані?телыіыя сыворотнм

Д окторъ Б. Т А У Б ІА Н Ъ .

П Р Р Р І Ѵ Х А Л Т ѣ н а Б.-С ергіевскую ,
І І Е - Г I™ О А г к / І 13 м еж ду Б абуш кины м ъ
взв. и Гимназ., д. Р ей н вал ьд ъ , № 42. Тел.
4—83. Пріемъ еж едневно отъ 9 до 10 час.
и отъ 2 до 4 ч. д. кромѣ п оаздн.
6787

<ИГИВАНО ВЪ
|Зубной врачъ

|

ВО ЗО БНО ВИЛЪ пріем ъ больныхъ. Вольская, около Московской, домъ № 52—54,
М алыш ева.
0853

Водолѣнебница д-оа С. Л, Рашковича.

ЭБОИ
ііа е о к о д о в ъ .

дучшихъ фабрикъ

въ большомъ еыборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

Магазины: 1-й Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
кій корпусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

607

С.-П.-Б. Столичный ломОардъ
Выдаѳтъ ееуды

ж елаю тъ

п ом ѣстить

по закл ад н ы м ъ и зъ неболы нихъ процентовъ подъ им ѣнія и гсродскія и м ущ ества отъ 3000 до 100.000 рублей,

Жихаидъ Бикодаевичъ
н а Ж ан дарм скую у.,
бли зъ ІТанкратьев.,
д. № 44. Телеф. № 1003.
6777

ПЕРЕѢХАЛЪ

ВРДЧЪ

Маргя
Георггевна

УВЯРОВЪ

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

Т елеф онъ № 12—58,

Акушерство и женскія болѣзни

ІІріем ъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средам ъ, субботам ъ и п раздн и кам ъ
цля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресиыхъ и празд- ПРІЕМА НЪТЪ. Г Іанкратьевская ул., м еж ду
Вольской и И льинской ул., д. Фофановой,
ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя веши иродаются дешево рядомъ во флигелѣ. № 10. Т елеф онъ № 395.

Для пріема заыадовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,

ДО КТО РЪ

В. Е КРАСНОВЪ.

БО Л Ѣ ЗН И вн у тр ен н и х ъ органовъ (спе-1
ціально Л Е ГК И Х Ъ и СЕРД Ц А ) и венерическія. П ріемъ отъ 4 до 5 час. вечера*
еж едневно. Грош евая ул., д. № 5, близъ
А лександровской.
____
6865

В Р А Ч Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
0

Ф

М. А.,Карионовъ

заити и

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

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора.

^
ф.

ДОЕТОРЪ

ДЪЙСТВИТЕЛЫІО ДЕШЕВО
§

'

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
Аничковская,; уг.
Александр.,
19.. Телефонъ
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8 - 1 2 и 4 - 8 . тт •
,
.
• • д.
„
- 494.
женщинъ отъ 12—1 4. Царицын. ѵг. Воль- ^
приходящихъ и стацюнарныхъ оольныхъ по болѣзнямъ внутренннмъ, нервской, д. Малышева, ходъ съ Цаоипынск нымъ» хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произвон
Т елеф онъ ІОІР.
80 дятся спеціальнымъ персоналомъ (В а ае те і8іе г‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Угяекислып ганны (спец. аппар.). ГрязелѣченЗе (Рап^о). Гіужское и тепскоо
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, гяассажъ, пшнастина. Элентризація,
токи синусоидаяьяые и Д^Арсомзаля; элекгрическія и электросвѣтовыя ванны. РентгеноЕскаа лабораторія. Хирургмческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣчепіе
болѣзией желудочно-кишечныхъ, иочекъ, обмѣна веществъ. Я©лный пансіонъ. Йодробности въ проспектахъ.

і

$ .Дидреевъ, Князевъ н Охминъ,

и н о го р о д н ы х ъ

ш
дЩ

Химиио-бактеріолагмчесйая и аналнтнческая ла5ораторія~

Въ виду небывалаго всеобщаго застоя въ торговыхъ дѣлахъ, но гро- ф
маднаго занаса товаровъ, мы рѣшили назначить съ 24 сего сентября ф

всего мануфактурнаго товара. Просимъ Гг. нокупателей
убѣдиться, что все товары назначены

ДшО

Н икольская ул., д. № 9. Целеф.
ВКУТРЕННШ: спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЬШи
дътснія болъзни
ГТріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., длй кервн.-болькыхъ, алноголикозъ и душеіно-іольныхъ. При лѣчвбккдѣ ПАНСІОНАТЪ длй
кромѣ праздниковъ.
чронкческкхъ іольиыхъ. Дневное к ночное дешурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Заяканіе и др. недостатнк рѣчи
Дѣчекіе—э л е к т р и ч е с т в о м ъ , свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
съ 4—5. Царицыиская ул., меж. Ильинской
іВодолѣченіе: электрическія и углекислыя в а н н ы .
и Вольской. соб. д. 142. Телеф. 690. щчідоішвзд47
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
**Г р іем ъ ириходящ ихъ болытьтхъ отъ 9 съ пол.—11 т* еъ 5 съ п о л —-К <‘ъ пс,л. ч

И. Н. Худобина

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.

###############
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60«

мзвѣщаетъ, что

Л.В.Злптовѣровъ

(Основной капнталъ 5,000,000 р.).
С АР А Т О В С К О е
О т д ъ д е н іб ,

Покупнаипродажач.г.б р а п . . ^

”въ громадномъ выОорѣ р«зй“ъгда?Ро\рш™т

4

ф######################
і ея дишоной жастерской
В. П. Леоитьево
Врамъ

Но ф

П Р ІЕ М Ъ ЗА КА ЗО В Ъ .

##############Ф
(Гостиный дворъ).

—

особенно проситъ гг. потребителей не смѣшивать наши сорта пива съ другими
заводами и серьезно обращать вниманіе на этикетъ и пробсу выяеозначеіщыхъ
*
ТОВАР ИЩЕСТВО.

Д 0 Н Т 0 Р Ъ

Новѣйшіе фасоны по нослѣднимъ моделямъ. Громадный вътборъ
готоваго платья

Дбпускается дьготная разсрочка пдатежа.

,

Ф

и п л а т ь е. ~
I

И . В» Я Г Я Ф О Н О В Я

и
и

йоиског н иужское

]УІ. Ѳ. ШпЭеманъ, I
^

и дам скія.

можно получать исключительно только съ склада

Внутрегінія, дѣтскія и акущерство. Уголъ
Константиновской
и Кльинской, д. ГІетерсъ. Телефонъ 860. Пріемъ 12—-1 ч. и
5 —6 час. веч.
6854

въ мпгозинѣ К. Ю. Юрьева.

фирмъ предлагаетъ въ болъшѳіъ выборѣ по цЪнамъ
фабрикъ ішузык. магазинъ

ф

1

Т а б а гь по пониженной цѣнЪ

М. ШЕРСТОБИТОВА

Монуфбктуриый

Д О Х И , ' мушскія

ИЗЪ РИГИ ВЙЛЬДШЛЕСХЕИЪ, ИЗЪ ІІОСХвЫ ХЙИОВЯМЧЕСКОЕ И ИЗЪ КОЗОНи ПЕТЩШЬДЪ &

П О
О Г І СГ 1~ І 1 КГ
I I I ’ / \ Й ^ А Іи ІіІІІІ
фирмъ.

Крученыя «Катыкъ>, «Койлю> и др. 80 кон.— 1000 шт. Насынныя «Кагыкъ», «Бикторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ ііо 64 кон.— 1000 шт.
«Андроева>, «Россія> и «Апакъ» 56 к.— 1000 ш.

Р О Я Л И И П ІЯ Н И Н О
міровыхъ заграничньіхь и пЕрвоклассныхъ русскихъ

ф

СЕ4БИРС1ІІЯ

ш
щщ

С аратавсн агв

^ # # # # # # # # ІІ# # # # # #
ПОІЬЗУЙТЕОЬ СЛУЧАГМЪ!
Іш ш а врбш рзеорю ш :

шерстяные,

ф
ф

домъ

А. П. Е Г О Р О Р Ъ

вы<

кофточекъ

Iп д

лучпш хъ

^

ВЪ № Ш » 1111111 І І І Г і

С. П. Ш ІШ ІИМ

ф
0

мѣхахъ

я. щ

мъш ии

ЙЙАГАЗИНЪ

и

ксевозможныхъ

ПРИНИМАЮТСЯ З А КА ЗЫ , П лР Е Д Ъ Л КИ йсполняются въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полиый выборъ матерій: сукно, драпъ, іпелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и загранилныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
О ТД Ѣ Л Е Н Ш : въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-иа-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Каренановой. иротивъ окружнаго суда.
ПРИІІЪЧАНІЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему-либо не понравившіеся ігокугіателю, иринимаются ббратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдиевный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный
србкъ (на болѣе далекіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—-по соглашенію).

ред еръ #######################
(основана еъ 1818г.),

ц К .

ПОЕЫ Е И СТЙРЫ Е ♦

Главный матазинъѴ на Никол.ъской, Архіерейскій корп., 2-й Митрофанская плоідадь, 8-й Москоксісая, олизъ Сергіевской.

нлатьевъ

Ц1,НІ л”

Требованія иногороднія и на дѳма выполняются НЕМЕДЛЕКНО.

ЧАИ 2 РУБЛЯ.

нарядныхъ

ре-

на Митрофановской ил., д. Залетова. Телеф. № 10—12.

въ шагазишъ Д. Н. КРЮЧКОВА

для

нашей фирмы, торговый

КА Р А К У Л Ь въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя м уж скія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, пгалаитины, боа и
и м уж скія шапки.

|К. ф. ЖиЭшзкъ.

ЛЮБИ-

ПАРИЖЛ

1809 года.

шЗирскнхъ и американскихъ кѣхош ъ тяввровъ “ “ ѢХІ

Зиамснитый піанистъ ЮСІІФЪ ГОФМАНЪ пишсгь: «Искренно радуюсь возможности за’
свидѣтедьствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должіш быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могугь быть достойно приравиены
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
616
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинч

полномъ

с ъ

---------------П рейсъ-куранты высылаю тся безплатно.

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

въ

с у щ е с т в у е т ъ

♦«®«0 Б Ш И Р Н Ы п В Ы Б О Р Ъ « * * *

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, телеф. 6— 28,

|

а

коіѵіендуетъ къ предстоящему сезону

%Шерстяныя блузыиодѣяла, ннжніяюбки, |
I носии, чулки, фуфейки нкальсоны. \

получена къ предстоящему сезону въ магазинѣ

Дом ъ

Вступая во второе столѣтіе существованія

:

ШШШѢ Ш Ж & Ч Ж Ж Ъ :

всѣхъ выдающихся иностранныхъ и русскихъ фи[|мъ

Ішратор. Вешввтва

Магалинъ въ Саратовѣ по Московской улгщѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.
д о іѵ іъ

ЖирордовскШ могазинъ

Получеиы дешевык деревянкьш еещи для аыжигакія.
арсо, метталлопластики и всѣ матеріалы для любительскихъ работъ.

Ф и ри

Нѣмецкая ул., противъ католической церкви.
( ТЕЛЕФОНЪ №. 11 -22. ) --------

Саксонскіц и копенгагенскій фарфоръ, гругіггы и фигурки животиыхъ и птицъ, вазы
стеклянныя, грэ и керамикъ, статуетки изъ бисквита, ртзмки изъ фарфора и золочен.
бронзы — Очень болыпой выборъ русскихъ стильныхъ шкафовъ, ларцевъ, полокъ,
рамъ и іір. — Рисунки въ краскахъ для когшрованія и украшешя комнатъ: иіирмы,
пано, цвѣты, птицы, пейзажи. — Краски масл. и а вар., пастели и пр. для живописи: лефранкъ - - Парижъ, Берендтъ—Мюнхенъ, г. Вагнеръ—ВЬна: бумаги, холсты,
воскъ д. лѣнки, кисти, угли, 'зангинь н нр.

ияшшимщдидшияиі'іииаииииаияиии 'сзаввж'* ш и іш ш и

п. С0Р 0І 0У І 0ВСШ » С-«і

В Ъ МАГАЗИНѢ

1 Г . К О Р И В Е В Д худож ественны и н агази н ъ .

иолучилъ

РЕДАКЦІЯ дли лмчиыжъ о^ъясненій открыта ежедяевно съ 12 до 2 час,,
праздниковъ.—Статьн, неудобмыя къ гіечати, сохраяяются 2 кѣш&а»
я яятѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не іозвращаются. Статыз, постукшжшія ®ъ ред, безъ обозначснія уелѳвій, сяитаются безплатными.

ТОРГОВЫЙ

изъ-за границы возвратилась^ и иривезла въ свой

ТЕЛЬСКІЙ

1 9 -й ~ |

іт э д ш Іщ Ь

а къ иимъ кремни за I дюж. 25 к.

Ш

0

— ...

№ 222. Чствергъ, 11-го октября 1912 г. № 222,

\тт домскій
I

— ------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ §0-1. ---------------- ------- ------

Телеф онъ ко н т о р ы № 19-й. |

;]
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ЯБЪЯВДЕЖЯ отъ яіщъ, фярмъ т учрежжеЫй, штутджъ йшй ямѣшщяжъ
аеіг» гяавяыя к©ят#ры яли празлеяія шо асѣжъ мѣстахъ РосогШской шмтр&ш
п загртнящей, за ясклшченіемъ Саратояской, Тамбовсмой, Пеизеяской е
жряаолжскнхъ губ., приннмаются ясилючнтел^но въ Централышй шпторіь
#^ъйхлен!і торгоааго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясниакак, д. Сыток*
ш тъ его отдѣленіяжъ: въ С.~Петербургѣ—Мор^кая 11, въ Варштзѣ—Кра«ш»тме яредм. 53» въ Вильяѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 шшШадь Биржя.

Выходитъ езкедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотодиклетки: «Пело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія
«Вфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ^, и велосипедовъ всѣхъ коиструкцій.

П Р 0 К А Т Ъ

АВТОМОБИЛЕИ

ао телефону №^2—9 1950

Д ѣ т ск ія и вн утр ен н ія болѣзни. П ріем ъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
И льинской и Камыш инской, д. № 26. 4347

и зъ серебра 84 пр. и м ельхіора.

Ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные приборы.
Вазы для фруктовъ.
Юагазинъ акц. 06-ва.

(Іорблинъ, бр.
№ і Т. Веціі.
Н ѣм ецкая ул., дом ъ К узнецова, противъ
К онсерваторіи,

С а р а т о в с к і й
Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи
уг. Нѣмецкой іі Вольсксй.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Сс^ всѣхъ мѣстъ внденъ весь величайш ій въ м ірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ музыки! Совершенство безоиасности.
— ) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (----■----------------------------- -—“
ттлаг'—■ “
—

программа
въ
отдѣленіяхъ:

ІРІ в
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Городской

театръ.

Дирекція П. П. СТРУЙСКАГО.
Въ четвергъ, 11 октября, представлена будетъ въ 3-й ро,зъ новая пьеса Острожскаго:

зол отл я кл ъ ткл

Въ 4 дѣйств. и 5 картинахъ.
Постановка И. Н. Невѣдомова.
Начало въ 8 часовъ вечера.
' А н о н с ъ. Въ пятницу, 12-го октябпя, 4-й общедоступный сиектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб., пред. буд. пьеса Я Гордина—„З А ОКЕАНОМЪ*.
Ближайпіія постановки: яПриватъ-Доцентъа, „Въ годъ славьГ, „Принцъ Себастіанъ и.

ОБЩІДОСТУПНЬІЙ ТЕАТРЪ.
ДРА^А и НОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

УМЙ.

Ком. въ 4 д., А. С. Грибоѣдова. ІІост. А. А. Горобачевскаго.
Начало въ 8 ч. в. Ц ѣиы отъ 4 к. до 30 к.
Въ иятнииу, 12 октября, „ II 3 Р А И Л Ь “ . А. Бернштейиа.
Администраторъ А. Сухинъ.

ТЕАТРЪ О Ч КИ Н А.
Диюекція А, С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
У кр а и н ска я

столичная труппа Д. А. Гайдам ани.

Въ четвергъ, 11 октября, съ уч. Д. А. Гайдамаки и Л. Я. Манько, пред. буд.

ПЫЛИПЪ МУЗЫ КА

Веселая комедія въ 5 дѣйст.. съ пѣніемъ, хорами и танцами, соч. Янчука.
Начало въ 81/-’ч. в. Въ пятницу,
12 октября, первый народный спектакль по цѣнамъ
отъ 7 к. до 1 р.,пред, буд.
„Ой не ходы, Грыцю, тай на вечорныщГ. въ 5 д., съ
хорами и танцами.

Зимній театръ-варіетэ

.КЛЗИНО'

Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
НЕГРЬІ и НЕГРИТЯНКИ
ПРГЪХАЛЙ.
СЕГОДНЯ первая ГАСТРОЛЬ.
Ложи и с^олики БЕЗПЛАТНО.

СЕГОДНЯ иервая гастроль величайшаго въ Европѣ всемірнаго аттракціона, приглашен. изъза границы въ 1-й разъ въ Россіи съ громадными затратами

Негритянской опереттЫ,
состоящей изъ 18 негровъ (10 негюовъ и 8 негритянокъ), подъ упр. г. Горландо. Оперетта
„Ошибка любви‘* идетъ въ 2 актахъ I 1/* часа.
Нач. оперет. въ 12Ѵз ч. ночи. Собств. декорац.
Собственная обстановка, небывалая по исполненію въ Саратовѣ.

Театръ „М УРЯВА" А. Г, Маріашева.
Оегодня

1 1 -го октября

Тел.
2— 36.

начииаютъ свои гастроли

единственные въ своемъ жанрѣ знаменитый окулистъ, чародѣй и спиритъ

МИССЪ ИРИСЪ.
Знаменитые артисты имѣли счастье давать сеансы въ присутствш Его Вьісочества Великаго Князя Михаила Александровича и были удостоены Его Высочествомъ одобреніемъ и наградой:
Кромѣ сеансовъ пойдетъ роскошная картина въ ТР Е Х Ъ частяхъ:

ТАЙНА

М О Н Т Е - К А Р Л 0 —сенсацюнная

драма.

ЗЕРК Л Л О ж н з н и .
Четвергъ, 11-го и пятница, 12-го октября:

,

Людн гнбиутъ за нетшъ .

Эта \сильная драма X X вѣка ясно указываетъ
намъ на силу нрезрѣннаго кеталла, который
всеці»іо порабощаетъ человѣка, убивая въ немъ
всѣ лучш. чувства и даже свят. чувство матери.
Хроника міроьыхъ событій: „Эклеръ-журналъ“ . Послѣдній выпускъ.
> ирав. Н. ы ізаровъ.
„ІІриноситъ-ли иодкова счастье —комич, __________

Правленіе Об-ва Взаимнаго Кредита
въ с. Красномъ-Кутѣ,
согласно постановленію совѣта, отъ 24 сентября 1912 г., приглашаетъ гг членовъ
означеннаго Общества пожаловать на чрезвычайное общее собраніе, имѣющее быіъ 21
октября с г., въ 12 час. дня, въ помѣщеніи банка.______________
<160
Зуболѣчебный кабинетъ

8

А Ъ 0 X

(Г Н у^іепе еі сіе Ъеаіііё

БКрапивняя
. ѣ.шНул.,Асоб.Р Кд. №О 3.ВТелеф.
И Ч№Ъ900..
Гкгіена ножи лица, шеи, рукъ.

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица по методу ирофессоровъ
Заблудовскаго, Лаигера, Иеруа.

Вапоризація,
электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, ьеснушекъ, ожнренія, сухости,
шелушенія кожи, краскоты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
Душм для унрілленія мышцъ, грудной нлѣткк н возстановленія свѣжестн лица.

1, 0. БАХРАХЪ

отдѣлившнсь изъ центральной зубной лѣчебницы иереведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
кассы. П РІЕМ Ъ огъ 9 ч. утра—7 ч. веч.
ГІлата по таксѣ. Пломбы отъ 50 коп. Искусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
завед. скидка. Въ
центральной зубной
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

Докторъ медицнны

Л N. ИЕРТЕИСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера.
ВОЛОСОЛЪЧЕгІІЕ по способу Лассара.
Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ СмирМ аиісиг (холя нсгтей).
нова, бель-этажъ.
7У6
Врачебная гимнастина.
Все находится і.одъ наблюденіемъ врача,
ГІріемъ ежеднсзно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

Впачъ П. Н. Сокояовъ

нриним аетъ по дЪтскияяъ н внутреинийіъ бо
лѣзкикіъ отъ 2Ѵз,—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком*
мѳрческаго училиш а.

Д

0 К т 0 Ръ

С.Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилнсъ, венеричэскія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) і й о ч ѳ п о я о в ы я » половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
Д О Н Т О Р Ъ
м
и пузыря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
СПВЩ АЛЬНО
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
бости воли, порочкыхъ наклонностяхъ и
Телеф. № 530.
162
привычкахъ. Пріемъ отъ 1 0 -1 2 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. -М® 22.
___
Телеф. 201._________

І.В .В Я З Е Ш С К Ш .

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .

д-ро С- н. Стярчико,

Грошовая ул., около Ильинской, д. «N2 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Эле&тризація, гипнозъ и внушеніѳ (алкоП Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ на Константиновскую ул., голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сланаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
Телефонъ № 899.

Д-ръК.А.Чернышевскін
ВОЗВРАТИЛСЯ.

Натура—Новый ІІате-журналъ,
Мелодрама—Анонимное пнсьмо.

5-ти

Ком.— Рождеетво у Бобн.
Еом.— Пренсъ докторъ,
ІІо желанію публики сверхъ программы знаменитая
картина въ 3-хъ отд.:

З У иБ лабораторія
О - л Ъ і еискусств.
і і ы і зуіовъ
кабинетъ
Уг. Нѣмецк. и
Вольск.,д.Масленникова, ЛІ
® т ы дй іа ѵ ш ш & м® 49, вх. съ Вол.

[і.

ІІріемъ больныхъ яо женск:;мъ, внутрениимъ и
дѣтскимъ болѣзнямъ. Ежедневно отъ 5 до
7 час. вечера. Михайловская, меж. Царев- За нскусство награжденъ золОт0й іиедалью,
ской и Астрахан., домъ № 86, Соколова. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6
3650
Телеф. Л2 556.
6779 час.» веч.

М

в

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. п. ядыиовд

г с іж а ія и я н и и и и н и и н

П.С.Уникгль

ПО. р ВОЛГѢ
В Н й 3 Ъ
!
,
В б Е Р Х Ъ
11 окт. „Ф ультонъ* въ Астр. въ 1 ч. Д.
111 окт. Л азанецъ - въ Казань в ъ 8 ч. в.
Борисъ** въ Цариц. въ 5 ч. в.
!
„
„Вел. Князь въ Балак. въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.

Еошраі&ртко-Іорбш т т
доводитъ до свѣдѣнія іт. пассажировъ, что пассажирское движеніе* между слободой
Покровской и Саратовомъ совершается въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы 3 раза въ день. ІІричемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригоро і,ныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ
и “ іпьные камероны для откачкя воды. Внѣ распиеавія рейсовъ контора можетъ перевозить пассажировъ на теплоходѣ за особую плату по соглашенію.
теіефонъ № 466.
Управляющій саратовско-покровскаго перевоза Е. Калягинъ

и н я н и н и и я е іи и и а и

Д-ръИ.А. Миропольокій

Балканская война.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Зубэврвчебмын кббмнетъ

И. э. Грлнбергъ

Т Е Л В Г Р ІШ Ш Ы

Г. і. УЖАНСКІК

М . €« К Й Л И К Ъ

п.

0
0

5Рыбінжнръ.
Сврвтоккве

І-ипѵии

2

Ч О ъ -лРт & еТ.. й

з*и *ь.-^й *і8яз

| близъ Хезарека. Казачья бригада выслала кадра обстрѣляла мѣстность, прилегающую
два разъѣзда, чтобы придти въ соприкос- къ Монастырю за Эвксиноградомъ. Цѣлили
новеніе съ отрядомъ Саларъ-удъ-доулэ.
въ казарму пикета. Обстрѣлъ результаРИМЪ. Морское министерство устанав- товъ не далъ. Снаряды ложились на полѣ.
Меню на 11-е октября.
ливаетъ безпроволочный телефонъ Римъ- Атакованъ болгарскій миноносецъ также
Обѣдъ: каждое блюдо н а выборъ 25 коіі
Триполи.
безъ успѣха; берега не отвѣчали. Турец8.
Осетрина
по-нижегородски.
1. Борщъ флотскій.
9. Караси въ сметанѣ.
2. Супъ имперіаль.
ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Огреди кая эскадра ушла въ направленіи Бурга10. }Каркое цыплята.
3. Уха бѣлая.
спросилъ Грея, извѣстно-ли ему, что са. Въ Ііаварнѣ утромъ бЫла неудачная
11. Салатъ изъ бершей.
4. Филе годаръ.
Шуджа - удъ - доулэ сохраняетъ иостъ попытка высадить незначительный де12. Капуста брюсельская иолонезъ.
5. Котлеты де-во-маришаль.
13.
Мороженое
каймакъ.
замѣстителя
губернатора Тавриза бла- сантъ.
6. Бефъ ломанъ.
14. Суфле де-помъ.
7. Ш аш лы къ по-карсски.
Занятіе Куманова.
годаря вліянію
русскаго нравительСладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
БѢЛГРАДЪ. ІІередовые отряды первой
ства.
Грей
отвѣтилъ,
что
нѣтъ
осноОбѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
ваній нредиолагать, что ІІІуджа зани- арміи заняли Іііуманово. Король Петръ,
объѣзжая войска, проѣхалъ до Прешова и
иольско-литовско-бѣлорусской группы, 10 мае-тъ свое иоложеніе ііо д ъ давленіемъ вернулся во Вранью.
русскаго
правительства.
прогрессистовъ, 2 кадета, 4 лѣвыхъ, 50
Прибытіе раненыхъ.
ІІАРИЖЪ. Офиціально объявлено о прибезпартійныхъ; изъ нихъ бывшіе члены
БѢЛГРАДЪ.
Прибылъ первый санитарзнаніи
Франціей
суверенитета
Италіи
въ
скончался 10 сего октября. Панитретьей Думы Ваньковичъ, ксендзъ Маціеный поѣздъ съ 2,93 ранеными. ІІавстрѣчу
хиды въ 11 ч. у. и 6 ч. веч. въ
Триноли.
Обѣ
державы
ведутъ
нереговоры
вичъ, Свѣнцицкій и Ціунелисъ; не прошелъ
часовнѣ при город. больницѣ.
на вокзалъ вышли скупщина въ полномі.
Охотницкій. Вь области войска Донского, о признаніи аналогичнаго нолоя;енія Ита- составѣ и масса народу. Кликамъ «живе,
Выносъ тѣл а въ пятыицу.
ліи
въ
Марокко
и
Франціи
въ
Триполитаза исключеніемъ Ростова, избраны 120,
юнаци» не было конца. Раненые размѣнедоизбраны 2 отъ съѣздовъ землевладѣль- ніи. Соглашеніе будетъ заключено черезъ щены въ прекрасно оборудованныхъ военI
Ш
І
1
недѣлю.
цевъ за неприбытіемъ установленнаго чисФранція объявила о нейтралитетѣ въ ныхъ госпиталяхъ. Сестры милосердія изъ
а
фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 Д ла избирателей. Изъ нихъ 36 иравыхъ, 9
представительницъ лучшаго обіцества со
Г в Единствен. въ Саратовѣ фабричи. Ц?И націоналистовъ, 16 октябристовъ, 19 иро- балканской войнѣ.
свойственной славянкамъ сердечностью и
Г З складъ. Ц ѣны дѣйствительно фаб- ц-.
КОНСТАНТИНОIIОЛ
Ь.
Трипол
итанецъ
Ш ричныя. Театральная плоіц., № 9. Еы грессистовъ, 14 кадетовъ, 18 лѣвыхъ, 8 Шемси-Эддинъ-Наибъ, возведенный въ зва- самопоя{ертвованіемъ принялись за святое ;
Ц
Образцы безплатно. Тел. № 676.
Ц йезпартійныхъ. Среди избранныхъ бывшіе
дѣло оказанія помощи страждущимъ брать- (
члены третьей Думы кадеты Захарьевъ, ніе паши, носылается султанскимъ ираиде ямъ. Прибылъ сербскій посланникъ Нена- |
въ
Триполи.
Харламовъ, Воронковъ и октябристъ Черб. ассистентъ профес. Нейосера.
БУХАРЕСТЪ. Бывшій иремьеръ Карпъ довичъ.
ницкій. Въ Екатеринославской избраны
СПЕЦЕАЛЬНО:
БУХАРЕСТЪ. Жители бомбардируемаго
отказался
отъ лидерства консервативной
всѣ 108, изъ нихъ 38 правыхъ, умѣренносифилисъ, вѳнеричеекія, коксныя (сыпныя в
болгарскаго
порта Каварнъ спасаются на
партіи;
иеремѣна
кабинета
ожидается
въ
болѣзии волосъ); ЙЯѲЧвКОЛОЗЫЯ и лсловыя
правый, монархистъ, 12 націоналистовъ,
румынской территоріи.
концѣ
недѣли.
разстройетвк. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
24 октябриста, 4 прогрессиста, 6 кадетовъ,
и иузыря.
Заявленіе албанцевъ.
ПАРИЖЪ. Судъ иеправительиой иолиціи
соціалъ-демократъ, 5 лѣвыхъ, 2 крайнихъ
Р е н тге н о -с в ѣ то -э л е ктр в -л ѣ ч зн іе .
Токм
поетановилъ распустить еиидикатъ учитеУСКЮБЪ.
Албанцы иередали здѣшнимч.
лѣвыхъ, 2 лѣвыхъ, 14 безпартійныхъ.
д ‘Арсонваля. Вибрад. массажъ.
лей и учительницъ департамента Сеиы.
иностраннымъ
иредставителямъ, за исклю- ;
Среди
выборщиковчлены
третьей
Думы
Пріемъ 9—12 дн. и
дэмы 4—5 дня
ТРИПОЛИ. Конеулы державъ офиціальио
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
оитябристы Родзянко, Алексѣенко, Берг- посѣтили
г»Н
Ь
6
т“
ъ
І
І
сскаго>
Докладную записку ли- I
губернатора.
№ 45, между Вол и йльик. Тел.№ 1025.6964
манъ, Типіенко и правый Образцовъ. Не
Изъ турецкаго лагеря до сихъ норъ ютъ противъ завоевательныхъ стремленій
избраны октябристъ Іаменскій, священ- нѣтъ извѣстій; однако нолагаютъ, что об- балканскихъ державъ и заявляютъ, что
никъ Дмитріевъ, крестьянииъ Тараненко и щее изъявленіе покорности и разоруженіе албанцы не будетъ признавать названій
Еузнецовъ; Гололобовъ не участвовалъ. послѣдуютъ иа-дняхъ.
Старая Сербія и Эпиръ, равно спеціальВъ Нижегородской избраны всѣ 100, изъ
ныхъ политическихъ и административныхъ
переѣхалъ на М .-Кострижную № 3, Занихъ
2
члена
союза
русскаго
народа,
89
формъ правленія страны.
харова, бл. Александр. Спец. шочеполовыя1
правыхъ, 2 октябриста, 2 кадета, соціалъболѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеПобѣда турокъ подъ Атенаисомъ.
нія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., микдемократъ, 4 лѣвыхъ; не избраны октяКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
«Оттомансдое |
роскои. изслѣд. мочи и выдѣл., иолов. безНедозѣріе нъ Россіи.
Продаютсл безцѣнныя под- бристы Зуевъ, Фаворскій, Хвощинскій, каАгентство» сообщаетъ о побѣдѣ турокч. і
силіе, КОЖ И (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИдетъ Иконниковъ, Килевейнъ, Савельевъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Здѣсь растетъ не- нодъ Атенаисомъ.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
[ дѣлки. Каждая короока насто нрогрессистъ крестьянинъ Гришкинъ. Въ довѣріе къ Россіи, особешн? разжигаемое
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Ж енщины
Оффиціально опровергается сообщеиіе о I
ящаго формана должна имѣть Рязанской губ. избраны всѣ104, изънихъ
отдѣльно съ 2—4 час.
146
фирму: Дрезденская Химическая 67 правыхъ, 14 октябристовъ, 3 прогрес- статьями германской и австро-венгерской высадкѣ турокъ въ Варнѣ.
Лабораторія Лигнера въ Дрез - систа, 8 кадетовъ, 4 лѣвыхъ и безпартін- печати, въ болынихъ выдерягкахъ пере(Отъ спеигальнаго военнаго корр.).
денѣ.
7153 ныхъ. Среди выборщиковъ бывшій членъ даваемыми въ телеграммахъ «ОттоманОтступленіе туронъ.
скаго Агентства». Мѣстная печать обвиня- ■ УСКЮБЪ. Принужденные къ отстунле- ]
третьей
Думы
октябристъ
Шумахеръ;
не
Весенняя мелодія.
етъ Россію въ подстрекательствѣ балканизбраны октябристы Ероикинъ, Леоновъ, скихъ державъ противъ Турціи, хотя ира- нію турецкіе солдаты перерѣзали христіанМай. ІІоля травой одѣты,
Спеціально сифилисъ, кожныя, венернческія
Что-то съ музой не везетъ...
Сафоновъ, Селивановъ, прогрессистъ Бар- вительство пока старается сдержать фана- ское населеніе въ Бояновцѣ и бросили
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена,
Д а не спѣть-ли мнѣ куплеты
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—ІО1/* и съ
дыгинъ
и Лукашинъ, правый Добромысловъ. тизмъ печати и панисламистовъ. Изданъ орудіе. Сербы приблизилисі- къ главнымч. '
Кто и что на дачѣ гіьетъ!
3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. КонВъ Ставропольской губ. изъ 45 избраны циркуляръ, воспреіцающій газетамъ на- позиціямъ около Куманово. Послѣ поражеМай. Въ ириродѣ оживленье:
стаитиновская, д. № 33 между Вольской
39, выборы въ шести первыхъ городскихъ иадки на иностранныя державы; онъ вы- нія близъ Приштины наступила полная
0 любви поэтъ поетъ
и Ильикской.
519
И всегда для вдохновенья
съѣздахъ каесированы. Изъ нихъ 20 пра- званъ главнымъ образомъ статьями про- деморализація среди албанцевъ, которые !
Коньячекъ Щ устовскій ньетъ.
разбѣгаются въ разныя стороны.
выхъ, 8 октябристовъ, 4 безпартійныхъ, 3 тивъ Россіи.
Д 0 К Т 0 Р ъ
Дачный м уж ъ--уж е страдаетъ,
Подробности сраженія подъ Тамнашемъ.
прогрессиста, кадетъ, 2 лѣвыхъ, трудовикъ.
Къ тещѣ сѣвши подъ башмакъ,
ЛОНДОНЪ. Вслѣдствіе воііны на БалкаЗАГОРА. По разсказамъ участниковъ боя
Пзбранъ
бывшій
членъ
третьей
Думы
труИ украдкой выпиваетъ
нахъ Общества Кунарь, Лермань, ІІапяни
Иногда Ш устовъ коньякъ.
довикъ Ляхницкій; не избраны кадетъ Ива- и Моссъ прекратили рейсы въ Ливернуль, подъ Тамнашемъ, когда болгарами были •
Дачный гость—тотъ постоянно
окружены турецкія казармы, турки выкиновъ второй и Рожковъ.
Корфу, ІІатрасъ, Сирія, Смирна, Коистан- нули бѣлый флагъ, но при ириближеніи
Рыщетъ, вглядываясь въ мракъ,
Сяеціал. острыи н хроническ. трипперъ, лѣчеи
АРХАНГЕЛЬСЁЪ. Выяснилось, что во тинополь и Черное море.
Нѣтъ-ли гдѣ, кто-бъ пилъ случайно
болгаръ открыли огонь, убили и ранили
сужемія
канала, шаикръ, половое Зезсиліе
время послѣдняго шторма въ Бѣломъ морѣ
Л учш ій Ш устовскій коньякъ!
Занятіе Новаго Базара и Сѣиицы.
иибраціониый массажъ, болѣзкь предст. жела
около 20 человѣкъ. Возмуіценные такимъ
Дачный воръ—иочти день цѣлый
погибло со всѣмъ экипажемъ парусноесудБѢЛГРАДЪ. ІІо полученнымъ свѣдѣні- вѣроломствомъ, болгарскія войска стреми-,
зы» эсѣ виды электр» сииій евѣтъ (кож. бол.
Спитъ въ лѣсочкѣ на боку.
но Епифанова «Святой Николай». Трупы 5 ямъ ІІовый Базаръ и Сѣница заняты
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
Ночью ищетъ, оголтѣлый,
человѣкъ командьГ выкинуло на островъ сербскими войсками. Потери съ обѣихъ тельно бросились въ щтыки и черезъ нѣвеч., жекщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Гдѣ-бы слямзить коньяку?
сколько минутъ овладѣли казармами. Весь :
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Жижгинъ.
Дачный кум ъ—кухарки Маши,
сторонъ значительны.
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239
гарнизонъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ!
Отставной солдатъ-морякъ,
ВЛАДИВОСТОЕЪ. Открыто движеніе нерДвижеиіе второй сербсиой арміи.
Увѣряетъ: въ службѣ нашей
человѣкъ, взятыхъ въ плѣцъ, остался н« ,
ваю
въ
Сибири
городского
электрическаго
БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что мѣстѣ. Вѣроломство турокъ вызвало край-І
Пили Ш ѵстовъ мы коньякъ!
трамвая.
ГІо иривычкѣ, знать, по старой
передовые отряды второй арміи заняли КаКъ коньяку имѣетъ страсть.
БЪЛЬЦЬІ. Вчера торжественно освященъ ратову и Іѵочану, угрожаяиравому флангу нее негодованіе болгаръ и оде болѣе под-І
зубного врача
Научаетъ Машу бравый
^
и вруч^нъ Вознесенскому уланскому полку турецкой позиціи. Въ Овчеполѣ передовые няло духъ въ войскахъ.
У господъ коньякъ укрэсть!
*
АФИНЫ. По слуХамъ въ нослѣднемъ”
Георгіевскій
штандартъ, пожалованный по отряды третьей арміи заняли Тенешдольскій
Надоѣсть я вамъ боюся
ь
сраженіи
убита лошадь подъ наслѣдни
случаю іОО-лѣтняйо юбилея. ,
II иду въ Мо&кву пѣшкомъ
/
ироходъ и нодошли къ
Ириштинѣ. Въ
ОРЕНБУРГЪ. Окончены технйческія изы- войскахъ стоитъ бодрый духъ, снабженіе комъ.
Вновь спою, какъ вдохновлюсж
ПЕРЕВЕДЕН Ъ на уголъ Александровской
ІІостуиаютъ крупныя пожертвованія на
7152 сканія желѣзной дороги Оренбурп»-СтерлиЯ Шустовскимъ коньякомъ.
арміи вполнѣ правильно. Погода прекрас- военныя нужды.
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
тамакъ-Уфа.
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицынная.
Преиращеиіе навигаціи.
ской ул.
1$5
(Отъ еобствен. корретондента).
Мнѣиіе Джавидъ-бея.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
ТЮМЕНЬ. Навигація по рѣкамъ занадУспѣхи болгаръ.
ВѢНА. «2еі(» передаетъ бесѣду съ быв(«С.-ІІетерб. Іелеграфн. Агентства»), наго бассейна Сибири прекратилась.
ІІКТЁРБУІГЪ. Болгары продолжашимъ министромъ финансовъ ДжавидъБЛАГОВЫЦЕНСКЪ. На Амурѣ ледо- беемъ, который увѣряетъ, что турецкія
іотъ тѣснить турокъ на, адріанолольСостоянів здоровья Наслѣднина Цеса- ходъ.
ДОКТОРЪ
военныя силы стоятъ яа высотѣ требова- сііомъ фронтѣ. У Бургаса вьтсаженъ
ревича.
ній времени благодаря неусыпнымъ стараПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи
РИМЪ. Франція признала неограничен- ніямъ младотурокъ, предвидѣвшихъ неиз- турецкій дессангъ.
здоровья Наслѣдника Цесаревича: 7 часовъ ный суверенитетъ Италіи надъ Ливіей.
Захватъ парохода съ запасными.
бѣжность йойны. Турецкіе финансы также
СПЕЦіАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, вечера 9 октября. День, Его ймператорекое
ЛОНДОНЪ. Вильямъ Конингемъ Гринъ на- хороши. Увѣренность въ побйдѣ полная.
Русскій пароходъ съ болгарсщми
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ прозначенъ иосломъ въ Токіо. .
(сыпныя и болѣз. волосъ). УретроМладотурки иоддерживаютъ правительство, запасными захваленъ турками.
болей не было; много
цистоскопія. водо-злектро-лѣченіе и велъ спокойно
ПАРИЖЪ. Объявлено о соблюденіи Фран- но возврашеніе ихъ къ власти будетъ
Бомбардировна Варны.
сналъ, кушалъ; нѣсколько лучше. Темпе- ціей нейтралитета во время балкалской
вибраціонный массажъ.
естественнымъ нослѣдствіемъ войны. Они
ПРІЕМЪ БОЛЬНЬЗХЪ съ 9—12 утра и.
Варна бомбардируется. Возможно ок4
ратура днемъ 39,0, вечеромъ' 39,5, пульсъ ВОЙІІЫ.
съ 5 до
час. веч.; женщинъ,
удалились отъ власти нзъ патріотизма, но руженіе болгаръ турками.
днемъ 132, вечеромъ 144 хорошаго наПИЗА. Берхтольдъ, Санъ-Джуліано и сохранили вліяніе въ народѣ.
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
Потери черногорцевъ.
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, полненія. ІІодписали: почетный лейбъ- иослы австрійскій въ Римѣ и итальянскій
Черномашенцевой, близъ Александ- хирургЪ профессоръ Федорсвъ, лейбъ- въ Вѣнѣ нрибыли въ Сакроссоре. Король
Взятіе Криво-Палании.
ІІо сообщеніямъ изъ Лондона чер4
ровской. Телеф. № 552.
медикъ Ё. В. Боткинъ, почетный нринялъ въ частной аудіенціи Берхтольда,
НИІПЪ. Криво-ІІаланка взята сербами. ногорцы потеряли иока 4000. Продо-І
Т У Т Ъ -Ж Е
лейбъ-медикъ С. Острогорскій.
Нрасиый Крестъ.
вручившаго собственноручное письмо имСПАЛА. Вслѣдствіе единодушнаго жела- ператора Франца-Іосифа. Король пожалоЛЮБЛПНА.
Подъ предсѣдательствомъ вольствіе плохо, врачей нѣтъ.
ЛЪЧЕБНИЦА
Операціи грековъ.
нія
лицъ
свиты
и
доляшостньіхъ
'
ІІОМОбывшаго
головы
Грибаря организуется
валъ Берхтольду цѣпь ордена Аннунціаты.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
Греки
блокировали
Лемносъ.
литься
о
здравіи
Наслѣдника
Цесаревича,
словенское
отдѣленіе
Краснаго
Креста
на
больн. съ постоянными кроватями ІІО
Во дворцѣ состоялся завтракъ, послѣ косегодня въ походной церкви, съ соизволеГибель
сербскаго
полка.
веиѳрическнмъ, сифилису, ііо ч ѳ п о л о в ь ш ъ
помощь
южнымъ
славянамъ;
другое
слотораго Берхтольдъ и Санъ-Джуліано воз( п о л о в . разстр.) и болѣзияіиъ тшш (сыпн
нія Государя, совершено молебствіе, на ко- вратились въ Пизу
венское отдѣленіе организовалось въ ТріеИо свѣдѣніямъ изъ Берлина, ио4
и бол. волосъ)
торо.мъ' присутствовали министръ Двора,
ВЕРОНА. Вышедшій въ воскресенье изъ стѣ подъ предсѣдательствомъ депутата палъ въ засаду н погибъ сербскііі|
д-ра Г. В. Ушанскаго. свитныя дамы, лица свиты, должностные Берлина
скорый ноѣздъ вчера вечеромъ Рыбарша,
полкъ.
служащіе и нижніе чины.
Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Сраженіе въ области Адріаиополя.
потерпѣлъ
крушеніе
близъ
Чераино.
РанеДля стаціоиарныхъ больн. отд. и общ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на поздравлеБой у Новаго Базара.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Завязалось больпалаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- ніе по случаю тезоименитства Наслѣдника но 10 чел.
?
Ѵ
Новаго
Базара идетъ рѣщитель|
шое
сраженіе
въ
облаоти
Адріаноноля.
ный пансіонъ.
ГИРИНЪ. Сообщенія японскихъ газетъ Турки наступаютъ, Обѣ стороны понесли
іодолѣчебняца изолир. отъ сифилит. Цесаревича командующій войсками московный бой^ высоты заняты сербрші
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для скаго военнаго округа полѵчилъ слѣдую- объ обраіценіи маньчжурскихъ монархи большія потери. «Оттоманское Агентство»
лѣч. половой и общей неврастеніи, щую телеграмму: «Москва. Генералу отъ- стовъ Йионіи съ просьбой о присоединеніи сообщаетъ объ энергичныхъ дѣйствіяхъ часть черногорцевъ отрѣзана туркамі
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
кавалеріи ІІлеве. Отъ имени Своего и Го къ южной Маньчжурій вызываетъ негодо- турокъ въ районахъ Гусинья и Буянов- отъ главной арміи. Доступъ въ Варіщ
^яектро-лѣчеінш отдѣл. имѣетъ всѣ
сударыни
Императрицы сердечно благода- ваніе въ общественныхъ кругахъ. Ировин цевъ. Въ округѣ Элассоны турки взяли пароходамъ закрытъ.
виды электричества.
Болгарскіе запасные.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- рю славныя войска московскаго военнаго ціальный совѣтъ совмѣстно съ другими об- въ плѣнъ отрядъ гречеекой кавалеріи.
цистоскопія, катетеризація мочеточ- округа за ихъ поздравленія и молитвы. щественными организаціями для противо- Близъ Эрикли эскадронъ болгарской кава- . Болгарскіе заиасны е въ послѣднюні
никовъ, вибраціойный массажъ, сухо- Съ радостнымъ чувствомъ вспоминаю бле- дѣйствія аннексіоннымъ планамт. Японіи
леріи разсѣянъ турками, кавалеристъ взятъ минуту ссажены съ
парохода п;і б е | [
воздушныя ванны.
стяіцій видъ, въ коемъ представились Мнѣ рѣшилъ ходатайствовать передъ прави- въ плѣнъ.
регъ въ Одессѣ.
Во время бомбардировки Варны три
войска округа. Поручаю ММЪ Ііередать тельствомъ объ увеличеніи войскъ и сфорЗаявлеиіе Гучкова
болгарскихъ миноносца выходили изъ порвторому пѣхотному Софійскому Императо- мированіи народнаго ополченія.
Гучковъ
въ бесѣдѣ заявилъ, ч
ВВНА. Министръ финансовъ внесъ въ та, но, получивъ значительныя новреясде
ра Александра Третьяго полку Мое прошеЗуболѣчебный кабинетъ
Россія
должна
настоять на сиятіи бло
палату
депутатовъ
бюджетъ.
Доходы
иснія, принуждены были вернуться.
ніе. Увѣренъ, что славный СофійекШ полкъ
■
числены
въ
3137
съ
половиною
милліокады
съ
Бургаса
и Варны.
Предсѣдатель албанской комиссіи Ибрасвоею дальнѣншею службою сумѣетъ опновъ, на 152,4 милліона болѣе прошло- гимъ-паша, въ виду происходящихъ сопереведенъ уголъ Нѣмецкой и Никольской, равдать Мое къ нему довѣріе.
Три парохода съ назначеніемъ в і
годнихъ кредитныхъ онерацій. Предполо- бытій, возвратился въ Константинополь.
д. Кузнецова; ходъ съ Никольсной.
НИКОЛАЙ»
Грецію вернулись въ Севастополь.
ІІріемъ больныхъ производитъ личко
ПЕТЕРБУРГЪ. 15 октября въ Гаагѣ от- жен0 130 милліоновъ исключителыш на Англійскій носолъ заявилъ Иортѣ, что
Посылка медицинскаго отряда.
огь 9—2 и 4—7 час. веч.
7159 крываются судебныя пренія при третей желѣзнодорожное строительство. На пога- Днглія ръ болгарской войнѣ будетъ сохраКіевъ. Терещенко посылаетъ н<| і
шеніе
государетвеннаго
долга
будетъ
упонять нейтралитетъ.
скомъ трибуналѣ иодъ предсѣдательствомъ
швейцарскаго юриста Ларди по многомил- треблено 72 милліона изъ текуіцихъ доСогласно турецкой нотѣ, иереданцой но- Балканы медицинскій отрядъ.
Помилованіе Юкича.
ліоиному спору между Россіей и Турціей ходовъ. Министръ финансовъ указалъ, что сламъ, окончательно опредѣлечо: грече
Въ аптен. маг.
Вѣна Покушавшійся на хорваті
о вознагражденіи убытковъ русскихъ под- правительство руководсгвовалось стремле- скимъ судамъ, находяшимся въ Черномъ
ніемъ возможно сократить кредитныя опе- морѣ, до полудня 11-го октября вощед- сваго бана* Цувая Юкичъ помилованъі
данныхъ въ войну 1877 г.
раціи. Ростъ госѵдарственныхъ доходовъ шимъ въ Боофоръ, будетъ разрѣщенъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
палатѣ
съ
сословВыборы.
% ііруеоіури іі. і . л іш н ііи ф
ными представителями началось разсмо- въ послѣдніе годы далъ возможность исчис- цроходъ черезъ Дарданеллы.
Синодъ
одобрилъ
кандндатуры епи<$>
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.
трѣніе дѣла бывшаго предсѣдателя реви- лить доходы въ болыией суммѣ. Отвѣчая Прибытіе 4-хъ нонтръ-миионосцевъ.
скоповъ
Евлогія
и
Митрофана
и одес]
ф
ІІолученъ свѣзкій
зіонной комиссіи городскіго самоуиравле- на замѣчаніе денутата, что тревожное поАФИНЫ. Пришли четыре контръ-миноI
скаго
Анатолія.
Кассированы
выборі
нія Дандре, обвиняемаго въ нреступленіи ложеніе дѣлъ на юго-востокѣ легко можетъ носца, куплеиные
въ Англіи. Прибыли
1
разрушить всѣ финансовые расчеты пра- по тысячѣ волонтеровъ изъ филадельфіи отъ рабочихъ выборшиковъ Петербург- 3
по должности изъ корыстолюбія.
«Освѣдомительное Бюро» уполномочено вительства, министръ заявилъ: Мы твердо и Крита.
свой губ.
II
заявить, что газетное сообіценіе, что въ надѣемся, и это я особенно подчеркиваю,
Заявленіе Гешова.
Закрыто приставомъ предвыоорно* к
день врученія ноты объ ультиматумѣ ту- что удастся ограничить происходящія на
СОФШ. «Болгарское Агентство» уполно- кадетское собраніе за рѣчь Водово
с
рецкому послаинику русскій посланникъ Балканахъ событія теперешнимъ театромъ мочено министромъ-президентомъ Гешоц
въ Софіи Неклюдовъ принималъ участіе войны. Если-бы даже вслѣдствіе временна- вымъ заявить, что приписываемыя по- зова.
II
Заявленіе Иліодора.
въ торжественномъ обѣдѣ въ австрійской го ухудшенія экономической конъюнктуры слѣднему корреспондентомъ «Новаго Врем
миссіи, является вимысломъ. Со дня объ- поступленіе доходовъ уменьшилось, то безъ мени» въ нумерѣ отъ 4-го октября слова
Иліодоръ въ «Новомъ Времени» ои В
явленія мобилизаціи никто изъ дидлома- оптимизма можно предположить, что по- по адресу русской дипломатіи никогда скаровергаетъ извѣстіе о нопыткѣ побѣ Р
тическаго
корпуса въ Софіи
ника- водъ къ этому умеиьшенію исчезнетъ еще заны не были.
т
га изъ Флорищевой пустыни.
кихъ пріемовъ и парадныхъ обѣдовъ не въ теч,еніе 1913 г., и экономическая
Побѣда туронъ.
4
Ярый домовладѣлецъ.
жизнь испытаетъ новый подъемъ.
даетъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сообЛ
Домовладѣлецъ на требованіе испра з
ВЬНА. Въ концѣ засѣданія палаты де- щаютъ, что на болгарской границѣ въ
Выборы въ Думу.
всякаго рода недвижимое и движимое имуПЕТЕРБУРГЪ. йъ 12 часамъ ночи 9 путатовъ сйціалисты внеслн запросъ съ районѣ Доспада, турецкій отрядъ, симули- вить водонроводъ ранилъ двѵхъ квар 2
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
«ІІетербургскимъ Агентствомъ» требованіемъ. чтобы правцтельство употре- руя отетупленіе, вызвалъ болгарскія вой- тирантовъ
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно октября
к
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- получены слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ го- било всѣ усилія къ сохраненію мирнаго ска, занимавшія Ханларъ къ настунленію,
II
чемъ при заключеніи страхованія можетъ сударственныхъ выборовъ второй степени характера политики Двстро-Венгріц.
затѣмъ атаковалъ ихъ. Турки разбили
г.
быть допущена отсрочка уплаты преміиС -ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
БЕРЛИНЪ.
Возобновилцсь засѣданія болгаръ, ианесли имъ больщія нотери, зат:
Страховое агентство помѣщается: Собор. изъ губерній, по которымъ нолучены
ір-го октября.
ная, между Большой и Малой Сергіевской окончательныя свѣдѣнія о составѣ губерн- прусскаго ландтага. Центральный коми- хватиръ два орудія.
Съ фрндами вяло; съ дириденднымі я
№ 8—10, телефонъ № 226.
14
скихъ избирательныхъ еобраній. Въ Евро- тетъ германскаго Краснаго Креста отпослѣ тихаго начала къ концу по всеі
Бомбардировна Варны.
н
пейсьой Россіи. Въ Виленской губ. изъ 76 цравляетъ отряды въ 'Гурщю, Грецію и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. СвѣдѣнІй о иослѣд- линіи слабо, поіщжательно, от^асти прді
экзекуціонныхъ гіродажъ; сі
избраны 74, недоизбраны 2 отъ еъѣзда Болгарію. Яа осуществленіе помощи уже ствіяхъ бомбардировки Варны турецкой вліяніёмъ
С1
выигрышными слабѣе.
уполномоченныхъ волоетей Дисненскаго обезпечены значительныя средства.
эскадры здѣсь изъ офиціальныхъ источ- Чёкъ на Лондонъ откр. рынка .
95, И
ТЕГЕРАНЪ. Близъ Мердабада всад- виковъ пок.а нѣтъ. По слухамъ, турки будуѣзда, гдѣ первые выборы не дали ни одБерлинъ
я
„
46 Зі
„ Парижъ
.
37 71
ному кандидату абсолютнаго болышшства, ники Саларъ-удъ-доулэ захватили быв- то-бы дотеряли при этомъ миноносецъ,
937/3
а вторые выборы, вопреки Иоложенію, шаго въ отпуску казака персидской бри- дотопленный огн,емъ береговыхъ фортовъ. 4 проц. Государст. рента 1894 г.
В1
4“ яроц. вч
заемъ 1905г. I вып. ІОбѴз
нроизведены въ тотъ-же день. Среди вы- гады, распросили его о положеніи города 0 намѣреніи турокъ произвестц бомбардц- 5 проц.„
я
1908
г.
105Ч/8 В]
борщиковъ умѣренный, аграрій, октябристъ, и затѣмъ Саларъ-удъ-доулэ двинулся на ровку здѣсь знали заранѣе.
о1/«і проц. Росс. заемъ 1905 г.
1003/4
э
1906 г.
• 104т/2
дорогу на Тегеранъ
народовецъ, конституціоналистъ, 2 члена сѣверъ и пересѣкъ
ВАРНА. Вчера въ полдень турецкая эс- 4 проп внут.
6938

ДОЕТОРЪ

Въ четвергъ, 11 октября, 4-й народный спектакль

ГОРЕ ОТЪ

Работа величайшаго въ Россіи ледокола ЕРМАНЬ,
Отдѣлеліе і-ое:

Сегодня дебютъ шансонетной этуали м-ль Б Е ККЕ Р Ъ
и каскадной этуали м-ль ЛАСКА, шан. артистки м-ль
ІІІАНТЕРО , опёрн. пѣв. м-ль Грезина, испол. цыган. ром. м-ль Ш А БЛ О В А, изв.
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модн. элегант. танц. В. и А.
Л АВ РЕН ТЬЕ ВЫ Х Ъ , шанс. звѣзд. м-ль ІПеманская, м-ль Василевская, Хризолитова, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30
№№ въ
вечеръ, ири лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр.
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. К ухн я подъ набл. кулин.
Ф. И. Терновскаго.
Т0ВДРЙЩЕСТ30.

цц

Отдѣленіе 5-оѳ:

Отдѣленіе ‘Ѵе:

Ком.— Закрой фонтанъ краснорѣчія.

11-го, 12-го и 13-го октября

болыпая

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО Ежед“евн0 увеселеиія'
«м*

За_чЗотывающая зрителя лрама въ 2-хъ отдѣл.:

Художественный
театрь-

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И ТЕАТРЪ.

* 222

«1и с, т о к ъ.

губернское зеіство
прйнимаетъ на отрахъ

С а р а і1 о в с к і й
Сербскія войска заняли важныя въ няла Приштину. Офиціальнаго подтверждевоенномъ отношеніи пункты Кратовъ и нія объ этомъ не получено.
БЪЛГРАДЪ. По офиціальному сообщенію,
Ёочанъ.
армія генерала Янковича заняла всю ЛабПотери болгаръ.
скую область и вышла на Коссово поле,
Въ атакѣ подъ Киркъ Килиссе бол- Приштина занята 7 октября. Испорченная
проц^закл.0 лЯНГоё. Двор. Зем. Б. 867/8
гарскія войска были отбиты турками турками желѣзнодорожная линія возстай
проц. обл3.'"сПБЖГор. Кред. Общ. 871/8
и
потеряли 2000 убитыми и 4000 ра- новлена. Поѣзда изъ Враньи доходятъ до
4Ѵ, проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
ІІрешова.
Зем. Банка
«4/ 2 неными.
Занятіе Новаго Базара.
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Вем. Б. 8Ь /*■
Изъ Вѣны телеграфируютъ, что
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. йем. Ъ. А* /і
БЪЛГРАДЪ. Офиціально сообщается изъ
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. оем. Ь. 84 ,8 туркй взорвали болгарекій военный Рашки, чтс съ 8 октйбря отрядъ генерала
4Ѵ‘і проц. закл. лист. Москов. Зем. Ь. 87
Живковича ведетъ ожесточенный бой у
транспортъ. ІІогибло 2000 чел.
4V* проц. закл. лист. Ниж.-Саіѵь 3. Б. 86
монастыра Дурджевиступови, близъ Нова4*/о проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 83
Поврежденіе турецкнхъ судовъ.
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 8 / /г
го
Базара, который, по слухамъ, сербскія
При бомбардировкѣ Варны турецкія
5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 84Ѵ*
войска
заняли 9 октября вечеромъ.
4Ѵ, проц. закл. лист. Херсон. Зем. Ь. 841/* суда получми поврежденія и возвраСОФІЯ. Болгарскія войска наступаютъ
„Кавказъ и М еркурійж
305
щаются въ Константинополь.
по всѣмъ направленіямъ. Турки въпаиикѣ
„Самолетъ*
Болгарскія креднтки.
Акн. Страх. Общ. Россія
610
отступаютъ, оставляя гаубицы, винтовки,
„ Московско-Казанской ж. д.
470
Въ экспедиціи заготовленія госу- боевые и жизнеяные припасы. Турецкое
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
780
дарственныхъ бумагъ въ Петербургѣ иаселенье покидаетъ дома, въ нѣкоторыхъ
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
220
ж Ростовско-Владикав. ж. д.
2193/8 печатаются кредитики Болгаріи въ ог- селеніяхъ болгарскіе солдаты подоорали
„ Юго Восточной ж. д.
259
малолѣтнихъ дѣтей, покинутыхъ родителяромномъ количествѣ.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
124
ми. Болгарскіе передовые посты доходятъ.
л Сѣверо-Донецк. ж. д.
250
(Петерб. Іелегр. Агентства»).
до ближайшихъ окрестностейКиркъ-Клиссе и
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
560
СОФІЯ. (Подана 7 октября, получена достигаютъ линіи фортовъ и редутовъ Адж Волжско-Камск. Комм. банк.
915
10-го).
Болгарскія войска 5 октября заня- ріанополя. Въ округѣ Разлогъ болгарски# Русск. для внѣшн. торг. банк.
377
ли оба берега Мариди, близъ Мустафа-па- ми войсками занята деревня Джакоронда,
„ Русск.-Азіатскаго банк.
283
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
338
ша, и вотли въ городъ, гдѣ нашли значи- въ Мустафа-паша болгары
захватили
„ Сибирскаго Торгов. банк.
605
тельное количество съѣстныхъ припасовъ 100000 килограммовъ хлѣба. Турками не
» €ПБ. Международн. банк.
502
и фуража. Мостъ черезъ Марицу легко взято въ плѣнъ ни одного болгарскаго
„ Учетно-ссудн. банк
487
поврежденъ турками, но былъ использо- солдата.
» Частн. комерч. банка
270
« Соединен. бана
270
ванъ для перехода. Вокзалъ и телеграфъ
Бомбардировка Тарабоша.
» Бакинск. Нефт, Общ.
740
оставлены турками въ цѣлости. Бъ - рядѣ
ІІЛАВНИЦА. Бомбардировка Тарабоша
» Касиійскаго Т-ва
2100
деревень въ Еазе и Разлогъ
избито и началась утромъ 9 октября и продолжи. Манташевъ
510
изувечено болѣе 400 крестьянъ болгаръ. лась до 4-хъ часовъ. Король Николай выГіаи. бр. Нобель Т-ва
13375
А кціи *
660
Деревня Малдочь подожжена уходившими ѣхалъ въ Рѣку, гдѣ встрѣтился съ наслѣдАкц. Брянск. рельс. зав.
161
турками.
никомъ.
г Гартманъ
272
АФИНЫ. Развѣдочный отрядъ вышелъ
« Мальцевскія
397
(О тъ епеціальнйго военнаго корр.).
изъ Калькіадеса, наиравляясь къ мосту
ѵ Никополь М аріупольск. общ.
298
Концентрація войскъ.
„ ГІутиловск. зав.
164
Калеро, когда въ разстояніи 1600 метровъ
КОНСТАНТИНОПОЛБ. Въ окрестноя * Сормовск.
»
134х/з подвергся нападенію турокъ. Ранено двое.
м Сулинскія
177
Фессалійская армія изъ Элассоны подошла стяхъ Адріанополя продолжаются дожя Таганрогск. металл. Общ.
268
дороги. Передвикъ Сарандопорскому
Дефиле и атакова- ди, испортившіе
* Фениксъ зав.
285
„ Двигатель
99
ла непріятеля. Сраженіе продолжается.
женье войскъ сильно затруднено, до„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
290
СОФІЯ. Турецкая эскадра изъ.пяти вым- ставка боевыхъ припасовъ задержи
„ Ленскаго золотопр. Общ.
665
пеловъ, появившаяся 6 октября передъ
• Россійск. золото-поомышл.
146
вается. Офицеры штаба сообщаютъ,
Варной, снова появилась 7 октября и, не
подходя къ городу, крейсируетъ въ откры- что концетрація силъ закончена и
можно ожидать генеральнаго сраженія.
томъ морѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Носится упорный Изъ
Константинополя 11 октября
слухъ, что турки послѣ бомбардировки вы- отбываетъ
штабъ главнокомандуюсадили дессантъ близъ Варны. Трк тран- іцаго, иослѣ чего, вѣроятно, турки
(О тъ натихъ корреспондентовъ).
спорта съ войсками вышли отсюда 9 окперейдутъ въ наступленье:, пока веСообщеніе) «Новаго Вре- тября въ Черное море.
Ожидаютъ серьезнаго боя подъ Адріа- дется оборонительная тактика.
мени>.
Плѣнные.
нополемъ. Опасаются безпорядковъ въ столицѣ вг случаѣ турецкой неудачи. ВнимаСюда прибываютъ семьи турокъ,
П Е ТЕ Р Б УР ГЪ . По со- ніе сосредоточено на болгарскомъ театрѣ, взятыхъ
въ плѣнъ при Тузи. Продолобщенію «Новаг о Вре- гдѣ опредѣлится исходъ кампаніи. Биржа жаютъ прибывать военноплѣнные. Пертревожна, болыпое пониженіе цѣнностей.
мени», Австрія энергнч- АФИНЬІ. Послѣ энергичной атаки не- выми доставлены черногорцы. Толпа
въ составѣ 22 батальоновъ и 6 ба- встрѣтила ихъ совершенно снокойно.
но готовится къ войнѣ пріятель
тарей оставилъ позицію и отступилъ къ Предполагается, что высадка турокъ
Сербіи. Отданъ приказъ объ общемъ от- близъ Бургаса сдѣлана для оказанія
съ Россіей.
ступленіи.
помощи войскамъ въ Киркъ-Килиссѣ.
Бой въ области Адріанополя.
Соглашеніе Австріи и РуПоврежденіе крейсера.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ (срочная). ВавязаВъ
Константинополь
приведенъ на
мыніи.
лось болыпое сраженіе въ области Адріанополя. Болыпія потери съ обѣихъ ето- буксирахъ турецкій крейсеръ, повреИзъ Еарижа телегра- ронъ.
жденный при бомбардировкѣ Варны.
Проходъ судовъ.
Наступленіе на Адріанополь.
фируютъ, что между АвНота оттоманскаго правительства, переКОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Болгары, подхостріей и Румыніей за- данная посламъ великихъ державъ, назна- дятъ къ Адріанополю со стороны Мустафачаетъ окончательнымъ срокомъ выхода паши ^и со стороны Киркъ-Килиссе. Съ
ключено соглашеніе о греческимъ
судамъ, находяіцимся въ Чер- послѣдней стороны болгарами третьяго дня
вмѣшательствѣ на Бал- номъ морѣ, полдень 11 октября. Суда, ко- занято мѣстечко Каськой, въ 20 километкъ этому сроку войдутъ въ Бос- рахъ отъ Адріанополя. Со стороны Мустаканахъ въ случаѣ иора- торыя
форъ, получатъ право безирепятственнаго фа-паши болгары находятся на полупути
прохода черезъ проливы.
между этой станціей и Адріанополемъ. Соженія турокъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Офиціально
сообобщенныя свѣдѣнія, будто турки прогнали
Франко русскій союзъ.
щается, что оттоманскія войска,
перейдя болгаръ за Мустафа-пашу и сами вступиПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію «Рѣ- въ наступленіе и продвинувшись до Демили въ Хернанды, совершенно
невѣрны.
чи», фраііЕО-русскій союзъ распро- рича, встрѣтили къ востоку отъ рѣки Тунд- Адріанопольскій вали прокламаціей пристраняется и на Балканы. При стол- жи и аттаковали значительныя болгарскія гласилъ женщинъ выселиться и иредупрекновеніи Россіи съ Австріей вмѣшается силы. Завязался ожесточенный бой, разви- дилъ населеніе о возможности бомбардивающійся благопріятно для оттоманской ровки. Много семействъ изъ Адріаноноля
и Франція.
арміи. Оттоманскія войска западной арміи прибыло сюда.
Бъ блокадѣ портовъ.
встрѣтили передъ Калиманче болгарскія
Славянское Общество вынесло резо- войска. Сраженіе продолжается.
(О тъ нашйхъ корреспондентовъ).
Отъѣздъ В. Н. Ігоковцова.
люцію, выражающую нротестъ противъ
Отступлеиіе турокъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Предсѣдатель совѣта
блокады болгарскихъ портовъ на Черномъ
БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что
министровъ
В.
Н.
Коковцовъ выѣхалъ
турецкія войска послѣ упорной обороны
морѣ.
отступаютъ
по
всѣмъ
линіямъ
съ
необывъ
Спалу.
Успѣхи сербовъ.
Выборы.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІервая сербская ар- чайной быстротоіі, оставляя снабжелные
пищевыии и военными припасами бивуаки
Выборы
членовъ
Думы въ Петер
мія
нодоіила
вплотную къ
Куи казармы.
бургѣ назначены на 24 октября.
манову. Вторая армія подошла къ
Занятіе Приштины.
Слухъ объ увольненіи профессора.
Приштинѣ. Третья армія заняла НоСюда сообыаютъ по іелефону,что третья
По
слухамъ, министръ народнаго
армія 9 октября въ 4 часа пополудни завый Бузаръ.
5Ѵа проц. Росс.
,
1909 г.
100 ■
4 проп. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
101%
5 проп. Свид. Крестьянск Поз. В. 101 /,
4 проц. і : вн. выигр. з. 1864 г.
468
5 проц. П „
»
* 1866 *

№ н Ш в р і.
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просвѣшенія Л. А. Кассо на-дняхъ | тики и картографіи, четыре—по управлеустранигь профессора Мигулина отъ нію внутренними водными путями. Слудолжности. Причина —уклоненіе *! отъ жащимъ по отдѣлу испытанія и освидѣтельствованія заказовъ министерство гіричтенія лекцій.
знало возможнымъ допустить только отДѣло выборгскаго магистрата.
срочку явки на одинъ мѣсяцъ для передаЧлены выборгскаго магистрата Фа- чи дѣла и казенйаго имущества. Признагерстремъ, Пальмротъ и Лагеркранцъ вая, что флотилія министерства путей соириговорены къ шести мѣсяцамъ тюрь- общеиія въ русско-японскую войну оказамы безъ лишенія правъ и отрѣшенія ла большую помощь желѣзнымъ дорогамъ
неревозкой военныхъ грузовъ, министеротъ должности.
ство ходатайствуетъ, чтобы служащіе на
Дѣло объ убійствѣ отца.
его судахъ и пароходахъ были также
АТКАРСКЪ. По извѣстному дѣлу освобождены отъ явки въ войска во время
Смирновыхъ, обвинявшихся въ убій- мобилизаціи.
ствѣ отца, присяжные засѣдатели выУтвержденіе депутатовъ.
Въ секретномъ засѣданіи синода, по
несли оправдательный вердиктъ.
слухамъ, обсуждались вопросы, связанныеТелеграмма-жалоба.
Изъ Л опатина мы получили слѣдую- съ выборной кампаніей. Прежде всего былъ
утвержденъ въ члены Гос. Совѣтаотъ черщую телеграмму:
«Всю осень молотили хлѣбъ Сергѣя Ва- наго духовенства архіепископъ варшавскій
сильевича Киндякова. Денегъ онъ намъ не Николай и отъ бѣлаго духовенства—кіевплатитъ, подати съ насъ требуютъ Просимъ скій протоіерей Прозоровъ. Кромѣ того, быубѣдительно защиты. Крестьяне села Бѣгу- ли утверждены кандидатуры въ члены Дуча въ числѣ 17 человѣяъ, а по довѣрію мы священниковъ, которые признаны желательными для проведенія на губернскихъ
отъ нихъ Василій Святкинъ.
избирательныхъ собраніяхъ. Всего, какъ
передаютъ, утуерждено 42 кандидата, но
(«Петерб. Іелегр. А гентства»).
есть предположеніе, что число ихъ будетъ
Состояніе здоровья Наслѣдника Цеса- увеличено до 65-ти.
(«Р. В.»).
ревича.
«Церковно-народная» партія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи
Въ связи съ.ожидаемымъзначительнымъ
здоровья Его Императорскаго Высочества
Наслѣдника Десаревича отъ 10 октября, числомъ членовъ въ Думѣ отъ духовенства
десять часовъ утра. У Его Императорска- въ синодѣ обсуждался вонросъ о томъ,
го Высочества Наслѣдника Цесаревича ночь должны-ли примкнуть священники къ капрошла спокойнѣе всѣхъ предыдущихъ. ісой-нибудь изъ суіцествующихъ политичесамостояБолей не было. Къ утру сонъ продолжал- скихъ прртій, или образовать
тельную
группу.
Большинство
членовъ
ся безъ перерывовъ два часа. Опухоль
склонялось
къ
мысли
образовать
самостоя(кровоизліяніе) въ лѣвой подвздошной области не меныпе, но стала почти безбо- тельную нартію.
Долго не могли придумать названія парлѣзненной. Температура утромъ 38,3,
тіи,
наконецъ, кажется, сошлись на томъ,
пульсъ хорошаго наполненія. Подписали
почетный лейбъ-хирургъ профессоръ Фе- чтобы назвать новую партію «церковнодоровъ,
лейбъ - медикъ
В откинъ, народной».
Всероссійскій женскій съѣздъ.
почетный лейбъ-медикъ Острогорскій.
Въ министерство внутреинихъ дѣлъ поПЕТЕРБУРГЪ. Святѣйшій синодъ, съ
сердечнымъ сокрушеніемъ извѣстясь о ступило ходатайство московскаго отдѣла
ностигшей Его Императорское Высочество всероссійской лиги равиоправія женщинъ
ГосуДаря Наслѣдника Цесаревича болѣзни, о разрѣшенш созвать въ Москвѣ съѣздъ
опредѣленіемъ отъ 10 октября благосло- женскихъ организацій.
вилъ возносить во всѣхъ церквахъ имперіи, 40-лѣтіе литературной дѣятельности.
26 октября исполняется сорокалѣтіе ливпредь до выздоровленія Наслѣдника Цесаревича, на ектеніяхъ прошенія объ ис- тературной дѣятельности Д. Н. Мамина-Сицѣленіи Его Императорскаго Высочества биряка. Комитетъ, устраивающій чествованіе,
предлагаетъ желающимъ выразить свое
отъ болѣзни.
сочувствіе писателю,— обращаться съ адЛедоходъ.
ресами, привѣтствіями и проч. къ Фед.
НИЖНІИ. На Волгѣ' и Окѣ ледоходъ.
Фед. Фидлеру (Николаевская, 67), ежеПЕРМЬ. Кама стала.
дневно
отъ 3 до 7 час. веч.
Обструкція мясниковъ.
Пропускъ русснаго хлѣба.
БЕРЛИНЪ. 9 октября мясо, разрѣшенИзъ
офиціальнаго
источника сообіцаютъ,
ное къ ввозу изъ Россіи, распредѣлялось
что
всѣ
116
пароходовъ,
иоторые вышли
между мясниками 10 октября должна была начаться продажа. Мясники устроили съ русскимъ хлѣбомъ изъ портовъ Чернаобструкцію. Изъ 128 лишь 22 свезли мя- го моря, благополучно миновали Дардасо на рынки, остальные огказались при неллы и частью дошли до мѣста назначеиять подъ предлогомъ, что продажа невы- нія, а частыо находятся въ пути. Въ чигодна. Поступившее въ неболыпомъ коли- слѣ этихъ пароходовъ, шедшихъ подъ
чествѣ мясо распродано въ нѣсколько ми- разными флагами, было и 12 пароходовъ
нутъ. Пришедшія на рынокъ сотни поку- подъ греческимъ флагомъ. Эти пароходы
пательницъ пришли въ неописуемое воз- были временно задержаны ^ѵрецкимъ прабужденіе. Въ рабочемъ кварталѣ Ведингъ вительствомъ, но послѣ энергичнаго предженщины ворвались въ мясныя лавки и ставленія русскаго правительства, были
разбросали дорогое мясо. Вмѣшалась поли- освобождены. При этомъ рус^кое правиція, которая закрыла лавки. Городъ въ тельство получило увѣреніе, что впредь
виду обструкціи мясниковъ намѣренъ про- ни одно судно съ русскимъ хлѣбомъ, ІІОДЪ
изводить продажу чрезъ городскихъ чи- какимъ бы флагомъ оно ни шло, задержано не будетъ.
новниковъ.

Поолѣдняя почта.
Къ освобожденію отъ воинской повинности.
Военное министерство спѣшитъ съ проведеніемъ новаго устава о воинской повинности. Работающая ио этому вопросу
меягдувѣдомственная комиссія
запросила
всѣ вѣдомства дать отзывъ о статьѣ 25-й
устава, говорящей о должностяхъ, освобождающихъ отъ явки въ войска во время
мобилизаціи. Министерство путей сообщенія въ списокъ должностей, освобождающихъ отъ такой явки, добавило 49 должностей по отдѣлу сооруженія желѣзныхъ
дорогъ, 12 должностей—по учебному отдѣлу, двѣ—по отдѣлу испытанія паровозныхъ котловъ и одну— по отдѣлу статис-

Балканская война.
Циркулируетъ слухъ, что 9-го октября
императоръ Вильгельмъ подъ строжайшимъ
инкогнито посѣтилъ императора ФранцаІосифа. Въ очевидцахъ, которые, будто-бы,
узнали императора Вильгельма въ Вѣнѣ,
недостатка нѣтъ. Прекращеніе нападокъ
австрійскихъ газетъ на Россію ставятъ въ
связь съ этимъ визитомъ, такъ-же, какъ и
заявленіе Австіри о томъ, что занятіе сербами санджака не явится сазиз Ьеііі, лишь
бы оно не было долгосрочнымъ.
(«Р. Сл.»).
— Мечты союзниковъ. Спеціальный
корреспондентъ «Вегі. Та§.» сообщаетъ,
будто-бы онъ узналъ въ сербскихъ правительственныхъ кругахъ, что въ случаѣ
побѣды союзники *потребуютъ: для Сербіи
Старую Сербію и путь къ морю до гавани
Джіованни-ди-Медуа или бухты Валлона,
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для Болгаріи—Македонію и все пространство къ востоку до Адріанополя, для Чер
ногоріи—Новобазарскій санджакъ, дляГреціи—Критъ и Эпиръ.
— Угроза «азіатской державы». Кіамиль-паша апеллируетъ къ Англіи, указывая на якобы угрожающее Турціи нападеніе одной державы на азіатской границѣ. Кіамиль утверждаетъ, что имѣетъ достовѣрныя свѣдѣнія, заставляюіція его полагать, что Фердинандъ—только , игрушка
въ болѣе могучихъ рукахъ, желающихъ
поразить Турцію въ самое сердце. Кіамиль
осуждаетъ выставленіе Болгаріей лозунга
борьбы креста съ полумѣсяцемъ.
— Наступателькыя дѣйствія Турціи
возложены на 100,000-ную армію Зеккипаши, стоящую между Кепрюлю и Ускюбомъ. Зекки-паша попытается разбить
сербовъ и затѣмъ двинется на Эгри-Паланну, Кюстендиль и Софію. Задачаструмской арміи—разбить или обойти болгаръ
при Красне, перейти границу и соединить'
ся съ Зекки-пашой.
(«Р. В.»).
— Отклики въ Европѣ. Хорошо освѣдомленный лондонскій представитель «Есііо
<1е Рагі8» утверждаетъ, что по франко-русскому договору Франція обязана поддерживать Россію вовсякомъ военномъ конфликтѣ. Въ случаѣ вѣрности этого утвержденія—говоритъ «V. 2еП»—опасность европейской катастрофы значительно увечичивается.
— Тактина турокъ. Командуюіцій адріанонольской арміей Абдулъ-паша вопреки
приказу султана о наступленіи явно стремится сохранить оборонительное положеніе,
расчитывая, что наступленіе истощитъ бол
гаръ. Поэтому турецкій авангардъ воздерживался отъ серьезныхъ операцій; онъ
оказалъ сопротивленіе болгарамъ только въ
Мустафа-иашѣ. Здѣсь болгарамъ пришлось
брать каждую позицію штыковымъ боемъ.
Турки, отступая, еле успѣли разрушить
линію желѣзной дороги ' и мостъ, быстро
возстановленные болгарами. Болгары захватили 12,000 пудовъ овса и другіе
запасы.
— Состояніе болгарской арміи. Знатокъ Ближняго Востока пишетъ, что достоинства болгарской арміи трудно переоцѣнить. Болгарія—единственный серьезный противникъ Турціи. Если не нагрянетъ ранняя зима, то успѣхъ болгаръ несомнѣненъ и напомнитъ прусскую нобѣду
надъ Австріей въ 1866 г.
Болгарія обезпечена аммуниціей только
на два мѣсяца; война наступила раньше.
чѣмъ были выполнены заказы.

й ц щ 11-го октяіря.
Правительство закончило
составленіе росписи доходовъ
и расходовъ на 1913 годъ
іэіз года. и вноситъ ее въ законодательныя собранія. Въ отличіе отъ предыдущихъ годовъ, къ росписи
будетъ дано особое приложеніе въ видѣ
нодробнаго онисанія экономическаго и финансоваго положенія Россіи, которое будетъ представлено въ Думу ко времени
открытія ея дѣятельности.
По выраженію краткой объяснительной
записки, приложенной къ росписи, бюджетъ на 1913 годъ представляетъ «небывалое до сихъ поръ» увеличеніе государственныхъ расходовъ и доходовъ. Въ самомъ дѣлѣ, расходы за одинъ этотъ годъ
выросли на 313 милліоновъ рублей, между
тѣмъ какъ раныпе за цѣлыя пять лѣтъ,
съ 1908 по 1912 годъ, расходы возрасли
только на 357 милліоновъ. Это колоссальное увеличеніе расходовъ
объясняется
прежде всего расходами на государственную оборону, главнымъ образомъ на сооруженіе флота и на пополненіе и улучшеніе матеріальной части арміи, а затѣмъ
увеличеніемъ ассигновокъ на народное образованіе, желѣзныя дороги, оборудованіе
коммерческихъ портовъ, земледѣліе и землеустройство.
Бюджетъ 1913 года, по выраженію той
же объяснительной записки, двигается «въ
области четвертаго милліарда»: расходы
обыкновенные и чрезвычайные исчислены
въ огромной суммѣ 3,208,406,961 руб. Для
пополненія ихъ исчисленные доходы окаБюджетъ

зываются недостаточными на сумму 29
милліоновъ рублей; эту сумму предполагается взять изъ свободной наличности
государственнаго казначейства. Конечно,
сумма въ 29 милліоновъ незначительна,
если принять во вниманіе, что свободная
наличность достигла 450 милліоновъ. Но,
повидимому, напряженіе бюджета достигаетъ въ 1913 году очень серьезныхъ размѣровъ, ибо объяснительная записка, несмотря на оптимистическій тонъ, предостерегаетъ противъ увеличенія расходовъ,
говоря, что это увеличеніе «возможно
лишь при условіи самаго строгаго соблюденія соотвѣтствія ихъ росту доходовъ» и
что въ противномъ случаѣ «благополучное
положеніе нашего бюджета можетъ оказаться нарушеннымъ даже при обладаніи
свободной наличностыо въ 450 милліоновъ
руб.». Возможно, что въ этомъ предостереженіи заключается обычная осторожность
В. Н. Коковцова, любимымъ правиломъ
котораго является поговорка: «по одежкѣ
протягивай ножки». Но возможно и другое:
безпрерывный огромный ростъ военныхъ
расходовъ, особенно на «возрожденіе» фло,та, при очень пока слабыхъ результатахъ
сравнительно со сдѣланными расходами,
быть можетъ, наводитъ нашего министра
финансовъ и главу правительства на размышленія. Не видитъ-ли онъ въ перспективѣ серьезнаго истощенія Россіи вслѣдствіе увлеченія одною стороною—военнымъ
могуществомъ—и пренебреженія другою
—культурнымъ подъемомъ страны?
Рептильная печать, обсуждая опубликованную роспись, приходитъ въ восторгъ по
поводу «блестящаго» выполненія нашихъ
государственныхъ расходовъ безъ увеличенія
одновременно съ этимъ податного бремени
для народа. Это весьма, конечно, пріятно.
Однакожъ при самыхъ щедрыхъ похвалахъ, не мѣшало-бы считаться и съ
фактами. Всѣмъ извѣстно, что государственный налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, введенвый при существованіи 3-й Думы, имѣлъ результатомъ
значительное повсюду возрастаніе квартирной платы, что несомнѣнно легло крупною
тяжестыо на бѣдные классы населенія. Не
будемъ говорить объ увеличеніи цѣнъ на
вино,—пьяницы, молъ, все равно богаче
не станутъ; однакожъ вѣдь этотъ налогъ
все-таки падаетъ на населеніе. Какъ-бы то
ни было, въ той или иной формѣ, въ видѣли прямыхъ или въ видѣ косвенныхъ налоговъ, но платежи уплачиваются народомъ, а вотътутъ-гои возникаетъ вопросъ:
въ какой-же степени страна получаетъ
«компенсаціи» въ видѣ просвѣтительныхъ,
культурныхъ и политическихъ благъ? Если
эти блага равноцѣнны затрачиваемымъ
страною усиліямъ при выплатѣ государственныхъ платежей, то, разумѣется, никакіе налоги не страшны: страна будетъ
богатѣть, развиваться, улучшать свое положеніе, и выплата налоговъ и платежей
будетъ совершаться ею легко. Но что, если
этого нѣтъ? Чго, если наше «поступательное движеніе» въ государственномъ бюджетѣ обязано только «господину урожаю»?
Страна можетъ выплачивать налоги, напрягать нослѣднія силы, и издали можетъ казаться, что она «благоденствуетъ».
Но годъ-два неурожая, годъ-два финансовыхъ потрясеній—и она разорена. Мы
очень боимся, что Россія находится именно
въ такомъ положеніи; мы боимся, что
ростъ нашего бюджета не находится въ
органической связи съ неуклоннымъ развитіемъ страны въ экономическомъи культурномъ отношеніяхъ.
Необходимо твердо помнить эту разницу, ибо только тотъ бюджетъ и проченъ,
который опирается на дѣйствительный
прогрессъ страны во всѣхъ отношеніяхъ,
въ противномъ случаѣ «благополучіе» можетъ оказаться временнымъ.

По выборамъ въ Государственную Думу.

Объявляется во всеобщее свѣдѣніе,
что согласно п. 2 ст. 106 Полож. о
выборахъ, назначаются дополнительные выборы ио вторымъ съѣздамъ
городскихъ избирателей въ городахъ

И Лебедевъ взялъ-бы мой фельетонъ и вать лучше въ карманъ паціента, чѣмъ въ ніемъ:
бургъ былъ выпущенъ ошибочно,—о гр.
— Сазоновъ не проченъ. Онъ скоро ку- Витте будутъ молчать, если не предстаоставилъ въ немъ только похвалу г. Ра- его легкія или сердце. Единственное раззумовскому: «Нашъ ректоръ выступилъ ногласіе среди саратовцевъ, дорожащихъ выркнется.
вится случая лягнуть его такъ, между
И это не заставило себя ждать. Еще не прочимъ, къ слову. Кадильница будетъ кукандидатомъ въ выборщики. Нельзя не честью своего университета, столь поковспомнить по этому случаю о заслугахъ лебленной теперь, касается мотивовъ, ко- успѣлъ г. Сазоновъ распаковать свои че- риться передъ другимъ преемникомъ г.
0 профессорѣ и ректорѣ саратовскаго ученочу. Словомъ «подкидышъ», какъ
почтеннаго, уважаемаго» и т. д. Но, ми- торыми руководился г. Разумовскій, скло- моданы послѣ заграничнаго нутешествія, Сазонова.
университета В. И. Разумовскомъ за ко- помнитъ читатель, я характеризовалъ облостивый государь мой, новѣрьте, покой- няя ввѣренное ему знамя къ ногамъ Васи какъ «Нов. Время» поставило категоричеЕсли вы интересуетесь политикой, то
роткое время избирательной кампаніи со- разъ дѣйствій сторонниковъ г. Разумовсканый Лебедевъ не былъ ни черносотенцемъ, Эубка и сторожа Попова. Изъ-за чего скій вопросъ:
бросьте
брезгливость и послѣдуйте за
ставилась цѣлая литература. ІІослушайте, го на выборахъ и поведеніе его само— Когда уйдете? Русскій народъ и «Новымъ Временемъ». Тогда вы будете
ни умѣренно-правымъ. Онъ былъ убѣжден- хлопоталъ г. ректоръ? Ему
захотѣчто говорилъ онемъодинъ «Сар. Вѣстникъ» го. Онъ ни разу не показался избиратенымъ црогрессистомъ, хотя и не такимъ лось въ Госуд. Думу? Но развѣ онъ русское общественпое мнѣніе уполномочи- освѣдомлены, если только, преемники А. С.
(к. н.): «Разумовскій съ его кисельнопуд- лямъ, нс сказалъ имъ ни устнаго, ни пе«лѣвымъ», какъ пережившій его компаньонъ не зналъ, что ни на спинѣ Васи Зубка, ло насъ спросить васъ объ этомъ.
Суворина не успѣли растерять своихъ свядинговой программой облагодѣтельствова- чатнаго слова, сторонники-же его стараЗатѣмъ пристяжная суворинской газеты зей и умѣютъ съ ними ладить.
по изданію И. П. Горизонтовъ. Написать ни подъ рясой отца Ледовскаго онъ въ
нія народовъ»... «Всю фальшь своей но- лись невзначай навязать его избирателямъ,
одну хвалу во время выборовъ кандидату Г. Думу ие пройдетъ. Не расчитывалъ же «Вечернее Время» сообщило, что «полоНасчетъ войны—то-же самое.
вой позиціи понимаетъ и г. Разумовскій...» | точно потихоньку подкинуть, «Ваѣзжій
женіе г. Сазонова поколеблено». На слѣсвяіц.
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средствами?і рилъ и коренникъ— «Новое Время». И по тра—на другой. ІІока неизвѣстно, на капроф. Разумовскаго, ставшаго жертвой по- гой» по адресу кандидата к.-д. партіи А.
„Виолнѣ убѣжденъ, что, если-бы былъ Павловымъ, неѵдачнымъ внукомъ друга Въ «Сарат. Вѣстникѣ» г. Разумовскій былъ нимающіе поняли, что, дѣйствительно, для кой именно будетъ исполнена* заключилитическаго честолюбія» (№ 21(1)... «Ра- А. Добровольскаго. Я-же, оспаривая кан- живъ основатель „Саратов. Л истка“ Лебе- Грановскаго,—увы!—попадаюіцимъ вмѣстѣ названъ «политическимъ честолюбцемъ» и г. Сазонова наступилъ конецъ.
тельная мелодія.
зумовскій, котораго кромѣ правыхъ под- дидатуру г. Разумовскаго, доказывалъ, что девъ (память котораго я ч ту и съ семьей съ «Волгой» не въ энциклопедію, а въ онъ на это не обижался. Неужели предпоНо кто-же на его мѣсто? Кто это таСегодняшняя дудка понискиваетъ:
держивали безпартійные ІІерсдоновы и Ива- онъ такой-же для Саратова «заѣзжій чи- котораго поддерживаю добрыя отношенія), комнату нодъ нумеромъ 00. Я считаюдол- ложить, какъ дѣлаютъ теперь нѣкоторые,что кой, который будетъ послушенъ волѣ рус
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скаго народа и русскаго обіцественнаго Превосходныя отношенія со всѣми сосѣдяг.
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.
и отсталости»—выражег. Разумовскій
въ безпартійную тогу,' въ дикости
Г. Разумовскій былъ знакомъ съ покой- ва и дать отпоръ попыткамъ г. Разумов- нахъ нужна была нѣкая патріотическая мнѣнія?.
ми. Единеніе съ Австріей. И даже—голосъ
не относящееся
скроенную въ швальнѣ союза русскагона- ніе, непосредственно
Пристяжная газета, т. е. «Вечернее Меныпикова—наша неготовность».
нымъ П. 0. Лебедевымъ (который, впро- скаго очернить его политическія воззрѣнія демонстрація. Вотъ, молъ, я каковъ! Эта
рода»... «Если-бы это мужество (пойти отъ къ личности г. Разумовскаго. Я выра- чемъ, «основателемъ» «С. Листка» не былъ) и доброе имя. Нѣтъ. газета и при покойЗавтрашняя дудка играетъ:
цѣльтеперь, конечно, достигнута, но ка- Время», руководительство которой принадсоюзниковъ на выборы) не оставляло по- зилъ недоумѣніе, что значитъ приписан- безъ году недѣлю, вашъ-же покорный слу- номъ р.едакторѣ, если не моими статьями кою цѣной? Но если онъ когда-нибудь ду- лежитъ г. Гольдштейну, бывшему сотруд
«Борьба славянъ. Исконныя права Росчтеннаго ученаго во всѣхъ случаяхъ его ная г. Разумовскому умѣренность въ пра- га работалъ вмѣстѣ съ нимъ лѣтъ пят- то другими, отразила-бы собою всюгоречь малъ помочь, будучи депутатомъ, дѣлу нику коренника— «Нов. Времени», какъ- сіи на Балканскомъ полуостровѣ. А-ля-Сожизни! Тогда, быть можетъ, и нашъ уни- визнѣ? Черносотенцевъ я считаю дикими надцать. Не мало я писалъ фельетоновъ саратовскаго общества нередъ грустнымъ саратовскаго . университета, то скажемъ будто нечаянно обронило слово:
фія. Прочно тройственное соглашеніе. Къ
верситетъ не былъ-бы такимъ сѣрымъ, и отсталыми (Юрій П. Бартеневъ называлъ съ обидными отзывами о разныхъ сара- зрѣлищемъ, какъ первый ректоръ уронилъ ему прямо: онъ началъ свою помощь тѣмъ,
«Витте»...
чорту Австрію. И въ заключеніе—голосъ
иассивнымъ, не играюіцимъ никакой роли ихъ даже «мерзавцами») и не понимаю, товскихъ знаменитостяхъ, по рангу не нашъ дорогой свѣтильникъ и разсадникъ что уронилъ и собственными стопами поВслѣдъ за вѣстью, что положеніе
г. «Вдовствующаго брата», А. А. Столынина
въ умственной жизни Саратова. «Какъ-бы что значитъ быть умѣреннымъ черносотен- ниже ректора университета. Покойный П. знанія, бросилъ его къ ногамъ дикихъ пралъ это дорогое всѣмъ дѣтище. Вмѣстѣ Сазонова, можно сказать, безнадежно, —кто говоритъ, что мы не готовы?»...
чего не вышло»—этотъ лозунгъ ф утляр- цемъ, т.-е. умѣреннымъ въ дикости и от- 0. Лебедевъ неоднократно подвергался не- лже-патріотовъ, чтобы они вмѣстѣ съ на- съ лучшими людьми нашего края мы чув- «Вечернее Время»,
сохраняя невинный
Слѣдите, которая изъ дудокъ начнетъ
ныхъ людей очень быстро усвоилъ себѣ сталости? Г. Разумовскій обижается уже пріятностямъ и даяге карамъ за мои пи- емниками темныхъ силъ попирали и ствуемъ- горечь разочарованія и обиду, видъ, напечатало:
покрывать и заглушать другѵю—это дастъ
нашъ новорожденный«разсадникъ просвѣще- не за себя, а за «союзниковъ». ІІо вѣдь санія. Мы цережили съ нимъ ужасное топтали его...
«На-дняхъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ вамъ опредѣленныя указанія, и вы будете
оставаясь равнодушными къ обидамъ
нія».А онъ, вялый, ы і емичны й ж у е т ъ себѣ не я-же одинъ такого мнѣнія о нашихъ время предварительной цензуры съ ея нра
гр. Витте»...
знать, между прочимъ, готовы-ли мы или
«честолюбцевъ»,
покупаюіцихъ
свои
усПоймите-же
наконецъ,
г.
Разумовскій,
ж вачку изъ прокисшаго хлѣба и во- лже-патріотахъ. Да и не первый г. Разу- вами, при которыхъ саратовскія знаме- что вы сдѣлали съ нашимъ излюбленнымъ пѣхи столь дорогой цѣной.
— Эге!—послышалось со всѣхъ сто- не готовы.
ображаетъ, что дѣлаетъ серьезную куль- мовскій далъ поводъ къ установленію та- нитости забѣгали къ цензору съ задняго дѣтищемъ, съ мечтой цѣлыхъ ноколѣній
ронъ.
Если «Новое Время» напечатаетъ еще
С в о й.
турную работу. Не того мы ждали отъ кой характеристики, когда у насъ на гла- крыльца, прося вычеркивать обидные для саратовскаго края! Не о вашихъ личныхъ
Теперь люди, хорошо изучившіе суво- такъ:
захъ—неподражаемые образцы въ родѣ ІІууниверситета»... (№ 213).
ринскую газету, слѣдятъ, куда направитъ
Отъ добровольцевъ нѣтъ отбоя»!—это
нихъ отзывы «Своего». Мы иережили обидахъ рѣчь, онѣ не стоютъ тутъ ничеКажется, и о проф. Разумовскомъ, ришкевича и другихъ.
ч т о і Гу д е т ъ ?
тоже явится знаменіемъ.
она свой носъ.
острый кризисъ кратковременныхъ сво- го,—слово мое о тяжкой обидѣ, нанесенДалѣе і:. Разумовскій вообще обижаети объ университетѣ сказано
было
Какъ извѣстно, «Нов. Время» было въ
Смолкнетъ въ своемъ пессимизмѣ г.
бодъ, чтобы потомъ—изъ кулька въ ро ной вашимъ выступленіемъ на выборахъ
достаточно.
«Фалыпь», «честолюбецъ», ся на то, что я мало говорилъ о заслу- гожку—подпасть подъ воздѣйствія новѣй- цѣлому краю. Вы нанесли ударъ лучЕсли «Новое Время», со смертью стари- сторонѣ отъ гр. Витте, когда онъ былъ Меныпиковъ—еще многоговорящій симп«футляриый человѣкъ», «жуетъ жвач- гахъ его по организаціи саратовскаго уии- шаго времени. Еще незадолго до смерти шимъ его людямъ, вы бросили камнемъ ка Суворина, еще не потеряло своего зна- въ силѣ, и благодарило его за портсмут- томъ.
ку изъ прокисшаго хлѣба», и т. д. верситета. Я отнссся съ почтеніемъ къ его П. 0. Лебедевъ послалъ П. А. Столыпину въ мечту о мѣстномъ университетѣ. Ина- ченія нѣкотораго отражателя мнѣній, взгля- скій договоръ:
Г. Столыпинъ станетъ всѣхъ звать уже
Но, знаете, проф. Разумовскій ничѣмъ трудамъ по «организаціи первыхъ кур- двѣ жалобы на неосновательные, по его че я никакъ не могу назвать этого тре- довъ и намѣреній извѣстныхъ сферъ, то
— Отдалъ всего половину Сахалина, а не въ «Русское Знамя», а въ комитетъ по
этимъ не обидѣлся. Пока шла избиратель- совъ», но такой оцѣнки г. Разумовскому мнѣнію, штрафы (въ томъ числѣ одинъ за панья по темнымъ и грязнымъ мѣстамъ къ нему теперь особенно интересно при- другой уступилъ-бы его Японіи цѣликомъ!.. пріему добровольцевъ,—опять нѣкоторьій
ная борьба, онъ молчалъ, когда-же она мало. Онъ ждалъ отъ меня дифирамбовъ. мои писанія), но лишь дождался увѣдомле- имени перваго ректора и устроителя. Вы глядываться и прислушиваться: какъ оно? Умница и государственная умница—одно признакъ.
коячилась, г. ректоръ вдругъ выпалилъ
„Я,—говоритъ г. Разумовскій,—не толь- нія отъ г. Кноля, что жалобы переданы открыто заявили о своей солидарности съ въ которую сторону клонетъ?..
слово!..
А если «Новое Время» будетъ наускисразу въ двухъ газетахъ и главное—при- ко „организовалъ первыо ку р с ы “ , но сдѣ- въ... департаментъ полиціи!
Потомъ гр. Витте померкъ, и суворин- вать васъ на Китай, а балканскихъ славянъ
Внимательные
наблюдатели
вотъ
что
отреавціей,
со
вчерашними
громилами,
съ
цѣлившись въ одного меня.
Видите-ли, лалъ кое-что и побольше. При помощи Ия представляю себѣ теперь такой случай. врагами свободы и науки. Если-бы вы мѣчаютъ.
цы начали задавать ему перцу. Одно изъ объявитъ безсмысленными слѣпцами, копросьбъ,
многократныхъ
именно я его обидѣлъ! Письмо г. Раяу- ходатайствъ,
поѣздокъ вь Петербургъ (которыя, къ слоГ.‘ Сазоновъ занядъ мѣсто
министра главныхъ обвиненій было въ томъ—за- торые сами не знаютъ, куда идутъ, то
Первый ректоръ саратовскаго универси- были хоть просто профессоромъ, но вѣдь
мовскаго напечатано въ томъ самомъ «С. ву сказать, я дѣлалъ на свой счетъ, не тета, этого желаннаго дѣтища, о которомъ вы—глава, руководитель и устроитель выс- иностранныхъ дѣлъ противъ желанія чѣмъ онъ миръ заключалъ, когда не слѣ- это будетъ означать:
Вѣстникѣ», который мы только-что цити- ооременяя казны и университетскаго 'бюд- «Сар. Листокъ» цисалъ еще въ 1860 и шей школы, едва народившейся.
— Ваше высочество, принцъ Францъ«ІІов. Времени», которое это ему и пока- довало это дѣлать. Отдать половину Сахаровали, но возражаетъ авторъ исключи- жета), мнѣ удалось добиться утвержде- 70-хъ годахъ, неожиданно наноситъ сграшлина.
Какое
безстыдство!.
Фердинандъ,
пожалуйте ручку!
Только
зало.
Еще
Суворинъ
былъ
живъ,
газета
Понимаете-ли
вы,
что
это
значитъ?
очень хорошихъ, широкихъ плановъ
тельно вашему покорному слугѣ. Странно! нія
Особенно бичевалъ г. Витте М. 0. Мень- оставьте намъ Малороссію!...
лабораторій и клиникъ Я принималъ ную обиду всему саратовскому обществу,
ІІо самому своему назначенію онадолж- чуть не ежедневно отмѣчала «слабость»
Чему приписать такое вниманіе? Въ «Сар. дѣятельное участіе и въ разработкѣ выступая на выборахъ кандидатомъ отъ на работать для развитія, а не для за- министра. А въ послѣднее время, когда г. шиковъ, «сей изъ стаи славной старо-сувоВпрочемъ, въ ІІетербургѣ думаютъ, что
Листкѣ» возразить мнѣ онъ не захотѣлъ, этихъ плановъ.
ринскихъ орловъ». Кажется, онъ навѣсилъ нынѣшніе дни—дни серьезнаго испытвнія
Сазоновъ
вояжировалъ
между
Лондономъ,
враговъ
просвѣщенія.
Эту
обиду
покойный
стоя,
для
прогресса,
а
не
для
назадниза то послалъ свое письмо въ «Волгу» (№ М нѣ много пришлось претерпѣть въ Лебедевъ, конечно, почувствовалъ-бы очень чества. Вѣдь саратовцы съ 1860-хъ гг., Нарижемъ и Берлиномъ, «ІІов. Время» гр. Витте кличку: «потсмутскій герой». для «Новаго Времени». Умеръ старикъ Суизъ-за этихъ плановъ... И я
217), которую называетъ «уважаемой» и министерствѣ
не ожидалъ, признаюсь, такой обидной остро, нотому-что, иомимо всего прочаго, въ лицѣ лучшихъ дворянъ (а не тепереш- прямо-таки, било министра иностранныхъ Стесель— портъ-артурскій герой, а графъ воринъ, душа и сердце, и рулевой газеты.
къ которой относится «съ уваженіемъ». оцѣнки моей дѣятельности въ мѣстной онъ самъ постоянно страдалъ отъ реак- нихъ выродковъ «Волги») мечтали объ дѣлъ, что называется, въ два кнута. И Витте— портсмутскій.
Преемники бездарны даже для флюгерства.
ІІользуемся случаемъ, чтобы поздравить прессѣ“ .
Будетъ-ли «Новое Время» продолжать По своей косолапости они могутъ въ
ціонныхъ силъ, душившихъ нечать. Я очагѣ знаній, а не о гасителѣ ихъ, о иро- главный пунктъ обвиненія противъ него
главу саратовскаго университета: онъ ощу«Организовать первые курсы»,— это, увѣренъ, что онъ одобрилъ-бы всѣ мои свѣщеніи и освобожденіи народнаго ума, мотивировался «чуткой» газетой наиблаго- ругать гр. Витте? Или оно смѣнитъ гнѣвъ критическій моментъ или не довернуться,
тилъ въ себѣ уважёніе къ газетѣ-содер- видате-ли,
«обидиая»
оцѣнка.
Но писанія о г. Разумовскомъ, но... но тутъ а не о взнузданіи его. Не говоря уже о роднѣйшимъ манеромъ:
на милость и снова отышетъ въ немъ или перевернуться. И потому могутъ шлепжанкѣ, которой въ Саратовѣ не уважаетъ съ ,чего г. Разумовскій ждалъ
колѣ- вмѣшался-бы самъ г. Разумовскій. Онъ словесныхъ факультетахъ, развѣ даже ’ Г. Сазоновъ не считается съ обществен- государственный умъ, безкорыстіе и про- нуться въ растяжку—и некрасиво, и ве
никто,—даже ея содержатели.
нопреклоненія
передъ
его хлопо- явился-бы къ Лебедеву, не съ задняго медицинскій факультетъ дастъ хорошихъ нымъ мнѣніемъ страны, онъ идетъ про- чія качества?..
безъ вреда для себя.
Что-же я такое сказалъ о г. Разумов- тами
имеино
отъ
вашего крыльца, а съ передняго, и сказалъ-бы:
Отъ линіи поведенія «Нов. Времени» заПосмотримъ, что будетъ съ гр. Витте и
врачей, если во главѣ ихъ будутъ стоять тивъ ясно выражаемыхъ чувствъ русскаго
скомъ? Видите-ли, его обидѣли мои выра- покорнаго слуги, который указывалъ всесъ балканской войной.
виситъ наше будущее.
— Неужели газета будетъ меня бра- Левашовы и Ком.? Врачъ долженъ быть народа!..
женія: «подкидышъ», «заѣзжій чиновникъ», же на положительную сторону дѣятель- нить? Ахъ, голубчикъ! Я васъ такъ ува- прежде всего человѣкомъ и гражданиномъ.
Начнетъ расхваливать «чуткая газета»
Слово-Глаголь.
Остальные министры—изволите видѣть—
«умѣренность въ отсталости и дикости»... ности г. Разумовскаго, и почему онъ не жаю и люблю вашу семью! Не бранитьте- Иедицинскіе ремесленники
никогда ни идутъ почти въ ногу съ общественнымъ вчерашнее ничтожество—значитъ звѣзда
' Можетъ быть, отдѣльно выдернутыя, эти обижается, когда его въ «Сар. Вѣстн.» перь меня, а самое время похвалить за двигали науку, ни организовывали земской мнѣпіемъ, а министръ иностранныхъ дѣлъ гр. Витте снова восходитъ.
выраженія и рѣзки, но господинъ ученый, называютъ «честолюбцемъ» «футлярнымъ», мои заслуги! Ужъ сдѣлайте такъ для и другой медицины. Это— мертвая въ куль- валяетъ особнякомъ и зря.
Если пробный шаръ «Вечерняго Времевыдергивая такъ слова, поступаетъ не по- превратившимъ университетъ въ нѣчто меня!
Свѣдущіе люди говорили съ убѣжде- ни» о возвращеніи гр. Вигте въ Петертурномъ смыслѣсила, умѣющая загляды-

Но рпзныя
темы

Обиды проф. Разумовскаго

«вялое и анемичное», которое «жуетъ
жвачку изъ нрокисшаго хлѣба и воображаетъ, что дѣлаетъ серьезную культурную
работу»... По-истинѣ упреки г. Разумовскаго направлены не по адресу. Именно
я-то и щадилъ до сихъ норъ самолюбіе
нашего ученаго, направляя свои выпады
не столько противъ дѣятельности г. Разумовскаго въ университетѣ, сколько про
тивъ его выступленія на выборахъ въ 4-ю
Г. Думу.
Но обиженный ректоръ идетъ далыпе:
онъ нробуетъ кивать на покойниковъ.
Съ удивленіемъ и, иризнаюсь, безъ всякаго уваженія прочелъ я слѣдующія строчки въ письмѣ г. Разумовскаго:

С а р а т о в скій
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Балашовѣ и Петровскѣ иа 15-с октября текуіцаго года.
Саратовскій губернаторъ
П . Стремоуховъ.

Листокъ.

Яо 222
*

по 24 е сентября въ Рахинкѣ, Джаиыбекѣ, Завѣтномъ и хуторахъ Романенко и
Родіоновомъ. Всего съ начала эпидеміи заболѣло чумой 60, выздоровѣло 8, умерло 43
и остается на излѣчепіи 9.
— Эпидемія оспы. Въ районѣ Очкинскаго поселка, на Вѣтряной и Нижней улицахъ городскимъ медицинскимъ надзоромъ
обнаружена эпидемія натуральной оспы.
По докладу д-ра Богуцкаго, управа разрѣшила произвести сплошкое обслѣдовапіе
указанныхъ районовъ и сдѣлать сплошныя
оспенныя прививки дѣтямъ. На дополнительный персоналъ оспопрививательницъ
отпущено 140 р.
— Протестъ Э. А. Исѣева иа выборы Э. А. Исѣевъ подалъ въ уѣздную по
дѣламъ о выборахъ комиссію протестъ на
выборы по Саратовскому уѣзду. Поводомъ
къ иротесту у него выставлено то, что Ф.
П. Шмидтъ, избранный въ выборщики, не
имѣлъ права участвовать въ выборахъ отъ
землевладѣльцевъ, такъ какъ онъ,—говоритъ въ своемъ нротестѣ г. Исѣевъ,—не
обладаетъ нужнымъ для этого цензомъ:
земля въ уѣздѣ принадлежитъ не ему, а перешла по духовному завѣщанію его матери. Комиссія, разсмотрѣвъ, нротестъ, нашла его лишеннымъ основанія. Г. Исѣевъ
не поедставилъ никакихъ доказательствъ
въ пользу своего утвержденія. Междутѣмъ
комиссіи
извѣстно,
что г. Шмидтъ
значится въ уѣздной уиравѣ личнымъ плательщикомъ земскаго обложенія и наэтомъ
основаніи состоитъ гласнымъ уѣзднаго зем
скаго собранія. Однако г. Исѣевъ не согласился съ рѣшеніемъ уѣздной комиссіи и
переноситъ дѣло въ губернскую комиссію.
Теперь онъ считаетъ неправильными выборы еще потому, что предсѣдатель губернскаго съѣзда землевладѣльцевъ не
могъ по закону въ этотъ-же день устроить

тельиымъ работамъ г. Королева о выдачѣ житъ наблюденіе за санитарнымъ состояему вознагражденія за составленіе отчета ніемъ вышеупомянутой гимназіи, имѣю
по купеческому фонду отклонено собраніемъ. честь заявить, что съ начала учебнаго го— Правленіе ряз.-ур. ж. дороги съ да (1 сентября) въ Чіаріинской женской
16 октября приступаетъ къ разсмотрѣнію гимназіи на 666 ученицъ наблюдалось одсмѣты доходовъ и расходовъ по эксплоа- но заболѣваніе скарлатиной и одно дифтетаціи дороги на 1913 годъ. Къ этому вре-,ритомъ.
мени въ Петербургъ вызывается управляю- Врачъ Маріинской гимназіи Е. Добрый.
щій дорогою Т. И. Акоронко иначальникъ
счетнаго отдѣла А. Н. Бринарделли, а затѣмъ по очереди будутъ выѣзжать въ Петербургъ начальники службъ для защиты
смѣты по своей службѣ.”
— Иснъ иъ жел. дорогѣ въ 50 ноп.
ЦАРИЦЫНЪ.
Въ съѣздѣ мировыхъ судей разсматриваРедакторъ «Царицынскаго Вѣстника»
лось дѣло по иску прис. пов. Туржанска- Жигмановскій за разглатенія данныхъ
го къ управленію ряз.-ур. дороги въ 50 предварительнаго слѣдствія приговоренъ
коп. Г. Туржанскій однажды получилъ съ окружнымъ судомъ къ аресту на десять
товарной станціи дороги посылку, за до- дней и штрафу въ 15 рублей.
ставку которой требовалось уплатить 50
к., но дорога взыскала 1 р. Въ виду того,
вольснъ.
что подобнаго рода взысканія въ двойномъ
У избирательныхъ урнъ. Съ утра 4-го
размѣрѣ за доставку кліентамъ дороги октября къ зданію городской Думы потявошли въ систему г. Туржанскій предъ- нулись группы избирателей по второй
явилъ къ дорогѣ искъ въ 50 к. Мировой куріи. Съ одной стороны Макаровъ, кансудья удовлетворилъ искь, а дорога пере- дидатъ старообрядцевъ, съ другой—Кереннесла дѣло въ съѣздъ мировыхъ судей, скій. Старообрядцы, говорятъ, устроили
гдѣ приговоръ мирового судьи утвержденъ. нѣсколько «собесѣдованій» послѣ праздИсни нъ бельгійцамъ. Въ 3-мъ ничяыхъ службъ въ церкви и предпогражданскомъ отдѣленіи окружн.суда разсмо- лагаютъ, что результатомъ этихъ собесѣдотрѣны иски къ бельгійцамъ пострадавшихъ ваній явилась дѣятельная агитація за Мапри столкновеніи вагона трамвая съ иоѣздомъ карова на базарахъ и среди приказчиковъ.
желѣзной дороги къ бельгійцамъ—гг. Рыб- Изъ болѣе чѣмъ тысячи поданныхъ бюлкина въ 30,000 руб., Курдякова въ летеней подавляющее болыпинство оказа12,000 руб., опеки Моросова въ 4.800 лось за А. Ф. Керенскимъ, получившимъ
руб. за полученныя ими увѣчья. Резолю- 923 записки.
ціи отложены.
На выборы выборщиковъ отъ крупПогода. Вчера съ утра шелъ сильный нихъ зелілевладѣльцевъ явилось поровдождь, перешедшій вскорѣ въ снѣжный ну священниковъ и помѣщикові, и съ сабуранъ. По улицамъ нанесло сугробы снѣ- маго начала не было сомнѣнія, что число
га; многіе извозчики выѣхали на санкахъ. выборщиковъ будетъ равное какъ отъ поБуря и метель вчера свирѣпствова- мѣщиковъ, такъ и отъ духовенства. Въ 1-ю
ли почти на всемъ протяженіи ряз.-ур. до- очередь прошелъ . Орловъ-Денисовъ, полуроги. Особенно сильная буря была въ Ат- чившій 17 голосовъ, затѣмъ братья Кинкарскѣ и на аткарско-вольекой и аткарско- дяковы правые и три священника. Графъ
баландинской линіяхъ, гдѣ образовались Уваровъ цолучившій всего 6 загхисокъ,
силыіые заносы, и поѣзда стояли на стан- оказался забаллотированнымъ. Назначаютъ
ціяхъ и на перегоиахъ. НамнОгихъ учасг- иерерывъ, во время котораго Орловъ-Деникахъ уменьшались составы товарпыхъ совъ рѣшаетъ .отказаться отъ избранія,
поѣздовъ н все-лге задерживались въ за- чтобы, очевидно, дать возможность пройносахъ и исреносахъ въ низкихъ мѣстахъ ти Уварову. Выборы недостающаго шестопути. На линіяхъ поставлено мпого рабо- го выборщика были назначены на слѣдуючихъ для расчистки пути.
щій день. Расчитывали, что священники
Пассажирскіе поѣзда пришли въ Сара- удовлетворятся избраніемъ 3-хъ выборщитовъ съ опозданіемъ.
ковъ отъ духовенства й третье мѣсто пре— Въ нынѣшнемъ году замѣчается не- доставятъ графу А. Уварову. Но, явивобыкновепный иаплывъ учаідихся зъ шись на слѣдующій день, священшши разземсиія школы Саратовскаго уѣзда; за судили, что бояться имъ теаерь нечего и
недостаткомъ мѣста многимъ приходится выбрали четвертаго свящ. Позднева. Графъ
отказывать въ пріемѣ.
Уваровъ былъ' пораженъ такимъ неожи— Самоубійство мальчина
сына. даннымъ исходомъ выборовъ, укорялъсвяВчера въ 8 час. вечера на Верхнемъ ба- щенниковъ, находя ихъ дѣйствія неспразарѣ, въ домѣ своего отца, купца Инозем- ведливыми и говорилъ, что откажется отъ
цева, выстрѣлилъ себѣ изъ револьвера си- занимаемыхъ имъ лочетныхъ должностей.
стемы «(!митъ и Вессонъ» въ правый ви— Выборы двухъ недостающихъ земсокъ 17-лѣтній сынъ Иноземцева, Николай. скихъ гласныхъ состоялись 4 октября.
Самоубійство явилось для семьи Иноземце- Выбраны волостной писарь села Барановки
ва полной неожидаииостью: мальчикъ былъ Томачинълі старшина томачинской воловеселъ, и только за часъ до самоубійства сти Горшенинъ (оба прогрессивные) и два
купилъ себѣ новый костюмъ. Придя въ кандидата. Вабаллотированы ІНарышкинъ,
свою комнату, онъ раздѣлся, сѣлъ на кро- Пивоваровъ и Бѣловъ.
вать и выстрѣлилъ... Прибѣжавшая при— Врогиюра графа А. А. Уварова.
слуга нашла его лежаіцимъ на полу въ Въ ней авторъ собралъ всѣ свои рѣчи въ
крови; револьверъ валялся около кровати. 3-ей Государственной Думѣ, относящіяся
Тотчасъ-л{е вызвали карету скорой помощи къ церковнымъ вопросамъ. Въ предисловіи
и отправили мальчика въ Александровскую авторъ говоритъ:
больницу, гдѣ онъ скончался.
„Въ теченіе моей пятилѣтней дѣятель-

мануфактурный магазинъ 1і. П. Ьоброва.
Отогнувши утолъ желѣзной двери, одинъ
изъ нихъ нросунулъ въ отверствіе голову
ио дверь какимъ то образомъ пршцемила
его, и воръ не могъ двинуться ни взадъ
ни внередъ. Товарищи, кидя, что дѣло
плохо, убѣжали. Случайно проходя мимо,
караулыпикъ замѣтилъ торчавшія ноги и
заявилъ иолиціи. Позвали хозяина, и вора
съ трудомъ извлекли изъ ловушки. Онъ
оказался крестьяниномъ села Шелемиса—
Щелковымъ, 23 лѣтъ.

на 750 ; бовъ
« П въ Ж
1911 году во всемъ уѣздѣ, и оче Г
редное собраніе 1911 года по доклад
— Скарлатина. Въ д. Аряшѣ, Всеволодчинпризиало
возможнымъ отлс
ско-Столыпинской
волости, крестьянскія управы
10 октября 1912 года.
дѣти въ возрастѣ отъ 2 до 14 лѣтъ бо- жить постройку до 1913 года, разрі |
лѣютъ скарлатиной. Больныхъ зарегистро- шивъ управѣ по смѣтѣ 1912 года кр< Увано 15, умерло 5.
дитъ лишь на устройство двухъ новы>’ Р
— Лошадей угналн. На-дняхъ съ поля с,
Гремячки съ озимей конокрады угнали 5 врачебныхъ пунктовъ второй очереди і %
лошадей,
принадлежащихъ Медеркову, сс. Хвощинкѣ и Колокольцевкѣ.
Краснову и Великановымъ. Организована
Гласные Л. А. Семинъ и И . Е. Усаче Іа
ПОГОНЯ.
Быборы
членовъ
Госуд. Думьі.
предлагаютъ
въ
первую
очере рі
По распоряженію г. губернатора, губ. избиоткрыть врачебные пункты въ Б. Ека
АТКАРСКЪ.
САРАТОВСКІИ У.
рательное собраніе для выборовъ членовъ
Штрафы. По представленію исправника, риновкѣ, Бѣлгазѣ и Б. Дмитріевкѣ.
Выставна животноводства. ІІесмотря г. губернаторъ оштрафовалъ базарныхъ
въ Госуд. Думу отъ губерніи назначены
А. Г. Вороиовъ рекомендуетъ при
на неблагопріятную погоду, устроенная 'торговцевъ Краснова‘ и М. Архипова за Г1ИТЬ къ постройкѣ тѣ хъ ам6улатог)ій
на 20 октября.
7-го октября уѣзднымъ земствомъ въ с. продажу гнилыхъ продуктовъ по 1.0 руб. тппыя
НЯ№Ьо*Л І пп „ 1 “ ™
— Пріѣздъ министра путей сообщенія
торыя намѣчеиы
по нормальной сѣти
ожидается сегодня въ 12 часовъ дня.
Сокурѣ выставка животноводства прошла
50 Діт Г : Г ^ е о т а с т к ѵ ^ е т о ш в ъ очереди
успѣшно. Было выставлено около 100 и нак0гшеніе на дворѣ навс за. веѣхъ съ
Пріѣхавшій на-дняхъ въ Саратовъ предсѣФ.-Гардеръ. Я-бы иредложилт» воз
животныхъ, преимущественно крестьянами. замѣной арестомъ.
датель Общества ряз-ур. дороги г. Шмидтъ
жаться и остановиться на какой-ни(
совмѣстно съ управляющимъ дорогою Т. л.
одной, а то мы превысимъ смѣту.
Акороико и всѣми иачальниками службъ
Г. I . Котовъ. Я полагаю останов
въ понедѣльникъ выѣхали
служебнымъ
ся на постройкѣ только б.-дмитріеві
поѣздомъ навстрѣчу министру въ Астрахань.
амбулаторіи, а самое лучшее оставит
9 октября служебный поѣздъсъ начальБал аиі овсное.
какъ двѣ десятины земли, отведенныя болѣе благопріятнаго времеии. На
ствующими прибылъ въ Астрахань, а веВъ смѣту вносится: на вознагражденіе иодъ школу, могутъ быть проданы, то ко- стройку амбулаторіи вносится 45,000
черомъ съ Каспійскаго моря былъ встрѣУѣздные врачи внесли ходатайство
40 учащихъ за преподаваніе пѣнія 1200 миссш нашла возможнымъ не строить въ
ченъ г. министръ. Къ пріѣзду его Т. И.
руб.
будущемъ году квартиръ для учащихъ въ увеличеніи суточнаго вознагражденія )т
Акоронко приготовлено было много свѣПостановлено: воиросъ объ ассигнованіи Козловкѣ, а выстроить на эти средства выѣзды въ сосѣдніе врачебные участв I
дѣній какъ о благоустройствѣ дороги, такъ
ш
9. А. Исѣевъ. Въ саратовскомъ
законоучителямъ ироѣздныхъ денегъ и о школу въ Крутенькомъ. Всѣ предложенія
и о ея недостаткахъ; свѣдѣнія оыли вруствѣ никакихъ вознагражденій нѣтъ
г
поурочной платѣ оставить открытымъ, пе- комисСіи гіринимаются.
чены министру въ видѣ отдѣльнаго рапорта.
І'І
рсдавъ его на разсмотрѣніе школьной коСлушается докладъ о ремонтѣ и страхо- полагается.
На другой день утромъ министръ выѣхалъ
*с
Ходатайство собраніемъ отклонено.
миссіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ иоручается школь- ваніи школьныхъ зданій. До сего времени
изъ Астрахани съ осмотромъ дороги на
Далѣе читается докладъ но воиросу объ
иой комиссіи разработать вопросъ о школь- крупный ремонтъ леяштъ нз обязанности
Саратовъ. ІІо пути къ Саратову остановокъ
ныхъ попечительствахъ
сельскихъ обіцествъ. До 1910 года, когда устройствѣ натронажа въ уѣздѣ для щпболѣе 5 минутъ не дѣлалось.
Вносится въ смѣту: на жалованье уча- земство еще не пользовалось министерскимъ зрѣнія внѣбрачныхъ и безпріютныхъ дѣтеІ '
— Во вчерашнемъ засѣданіи город.
По предложенію уиравы земское собрі^
щимъ одноклассныхъ школъ 162225 руб., нособіемъ, сельскія общества, если не везДумы, послѣ частяаго совѣщанія глах2-классныхъ школъ 13640 руб.; на дѣ, то въ значительномъ числѣ школъ, ніе постановило отклонить иредложеніе 7
ныхъ, постановлено: 1) просить комиссію
хозяйственные расходы въ одноклассныхъ ироизводили кое-какой ремовтъ. Съ при- бернскаго земства, не находя си/ ш
по постройкѣ моста, во главѣ съ городші;олахъ 35699 рублей, двухклассныхъ— нятіемъ же земствомъ расходовъ на хозяй- средствъ для подобной организаціи.
скимъ головой['. В. А. Коробковымъ, при
3557 руб.
ственное содержаніе училиіцъ, обіцества смѣта по медицинѣ утверждается въ сумі
предоставленіи министру путей ходатай1
*
Заслушивается ходатайство начальницы категорически отказываются производить мѣ 197860 р.
ствовать о постройкѣ моста въ Саратовѣ; доноЛнительные выборы, а долженъ былъ
женской
гнмназіи
объ
увеличеніи
пособія
ремонтъ и страхованіе школьныхъ здаВъ
медицйнскій
совѣтъ
собраніемъ
изби2) принять участіе въ торжествѣ открытія ихъ назначить на второй день. Губернгимназіи со стороны земства съ 1500 руб. ній. Управа чтобы побудить общества, об- и * ™ і;ла(?ные А. II. Минхъ, И. В. Усакоисерваторіи; устроить въ деиь открытія ская комиссія протеста еще не разсмадо 4500 руб. Это ходатайство мотивируст- ращается за оодѣйствіемъ къ земскимт.
раутъ; выразить благодарность и поднести тривала.
ся іѣмъ, что программа гимназіи расши- начальникамъ или-же грозитъ закрытіемъ
адресы княгинѣ Мещерской, г. Галкину— Отъѣздъ К. Н. Гримма. ПредсѣдаХв алын с к ое .
реиа, именно: введено иреподаваніе латин- школъ. Въ лучшемъ случаѣ кончается
Враскому и дирекціи мѣстнаго отдѣленія тель губернской управы К. Н. Гриммъ
скаго
языка, гимнастики, приглашенъ тѣмъ, что ію расноряженію сельскаго стаЧитается докладъ управы объ агрономузыкальнаго Общества за содѣйствіе въ сегодня выѣжаетъ въ Москву для участія
врачъ и повышено жалованье надзиратель- росты, вмѣсто перекладки печей произво- мической помощи со слѣдующими иредлооткрытіи консерваторіи; иа расходы ассиг- въ совѣщаніи предсѣдателей губернскихъ
дится замазка въ нихъ трещинъ, а вмѣ- женіями: 1) устроить 4 метеорологическихъ
ницамъ.
станціи въ сс. Павловкѣ, Барановкѣ, Д.новать 1000 р.
управъ относительно юбилейной земской
М. М. Обуховъ высказывается противъ сто окраски крыши накладываются на Терешкѣ и Ст.-Кулаткѣ; 2) возбудить хоНа
должность
товарища дирек- выставки. Вопросъ будетъ идти объ оргаувеличенія пособія гимназіи и полаіаетъ, нее заплатки. II спустя недѣлю-двѣ ио- датайство о принятіи половины расходовъ
тора
городского
банка баллотирова- низаціи продовольственнаго отдѣла.
что цѣлесообразнѣе повысить сумму для слѣ такого ремонта учаіціе вновь лсалу- на^счетъ губернскаго земства и просить
лись гг. Бахиревъ, Родіоновъ, Черкасовъ и
— Осмотръ общеетвенкыхъ работъ.
выдачи стипендій. Этимъ будутъ предот- ются на дымъ отъ топки печей и течь гу-бернское земство въ возможно близкомъ
будущемъ гіриступить къ изученію губерПименовъ. Избраиъ И. Д. Бахиревъ (29 12-го октября въ Саратовъ пріѣзжаетъ
вращены неудобства, вызываемыя повыше- крыши. ІІонятно поэтому, что, согласно ніи въ климатическомъ отношеніи; 3) приизбир. и 7 неизб.).
завѣдующій продовольственнымъ отдѣломъ
даянымъ анкеты, въ уѣздѣ оказалось те- гласить вт> будущемъ 1913 году студентаніемъ платы за ученіе.
— Художествеиный совѣтъ коисерва- министерства внутреннихъ дѣлъ КовалевС. А. Л апкинъ указываетъ, что въ илыхъ школьныхъ зданій 39,2 проц., хо- естественниіса для возможно поднаго и з ^
торіи сорганизованъ въ слѣдующемъ со- скій. Губернское продовольственное приченія дако растущей флоры полей и лугимназіи плохо оборудованы библіотека и лодныхъ-же 60,8 проц.
уѣ зд ѣ; 4) поручить агрономическоставѣ: Предсѣдатель совѣта директоръ кон- сутствіе собираетъ свѣдѣнія о положеніи
На основаніи доклада управа внесла въ гобъвъ
кабинетъ.
му персоналу болѣе подробно обслѣдосерваторіи С. К. Эксперъ; члены а) про- общественныхъ работъ въ уѣздахъ. Г. КоСобраніе постановило оставить пособіе собраніе слѣдующія прёдложенія: взять вать пастбищныя и сѣнокосныя угодья
фессора—Г. Э. Конюсъ, Л. М. Рудольфъ, валевскій выѣдетъ изъ Саратова для осмовсѣ земско-общественныя училища со и гд ѣ окажется возможнымъ—заложить
въ нрежней суммѣ.
М. Л. Прессманъ, И. А. Розенбергъ, С. М. тра работъ въ Камышинъ и Царицынъ.
Заслушивается заявленіе попечительнаго всѣмъ инвентаремъ, со всей землей, отве- опытно-показателькые участки по улучшенію этихъ угодій; 5) поручить агроноКозолуповъ, М. Е. Медвѣдевъ; б) старшіе
— Жалобана иомиссію по выборамъ.
совѣта женской гимназіи объ отпускѣ 30 денной обществами нодъ школы въ полное мическому
персоналу болѣе нодробно обпреподаватели—В. В. Адамовскій, Э. Я. Избранный въ выборщики отъ крестьянъ
тысячъ рублей на расширеніе зданія гим- вѣдѣніе земства, принявъ ремонтъ и стра- слѣдовать неудобныя земли и гд ѣ окажотГаекъ, Я. Я. Гаекъ, М. Я. Гордель, А. П. Саратовскаго у. В. Г. Савельевъ подаетъ
хованіе на свой счетъ, отпустивъ на ре- ся возможнымъ—заложить на нихъ опытпазіи.
Рахмановъ, А. Ф. Скляревскій, М. А. Эй- въ сенатъ ягалобу на комиссію по выбоВ. Д . Заикинъ. Брать на сеСя въ на- монтъ школьныхъ зданій 8554 р. и на за- но-показательные участки по кѵльтур ѣ
кормовыхъ травъ; 6) поручить агрояоми-|
хенвальдъ-Дубровская.
рамъ, чеутвердившую его избранія.
стояіцее время возведеніе средняго учебна- страхованіе ичъ 5864 р.
ческому персоналу подробно
изучить
— Заразныя болѣзни въ городѣ. Въ
— Выдача ссудъ подъ хлѣбъ уѣздго заведенія земсгво не можетъ. Давъ
Читается докладъ объ оборудованіи не- кул ь тур у озимой ржи въ у ѣ з д ѣ и г д і
виду усилившихся въ городѣ заразныхъ нымъ земствомъ въ нынѣшнемъ году идетъ
деньги на гимназію, оно тѣмъ самымъ обходимой обстановкой школьныхъ и квар•заложить показаР
заболѣваній скарлатиной, тифомъ, дифте- успѣшнѣе всѣхъ предшествующихъ лѣтъ.
уменыиитъ сумму на содержаніе началь- тирныхъ помѣщеній. Оборудованіе квар- тельные участки съ правильной обрабо#
ритомъ и др. на-дняхъ въ губ. врачебномъ Выдаио до настоящаго времени свыше 300
ііодъ роЖь; 7) заложить опытно-покаю
ныхъ школъ.
тиръ учаіцихъ мебелью до сихъ поръ со- кой
зательные участки съ посѣвомъ разлщ ь
отдѣленіи состоялось, подъ предсѣдатель- ссудъ на сумму около 70 т. р.
Собракіе постановило: поручить управѣ, всѣмъ не предусматривалось. Поэтому поч- ныхъ сортовъ кукурузы ; 8) поручить п | г
ствомъ врачебнаго инспектора В. В. Ива— Ассигиовиа въ 50000 р. Главное
совмѣстно съ городскимъ управленіемъ, вы ти нигдѣ нѣтъ ни стола, ни стула въ учи- дробно изучить сѣвообороты, примѣняемь?
нова, совѣщаніе больничныхъ врачей по управленіе землеустройства и земледѣлія
яснить
хозяйственныя и строительныя (тельской квартирѣ,не говоря уже о кро- въ у ѣ зд ѣ , выяснить недостатки и достѣ,
вопросу о размѣщеніи больныхъ по боль- ассигновало въ распоряженіе губ. землеихъ, выработать наиболѣе цѣлрл
нужды женской гимназіи и затѣмъ возбу- вати,умывальникѣи проч.Поэтому
уча- инства
сообразные сѣвообороты
и гіроизвесійа
ницамъ. Въ совѣщаніи участвовали врачи: устроительной комиссіи на выдачу ссудъ
дить ходатайство передъ м. н. п. объ от- щимъ приходится при поступленш въ іпко- испытаніе ихъ на опытномъ полѣ, а ес|
В. И. Лисянскій, А. В. Брюзгинъ, II. К. и пособій крестьяиамъ при землеуетройпускѣ иеобходимой суммы безвозмездно или лу удѣлять изъ своего скромнаго жало- окажется возможнымъ и на землѣ крес? 1
— Пожары: 9 октября, въ Кокуевскомъ ности въ качествѣ члена Госуд. Думы ,
Галлеръ, Б. П. Бруханскій и В. М. Богуц- ствѣ 50 тыс. р.
въ видѣ ссуды на пристройку къ зданію ванья значительныя суммы на обстановку, янъ? перешедшихъ къ отрубному и ж *
переулкѣ,
въ
домѣ
Леонгардъ,
въ
кваркій. Выяснилось, что изъ 54 больныхъ
землевладѣнію; 9) устроить В р;
— Назначеніѳ стипендій студеитамъ. тирѣ Н. Е. Егоровой, отъ неосторожнаго самымъ обычнымъ, самымъ повседневнымъ гимназіи.
квартиры, а такъ какъ въ деревнѣ торскому
разныхъ районахъ уѣзд а испьгганіе гіу і
брюшнымъ тифомъ, принятыхъ въ Але- Группа студентовъ мѣстнаго университета обращенія съ огнемъ произошелъ пожаръ. упрекомъ со стороны моихъ противниковъ
На содержаніе мужской гимназіи въ достать указанныя
вещи очень труд- говъ, распространенныхъ въ уѣ зд ѣ , І 5КГ
было увѣреніе, что я являюсь въ Д у м ѣ
ксандровскую больницу, 44 заразились въ вчера являлась къ городскому головѣ съ которымъ уничтожена домашняя обста- противниковъ
православной церкви
и смѣту вносится 2500 р„ на школу реме- но,
то
учаіцимъ
приходится
тра- цѣлью опредѣлитъ наиболѣе подходяі
городѣ; въ город. больницѣ лѣчатся 45 настойчивой нросьбой разрѣшить вопросъ о новка Егоровой, попорчены стѣны и по- особенно
иравославнаго
духовенства. сленныхъ учениковъ 2200 руб.
титься на поѣздку въ городъ или марки гшуговъ; 10) залГощить показате*ъ л
толки
квартиры.
У
бы
тку
пожаромъ
приЭто
совершенно
невѣрное
и
вымытифозныхъ, 14 дифтеритныхъ, 67 скар- распредѣленіи 10-ти городскихъ стипендій
В. Д . Заикинъ. Смѣтная комиссія об- большое село и терять еще деньги не пе ные участки съ цравильной обработйД Ъ
Егоровой на 1585 р. и Леонгардтт шленное обвиненіе особенно
настойчипочвы подъ яровые хлѣба; 11) задол|гыр(
латинозныхъ и 2 оспенныхъ; заразные ба- имепи П. А. Столыпина. Имѣя всѣ ирава чинино
на 1500 р.
ратила
вниманіе на то, что министерскія ревозку необходимой мебели. Управа, счи- оцытно-показатеяьные участки съ наіт Лі
во
распространяяоеь
моими
полираки больницъ переполнены больными. на эти стипендіи, они рискуютъ быть исОі
Въ ночь на 10 сего октября, въ домѣ тическими цедругаіѵіи въ средѣ сара- школы въ настоящее время цаходятся въ тая, что на оборудованіе каждой кварти- нымъ удобреніемъ
...... —н%, и]
Поздѣевская больница съ 1 ноября мо- ключенными изъ университета за
нев- протоіерея С. П. Полянскаго, по Большой товскаго духовенства. Въ виду того, что плохомъ соетояніи, иричемъ они лишены ры потребуется около 35 р., предложила стахъ уѣзда; 12) продолжать демонсжетъ принять до 160 скарлатинозныхъ и зносъ платы, и все это вслѣдствіе управ- Кострижной ул., отъ неисправнаго содер- саратовское бѣлое духовенство соетѴштъ иоддержки земства, въ то-же время и минивъ у ѣ з д ѣ рядовой цосѣвъ таітре
собранію въ первую очередь оборудовать ровать
печи произошелъ пожаръ, обгорѣли въ числѣ тѣхъ избирателей, голоса коихъ
гд ѣ онъ является еще мало извѣстць|нно
20 тифозныхъ дѣтей. Постановлено: 1) ской волокиты. В. А. Коробковъ довольно жанія
потолочныя балки. Убытокъ*не выясненъ. я желалъ-бы получить при предстоящи^ъ стерство ничего не прядпринимаетъ ни для квартиры только при 68 школахъ и вне- 13) заложить въ у ѣ зд ѣ опытно-ноказаті:,™
скарлатинозныхъ и коревыхъ больныхъ сочувственно отнесся къ ходатайству стувыборахъ въ четвертую Д ѵм у, я считада постройки новыхъ зданій, ни для ремоята сти на это въ смѣту 2380 р.
ные участки съ широкорядными п о сѣв і
направлять въ ІІоздѣевскую больницу; 2) дентовъ, обѣщая немедленно заняться
своею обязанностью выяснить
мое дѣй- суіцествующихъ.
озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, особеннсгван
В. Д . Заикинъ. Смѣтная комиссія, при- обратить вниманіе на широкорядные
ствительное отношеніе къ настоящем/ іховъ городскую больницу направлять диф- этимъ вопросомъ. Въ тотъ-я«е день въ зай
A.
В.
Сумароковъ.
Министерство
не
ложенію церкви и въ частности, къ пранимах во вниманіе, что ио указаннымъ сѣвы проса въ тѣхъ районахъ, гд ѣ куіств^
теритныхъ, оспенныхъ и брюшно-тифоз- сѣданіи управы разсмотрѣно было 36 провославному духовенству, въ особенности подвело указанныя училища подъ общій докладамъ требуется расходъ около 20,000 Флта
наиболѣе распространена;
распространена: ш
тура его наиоодъе
ныхъ. Пріемъ-же скарлатинозныхъ прекра- шеній студентовъ о стипендіяхъ. ІІослѣднія
законъ, теперь старается исправить ошибкъ бѣлому“ .
развить
болѣе
широко
работу зерноочи
тить, а если тифъ усилится, отдѣлить для назначены слѣдующимъ лицамъ: П. ФиВъ свое время въ отчетѣ объ одномъ
Въ брошюру вошли рѣчи по бкдаету ку, ио очень своеобразно: оно требуеіъ, р. и приходится имѣть дѣло съ предложе- тельныхъ пунктовъ и отпускать въ 1913 бигі
ніемъ
важяаго
принципіальнаго
значенія,
больныхъ бараки, занятые скарлатиноз- липпову, А. Попову, М. Генерозову, А. Бар- изъ предвыборныхъ собраній 2-й куріи св. синода, рѣчи и заявленія спеціально чтобы земство на свой счетъ содержало и
прокатъ зерноочистительныя машины с т#л<
ными; 3) въ Александровскую больницу •ханкову, В. Чижову, Л. НІубину, В. Бра- городскихъ избирателей сообщалось за- по дѣламъ саратовской епархіи, по вопросу строило его школы. ІІа это указывалось на именно о пріемѣ земствомъ въ полное свое скимъ обіцествамъ, крестьянскимъ тові ко ;
принимать больныхъ сыпнымъ и возврат- виоу, В. Лебедеву, Желубовскому и Чубенко. явленіе г. Фортинскаго о томъ, что онъ бу- о церковныхъ школахъ, объ усиленіи зеМскомъ съѣздѣ ііо пародному образованію, вѣдѣніе всѣхъ школъ, постанови.іа иере- іцествамъ и отдѣльнымъ лицамъ; 15) у ѣло
дить съ 1913 года должность второпь
нымъ тифомъ, брюшно-тифозиыхъ ясе класть
— Собраніе нупдовъ. 9 октября со- детъ баллотироваться только въ выборщи- средствъ приходскаго духовенства. Въ за- гдѣ было иризнано страннымъ требованіе дать затронутые вопросы на разсмотрѣніе ронома, назначивъ мѣстожительство РІШХ
школьной комиссіи и нросить послѣднюю въ одиомъ изъ селъ сѣверо-западнойіьезц
въ томъ случаѣ, если будутъ свободныя стоялось собраніе купеческаго обшества, ки, въ Государственную-же Думу депута- ключеніи авторъ говоритъ:
министерства о возвратѣ въ его распоряжемѣста; 4) признавая, что борьба съ эпи- подъ предсѣдательствомъ А. М. Оленева. томъ не иойдетъ. Въ настоящее время г.
„Я всѣ пять лѣтъ дѣятельности Госуд. ніе денегъ, которыя имъ же самимъ отпу- представигь свои заключенія къ очередно сти уѣзда; 16) организовать при ква|бнуі
рахъ агрономовъ ирокатно-зерноочиі 1
деміями будетъ успѣшной только при хо- Въ первую очередь обсуждалась смѣта на Фортинскій собственнымъ письмомъ за- Д ум ы былъ опредѣленнымъ противни- щены земству. Не лучіпе ли передать всѣ му собранію.
ц у гкт ы ; 17) првгласить съ |~
Собраніе соглаеилось съ мнѣніемъ смѣт- тельные
рошемъ надзорѣ за иищевыми продуктами работы по присоединенію коммерческаго являетъ, что подобнаго заявленія, т. е. что комъ стараній оберъ-прокурора святѣйша- школы въ одно мѣсто?
года двухъ инструкторовъ полеводі
го синода и епископовъ члоновъ Государ
ной комиссіи.
на рынкахъ и хорошемъ водоснабженіи,— училища къ городской канализаціи. Стои- онъ въ Думу не пойдетъ, онъне дѣлалъ, ственной Думы, поставитъ синодъ выше
18) выдавать имь при командирові;
Н . Н . Львовъ. Въ смѣтной комиссіи
На постройку зднанія дляторговой шко- за предѣлы своего ра -она суточны хі
желательно поднять вопросъ въ гор. сани- мость присоединеиія исчислена въ суммѣ а сказалъ такъ въ предвыборномъ собра- государства, былъ всегда противъ синод- рѣшено было просить управу, чтобы она
тарно-исполнительной комиссіи объ учреж- около 2300 р. Смѣта иринята собраніемъ. ніи: «Отъ города Саратова депутатомъ въ скихъ вожделѣній, освободить синодъ и сдѣлала докладъ о положеніи министер- лы въ сл. Романовкѣ въ смѣту ВІІОСИТСЯ рубль; 19) начать съ осеци текущ аго|м Ту
въ селахъ чтенія по сельскому ^озяй0п г
деніи особыхъ надзирателей за рынками Сдача работъ поручена попечительному Государствениую Думу я че собираюсь». его расходы изъ средствъ государствен- скихъ школъ ближайшему экстренному 6750 руб.
20) устроить въ 1913 году въ ХвалыГ0ИЛ
наго казначейства отъ всякаго 'н а д зор аи
и улучшеніи фильтровъ водопрода; 5) под- совѣту училища совмѣстно съ правленіемъ Къ этому онъ добавляетъ: «Полагая, что контроля государства; я былъ также опре- еобранію. Когда мы преобразовали наши
кратковременные курсы по сельскомуКѣ м
Аткарсное.
нять вопросъ въ гор. санитарно-исполни- купеческаго общества.
зяйству для крестьянъ; 21) внестиь оп
смыелъ подчеркнутыхъ словъ не одинъ и дѣленнымъ противникомъ вмѣшательства земскія школы въ министерскія, мы насм ѣту на 1913 годъ 150 руб. на цріоін Г),
оберъ-прокурора, синода и мѣстныхъ епительной комиссіи о томъ, чтобы въ ПозГ . Оленевъ предложилъ присоединить тотъ-же».
На
содержаиіе
24
врачей
вносится
40495
дѣялись
получить
школы
повышеннаго
с.-х. пособій для агрономичесГ ѵ
дѣевскую больницу за счетъ города при- также къ канализаціи и другія зданія обНовое заявленіе г. Фортинскаго еуще- скоповъ въ дѣЛа гражданскаго управле- типа, между тѣмъ получили такія, кото- р., на содержаніе 33 фельдшеровъ 19815 ?теніе
персонала и на пополненіе с.-х, библг В01
Это вѣрно, но въ отношеніи бѣлаго
нимались заразные больные по запискамъ щества: корпусъ судебныхъ учрежденій, ственно измѣняетъ нэложеніе. Суть, ко- нія.
духовенства и его нуж дъ я былъ, напро- рыя влачатъ жалкое существованіе: зданія руб., 26--фелыперицъ-акушерокъ 14890 ки; 22) возбудить передъ департаменЛЮДа'
не только городовыхъ, но и врачей другихъ бывшій домъ Горина, городскую управу и нечно, не въ томъ или иномъ словѣ, а въ тивъ, всегдашнимъ ихъ защитникомъ; я не ремонтируются, новыхъ зданій ие стро- руб.
вемледѣлія ходатайство объ отпускѣ йіать
лыпскому уѣ з. земству цособія изъ
старался
всѣми
силами
создать
для
бѣамбулаторій города.
томъ,
какъ
понималось
иервое
заявленіе
ломбардъ, домъ управленія купеческо-мѣУправа выступаетъ съ докладомъ объ ціальнаго капитала. на оказаніе а г іР Я
ятъ.
- Переполненіе больницъ. Врачеб- щанскаго обіцества.
г. Фортинскаго избирателями и вообіцепу- лаго духовенства полную самостоятельСобраніе ноСтановило просить управу и ассигнованіи средствъ на приглашеніе за- мической помощи крестьянамъ, перей
ность мысли и д ѣ й с т іій , освободить его
ный инспекторъ В. В. Ивановъ обратился
Принципіально собраніемъ принято это бликой до и во время выборовъ. Въ этомъ отъ тяжелаго гнета не только синода, школьную комиссію разрабогать къ бли- наснаго, на случай отпусковъ, врачебнаго шимъ къ единоличному владѣнію-Ч
къ гор. головѣ В. А. Коробкову съ прось- предложзніе.
смыслѣ послѣднее его заявлеяіе несомнѣн- консисторій, но просто консисторскаго се- жайшему экстренному собранію вопросъ о и фельдшерскаго иерсонала.
руб. и изъ общаго кредита на агрош
^ескую помошь—1460 р.
I
я постоянно повторялъ въ течебой о необходимости нанять особое вреЗаслушанъ докладъ о расходахъ
въ но является запоздалымъ, и будь оно сдѣ- кретаря;
На ириглашеніе зап&енаго персонала
постройкѣ и ремонтѣ зданій министерскихъ
менное помѣщеніе для тифозныхъ боль- 318 р. на открытіе 5-го отдѣленія при 7 лано евоевременно, возможно, что и ре- ніе 5 лѣтъ съ каѳедры Государственной училищъ.
М.
Н.
Кострицынъ.
Докладъ
\щ
управа проситъ сумму по 2000 руб. враы , что первымъ средствомъ для содается на двѣ части,—въ первой п^
ныхъ, «въ виду переполненія больными за мужскомъ училищѣ, считая съ 1 сентября зультаты выборовъ могли-бы быть лные. Дум
зданія желательной
самостоятельности
Затѣмъ избрана комиссія для раз- чамъ, ио 300 руб. на выдачу суточныхъ дены результаты обслѣдованія у ѣ з д і
разныхъ отдѣленій городскихъ больницъ» по 1 января 1913 г. Расходъ утвержденъ Было такъ: кандидатура Фортинскаго вы- приходскаго духовенства должно ітослу- смотрѣнія основаній и нормъ, спроектиро- во время нахожденія въ командировкахъ
во второй—отчетность дѣятелыгости *а со
— Кончина врача отъ чумы. Въ Ра- собраніемъ. Далѣе, разрѣшено членамъ звала разногласія въ средѣ прогрессивныхъ ж ить обезпеченіе' духовенства постоян- ваиныхъ: а) для оцѣнки фабрикъ, заво- но ,1 руб. въ сутки, и фельдшерамъ по номическаго персонала. Въ ны нѣш иктст/
нымъ
жалованьемъ
изъ
государственнаго
хинкѣ умеръ, заразившись чумой, коман- строительной комиссіи по постройкѣ зда- избирателей, что публично было заявлено
году агроцомы сдѣлали мало з а м ѣ і
что пока не будетъ дана довъ и торгово-промышленныхъ заведеній 660 руб. и по 150 суточныхъ по 50 кои. для земства и населенія работу, но ^ П’°Р
дированный на борьбу съ эпидеміей астра- нія управленія жел. дор. выдавать по же- не однимъ, а нѣсколькими лицами; споры казначейства,
гіриходскому духовенству извѣстная ма- и б) ироекта обшихъ основаиій оцѣнки не- въ сутки, а всего 6120 руб.
ту очень полезную—обслѣдованіе уІШ м
ханскій бактеріологъ д-ръ Ипполитъ Але- тонамъ по 1 р. каждому за участіе въ за- по этому предмету заняли не одно, а нѣ- теріальная независимость, нельзя требо- движимыхъ имуіцествъ г. Балашова. Въ
I . Т. Кошовъ. Бъ виду обремененія въ сельско-хозяйсгвенномъ и естеств^)вт
ксандровичъ Деминскій. Зараженіе произо- сѣданіи комиссіи и по 2 р. за каждое сколько нредварительныхъ собраній. Про- вать отъ него независіш ости мышленія и комиссію вошли: Т. С. Яковлевъ, Н. й. бюд^кета бюджетная комиссія предлагаетъ историческомъ
отношеніяхъ и на осіг
:
шло при научныхъ работахъ: задавшись дневное дежурство изъ ассигнованныхъ на тесты формулировались избирателями впол- Д ѣ й ств ій ".
этого обслѣдованія управа поел#еЖіД
иоиовъ, Н. Ф. Кожевниковъ и В. Д. Заи- обойтись пока безъ запаснаго персо- ніи
етъ приступить къ ироведенію въ йщаго
цѣлью раскрыть роль сусликовъ въ каче- этотъ предметъ 3000 р.
нѣ опредѣленно: въ качествѣ члена Госуд.
нала.
кинъ.
различныхъ агрономическихъ мѣропріт0Ва
БЕКОВО.
ствѣ расносителей чумной заразы, покойДумы
Фортинскій
не
удовлетворяетъ
запроИ . Е. Усачевъ. Я-бы съ свой стороны Въ будущемъ году агрономическуюі • і
По докладу объ отказѣ Н. В. Воронина
Н. А. Саловъ. Попечительство о на25-го сентября, открылась ярмарнз,
ный вмѣстѣ съ другимъ бактеріологомъ отъ завѣдыванія воскресной школой обще- самъ Саратова, за него мпжно подародной трезвости проситъ земское собраніе нолагалъ согласиться съ предложеніемъ ятельность предположено поставить^1'
вольно ши^око. Въ настоящее времяшенн
Бердниковымъ дѣятельно занимался изслѣ- ства купцовъ и мѣщанъ постановлено— вать
голосъ только
какъ за вы- продолясавшаяся до 5-го октября и ранѣе отпустить 1000 р. на погашеніе долга, вы- управы, вѣдь это-же необходимо...
вительство охотно идетъ навстрѣчу |о Ш
дованіями этихъ грызуновъ. Научные опы- вопросъ о выборахъ новаго завѣдующаго борщика,
не болѣе.
Далѣе, однимъ имѣвшая большое значеніе для значитель- званнаго расширеніемъ Народнаго дома, и
Г. А. Вороновъ предлагаетъ разрабо- ства въ этой области, и почовина вГ ,
наго
района
Сердобскаго,
Балашовскаго
ты увѣнчались успѣхомч.: въ концѣ кон- передать на обсужденіе соединеннаго со- изъ ораторовъ было категорически поставна придѣлку къ зданію помѣщенія подъ тать иной способъ отпусковъ .Пусть врачи испрашиваемыхъ въ докладѣ ассигкоГ 4ЯГ
цовъ удалось выдѣлить изъ больныхъ сус- бранія купцовъ и мѣщаиъ.
лено требованіе отъ Фортинскаго опредѣ- уѣздовъ и Чембарскаго уѣзда, Пензенской библіотеку. Въ иастояще время попечи- пользуются отпусками не каждый годъ, а будетъ возмѣщена департаментомъ 3(РН
губерніи. Въ нынѣшнемъ году на ярмарку
ликовъ чистую культуру чумы. Но одному
дѣлія. Что касается предпол.оженія№е 01
По приговору мѣщанскаго Общества о леннаго отвѣта но данному вопросу. Тог- торговцевъ пріѣхало мало, зяачителыіыя тельство вынуждено сдавать Народный черезъ годъ.
слѣдованія уѣзд а въ климатическо|рбіЩ
изъ изслѣдователей это стоило жизни. Пер- несогласіи на продажу теперь стараго да-то онъ и заявилъ торжественно:
Иредложеніе управы принимается.
домъ подъ кішематографъ, и іюслѣдній
ботаничеёкомъ отношеніяхъ, то это %тор
фирмы
изъ
Тамбова,
Пензы,
Саратова
и
вое сообіценіе о зараженіи д-ра Деминска- кирпича (половья) и щебия, отставшихся
«Въ Думу я не собираюсь».
М. М. Яиковскій иредлагаетъ пригла- ется необ^оцимымъ.
Г 1
стѣсняетъ дѣтельность библютеки.
го получено было 7-го октября. Въ Ра- отъ сломки стараго гостинаго двора, рѣСлова эти. конечно, могли быть поняты Петровска, совершенно отсутствовали, въ
сить еще одного лишняго врача, спе- Докладъ разсматривался въ бюджег
Рѣшеио
оставить
вонросъ
открытымъ
до
хинку даны были сочувственныя телеграм- шено отложить продажу до слѣдующаго только въ одномъ смыслѣ: не собираюсь, гостиномъ ряду миого лавокъ совсѣмъ пу- экстреннаго собранія.
ціалиста по хирургіи, который былъ-бы комиссіи, и всѣ предложенія упраьы |ельі
няты.
о ба
мы. Д-ръ Богуцкій хотѣлъ немедленно года, такъ какъ указанные матеріалы мо- значитъ и не пойду, такъ какъ никакое стовало. На ярмарочной площади только
Затѣмъ собраніе переходитъ къ разсмо- также и старшимъ врачемъ.
Собраніе постановило: иоручить агрф і^т
было магазиновъ съ готовымъ
самъ ѣхать туда ухаживать за больнымъ. гутъ потребоваться для собственныхъ на- «но» здѣсь не умѣщается Только послѣ много
И . Е. Усачевъ. Я понимаю: на этого персоналу наравнѣ съ озимой рожьк т Шѵ
трѣнію вопроса о постройкѣ иовыхъ
Оставалась нѣкоторая надежда на возмож- добностей общества.
этого наступило успокоеніе, и протестуют платьемъ, а магазиновъ съ посудой, съ школъ.
*]
старшаго врача управа возложитъ всѣ троить показательные участки и з д
галантерейными товарами, съ мѣхами со1
|я (
яость ошибки. По этому поводу былъ сдѣB. Д . Заикинъ. Согласно закону, сум- обязанности, а сама будетъ сидѣть дома и ржи.
Нѣкоторыя иренія возникли по поводу іцими лицами было заявлено: будемъ-же всѣмъ не было. ІІесмотря на то, что въ
ланъ запросъд-ру НІарневскому, который поставки Ф. И. Малининымъ кпрпича съ подавать голоса за Фощттъгъ-выборщиВыслушавъ мнѣнія гласцыхъ по ноРь 3
мы, остающіяся отъ содержанія учащихъ, ничего не дѣлать.
доклада, собраніе соглашается съ прс іеш
отвѣтилъ: «Вѣрно, чума ‘ легочная. Уходъ его завода на ностройку зданія управле- ка. Ни со стороны г. Фортинскаго, ни со нашей мѣстности весьма обильный уро- должны раеходоваться
ІІредложеніе г. Янковскаго отклоняется. женіями управы и въ см ѣту на 1913 ^ рб
на
постройку
хорошо организованъ». Съ этого момента нія ж. д. Согласно существующимъ поста- стороны представителей гругппы, выдви- жай всѣхъ хлѣбовъ, торговали всѣ слабо, школьныхъ зданій. Вь настоящее время
Въ медицинскую комиссію избираются: ассигнуетъ: на двухъ агрономовъ 45(Г&об
'
не представлялось уже сомнѣній, и раз- новленіямъ, члены строительной комиесіи нувшей его
кандидатуру,
возраженій потому что народъ еще занятъ уборкою, на школьное строительство мы распола- Я. А. Полубояриновъ, Г. А. Вороновѵ А. четыремъ инструкторамъ сацоводства ,'ЗИК
вязки пришлось недолго ждать: 9-го ок- не могутъ брать поставки и подряды по на это не послѣдовало. На тѣхъ же осно- которая вслѣдствіе ненастной іюгоды за- гаемъ суммой въ 31030 р. Кь этой суммѣ М. Галкинъ и А. П. Жинхъ.
руб., двумъ садоводамъ 1200 р., соде Шт
ніе метеорологическихъ станцій—250
тября была получена телеграмма о кончи- постройкамъ, гдѣ они состоятъ члеиами. ваніяхъ кандидатура Фортинскаго поддер- тянулась, и теперь еще третья часть уро- должны быть прибавлены 81.000 р., объ
Медвѣдицкій волостной сходъ возбудилъ на двѣ прокатныя зерноочистителі ЛИ 0
рода
нѣ д-ра Деминскаго. Покойный свою служ- Въ данномъ случаѣ комиссія приторгова- живалась и мѣстной прогрессивной печатью. жая находится въ полѣ: овесъ, миого про отпускѣ которыхъ отъ министерства увѣ- ходатайство о постройкѣ уѣзднымъ зем- станціи
2870 руб., на развитіе гіоле
бу провелъ въ Ас-траханской губ., посвя- ла у г. Малинина партію кирпича до Все это, несомнѣнно,'учитывалось избира са, подсолнуховъ, мака, горчицы, и нѣтъ домленіе уже иолучено. Эти 81,000 руб. ствомъ въ селѣ Кресговомъ Буеракѣ зданія травосѣянія, устройство показателы і на
возможности свезти хлѣбъна гумна, пототивъ изслѣдоваиію этого края всѣ свои 1.000.000 штукъ по 14 р. за 1000 съ телями при подачѣ бюллетеней.
полей и на безплатную раздачу т{[ ,Ен
одновременно иамъ слѣдуетъ провести и по врачебной амбуляторіи и при ней квартиры ныхъ
сѣмячекъ—400 руб., на приглаи съ ;
знанія и энергію. Нѣсколько лѣтъ онъ доставкой на мѣсто. Ни одииъ изъ заводТеперь, по поводу новаго заявленія г. му что ежедневно у насъ идутъ дожди.
приходной, и по расходной смѣгамъ.Списокъ для медицинскаго персонала при условіи студента-ботаника 200 руб., на уст
іыхі
былъ врачемъ на Баскунчакскомъ озерѣ. чиковъ по этой цѣнѣ не уступалъ кир- Фортинскаго, остается выразить пожеланіе,,
гсвппссіг-и
школъ, намѣченныхъ унравой къ по- отвода крестово-буеракскимъ обществомъ ство с.-х. курсовъ 500 р., на чтеніе и іса }
Послѣдніе годы въ качествѣ помоіцника пичъ. Г. Маливинъ хотѣлъ выйти изъ со- чтобы въ члены Думы прошелъ не онъ, а і
. СЕРДОБСиЪ.
стройкѣ, разсматривался въ особой ко- усадебнаго мѣста и единовременной платы пространеніе поиулярной с.-х. литера^говъ
завѣдующаго астраханской правительствен- става комиссіи, но другіе члены находятъ кто-нибутдь другой изъ оппозиціонныхъ! 0 прииятіи въ общество мѣщаиъ. На
волостью въ пособіе земству на постройку 280 руб., на пополненіе библіотеки 15г
миссіи.
посельскому с.-х. обществу 100 руб., руго.
выборщииовъ. Г. Фортинскій не удовлетво-: запросъ мѣщанскаго старосты губ. правленой бактеріологической станціей онъ осо- утастіе его необходимымъ для дѣла.
А. В. Сумароковъ. Комиссія согласи- 5,000 рублей съ разсрочкою взноса въ лынскому О-ву садоводства 100 р., НфЮСЬ
ряетъ
требованіямъ,
предъявляемымъ
къ
’
н‘е
разъяснило,
что
увольнительные
прибенно много занимался изученіемъ чумы. Въ
три года равными частями. Стоимость ио- держаніе онытнаго поля 8000 р.
Собраніе, утвердивъ покупку кирпича,
(
,говоры при переходѣ въ другія общества лась почти со всѣми предложеніями уп- стройки зданій по проекту управы вырапрошломъ году покойный работалъ на^ чумѣ просило г. Малинина продолжать дѣятель- члену Думы отъ Саратова.
Читается докладъ управы о селі
обязаны представлять тѣ мѣщане, которые равы. Она признала нецѣлесообразнымі
СП]
въ Ханской Ставкѣ вмѣстѣ съ д-ромъ Богуц- ность въ качествѣ члена комиссіи.
хоз.
школѣ
въ
с.
Горюшахъ.
жается въ суммѣ 1Г,500 руб.
і ветуиали въ составъ общества съ согласія строить квартиры для учащихъ въ ЧигоУправа высказывается за отклонені
кимъ. По отзыву послѣдняго, это былъ
Собраніе постановляетъ:
ходатайство датайства о постройкѣ с.-х. школы ощаі
По вопросу о расширеніи зданія 7-го
накѣ,
такъ
какъ
изъ
села
выходитъ
мяо|
послѣдняго;
лица-же,
приписаяныя
къ
мѣы. С
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІШ.
рѣдкой души человѣкъ и отзывчивый то- мужского училища, на что требуется расэтомъ селѣ, т.-Кп на иостройку нужнічогг
—
і щанскимъ обществамъ безъ согласія оныхъ, го крестьянъ на отруба. Подъ квартиры крестово-буеракскаго общества удовлетво- т.
въ
варищъ, всѣми любимый и уважаемый. ходъ въ суммѣ 7700 р., собраніе, согларуб.,
а
у
земства
такихъ
"средств^
■
рить.
Въ № 219 «Сарат. Іисткг.» въ замѣткѣ! могутъ иереходить въ другія общества и учащихъ можетъ быть яриспособлено стаЕсл
Чисто научные труды его въ этой области сившись въ принцииѣ на эту затрату, осунастоящее время нѣтъ,
Изъ числа намѣченныхъ къ открытію въ Собраніе постановило* ходатайство а до
составятъ крупный вкладъ въ русскую ществленіе постройки отложило до слѣдую- «0 заразныхъ болѣзняхъ» перечислены I сословія безъ иенрошенія и представленія рое зданіе школы. Въ Романовкѣ управа
Аткарскомъ
уѣздѣ 10-ти новыхъ меди- клонить.
намѣчала
къ
постройкѣ
одну
квартиру,
коучебныя
заведенія,
въ
которыхъ
наблюдаі
уволыштельныхъ
приговоровъ,
а
по
од
•
1330[
медицину. Въ числѣ ихъ огромный интересъ щаго строительпаго сезона, такь какъ теЧитается докладъ управы о разрѣи исут
лись эпидемическія заболѣванія скарлати-; нимъ удостовѣреніямъ мѣщанскихъ управъ миссія-же высказалась за постройку дзухъ цинскихъ врачебныхъ участковъ по пропредставляютъ бактеріологическія изслѣдо- перь учащіеся уже размѣщены.
с.-х. складу до 50 т.
ной и дифтеритомъ. Среди этихъ учебныхъ | въ томъ, что законныхъ препятствій къ квартиръ и признала нужнымъстроить зданіе екту нормальной сѣти въ данное время кредитоваться
*ІЬ, II
ванія верблюдовъ и сусликовъ въ качеЗемскимъ с.-х. складомъ и его отД
не деревянное, а каменное. ІІостройка стоятъ на очереди слѣдующіе участки въ ніемъ въ с. Павловкѣ за 1911 г. про[авк]
Въ земельную комиссію, на мѣсто П. А. заведеиій указана и Жаріинская гимназія. I перечисленію ихъ не имѣется.
ствѣ разноеителей чумы.
школы въ Крутевькомъ, въ виду того, что с. Николаевкѣ, Б. Екатериновской волости, товаровъ на 134,358 руб., а въ т. г. іі руб
Лебе- Замѣтка вызвала понятный переполохъ ■
—
— Эпидемія чумы. Въ губернскомъ Терпугова, избранъ членомъ А. П.
средства расиредѣлились на школы, идуіція въ с. Б.-Дмитріевкѣ и Бѣлгазѣ, Галахов- сентября выручено отъ продажи 163,7 Ц(
КУЗНЕЦІІЪ.
врачебномъ отдѣленіи полученъ отъ астра- девъ. На училище глухонѣмыхъ пожертво- среди родителей учащихся въ Жаріинской
ежегодно расширяетъ свои
*
Воръ въ ловушиѣ. 30 сентября вече- первыми по очереди, управой въ буду- ской волости. Участки эти должны были Складъ
ханскаго
губернатора послѣднійі бюл- вано изъ общественныхъ средствъ 50 р. гимназіи.
ціи и въ послѣдніе годы сталъ ш:
Какъ лицо, на обязанности котораголе ромъ смѣлые воры хотѣли прояикнуть въ щемъ году не иредполагалась. Но такъ быть открыты и оборудованы еще съ 1-го
ІТ Ь ]
летень о ходѣ чумныхъ заболѣваній Ходатайство бывшаго бухгалтера по строи-
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Зобраніе постановило: р а зр ѣш ить упрапо м ѣ р ѣ надобности кредитоваться у
стны хъ лицъ и въ кредитны хъ ѵчреж н ія хъ для с.-х. склада. до 50 ты с руб.
і содержаніе с,-х. склада и его о ід Ь л с і ассигнуется 11905 р. Разсматривается
ѣ т а расходовъ по содержанію предсѣдаіія членовъ и служащ ихъ управы .
> б р а н іе ассигиуетъ: на содержаніе канл ярін управы и на канцелярскіе хоз.
сходы 14314 руб.
Закрытой баллотировкой болынннством ь
іровъ назначается жалованье предсъдаЛЮ управы 2500 р >б.,з. м. предсѣдателя
ену управы 1500 руб ѵ ДРУГ* члену упвы 1200 р.
'
.
Эбсуждается вопросъ объ увеличеш и окда низшимъ служаіцимъ управы.
\аумапъ. Н ѣкоторы мъ служ ащ им ъ ж азанье у в ели ч ен о на 120 р., д р угим ъ до
р. въ годъ.
ласный Зубковъ говоритъ о дороговиз1 ж и зни и необезпеченности зем скихъ
ш атдихъ сравнительно съ служ ащ им и
утихъ земствъ. ІІо справедливости н у ж у в е л и ч и т ь жалованье всѣм ъ служ ащ имъ
р 5 проц.

гар-

Русск!» И З В №

ѣчу

омъ

иве, )тъѣздъ

эксѵ ш аха нзъ Одессы. Въ
сербургъ пріѣхала изъ Одессы одна изъ
питательнидъ дѣтейбывшаго шаха иср(скаго. По словамъ этой дамы, эксъііъ готовится на-дняхъ ѣхать въ Пер» со всѣмъ имуіцествомъ. Всѣ вещи уло|ш. Ьъ семьѣ шаха возникъ вопросъ,
іть ли съ собой въ ІІерсію 13-лѣтнюю
1Ь; воспитывающуюся въ одесскомъ инітутѣ. По совѣту начальниды ииститута,
щено оставить приндессу въ институтѣ
виду ирекрасныхъ успѣховъ, проявляІЛ р.^іхъ ею въ ученіи,
м|г пРи6ытіе эксъ-короля въ Крыиъ.
■1'ъ*вороль Ману?ль прибылъ въ Севасто-)И_ а оттуда выѣхалъ на автомобилѣ въ
у р ‘ подъ строжайшимъ инкогнито.
' " ' Бѣжали ка Балканы съ цѣлыо по'ѵ ть въ добровольцы гимназисты4 и 5
ВЪ Полтавской гимназіи, Суворинъ и
Іхъ задержали въ Одес/ѣ.
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(«У. Р.»).
Арестъ нупца. Въ Нижнемъ-Повго-

іного разговоровъ въ коммерческомъ
I среди горол^анъ вызвалъ арестъ
Ііѣс. въ адмишістративномъ порядівшаго гласнаго Думы, общественЗЬятеля, занимакнцаго въ настояіцее
должності. кандидата въ члены яр,аго комитета всероссійскаго купѳ! М. С. Серебронникова. Онъ—нижеій купецъ, 60-ти дѣтъ, землевлаБалахнинскаго у., имѣетъ болішіую
Ю, лицо, извѣстнос віі городѣ. Пеііборами выборщиковъ по Валахнин[., дня за два, ѵ него былъ произобыскъ, и найденъ былъ револьа неимѣніе свидѣтельства на ноевольвера онъ и арестованъ. Въ
номъ нравленіи Серебренниковъ
нъ тѣмъ, что во время минувшей

” каз&і /и онъ сдѣлалъ въ ярмарочный ко5работ- ь заявленіе о неправильности и нео-пока-іомѣрности установленія полиціей обя)азлич\|,ства для хозяевъ фирмъ и торговіяемьів торгуюіцихъ на всероссійской ярНд осто» ѣ, покупать для каждаго изъ
своихъ
цѣлеіащихъ въ двойномъ количествѣ такъізвест^ваемЫя расчетныя книжки полицейк п Я > образца.

и хг Курьезный искъ. Въ петерб. окружн.
ть Й разсматривадось любопытное дѣло по
;іе ил1г; предъявлеішому вдовой купца Дол^ѣ ’яиіа къ Цоводѣвичьему монастырю. Покойзатеі®’1, мужемъ истицы нѣсколько лѣтъ тому
аботйадъ пріобрѣтены были три мѣста на модожі|тырскомъ кладбищѣ. На одиомъ изъ
наві
" №хъ онъ самъ уже похороненъ, а на осІЪ
онет^шіяся два вдова его предъявила претентай, требуя нризнанія за ней права собтныщенности. Монастырь однако въ этомъ
ІЗ“ еіебованіи Долговой отказалъ на томъ
“ни>ованіи, что, по монастырскому уставу,
ьіе рста на кладбищѣ передаваться по наіѣдству . не могутъ. Тіцетно Долгова укаала, что разъ мужъ ея нріобрѣлъ на
дбищѣ три мѣста, то, очевидно, онъ
отился о мѣстѣ вѣчнаго упокоенія не
ько для себя, но и для своей семьи.
5) У®{ѣло перешло въ судъ, которыіі въ
?в°0гоіо в ы хъ требованіяхъ Долговой отказалъ.
[нойррьсзный споръ переносится теперь въ
кваиебную палату.
ю ч и ( _ _______ ■ ^

жавы. .Митингъ прошелъ въ образцовомъ
порядкѣ и произвелъ яа общество импояируюшее впечатлѣніе.
' Кромѣ Берлина, соотоялись митинги протеста въ 35-ти городахъ ІІрѵссіи.
• («Р. В.»Ѵ
— Предшественннкъ эксъ-шаха. Ьъ
Кереджѣ произошла стычка между правительственными жандармами и отрядомъСаларъ-удъ-доуле. ІІослѣдній былъ разбитъ. 20
всадниковъ взяты въ илѣнъ и отправлены
въ Тегеранъ.
Въ окрестностяхъ Тегерана также показываются небольшіе отряды всадниковъ
Саларъ-удъ-доуле. По послѣднимъ свѣдѣніямъ
самь Саларъ-удъ-доуле находится въ 14 верстахъ отъ Тегерана. ІІо офиціальнымъ донесеніямъ, весь отрядъ Саларъ-удъ-доуле раздѣлился на нѣсколько шаекъ. ІІравительство полагаетъ, что онъ -хочетъ терроризовать городъ и войти въ него сразу по
нѣсколькимъ дорогамъ, а затѣмъ, въ случаѣ
неудачи, скрыться въ какой-нибудь иностранной миссіи.
'Ітобы вернуть себѣ симпатіи иподдержку народа, правительство доставило сегодня въ Тегеранъ много видныхъ демократовъ, проживавшихъ въ ссылкѣ въ Кумѣ.
Мѣстные нолитики во всей исторіи съ Саларомъ-удъ-доуле видятъ игру дипломатовъ.
— Шайки Саларъ-удъ-доуле отошли отъ
Тегерана ио направленію къ Казвину и Мазандерану. ІІо офиціальнымъ сообщеніямъ,
самъ Саларъ-удъ-доуле съ двумя стами всадниковъ находится въ Атакшахе, въ 60-ти
верстахъ отъ Тегерана но дорогѣ на Казвинъ.
(«Р- Сл.»)

«Всякій, кто говоритъ .о ревмаЕсли бы мнѣ иришлось восиро- пріятныи сюрпризъ тому, что еже- мочевой кислоты. Это весьма важтизхмѣ, мол;етъ быть заранѣе увѣ- извести здѣсь всѣ многочислен мѣсячно принимаетъ Уродоналъ но. Недостаточно раствор. мочев.
ренъ, что у него будетъ аудито- ныя аттестаціи практикантовъ, ко- ІПателена.
кислоту, нужно также способствов.;
рія и что онъ ее заинтересуетъ. торые, испытавъ Уродоналъ Ш а
М-мъ В..., гридцати семи лѣтъ, ея выдѣленію*.
і
Это—тема, никогда и нигдѣ не телена, считали своимъ долгомъ страдала съ съ шестилѣтняго возЭто убѣдительное заявленіе и о -!
теряюіцая своего всеобщаго инте- воздать честь этому средству, на раста сѣдалищной невралгіей, не лучено нами отъ всѣхъ практиреса
это ушла бы, по крайней мѣрѣ, поддававшейся никакому лѣченію. каитовъ, употреблявшихъ это средКто, въ самомъ дѣлѣ, безъ раз- половина этой статьи. Поэтому я Уродоналъ оказалъ дѣйствіе въ ство (д-ръ 8о1о-ЬеЪоѵісі, д-ръ Воличія пола, возраста и образа ограничусь резюмированіемъ по- три недѣли. Вотъ уже 6 мѣся- игеіііе, д-ръ* .ІопЪегІ, профес. Мажизнм, не имѣлъ болѣе или ме- слѣдняго изъ этихъ документовъ, цевъ паціентка не 'чувствуетъ ни- Іп гі и др.). В сѣ признаютъ поранѣе сильнаго ревматическаго прн- только-что появившагося въ .Іо- какой боли.
зительное дѣйствіе
Уродонала
падка? Если отнести къ этому игпаі (Зев РгаИсіепв", за подписью
Д..., 29 л., парикмахерскій под- НІателена, который поистинѣ явслову, какъ того требуетъ этіоло- одного опытнаго интерна.
мастерье, болѣлъ острымъ ревма- ляется для ревматизма „тѣм ъ,
гія, всѣ многочислениыя и раз„ Мы испробовали за нослѣдніе тизмомъ и, несмотря на анкило- чѣмъ является хининъ для болотнообразныя гіроявленія ревмати- мѣсяцы,—пишетъ авторъ,— новое зированные и болѣзненные су- ной лихорадкиЛ Изъ ихъ работъ
ческаго діатеза—подагру. песокъ, средство
Уродоналъ
СЬаІеІаіп ставы, вполнѣ излѣчился въ 8 видно, что полный курсъ лѣченія
желчно-каменную
болѣзнь, хро- (ІПателена), дающее по-истинѣ за- дней Уродоналомъ Шагелена.
Уродоналомъ ІПателена (3 флаконическую мигрень, „боли“ вообще, мѣчательные результаты. Мы ни
На самомъ дѣлѣ, его благодѣ- на) окончательно освобождаетъ
артерюсклерозъ, нѣкоторыя кож- разу не прибѣгали къ нему на- тельное дѣйствіе не заключаетъ наиболѣе нагруженный организмъ
ныя болѣзни и болѣзни волосъ, прасно, и каждый разъ получали въ себѣ ничего чудеснаго и лег- отъ мочевой кислоты и избавлянѣкоторыя пораженія глазъ, то излѣченіе нашихъ больныхъ. У ко объясняетея. если принять во- етъ совершенно отъ рецидивовъ.
нридется сказать, что вопросъ артритиковъ, принимавшихъ Уро- вниманіе:
Терапія, такимъ образомъ, обокасается, прямо или косвенно, доналъ, по нашему совѣтѵ, каж1) Что артритизмъ во всѣхъ гатилась средствомъ высшаго по3-хъ четвертей человѣческаго рода. дый мѣсяцъ, ежедневно въ тече- своихъ формахъ совпадаетъ съ рядка, очень дѣйствительнымъ,
Это позволяетъ мнѣ снова за- ніе 10-ти дней, въ дозѣ 3—4 >ко- урицеміей въ томъ смыслѣ, что совершенно безопаснымъ и облатронуть предметъ, который не фейныхъ ложечекъ въ день, не при немъ всегда имѣется увели- дающимъ постояннымъ и надежможетъ еще быть здѣсь исчер- было болѣе приступовъ: ревма- ченіе кровяного яда, называемаго нымъ дѣйствіемъ, какъ это и гоианъ, и сообщить ревматикамъ, тизма у однихъ, коликъ у дру- мочевой кислотой.
воритъ сенсаціонное сообщеніе въ
что теранія можетъ предоставить гихъ, мигрени у третьихъ. Этотъ
2) Что Уродоналъ ІНателена, ио Парижской Медицинской Акадевъ ихъ распоряженіе спецефиче- періодическій мочевой дренажъ своему химическому составу (ли- міи о „лѣченіи урицеміи Уродоское средство, безусловно превос- ставитъ, такимъ образомъ, боль- зидиііЪ, хинная соль пиперазина, наломъ Шателена*.
ходящее все, что до сихъ поръ ныхъ въ благопріятное иоложеніе сидоналъ, уротропинъ) долженъ
Этимъ объясняется, что жюри
гіримѣнялось, славилось и даже по отношенію къ рецидивамъ. Та- быть наиболѣе энергичнымъ рас- франко-англійской выставки привызывало восхищеніе.
кой результатъ является крайне творителемъ, и, вм ѣстѣ съ тѣмъ, судило золотую медаль УродонаЭто средство, которое уж е ста- интереснымъ, дающимъ въ р уки ограничиваюіцимъ образованіе мо- л / Шателена, а выставки въ Нанло популярнымъ наравнѣ съ ан- врача, очень серьезное оруж іе“ .
чевой кислоты, въ 35 разъ болѣе си и Кито—двѣ главныя награды,
типириномъ и іодистымъ каліемъ,
Кромѣ того, авторъ приводитъ сильнымъ, чѣмъ соли литія.
что иностранныя правительства
есть Уродоналъ СЪаіеІаіп (ІПаге- нѣсколько убѣдительныхъ наблюЭто изложеніе было бы не пол- разрѣшили ввозъ этого средства,
лена). '
деній, которыя я не могѵ не ци- нымъ, если бы я ие упомянулъ, равно цѣннаго въ ихъ странахъ,
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
Уродоналъ не только удостоил- тировать здѣсь.
что Уродоналъ, кромѣ того, лишенъ и что морской министръ допуся чести быть представленнымъ
К..„ отставной генералъ, 60-ти всякаго вреднаго
д ѣйствія на стилъ Уродоналъ, послѣ отзыва
Издатель П. А. Аргуновъ.
въ медицинскую академію (10 нояб- лѣтъ, каждый годъ страдаетъ сердце, мозгъ, артеріи, почки и высшаго санитарнаго совѣта и
ря 1908 г.) и въ Академіи Наукъ (14 приступами подагры. Послѣдній желудокъ.
заключительныхъ
опытовъ, въ
декабря 1908 г.) профессорами ме- очень сильный приступъ былъ
А нали зы м очи,—читаемъ мы въ морскіе госпитали.
Судебный указатель.
дицинскаго Факультета, но уже съ излѣчеиъ вышеописаннымъ споЕще одна болѣзнь исчезнетъ.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ тріумфомъ вошелъ въ повседнев- собомъ болыними дозами Уродо- „^оигпаі (іев РгаИ сіеіі8‘<,--которые
мы продѣлали при многихъ при2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- ную практику, гд ѣ онъ быстро
нала Шателена. Теперь болъной ступахъ, съ д р уго й стороны, убѣД-РЪ ДОРІАНЪ.
ской судебной палаты 4-го октября.
заслужилъ
благословеніе боль- не имѣетъ болыне никакихъ при- дили насъ, что Уродоналъ ШатеIIо апелляціоннымъ жалобамъ:
ныхъ и похвалы врачей.
ступовъ и пригшсываетъ этотъ лена вызываетъ настоящ. потокъ
7155
1) ІІо дѣлу Максимова съ Овчинниковымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
продается во зсѣхъ большихъ аптекахъ н аптекар2) Дѣло по иску Старовѣровыхъ съ кн.
скнхъ магазннахъ.
Голицынымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. В) Дуневича съ рязанско-уральИзбѣгайто всяннхъ вредныхъ и негодныхъ поддѣской желѣзной дорогой: рѣшеніе окружналокъ и требуйте фирму изобрѣтателя— ШАТЕЛЕНЪ.
го суда утвердить. 4) ІІо иску Арялковой
съ рязанско-уральской дорогой: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 5) По дѣлу
Отправленіе:
Сычуговыхъ: выдать Сычугову просимое
Хе 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
свидѣтельство, 6) Общества
крестьянъ
№ 6 до Уралъска въ 9 ч. 33 м, вечера.
села Труевской Мазы съ гр. Уваровымъ:
рѣщеніе окружнаго суда утвердить. 7) Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Артамоцова съ Макаровытъ: рѣш еніе ок- Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
рущнаго суда утвердить. 8) По дѣлу Ка2) Покровская слобода.
репановыхъ съ Стрецетовымъ: дѣло нроПрибытіе:
<4
изводствомъ прекратитіі навсегда. 9) По
№ 3 изъ Астрахани въ 3;ч. 13 м. дня.
цску ІІванова съ Бендеръ: рѣшеніе ок«N«5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
ружнаго суда утвердить. 10) М акѣева съ Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м.‘ дня.
Ш алЛ
бельгійской компаніей саратовскихъ трам- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечеар
ваевъ: дѣло исключено изъ доклада’ 11)
Товарищества Ф. Валовъ съ сыновьями
съ Рѣшетниковымъ: дѣло цроцзводствомь
пріостановцть, 12) филатовой съ рязанскоуральской дорогой: рѣшеніе окружнаго
Гдѣ не имѣется, просятъ обраіцаться въ аптекарскій магазинъ А. Е. Вигель
суда утвердить. 13) По дѣлу Прокофьева
въ Саратовѣ.
съ Мельниковымъ; гіредоставить ІОстусу
доставить свидѣтелей въ засѣданіе палаты по назцаченію иредсѣдателя департамецта, 14) Рогожниковыхъ: дѣло производ’
(без^словно семейный, скромный).
ствомъ прскратить навсегда. 15) Марковой съ юго-восточцой желѣзной дорогой: Саратовъ, уг. Московской и Александ, ул.
Все помѣщеніе отеля заново
рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
отремонтировано.
По частнымъ жалобамъ:
1) Оренбургской казенной палаты: Лѵа- Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
лачш и и ВЫГОДНЪЕ ВСЬХЪ ЧДЕВЪ.
отопленіе,
электрическое
лобу удовлетворить, 2) Мирошкинцева и саро-водяное
г
Всѣ
губерніи и области по рѣкамъ Волгѣ,
освѣщеніе,
телефонъ,
ванны,
комнаты
на
друг.: жалобу оставить безъ послѣдствій.
г Кам ѣ, Уралу и Каспійскому морю изобилуютъ
3) Сѣроухъ: жалобу оставить безъ послѣд- разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
ствій. 4) Зубкова съ Архаровымъ: оста- 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
грубой солончаковой и известковой водой, которая
вить жалобу безъ гюслѣдствій. 5) Касса- Тишина и спокойствіе, ісполнительная
г
'
портитъ
настой вкусъ и ароматъ почти всякаго чая.
хорошая
кухня, завтраки,
ціонная жалоба уральскаго окружнаго су- прислуга,
, Только нашъчайЯнхао№14является счастливымъ исключеніемъ.
цо разнода по дѣлу Захаровой съ Ревковымъ: от- обѣды и ужины ежедневно
образному меню.
г Чай Янхао всегда и на всякой водѣ обладаетъ пріятнымъ
мѣнцть рѣщеніе уральскаго окружнаго
мягкимъ вкусомъ тонкимъ нѣжнымъ ароматомъ и сильнѣйсуда,
3 имні й
Цо частнымъ жалобамъ:
і шимъ продолжительнымъ настоемъ. Никаніе другіе хотя и зиачи1) Ведонѣевой с/ь ГІанкратовымъ: гіро' тельно болѣе дорогіе сорта не могцтъ сравниться съ чаемъ Янхао.
шеніе повѣреннаго Панкратова оставить
Всюду гдѣ только ни пробовали чай Янхао онъ оказывался и лучше
безъ послѣдствій. 2) Кассаціонная жалоба Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
г. Камышина съ иервымъ товариществомъ
и выгоднѣе всѣхъ другихъ и онъ оставался самымъ любимымъ
Со среды, 10-го октября 1912 года,
6586
мукомоловъ: жалобу возвратить
чаемъ какъ для домашняго употребленія, такъ и для чайныхъ,
только
5
гастролей
Указы правит. сената:
всемірно - знаменитой,
приглашенной
*буфетовъ, ресторановъ и другихъ промышленныхъ цѣлей.
1) Новикова съ рязанско-уральской до\ Чай Янхао высылается на пробу по оптовой цѣнѣ во всѣ мѣстности
рогой: указъ сената принять къ свѣдѣнію , изъ-за границы въ 1-й разъ въ Россіи
съ громадн. расходами
кассаціонный залогъ обратить въ доходъ
\ Европейской Россіи и на Кавказъ 1 фунтъ за 1 руб. 85 коп..
казны. 2) Красулина съ саратовскимъ 06і 3 фун. за 5 руб. 25 коп., 5 фун. за 8 руб. 45 коп. и 10 фун*
ществомъ взаимнаго кредита: укааъ прц,то въ за 16 рублей. Пересылка идетъ за счетъ фирмы.
нять къ свѣдѣцію, залогъ обратить въ до- состоящей изъ 18 негровъ (10 негровъ и
8 негритянокъ).
, При крупныхъ количествахъ дѣлаются особыя условія.
ходъ казны. 3) Котельникоца съ первымъ
Ежедневно оперетта изъ 2 актовъ
Требовакія адреоовать:
А
саратовски>ѵіъ Обществомъ цзаимнаго кре
„Несчастная любовь“ ,
дита: указъ сената иринять къ свѣдѣщ ю,
СНЛАДЫ
съ пѣніемъ и танц. подъ упр. Гарландо.
залогъ обратить въ доходъ казны,
ЧАЕВЪ
Подробн. читайте въ афишахъ и
Объцвлеще резолюціи цо дѣл у ЗагорянО С К В А , Покровка, 51— 2.
смотрите плакаты.
скаго съ рцз,-ур, жел, д,: црисудить въ Сегодня иервые дебюты извѣст. артистокъ
П одробньш п р е й с ъ -к у р а н т ъ ч а я, кофе
цользу Загорцнскаго 11562 руб, съ про- красавццы К А З Б Е К Ъ и де-МОРАНГИСЪ.
и какао высылается
бегплатно.
центамц.

Уродонолъ Шотелено

тлмт

ВТИРАНІЯ

Первоклассный отель

тітртші двтъ
„ Б И Р Ж Я ,,

ЧАЙ ЯНХАО № 14

театръ-варьетз

1.

ІЫХІ

ІЪ
аг

ряз.-урад. лселѣзн, дороги
По мѣстному времени.

І) Саратоэъ,
ЛІ
М
№
«N2
№
Л|
№
№
№
№

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

д-та Д. Шохоръ.

Московская^ ул., домъ № 59, (меж. Александровской и Вольской. ГІріемъ ежеднев- с
но отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечери I
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
Ш1 &-

П А Р О Х О Д С Т В О М 4 В Г.

пр(
Ьзда,

торы соглашаются, если братья Щтоль отдадутъ въ ихъ распоряженіе имущество,
цримириться съ ними и считать свои нрибр. Штоль тензіи удовлетворенными полностью.

„по в о л гъ “ .

* е р„ х
въ 11 ч а с - вечо о і к тя б р я „Г р а ф ъ “ .

Слоб. Покровскбя.

ги аіпа соораніе кредиторовъ

Г. Штоль насгаивалъ на оказаніи ему
м ѣ ті 0КТЯ^РЯ въ залъ биржи явилось 20
рідиторовъ, главнымъ образомъ предста- пособія въ 35 тысячъ рублей для расчета
уфіели мѣстныхъ отдѣленій коммерческихъ съ болѣе неотложными долгами, требовалъ
—гвсиііовь
ъ и ихъ повѣренные. Отъ отдѣлеотдѣле- разсрочить ему платежъ долга на 5 лѣтъ
эсіч. международнаго банка, кромѣ управ- безъ процентовъ, предлагалъ взять у него
ред.
ь ;к()ющаго А. С. Гениингъ, прибыли иеъ все имущество, но чтобы ему была' сдана
шрія^зтова вице-директоръ саратовскаго от- кредиторами мукомольная мельница сроую ленія банка г. Борицкій и присяжный комъ на 10 лѣтъ съ платою по 10 ты-

еровъ. Собраніе едино- сячъ рублей въ годъ. Мельницу онъ согла*ЧУ :аспо избрало предсѣдателемъ С. Іі. Пет- шался отдать только банкамъ. Сдѣланъ
Іг к о Р ’
секретаремъ
присяжнаго
по- перерывъ съ 4 до 5 часовъ вечера и пред-

При искусственномъ вскармлигрудныхъ дѣтей ЕДИН
ствЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕРВАГО ДНЯ Р0ЖДЕНІЯ РЕБЕНКА,.
Ьрошюры о „пищѣ Алленбариіть“
можно получать безплатно въ
аптекѣ Я. И. Талека, Нѣмѳцкая
ул. (ІІредст. ц СКЛ. для Саратова).

ѵ

н и з ъ:

въ

12'/» ч а с дня.

Отходятъ пароходы:

въ 10 ч. 30 м. веч.
9 октября, вторникъ „Св. кн. Ольга

° еннаго А. Я.‘ Семейкина. Объявивъ со- ложено чтобы гг. Щтоль цъ теченіе атого

знія аніе открытымъ, г. Петровъ доложилъ,
ском0 обшая сумма претензій явившихся
3 я«едитбровъ выражаетсявъ 74900 рублсй
джетІѣмъ прочитанъ собранію балансъ несоьы йятельной фирмы. Общая задолженность
іпо балансу опредѣляется въ 250432 р.
,І ГР0й|ушества въ распоряженіи фирмы имѣется
- » | сумму до 170 тысячъ руб, Послѣ про'' еиія баланса среди кредиторовъ посыповксь заявленія, что братья ІЦтоль часть
піх^щества скрыли, а ’ часть расдродади
>1лѣ рбъявленія ребя несостоятельными.
ТИа ІБузикъ заявилъ, что Иванъ Филипиоюдецчъ Штоль самъ сказалъ ему, что они
>0 гідяди одному лицу фиктивный документъ
телы|| продажу лавки, въ которой они торгояа базарѣ мукой. И. В. Алиповъ и
" трацМ. Енцъ, пріѣхавъ на мельницу описылашеігь съ приставомъ имущество несостояустріьныхъ, узнали, что они носпѣшили, за
®и ^лчаса до ихъ прибытія, отправить въ
шіратовч. до 10 штукъ цѣнныхъ лошадей
’б., ::ѵдругого имущества, чтобы оно не
на (уплйсь
кредиторамъ.
Имѣя
свѣіпя о фиктивной нродажѣ лавки,
льси сиросили о ней Андрея ПІтоль,
іенійляющагося главнымъ распорядителемъ
элы ірмы. Отвѣтъ его, какъ объясннли гг.
^™ ИП№ и Емцевъ, былъ такой:
1 — Если пойдетъ у мсня съ кредиторатво ( на добро, то лавка не продана, а если
раззореніе, го все продано...
рѢшеШриеутствовавшій на собраніи Андрей
Ѵ^толь, по просьѣ предсѣдателя объяснилъ,
продР лавкУ они съ братомъ продали за
г. по 00 рублей.
63.74’Цо подсчету кредиторовъ имущество
Ишиш
стоктъ 71640 руб. Не хватитъзаатить кредиторамъ, если все это иму»тво продать, 83 тысячи рублей. Креди-

в

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска

і

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. дня

В2 человѣка изь 202, внесеныхъ въ списьи, ІІредсѣдатель собранія, городской голова г. Ястребовъ, предложилъ намѣтить
записками кандидата. Балаковскій купецъ
Нванъ Васильевичъ Маминъ нолучилъ 39
Эаписокъ. Выборщикъ отъ первой куріи
въ третью Думу провизоръ арендаторъ ’ аптеки мѣщанскаго обіцества въ г. Саратовѣ
Н. А. Трегубовъ, явившійся въ Николаевскъ въ день выборовъ, только одну записку. При баллотировкѣ шарами р.' Маминъ получилъ 45 избир. и 16 неизбир.
шаровъ. Больше баллотироваться никто не
пожелалъ. Такимъ образомъ выборщикомъ
избранъ ^ к.-д. И. В. Маминъ.
— Гѵбернаторъ разрѣшилъ земской управѣ созвать очередяое земское собраніе
на 25 октября.
— Крупное пожертвованіе. Хвалынскій купецъ МихайЛовъ
пожсртвовалъ
II.
НВбВТПІІ.
20,000 руб. на содержаніе нричта бѣлоТелефонъ № 15, 11—26,
криницкой іерархіи въ селѣ Березовѣ, НиР е м о н т ъ аа конче Ьъ.
колаевскаго уѣзда. Деньги внесены въ ІІолнѣйішй коѵфортъ. Автомобиль. Подъниколаевскій
городской
общественный емная мащина. Центральное отопленіе
ГІарикмахеръ и проч,—Изяіцный и уютный
банкъ.

РО С С ІЯ 1

і

ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 '/з и <-Тъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
Солома и мякина
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
ишеничн. съ 32 дес. продается на выгонѣ скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины
слободы. Узнать у Ф. Ф. Утина.
7121 кестра.
95 коп.
^

Въ Балаковѣ

домъ

„ „
саж. Мясницкая, №
51. Справиться у домовладѣлицы:
Константиновская, 112, (вновь выстроен. домъ).
6509 съ удоб. случайно освобод. Узн. у

Квартира 4 комн,

швейцара дворян.

р п гь р тр я
большая хорошо
10—2 дня.
1ѵ п
меблированная
КОМНАТА, со столомъ и отдѣльнымъ ходомъ. Покровская улица,
№ 30, кв. Кунцъ. *
* 8093

собранія

отъ
7115

Торговое

~ Ш Щ І!І ‘

помѣщеніе на бойк.
мѣстѣ съ под. и кв.,
случ. освоб. едает., уг. МихайловскоВ и Царевекой, № 76.
7114

Одается квартира

дешево можно купить толысо въ
складѣ Д ы нкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ, въ 4 комн., случаіно освободипрот. Музея.
_ _
754 лась. Царевская, междѵ Михайл.

Йельницо
водяная сдается

съ выстройкой на долгій срокъ
на р ѣ к ѣ Хопрѣ, Балашовскаго у.,
с. Завьялово, отъ ст. Летяжевка 3
вер. и Аркадакъ 6 вер., сгорѣла
годъ назадъ. Существовала съ
незапамятныхъ временъ. Много
мельничныхъ
принадлежностей,
турбины и цр., хлѣбные амбары
и всевозможныя жилыя и нежилыя строенія; большая часть нлотины цѣла и она вся очень неболыпая; М ѣстныя условія хорошія. Адресъ: г. Сердобскъ, Сарат.
губ., Г. А. Иванову.
6984

Сдается
небольш. хорошая комн. Введен.,
д. № 47—49, верхъ.
7157

Продаются
двѣ ворон., дышл. лошади, фаэтонъ, сани съ полостыо, кучер.
одежда и сбруя для лошадей. Спр.
въ канделяріи католич. епискона
отъ 10—12 ч. дня.
7151

Зерносушилка.
Патентъ за № 14137. Необходима всѣмъ: мельнккамъ, хлѣботорговцамъ и земледѣльцамъ. Подробныя свѣдѣнія у А. В. Мѵлатова, при ст. Симанщина, сызр.-вяз.
7156

жез. дор.

и Казачъей, №54.

*

7078

Продается
порожнее угловое мѣсто (900 кв.
саж.) на Лопатинской ул~, за пассажир. вокзаломъ, удобное подъ
заводъ и фабрику. Спр.: 1-я сарат. труд. артель Дубовкина (Москов. ул., № -82). ’
7104

15 октябрн въ конторѣ
9 дистанціи р.-у. ж. д„
помѣщающейся на станціи Саратовъ-пассажирскій въ домѣ № 10,
назначены торги на сдачу ассенизаціонныхъ работъ на 1913 годъ.
Справки можно нолучать въ конторѣ дистанціи.
'
7148

ПРОДАЕТСЯ

подсолкечш кожуро

съ доставкой на дома, на маслобойномъ заводѣ Я. Г. , Телѣгина.
Съ заиазомъ прошу обращатьси
на заводъ и въ контору на Царицынской улицѣ, телефонъ ,№
> 345,

Окончившая гимназію
даетъ у^оки по всѣмъ предмет
жен гимн; Ильинская, уголъ БолКазачей (2-й домъ отъ угла),
№ 56, на верху
Дивнымъ заводамъ сдается большой ледникъ-подвалъ съ дворомъ и служб. Александров., меж.
Нѣмецв. и Грош. ІІодр. у Д. I. Любимова, Театральн. площадь. 7132

РПЯРТРЯ отдѣл. флигель, заново
Сдается
роскошноя
коииДОиіііл отремонтир., съ садомъ.
ната съ мебелыо, электр. огвѣщ., Аничковская ул., д. № 2. Объ услоНикольск. ул., надъ кондитерекой віяхъ справл., кв. № 4.
і, кв. Каликъ.
7161

ІЦенки породистые
(доги) продаются.
№ 61, кв. № 1.

7105

Любителямъ старины

продается электрическій фоноБ. Сергіев., д. графъ Эдиссона. ІІріютская, между
7163 Моск. и Чае., д. 44, кв. 4. 7113

И. ІО М АТО ВЪ .
За выѣздомъ дешево А. (Фирма
суіц. съ 1898 г.)

продается МЕБЕЛЬ. Уг. Камы- Присянсный энспертъ-бухгалтеръ при
шинской и Часовенной, д. № 92, судебной палатѣ, окружномъ судѣ и
Соколовой, кв. № 1.
7169 б. преподаватель коммерческихъ
наукъ въ 1-мъ Саратов. Алексан.Черный котъ,
Маріин. реальномъ училищѣ
кличка „Вельзевулъ“, иропалъ изъ
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по оркв. Обѵхова въ домѣ Ясинской, на ганизаціи счетоводства въ конПанкратьевской ул., близъ -Воль- торахъ, банкахъ, город., зрм. упской. Доставившему—5 р. возна- равахъ и др. учрежд. своимъ штагражденія. Телеф. 11—48ѵ
7170 томъ и подъ личн. наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ:
запущенное
Квартира
комн., счетоводство, производитъ работы
теплая, сухая. Кузнечная, № 5— по вычисленію дополнит. пром.
таксируетъ жел.-дор. на7, между Полиц. *и Пріют.
7066 налога,
кладныя.
Сарат. у-та
ГЮДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
готовятъ и ре- конторщиковъ, счетоводовъ, корпетируютъ во респонд. практическ. путемъ.
всѣ классы сред. учеб. завед.
ОБУЧАЕТЪ на пишущихъ маАдр.: Царицынск. ул., меж. Бол, шинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухСергіевск. и Покровск., д. № 11, галтеровъ; счетоводовъ, конто{)кв. Маврина.
щиковъ и корреспондентовъ.
СОСТАВЛЯЁТЪ договоры для
учрежденія т-въ полныхъ, на вѣрѣ, а также акціонерн. кампан. и
артелей.
М.-Казачья, соб. домгь
ЗА ОТЪѢЗДОМЪ №Саратовъ,
29.
7155
раснродаетея барская обстановка:
столовая дубовая изъ 17 иредм.
березовьм, дубовыя
хорош. работы за 275 р. Кабинетъ
дубов. 10 предм. за 375 р. разсосновыя, ольховыя
ныя отдѣлън. вещи, какъ-то: драпри, бархатные ковры, тумбочки,
продаются
статуетки, вазы, лампы (гостиная,
столовая, кабинетная), вѣшалка,
у Казанскаго моста,
славянскій шкафъ и пр. Положительно за безцѣнокъ. Пріютская, Істайи С. Н. Потолокова,
между Московской и Часовенной,
бывшЛРѢпина, тел. 933.
домъ 44, кв. 4, парадный ходъ съ
улицы, отъ 10 до 5.
7112

6

Студеиты

ПРОДАЖ А

механическов и выворотнй дамской, вѣтской и мужской обуви.
Подробности условія можяо узнать при школѣ. Царицынская,
№ 151.
7131

і ш - ш ш р з ф тохот і е ш
С А І О Д Е Т Ь

В. Ф. Талдыкиной.

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

Внизъ до Астрахани
въ 2 час. дня
11 октября „Достоевскій*.

ГІріемъ отъ 2—5 ч. дня.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8% час. до 3 час. дня.
Отъ 8*/»—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. ^ Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
мочеп. д. шириішлъскіи
Миропольскій
„ 2—3
и ч.
і. д, кож. и моісіі.
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. ъучарининъ.
Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенш. На койки принимаютея больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ зарзныхъ. Принимаются роженицы.
7141

Гигіено-діэтетнческая ЛЪЧЕБНИЦА
Д-рв й. Ш Т Е Р И Ъ.

І.ринймаются ностоянные и приходящіе болыше; ію внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)

ВОДОДАЧЕВНИЦД '

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

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

№ е б н и ц а д-ра Я Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

врача (души

Шарко,

у гл е к и с л ы я в а н н ы й ™ ^ * ™ * ^ " ^ ) З л е кт р о -л Ъ ч е б н ы й к а -

б н н е т ъ Й д а й Ж ^ - ^ іВ Д іЗ ) Свгто-лѣченіе.Й“ щ‘51& ’і
5 ) П с и х о т е р а п ія

бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
шпалъ. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
Потолокова,соб. домъдел. 1062. 2800

Образцовый кабинетъ

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

НИНОЛАЕВСНЪ. На сь ѣ зд ь
город<5!8НХЪ нзбнрателей нервой куріи явились

Земля продается §

780 дес. Атяарск. у., близъ стан- домъ Панина сдается подъ кварціи? переводъ долга, выгод. услов. тиры нослѣ ремэнта и продается.
Обращаться къ нотар. Свнридову Обрат. къ М. В. ІІлѣшакову или
доходный продаетсв письм. въ Саратовъ, типографія
6765
съ м#стомъ въ 548 кв. Панина.

гіереписки
на пишуіц. машин.
всевозмож.
дѣловыхъ
бумагъ;
исполн. скорое и аккурат. Бол.Казачья, м. Вольск. и Илькнск.,
д. № 52, кв. 2.

11 октября „Вел. Кн. М. Павл.

времени рѣшили отдать мельницу кредиторамъ б.езусловно,, т. к, банки, по уставу,
взять ея за себя ее могутъ, и придется
перѳдать ея частному лицу.
Соглашеніе
не состоялось.
К]іедиторы разошлись. Щтоль отказался подпиеать протоколъ собранія о иередачѣ
имущества.

Ѵ йЯ М Ѵ М М И 4 ком., магазинъи
а і і Р Т И Р І хорош. комн. сда- въ 6 больш. комн.? съ ванной. Уг.
ются. (Въ кварт. электр. и ванна). Вольской и Царицынской, д. РоКонстант.,
65 Законовой. 7164 стовцева, спросить на верху. 7168

ШИТЬЕ и КР0ЙНУ

Пароходное Общѳство „Р У С Ь

ЛАБОРАТОРІИ АНёп ае НапЬигѵз
1Й, Іопсіоп.

породист. каракулей

полност.
барановъ. Ст. Кистендей, Р.-У. ж.
д. П. А. Касперъ.
7166

Болыпая экономія знать

ОТПрАВЛ-ЯЕТЪ:

( Отъ щ цщ хъ трресцонденщовъ).

ЗАВО ДЪ

спъшно

зубная лѣчебница

3 листокъ зяволжья.
ра<

Е. ДУБЙНИНА.

АЛЕЕСА ИДРОВСЁАЯ

Лѣтнее распцсаніе поѣздовъ

Нносіранныя извістш.

агой Митингъ с.-д. Въ Берлинѣ соц.-демократы
^ т р о й л и въ воскресенье въ Трептовскомъ
;омуфкѣ митингъ протеста; число участнисти >въ опр^дѣляется въ 250000. Главнѣйшей
тріо^мой рѣчей была опасность обіцеенропейЭ > й войны* Ораторы призывали Германію
Іені'(блюдать строгій нейтралитетъ и воздѣй;кѣ івовать въ томъ же смыслѣ на другія дер-

„КЯЗИН0“.

Негритянской олеретты,

съ г

вода
ровк

ЛѢЧЕНІЕ РЕВМДТИЗМД

завѣдующая
и ^
отдѣлея. съ залог. 200—400 р. Жалованье 25 р.,
проценты, квартира. Справляться:
прачешн. „Сотрудница*4, въ Мирномъ пер., меж. Константин. ул. и
нрод., 80 мат. и 10 пл. Митрофановкой пл.
7110
Т р

6 ) Д іэ т е т и ч е с к о е

почек7>, обмѣна йеществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. Л& 3.

6415

Француженка
шцетъ уроковъ. Крапивная, 8 , телефонъ 121.
6627

Нужна учительница
въ отъѣздъ. Номера бывшіе Со
рокина, № 34, на Нѣмецкой улиЦѣ.
7149

К

А БИ НЕ ТЪГ

и чѳртежныхъ
РАБОТЪ

Ворисенко и Ѳомина

.

Ф ( УІЧУРъфячесжШ
^

м агазинъ

Соборная, 27,
(прот. Веденской)

:4. Ф. Добошинскій.
Большой выборъ
апаратовъ, матеріаловъ и принадлежностей лучш. фабрихъ.
Всѣ издѣлія КОДАКЪ.
Волшебные фонари. Изготовленіе діапозитивовъ. Совѣты и
указанія. Полное наставленіе
ири покупкѣ.
Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученическіе ЧДСЫ можете
іполучить въ магазинѣ и мастерской ча-

иринимаетъ всякаго рода земле*
совъ А.Друянъ
мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
Моековская ул., № 62,
геч. Саратовъ. Константиновская] 4-й д отъ Б.-Московск. гостии.
меж, Вольской и Ильинской, д. № оа вѣри. хода полн. гарантія. 5445
31. Телефонъ 235.
1875

Сдается комната.

Сдается квартира

Уголъ Гимназической и М.-Сер- верхъ 7 комн., со всѣми удобств.,
гіевской, д. О-ва приказчиковъ, уг. Введенской и М.-Сергіевск., д.
нротивъ гимназіи:
7108 Шмидтъ, № 42-й, узнать у дворПолучено
ника.
‘
7126
лучшее уральское

топленое маслопрб^ СИ(
- - ручаюсь и лучш. чухонск. масло,
5 комн., всѣ удоб., можно съ ваняично-масляная лавка
ной, меж. Ильинской и Вольск д
въ д. Сокулина,
Свиридовой, № 51—53. Обратиться
Митрофановская гілощ. 6995 къ нотаріусу Свиридову.
6816

г дляг соиоворовъ
ол ь

рТнодет~

окончив. СПЬ. курсы готов. къ
экзамену во веѣ клас. гимназіи и
к .= Г уК. К. ДЕТТЕРЕРЪ. на званіе учительницы рукодѣл.
Царицынская ул., телеф. № 247; Спеціально изящныя рукодѣл. Цасъ доставкой 1 р. за куль, доставрицынская, близъ Ильинской, 167.
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

шт

6

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ .

тшш*

УСТРАИЕНО

Двіы и барышни!

замазываніе оконъ
на ЗИ М У
и обивка матеріей
замѣнена
резиновойлентой

ГѴм яди Я н о с ъ

Предлагаю мѣховыя гаржетки, трудно отличаемыя отъ дорогихъ котиковыхъ, парижск. покроя, длин. 3 арш., широкія, на атлас. нодкладкѣ, по оптов. ц ѣ н ѣ 4 руб. 95 коп. Высылаю налож. нлат., безъ
задат., ирисчитывая за Т і іапціі ППУ0У9Т0ПШ ППТ0ІІ! Риска никапочтов. расходы 55 коп. I ЫЬН іИ іф ІІуП а I оЛЬпііЬ IБИ» кого: ЕСЛИ
ИЕ ПОНРАВИТСЯ—ОБРАТНО ДЕНЬГИ. Требованія адресуйте:
Вильна, А. Барову, № 6.
7099

НАТМРАЛЬНАЯ

Депо перчатонъ
Р Ш ТРОДЬ-

|

Александровская улица.

ПУХ08ЫЕ

П Л А ТКИ

въ полномъ выборѣ
продаются

н приниііаютоя вь чистку.

М ихайловская ул., м еж ду Камыэевской, соо. домъ
ш инской и Царе
Гавловны
Самарки
Еф росиніи
ІІа
і
5965
нои.

Г

А

З

И

Н

И

И

Ы

Н

С Я Ы

И

Ж

ПРИВЫ ЧНОМЪ

[
Нарболинеумь

і

кетовая

Мреготоелеіз іо зіграеіібыю и е р іт

Телефонъ, № 380.

В. Д. АНТОНОВА,
Саратовъ, Московекая, 44.
Телефонъ 251.

і

близъ Арліянскоіі.

р

ф

ПОЛУЧЕНЪ

М Е Б Е Л Ь, ( —

й

1) Никольская, ПОДЪ ОКр^ЖНЫМ'1: судомъ.

С ии.

березовые, горн. сухія

п. с. квлсниковл

Газовая арматура.

э

ю

к

и

г а

ш

Московская ѵл.,

Й

Освѣщеніе

|Ж

Никольская улица,

на складахъ имѣются готовые. Нзготовляетъ по заказу
400 сшгь. Э К0 Н 0 М И 4 ІІЫ , сжагаютъ около П О Л Ф УН ТА
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

іф и іь ш и и п

И іШ і і И і і

н«

объявдяетъ гг. заказчикамъ

риш,

гй Я И Ш Н Ш Ш

Каштаны крупные,
л у къ испанскій
}{. Э, Черхоба,
7122

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

П. Ф Б Л И Н О В Ъ

„СОТРУДНИЦА"

СДАЕТСЯ

БАРСЕАЯ КВАРТИРА, въ семь
комн., вновь отремонтированная,
со всѣми удобств. Уг. М. Сергіевской и Гимназической, д. Обінества Приказчиковъ.
7008

ІІ Д!ШЬ“. ?

ф

Ювелириый магазииъ

Бр,Маминыхъ.$ Н. Нрасневвкаго
Представительство

Адресъ: г. Балаково, на В.» ^
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров^ской, Саратовѣ, Уральскѣ
всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б - ^
ственныя конторы: Московская кочтора-—Москва, Мясницкая, 35. дГ
>Самарская контора—Самара, Пан зкая ул.. м. Соборн. и Сарат. [

УГО Л Ь

партіей дешевле.
Здѣсь-же
и
т т і п т ^ і разныхъ породъ; цѣиы
д р М і з с і цравилъныя и безъ запроса. ГІристань В. А. Митрофанова, Б.
Сергіевская
противъ
больницы.
6833

Квартиры

Къ зимнему сезону полученьк

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разиыхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
,Б 0 Б Ы Л Е В А.

Принимаю реяяонтъ,
настройку,
іі е р е в о з н у
и упаковку.
піанино и
роялей. 2349

Телефонъ № 243.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)ііреіу|
Огкеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

„

1 Ремингтонъ № 10 и 111

-ѵ'

т ф р г о в ш

‘

ѵ‘

д о п ъ

ш

у

й

Театральная площ. Телеф. 435.

щ т т віі громадноиътЩ\ т івдаю

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. ипервоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
ішимѵса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг-анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц ъ н Ь і Д Е Ш Е 8 Ы Я. )
Съ почтеніемъ Тор, Д. „С. 8®. Бвзр/коаъ и А. П. Кузнвцовъ**
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Производство
строительныхъ работъ
Т-ВА И О Д Р Я Д Ч И К О В Ъ
Прккимаются подряды на построику зданіи
—- и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ
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О Ш Ь
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Ш АПКИ

ЭКИПЙЖНЫЯ

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

КАРАКУЛЬ
и к&тикъ

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

для воротниковъ.

В

в
№

ини ся

<Ь й ^ ^
п

3 Я со

й

* 5

яр

Требуйте катадоги. щ

. ; -.Л'

С. И. БезруковъиД. П. Кѵзнецовъ.
4

т

с ъ в и д н ы м ъ ш риф том ъ

Ц

4698

Торговый домъ

ГАЛОШ И

НОВЫ Я ѴОДЕДИ

щ

*

ТОВЙРИЩЕСТВО

^ Т - в а Россійско-Американской
Н
Резиновой Мануфактуры.

Щ

Ш Доиускается разсрочка.
I

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул.} Телеф. А 498.

Ф ІІІФ
Саратовъ, Никольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

00ще-1 I

лучшаго качества пятериками, полупятериками и */, пятерикзк“
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Еазенным1^ '
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсргСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судёбныя и частныя бухгал- Заказы приничаются: Дарицынская улица, между Александроктерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
Вольской, телефонъ № 247,

а Н-ки М. И. БОБРОВЛ.

ІІІІІ

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Разрѣпіенный правительствомъ

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

I

П ІА Н Н Й б

Телефонъ № 5^'7-й.

БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИКЕТЪ

ава и
а
а

05

КО ВТО РА

55ЬЬ

— ( йріемъ захш ъ н передѣяокъ.)—

Сврвтовсш предсшитштво
Т-ВО

^

КУЗНЕЦ О ВА,

Московско-Троицкій взвозъ.

Ф З Г Р А Ж К И штатскія и фоцм. всѣхъ вѣд.

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

одна 7 комн., ванна, всѣ удобст. НІапки, муфты и горжеты во всѣхъ мѣхахъ. Цѣны крайне умѣренныя.
вновь отрем., другая 4 комн.,кухПрииимаются заказы и иередѣлка, 7076
ня низъ 16 р. въ мѣс. сдаются.
Уг. Бабушкина взвоза и Мал,со
МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
Сергіевск., № 14.
6969

-4

Андрея Павловича

Ш Л Я П Ы мужскія и дамскія.

Громадный выборъ

А. Е. Пеленковой.

березовый дешево продается

(Іеатральная пл., д. Русс.-Іор.-Пром. банка).

Ворель Сынъ я К".

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

Контора принимаетъ полное устройство домовой канализ^
самымъ умѣреннымъ цѣнамъ; кромѣ сего, контора принимаетъ
вленіе проектовъ, смѣтъ, даетъ техническіе совѣты, принимаетъ
ческій надзоръ какъ за канализаціонными работами, такъ
гражданскими сооруженіями.

"Ѵшііпъ А.БЛПІЙЪ

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

большая п а р тія отъ 70 коп. куль,

Техническое Бюро „Строитель

на пристани

самостоятѳльнаго конторскаго труда.

Нѣмецкая ул.

березовый и сосновый, кузнечный

столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн.
Саоатовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ГІАССАЖ

Д рю чекъ

Проіажо нефіяныхъ двигателен

.з а в о д ъ

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

доводитъ до свѣдѣнія нашихъ многоуважаемыхъ кліентовъ,
3834
12-го сентября с. г. будетъ функціонировать иодъ

Балаково, Самарской губ.

что, стремясь къ усовершенствованію и ускоренію производствъ работъ, она перешла въ обширнѣйшее’ помѣщеніе въ Мирномъ иер., между
Констант. ул. и Митрофан. площ. и
открыла отдѣл. на Соборной ул., между Бведенской и Царицынской,
д. Новиковоі, гдѣ также ироизводится пріемъ и выдача бѣлья. , при малыхъ задат. дмн. срок. кредита и нолной гарантіи, требуйте
Для удобства гг. заказчиковъ въ -ненродолжительномъ времени будутъ
каталоги и мног. благод. отзывы. Устройство мельницъ, оросит. сооткрыты рядъ отдѣленій въ разныхъ частяхъ города, о чемъ оиуборужен., электрич. освѣіц. и проч. срочно и доступно. Случайно очень
ликуется особо.
7109
дешево въ богатой населен. мѣстн. продается мельница въ 2 гіостава съ 20-ти сил. двиг. «Зкваль», все новое, ежедневно чист. польза
20 руб., денегъ нужно только 2000 р. ІІовый иароходъ-теплоходъ
Нефтяной двигатель^ 10-ти силъ чрезвычайно выгодно продается. Жжётъ нефти 3/* Ф- сила
часъ, идетъ 15 вер. въ часъ, ведетъ груза до 5000 пуд., отличный
заработокъ.
7138
Адресуйтесь: ВЪ ХВАЛЫНСКЪ, А. БАШАРИНУрасходуетъ около х/а ф. нефт и н а силу въ часъ
^

отъ 15 до
НА СИЛУ

штщшІ ііш „Благословеніе“

керосино-калильное и спиртовое—все только
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

зш ен. шведск. заводо М Зш ль“

ОБУВЬ
В|

получены въ магазинѣ

іш іі

^

ВЪ Ш Ш і 5. п в ш .

НЕФТЯНЫБ
ДВИГАТЕЛИ
^ходовые размѣры 40, 60[и^80 силъ

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мельпичиые машины и сельско-хозяйственныя орудія.

гА
5852

Л» 82.—Телефокъ № 684.

м м в іе

II

лреемн. С.Е Чеониковъ иК°.

ВСЕ ДЕШЕВО
ПСКУПАТ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Б]ли амер. и обыкн., вырощен. въ корзинахъ, разн. размѣра.
Тополя лучшіе сорта, огромный запасъ, разн. размѣра.
Сѣмена древссныя и проч.

ІІріемъ^ заказовъ: Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.
• Каталоги безплатно.

д. Егорова,

Ф

Собствеішыя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Саратовъ, Константиновская ул., «№ 12— 14.

8
й
*Ц% ДЕРЕВЬЯ и КУСТАРНИКИ,Т»ё»Г
>
Й Садоводство Н. П. Корбутовскаго- В

т- д Абачинъ и Орловъ,

въ складѣ жернововъ Ц, Д, ПОПОВО

ю в а б а к ів ь З § з

УДОСТОЕНЫ В Ы С Ш И Х Ъ ГІАГРАДЪ .
Воспитан. безъ орошенія на высокомъ и сухомъ м ѣстѣ
ЯБЛОНИ, Г Р У Ш И разн. сорт. Ивы, вьющіяся, хвойныя,
многолѣтнія и разн. плодовыя и декоративныя

дешевле зиигеровскихъ цѣиъ.

мраморные,гранитные, лабрадора часовяи и ограды, кованыя и
лоччыя^Вь Саратовѣ. Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх

ііассажъ. Телефонъ 881.

й

Ш А © 0 процентовъ

I

дешево продают.

Гіроизводство собств. мастерскихъ

до изумленія по дешевымъ цѣнамъ;

ймѣюта ігринодлежности для бурЁНІя.

^

Саратовское отдѣленіе Театральная илоіцадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

800 кв. саж., въ Монастыр-|
ской слоб. на улицу по шоссе, удобн. подъ цвѣтоводство |
и др. предпр. Узнать—

1

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на-|
сосы собственнаго производства.і
При заводѣ имѣются спеціали-|
сты-мастера но оборудованію все-|
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

*зернпстая новаго приготовленія отъ 40 к фун.,
К Е Т А рыбой 15 коп. фун. получена у

2) Ильинская, уголъ Грошовой.

мраморные умывальники,
англійскія кровати
дѣтскія коляски

р»ш і

Телеф, № 6—86.

съ

ф

0

Руберойдъ

СЙВВЫ ЗАЙЦЕВА

й

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

известнякъ и песчаникъ.

Ч Ш И X ъ

Требуйте
новый вышедшій ирейсъ-куран тъ,
который подробио иоясняетъ, иочему такая деш евизна.

Треігуйте смѣты.

Б»атья Рейнеке.

Соборная ул., д. Крафтъ,

Ф

неніи, оть двнгатоломъ Д “ «олі

ДЛЯ крышъ и изоляцш.
Требуйте проспекты
іірисііеліы отъ

Торговаго
дома

0

Берингъ

Главны я преимуіцества: не тре
бую тъ в сп ры ски ва нія воды въ
цилиндръ, кр айн яя экономіл топлива,простота въ у х о д ѣ въ срав-

ИСКУССТВЕННЫИ КАМЕНЬ

у

иервоклассиыхъ фабрикъ

Цѣны дешевле двигателей Дизель.

О

пнѣ замѣняющій иатуральи. гранитъ,

л

Новѣйшіе газо-нефтяные двиг 0
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. ІІривилегія заявлена во Ф
всѣхъ странахъ.
Расходѵютъ нефти около Ѵа фун Ф
на силу въ часъ.

Масса для ш тукатурки фасаловъ подъ

Магазинъ сдшся въ домѣ ИШРЯЕВй,

В. Н. Зыкова.
Прочная крыша

0. 3.

ВЕѴОРОПЯ Ц «Н Ы

І-і ш ііі Л. 11 і Г_

самоварный уголь,
керосинъ,
антрацитъ,
кузнечный уголь
и коксъ
съ доставкой отъ складовъ

„Сотрудникъ"

получены въ болыпомъ выборѣ суконные, шерстяные и
ніелковые това{)ы лучшихъ русскихъ и заграничныхъ
фабрикъ.

можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшав скія и мѣ стныя Акр ов ати,
матрацы*пружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
Саратовъ, Московская ул., № 78. Те.ч. № 411.
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, щвейныя машины, музы калы ш е инструменты, иіанино и пр., мельхіоръ и д р угія вещи: часы, золо- прежде занятыи М п і і ѣ о о і і м і
торговля обувью. Спросить усло
то, серебро и брилліант. вещи.
П іШ 0<2иВІШ У) віе въ магазинѣ Ширяева. 898
былъ
ГІокупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ Ха 1161.

ТИЛЬ НА Я

Сарзтовская фабрика двигателѳй

КЪ ОСЕННЕМУ СЕЗОНУ

къ каналиэацт.

—) с

Ікдлагаеіъ

ВЕЗДг СДНСЛЕНЕРА ..НЦМГАРІ ІАМ05

Никольская, д. Ширяева.

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ
Московская ул., противъ городской
ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопроуправы, д. Степашкина.
высшаго качества для предохраПродажа и покупка случайныхъ вода и канализацін.
ненія дерева отъ гніенія.
вещей, гд ѣ каждый иокупатель

Л у ч ш а г о начества;
ДРОВА,

СЛАБИТЕЛЬНО Е

1ІІ9 Д. Г. Кузнщвъ I К°.

Составленіе проектовъ и смѣтъ.

_НМЕРД".

МАГАЗИНАХЪ

В С Е Г О М ІРА.

ш іш і

с Лрисоединеніе

=

И АПТЕКАРСКИХЪ

2 Б0

(Соборная ул., противъ Введеиской).
5720
Получеиы яовыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для
металлопластики. Большой выборт» камней. Телефонъ № 1194.

І

ВЪ ПРОДАЖЪ ВО ВС-ЬХЪ А П Т Е Н А Х Ъ

Н АИ Л УЧШ ЕЕ
ЕБЙИТЕ

КЪ СЕ30И9

всѣ новости фасон
ЦЬНЫ НЕДОРОГІІ

ПНЩЕВАРЕНІЯ,

?т

І

Художественное
отдѣленіе иагазнна

и

ДОКАЗАЛА
НАДЪ ВСЪНИ

і а

И

ДЪЙСТВІЕ,

С Р Е Д С Т В О
С Л У Ч А Й Н О М Ъ ЗАПОРѢ,

РАЗСТРОЙСТВАХЪ

лаковъ,

А, И ДОВОШИНеКАГО

собственнаго производства

ВЗ Д

для ваксы, крема для обуви, для жидкихъ ісрасокъ,
какао и для сахарныхъ издѣлій.

ВЪРНОЕ

□ТЛИННПЕ

ий СОСМОВДНЦЕЕ,ПетрвхшК О Р т,У МРЕКЪОЙЕ,НДУЕТЪН„8
и
ЖЕСТЯНКИ
в
в
Ы

ВОДА,
,

п р ія т н о е

Сосновицкая фабрика металлическихъ издѣлій
І—Л

в

МИНЕРАЛЬНАЯ

ГОРЬКАЯ

ц к и к з к з к з ся
не

что служитъ очень долго и
иоепятствуетъ открыпать окна
ДОРОЖНЫЕ ПОГРЕБЦЫ,
НЕССЕСЕРЫ,
ПОРТМОНЭ,
ПОРТЪ-СИГАРЫ
ДОРОЖНЫЕ РЕМНИ,
НЕПРОМОКАЕМЫЯ ІІАЛЬТО,
ІГАЛСТУХИ,
п о д тяж ки ,
БИНТЬІ
БАНДАЖИ.

№ 222

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБ0ТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цеюіенто-бетонныхъ пустотѣлыхъ
камней.
В А Г Р П О г т . ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
СА]- А ІО Ь Ь . ^ Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.
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Тіжчрафіж «Оіратоісваго Д ю ш »
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|Со всѣми запросами и заказами иросимъ обраіцаться въ

Оаоатовское отдУеніе
Московская ул., № 60.
-куранты но первому требованію высылаются

безі

