
ЯЪетиыя *Съявл«я1я врвиявшютея. Впереди текста SO код. sa
троку имшял; мш 3, 4 ш f* д. шш ? ». Годе», ш ш . штб*Ш увтуякв5.

'Шъ в®. подтока яряяязз. у И. М. Мяяхъцавв т
шч&жшя&ш жоятормг Вазарк&а ихощадь, д. #» Cl. @&яс1яш& въ it-  
тш&Ь—у, Кяряоссва. 8 ъ Атяарек&—у Мя&шщова Шъ т®% Ддов- 
чахъ—Дворянская, у Мян*евя. №  ?.$ердобшА—-у #. М. Звхвяов*., 
i i i  Каанишняг, Зейская Упр£в&—у А, А. Щяпапяяа. Въ Шшштт% 
Fop. Упр.—-у в В. В, Иванова. Въ В$ль®н£, въ тнпограф!я И. А, Гуоеяа.

3& !©рея*ку адреса шт*орадш1ш тт& чъ  я* шт.
ВВЪЯВЛЕНМ о т  шщъ, фяржъ ш учр«д.> штущ. ш т ыщЪтщ, 

с*-оя т т .  кожт. шт яршт, т  границ.« т т т .  я» Россам, за нш ^<  
£уб.: Наж®?ород., Каз&я., Сяябнр.» Саиар., Сяряя. ш Урахъок., яряя 
оке, шъ центр, коя?, объявя. Т. Д. Д. Э. Мелцпь и К-о, Москва, Мш- 
яяшк., д. Отовъ я въ ©го on ta : Петербург, Морожу, 11, Варят? а 
Жракошюи крадм*№$ Ш Пагт^ж & $ шш 1 ярж&«

.Vs 2 0 5
й о д о в

два гв*#**яе«* и д и п п т
a IS к. в р.
Я 3.1 г ® *
„ и  * * .
' * * # »
* 8  4% * ч *
! т .  « *
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На 6 я.
§
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3 р. $0 *.

* » 60 Г
1 : » :  

“  .  я .

Ц П  а :
ДЯй ВЯВГВре£ЯЯХЪ ИеДЯЯВЧВв»»^

На 12 я. Т р. — к. г На * я. « р -
,  и  .  в » «в .  ■ .  * .  * »  и?
я 10 в 8 » “  » ' * 4 » 8 „ •—
» » . 5 „ SO . , 8 , 1 . 10
,  » ,  J . “ ,  2 . -
- 1 ш 4 .  И .  . 1 ,  « » -

гэдмДО атярыта”**» **чяыгь ••'иеи.иИ «жвдяавм (йреи* яразди. два!) ать 12 д. 2 ч. & 
Рукописи, доставленный е* радакцею, должны бшь ваансакм чему на одной старо 

efe листа я снабяеям аодписыо и адресом* автора (исключительно для редкими}. 
Неодобрении» к* аечати кэайя рувоняся se вомзращаяжж.

й$р@еъ каятгрм Ю...-РМЗД^‘ ^а^атевъ. Й4иецн«я уд., тж ъ  ^ивае^г».
Е ш н и н ъ

1 9 1 2  года.

А  у

а  столпим
САРАТОВСКОЕ 0ТДЫ1ЕН1Е.

К Ц I о
просроченныхъ залоговъ.

* *ц̂вмдв̂ ддв̂ м̂  ^ ̂

Дм йпм йй  »  А  П О Л  Л  О открыто съ 15го
сентября 1912 года.

н  ъ
прягхашеяъ ияв^стный первокх&всныи хоръ В. 1. MoNeteBa. Бахетны! ансамбхь подъ уиравх. бахетяе^стера В. А, Лавреитьевш. 
Оаернзя П'йввс  ̂ М-хь Грешна, каскадная артястжа М-ль Шемажскм, исиохнвт. цыганом рояансо^ъ М жь Шабхова шансонетяшя 
этуаяи: М-хь Мусяна, Хрввоявтова, 6 пози1!ов§? Михетъ и Кирсанова, ш^жсонетн. 8Btoo4 sc» М-ль Стр^льскзя, купхе!нстъ М-яь 
Юрьеаа, извести, иса. восточн тгавцввъ М-хь В»рина, танцовщица Турская, ижяоушья Шеманьчажъ, опера, п^вцы: басъ г Шарот» 
невъ, теноръ г. Фонъ-Норвнгъ. Хормейстры: г.г. Шухьц». и Лиякянъ. Струйный оркестръ Бочарова, Фреимайъ. Товарищество

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ Ы ! "Т * 1

Ir m iM iit u ii 'i i i Ф т о т  Ш >
% Ж 1 ± аЧ 7  Jh -.    чш $ $

о^нраваяе** **» Оаратова 20-го сентября, ̂  
анерхъ до Ннжняго въ 11 съ но*, чао. утра пароход* „Некрасова ,- 
вн«*ъ so Аотвахяш* п% 2 чао* «нк пя,рохоть - Над. Кн Матия Иавдовяа

В* четверга, 20-гоива пятницу 21-го сентября с. г., съ 11 час. утра, будутъ прода
ваться: брияя!антовыя, «ояотня и серебряный вещи, зоютые и серебряные часы, м*- 

ховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самоиары, парт!я обуви.
я др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа иещей будетъ п р о и зво д и ться  во флигел*, рядом» с ъ  пом4щен!емъ « о н »

р ы л о м б а р д а .  ?
о-

изв'Ьщаетъ г.г. завазчиковъ, что ею получено много новостей 
сезоннаго матвр1&лв>9 какъ з&грйнйчнз»г0| т^къ ирусск. лучшихъ 
фаСрикъ, Принимаетъ заказы изъ мядар£ала гмч завазчвковъ.

Исиолнен1в скорое и аккуратное. Полная гараш^я.

Сг почтетемъ 1-я А Р ТЕ Л Ь.5454

■ ■ m a g

н н н о в ъ .  IТорговый Домъ

Афювш. Веберъ, Ножевикновъ.
Саратовъ, Арх1ерейскШ корпусъ противъ Му*ея.

Для Еерха^го мужского и дамсгасо платья

 ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: =
Плюшь теа-овый и шерстяной. Охюпгагкомкъ.
Драпъ, касторъ, сукно я три*о костюмяое,

Въ большомъ размообраз!и:
Шелковые, шерстяные в бумажвые товары.

Од'Ёяха: атхасныя, пхюшекыя я тк&вьевыя
Полотняный товаръ Тюхь гардияяын и портьеры.

Ковры: Бархатные, сибврок!е я джутовые.
MtxoB»e товары сезона 1912 года

(ар1обр*?ены ивъ нервыхъ рукъ).
Mixa: Хорьковые, хксь», кэегуровае, б>'хвчьа в др.

Шкуркв рагжыхъ sBipt? н каракуле въ богатомъ выбора.
ЦЪНЫ ДИШiEB IE  ВСЯКОЙ СИЛЬНОЙ КОНКУРХНЦ1И.

0р1емъ заказовъ
НА ПАЛЬТО, РОТОНОЫ,

продолжается
С А К И  И  КО СТЮ М Ы .

Выполняются лучшими мастерами подъ личнымъ на- 
блю деш емъ фкрмы

0
И *

Мануфактурный магазинъ

В *  А Г А Ф О Н О В А
 ( Гостиный дворъ. )-

9
1154

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

новостей осенняго и зимняго сезоновъ,
какъ заграничныхъ, такъ в руссквхъ фабригь. 

Полотняные мебельные, маховые товары н принадлежности 
для првданаго въ  громадномъ Bw 6op t,

Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

р л о п р е д и ш я  г и л ь з ъ !
Крученых ,,Катыкъ*, „Ко£люк м др 
,Жатнкть‘ , .Викторсонъ* ■ „Андреев

1000 ш, , Андреева*, „Poccia* ж ,Апакъ* 56

Табакъ по пониженной ц,Ш%

въ магазин  ̂Е. Ю. Юрьева.

„Ко£люк м др. 80 коп.—-1000 шт. Насшшня 
„Викторсонъ* а „Андреева* безъ коробокъ по 64 sos,—-

1 0 0 0  ш .

Л тттп яш & ття  sskb.®. Ж Ш& •ий

Саратовское Гуйервеков Земство
ярянияаетъ на счршхъ всяка^о рода недвижимое я движимое имущество, а также хх*бъ 
въ верн ,̂ онопахъ и еяк!е корма по тарифаяъ, значительно ниже т&рнфовъ чаетны» 
общества, причеяъ прн шшятчжт страхованш можетъ быть допущена отсрочка уплати 
npeMiH. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и М аю ! Серйев» 
око!, № 8- 10, техефонъ М 326. 1̂ 35

А-ген̂ ъ Александръ Михайловичъ Савиничъ.

Н и ж е г о р о д с к о  -  С а м а р с м Ё  
З е м е л ь н ы й  Б а в к ъ

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельный и городская имущества 
изъ 5°/о для земельныхъ, Ь^ /о  для городскихъ имуществъ, крон* 

погашешя, разм’Ьръ коего зависнтъ отъ срока залога.
За справками и съ заявлениями о залог! обращаться къ главному агенту 
Л. И. Птащкину— Константин., собст. домъ, противъ Государ. Банка.

*я»*. шнзвкая. к
* до IS  чае. ш os® 4 го ? «. 1оаь«

I ЪЛ ттл! №%>т. ъ, &швпмст*>. В»Я»-МЧУЯ№

Я У Т Ю 'лечебный@ я М  U  набинетъ

9 . 1 СИМКШ
М. К м тья  yiu, р* Ажешандр., д. Кошт 

ряд. съ кяивкатогр, ,М у р & I  I е 
ходъ съ М, Км т* уж. Техеф. 7й 161, 

§п^ц!ахьноо1ь: яокуосгваянш щ&т йът 
шшмтшожъ я кршчжоЕЪу нз р ш !  т$тШ . 

Лвявтив ISOpBBHISy
тп ш ш ш ты ш  п л о м б ы ;

к ш ^тртш тгт не отшшщКи^ 
шъ sintra ю ттгпжш ъъ $уЬтъ шшутш- 

вавв1ввтв. щты п ш т ж я .
Ир1еш«е бохьнмхъ 2Чш-~2 т 4—! 4/а. По правд, 

10— 1 1 . дня.,

МАГАЗИНЪ 181

' Гое*. ММ§%.<‘: vtsgr

Нъ предстоящимъ осен
нему и зимнему сезонамъ 
во Bclxt отд!дев1яхъ вага- 
зява новости получены.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-та Я  ШОХОРЪ,

Штшытт, Щ (шшщ А̂ кс&ядро̂  
ж Вожьоко!), противъ фяряи

.Ирк.мъ о »  9 ч. утра до 7 ч, вечера» 
по пршдм. до 2 1 . дни, 9§В 

Утвержденная тт т *  Сов*тъ, хечея1в 
ж удахеж!@ зуба 50 коп. Удаяек1е Штъ 
$елв 1 руб. Лжтбжротшт разхжчн. 
i^Tepiaa. отъ BQ жоп. И«кусот®@нжма 
щйш разч. ттш ъ  Яр&Ъажягпь заказу 
вм^едшш'ш шъ Bf>av4â stl£ ервкъ.

I

и м  „ Р У С Ь “
01ХОД***  

вии«ъ до Астрахачн 
въ 11 час дня

20 сентяб. въ четвергъ ЯП. Чай*овоывм.
21 сентяб. въ пятивцу „Св. Кн. Одьга°.

и а р о х о д к :
иверхъ дс Нкжияго ■ Рмбижсия 

т  10 час. SO м. вечера 
120 сентября въ четверга „Александра" 
122 сентября въ субботу „Кн. Игорь-.

Товариществ©

Вщшш нщ рп и ji Burt',
мифавхяет» тарожодм ввгодах* 20-го сентября.

R I  я | j В  в е р X Ъ1 ^
Астоах&НЕ въ 1 ч. д. „Печорацъ^, I до Еэз&мш въ Ш ч. в» ^^аранулецъ 9

«  Цариыяа « 5 ,  .  ;1лексРандръЧ [до Валакова въ 2 ч. дня Д ва товарища-.
Вкнзь хо Мордово дар- ^АхекеМ '1, въ 10 час._30 мин. утра« |  ̂  —

1 я р « Х « Д С Т В §  i s 4 s  Г а

О б щ е с т в а  „еп* В м г Ь "
О Т П Р А В Л Й Ж Т Ъ :

В я и 1 ъ.* въ 12 CS. по*, чае. дня: I В и в р х к  и ъ Н с ъ  пол, час. вечера:
20 сентября пароходъ „Витязь". 20 го сентября пароходъ «Кня»ь>.
21сентября пароходъ «Княгиня», 121 сентября пароходъ „Ии. Никола! 11 .

Телефонъ коктзра 73: квартира а?екта S08.

ТЕХН0-ХИМИЧЕСК1Й КАБИНЕТ!
Инженера тсхнвдога С. И*. Кош еляем .

Въ кабинет* пооиляодятся испытан^ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1АлОВЪ: кирпича, 
цементовъ, камней, глннн, илвестя. ТЕХНИЧЕоШ Ё АНАЛИЗЫ: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ сплгвовъ, иочвы, ягамха, воска к пр., а также прои*водится анализы на до-

В ъ  3 ¥ Б 0 - л @ ч е б л й 1 й ъ  к а З м и е г Ъ

и щ и »
шрЫп §с15Ь85ыхъ е ж е д н е в н о  огъ 9 ч 

утра до 7 ч т  . веч.
Вйшщкая, 40, «рот. Стохячнаго хошбярха.

О Б О И
Ыучшихъ фабрикъ въ большомъ выбору цЪмы вн* конкуренцк
j . -д, w  л п , О Л П А 1 1 й  Магадины: 1) Московская ул., прот. Виржв, 
1 П «  Д 1 2) Никольская ул, ApxiepeflCKli корпуса.

T^efifiTi д1вцдм» _ * 8о1______________ |ГеяеФо»_>*_^2^—

центральная ЗУБНАЯ лечебница 
В .  И .  М  а, х  о  в  е  р  ть,

бы>ш. Бяхряхъ я М х̂оверъ. 
f Телефонъ ^  286, Московская ул., угоаъ Вольской, д. А, И. Красулина. 1-** 

Такса пв. Врач Отд. Сов. леч. и удал, дуба 40 к. Пяомб. ра»л. матер. Лабораторш 
■сктс зубевъ всЬхъ новЬЙшахъ сйстемь учащ. въ мЬстн. ср. и висш. уч. дав. аО проц. 
спиЧи ярИзжяиъ дакады выполняются явмедяеяно При лечебянЩ. ии4ютси два ка. 
Д.нета. Црвнвмаютъ отъ 9 тт. до 7 веч. Д и 8убя- Bt,~ ф И ***Х0ЕеРъ

Д О И Т О Р Ъ 500 1

I  С . Г . С Е Р М Д Н Ъ
С s  I  ц I 1 1 i  д «: 

(ЗИФИЛИСЪ, ВЕН1РИЧЖСК1Я, кож- 
НЫЯ (сипння к бож&шш иолооъ) МО- 
1ЕПОЛОВЫЯ ш ПОЛОВЫЯ paecrpof • 
«юя. 0оа4щегйе мочеиспуёа. кая§- 
т  к приря. Bci ш ш  экектршвата- 
*вбр».ц}о8 . маосажъ. Электро-св^кж. 
миос, oeusfft сайта, ПрЛакъ ох» 3—д, 

j. ш т ь  4—S чь ш ж»ищ. о »  %—4 ч ■' 
Мала • Казачья ул., д. У& SS-t, Тихо 
миров». T su f. М §10

у ч р .

 г И Г I £  Н О -Д I Э'ТЕ ТИ Ч Е С Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются поотаяняне и приходящее больные по вкутрениимь бол!зедямъ, «начальна 
явяудачив-ивм,ачиымъ и aCertaa ввцаетвъ (см иная болезнь, подагра, ожир*н1е и т. д.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
мшъ шярко, утлекислыя наедим, лвчегйе грязь» я фаиго). Элактрическея иаииея. Эяаи. 
г м-св%тевм явчея1а. Камяжъ. Подробности в» проспектах*.

уянаа. тгмъ ажлиаымакаа. Тада^.въ »  70»._____________IM

Не покупайте! =
_ _  иР  ооиооию ай т а

Не замазывайте
мужского платья, не побывши у

^ Д Р Е З Д Е Н А 14
Адександроиская, д. Карпова.

6041

Ж
ж

н  А г А З  и н ъ  7768

с .  П .  Ш А Б А Л И Н А ,
iOCfHH. дворъ, прот. Внржя.

К ъ  о с е н н е м у  и  з и м н е м у  с е з о н а м ъ  

п о л у ч и л ъ  в ъ  п о л н о м ъ  в ы б о р а

маховые, шерстяные,
суконные, полотняные, 

шелковые, бумажные 
Т О В А Р Ы .

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный м агази н ъ

п. 1 . ШРОНШШ
Т е л е ф о н ъ  № 5 2 8.

Гиты! ш а» цинКипш  i н щ н ы п  и ш п .
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Ж

Ш

I
ж

|  Донторъ
И. L КШПЗШКШ

НЕРЕЪДАЛЪ на Мало-Кострияшую, д. М 3 
Захарова, близь Александровской.

Шжщ* явчеяеловыя, ввиеряч. (сиф.)
иежвмя. Электропечей!*. ' 

EIpieM» 8* 8— 12 и 4— 8. ЖеЕщ аи* с% 
3 - 4  1.

ЛЕЧЕБНИЦА
БОЛЪЗНЕЙ ЗУБОВЪ и ПО

ЛОСТИ PT1
S S f i i i r S  ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Ийьянскав 63, уголъ Московской (2-й 

дсмъ отъ угха).
СМЛИКАТКЫЯ (вяаховыя) пхоябы о?ъ 
1 р. .tl-оч. зуб. яяас. въ ютъ же день. 
Пр. отъ 9 —2 ч, и 4—7. Воскр.—4. д.

I

р е я л и .
fl I А Н И В  О.

Ф И С ГА Р М О Н 1 И . 
 Ч ~ = = 5 5 Ы  О

1 0 К Р И п К  И.
Г ИТ АР Ы.

М А Н Д О Л И Н  М,
т  ы .ВСЕГДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ

Ятбшца д-ра й. Л.
®  шелтгпиый ^м ятны е ' Ж* m  «врвшмъ ш виутрвнккмъ Ш Ш т ъШ _ вые, оумажи #  Принимаются постоянные и приходящее больные. R П Л П Л Е Ч Е Б Н И 11 А

Лвчея1в аявегаляяввъ. При лечебниц* имеется 1. В О Д М Н Ь Л Ь О П П Ц  Л ,  
___________________ _______ _ ^ т ^ т т / Ш т »  Вс-ь виды водолечене» подъ наб*юден1емъ и руководством* врача ( д у ши  Ш а р и  о ),,е е е е е е в е а е е в е в е е е е е е е е с е е е е *  у г л е к и с л ы й  в а н н ы II. *Эшнтро-1ши®§шй кабикетъ (гвдрз-^шк-j ^

СПЕЩ АЛЬНО ТА БА ЧН Ы Й  М А ГА ЗИ Н Ъ
хФзней жехудочно-хяшечнмхъ, почет, обмана вещеетвъ.

Телефеиъ М 909

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
и е ш и г а и *

Грошоввл у Я., CX0 I 0 ИхЬЯЕОЕСОв, д. 48.
ВнутрежЛя и нервиыя 6ол%8нк.

Элактрнзяц1я. Гявявзъ и виуиав!а (алиаго- 
яазвъ, дуряыя ярввычкя я врач.) ВС11РЫ- 
«КИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (ча х о тка ). 

ЛЕЧЕН1Е ИОЛОВОИ СЛАБОСТИ
С о в% тъ  5 0  коп.

От* 8 съ пол.—1 час. дид и отъ 4 с% иол. 
— 8 чим». »«** В« ЯП**»»*!»*? ;■>»% о—* «м.

Хим1ико-<0а к т е р > о л о г и ч в с к а в  ш а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я

О Г- Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Алекодидр. а В.-Хоотревки., д. Агафонова. Телефона Л  (М . П в

С е р о ш а г н о с т и к а  [ с и ф и л и с а  п о  Waeserm*ew‘y
Анаяиаы яаянвяиев1в (моча, мокрот», кровь) еаввтарив-гвг1аинч*«н1в (вино, молоко, водя 
* т. п.); тэхяич.сше (жмых. воск, руда н ?. n,j прижшсаются во всякое время. •*“ "
***** о««4 п ..П  ч т ш  «пми. ш.окахваи.т, «ы ..»от^.

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  0 .  а .  м п т ъ  * IBM
Накольокая, д. № 8 . Телефон» 818

— - О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  П А ВИ Л ЬО Н Ы . = = = = =
Мм мрвио-болькю, жттжтш ъ ш щштшттшыжь,

Нряимебпц» н  А  Н С  I  О Н A .T  1» ДМ хрошчеааиха болышхъ. 
Ш П 11 Е ш ИвЧНЮ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕМ, ф«дьдшеро» ш мюших» служащим. 

З Е Ч Ш 1—(лаиш ппспош , св**окъ, маесааьемъ (ручмншъ в ивбредкль) 
аемЛЕЧЕН1Е електрячесв1я ш упикюяли ваюш.

тт@тшрм№~~«ф вм йя и егиио».
»янявия*8И*ъ «в.ЯЦ*Ы*Ъ МШ «Ц.-.Ч Я! Ш &~~МЫ И».. 3»̂ .______

т ^ А ж т
врачей С. И. А №И Ч К О В А, И. Л. Г У Р Е В И Ч А  в 

Е, R. НИК ОЛА Е В А .
Илышокая, уголъ Коистаяпновбкой, домъ Терликоиа. 

Пр1вм* больнмхъ ыо разнмм». Зол*знямъ врачами С. К. Аннчковымъ, И. Л. Гур.ввчмъ 
а Е. И. И.нвла.аымъ аж.двав.а еъ в до 12 ч. у*, м съ в до 74» веч., по уши., носов., 
п>ряов.~~д-род№ N. й. Яуя.вызгь по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. ДНЯ. Плата за оо-
в4»ъ (и оспопржвиваи1е) 40 к., за операцеи и маложен!е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Яй«чяо« атя^лавев въ отдельном* отъ амбул. пом*щен1и значительно расширено; за
рядные на койки не принимаются. Твлаф . 1128. Домашйе адреса врачей: А ни чв а в ъ - 
К й р к ж и ,  уг. Ияьнеск., д.Фридожниа, Гурвшачъ— Б.-Костриясиая, Д; № 7 1 а - и д  отъ 
Ильин. Лунавъ— Московская улица, уголъ Иаьисею й, Иеекаяаав.— Ильммскаяллмпа. меж- 

W  еСожмпзпямомрой * Коатряжкоа
Ильзнская^уямца, m a 

ss—«« ВУВ

Ч Ш К А Я  Ш Ш И Д А
еъ шетошаишми кроватимм мрачм я. I». и «| 
£. Маральмаиъ. Царицынская ул., д. Вгуридв.

_ , ряд. оъ гамнад1ей Куфвльдъ. Телефон» № ВО»,
SIsJieMb ириходящихъ бохьхшха проляиодмтся врачами: внутр. ®ая.—д-ръ Л. G. Нерель- 
а»къ 30 еъ ноя.—1 съ иолл. Сесц. жблудтвише-ж. U  ч. съ пол. вторн., четв^ суббот. 
Нерва. бод4 звв-д-ръ Н. К. Осокинъ 2-8 ч. по шекрве. и оредамъ. Хнругдя. боя.-д-ръ 
Н. И. 2—3 ч. Мокни* 2—3 час. Акурерск. м женок,—доктора Р. С.
Перельман* 11-1 съ иол. ч. Глаза.—д-р* Н. И. U e a n e i B l n « .  
вворя. чотверг* Уяеянх» уоряов. и носов.—д-ръ F. А Го^бер^ъ Из 2 1зч. Кожн., венер. ш 
m im яю-а-ря JL' ft Перзхьманъ 10 съ пох.-1 ^пох . ч. Эхектро-хечебн. кабнне», 
хг^ша; т^ ж Ъ ) ш ттжъ, оепопрявява^в Дхнма за eoBto Ш коп. На койкя
зржяяжашоя божьжшш т  бох^зяяяъ жром  ̂ эо^ро-заразшхь я душввяшль бемг

•атш. «ПЖГЯЯУЖСМ ХЯЯ ПОШ Ш М вШ *. 1Я1Я

U. L  ЗГУРЙДЙ 57 , Пр1еяъ бохьвмхъ съ 9 до 12 ч. двя и съ 5 до 6 еъ вояов* час. веч.
Кт>»11И1В)»яяг тгл»п»- совотоонРнВ М 3.

НЬМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, прот. Католической церкви,

Т е л в Ф О и ъ  J№  11— 2 2 ) O n

I  в н н к ш 1  i  й. й. т т ш
У г." Московской.; и Пр1ютской ух. домъ Бейфертъ, телефон* Ж 112В. 

Преемъ ириходящихъ больиыхъ ежедневно от* в о* иол. чао. до 3 часов* дня.

Частная лечее- 
яяца врачей

выписываемый изъ 27 фабр, первокласс, фирмъ.

10 ч. ут. по гор., нос. я ушн.
11 ч.—1 ч. д но д*тск. д. Карманов*.

_ 1 ч.-~2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутмаа*.
_ 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринииъ,

©SS. 12—1 1. ДНЯ но хирургическим* бол. по втора., чети
д-р* мед. Копшовъ.

Осмотр* прислуги я кормилица. Оспонрививанк. Массаж*. Электролечебный кабинет 
Плаза за совете* 50 кои. Паата за операц!ш в стац оаарное л&чеик во согаашеи1ю, 
На койки принимаются больные съ разнима болйзнями, за а клюивйвм* заразинха

Пранамают рожсаящи.

От* 10—11 д. по кож. а моч. д. ПохиаленскИ 
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12 — 2 д. но виут. в жен. д. 8убковек!§. 
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. МироиольскЦ 

суб. Коисультан?*, хирург»

Д V Я Т Ш Р Ъ п и

I О. Грегорьеп
&ШШЩ. Isafesis Р9йер*!Чв8й.г 

иежш.
Д|1еиа2 i — I f  чае» и §—-8 ч„ т \
Дам» *— *. Воех 8̂«еэаья Э— l i  ч. уе, 

Ж. %кйя<гы>. 16. я. Ш^мпип,

Зубоврачебный кабииетъ зубио- 
го врача

М .  э .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
В1 0 В1ЙЕЗ£| n o y iL  Т̂ охъ Аяекс&ндров. 
11С рсЦ бД (!Н  и» и Царицынской, ух., д.
Сатова, протявъ Русско- Аз1а«скаго банка(

ходъ съ Царицынской ух. 1112
Пр1еяъ отъ 9-жя утра до 7»яя вечера»

l -п D. С. I
бмвеееш ассветевтъ ирефеесера 

И Е И С С Е Р А
Спец1ально СИФИЛИСЪ, 1ЕНЕРКЧЕ- 
гкея, КОЖНЫЯ (емпныя и бохЬшъ 
волосъ), веоЧЕПОЛОгЫЯ (Bet ноя. ме
тоды язсл*д. н лечен., аеаЪцвк1а ка
нала и пузыря електрич., микроскоаич 
aseitx.. мочи и выделен) и ПОЛОЙ. 
РАЗОТР. КататерязаеМя нвчвтечня- 
и»въ. Спец. леч. лучаав Рентгена 
я явсриевымъ свЪтея1Ъ бол*зи. кож» 
ж волов. Тек» высвиаге нанряжен!я 
(Д’Арсеияаяя). Вей виды аяаятрячает- 
ва, вибрац. я пнеумо-массаж*. Бр1енъ 
ой. 8—12 н отъ 6—8; дамы 4—5, 
по воокр. дн, только 10—12. Грошовая 
ул., X  45, д. Тихомирова, м. Вольскойул.,
и Ильин. Телеф. 1025. 4838

Докторъ
A. <f>. И О Р 4

Д О К Т О Р Ъ
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ

Л У К О В Ъ
nfiilfcfiaitWQ UlL Константнновскую 11С|1СОЛаЛ » уд. д. Пташкина, прот.
Государственнаго Оанка. Бох з̂нн горха, 
носа, уха, рта, зубовъ. Пр1еяъ съ 9—11 ут. 
ре съ *4—6 веч. Техефонъ М 899.______ 5437

Л. I  У Д О Ш Ш
аозвркшяшн. в всаобяовяла преем» по 
нубтш  бох&вяямх. Соборв. 26, между 
Введен, я Ц«ряц., д. Видянома. Пр1ем> 
от» 10 до 1 я от» 3 до 7 веч.

Пюмбяр. ря8хя1я. M»tep. B tra u e iie  
зубов* я челюст. so вовому впос. 5750

Д о к т о р ъ

М. Е. Розенблюмъ
воззр&тидоя и водовновилъ пр!енъ по глаз- 
I нымъ бвяЪзяямъ 9— 11 ч. и >— 7 час. вгч.

л п л _ it I Алекоандровокая ул. м. Б.-Кострижной и
пршмъ больных» ДО 20 октября С. Г. I Константинов, д Канъ 14. Телеф. П 1180.
за внЪздимъ га границу щрекратваъ
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ВеличабшМ и рооквшн%й1шй въ Росши
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р !»

 ( уголъ нгяюцягсй и Есльсксй.)—---
Зеркальныя ст^жы! Граждюзны® залъ! 14 эяектрическахъ веж?иляторовъ 
очищаютъ вовдухъ! Со вс^гь м&стъ виденъ весь велжча1ипй въ м*р* эк- 
ранъ! Знаменитым аккомяав^&торъ г. Вельфъ. Превосходный орквзтръ му- 
зыкя. Совершенство безопасности. Выхода т ъ  зала—прямо ва уляцу.

Новая большая выдающаяся программа въ «5-ти отд'Ьяеекхъ на 20— 21 сентября 1912 г. Новая выдающаяся драма въ Н*хъ отд^иегпяжъ:М НЪ  0ТМ П ГЕН 1Е И АЗЪ  В О З Д А М Ъ
Эта картина разыграна и исполпена шъ Гермамм, гдЪ зг г й и ъ  мяйла бадьш о! y& ntxv  я

Отд^лете 4-е. Интересная картина— король бродяга. Отд л̂еше 5-е. BeeMiрныя новости (Новый) Пате журнапъ. Депутаты Государственной Дрвы: Капустинъ, Ковалевсшй,
Фонъ-Анрепъ, Баронъ Мейендорфъ. Зелнкая молитва правов'Ьрныхъарабовъ. Лотерейный билетъ— комическая. _ _ _ _ _ _ _

ДИРЕНЦ1Я Саратовскаго Отделен!я Имнвраторскаго
Русскаго Музыкальнаго Общества 

просить гг. членовъ яоеЬтшгелвй, желающихъ оставить за собою прошяогодтя М'Ьста 
на ирыкалыыя собран!я, возобновить бшгаш де 20 е^нти!ря е. г., носа$ чего всгЬ 
м*ста постуиаютъ иъ общую продажу 1 ря*ъ но 15 р р 2, 3 4, 5 и б—но 12 р., 7, 8,9, 
10, 11, 12, 13 ш 14—но 10 р., 15, 16, 37 ж 18-й ряды—по 8 руб„ 19 и 20 й ряды по 
1 руб. Канцелярия старые с* 10 до 6 час. 6119

Г Ч э р о д с ж о й  т е а т р ъ .
Гктрмш вер ед 1 Я » 1 в 1  хшпествшв! ОПЕРЫ

Д И Р Е К Ц I Я Д А В И Д А  Ю Ж И Н А .
Въ четвергъ 50 сентября г&&трозь Д. X. Южина при участи: r-жъ Де»Восъ-Собояевой, 
Рахманиновой, Еатеринзчъ,уКавтарадзе; г.г. Семенова, Рознатовскаго, Альшанскаго, 
Шаповалова, Лебедева, П*в- f lA lfg ^ Q  2 &кта* м*3 Делжба, П А Я П М  Опера въ 
цова, представлено будетъ 1) #1Л11яИи« дерев. Анхатръ. 2) Н п П Ц Ш *  2 дЪйст. 
му*, Лвонкоалло, нерев. Прянишникова. Начало въ 8 съ половижой часовъ вечера 

А и о н е  ъ: Въ пятяяцт 2И сентября ярет. бу?етъ „И  3 М Ъ Н АЛ

Большая Мошвсш госшш
А . М . Т А К А Н А Е В А .

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р *» .
— ДРА1А н К0МЕД1Я В. Ф. КДРАЗИНОИ.-----

Р»ъ чотвергъ 20 го сентября 1-й яар.дяы! с я я тяяь , продсттвхеао будет:

J T  - £ i  - С  - Г Е з
кемед!* въ I  *. А, Н. Островскаго.  ■—   Постановка I. С. Флоровсхаго

Шшм М'Ьтшъ отъ 4 к до 30 к. Начало въ 8 часовъ вечера
Аяонсъ: Въ шгоя&цу 21 сантября—новая пьеса Ге „Чухяв вЪдья*ыи.

Д О Ш О  Я 83ВГ.
В ъ  ч е т в е р г ъ , 2 0 - го  с е н т я б р я

новая роскошная программа картннъ.
Управляют?! И. Назарова

ГРАН Д Ю 8Н Ы И  «я»

ЭЛЕНПГРО-ТЕАТРЪ JHTAUWИш йяоясш к, т *  Гоягофр

*— «**—( Программа ка 20 ш 21 сентября. )-
Программа картннъ новая, поручается nocii первовлассиаго Московсжаго театра.

Лига сяяюубНцъ—Сячъ нзшвгэ ягеменя. ♦ Имндаъ ппгшачъ га wifccit ярветупявивя— 
больш жо*шческая. +  Въ каисшй день въ лЪеу.—кедеческая. ф Свнтъ Ия®дъ - чудяые 
вщы. ф Выс£ча1шш сшотръ пфтЪшя*хъ шъ Петербург̂  н* Марс@в®мъ пт%. ф 1р&нъ 
т  1ф1нуй«д§н1ю— очеЕь коми^еск^.Csepxs» прогр&зшы: Ж«н9в ь̂за—сильная драма, ф 

Исц%лу1—феер!я въ ip tcтъъ. ф  Ударъ грэма—тш. съ участ1емъ Максъ Лигдера*
йграетъ саюижы! К1артетъ~ семейства г.г, SenpeScKuxv

О б щ е  ф  с т в о  

„ К А В К Д З Ъ  И  Ш Е Р К У И Г
Въ четаергъ, 20*го сентября отдравляетъ: 

ваерхъ около 11 часовъ утра пароходъ „Стоопновь*.
внизъ * 10 часовъ вечера пасе&жирсш! пароходъ „Императрица Есатерина 1Р.

СЕГОДНЯ Е Ш
(Мяледрвмъ блмъ пассажмреияго ■аиа*л®). б!Зо

НАЧАЛО ВЪ 3 съ погов. час. дня
-,—) ПЛ'ЫУЮЩТ^ ДЕИЬ КгБГОуЪ  23 ^ентабг,*. <----------

1Д1Е1Ш
ВОЗВРАТИЛСЯ

я в о з о б н о к и з ъ  п p i емъ бо*ь- 
выхъ. Искусствен, зубы по навЪйшей швтв-
Яt, холвт. корокки, рамячн. пяомбы в про- 
Ч|0 *убн. onepaqiH. Н*»8цка* у«., угон.
&ятелямровежоЯ, вротвь wemm. «Роа- 
С«Я*. Тяявф. 797. 189

“  т чш йт ттт
т

. У И 1 Е . f

«  Кльяиемм уяяяя, угояъ Иёвиетяктхяев' 
еявй, домъ fc- хяйяеяоя.

9  lipieuo» ежедневно с» 8 ч. утра до Т _ 
«  1. вечера сиец1&1ько аекусетвоЕЖИв f  
|  зубы s t  «олот* и каучук* бвхъ I 
й веба, никогда ка евмматщатея, |

6e*6oitoeHHoe удален1а я шкшбшров.
В  щботъ» Плата по утвержжт. *&ве̂ « Ш

тттттттт® т шт Ш

В Р А Ч Ъ

31

Д*тсн!а и яиутроки!я fo it iH .
йр$0ИЪ o n  9—10 н отъ 5—7. Угодников- 
ская, между Ияьяжсвой и К»нышннеко*
д. Я  28. 838

п и м о к о д о м ъ .

По№а красоты н истины..
Я  ж® вйш, что д;иввхъ и говорит» 

твзоф& чвтамв& но новому выборов» 
м% Госуд. Думу, но 8ЕЧВ0 а сервшг- 
аак» кшко8 so ю.тов, еще веизвЬдгинов 
чувство. Эю ве шуитй восторг», 
не чувство бурваю счяства, а какое 
то особенное Bepeat&saaie.

Я бы вагяад» его чувством* таваго 
умяхев!в,..

Я окгдызаю взором» бездоньчаую 
poeoilcxyK) раававу в с» тревогой 
всдушвкаксь а» веасды! гуд» стомвЛ' 
aiOKKot тояш. Сердце вамврает» ст» 
воакев1с, встают» дартввы бндвх» 
ссбнтИ, когда тох&а а» угарй рагвуз- 
даввнх» етрагте! т т » я я  вокрунт 
вводх» дучшвх» дюдеР, бевпардоввых» 
водыервхЕ ц е а ? в  сдееа вавасает» ва 
гдавах»...

Как» все свокоАво, тихо в бдаго- 
дйзво теоер!,. Русская косоворотка, 
хохкатне всъ декв, бурвопдамевшые 
яс еры, такедов^свые трудодвкв, хвт- 
роуадые кадеты в дэае дегксаксвве 
одтгбрветы— вс4 ятв сереоважа весев- 
ваго веКвяжа —  отчасти еоаервшвво 
скрыдвсь с» г » ,  отч сти гд& то сда- 
бо масча:» а» тумавво! дадв...

Ихъ врева мнвовадо... И, вмйсто 
Р&8Д2Х» фигур» е» гв^гввмв ввгда- 
дямв в вецеквурвнмв р^чакв, предо 
ивою встают» бзагообрагвые отцы в» 
касбуках» в ддвввех», мягко жене* 
стащвх», расах», в сердце вачввает» 
трепета» твхо! радостью.

Ах», раза! ае счастдвв» тот» ва 
род», у котораго даже выборы в» 
вардамевт» вроходат» з» обрагцовом» 
оорадкА, бее» ящсцессов», без» ехва

Д и ft i О Р оЛ. В. tawipoBi
шшптшшт т щ . шщцочм^им-

ШЕЧИЫЯ и д т н ш  БОЛЪЗНИ.
Пр1оаъ вжадвгвхо о» 9—11 я 4-6 час, 

веч. ispcali праядошховъ.
MHHAHIE N др. НЕДОСТАТКИ Г&ЧЙ 
m  4—5. Шрщгая. уж, т т м  ШтшктоШ ш 
Шажтя*®. н& зим*» MS, Т***Л. 680 78i<

|  Д О К Т D Р Ъ 6̂ 7

113. ГРАКЕРГЪ
I  вяшщ. ЯЕЧЕН1Е БМФКИНШ.
I  Свец< ветрий и хроввч. трхяяв^ь,
% СМФЮЛ1!С1»( т&тщЪ) «дая. «вявкз̂
% т .  *щшт, накааа, МАШ. £Е8&.̂
£ а̂я. мштт, ивбрачвак. т е -  4

«яягъ, в«« кядм меггр,, авя!й estrb j  
> {юж. &т.\ гсуяч. тщ. Пр. еж. съ Я 5 
Г  До 11 s 4 до # ч. кеч., жеящ. съ 12 f  
% до 1 ч„ дая. Б.»Ктчьж, меж. Asexc. * 

к Воешь, д. Н W, ка краев, еадров*. Ф

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КйБИХЕТЪ
Г. Б. Ц н ш  g а. I. Каганова

Bos. Горная, меж, Аяехс. а Сииб.
2-й д. о тъ  яо т . Зягехь, Кукмвя.

CoatTM, лечевш и удаление зуба 40 
коп., пломбы отъ 50 к., кскусс зубы 

на золоти и каучук* отъ 75 и.
Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6QC6

Съ 15-ге сентябре и ежедневно
во время об'Ьдовъ и ужановъ кграетъ руммнепй оркестръ съ лучпшмя соистамн подъ 

*_______________________упрямцем* ДИВДЮНУСКО. Й336

Зубной 6U96врачъ

P. L  H F U I E U U i i m
возвратилась и возобновила ортем» 
больныхъ съ 10 ч.— 2 ч. и съ 

4 ч.— б ч, вечера. 
Бвбушхияъ взвоз» М& 19. д Волкова

ШКОЛА lAGGilA
врачебной к гм1вквэдохо! тймя»стя*и

д-ра С. I. Ринин.
Пр1амъ пр (ЩшШ до 1-гв ©ятйбр̂ . 

Аввчковекая. 19 В дплвчвбнмца 5̂ 60

1 т  До ж ж о р' ft
Г . 1 Л 1 1 Й С И !
в б ! Я Щ 1 А Д Ь Н №  в ш р ш а  
ш ф тт., ночвяош» (возов, fas яр.) 
я е п ш  бйяАявв (ш ивм  я laaisяе М »вЬ
£рв281«3в, №##ащ!Ш9Ш1
Я Р ! Е Я Ъ  В О Л Ь Н Ы Х V  ю  8—
II у. я ся a—T*/s в.; женщшъ,

я аршгуяэ № 12—I ч. дяя.
ШшМтщт* д. м м, Чямтжш т»’ 
№8, tmm Ашттш, gs. Ттв§, Ж ш»

SS= S W T V M E =
Я Е Ч Е Б М И Ц А

т  »вя*-»и*втровтвныш *8д*8ет1я* 
т  двя щшхвдящя» t o e  т  ш< 
ш ш ш н  врмшаяя т  жзареш* шя&, «фш)йпга т ^ ю м » ! ,  {т« шж н «мДмшяь тш

из к M i ,  stmsebji Щ
l - р  г, i ,  т т ш ш ж т *
В0Д0ЯЕЧЕИ1Е са 8 f t . да 7 явчара,
Muss пащШфшх» *ш ж гя  »  

j&mam ш a#*rt* штишт. ©гф|щ-« 
mm «s,ii№i9, i s !  uzmfMm* 

Ведая  ачаСвк ща ш ж врю ш  
е т  оифяшя. Мзш Ша&вя М ят* 
тш и  ш  а«ь ш я .  а овнаЯ 
р «№ 1 $  еараш а №• вячяв. ш %ш , Шмтрмте&&, а тд ш ш  »й*щ. 
ic i opts ешшршжш,

Ш  авча&ня* мрш^яшзя ipaspa» ^@so№3Bia, tfmMfmaafa штат? 
твкжз seapŝ kNDMS q>
ХЯЙОЗДРПШ! ВШЖ.

Зубной врачъ

А. I. Филнпвовъ
В О З В Р А Т И Л С Я .  НЬмецййя, домъ 

В а я о в а. 5̂3*

Докторъ Григорьевкчъ

Г У Т М А Н Ъ
—  НЕРВНЫЙ я ВНУТРЕНК1Я Б&Л'ЫИИ. -

IlpieMb отъ 9—10 и 4—6. 
Грошовая ул., между Вольской ш Илынск. 

ж- М 45 Теле^оиъ 12—f*8. 61 ЯК

а м ^ И Н ъ
Ивкутвеияыа зубы.

Пломбиров, золотомъ, фарфоромъ; золотыя 
вставкя. OpieMb съ 10—2 ч. ш съ 4 до 7 ч, 
вечера Б.-Кааачья (между Вольской я Aie- 
ксаждровской), д. 16. Телеф. 12—26. 6291

Д О К 1  O i P J bС. П. Pod
1к.ТАУБНАНЪ

Сяфжиеъ, венерика, яочеполож., по
лово© бб8сжл1е* Лечбя1е сшншмъ сжй- 
т ш  бол г̂ней кожя, эршцей, яя- 
шаевъ, бородавок», шожттш, вябра- 
ц1оя, массаж, я горячммъ вогдухомъ 
генмороя, бол*«яя предстателья. же-, 
io u l Осв^щеж, влеорич, ш ш  я 
яуанря. Hpieirs о т  8—12 ш 1—1, , 

жежщжж̂  онъ S—4, 
Царяцннская, уг. Вожьт*, д* Маш- 

ш@ша9 ходъ еъ Дарщмя. 2239

ВОЗВРАТИЛСЯ
а возобновил» spies!» глазных» бежь- 
ных». НЛыецквя, д. Игватьевой J6 55.

[рас. пов. Н. В. С вяти , 
п е р е ь х а л  ъ !’1»ХьЙ явСорзвочный отдълъ.

З УБ НОЙ З Р А Ч Ъ

и .
1и I

sphssft б©1ьжмхъ т  % д<з % ч, ш сж  
4 до в1!» яао. 

йскусствоякыо зубы. 
Шкояьокая, АртЬрейск. кора,, аров. 
Радвщевсхъго куеея, аходъ рю онъ т  
&ятево1 Шкида ТШ

„Замзиъ Тамары". Всегда свежая кровгз1я.

ДЬТСЮГНАРЯДЫ.
X. Левн. Немецкая ул., номера Сорокин®

И ш н о д ш вТ ш  ip lu e i.
© во Илафузев. фабр, Мосиов-д, Сккгсрцова,

! Заввтр. Ея №  в Бронза- |
Албнеандръ БаЗ. Шм^ц. д. ЯоясаряаторЫ.

Д о к т о р ъ

Е .  Б .  Д о б р ы й .
Акушерство, Ж8НСе!я я внутрен. бол̂ шни. 
Б -Кострижн. между Александр, ж Вольск, 
№ 27. Пр!еяъ отъ 3*хъ жо 7 ми веч. Теле- 

фояъ № 434. 5847

I  В1рг11ш@@ средство 1
« I  ОТЪ РЕВМАТИЗМА И ЭКЗЕМЫ |-

ток» и словесных» серевагокт?..
Предо мною преходят» картивы 

ведавняго врошлаго, когда около урв» 
стояли союзника о»реаинамв, когда в» 
воздух! ввейл» гуд» тысячно! толпы 
в слышались двк!я угрозе; когда дюдв 
в» доЕОлоротках» в» одну ночь оказы- 
валясь игаатыян нв» жнейскаго 
обихода и переходили ва казекиое 
содержав1е1..

Сравнвте>ка вйк» вывйшвЦ и в ! »  
мяяувшИ— в» чьей сюров» окажется 
преимущество?

Ё» я тих» новых» $игургхз, превв* 
волиевнвх» вокорвост'н еудьбк и евар- 
хшльному начальству, а вижу залог» 
нашего благополучия и готов» скло
ниться вред» каждой из» и х »  с» 
сывовзей мольбой:

—  Благоелоаи, отецъ!..
С» й х »  вор» как» сзади посту* 

вдют» catb^Bia аз» родвых» угдовь 
Poccia о поб1дй лучших» дюде9, я 
сбр4л» душевное свокойств1е. Тайное 
стало ддя меня разъясняться, в я вро- 
зрйл» будущее. Я  понял», что новая 
сила победила старую, в отечество 
вступает» ва новый вуть,..

На путь красоты, добра и истины...
■■шкаяшв

Я уейдея в» кабинет! в» мягком» 
кресла в вредался грезам». Мысль 
вертйлась вокруг» ссбвт!й дня.

—  Как» все удвввтельво умно уст- 
рааваятся, думал» я. В с ! на своих» 
местах», никого ве трогают», никуда 
не увозят». Нв шума, ин кряков», на 
протестов». Совершенно кокстнтуц!ок
но. А  между т4м1— полная победа.

Человек» вриаес» телеграмму из» 
Балашова. Дрожа щвмв от» водненш 
руками я раскрыл» ее н с» востор
гом» прочел:

МАЗЬ Р Щ Ш Ь
Самфнрова.

^кладъ шъ аптбкареквмъ вягазвн^ 
П?<1В1830РАя.с.зшшгь

ПАРФНЗМЕР1Я

НАПОЛЕОНЪ
днхи-одвкодонъ -мыло

T-ва ПРОВИЗОРА
д. на. оетроавовд

П Р Е М 1 Я - К Н И ГА
1 Я1 9 — 1 Q1 О

„ГОДЪ УЖАСА и СЛЯВЫ

ПОКУПАТЕЛЯМЪ БЕЗПЛАТКО. 
Нягязяйъ BepxHie Торговые Ряда,

В«ад!ш1рск. лив1я № 235.

ЗДаиевская, уг. Алвхеандр.
Твлвфонъ 765. 2ТЗТ

|ЗМБа
m i §

^ 4
—  Избрано 22 1ерея, согдясво кон 

свсторексму саноку.
Через» час» новая » ic ii:
—  В» К ямышве!  избрано 15 iepe* 

ев» во ковсиоторсБСму списку.
Чрез» час» снова гр!ятяый сюр» 

цразз:
—  В» Хвалынск! 9 iepsex».
И ШК!Я из»!ст1я почти из» вс!х» 

у!эдов», о мелких» земаевлад!лкцах» 
же умоачаи!е или краткая приписка:

’—  0%4зд» see состоялся.
Я вздохнул» свободно— Сарате в» со 

своими у&8ди£ша городами ве выдаю: 
он» поддержал» честь родного края и 
доказал», что родина Чераышевскаго 
в» минуту вацшвальнэй опасности мо
жет» стряхнуть с» себя хрздвцЗн 
Стенька Разина и взобраться ва вер
шины патр!отич8бкаго долга.

Говорят», что гд! то иа выборах» 
кто то будировал», кто то дебоширах», 
какой то дворяана» заявал» протест», 
какой то батюшка совершенно некста
ти заговорил» о пастырской сов!сха. 
Даже, как» сообщают?, вравсфдавсовый 
аткарск&го подотд!ла саратоаскасо от- 
д!ла союза русскаго народа собрал» 
среди «братьев» в сестер»» сто рублей 
я аксхревво вы!хал» в» Петербург» 
к» Дубровину хлопотать о «вемл! и 
вол!» для мужикоз».

Но зто aseicTie едва ли пралдопо- 
добно: еслв к» ахкарскому патркту в 
доступами 100 р. союзнических» де
нег», то пов!рьт8, дш ш е первой по
павшейся казенки он» не у!дег».

Вовхорнх», если во имя интере
сов» роданы он» в сум!д» бы побо
роть столь есхестзеввое для ссювввка 
етремдев1е к» казенной звано! лавд!, 
го все равно его Maccia практиче
ских» результатов» не дает».

6170 B tc cH iii аргументъ .
Кто то, m i1Я бутылкг нревосхохяаго п̂ у- 

ciroBQiaro коньяха, запечаталъ ее. Его че- 
жъкЪхъ, вросверла’въ дыру снизу, жшмвмъ 
понемногу вино.

Жоняншъ, иам^тивъ, что ояо у и̂ го уби- 
»аетъ9 хотя печать бша цЬла, былъ весь
ма удшленъ и ника«ъ не могъ открыть лрж- 
чты  эюго. Кому то вздумалось сказать ему:

— Смэтржте, яе пьютъ-ih  у васъ вяно 
со дга,

— Дурам !“-возра1жлъ хозя1да.
— Бяно»то убмваетъ не сназу, а сверху.

шш шей i пищ.

САРАТО ВЪ..
20 го сентября,

Собнт1Я на Бйлканахъ развнва- 
ютса съ изумйтельной быстротой. 
Пожаръ у ж е  разгорается, на
дежды еа мирный исхсдъ кризиса 
ночта совершенно улетучились. 

* Вооруженпыя силы славянь и ту- 
рокъ двинуты къ гранвцам1 — ш въ 
каждый данный моментъ могутъ за
греметь роковые выстрелы...

17 сентября, надо думать, дол
го будетъ памятно Турцш и Евро- 
п4. Какъ разъ въ йтотъ день, день 
В^ры, Надежды, Любви и Софт, 
столь понравившШся нашимъ изби- 
рательнымъ еомис1зм ъ , оказался 
р4шакщимъ и въ международныхъ 
отношеа1лхъ, 17 сентября было 
подписано соглашэше между Бол- 
rapief, Cep6iefi, Черногорией и 
Грещей, оформившее ихъ насту
пательный я оборонительный союзъ. 
17 сентября Сербия предъявила 
Турцш ультиматум» съ требова- 
шемъ въ Te4eaie 48 часовъ выдать 
сербск!й военный транспорта, за
держанный турками въУскюб'Ь. 17 
сентября въ Болсар1и и Сербш бы
ла объявлена всеобщая мобклвза- 
щ‘я, 17 сентября посл!дов?ло на- 
значен!е Варла руаынскаго фальд- 
маршаломъ русской apMia и объ
явлена „опытная мобилизация“ въ 
21 у4здЬ, почти исключительно 
въ у*здахъ, блвзкихъ къ аветр1й- 
скимъ и германскимъ границам».

Съ этого дня позл'Ьдшя колеба- 
шя р4зко пошли на убыль. 18 
сентября объявили мобилизащю 
Грещя, Черногор1я и Турщя, при- 
чемъ Турц1*я отвергла сербсмй уль
тиматум» и въ свою очередь p i- 
шила обратиться къ балканским» 
государствамъ съ требован1емъ въ 
течете сутокъ объяснить причини 
мобилизащи.

Въ общемъ пoлoжeeiв бал4е или 
меьйе выяснилось— и дипломаты 
направили свои уошпя въ сторону 
локадизацщ войны. Главной ихъ 
задаче! является, конечно, предот- 
вращеше вмешательства Австро- 
Венгрш, давно уже подготовившейся 
къ событ1ямъ и открыто выражаю
щей нам!реше использовать мо
ментъ.

Но на слозесныя и нисьменеыа 
всздгЬйств!я особыхъ уповав!й те
перь не возлагают».

, Опытную мобилнзац1ю* в» 
Pocein заграничныя газеты объяс- 
няютъ стремлеа!емъ нашего мини
стерства инострашгыхъ д!лъ ока
зать давлен1е на AecTpiro. Такое 
же значен1е приписывается наз
начению руяынскаго короля рус- 
скимъ фельдмаршаломъ и призыву 
запасныхъ въ Италии.

Австр1йсия газеты добавляют» 
еще къ этой оценк!, что „якобы 
случайное* совпадеаге русской мо
билизации съ днем», когда было 
подписано соглашеше о четвер- 
номъ балканском» союзе и начата 
мобилизация въ Болгар1и, им!етъ 
целью noBHmeaie воинственности 
балканских» славянъ» АветрШскШ 
офищозъ «Raclispost» напомин?етъ 
при этом», что яРосс1я беретъ на 
себя большую ответственность* в 
что „Австро-Венгр1я не дастъ себя 
запугать>.

Появлеше въ австр1йскомъ офа- 
ВДозе статей на тему „Не запугае
те* весьма знаменательно. Оно не
сомненно подчеркиваем всю на-

Си е ш м ж  поздно.
Ибо в» cocroaaia ля есюзаик» «о- 

блаваать мужала «землей а волей» те* 
перь, когда при новых» нзбрагааках» 
он» можеть так» легко обевзечить 
себ!... царств!® небесное?

Утверждать вротвзозодожвее ~  ааа- 
чат» as внкть мудака, не счахЁТЬся с» 
его психологЗей, с» его тъжхжт в 
ею стремдех1ама «к» познааЁю неяв
ны, добра я красоты,.»

Чужой.

йадваГшь.
„Прецедентъ*.

^?ъ практика ка- 
шинскаго окружнаго 
суда установили пре- 
цедентъа.

Щедринъ.
«Прецедент»» вдшанёкаш окружного 

суда, о котором» разешзал» ваамева- 
тый сатирик», как» помнят» просв!- 
щенннй читатель, ваключался в» ае- 
доведеавом» до ковца судебном» про» 
цесс! об» обвнаеваом» в» «д!йстз1а 
скопом»» больвом» пескар!, который 
был» своевременно ввловяен» и предо- 
стазлеа» в» зало суда на тарелк!, в 
который, на дождавшвеь ковца судого- 
Bopesia, згал» да в умер.

«Еа»-вже вмер»»—ваазал» об» «том» 
поел!дяем» поотупк! пескаря жан
дарм» Харара, а г. прокурор» вм!сто 
блестящей обввнательаой р!ча мог» 
только сказать:

«В» прзктак! кашвяскаго окружно
го суда установвлеа прецедент»»...

Им» д!ло а кончалось.

Вспомнялся ма! кзшвзскШ «преце
дента» по случаю совершенно непохо> 
жаго яо обставовк! и мотивам?, его 
вызвавшим» прецедеатв, устаючвв- 
жагося в» практик! д!дооронвзодст«а 
сердобсквго иаспектора народных» 
училащ».

Роль пескаря (во только отнюдь не 
в» отношеа!я какого бы то ни было 
д!йстз!я caonoMS) сыграл» учительски 
<1ергоа*л» вв!реаааго г-ну аайяекгору 
Я м у  района, роль «гхотера!вше2» щу- 
ва—д!лояроарвэднтель r-яа кясгекто- 
ра, ТЯЛЗНТЛВЗВЙ И ДОГЗДЛВВЫЙ молодой 
человак» г. Сорокин», роль прокуро
ра... впрочем» остановимся пока на 
первых* двух» главных» действую
ща!» яацах9.  ̂ |

И так» напомним» вкрзтц! устаао-: 
вавшМся «ирецедентл». i

Сзгрегарь канц9лнр!в инспектора 
вародвых» училищ» Сорокин» устано
вил» е» нщущвх» учятедьсках» з&ках- 
dfi особый налог».

Налог», безусловно неаредусматр!н« 
ный, а сл!д0затель50 и незаконный, о 
чем» ве могли из енать ищущ{я уча- 
тельсках» вакавсЛ.

Не могла не знать хота бы потому, 
что нееаашем» законов» язкто отго
вариваться, как» и8в!стно, не может».

Итак»—ве могла не внать н в се
же ахаталв незаконный сбор» г-ну 
Сорокину.

Почему? На каком» освозанш в 
глзввое из» каких» побудительных» 
прячияз?

Вот» ятох»-то посд!днШ вопрос» и 
охкрызаеть престусиосхь неосуще* 
(пваенншх* нам!реаИ подсудзмвхь:

Ездя допустить, что она догадыва
лись о незаконности хребоваяШ г-на 
Сорокина, хо удозхехворяя зхя хребо*

оряжеиность отношен!® между Ав- 
cxpiefi и Росс’ей. И даже если 
подтвердится саобщев1е влиятельной 
и осведомленной венской газеты 
«Neua Freie Pr ssa», что Австр1Я 
аредполагаетъ выжидать конца вой
ны и неизбежной при ея ликвида- 
Ц1И ковференщи, это выжиданге 
явится лишь отсрочкой и притом» 
по всемъ в4рояетямъ весьма не
продолжительной. Но еще верой- 
aie, что Австр1я не будетъ ждать 
ABCTpin уже готова, а в4нсюя га
зеты давно ужз указывали, что 
отсрочка австро-русскаго конфликта 
на въ интересахъ дунайской монар- 
xin,— что наиболее острый моментъ 
наступить какъ разъ въ разгаръ 
избирательней кампании въ Россш. 
Эти соображвн1я, учитывающая не
готовность РоссЛи, заслуживают» 
серьезнаго вшшашя. Они вноезтъ 
въ оцевку момента большую дозу 
пессимизма, принуждают» опасать
ся, что вопрос» объ общеевропей 
сьомъ мире подвергнется тяжкому 
испяташю уже текущей осенью.

Многое зависитъ здесь отъ роли 
Германш. Можно предполагать, что 
Гермашя толкаетъ Турщю къ раз
вязке (этим» объясняют» воин
ственность турок»), но насколько 
это предположеше соответствует» 
действительности, пока не видно 
Во всяком» случае усилеше свя
зей между Pocciefi, Франщей ш 1н- 
гл!ей ухудшило положвн1е Гермаши. 
Германск{я надежды на Италда так
же ничтожны, какъ потому, что 
Итал]я занята въ Триполи, такъ 
и въ виду явнаго антагонизма 
итальянской и австрШсксй политики 
на Балканахъ. Словомъ, еъ этой 
стороны не все еще ясно: лишь 
будущее иозажетъ, какъ Гермашя 
станетъ реагировать на собъгпя.

Не ясенъ и ближайшШ ходъ 
надвигающейся войны на Балка
нахъ. Силы турокъ и славянъ 
почти одинаковы. На стороне сла
вянъ огромное воодушевлеше, на 
стороне турокъ— военный опытъ. 
Славяне прекрасно подготовлены, 
но и турецкая арм̂ я реорганизо
вана подъ руководством» такого 
знатока, какъ германскШ генералъ 
фонъ-деръ-Гольцъ. Славянамъ при
дется къ тому же штур
мовать турецшя укреплешя, 
а турки еще подъ Плевной 
показали свое искусство. Правда, 
положеше турокъ заметно ухуд
шается войной съ Итал1ей и не- 
взбежнымъ возсташемъ въ Маке- 
доши, но войну съ Итал1ей турки, 
повидимому, постараются ликвиди
ровать, размеров» же возстан1я 
пока нельзя предвидеть.

Такимъ образом», на Балка
нахъ вероятны самые неожидан
ные сюрпризы— и Европа въ каж
дый данный моментъ должна быть 
готова къ подведеыю итогов».

Это обстоятельство какъ разъ 
и нервируетъ Европу— и биржа, 
не ожидая дальнейшего течешя со
бытий, стремительно поаижаюхъ 
оценку процентныхъ бумага. Не
сомненно одно: последше остатки 
ептймвзма исчезают» даже изъ 
офащальиыхъ заявлен!®. Европа 
близка къ катастрофе пожалуй бо
лее ужасной, ч&м» Наполеоновск1я 
войны въ начале X IX  столет.

ввн1а ожя х!м» самым» совершала 
cpeaTynaeaie, а именно: покушеюе на 
подкуп» должностного азца аз» своеко- 
рыехкых» ц!яей.

Но втого кздо: оннсакный «преце
дент»» вызвал» новый...

Соблазвеаннй усо!хом» своего взоб 
plxeaie, г. Сорокин» ваааезл» аа ре 
мангтоа! «ивв1щев{е» ва яма двух» 
сестер» Самсоноввх», подав&вшвх» 
прэшездя о предоетавлек! а »м» учи
тельских» должностей в» том% сиысл!, 
чхо их» просьба скоро будет» удовле- 
хворэяа, похзнсал» вто нве!щеи1е жмэ- 
хем» авегекхора г-аа Яга» и полу
чал» 8» его ох» оестер» Самсонозых* 
новую «благодарвоохь».

Кто хух» опать ввяоаап?
Ягво, что во-первых» в о !  асказ- 

mie учахельсквх» м!сх» чрев» г. Со- 
рокааа, по првчвнзм» вышеизложен
ным», я во вторых»—в» особенности 
сестры Самсоновы.

Вс! ятв подсудимые пока живы, 
несомв!нно вввоваы, но все-же ва- 
злужхвьюх» свасхожден1я.

Во-первых», похому, чхо нх» хак» 
много, а учнхельскнх» ваканв!й не- 
смохря на введен1е всеобщахо обуче- 
aia, хак* мяхо, чго о предосхазлеши 
во!м» км!ющам* учихезьсв{я ввая!я, 
м!ст» н думать не приходится.

И во вторых» потому, чхо надо 
подумать о снисхожденш, езди везо- 
мавть—каких» бааг» они добиваются...

Бывают», напр, xaxie случая, чхо 
а!кохорые инспектора народных» учи
ла щ» обращаются к» подвйдонссхзен- 
янмк им» учнхелям» дружески на хы.

Няврвм!р»:
— Гд! хы кончин?
— В* учяхеиской С8мвнар!а.
— В* 24 часа тебя выгоню, если...

О б з о р ъ _ п е ч д т п .
Ш^исы ммрж.

«Русск. Ся.» похагяет%9 что ц п ю - 
ттжчтко® »м!ш»телвство Е«ройы 
поедало» шо что юз Жд шоЫу мешш 
было бы прщотщ&тжт аяертмжжыхъ я 

т ш  шъ,
Едзжстввинумъ мнрвымъ ясходомъ шъ 

создавшагося ноложе»1я можетъ быть толь
ко иемедлеяжое ввздеше евронеискаго кон
троля и выработка оргажнческихъ стату- 
товъ дая баяканешхъ провянцШ Турщя, 
прехусмотрАнныхъ ст> 3̂ й берлинежаго 
трактата. Турэцк1й режкмъ въ Македоя1я 
и Старой Серб1и со вейми его ужасами 
должеяъ быть иди зам^яенъ $втономнымъ 
унрамее1емь этяхъ областей, или совер
шенно исчезнуть мавеегда. На практик* 
это яоложеше сводятся къ дядемм*: или 
автономия» ил ж ноОяа.

Шш ШЖЖ so li» . Но Я1*
тоном!» Македок!! равгшемльм жмш 
Турц!® тщтащ яригожору, иставшз- 
вемш т т% Енропш. or ром*
Ш )  т/пош *т%  «Pjce&< BS i

задача эта не нреаосходжтъ все такя 
ежлъ мос^чаго европейскаго „концерта** У 
обрашующжхъ его колоссовъ довольно сно- 
собовъ прямого и косвежнаго во8д^йстаШ 
на Турщю съ Болгарией, чтобы наставать 
шхъ нокорно уступ 1ть согласно принятому 
общему европейскому pimeHiio.

эюго, кеобжодямо пом*
мое едянод|ш!а желинхъ църмшшъ, s 
едиоцшш штъ й His*.

Кояфлактъ но поводу аинехеш БосяЫ, 
^акончавшШся блестящею победой гр. 
Эрелтаяя надъ Извожьскимь, конечно, не 
«абытъ русской дияюмат1ей, я она ие мо
жеть отрешиться отъ жолашя реванша. 
Австрш жа, ч е о £ы  не утратить въ вооро* 
сах%, связаннихъ съ Б^жкаеама, м^ото 
первой скрипки, яовяднмому, ш  очешь мно
гое способна.

И  «Русак. В&щ.» т% тч ш тш %  сю£ 
еттъю груетшм^ ^размышяешемъ 0 
сид1*зтмж1й1ыаъ р»зр|Ш1з:е1^яыж» яу̂  
хай».

Арш!я и м т г м т .
По дожоду поеа4днйх% волжеяН ш% 

Ташкемй, Se iao jono ii и Кроеш гад!
«Морковок. Вйд.» шъ передою! стп %  
тт.$ш:

Иза£стжы я путя, которыми проязводжт, 
ся рево.1юд!онжое pasioaeHie вооружеа, 
жыхъ силъ. Агенты ре»ожюц1я нарочно 
этого поступаютъ въ ряды арм!я. Сверх* 
того,—особенное значея!е нолучаютъ воея. 
яо“Слу^ащ!е, набираемые изъ завэдско-фа- 
брмчяыхъ рабочжхъ, наиболее заражеа. 
мы хъ револющэннымя идеями. Въ настоя
щее время для армш и флота нужжо очень 
много технически вотттш ыхъ  чиновъ 
для сиещальныхъ частей, какъ саперы* мя- 
нерн, эчектротехни^а и т. д. Ихъ то ж за- 
долняютъ заводокими рабочими, а въ pQ. 
иультат  ̂ нолучаются севастонольсюя, крон
штадтски ш туркестаноквя HCtopia...

O fK ^  ог» ниборя шъ ш$тю еол-
ЩШ% 18% бмйяро ЩЯГО KIICQS
брМ110*8110Д0ЕМЖ% риб01МЖ% ГЯЗЭД
ciHтаетъ недопустимыми, ш жбжоямоз» 
н а » .

Не брать въ солдаты св;ихъ же руссхихъ, 
заводско-фабржчвыхъ рабочихъ, ж^и—прм- 
зв&въ—употреблять ихъ въ арм!и не на та- 
т& рощ, къ жотормшъ ошш наиболее модго- 
товдены—это гражичштъ сь иежЗщостью. 
Въ этомъ случай ьряходшея отказаться 
отъ самой системы иацюма$ьжой арм!ж, 
что—bd всякомъ случа*, мевозмслшо.

Прмашшгш пояитикн
шъ грявджнекоа ш тт , «Мосе. В£да» 
жвшшшшютш щ&тшъ пожштт шъ 
рвжшжъ шрм1и 

У гражданъ жеиаб^жны разлжчныя воз- 
spisia и стремлен^. Одни взъ наоъ мо
гутъ быть мояархистймя, друпе—реопубля- 
канцаш, третьи—осц!яаистаяи. Но органы 
нащояально! силы—force publique —суть 
представатели наш^й совместной силы.

Гиват» обр»щ«ется съ ариоывомъ %% 
обществу сод41ствоить по-
янтнки шъ шоежмо! сфэр'1, не укжш* 
шт9 одико, ayfe i ш щщътъ, дм  до» 
стнже^ш т й  цкшш.

Т Е И £ Г Р й Я « .
(Отъ собствен, корреспондент.).

18-го сентября.
греческйхъ войскъ 

иъ турецкой rpMHKut. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Афинъ 

телеграфируют»: Объявлеше моби- 
лизац1и вызвало въ народныхъ мае- 
сахъ бурный энтуз1азмъ. На ули- 
цахъ безпрерывныя демонстрац1и. 
Войска отправляются къ турецкими 
границамъ.

Война считается неотвратимой.

Что ел!дует» га втим» «если»—не 
S3 к» важно, або примеров» млжго и* 
бр&ть йй маю.

А вот* перейдем* вообще к* не
прочности учятельекаго похожен1я.

Тоаько вачаяся учебны! год*, * 
уже пашут* как* из* бвдгшовакгго 
!̂зда—из* общзго числа 318 тн учи- 

телей и учнхезьииц*, перем!щены 168- 
(По ся!д!и1ям» земской управы).

В* сардобскон* у!зд! хахже бШй 
аронзвздеиы, как» изя!(зхяо, мзогочяС' 
шлня перен̂ щваЕя.

А учителя еще за яхо «благодаря 
ста» вносят» гоезодам» Сорокяным*,ч 

Ну разв! ие сд!дуех» кх» воед! 
д!хь, везмзхря даже на явную ваяоя.
Я0СХ4?!

Ну, а сам* вредпр1ямчввый г. Со. 
рокянз?

Да его,в&дь, некто & ве обвнвяетх.,, 
Причем» он», поввдзмому и 

унывает».
Бнд» в» Сердобск!, L пере!хад» в* 

другое мйвхо.
Как* говорят», в* Саратов».
Езхь пословица, вскормленная g 

вспоенная десятками тысяч* mxnt% 
«прецедентов*»:

«Но хо и щ;ка в* мор!, чтобы ц. 
равь нв дремах*»...

Значит*— зердсбскИ-хо прецедевтк 
только капля в* мор!,

И похому нскать виновных* cpê i 
господ* Сорокиных» не стовх*.

Слишком» они мадеиьк!я рыбешкз.
Даже же -щукв, а щуреаки, для раз* 

веден1я которых* в»Сердобсках* в Чер> 
нодырсках» очень уж* бяагощгёяхнн 
уехов1я.

Вот» они ж бдагодевстзуюх» в* заво
дях», «усханавпмя прецеденты».

Звонарь.
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Манифестами въ Софш.
Изъ Софш телеграфируютъ: 

Народъ массами двигается по ули- 
цамъ, шумно выражая восторгъ по 
поводу объявлешя мобилизащи. 
Происходить братате сербовъ, бол- 
гарь и грековъ.

У дворца Фердинанда патрк)ти- 
ческаа манифестации. Объявлешя 
войны ждуть съ минуты на мину
ту.

Телеграфъ закрыть для upieiia 
частныхъ телеграммъ.
Нота Балканскихъ государствъ

Бъ Софш состоялось экстренное 
сов^щате представителей объэди- 
ненныхъ балканскихъ государствъ, 
на которомъ выработанъ текстъ 
экстренной ноты великимъ держа- 
вамъ съ требовашемъ автономш 
для европейскихъ влэд'Ьшй въ 
Турцш.

Настроеше въ Б-Ьлград-Ь.
Изъ Бшграда телеграфируютъ: 

На улицахъ народныя манифеста- 
щи нредъ русскимъ и итальян- 
скимъ посольвтвами. Слышатся 
крики: .Да зтавств^етъ Россия‘ !

Къ  турецкимъ границамъ без- 
прерывно движутся победа съ вой
сками. Мобилизуются корпуса на 
южной границе.

Ультиматумъ ТурфИ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Константи

нополя телеграфируютъ: Советъ ми- 
нистровъ засЬдаетъ безпрерывно. 
Решено предъявить бапканскимъ 
государствамъ ультиматумъ— сооб - 
щить въ течете сутокъ о прзчи- 
нахъ мобилизащи,

Диктаторъ въ Турцш.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Константи

нополе положеше признано угро
жая щимъ целостности auaepia 
Какъ передают!, кабинетъ выска
зался за объединеше власти въ од- 
номъ лице, облеченноиъ диктатор
скими полеомочшки. Двкгаторомъ 
будетъ назначбнъ Шамиль паша. 

Впечатлите въ Россш
ПЕТЕРБУРГЪ. Вь мвнистер- 

стве иностраяаыхъ дЪлъ ыолежеша 
привнаютъ въ высшей степени 
серьезннмъ; столкновеше считаютъ 
почти иеизбежнымъ.
СовЪщаше съ балнанскими пред

ставителями.
ПЕТЕРБУРГЪ Представители 

Болгарш и Сербш— Пааривовъ и 
Поповичъ— безпрерывно получаютъ 
шифрованный телеграммы. Паари
вовъ и Поповичъ посетили това
рища министра иностранныхъ д'Ьлъ 
Нератоваи долго съ нимъ совеща
лись. Говорятъ, что принято очень 
важное решете.

Военные круги того мнешя, что 
войны не избежать.
Мобилнзащя Краснаго Креста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ управлеши 
Краснаго Креста лихорадочная дея
тельность. Пдетъ спешная мобили- 
защя отрядовъ, отправляемыхъ на 
театръ предполагаемыхъ вовнныхъ 
д'ЬйствШ.

UnenaTfltHie на бирнсЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграммы о 

мобилизащи въ болгарскихъ госу- 
дарствахъ вызвали панику на бир- 
жахъ, идетъ быстрая реализащя 
пенадежныхъ бумагъ...

Вызовъ запасныхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Находящееся 

здесь балкансюе офицеры экстрен
но вызваны на родипу.
(Отъ С.-Петерб. Тел'.гр кгнтсгма).

Сйбыгпи на Балканахъ.
БУДАПЕШТЪ. Общества паро-

™ угоняю и венгерского ходства по Дунаю и v
ручного судоходства 17 сев». Р 
рвали рейсы по нижнему Дуваю

ВЪНА. Извести о мобилизац 
звали на бирж* Реаяизац1й’

т“  ” »“ !!£, ““ и  ’ г ,да“ * 
ИЗт ^ ^ Т * 1~ У,"ВШ’Ь Ъ Н А . 18 сентября утромъ при- 
бнлъ греческий король.

ВЪНА. На заседанщ морской 
комисш венгерской делегаща графъ 
Берхтольдъ на вооросъ докладчика 
повторидъ ааявлеше, сделанное 17 
сентября въ комисш австрШской де 
легащи. Заавлерле встречено ожив- 
леннымъ одобрешемъ. Докладчикъ 
выразилъ министру полное дов-Jpie 
комис и и прибавилъ: Мы съ ве 
личайшимъ сочувшпемъ следимъ 
за непрерывными усшцями мини
стра, направленными къ достиже
нию мира.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Грече, 
сия суда получили И8ъ дфинъ при
казы оставить турецюя воды.

—  И звете о болгарской моби
лизащи произвело большое впечат
лите; положеше значительно ос
ложнилось. Съ разныхъ сторонъ со* 
общаютъ, что 17 сентября подпи
сано четверное соглашеше балкан
скихъ державъ.

—  Порта пригласила англичани
на Ноллона президентомъ македоп- 
скаго бюро иностранвыхъ инспекто
ре 5Ъ.

—  Следственная комиюя по ма- 
лисорскому возсташю съ президен
томъ Б1азимомъ выехала въ Ску- 
тари.

БУХАРЕСТЪ. Навначеше ко
роля Барда фельдмаршаломъ
русской армш произвело наи

лучшее в печатайте и встрече
но съ большимъ удовлетворетемъ 
печатью и обществомъ. Военный 
сффищозъ приаисываетъ внимаше, 
оказанное королю, миролюбивой 
иолатине последняго, способствую
щей охранению мира на Балка- 
нахъ.

Bis НА. Большая часгь газетъ 
высказываетъ надежду, что вели- 
камъ державамъ удастся въ по- 
са*днюю минуту восяреаятствевать 
войн*. „Neue Fr. Presse®, ссы
лаясь на ааявлеше графа, Берх- 
тольда, говорить, что у кого вёть 
салъ воспрепятствовать, чтобы ло- 
комотввъ былъ пущенъ въ ходъ, 
тотъ еще менее въ состоянш за
держать его движете. Мобилиза* 
щи Сербш доказываетъ, какъ ма
ло ПОЛЬЗЫ получилось ОТЪ *Л1ЯтЯ 
великихъ державъ на Балкапсшя 
государства. Европа должна по 
крайней мере озаботиться локали- 
защей возможной войны.

СОФЩ Объявлеше мобилига 
щи встречено съ энтуз1азмоиъ. 
Произошли шумпыя манифестант 
передъ деорпомъ и на главнвхъ 
улвцахъ; военнымъ устраиваются 
оващв.

ОДЕССА. Местными экспорте
рами получено сообщеше изъ Бер- 
лииа объ отказе, въ виду полити- 
чеснихъ ссложнешй ка Балканахъ, 
принимать страхован1е хлебныхъ 
грузовъ отъ рисковъ войеы.

Въ Болгар1ю выехала группа за- 
иасныхъ офицеров ь и солдатъ, приз- 
ваннвхь мобализащеб.

ПАРИЖЪ. Мзъ беседъ съ бол- 
гарскимъ и сербзкимъ посланника
ми и турецкамъ посломъ видно, 
что хотя положен1е серьезно, но 
возможность сохранешя мира ве 
исчезла, если Турщя согласится на 
реформы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Коррес- 
пондштъ агентства беседовалъ съ 
болгарскимъ и сербскимъ послан
никами. Оба считаютъ положете 
серьезнымъ, во не безнадежным'!; 
доселе никакихъ решительных  ̂
шаговъ ими сделано не было; опа
сность войны могла бы быть уст
ранена, если бы держаш, обезпе- 
чивь себя гарантами съ турецкой 
стороны, дали бы твердый об4ща- 
н1я балканскимъ государствамъ но- 
стоять на немедленномъ введении 
въ Македонш рефор мъ. Оба пола- 
гаютъ, что последующ1е ихъ гш гя 
будутъ предариняты совместно съ 
представителями Грец1и и Черно- 
горш.
Общая МБбилизац’я въ Турц1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ука- 
зомъ султана объявлева общчя 
мобйлизащя. Порта решида отка
зать Сербш въ ея требоваши по 
вопросу о всенныхъ грузахх; сооб
щила державамъ, что въ виду по- 
ложетя, завятаго въ последнее 
време Салканскимя государстваяи, 
снимаетъ съ себя ответственность 
за последств1я. Министръ иност
ранныхъ делъ заявилъ ьъ совете 
мивистровъ, что полсжйше очевь 
серьезно, но возможность сохра- 
вен1я мира еще имеется. Прибыв- 
ппй 18 сент*бря англШскШ пьсолъ 
и мель двухчасовое соьещаню съ 
Нурадувг1аномъ. Восточнвя дороги 
отказались отъ перевозки междуна- 
родныхъ гру&овъ. Зде-ь находятся 
55 греческихъ и болгарскчхъ су 
довъ, который, по слухамъ, не бу 
дуть вылущены.

БЪЛГРАДЪ Объяглеме моби 
лизацш встречено съ большимъ 
воодушевлешемъ; по улвцамъ без- 
престанвыя маиифестащи, особенно 
передъ дворцомъ, офицерскимъ со- 
6paHieMb, болгарской, греческой, 
русской и англШской мисками. 
Ьследств!е призыва запасныхъ за 
Вследств1е призыва запасныхъ за
крыты все учебным ваведешя, ф 
бриви прекращаютъ работы. При
быль Королевичъ Teoprifi.

ВЪНА. wZeit“, отмечая вероят
ность въ ближайшемъ времени вой 
ны, указываетъ, что якобы случай1 

|ное совпадете частичной мобили
защи въ Россш нисколько не бу 
детъ содействовать уменыпенш 
воинственности балканскихъ госу 
дарствъ. „Reihs Post“ полагаетъ, 
что PyMHHifl врядъ-ли останется 
въ стороне, когда будетъ поднята 
вся югославянская проблема. Такъ 
какъ русское общевтвенное мнете 
поддерживаетъ стремлешя Болгарш 
и Сербш, то Poccifl беретънасебя 
большую ответственность. Пусть 
Poccifl знаетъ, что Австро-Венгр1я 
не дастъ себя запугать. Вечерняя 
„Neue Fr. Presse“ ззявляетъ: 
Какъ бы война ни кончилась, по 
еле нея состоится конференщя 
державъ, на которой Австро-Вен- 
rpifl будетъ защищать свои ин 
тересы и въ случае необходимо
сти прибегнете къ силе.

По PocciK.
Выбери въ Гос. Думу.

БЕНЗА. Н« прех>ыбэриых% с»4в- 
дахъ вастоетеке! церквей ив» общего 
часа» яабяратехе! въ количестве 700 
явяяогь съ похикмя цехземя ао едис 
ку 169, иабраяо 142.

СИМФЕРОПОЛЬ. На предваритель
ные с%*8ды 8емлевяадел1ц?1ъ явилось 
25; избрано 2 дворяяия», 2 кресхья 
яияа, купец», хри овящеииим.

ВИЛЬНО. ПольекШ ивщоиальио* 
ыернкалкнвй комитетъ иам*тзлъ кто-] 
рымъ выборщиком® чо первой город
ской кур1и Витольда Кооцв, владель
ца тяяогваф!и.

РЕВЕЛЬ. Сг*здн яелквхь вшлеала- 
дельцевъ ие состоялись иа неприбы
лен» иабир*те<ей.

ВЛАДИМ1РЪ, На съйзквх» мелких* 
землевладельцев> иа» чиела виеееи- 
яих» в» саазам по восьми уАздам» 
2341 избирателе! явились 840; избра
но 10 дворан», 4 купца, погомсгвэн- 
иых» граадаи», 2 м§щаи», 170 свя- 
щеииккова; в» нети уездах» выборы 
ие состоялись.

КАМ ЕН ЕЦ Ъ  - ПОДОЛЬСКЪ. На 
оьезд» мелких» вемлевладельцев» ка 
хеиецааго у. для выбора уоолисмочеи- 
иых» из» 222 ииктэ не явился.

РИГА. Выборы уаолиомочеяиых» на 
c»feexax» мелких» землевладельцев» в» 
рикаксм», вольмарехом», иеидеиском», 
аалксюм», юрьевскомъ, филняекемг, 
аерновсксм» и резельском» у. не со
стоялись иа иепрнбыт1ем» избирателе!; 
в» верроском» явились пастор» и 
дворянина; поса4дшй набран» уполно
моченным».

СТАВРОПОЛЬ губ. На съезды мел
ких» вемлевладельцев» по ставрополь
скому, медаеженскому, благодареиско- 
яу, свято крестоаскому я александров
скому у. явились 105 ивбирателей; из
брано 23 священника.

КЪЛЬЦЫ. На съездах» мелких» 
вемлевладельцев» в» губерн1я вея об- 
щаго числа 2571 явилось 498; мабрв- 
но 67 уооляомочеияыхъ; из» них» 
семь ксендзов», остальные крестьяне.

ВЯТКА. На предварительных» съез
дах» но вятскому у. избраны уполно
моченными 6 священников?.

РЯЗАНЬ. Выборы |мезкнх» земле
владельцев» состоялись в» 8 уездахъ; 
внесено в» списки 3337, явилось 124, 
избрано 35 уполномоченных», в» том» 
меле крестьянин», священник», два 
мещанина, четыре куяца, 13 чяновии- 
ковъ, 14 дворяяъ. В» Егорьевске, Са
пожке 1, Списке выборы не соиоя- 
янсь.

КАМ ЕН ЕЦ Ъ  ПОДОЛЬОКЪ. На вы
боры уполномоченных» от» мелких» 
землевладельцев» томашовскаго у., яви* 
лось 175, избраны 21 уполномоченный, 
в» том» числе 17 крестьян», 4 ксенд
за.

П ЕТЕРБУРГЪ . KoMHcifl о новых» 
дорогах» высказались за *,предоставле- 
Hie Обществу коканд» - намангандской 
железной дороги сооружея1я новой лн- 
ш  ох» Намангана до селеМя Джали- 
лабадъ.

Землетрясение.
ДЖ АРКЕНТЪ. В» одиннадцать ча

сов» дня значительный подземный тол* 
чек». Потолки дали трещаяы, внсжч1е 
нредметы качались.

П ЕТЕРБУРГЪ . Председатель сове
та министров» отбыл» в» кратковре
менную поездку на Кавказ».

—  Прибыл» военный министр?. 
Пожарь.

ЛОДЗЬ. Сгорели ткацкое н набив 
мое отд*лешя фабрики Карла Эйзерта; 
убыток» около 300000 р.

Ч у м а .
АСТРАХАНЬ. Вопреки газетным» 

BBBSosiais», въ Астрахиви заболезавШ 
чфмою не было.
Прнговвръ по делу Ухвча Огоровичн.

П ЕТЕРБУРГЪ . БввшШ мачаль 
ник» тринспортнато ^управлеи!я дей
ствующей арм!и, оюгавной генерал»- 
ма!ор» У х м »  Огороаи» признан» во
енно-окружным» судом» виновным» в» 
лихоимстве н вымогахельатве, пригово
рен» в» ивпрввительяыя арестии1сх1я 
отделения ка 3 с» пол. года с» лише 
н!ем» особых» врявъ; убытки казны 
подлежат» возмевхенш за счет» осуж 
ден sa.ro по их» рыяенен1я.

—  На открывающуюся 8 октября 
а» Берлине конфереац!ю для выработ
ки общих» законодательных» нормъ 
по устройству международных» выста
вок» командируются представители ми
нистерств»-— иностранных» дел», тор
говли Даорв н глизнаго управлен!я 
землеусхрэйства.

—  Уфимакому губернскому вемству 
асаигновано ЮОООО р. и» земсия по
требности в» связи с» недородом».

—  Министерство вар. просвещетя 
решило оказать возможную поддержку 
органнзаЩи передвижных» школ» Си 
бари в» ввду благотворных» результа
тов» их» деягельнопи.

—  В» связи с» передачей воздухо
плавательного дели не» главиаго ин- 
жеиернаго управлешя в» генеральный 
шхабъ  ̂военным» ведомством» разря- 
батывается проект» полной реоргаии- 
м51и и88111Ю во8духопяаван1я.

 Министерство финансов» реши
ло приступить в» широких» размерах» 
в» преследованш шинкарства; предпо
лагается выработать суровыя меры по 
оредупреждевш н пресешйю шинкар
ства, впредь до выработки цвркуяярно 
предложено управляющим» акцививми 
сборами повсеместно преследовать рас
тущую тайную продажу крепких» на
питков».

—  Императорское техническое Об
щество устраивает» в» 1913 г. все» 
росеШскую выставку городского бхаго- 
устройства.

—  Морским» министерством» пред
писано линейный корабхь «Три Свяш* 
хехя» зачислить в» разряд» действу
ющего флота, включить в» его еос* 
тав» бригады линейных» кораблей 
черноморсааго отряда, исключить ли
нейный корабль «Ростислав»» из» со
става бригады линейных» кораблей я 
вачиахить его в» разрад» судов» пер- 
вато резерва.

ТИФЛИСЪ. Близ» Боржома шайка 
разбойников» напаха на почту, следо
вавшую в» Ахалцнх», убиты сопро
вождав mie почту два стражвнка, ра* 
нены трн лошади, остальные стражан- 
кн, отетрехяваясь, доотавихи иочту в» 
цехоетв; в» перестрелке убиты даа 
разбойника.

За рубежомъ.
Катастрофа на Дунае.

БУХАРЕСТЪ. при CToiKHoseBia ва Дт- 
и&'В бявзъ Гарсова шлюпкш съ веагерскимъ 
пароходииъ погибло 9 румыискихъ офица- 
ровъ.

ЖЕНЕВА. Решидъ-паша отбыла въ Уша 
и сообщилъ курецквмъ делегатамъ новый

Н1Я судно ва опасности.
МАНИМА. Бастують 12 тысичъ рабо- 

чихъ евгарвыхъ фабрикъ; забастовка выз
вана введев1виъ пр&внтельствомъ контроль- 
ныхъ сзисковъ.

МАССАЧУСЕТСЪ. Забастовали работе 
хлопковых» плантац!й; вомногвхъ и^стахь 
беспорядка, иного раненыхъ.

БЕРЛИНЪ. Саксонское королевство при
соединялось къ и4ропр1яшиъ Пруссш 
по облегчеа!ю ввоза заграничного ивса.

МАДРИДЪ. 654Г9 желЪзнодорожвыхъ 
слухащохъ высказаяись за забастовку, 
14)8 против*. Комитета асел4*нодорожни- 
коаъ сообщалъ влаотямъобъ объявювш за
бастовки.

ГАМБУРГЪ. Ыадъ Эидеяомъ разразился 
урагаиъ, нарушввшШ телеграфное и теле 
фонное оооб1цен!я.

иредложешя ноты . 
СТОКГОЛЬМЪ. ]Русская шхуна „Лотусъ 

2“, шедшая изъ ВалпЗскаго порта, нат
кнулась на камни близъ Фальотербо; вки- 
пахъ спасенъ; всл*дств!е евльнаго волне

Поспадая пзвшш.
Из» Афин» телеграфируютъ: Бапш- 

бувуки под» Карафершй, в» Эпвре, 
грабят» и насилуют». Греческое нвее- 
xesia соседних» деревень охвачено па- 
гнкой. Из» Эпира сообщают» о про
должающихся убИствах» греков» ах- 
банскими бандами и угрозах» албан
цев» устроить общШ погром» грече- 
скаго населен1я. (Р. С.).

—  «Г. М,* сообщает!: Мобилнзащя 
войск» в» балканских» странах* рав- 
носихьиа начаху ноевных» действ!й, в, 
таким» образом», войну на Бахкввах» 
аужио считать начавшееся. Русская 
диояомат1н продолжает» делать уснл1и, 
чтобы предотвратить вмешательство 
АвсхрШ.

—  «Б. В» телеграфируют» в8» Ри
ма: В» связи с» прибыйем» в» Рим» 
черногорскаго мииисяра иностранных* 
дед* Томановнча, въ 8д1шгнх» похн- 
хяческнх» кругах* упорно обсуждается 
вопрос» о существующем» будто бы у 
ав атро венгерских» государственных» 
деятелей ннмерен!и занять Белград» 
и порт» Ахтнвари, в» схуна* объяв- 
хен(я войны между Серб1ей, Черного* 
p ie i и Турцкй.

—  По еховам» той же газеты, в» 
главном» уаравхеиЩ Краенаго Креста 
ведется аиергиная подгставитехьная 
работа дхя отправки отрядов» Красна- 
ю  Креста въ Бохгарш н Сербш. На
чинается погрузка в» вагоны необхо
димых» прннадхежностей дхя устрой
ства постоянных» госпиталей иа 200 
кроватей каждый и трех» подвижных» 
госпиталей, каждый на 50 кроватей. 
При каждом» отправхяемо! » въ Бэх- 
гар1ю и Серб1ю госпнтахе имеется 
похиый состав» врачей, санитаров» и 
сестер» милосердия. Госпитали отирав» 
хяются россШсквм» Обществсмъ Кра
снаго Креста.

—  И  а» Лодзи «У Р.» сообщают», 
что австрШское правительство призы
вает» проживающих» в» Лодзи ав- 
стрШских» 8апаоныхъ встать въ ряды 
арм!н.

—  Въ д)ховныхъ кругах» ходят» 
упорные слухи о том», что церковный 
ссбор* будет» созван» в» феврале 
будущего года. Работы предсобориаго 
совещания быстро подвигаются впе
ред».

—  Из» Парижа «Р. С.» телеграфв- 
руют»: В» Human помещено за- 
aaxeaie с.-р. сб* отказе их» на прось 
бу Азефа о назначен1и суда.

—  А1Страл1йекШ пархамемг» подав
ляющим» бохьшииствомъ преня^ъ во 
втором» чтен1н ваконопроектъ, назна
чающей прению въ 60 р. за каждаго 
ребенка, рождаемаго иа австралИской 
1ерритор1в; премия должна быть истре
бована ие позже, как» через* три ме
сяца после рсжден1я будщаго аватра- 
xiftcKaro гражданина. Вполне еетествен- 
но, что aacipaxilcKUt парламент», „пре
следуя главную цель увеличения бела- 
го населен!» федервцш, не распро
странил» действ£е новаго вакона на 
цаетное туземное и малайское насел» 
шя, а также н на кита$с&Ш пришлый 
элемента, составлявши ранее глазную 
рабочую силу в* АвстралЩ. (У. Р.)

—  Арест* членов* правление еннфе- 
ропольскаго креднтиаго Общества вы
зывает* сенсаЩю. Директор* правхе- 
н!я Анджехо арестован* в* Петербур
ге и препровожден* под* конвоем* 
сюда. Убыток* Общества оиредехяютъ 
здесь въ 700,000 р. (Р. У.)

—  Подведя итоги выборамъ 8а по- 
следнШ день, «Р. В.» говорятъ: если 
сейчас» можно уже наситать 372 упол> 
номоченных» от» землевладельцев», ю  
не надо вабывать, что ага цкфра со
ставилась главным» образом* за счет» 
2-х» уездов»,— Петербургскаго н Мос- 
ковскаго, давшяхъ вместе 179 уполно 
моченных^. На нею остальную Россш 
приходится лишь 193 свехскахъ упол
номоченных» н им» противостоят» 859 
священников», прошедших» в» усол- 
номочеизне. Из» специальных» съез
дов» духовенства не состоялось только 
2 не» 48-ми. Изъ смешаннвхъ с»ез- 
довъ 4 В8Ъ 18 тн и изъ съездов» без» 
учасМя хуховенства— 47 из* 109-ти.

—  «Волжск, вести.» равсказывает» 
о геройском» поступке часового во вре
мя недавнего пожара солдатских* ка
зарм» в» Симбирске. Когда на месте 
пожарища бушевало огненное море, и 
огонь охватил» церковь, то оказалось, 
что при входе в* нее етоял» на ча
сах» молодой вохдат». Товарищи, увя
дав* его в» большой оаасности, пред
ложили ему уйти, но он* отказался. 
Солдаты доложили об» атом» сфяцеру. 
Посладя£й приказал» часовому сойти с* 
дежурства, но последн!й ответил», что 
Ш% разведящвго уйти с» часов* не 
может». Когда на часовом» уже заго
релась пола шинели, он» по приказа- 
шю офицера отошел» лишь иа не
сколько шагов». Лншь после прихода 
разводящего солдат» покинул* вахту. 
(Ю. Кр,)

—  иострядось 8аседвв1е совета 
профессоров* жзнскаго медицннскаго 
института, на котором» обсуждался 
вопрос» о пр!еме слушательниц* на 
первый курс». Постановлено начислить 
в» число слушательниц» 180 лиц*. В» 
внду того, что 70 вакансий остаются 
неваполненнымя, решено возбудить 
перед» министерством» ходатайство 
об» условном» пр!еме еще вссьмн 
слушательниц», вмеющех» въ аттеста- 
тахъ зрелости но одной неудовлетво
рительной отметке, о* тем*, чтобы 
ляца атн в* течете года выдержалл 
дополнительный вкзамев*. Из* лиц* 
1удейскаго веронсповедашя в* инсти 
тут* никто ие принят* въ виду запол
нена процентной кормы. Совет* про

фзссоров* решил* войти въ министер
ство съ ходатайством* о разрешеиш 
принять ва первый курс* шесть евре- 
88*. (СТ. М.).

Разны я изв*Ьст!я.
Другъ покойнаго короля Эяу&ржа, Леггъ, 

напэчат&жъ въ „Fortinigtly Review" восио- 
минашя о своихъ бес'Ъдахъ съ всорохемъ. 
Онъ ра*сказывав1ъ, что когдл русск!й и 
итальянский послы х1>ши попытки угово
рить корожя Эдуарда поддержать динаетш 
КарагеориевЕчей, Эдуардъ отв^тихъ, что 
ояъ долженъ будетъ жринять во взннаше 
общественное Msieie Ангши, но сверхъ 
того, км^етъ в хкчное осяован!е не воаоб 
иовхять дяпхоматическнхъ отношенШ съ 
сербскимъ дворомъ, ^Король Ажександръ,—■ 
ск&*а!ъ онъ,—такъ же, какъ я я, бмзъ ко- 
рохемъ. Мы бши коллеги. Поэтому я не 
могу отнестись къ его уб1йству равнодуш
но, а то нам%, королямъ, пришлось бы за
крыть лавочау“.

— Жюри конкурса Лэпянъ въ Парижа 
выдало премИю шзобр ?̂атедю системы сте- 
яографш дм сл^пыхъ. Ш кш  Лежемъ, сл̂ « 
пой отъ рождешя, выучился въ шесть не* 
д'&ль стенографировать на изобретенном 
машин*, со скоростью 10D словъ въ мину-

— Въ Двинск* въ рестораж* сидела 
компашя интендантскихъ чиновииковъ.

Одинъ изъ ресторарныхъ посетителей, 
Иванъ Пумгиссъ, т  сос^диимъ столшсомъ 
сталъ ласкать б-Ьлую собаку, пржговаривая:

— Ахъ, ты, крыса!.. Иитендантская кры
са!.,

Интеиданты обиделись. Было составиемъ 
протоколъ, и д л̂о поступило въ камеру 
городского судьи.

Городской судья оправдалъ Ив. Нумгисса, 
же найдя въ его д$янш состава престу
плен^.

На Балканахъ.
Указы о мобяливащи въ бяхкан 

скнх* государствах* считают» нача- 
хом» военных» действШ, такъ 
что возможно, что оффиц1альиаго олъ- 
явлеи1я войны не последует». Выступ
ление балканских» государств» вызва
ло в» Турцш сильное волнеМе. Стра
на деятельно готовится к» отпору, 
считая, что на карту ставятся во
прос» о существовали Турцш.

В* политических» кругах» суще- 
ствуетъ уверенность, что въ ввду угро
жающей общему отечеству опасности, 
Aa6aaifl присоединится к* Турцш для 
для борьбы с» общим» врагом!, выру
чившись сначала надежной гарантией 
проведея{я требуемых» реформ*.

Баши бузуки уже открыли военный 
действ!я на греческой границе. В* 
свою очередь н революционный четы в» 
Мякедон1и приступают* к» осущест
влению пхана македонская испохнн- 
техьнаго комитета относительно орга- 
НЁзацш »революционной мнлицш для 
учаетш в» предстоящих» возотанЩ и 
войне.

Порта спешат» принять п̂ротив» 
новой тайной организации реиресвив- 
ныя меры,

Авсхро-Венгр1я передвигает» войска 
къ новобаварскому еанджаку. Однако 
в» Турцш того миешя, что Австрия 
будет» играть в» конфликте роль ре
гулятора.

Рйнь графа Бдрхтольда проиввела 
очень 6xaronpiaiHoe впечатление в* 
турецких» правитехьвтвениых» кру- 
п х» . Порта поручила даже послу в» 
Ш&Ъ Мавро1виибею благодарить гра
фа Ве^хтольд» за вырйжен1е друже
ских» чувств» во отношению к* Тур 
Щи,

Газета «Сабах*», отмечая пессими
стическое отношеЩе Берххольда къ 
ближайшему будущему иа Балканах», 
заявляете:

«Если атмосфера [здевь полна алех 
хричества, хо Турц(я нъ атом* не ви
новата».

—  «Р. В*, сообщаютъ нзъ Петер 
бурга: Иа бирже вох* уже несколько 
дней чувствуется большая тревога. 
Фондовый бумаги пока держатся, ко 
чясхныя акцш и облнгац(и по-нзмногу 
падают», понижается их» курс». В» 
политических* н даже дипломатике 
окнх» кругах» положение дел» на Бал 
канах» представляется тоже в* до< 
вольно тревожном» виде. Хорошо ос- 
ведомленныя лица ие» атнхъ кругов* 
не питаюх» больших» надежд» на 
возможность мирной развязки балкан
скихъ ссб&т1й н опасаются, что, мо
жетъ быть, на згихъ же днях* полу
чится nssecxie о переходе армИ Бол
гарии к Сербш черезъ турецкую гра 
инцу.

Нъ назначен!ю румыискаго коро
ли генерайъ-федьдмаршалоиъ.

Сосхогвшееея назиаченю румын- 
скаго короля Карха генералъ фельд- 
маршвхомъ россШской арм!н произве
ло в» Петербурге большое взечш е 
Hie и выввало много холковх.

Видный еаяовнвв* сообщал» кор
респонденту «У. Р.» по походу казна- 
чен!а короля фельдмаршалом» следу
ющее:

Эю иазначен!е являлось лншь во
просом» временя. Ишестио, хак{я 
ц1яныя услуги оказал» русской армш 
румынски король. Перед» атакой Пле- 
вны ВеликШ Киявь Николай Никола
евич» отправил» королю Карлу сроч
ное сообщен!®, в» котором» заявил», 
что если король Карл» не прндех» на 
помощь, дело будет» проиграно. По
этому объяснен1я яавначен1я, получен 
наго королемь Карлом*, следует* 
искать в* его прошлых* боевых* ва- 
схугах*.

Въ политических* кругахъ навначе- 
Hie короля Карла встреааетъ, однако, 
другую сц1нху. По мненш компетен
тных* хнцъ, ахо назначение имеехъ 
огромное значеи1е. так* как* король 
Карл*, въ качестве фельдмаршала 
русской армш. не станет», конечно, 
вести румынок!» войска претив* |Рос- 
ciH. Некоторый обохояхехьвтва застав- 
хяюх* полагать, что между Авохр1ей и 
P j мышей сущесхвуюхъ как!я хо обя- 
вахехьетва., Поатому следует* счи
таться еъ возможностью, что въ хяже- 
хую мниуху румынскш войска могут* 
вступнхь въ Бохгар(ю, и сханухъ, бха- 
годаря ахому, во враждебный отноше
ния с* PoccieS. Благодаря иазначеи1ю 
корохя Карла фельдмаршалом*, ата 
возможность совершенно устранена.

—  В* Берлине въ нази!чен1и коро
хя Карла румыискаго фельдшахомъ 
русской арн1и, усматривают* же- 
лан(е PosciH показать Болгарш, что 
между Росшей и РумыЩей существу* 
юхъ наихучш1я охиошешя.

МйЛЕНЬКЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

Копу и №  Ш Ь Б1 Ш .

Въ какомъ году—-расчитывай,
Въ какой стране— отгадывай.
Безъ ведома блюстителей 
Сошлась семь мужиков*,
Сошлися и зашорили 
Не просто, а с* оглидочко!:
Кому в* четвертой Думушке 
Страною управлять?

Лишь только слово смелое 
Одни* с* горячки выпалил»:
Мол», в* Думу пробираются 
Духовные о)цы,—
Ах», глядь, пухем»-дорогою,
Иа» хесу, лесу хемиаго 
На сытом» сивом* мерине— 
Почтенный йрей.
Крестьяне иеретруенхи,
Скоренько сняли шапочки,
Потом» уж», с» речью вежливой,
Съ покхономъ подошли:—
«Окажите, правда-хь, батюшка— 
«Д|ховнымъ повышен!е,
«От» всей земхн почтен1е 
«И тысячный оклад)!
«И прежде не хужилн вы.—
«Теперь, чай, вовсе весело,
«Легко, привольно дышехся 
«Духовным» на Руса?»
Услышав» слово дерзкое,
Священник» затуманился,
Ввдохяуд» глубоко, жалостно 
И  вожжа озувхялъ:
•И—что вы, чю вы, детгшан,
«Нашли кому завидовать!
«Прошло влитое времячко,
«Да поросхо быльем» • се 
«Бызахо— что священника?— 
«Оправляли требы равный,
«Народ» у чихи разуму—
«Копеечка и шла...
«Теперь же предзисан1е 
«Нас» всех» ввязало с» Думаю 
«Проектами да списками...-—
«Не хочешь, а— иди.
«З быхи мы доходишки,
« Покинухи приходит ки,
«Дела свои семейныя—
«И хе забыли ма.
«Быаахо, кто ни встретится— 
«Сверяет» съ дороги з» сторону, 
«Тихохонько съ огхядхою 
«Проходи!» мимо насъ.
«Теперь в» гхава хихикает»
«Да пахьцем» тычет» в» бороду 
«И шепчет» схово вредное:
«Кутейный депутат»»...
«Кричат» газеты хевыя,
«Хохочут» безпарИЙяыя,
«На что «за веру» правый—
«И хе р)гаюх* нас*.
«Зох* хоже и е* болезнями:
«Бывало, с* черной немочью, 
«Бохезнью безобидною—
«Одной боролись мы.
«Зовут*—идешь к* бохащему. 
«Кричит* больной, ерошится,
«А ты начнешь хукаваго 
«Сховамн донимать.
«Визжит», скребет* анафема,
«И пуще ты стараешься,
«Доводишь до последняго—
«Иль выйдет*, иль помрет*.
«А есть статья особая—
«Млвденческ1я колики 
«Печахи приножешем*
«Возможно унимать.
«Сш болезни добрыя.
«Теперь не то, ребятушки:
«За чумной алндем!ей £
«Нам» велено следить.
«Вести к» народу чтен!е,
«О каждом» подозрительном*
«Врачам» ваболеванш 
«Немедля доносить.
«А что мы— люди темные...
«Глядишь в» лицо усопшему 
«И думаешь с» волнен1емъ:
«4LjMa, иль не чума?1 
«Я пастырь нрава крсткаго,
«Моя натура робкая,
«В» тревогах» государственных»
«И вам» я как» чумясй.
«Запарился, замаялся»...

Не кончил» речи батюшка 
И  поз» с» чеха ширинкою 
Малиновой утер».
Потом» хлестнул» по мерину...
А  мужики осталнся 
Имйть свое суждеШе,—
Что молвил* 1ерей.
И долго после спорили,
Что подобает» пастырю:
Пойти-ли в» Думу шумную,
Ловить ли крысу чумную,
Иль нечисть нвгонять...

Aiosv
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О̂тъ собствен, корреспондента). 
Выборы въ Гссуд. Думу.

АТКАРОКЪ. Выбора отъ воло
стей, сверхъ ожЕдав1я, прошли'ожи
вленно. Избрано много арогрзсси- 
стовъ. Екатериновка, Балавда, 
Сластуха и Кологривовка дали ле- 
внхъ выборщиковъ, Даниловка—  
правыхъ.

АТКАРОКЪ. Выборы отъ ду
ховен ес за прошли оживлднно. Изъ 
93 человевъ явилось 87. Избрано 
20, большинство прогрессисты. 
Союзники Виддиновъ и Нрота- 
совъ забаллотированы.

КУЗНЕЦКЪ. На сгезде мел
кихъ землевладельцввъ прошли 
уполномоченными 22 свйщенника. 
Говорятъ, среди избранныхъ не
сколько человекъ врогрессивнаго 
направленш. v 
(От% ОгПвт. Ълввраф. Агвнтеша).
Представлен!* ввлнкнхъ держииъ,
ЛОЯДОНЪ. Сазонов* сделал* в* 

Соф1и н Белграде настоятельный 
представлены в* пользу сохравен1я 
мира. Великобрнтан1я, Фраищя и Рос- 
ciH действуют* единодушно. Державы 
тройственнаго союза также не полнены 
решимости вделать все, чтобы поме
шать взрыву враждебных* действ1й 
Представители держав* в» Константи
нополе самым* дружественным» обра
зом» указали Турщя на необходимость 
реформ».

ПАРИЖ Ъ. Газеты считают» поло
жение на Балканах» очень серьезным», 
но полагают» возможным» избежать 
войны, если велик(я державы сдела
ют» акергячиыя иоллектявиыя пред- 
ставлеЩя.

ЦЕТИНЬЕ, В» спецЫльиом» вы
пуске «Гласа Черногорца», в* кото
ром* напечатан» приказ» о мобнлнза- 
ц1н арм!н, опубликован* исключитель
ный закон* о реквизнЩях?.

ВЪНА. Военная комиШ австрш- 
ской делееацт. При обсуждеиш чрез
вычайных* кредитов* докладчик* ука
зал» на серьезнее» настоящего поли- 
тическаго пол жешя и высказывал» 
желав1е, чтобы мир» был» сохра
нен». В* случае нарушенк ми
ра славная аввтр1йская арм1я с» 
сраднЩоииым» воодушевлением» бу
дет» сражаться, умрет* или по
бедит». Военный министр» Ауфэн- 
берг», восхваляя арм!ю, укавывает» 
на ея необычайно ценным достоинства: 
тамоехвержеиный хориус» офицеров» 
и несравненный состав* няжимх» чи
нов», как)к бы они ин были иащо- 
нальности. Эго два достоинства, 
шш который всегда, во всех» обстоя
тельствах», можно положиться. (Шум
ным одобрен1я). Смета армЩ прини
мается.

Передъ войной.
СОФШ, Народное coOpanie созыва

ется 22 сент. в» чрезвычайную сессш. 
В» учебных» ваведешях» ваият1я пре
вращены вследств1с призыва учителей 
на службу; половина магавииов» 8а- 
врыты; общее настроея!е самое бод
рое, праздничное; рабочая жизнь ос
тановилась. Целый день иа улицах» 
шумным маннфестаЩи. Бохыпиксхво 
запасных» прибывает» раньше срока. 
Мяхедояо-брятяиокая амиграцш фор
мирует» отряд* добровольцев* чисхен- 
носхью въ 25,000 чех.
Выбери въ Госуд. Советъ мДуму.
К1ЕБЪ. Выборщиком* длм ивбраиш 

чхеновъ Государзхвекиаго Совета отъ 
промышленности избраиъ Ханенко, 
председатель комитета торговли и ма
нуфактура 

НОВГОРОДЪ. На предварителыыхъ 
съездах» избраны уполномоченными^в* 
уездахъ: новгородском* девять свя
щенников* и девять мелкях* землевла
дельцев*, из* них* хри дворяне, пяхь 
крестьян*, один* мещаяянъ; в* кре
стец юм* уевде пять священников* и 
один* мелки землевладелец»,, лворя- 
khh i; в* валдайском* уездй 8 свя
щенников*, въ тихиинскомъ t 17 свя
щенников*.

ЖИТОМИРЪ. Улохиомочеинымн отъ 
съйцдов» мелкихъ землевладельцев» 
избраны въ Изяслявле девять священ- 
яиковъ, три русекихъ землевладельца 
и одииъ ксендз».

Варывъ иа контрминоносце.
НЬЮ ПОРТЪ. Во время пробнаго 

плавании близ» Брелюирнфа на контр- 
минояосцй «Уаки» взорвался котел»: 
убих» офлцер» ранено восемь сол
дат».

П ЕТЕРБУРГЪ . Наложен» арест» 
на Л  3-й газеты «Лучъ» 8а помеще
на статьи «Дубина»— есть дубина.

ВЪНА, Морская комнс1я венгерской 
делегации приняла морской бюджехъ. 
Военная komhcIm авсхрЗйской делега- 
цен закончила бюджехъ арм!н. А|ф- 
феиберг» заявилъ, чхо броивовыя ору- 
д!я великолепный хнпъ половой архия- 
лер!и, Орудия, превышающая 15 сан- 
химэтровъ, и горный решено охливахь 
из» стали; офицерски корпус» не бо- 
ятся сравненш съ офицерами других» 
армЛ,

П ЕТЕРБУРГЪ . Начался пробега 
автомобнлеЙ->грузовиковъ военнаго ве
домства; маршрутъ Пехербуръ—Москва 

Брнискъ— Тула— Орел* и образно.

КОМЕПЕШЯ ТЕШ ГАШ .
{Отъ С*.Петер- 1 влеер. Агентства)

Ф О Н Д Ы .
С..ПЕТЕРБУРГСКАЯ № Ш Ь .

19-ю сентября.
Поел! болЬе твердаго начала, обусловлен- 
наго главныиъ образомъ спросом* иа по- 
KpUTie. къ концу вновь слабо, въ сваш съ 
крупнынн приказана на продажу, глав- 

нмнъ образонъ изъ провинцш
рмнкв

я т м  Немев.

Мвсимь

S.
д.

Чккк а» Лондона виг 
Верлинъ
Иарнжъ ,  »

4 я род. Государе®, рента 1394 т. 
яроц. ни. звена 1905 т. I вин.

- яроц. ,  „  1Ш  т. Ш  вин.
51/* ирод. Росс., 1Ш» т. 
б.проц. ннут. я 190® I. 
b'v* нроц. Россч  1908 г.
I  нроц. аакл. я. Рос. Двор. мм. В
■ *рсц, бвмд. £?вЗ!ЬЯШК&2«

Иовпм. В. 
нроц. I ииутр. винтр. заем» 18S4 г.
Крон. И я а Я 18*8 I. 
нрвн» ш  дввмивк..

4V> шрщ, eta. 6НВ, Горвдвж.
®рвд«|*/а ярвщ. ш я. яявта Звзвя* 
т .  8иа В  

«к|я w  «аза, т т т  Двнвяв- 
т  Шт 1.

4*1* ш$щ. аан&
Мам- 1.

аавв. лнвтж 
3$Я> Ж.

&щ. вграх. Общ. Feeds 
Мвехенсзю-Казаиско! ж. 
Мевх-К1вно-Вороя«ж. 
йехецюай-Ши. ж. д. 
Мовв-Ввядаво-Рибнн. ж. я. 
Гв®товеко»Вяаднв»ва;. т. ж. 
Ктв-Восточно! ж д 
1-т модаевхм. путай 
Аювеко-Донен. Комм. б. 
Ёеяжвно-Кашев. Комм. б.
f p .  ДЛЯ BMfcOH. fOft. $. 
ffewtH-AriaTOKaxe й,
fyees. То?г-Првшвдя. а. 
Шбяриватв Тар». I.
шт. ш ттт ш. с

Я Уче18в»«Я1ДВ. 6,
Чнмм. №Ш. б.
Штщя- &
Вакшен Н е#  в!щ, 
КавяШшт® Ъ т  
Мамиааава 

д'ып Шр. Набеяь Т«ш 
кшщ. Брянск, ргньв. зав,
,  Гарпии»
а К«ш№Й8рьвв. мегаяя. шйщ. 

Маяьцввск1я
Шианань-Хар^умоньз. ввщ.

_ .  » 
т, Вутнясгст. гас. 
я ввриавяд. »

#?я5шея1«* я 
Татамрмив. mss as.
$езикв» ваш.
Дяжгажк
J'ssss. «оаетояр. вбц,

.  FeselieK. юлвтощюм,

яр.

94, 70 
44, 25 
37, 45 
937Ь 

105и- 
1054а 
1003(4 
1047,8 
ЮОцв 
10hU

1011!« 
463
355
305
8T3I*

8671»

84i/e

867J,

89

538
853
255
223

2300
269 
124 
S02 
900 
390
270 
350 
615 
525 
519 
275 
281 
760

2С00 
500 

14250 
163 
295 
310 
410 
291 
кЬтъ. 
160 
146 3 
182 „ 
290 
308Ш 
110 
76D 
152
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« Р О Г 1 П К А . ко! организации применителкяо къ по- доверителя. Поверенный кредвхоровъ 
лучеввымъ n  v k u n  'опнхивмъ дан-. ходаха!ствова*ъ перед» судом % о вы*
вы ms и п  соглвсш съ пожелавшмв- 
выраженяымв вакоюдахельнымв учреж, 
дев1ямя. Въ атих® ввдях® средстве» 
ляется веобходвмым® подвзргвуть ос-

агрово-
мвческо! помощв в определить воз* 
дй!схв!е, окаваивое оаущеетвляваыми 
м*ропр1ят1ямя яя кудьхурвы! рост* 
крестьянскато ховявствя. Въ целях® 
пронвводствя тяхового о6сдедован!я хо- 
мяядвруются ВЯ MiSTS чввы ведомства. 
Въ сярятовсхую губервш командару- 
ется двректоръ департамента вемяед*' 
д!я д. с. с. Слободчвков®.

ф  НаиалнзацЕя. До иастоящаго вре- 
мевв въ городскую у праву подано 37 
прожтовъ првеоедввев{я къ сети ка 
валвзацЬ; 30 проектов® городском уп
равой утверждены. 13 домовладельцев® 
подали 8яяввев1я о присоединен!»; ра 
боты по прокладке труб* въ вхъ вяа 
детях® окончены. Каналиващовмый 
отдел® городской управы ва-двях® хаз 
начаетъ осмотръ атвхъ работ*, Осма 
хрввахь будут*: сор. ивжеверы А. А, 
JTaroBcxif, А. И . КозкмодемьявекЛ 
техввкв. Пред захожено привлечь к* 
осмотрам* в членов* канаднзащоЕной 
KOMBdH.

Проакты необходвмыхъ работъ въ 
влад!н1яхъ домовладельца не полнены 
Александровсквмъ ремесленным* учв 
лнщемъ, конторой нвженера Эдеяь, 
фврмо! «Строитель» н щр.

ф  Осла, Въ виду уснлнвающвхся 
заболеваний натуральной оспой ркшево 
на совйщашн враче! пригласить двух* 
оспопрививахельииць для прививки ос 
пы учащимся городских* шкод*.

—  Ня м1сто оспопрввнвательнхцн 
въ 6 городскую амбулатор!ю избрана 
г-жа Александровекая-Свцердотова.

ф  Осмотры школьккковъ будутъ 
производить санитарные врачв. На 
приборы, необходимые при осмотрев* 
(таблица и пр.) ассигновано гор. уи- 
равой 150 руб.

Д м  регистрами школьников* уста 
новлена особая карточка, отрквокъ от* 
которой, съ необход? мыми данными, бу
дет* представляться въ городскую уп 
раву.

ф  Кн. А. А. УхтоиеиШ, избранны! 
земским* собравшем* вместо мзрового 
судьи 6 уч. Малышева, по опредйле- 
и!ю с*«8да мировых* судей назначен* 
судьей 5 уч., мировой судья П. М. 
Попов* переходится изъ 5 уч. въ 6-й 
мировой уч.

ф  Выборъ председателя сирот- 
екяго суда. Въ виду оксвчав1я сроья 
службы председателя саратовслаго сн- 
ротскаго суда г. г убернаюръ предло- 
ввл* городскому голове ввести на 
ближайшее собран!е гор. Думы вопрос* 
об* и8браи1и на новый срок* предсе- 
дателя стда.

ф  Среди адвокатуры. На состояв
шемся 8ас1даа1н совета врислжвых* 
аостаноилено принять въ число пом. 
прнс. поверенных* М. А. Федорова в 
А. И. Материн». За выслугой уставов- 
дввкаго стажа перечислены иэ* пом. 
ирнс. нов£р. въ прнс. noaip. В. П. 
Воокресевоки и В. А. Варыпаев*.

ф  Принципиальное дкло, Вольская 
землеустроительная комис!я отказала 
аом. пр. нов. Аиааольскому въ праве 
ведешя землеуетровтельвыхъ дклъ иъ 
уАвдной KOMHcin, на томъ основании, 
что охъ не вм&етъ авидктельвтва от* 
уезди. съезда. Г. АнапольскШ по по- 
становление обжалоиалъ иъ губ. комн- 
техе, где его дйло н слушалось подъ 
предоплательстиомъ г. губернатора. 
ПодавшШ жалобу лично давалъ объ* 
яокев1е« въ котором*, ссылаясь ва 
укавъ сената отъ 11 февраля 1912 г., 
где атотъ вопросъ раеркшеяъ в* том* 
смысл!, что для пом. прнс. повкр. 
выборка свидетельства въ уквдном* 
е*йзд4 необязательна, доказывал*, 
что Вольская комис!я не вмела Ира
на лишать его возможности вести ее- 
млеустровтельвыя деда, Губернская 
xoMHcifl, ие соглашаясь съ дояодамн 
г, Аваподьскаго, утвердила пссгано- 
влев!е Вольской землеустроительной ко- 
мве1в. Г. АвапольслЛй перевоевт* де
ло в* комитет* по землеустроитель, 
нымъ дйламъ.

ф  Выборщики въ Госуд. СовЪтъ 
отъ ^университета. Вчера хечеромъ
подъ предс*дательствомъ в. д. ректора; мпТп* пссхановкт на местах'® 
университета В. И. Равумовсказо со*' ру Я0 8 у 8 мъотажъ
стоялось акстренное заскдаЩе совета 
уяиверентета, на котором* произведе
ны выборы выборщиков* для явбярян!я 
двух* членои* Госуд. Coniia. Избран* 
ными закрытой баллотировкой окава- 
лвсь: в. д. ректор* В. И. Раеумсвшй, 
проректор* В.В.Вормсъ в заслуженный 
профессоръ А. Я. Гордягвв*.

ф  Къ выборамъ въ Государствен* 
кую Думу. Ня втором* отд*лея1я вто
рого съ*ада городских* избирателей 
въ Саратов! 4-го октября, г. губерна
тором* приглашен* председателем* Г.
Г. Дыбов*, который н8*явилъ на ато 
corxacie.

ф  Къ продовольственной помощи
населонш. ВовврятивпИйся не* хамя 
шинскаго и царицаискаго уйздев* не 
временный член* губ. прнсутств1я К.
К. Аатововъ поделился с* нами све 
д6н1ямн о продовольственной помощи 
няселеи!ю. Вонросъ о томъ, какого ви
да должна быть продовольственная по
мощь, пока еще не решенъ советом* 
министров*, до ‘окончательная) же ре
шетя его губ. кркеутствш переведенъ 
аванс* въ 700,000 рублей на обще 
ствеввыя работы. Зяачительная часть 
изъ атихъ средств* переведена на ка- 
мышнисм! в царицынски уезды, где 
предввдвтся наиболее острая нужда 
въ продэвояьс1в!я. Царицынский уезд
ный съезд*, и* своем* посхеднем* ва- 
седаи1и, определил* потребную сумму 
ва продовольст!е и благотворвтедьвую 
помощь в* 331825 руб., ве ечвхая ва- 
кхадвых* расходов* ва матер!алы в 
технически персонал*. Кроме того 
съ&здъ привиалъ необходимым* опре
делить землевладельцам* посада Ду- 
бовки на общественный работы 6768 
руб.

Наиболее пострадавшими ст* не
урожая являются волости: пескоияхов* 
окая, охрадииская, липовская, балы- 
клейская, продейская в романовская.
В* ахвх* колостлх* хлеб* частью 
был* скошен* ва корм* скота, а 
частью собраво было ве более 3— 5 пуд. 
съ десятины. Камышинск1й уездный 
съезд* определил* потребную еумну в» 
заработок* васелевш 999.070 р. 80 к., 
на продовольственную помощь ветру- 
доспособвымъ 51016 р. 40 к. в ва 
благотиорительную помощь въ порядке 
92 ст. продовольственных* правил*
22939 р. Кроме того, хуторянам* г.
Камышина съезд* опредедндъ 15316 
руб. въ ааработохъ, не считая накхад- 
хыхъ расходов*. Навболее пострадав* 
шими отъ веурожая признаны воло
сти саламативская, ахматохсхая, золо- 
тсвская, сосвовская, баввовская н ав- 
тиаовская. Для векоторыхъ навболее 
нуждающихся оехьелвхъ обществ*, въ 
кёмышиискомъ и царицвнекомъ уез- 
дахъ, уже теперь открываются обще- 
ствевныя работы. Прн атомъ работы 
открываются съ такимъ равечетомъ, 
чтобы в* одних* и тех* же еелен1«х* 
хе смешивать двухъ вндов* продоволь
ственной помещв: трудовой в ссудной.

Такимъ образом*, там*, где будут* 
обществеввыя работы, продовольствен
ная помощь будех* нсключнтельно 
трудовой. В* прочих* же обществах*, 
въ зависимости отъ решен1я совета 
мннистроиъ, она можетъ быть трудо
вой, или ссудной. Въ камышинском* 
уезде открываются работы на 347.000 
рублей, а в* царицвнекомъ 150.000 
рублей. Предпочтен1е решено давать 
обводннтельнымъ, ороентедьиымъ и 
облеснтельнымъ работамъ, который мо 
гухъ способствовать уведичеШю уро
жаев* а устраменш недородовъ.

ф  Городская Дума. На вчераш 
немъ 8асВдан1н гор. Думы по иопросу 
объ устройстве крыхаго рынка на 
Мнтрс фаиьевскомъ баваре решено нз 
брать особую комнйю изъ 5 человек*, 
авсигновать до 1000 руб. на предва
рительный работы н поручить город 
слому инженеру составить проект* 
устройства крыхаго рынка.

—  Доклад* komhcIh по устройству 
детскаго прШта в колон!н имени В.
П. Баринова принять н правила (нн- 
струвц!я) по устройству его утвержд& 
ны.

—  Вопросъ о выборе председателя
еар&товскаго еврохсхаго суда остав 
ленъ открытымъ до следукщаго засе 
дан1я, причемъ решено просить город
ского юрисконсульта дать свое мотвви 
рованное заллючеп(е, можетъ лв быть 
председателемъ д-ръ Аалавивъ, отка- 
гавШ1Йся отъ атой додж кости велвд. 
етв!е потери ценва.

ф  Земстя собр»н1я. 47-е очеред 
вое бвлашовское уездное венское со- 
брав!е разрешено г. губернатором* иа
20*е сентября е. г.; 47-е очередное 
кузнецкое земское яобран1е разрешено 
на 28-е сентября.

ф  Затребованы г. губернатором* 
от* должностных* лвцъ камышинской 
венской управы отдельных письменный 
об*яснен1я по делу о првнят1н на 
службу камышинской уевдной управы 
хъ качестве и. д. медицинскаго врача 
идовлинскаго амбудаюрнаго участка 
6. 0. Эдькинда. При приняли Э п  
кннда на службу личность его вемехой 
управой быхя недостаточно установле
на, а прнвятъ онъ былъ на службу на 
освованш удостоверения его личности 
евннтарннмъ фельдшеромъ Тапельао 
номъ. Въ виду нехмен!я у Элькввда 
докумевтовъ, онъ былъ устравевъ стъ 
должности членом* управы Н. В. Ар 
дюковым*.

ф  Мостъ черехъ Волгу, Коняс1я 
по иопросу о постройке в* Саратове 
яед.-дор. моста черев* Волгу поста
новила: просить М. Ф, Волкоха по
ехать въ Петербурга навести справ
ки о похожеи)и дела по постройке 
моста въ Саратове и о ревультатахъ 
поездки телеграфировать въ городскую 
управу.

ф  Къ ягрономической помощи,
Глаиноуправляк щ)й &емледел!емъ н 
землеустройстиомъ сообщнлъ губерна
тору, что значительное ва последнее; ц1овернаго Общества 
иремя расширение агрономической дй- ‘ московской фврмы Ф

ф  Взаимоотношения между Поя 
д%евской н городской больницами
по поводу ра8мещея1я варавныхъ боль
ных* обсуждались на совещав!в Г0‘ 
родскихъ врачей. Въ ввду усиливаю
щихся с* ваступлен1ем* хоходнаго 
времени вкболеваиИ брюшным* ти
фом*, дифтеритом*, скарлатиной, 
возможности псявден!я в* городе чум
ных* заболевав!*, а также в* виду 
равмещенШ в* городской больнице 
клинических* отдеаенМ высказано по 
желан1е, чтобы скарлатинозные боль 
нн® помещались в* Поздеевокой боль 
ивце. Для атого городу придется или 
заарендовать в* Повдеевской больнице 
несколько коек* или ввоенть на лоче 
Hie больных* известную сумму.

ф  Осюрблсн!е Величества. В* 
уголовном* департаменте судебной па 
латы ра8вматрнвалось прн закрытых* 
дверях*, дело о кр. с. Козловки, пет 
ровехаго уезда,Кораблеве, обвинявшем 
ся в* оскорблен!и Величества. За
щищал* подсудимаго пр. пов, О. П 
Глебов*. Палата приговорила Козлова 
к* аресту при подиви на 7 дией.

ф  Оскорбленге суда. В* уголов 
ком* отдеден1и окружнвго суда, без* 
участ!я присяжных* заседателей, слу
шалось дело о кр. Уотьнной, обвнняе 
мой в* оскорбхен!и суда. В* жалобе 
поданной на приговор* вемскаго на 
чальника окружному суду, Увтьнна иа 
звала приговор* «мошенничееким*» 
Защищал* ее пом. пр. пов. Ш*м1е, 
который просил* отневтнсь к* подсу 
димой снисходительно, так* как* она 
неграмотная, н жалобу писал* ей не 
известный человек*.

Суд* прнговорпл* Устьнну к* штра 
фу в* 5 руб.

ф  Несостоятельность купца И 
Рааовенаго. В* 4-е отделев!е граж 
давскаго окружваго суда вызывался 
для указан1я средств* по расплате с* 
кредиторами богатый петровски ку 
нец*, амеюпЦй ювелирный магавии* 
с* |отделеи1ем* граммофонов*. Пек* 
был* пред*явден* от* повереинаго ак 

«Граммофов*»
Ф. Гольемй“Кем

яхельнсстн побудило главвое управле-1 мдер* прнс. повер. Швидлер*. Со сто 
Hie приступить к* выясвев!ю вопроса ровы г. Разовскаго выступил* прнсаж 
о том*, как!я В8менек1я желательно ный поверенный ТуржаяскШ, предо» 
ввести в* общ!я качала агровомкчес- вввшЛ свидетельство о болезни своего

'даче ра8решев1я ва подучев{е свиде
тельства О ТОМ*, ЧТО РК80ВСК1Й выби
рал* промысловый праве. Судом* ато 
ходатайство удовлетворено. Торговое 
предпр^е купца Рдосвсхаго оцезнва- > 
ется около 100000 р.

ф  Нееостоятельноеть кулцовъ Ко-) 
робовыхъ. Въ 3-е гражданское отде-j 
лен!е окружного суда внаывадись для 
указапя средствъ по расплате с* крв' 
диторами сяратовсх1е купцы, 
механически завод*, муж* и жена 
Т. И. н А. С. Коробовы. Иск* к* 
ням* пред*явлен* со стороны Русско* 
aeiaicKaro банка черев* повереинаго 
банка пр. пов* Шейдаера. Въ судъ 
явнлнсь супруги Коробовы н заавиди, 
что ннкахххъ средствъ они въ на
стоящее время ие имеют*. ЗаяздеЕйэ 
их* ванесено въ протохолъ.

ф  Сеес!я окружваго суда, Сегодня 
открывается вторая сентябрьская сес- 
с!я окружнаго суда съ учасх!емъ при 
сяжвыхъ заседателей. Сесо!я продол' 
жнтся по 29 е сентября включительно. 
Ка разбору назначено 29 дел* раз 
лвчнаго характера.

ф< Капля молока».На-двахъ состоя
лось 8аоедав1е правлев{я «Кяплн мо
лока». Разсматрнвядся отчетъ о рабо
тах* къ течеи!е летяяго времени За 

месяца выдано 90.000 флаконов* 
молока, нрнчем* число ежедневных* 
посещен!! детей было 200 н лишь 
теперь, с* наступившем* хоходнаго 
времевв, несколько сократилось(150),В* 
виду хого, чго «Капля молока» служила 
одновременно н детской амбудатор1ей, 

нужда в* такой амбулаторш очевид
на, правден!е постановило ходатайство
вать перед* городским* уарявлев1ем* 
об* асснгнован{н средств* на лечеб
ную часть для и}жд* амбулатор!н. Д*я 
изыокаШя ередетв* для «капли моло 
ка» нзбрана KQMHcia. Нужда-же в* 
средствах* очевидна, так* как* в* 
настоящее время в* наличности им$ 
ехся всего около 500 рублей. Пожерт- 
вован!я ня «каплю молока» можно на
правлять вял председателю правлен!я 
— В. М. Богуцкому (гор. управа) или 
членам* пр»вявв1я г-жам* Е. А. Я  а 
цен* (Пров1антская уяЛ я Е, С. Му- 
рашевой (Армянская ул.).

ф  Болезнь И. И. Панфилова, В* 
Саратове получено соебщеше о болев 
ни председателя ахкарской уездной 
земской управы. Къ нему срочно по 
телеграфному вызову выехахъ старшШ 
врачъ Александровской больницы Ли- 
сявскИ. Туда же сгепгао выехаяъ 
сынъ И. И,, вазед. опытвымъ полемъ 
губ. земства.

ф  К. И. Тезяковъ командируется 
губ. эемствомъ в* Петербурга для 
ynaeiia в* комисш по устройству об- 
щеросс!йской гиг1еничесхой выставки 

в* частности для пр1обретен!я де- 
зивфе1ц1онных* приборов** н др. при
пасов* при борьбе с* чумой.

ф  Горедская бактериологическая 
лаборатория. На сов*щяи1и врачей 
посхановлеио оставить времеиво рабо
тающую в* лаборатории В. К. Носину 
въ помощь заведующей яаборатор!ей 

А. ^Суражеаской. Заведующая на* 
дняхъ всхупняа в* отправлеи!е обя
занностей. До нея ваведывкн1е лежало 
ня г-же Носиной.

ф  Къ берьбЪ оъ чумой. Для на- 
блюден1я ва прибывающими с* ни
зовьев* Волги пассажирами пригла
шены гор. управой врач*, студент* н 
оеяьдшервца. Для поетояннаго пребы- 
в«и1я на барже приглашена до 1-го 
октября фельдшерица.

Катер*, о котором* говорилось въ 
комиЫи и который должен* былъ об* 
служивать берег* Воягн, лв нанятъ.

ф  Гяпеннчеокяя выставга въ Пе
тербурге. KoMHcifl по учаейю город
ского упрявленЬг въ международной 
гиг(еннческоЙ выставке в* Петербурге 
раарабогядя провктъ учает1я въ не! 
города. Ня выставку будутъ посланы 
модели н образцы оборудовав лечеб
ниц* а санитарных* учреждени, а 
также д1аграммы, картограммы, планы, 
фоюгрлфнческ1е снимки и т. п. Все 
•тн экспонаты должны представить на 
выставке: устройство еаратовскаго во 
допроводя н кавали8ац1и; деятельность 
городя по ул|чшеиш жнлнщннхъ ус- 
лов1й н услов!й снабжен{я насеяен1я 
пищевыми нродуктамв; деятельность 
городской девивф8кц1овно1 камеры и по 
стяновки деля скорой помощв ̂ остановку 
ветерииярно-яечебняго дела и торговли 
молоком*, в также дела борьбы с* 
вяразхымм болезнями; меры по огря- 
ЖД9Х1Ю городской почвы от* вягрявне- 
н!я я постановку деля въ ясееянвяц1< 
ониомъ обозе.

— ПредсЬдатеяемъ куанецкаго у4*днаго новъ устроняъ у себя тайный игоряыи 
отд1лен!я enapxiaibHaro училищнаго сов*-. дои*, въ котором* нгра пропводится день 
та назначен* священнякъ г. Куанецка Вла- ‘ и ночь. Ивановъ привлекается къ ot«4tct-

Кроме того будетъ поолявъ нстори 
чески очеркъ ряввнт1я сяннтярняго 
деля въ Саратове.

Смета на состввлен1е плановъ, д1а- 
граммъ, н8готоияеи!е моделей н пр 
составлена яъ сумме 2920 руб.

ф  Изъ жизни духевенства. Какъ 
И8вйстно, Сииодъ ие у твердая* сверх 
штатным* чден&мъ консистор!я клю 
чярв Кяфедральнаго собора, nporoie 
рея П. С. Полянского. На место его, 
по ходатайству секретаря коиеиеторш 
Hi А. Никитина, еп. Aaescift навив 
чняъ сверхштатным* членом* консн- 
cxopia священника Миханяо-Архан 
гельской церкви 0. К. Добронравова 
о чемъ сделано предсхавяен1е иъ Си
нод*.

—  Сиащеиннкъ цзрхвх схалелнхей 
наго 8аиодв Ьанннки Пояетаевъ пе 
ремещрнъ сегласно прошеи1ю, въ 
Зм1евку, сердобскаго у.

—  Избранный собраи!емъ прихо 
жанъ сар*ювскнхъ единоверческих* 
церквей на должность священника 
кладбищенской церкви, дг&кон* 4 х* 
Апосюхов* въ г. Казани,Е«геи!й Шяе- 
евъ, утиержденъ ег. Аяекс!емъ. прн 
уелов!и, если въ переиоду о. Шяееиа 
казански епхекопъ не ваявнтъ какнгь 
либо ирепяхетии. Протесты протнвъ 
кандидатуры о. Шлеева со стороны 
сиященнвка о. Карманова н некото- 
рахъ единоийрцевъ оставлены еп. Алек 
с1емъ безъ внаманш.

— Начальница вольскаго епарх!альнаю 
жеискаго училища г-жа Серебрякова, Вы
сочайше пожалована аолотой медалью на 
Анненской лентЪ для нишен1я на груда 
съ надписью „За ycepAie", га ааслуга но 
духоиному ведомству.

— За 50-д4тяюю службу Высочайше 
награждены аолотой медалью псаломщики 
церквей: села Шалккиа, хвалынскаго у,. 
Иван* Голубев* и с. Баклуш*, вольскаго 
у., П. Соколова.

дин1ръ Дуброиинъ.
— саратовское епархиальное женское 

училище воабудило ходатайство чре>ъ епи
скопа Алекс1я предъ Сниодонъ о paipbme- 
ши принять на 2 курсъ 7 дополиительнаго 
педагогическаго класса 10 иоспитанницъ 
сверхъ нормы.;

— Въ каааисюй учебный скругъ пред
ставлены на утверждеше въ должности 
ааконоучителей сл*дующ!я лица: сердоб
скаго реальнаго училища священникг А. 
С. Дяписовъ, въ г. Царицын! частной муж
ской гияназш npoToiepefi Строковъи млад- 
шахъ классовъ женской гимеайи въ г. 
Кузнецк* иасюятель собора, сващеяникъ 
Владим1ръ Дубровинъ.

— ВывшШ хвмынскШ наблюдатель за 
церковнэ-пряходскимн шяоламя, священ- 
никъ Миханлъ Платонова назначен» 3-нъ 
священникомъ иъ с. Большой Меликъ, ба- 
лашовскаго у4зда.

— Священникъ с. Еловаткн, балашов- 
скаго у. иасилШ Добровъ, согласно проше- 
Hiro, уволеиъ за штатъ.

— Намъ нередають, что евященншкъ Се- 
рафнмовской г. Саратова церкви о. Кон
стантин* Иоповъ, по рекоменлацш нзвФст- 
наго прото!ерея о. Восторгова, получилъ 
приглашев1е отъ Екатеринбургская еп&р- 
х1альиего начальства занять должность 
епарх-альнаго мисс!онера.

— Д|акоиъ м^стнаго кафедральнаго собо
ра о. Магнусовъ, согласно прошенш, пере- 
иедеиъ на ту же должность въ с. Сущевху, 
сердобскаго у.

ф  Гяллюцинац1л, Ня-дняхъ мы 
сооощаяи, что в* отхожемъ месте 
чайвой Кауцъ едва ие 8ядохнуяся охъ 
нечистот* кр. А. Ф. Горбачен*. Поян- 
цейскимъ дозиаи{емъ выяснено следу
ющее: Горбачева въ припадке умопо
мешательства, съ целью сямоубИствв, 
бросился въ отхожее место, спясаясь 
охъ каких*-то привраковъ, которые 
«гровияи убить его». Предварительно 
онъ нанесъ себе кнраичемъ несколько 
раяъ въ голову.

Горбачев*, разойдясь съ женой, енль̂  
но пнлъ и тооковал*, а 8вхеиъ стал* 
страдать маЩей преследоваи1я. Изъ 
оххожаго месха Горбачева спасли по- 
сехнтеян чайно! Кауц*.

ф  «Памтчики». Поселянин* К. К . 
Крнгер* н неевЪсхяый молодой чеяо 
вЪк* шли мимо пяроходной приохаии 
бр. JIa tx ia . НеивйЪсхиый нагнулся и 
поднял* с* земли большой евзрхокъ, 
ваявивъ Кригеру, что в* свертке на
ходится много денег*. Кригер* и не- 
ява&еттМ отправились в* укромное 
место, где находяхеи дрова, чтобы 
разделить деньга подолам*. Навстре
чу им* бежал* другой неизвезтн&й 
молодой человек* и со слезами на 
главяхъ заявил*, что оиъ потерял* 
большую сумму дввега, причемъ вапо- 
дозралъ ихъ яъ сокрыт1н атихъ денега. 
Кригер* и товарищ* его, молодой че- 
лояек*, охотно предложили потерпев* 
шему произвести у них* обнекъ. Ког
да посла обыска двое моходыхъ людей 
шли, Кригеръ обнаружилъ, что у него 

нзъ бокового кармана пиджака про
пал* кошелек* оъ 110 р. «Пакетчики» 
вкрнливь безеле дно.

ф  Законъ обвшлн, Торговцы съ 
приказчиками ив* магавнновь в* 
толкуне» Верхняго базара, на осно> 

ван!н правидъ о нормальном* отды хе 
прикавчяховъ, въ праздничные дин ве 
имеют* права открывать для торговли 
магааины, а если кто лкрываегъ ма
газинъ, хо поллцш нарушителей пра- 
вилъ привлекает* к* ответственности. 
Ловив торговцу прибегли к* следу к - 
щему способу: снимают* у города хро- 
туаръ протнвъ своего магавнна и, 
подъ видомъ кустарей, раокхадываютъ 
иа ящиках* свой юваръ для продажи, 
обязывая торговать своихъ приказчя- 
кот*.

Базарной городской администрации 
хорош j известны 8ТИ проделки, но 
она преспокойно ванмает* ва тротуяр* 
по Ю руб. в* мевяц* съ каждаго 
торговца готовымъ платьемъ, а следо
вательно аяхяется пособницей обхода 
закона. Кроме того является каруши- 
хельницей другого ебягательнаго по* 
становле^я, сдавая тротуары под* 
торговлю, тогда как* хаковые должны 
быть свободны дхя прохода публики.

ф  Млоннян Мнтрофановонаго ба
зара продолжают* нарушахь правила 

нормальномъ труде: въ прошлое 
воскресенье, 16 сентября, полиция въ 

чае. утра заехала пяхь мясоторгов- 
цев*, торговавшихъ еъ приказчиками. 
Нарушители правидъ торговли прив
лечены къ ответственности.

ф  Транепортная коммкс1оннал 
контора, Въ скоромъ времени здесь 
откроется транспортно • коммис{онная 
контора pyccKO-aeiaTcxaro акц1оиериа- 
го Обществ». Агентом* втой конторы 
нявиачеиъ чдеиъ южной торгово-про
мышленной биржевой артели В. Т. 
Кузнецов*. Общество ато, креме Сара* 
тоша,агентств» свои открнваетъ во всех* 
городахъ  ̂Европейской и А81атской 
PocciH Финхянд!н, а также н ва-грани 
щей. Основной капитадъ Общества 
3,000,000 рублей.

ф  ПобЪгъ 8-летняго арестанта.
По просьбе родителей, хр-нъ Свину 
хинымъ нхъ сынъ Григорй, имеющ!й 
отъ роду окохо 8 л*тъ, какъ «йене 
правимый» преступник (!) миро 
вымъ судьею првговоренъ до 18 лет
яяго возраста къ ваключешю в* вс* 
правитехьиый nptox* Галкнна-Врас- 
скато. H a-днях* втот* «неисправимый» 
бежал*, но вскоре был* задержан* 
чинами саратовской городской поянщи 
и передан*, для воввращвя1я въ 
пр!ютъ, въ уегдное иолвцейское уп- 
paBseEie. Здесь, варедь до отправдев1я 
на Гуседку былъ посаженъ въ отдель 
ную камеру арестантской, откуда въ 
ночь на 16 сентября, внвувъ ивъ по
доконника несколько кирпичей, бежалъ 
чреаъ вто отверстие и не равыскавь. 

ф  Автомобили вместо нзвозчн

С ъ  В о л ги .
Мелководье въ верхней Волле ври 

установившейся холодной погоде енль 
но овобочвва ехъ оароходчиковъ. Въ 
Нижнемъ после дождливо! погоды 16 
сентября удвридъ морозь въ 2 с* по- 
яоинно! градуса Реом. Морозы при 
малой вод* грозят* раяннмъ появде 
н1емъ льда, и потому ̂ понятна тревога 
судовладельцев*, когда еще впереди 
предстоят* вывести груза, идущъе по 
MBpiHHcxo! системе к* Нижнему, г 
грувов* идет* немало: одна сибир 
ская приставь ожидает* подмидлйиа 
иудов*. При полной иоде пш е бы мо 
розы нн стояли,— они неопасны, суда 
МОЖНО ip/8HTb до полной осадки, и ч* 
недельный срокъ яовмозно совсем* 
убрать за съ достагкой, ио теперь, при 
мелковод1и и в* ьвеовом* плесе, првхо- 
дитсл грузить баржа и пароходы 
только наполовину или в* лучшем* 
случае— на три четзерхн лж% груво 
подъемногхи.

Ярмарочное движев1е грузов* почти 
закоачалооь и вообще ярмарка теку
щего года отличалась какой-то ров
ностью: покупателя съ иизовьевъ npi- 
ехали рвко, купили и отправили свои 
грузы въ начале ярмарки, певтому за 
дежей грузовъ ие было н оиъ испод 
воль грузился н отправлялся по на- 
8начеи1ю. Также и пассажирское дело 
шло ровЕС еъ самяго начала и 10 сен- 
хября равъехались взе торговцы и по 
купателн.

венности,
ф  Драма въ ивчлешк*. Ночью подъ 19 

сентября въ ночлежный домъ № 2 на По
кровской улиц-Ь пряшелъ неизвестный муж
чина н, увидЪвъ, что всЬ ночлежники спятъ 
кр-Ьикимъ сномъ, тихонько прикр-Ьпилъ къ 
нарамъ бнчевку и удушился. Трупъ висЬлъ 
до самаго утра. Въ карма»-ь покойнаго 
найдевъ паспортъ на имя кр. пензенской 
губ., инсарскаго у., с. Майдана Г. А. Фе
дотова 45 л. Трупъ отправлинъ въ усыпаль
ницу городской больницы.

+  Кражи. На пароход* „БеликШ Князь 
Кжридеъ" у служащего С—ва изъ общей 
каюты неизвестно к-Ьиъ украден* пид- 
жакъ, въ карман* зотораго находился пас
портъ и книжка сберегательной кассы ва 
взносъ 50 р.

— У Е. О. Старик*, живущаго на Не
мецкой улиц*, некзв*стяо к*мъ украдены 
даиск!е золотые часы стоимостью 80 pj6- 
лей.

— У крестьянина Скоробогатова, оста- 
новившагося временно на постояломъ дво
ре Лукьянова, на Чаезвенной улиц*, ук- 
раленъ съ воза тулупъ стоимостью 15 
рублей. На миоте кражи задержавъ кре 
стьянияъ О. Ф. Парфенова, который въ 
краже сознался.

—— к——
ф  Поправка. Въ отчете «ивъ вала 

суда» «Шумъ въ церкви» вкралась до 
садеаа опечатка. Напечатано, что по
сле того, какъ свящ. Племякииковъ въ 
полном* облачен1а толкиулъ Саюшкииа 
въ шею, иос,йдйй упалъ ва грудь, 
После чего свидетели вывели его ивъ 
церкви. *Саюшкин% кричалг ШумЬлъ- 
же и волиоваяея народ*».

Надо читать: «Саюшкинг не кри
чали». Шумедъ же и волновался ня 
родъ H I . д,

обравом*, чхо яннзу находится шлак*, 
более крупный, вверху— мелки. Впуск* 
жидкости въ атотъ окислитель произ
водится по чугуниынъ трубам*, распо
ложенным* на поверхности шлака. 
Жидкость, разбрызгиваясь сквозь осо-

Поопешив* к* охну а увидев* не* 
извесхнато человека, он* вачалъ крв- 
чахь:

—  Воры! Лови!.. Держ&!..
Выбежав* захемъ во двор* н ва- 

хвахввъ тамъ двухъ ^сторожей, Шели-
быя oiBepctia въ трубе, фильтруется хаНъ бросился на у липу, 
сквозь шлакъ и вытекает* обратно по- Несмотря иа краближеи^е людей, 
чугунной трубе в* бвссейиы, откуда Денисов* продолжал* спокойно стоять 
поступаем въ обпцю трубу, ведущую |У окна.

Къ 1П1Ш И 
иыхъ

н н ш ц №
ршгь.

ковъ. Саратовец*, Г. Р. Кацман*, 
предполагает* ввести въ городе пере
возку пассажнровъ и кладей на авто- 
мобиляхъ. Дело основывается на това- 
ришескихъ вачалахъ.

ф  Въ синематографе «Гнгантъ» 
въ последнее время ставятся доволь
но интересная картины, привлекающая 
въ огромномъ количестве публику. Въ 
антрактах* вграетъ известный ор- 
кестръ семейства Вепрейсквхъ, пол*- 
зующ!йея у публЕхв успехом*.

ф  Телеграмма петербургской об 
серватор1к. Теплее на всемъ бассейне 
Волги, дожди въ ввпхией.

ф  Игорный домъ. Въ понед*льникъ, 17 
сентября, чвны полицш четвертаго уча
стка внезапно явились (по доносу) къ жи
вущему въ Глебучевомъ овраг* мещанину 
Иванову и .накрыли" тамъ до десяти че
ловеку играющих* въ азартную карточную 
ягру. Дозная1емъ установлено, что Ииа-

Канаяи8ац{ониыя сооружен1я близятся 
къ окоичаЩю, коллектор* кладкой ва 
кончеаъ, осталось довести до верху 
четыре смотровыхъ колодца. Длина 
коллектор» въ тоннеле и в* отк ытой 
канаве 7 верстъ, сеть составляет* в* 
общемъ около 40 верстъ. Въ район* 
кавадв8ац1в включена часть города, 
ограивчеиная улицами: Цыганской,
Бол. Серг1евской, Шелковичной в 
Астраханское; расширение с&ш будет* 
происходить частями, по мере надоб
ности.

Главный коллектор*, проложенный 
по Б. Серг1евской ул., оканчивается за 
Солдатской слободкой. Из* коллектора 
въ тоннеле сточхая жидкость посту
пает  въ вдав1е съ решетками, где 
последшя вадерживаютъ щепкв, бума
гу н проч. со?ъ, весущися въ сточ
ной жвдкоств. Отсюда жвдкссть 
поступает* въ осадочвый бассейн*. 
Здав1е оъ решеткамв состоитъ иг* 
двухъ отделеви, работающихъ nepio* 
двческв: когда работаетъ одно отде
лено,— другое очищается отъ накопвв- 
шагося сора. Задержв веется круожый 
соръ двумя решеткамв я двумя щита
ми. Изъ вдав1я съ решеткамЕ жидкость, 
лящеввая крупвыхъ твердых* чаетей, 
ваправляетоя по трубе въ осадочный 
бассейиъ. ПоследзШ также состоит* 
изъ двухъ самостоятельво действую* 
щихъ отделеви. Каждое отдедев!е ра- 
считано на 125000 ведеръ въ сутки. 
Длина каждаго бассейна 30 свж,, ши
рина— 4 саж. Въ осадочвомъ бассейне, 
веледс1в{е 8амедлее1я скорости дви
жения сточной жвдкоств, про
исходи» освжден1е взвешенных* в* 
ие! нерастяореиных* частиц*, который 
въ ивде жадкаго ила осаждаются ва 
дво басоейва. Осевши влъ пе,родиче- 
скн удаляехся особымъ насосомъ, пе 
рьлающамъ его (as*) на грязевая пяо-j 
щадки.

Впускъ сточвой жидкости, какъ въ 
здав1е съ решеткамв, такъ и въ оса
дочный бассейн*, производится систе
мой особых* щитов*— шиберов*. Ре
гулируя ихъ, можво пускать жидкость 
въ любо? бассейиъ.

Пробывшая въ осадочном* бассейне 
несколько часов* (2— 3 ч ) сточная 
ж ад кость, лишенная взвешенных* ча
стиц*, и лвшь окрашенная „в* желто 
ватнй цвет*, выпускается помощью 
12-тв дюймовых* шиберов* в* 24 х* 
дю!мовую говчарвую трубу, несущую 
жидкость в* Волгу.

Около берета Волги и в* самой 
Волге трубы уже чугунный, 20 дюймовый 
Выпускной конец* чугунной трубы за
ложена ввже уроввя самых* нввких* 
вод* ва глубине 1 саж., в* высокую 
возу конец* трубы будет* ваходвться 
ввже уроввя на 4—5 саж.

Одна пятая часть все! сточвой жид 
козтв, выпускаемой осадочный* бассей
ном*, попадает* въ окнелвтедв. Такнхъ 
окислителей два, прнчеиъ каждый изъ 
нвхъ состоитъ также изъ двухъ отде 
левШ. Одгнъ окислитель со стоить изъ 
Двухъ непрерывно действующахъ филь
тров*, вагружениыхъ шлакомъ такимъ

в* Волгу.
Другой окислитель состоитъ 

двух* же фальтревъ, но один* фальтръ 
непрерывво действующи, другой— дей
ствующ!! нервически, КОВТВЕТНЫЙ, 
ввмыкашщШся. Изъ нвхъ вода посту
пает* в * дяа сборные бассейна, откуда 
уже ваправлиется в* Волгу.

Из* охфальтроваивой воды предпо 
латается брать ежедиеввыя пробы воды 
для авалваа.

По мере иакоплен!Я осадка в* оса 
дочвохъ бассейве ссадохъ передачи 
вается (ем. выше) на грязевую пло 
щадку. Последняя состоит* изъ двух* 
отделеви, ряботяющахъ перзэднческн, 
Ое&докъ ва грязевой площадке, нду- 
щ!1 туда хмеехе сь водой, отдает* 
аху носледвюю обратно въ осадочный 
бассейнъ, а ил*, подсушенный дйй 
ств!ем* солнечных* лучей и ветра, 
будет* удаляться с* площадки руч
ным* способом*— лонатами— и отво- 
звться в* сиец1ально отведенное место, 
Такъ будетъ производиться работа 
летом*.

Зимой же вамервающи слой овадка 
съ водой должевъ будет* скалываться 
в также отвозиться. Осадок* ередсо 
лагается очень незначительный. Эти 
грявевыя алощадкв открытый, чтобы 
былъ свободный доступ* свету Е вех 
рам*.

Огтальвыя в&е здаигя очветно! 
стаицш крыты толем*.

Вблизи осадочваго басоейва хахо- 
двтвя машнвиое отд*ае«1э, раечнтанное 
на два двигателя я на два насоса (для 
инсасниви*и ила ивъ огадочнаго бас 
оеЁна). В* настоящее время машин
ное отделенное оборудовано пока од
ним* нефшшм* двигателем* въ 10 
енлъ, изготовлениымъ заводом* Беринга, 

однвмъ насосом*.
Здан1е осадочваго басоейва железо

бетонное; грезеаыя площадки— бетон- 
выя; окислители устроены на кирпич- 
номъ ф/вдамевте. Въ атомъ к4« е  
олислятеля, где заложеяъ шлакъ, уст
роена сеть изъ рельеовъ, иереплетев- 
яыхъ проволокой ВЪ l[* дм. толщины. 
Между ахими рельсами в засыпаегся 
шлак*. Промывка посаедияго будехъ 
аронзводиться черезъ несколько лет*.

На ставцио проложенъ сзец!альный 
водопровод* для промывки окислителей 

других* вадобвостей по очистной 
ставщи.

Сточная жидкость отводится въ Вол
гу, в* ея рукав*. Сооруже&1я, въ кото
рый заключена труба, выдаются в* 
волгу на несколько саженъ в несколь
ко выдаются надъ уровнем* воды.

Последнее обстоятельство возбудило 
в* члевкх* канали8«(ц!оняой komhcIh 
опасеия, что а* втомъ месте могут* 
образоваться наносы н заградить та
ким» образомъ рукав*. Насколько ос
новательны ахи опасения —  покажет® 
будущее.

Проба, пронвведенная на дняхъ при 
членахъ кашаливац2оиной комие1и, дала 
5лаго0р1ятные результаты: пробовали 
действ1е насоса при перак&ч&е йоды 
ивъ осадочнаго бассейна ва грявевыя 
площадки.

Станцш почти ввкончева, остались 
лишь небольпЦя работы по уборке в 
арвведев!ю хъ порядокъ.

За работам! по постройке очестеой 
схавц1в следвлъ городской ввжевер* 
А. А. Лаговски в его помощехкъ го
родской техввкъ И. И. Дементьев*.

На дняхъ откроет jfl д*Шст*1е ванали* 
зацш. Къ сети присоедиаихнсь помимо 
городскихъ учрежде^й— театра, вуди- 
тор1я, кавармъ и проч., более 10 част- 
хыхъ домовладельце», всего около 40 
прнсоединени.

Въ виду того, чхо въ сточныя тру
бы будехъ спускатьея въ первое время 
по открыть* дейсхв!я каванявац1в не
большое количестяо нечнетохъ, дхя 
рввжижеи1я последиихъ, чтобы оие 
дошли до очиствой стаацш, въ трубы 
будетъ пускаться хода ивъ такъ вазы 
ваемыхъ промывахьиыхъ камеръ, ва 
ходящгхея въ каждой сети въ ея ва 
чвх4.

Ставц1я будетъ оболужизаться: sa- 
боравтом*, ва обязанности котораго 
будетъ лежать ежедвеввый авалив* 
вод*, машинистом*, двумя смевамв 
сторожей, артелью рабочвх* и десят
ником*. Кроме того оргаЕввозавъ сае- 
ц1альвый технически надворъ нвъ го
родских* Тбхниковъ. Дхя персонала, 
обязавнаго жить при станц1и, будехъ 
выстроено особое помещен1е, а пока 
схуж(щ(е помещаются хъ деревянной 
избе съ плотовъ О Л,

—  Ты что же втоодесь воровствомъ 
Ввъ I вявЕмаешься? Берите его въ часть!

—  Не воръ я!.. А проволоку точво 
хящяя*, б88* всякаго умыслу... Ну, а 
коли хотите, берите меня...

Денисова охправили в* участок*, 
составили протокол*, въ котором* ва- 
писала, что вытащено прояодохн более 
60 аршинъ цйиою въ 50 р.

При раэборе дела у мирового судьи 
1 участка, путемъ свидетехьсквхъ по- 
KBBBEit со стороны обвикен1я, выясни
лось, что ” провохокя вытащено было 
не 60 аршинъ, какъ сказано въ про
токоле, а всего 7— 8 саженей. Денв* 
сэяъ былъ очеЕЬ пьянъ и никаких* 
посытокъ въ побегу не дел ахъ.

Кроме того, выясняюсь, что обви
няемый постоянно работаетъ, въ прс- 
должев!и 5 последних* лет®, въ та- 
кихъ говтиниицвх*, какъ «Центрвхь- 
вая» в «Б. Московская», в никогда не 
только не судился за кряжу, во не 
быдъ ве  въ чемъ предосудительяомъ 
замечен?.

Судья прхзхадъ об«нгев{е недока- 
ванвымъ в Деввеоха оправдав*.

II.
Въ колыбели.

—  Куда бы вамъ, Катюша, прятать 
похучше пивцо да водочку? Пробова
ли xpyrie сохранять н въ печке, и яъ 
ехеве камеввой, н въ прочихъ укром- 
выхъ месхечкахъ— ввчего ве выходит*! 
Всюду охврываюх*!..— вовещаехся во 
своей жевой содержахехь чайвой Иванъ 
Меяеятьея».

—  Придумала, Ваяя! Слышс вяадя 
въ яюяьку, вод* Дуияшу— я* жизнь 
яикто ие найдехъ. ,И в* голову не 
прндехъ, что подъ невинвымъ мхадеи- 
цйм», вхачвтъ, бутылки съ казенным® 
вииомъ покояхея!

—  Одобряю! Умввя у тебя, видно, 
башка, Кахюша... Въ хюдму, так® в* 
люльк}! Валяй,.,

И  въ соседией с* чайной комнате, 
подъ постелькой грудного ребавка, въ 
колюбзльхе его, учреждается тайный 
склад* водки и пива.

—  Сороковц!— закавываетъ какой- 
нибудь посетитель.

Мигом® сшнцШ в* люльке ребенок® 
выбрасывается в ДЕв*-под* всякаго 
тряпья извлекается требуемая бутылка.

Долго ли, коротко ли функц(овиро- 
яал* втотъ сяоеобраввы! вввве-пвх. 
ной складъ, ненвяеехно, ко въ одвв*, 
довольво непечатный для Мелентьева, 
день склад* был* наконец* обвару- 
жеиъ пэлнщей, нашедшей въ люльке 
аесколько бутылокъ водки в пива. Со
ставлен* был* протокол*, в Мелевтьевъ 
предстал* предъ судьей 1 участка.

—  Хорошее у васъ будетъ потом- 
схво— замечаехъ ему судья.— Что же, 
я дальше вамеревы такъ воспвхывать 
«воижъ дехе!?

—- Не я вто, г. судья, a жева! Ея 
выдумка— ея и ввна. А  я здесь не* 
причемъ...

Судья однако не вяялъ об*яовевш 
обянЕяемаго и приговорил* Мелевхье* 
*а к* штрафу в* 30 рублей или аре
сту иа 6 дней.

Эвэль.

Do еаяерапъ п и р ш ъ щ е ! .
I.

У беяьпйцеяъ.
Столяр* Денисов*, л после «получки» 

въ Московской гостянняце, где ои* 
чанил* мебель,— отправился съ npieie 
демъ въ храктир*.

Нализавшись, как* подобает* маете 
ровому человеку, поздно ночью Дени* 
сов* возвращался домой.

Идти быхо ужъ кякх-то очень хяже 
до... Дорога казалась бесконечной 
скучной... Приходилось часто останав
ливаться и отдыхать.

Во время одно! ивъ хаквхъ оехаво 
вок*, на Астраханской улице, виямаЁ ) 
Денисова было привлечено каким* хо 
бдеехящамъ предметом®, вырисовывав 
шямся въ охкрыхомъ оквё перваго 
вхажа.

Деввсовъ вавЕхереоовадся в, подой
дя поближе, |уввдедъ блестящую м*д 
вую проводку.

—  А  что, ежели яохдиухь ва атохъ 
ковец*! Что иаъ атого можехъ полу
читься?!— завЕхересовался подгудявпий 
столяр*, и, ие долго думая, дервулъ за 
торчвщ1й изъ оква коиець.

Проволока вашевелилась и начала 
выдвигаться наружу.

—  А  ву ка еще!.. Еще малость!..
—  Что ел вохор1я: проволока идех*! 

— первым* ваметилъ змеевидное дви- 
жеи!е проволоки помощвикъ машнвв- 
ста храмвайнаго депо Шедахввъ.

Х М ш д о р о ш м  щ т п и .
Иллюстрации.

Небывалое ввдев1е: ва последа£е два 
года ряаавско-уральск&я дорога дала 
по 16 мвдл1оеов® чвехой прибыли.

Вместо прежних® 5—6 милл1оиовъ 
ве покрывахшнхъ гарантнрованнаго 
правительствомъ процевха ва сбднга- 
ц(овный капвтал*.

И  все это благодаря «непоколебимой 
вверПв» г. МатреЕЕвскаго.

Как* же хухъ ве воздать должное 
его хадаятам*.

Темъ более, что вабохясь о процве* 
тав1в дороги и съ веяоколебвмо! ввер* 
r ie l улучшая железводорожвое дело, 
бывши управляющ!! дорогою въ то 
же время поввмалъ, что безъ улучше- 
е!я бдагостояшя служащих® нельзя 
добиться пдахомерво!, спокойно! ра
боты, в все время шедъ навстречу ато* 
му удучшешю.

Так®, по крайне! мйре, говорится 
въ адресе, поднесеввомъ г. Махреввв* 
скому охъ вмевв служащих* при его 
уходе еъ дороги.

Чувствуя 8XB постоянный заботы 
объ удучшев!в ихъ быта, железиодо* 
рожаики прониклись С08яан1емъ, чхо 
въ лацй г. Махревннскаго они имеют* 
ве холько опыхнаго руководихедя, но 

гумавваго человека.
Обь атомъ хоже оказано— въ 

щадьвомъ адресе,
Каков* ве атохъ «удучшеввы! »бых* 

мелквхъ желевводорожвыхъ служащих* 
какъ «чувствовала» они ва себе «по

про*

ехояяння вабохы» о нвхъ ео стороны 
бывшаго управляющаго дорогою?

Приведу два примера, вляюстриру* 
ющихъ и то и другое.

Год® тому назадъ на одну иэъ бои. 
шихъ ставци ряз.-ур. дороги по. 
схупвда фельдшерице! - акушерке! 
въ npieMHbU покой только что 
кончившая федьдшерск1е курсы— мало* 
дая и вдоровая.

На-дняхъ совершехно веожиданво 
встречаю ее въ Саратове.

И  не уввадъ было свачада: худая 
слабая, съ болеавевво блесхящимн гц . 
вами, съ подоврнтельннмъ румявцемь 
ва впалых® щеках*,..

И  все кашдяетъ, кашдяетъ,
—■ Чго съ вами?
—  Извество что,.. Вохъ чухь хожу,, 

Доктора веделв вемеддевво ехать яв 
всю вику ва Каякавъ. Иначе песенка 
моя спеха.,. Бросала службу в еду.

—  Да ведь вы год® тому вавазд 
были здоровы!

— Мало ля что.*. Ведь 8а м о и  
годъ я буквадьво ве ввала жи мивутн 
покоя, Съ ухра до вечера, и въ будад 
и въ правдвикъ вое на службе, все бе
гаешь, все саешвшь. Придехъ аочь-— 
в отдохнуть ве дадухх: то худа хребу 
юхъ, хо сюда. Ведь ва станции то и! 
{сколько хысячъ человека! ЦедыВ горо
дов»,
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— Так* неужели вам* еи!яы то ке! —  Предвыборный яестровыя. В» номочзвиые, а теперь, a, n  combi*- i АТКАРСК1Й УЬЗДЪ, чемвзовская венность ив т !  оеложквн!*, которыя 
бня0? | горох! а4т* яредвыборвых* вобранШ, Hho, не нм!ю возможности продолжать в о ю т .  Оямеь имущества. У  креоть-

‘ Т<ьто я есть, что яе было. Экономно * между т!м* они необходимы, а*ообраи1е я поиому прошу расходам-я и .с- t e m  J ™ »  W « *
— - особенности дхя выборщаков* по 2-1 or. аа невзнос* паштет* в» замш удадь-

—  У  вето вегодяи именинницы и ному ведомству. В* скором* времевн 
повтому ему некогда. j предстоят* торги. Крестьяне торопят-

— Мы *хяхн сюда, торопились, гяа-1 еа продавать хл!б*, чтобы вмести ке- 
хя лошадей, чтобы нарочно прйхаты довмки и мим* не допустить продажу 
аорааше ж поговорить яа првдвыбор-1 имущества с* торгов*

асе наблюдают*.,. Числим?* мы т  бу
ма;! то да! акушерки по приемному 
покою, а ва самом* д !я! все время 
работах» а одяа, другую яе акушерку
В8ЯХИ В* бОЛБИЯЦу, ГД® «НО ШТВТу»
акушерки совс!м* не полагается, хо* 
тя обойтись там* бее* нея яякак* 
нельзя,..

Вот* г везла га двух*, пока не 
свалилась еовс!м%».,

А у самой иа тхазя навертываются 
слезы...

И вспомнились ми! лкц8м!ряыя ело* 
ва адреса о «постоянных* заботах** 
rs Матренянскаго над* удучшен1ем* 
быт» служащих*. Живой срям!р* 
втвх* вабот* отогя* передо мной...

Ишостр*ц1* номера второ!.
На нашей товарной сгавцш штаты 

в* контор! до того ypisasH ради то! 
же пресховуто! вкожомш, что служа
щим* приходятся работать с* 7 ча
сов* утра до 9, 10 и дкже 11 часов* 
вечера ежедневно. Так* что еяужащЬа 
берут* с* собой в* контору н ужина! 
Работают* вгегда сайша, яо равгвбаа 
сошны, въ невозможно! обстановка. 
Товарная контора в* Саратов! — вто 
какой то грязный, сырой, холодный 
сарай в* спертым*, затхлым* возду- 
хок*. Венсияящи к1п. Ез уже, Бог* 
8н»ет®, сколько вобяраютея устроить— 
я мое никак* ие соберется.

Тоже вкономю иаблзодают*.
Бот», впрочем», в* контор! форто

чки, шо их* почти не открывают*, 
так» каю вэе яз»-за то! же bkohomSh 
дрог» на oronxeHie пом!щен1я отпу
скается очень махо, н есхи открывать 
форточки, то схужащ!е рискуют* зи
мой замерзнуть. Повтому они пред
почитают» дышать убШстяепиым* воз
духом», ХИШЬ бы ТОЛЬКО похвпл!е бы-
ЖОсзМ

— Как» ко вы &д!еь не задохне
тесь, господ»?—саросах* однажды
пос!тивш1! товарную контору реви
зор*.

— А так*... Мы уже привыкли,..
И сидят» по 12 —15 часов* в» сут

ки!
С» 1>го сентября, в* виду начав 

шагоса взсмая!* 'городского сбора с» 
привовимых* и вывозимых» грузов», 
работы прибавилось еще бох!е, — 
штат» же остается сока бег» ивм!не- 
н<я.

Того я пяди, служащим* придется 
ночевать в* контор!.

До часу ночк н!которые из* них» 
уже засиживались.

При таких* уехов!ях» и жед!звы1 
организм» недолго протерпит*.

Немудрено, что среди служащих* 
много больных».

Ныа!шним* х!том* н!которым* из* 
них» разр!шяхн отауски.

Одному даже с» пособ1ем* иа сзе 
ц!яхьное хечея1е.

Но — увы! — воспользоваться отпу
ском* не пришхоеь: до l -го сентября 
все не быхо заместителей (опять зво
ном!®) наблюдают*...), а потом* быхо 
сд!хаио рас2оряжев1е никого не от- 

7 пускать в» виду настуиаея1я хл!бно! 
камван1н • а*

И чехов!в®, яадорвавшШ непосиль 
ной работой свое здоровье, пригнан- 
вый жеяйзнодо;рожяыми врачами боль- 
ным* и нуждающимся в* отдых! г 
специальном* хечеж1и, должен* теперь 
примяться ва работу с* удвоенно! 
BMepriefi, которая у него вся давно 
уже израсходована...

Прим!ров* такого сноеобравиаго 
«улучшенЬв быта сд|Ж*щих*» можно 
бы привести сколько угодно. Вевд! 
штаты ipSssasH до невозможности; 
кевд! служа щ!е работают* по мень 
.ней м!р! т  двоих», получая самое 
ничтожное яовяагрсж|ея1е и забыв* 
уже совсем* о прабавках* жалованья, 
хорошо зизя хишь одну прибавку 
работы... Работают» до т!х* пор», по. 
ка не свалятся окончательно.

Так» похучвхось по 16 милх1ояов» 
ежегодно! чистой прхбыхн.

Так* заботихся г. МатреавяскИ 
об* ухучшев1а быта служащих®.

Как* же цосх! зтого не подяеств 
ему адрес»?

И Еодмесян. И шосе! ля «неиоксхб- 
бимую энерйю* г. Матреяхяскаго и его 
«постоянным заботы» о схужвщвх». 

Бумага в!дь все стэрант»...
Оятхмясгъ.

О Ш О Ш Й  0 ® Л  1
(бот* пашпх% къррьспоноентов%)
ХВАЛЫНСКЪ. Къ яыббремъ яъ 

Гоеударстввввую Думу. 17 сентября 
в* 8д»и1и у!здноЙ земской управы дох- 
жеи» был* состояться предеарнтехь 
вый е*!зд* мехквх* зеихешшдйаь- 
цев* дхя выбора уполном&чек 
ных* на с»!зд* крупных» вемхе- 
вхад!хьцев* хвалынскаго у!еда, Но 
всл!дств1е того, что предварнтехьвый 
с»!зд» был* разбит» яа три курш, 
второй предварительный с»!ед* ска
зался как* бы «раю яснев нымх». До 
списку земско! управы избирателей 
8емхевла;!хьцев* от» 1 до 49 деся 
тин», выд!хеняых» из» чнсха духовен' 
ства, значилось 6 чехов!к*. Вс! вм! 
ст! ояя им!ют» 136 десятин» земхи, 
что не дает» нм» по закону права дхя 
ивбрашя хотя-бы одного выборщика.

Назначенный в* тог» же день пер
вый предварительный с»!зд» земхевха 
д!иьцев* не похнасо ценза от* 50 до 
249 десятин» также был* сбхякхеяа 
аесостоявшимся, т. к. из» 8 чехов, ве* 
биратехей в» здаые у!зднаго по вона- 
скин* д!хам* присутств1я явился лишь 
один* азбиратель мехкШ пом!щик* В. 
И. ФедоровеШ. На с*!зд* дхя набхю 
деи!я 8а порядком* пришхи исарав 
ник* Тепло»* н пристав* Вей 
берт*, но д!хать им* там* быхо не 
чего. Бхагодаря, тому что пер
вые предварительные с*!вды не ш  
стосхись, у духовенства стахо больше 
шансов* на соб!ду. Б* сйнски зане
сены 57 сввщеиииков*-зенхевхад!хь- 
цев*. В с ! оня вм!ст! с* причтамн 
вхад!ют* бохьше 2500 десятин» зем
ли. Такое кохячество дает» им» Браво 
избрать из» своей среды 10 упохвдмо- 
чеивых». Крупных» 8ц»хевхад!хьцев» 
в» у!зд! 24 чехов!ка. Надежд* иа то, 
что она явятся яа выборы в» sox 
ион* чяех! я!т* никаких».

кур1н, которых* по соиссу городской 
управы чнсхктся 1474 чехов!ка. Во
обще, хо! избиратели брода»* х% по
темках» и не mmv%, кого выбирать. 
Благодаря втому иа выборах* избира
тели, вм!сто того, чтобы д!йствовать 
я голосовать 8» одного, двух* канди
датов», разбросают* свои гояьеа. В» 
ренухьхат! выборщиками иа губери- 
exit нзбиратегьны! с»!гд* могут» оха- 
вагш! яйца, мее!е всего жехатехь- 
ные бсхьшняству городских* набира- 
теяей.

КАМЫШИНЪ. Орядвыбярявв св- 
брая!в, 16 сентябрях* пом!щек1а На- 
рохнаго Дома ссстояхось первое а» 
Камышин! предвыборное собрме го
родских* избирателей пь 2 Й кур!н, по 
которой чисхится 890 избирателе!, 
&м!ющнх» прххо на нзбран$е одного 
выборщика в* губернское авбиратежь- 
нее co6panie. (По 1 xypia 130 изби- 
ратехей нм!ют* право на азбраше 
дкевх* выборщиков»). Явихось же 
всего 30 челов!х».

Предо*дагехем* бых* избран* оркс. 
иов, Н. Г, Кэгшгии», который озна
комил» собрахшихся G* пракихамх о 
| предвыборных* собр»н!ях» и с* техни
кой внбороах.

— Д!ао выбором, говорих* он*, 
бох*шое гооукврствеаиое х!хо. Мно- 
гах® рксховахшваех* но, что мы ны- 
бираем» только выборщака, а не де
путата. Но х̂ дь выборы им!юх* пре
жде всего болашое морахьасе ааачен1е, 
не даром* ими так* интересуется пра
вительство, не д&ромххухэвеиство ршгм 
каат* небывххую агаг«ц{оявую д!ятехь< 
носи. Кром! того, не исключена аоз- 
мсаяость, что киенао чаш* выбор
щик* про!хет» шъ Думу. В» коьд! 
концов» оттого, хкк* к» выборам» от' 
яевемся мы, я как* отиесутся ж% ним* 
в* друга х» городах», вашей?», в§дь 
обхих* будущего депутата...

— Нас» гдйсь так» мало,—вяышат- 
ся гохсе», стоит» хя обсуждать?..

Овтахьнне р!шхют», что стоит», и 
eo6paaie продолжалось еще часа пох 
тора, хотя тот* же гохое* время от* 
времени вновь яа̂ омняах* о том», 
что «хучше бы быхо теперь разойтись» 
до... другого раза,

— Какого выборщика желательно 
поехать?—ставит» вопрос» преде!да 
теяь.

Г. Вигигольцг. По моему ми!н!ю, 
ум!ренно-прогреесввааго, который стре- 
мяхея бы к* ооуществхев1ю в&ч&х* 
маафзста 17 октября.

Г . Сежновъ. Я тоже стою еа ум! 
рекнаго. Л!вае вто хюда фаата- 
й!н, а £9 д!ха. Ош мчого ааговернаи, 
а много хн сд!хахв? Правых*, Пураш- 
кевичей, тоже не надо... Правые не 
досаливают», а х!вые пересахнва- 
ют*...

Предножен!е выбирать «ум!реяя£гс» 
хыюдгт* из» равнов!гля третьего ора
тора.

—  Ни в» коем* схуча! же сх!дует* 
выбирать «ум!реияа?о»,— говорят* он*. 
Роесш нужен* настоящ!й, не содд!х1>- 
яай прогреем; ввачит* а прогресвист* 
хохжеп* быть настоящ1й, доподхинный, 
а не какой-то «^маренный*!

Г. Семенов* пояснеет*, что ум!рен- 
яыма он* считает* кадетов*.

Г . Евашнинъ. Не* деятельности 
первых* трех* Дум* мы внд!хи, кто 
больше вс!х» саоообен» работать, 
считаясь с* интересами народа. Эго во 
всяком* схуча! ке октябристы. Нед* 
«той угодаачающей парт!ей ж и ж  
побтаниха крест». Их» еаамя давно 
ереврвтяхссь в* гряеаую тряпку, такую 
затасканную а ввоахеааую, что надписи 
на не! вевоаможно рваобрать... Но 
нужно ха искать непрем!нно парт)! 
наго кандидата? Прежде вссго сх! 
дует» нвб!гать xpo6xeaifl гохосов». У  
нае» н!т» парпй, и!т* и аюдей, при- 
надхежвщнх* к* той ижн иной пар- 
т1и.

На аю воарвжвют», что под* фха 
гом* беапартИвости может* пройти 
чехов!х* в* род! г. Горбатов*, кою̂  
рый ув!рях* Думу, что гохеда в» 
Россш в!т», в* то время, когда аюди 
гохедахн н» его родном* сех!

3»т!м» стали говорить о том*, в» 
чем* бохьше всего, по мнйх1ю избери 
те^ай, нуждается наша страна. Иа* 
инх» равговоров» выяснилось, что 
наатонщШ состав* нвбар&техей мог» 
бы столковаться на таком* каахик^т!, 
который по своем» уб!жден!ям* бых» 
бы ва прав!е кадетов». При атом» 
дада себя ва&ть падаяя Еепрячасг- 
ЯОСТЬ ШЕрОВИ кругов» I» обществеяно 
я о ш и ш ю !  жнеяя страны в* течение 
повх&дяжх» сятя-шевтк д!т», обнару
жив» крайне схабую осв!демхенноеть 
н!которых* габиратехбй в* самых* 
ах@мевтарвых* вещах». Устроитехв 
настоящего еобран!я г.г. Квашнин», 
Мараев* а Богатырев* предпохагают» 
устроить до дня выборов» (4 октября) 
еще два собран!*. Прнходвтоа нож»' 
хвть, чтобы о времена втнх* собрвнШ 
быхо об»явхеио авбхаговременно, т. к. 
какое 480X0 явившихся на настоящее 
собрсн1е отчасти можно объяснить 
т4мт, что большинство нзбяратехей 
ничего ие авахв о нем», а из* т!хх, 
которые англа, мяог!е бояхнсь, что 
без* повестка их* не пропустят». 
Н!коюрые шха наудачу: «если похн- 
ц!я не попросит», значат*, могу прв- 
сутствошата»...

—  Выборы начались... Ив* 139 
мехквх» земхевхадЗмцев*, ввесеаных* 
в* иабвратехьвые списка, ва с»!вд* 
по выбору упохномочевных*, ваавачев- 
ный 17 сентября, някто не явяхея... 
Зато предвтаватехн духовенства, поху- 
чнвш1е, как» говорят», строжа!шш на 
струщ(и, уже еегодня, 'яахявув! выбо
ров* по атой кур!в, яввхвеь в* Камы 
шин* в* похаомь состав! (50 ченс- 
в!к*), чгобы принять участ!е в» нред- 
выбораом* co6paxia.

ПЕТРОВСКЪ. Выборы е^ященяя 
ковъ. 18 сентября назначен» в»!вд* 
ивбиратехей- енг щенанков* дхя выбо 
ра упохномоченвых», но ужа 17 свя 
щеваака е*!хахнсь почта вс!.

17 вечером* состоялось предвыбор
ное еобрав!е, на котором* о. прото1е- 
рей Виноградов* заявив*:

—  Вот* нм!етея саасох* кандида
тов», которых» епявкоа* AxexcUt бха- 
госхоннд» быть выбраянымя в» упод*

ном* собршн!и, в все ато из» аа пяти 
мину».

—  Говорить ие о чем*. Вот» спа
еок» кандидатов», бхатосховеввых* 
вхвхыкой; «тех» кавдвдатов* а нужно 
выбирать.

Еще 8ЯД0ХГ0 до выборов* священ
ника взбраяа ве* своей среды, твк* 
называемый, осв!дсмнтехьвый комн-

— Вздорожание земли. В* виду 
урожая к* чемвзовской вохоств аемхя 
8вачятеяьао повксаяась в* ц!н!: ва 
десятину пера пхатат* 20 р., за двся- 
твау жнваа под* яровое 20 р. 
Крестьяне вквуждавы пхетнть ату вы* 
сокую ц!ву, так» как» своей вемха 
приходится аа двор* ве боа!е одвой- 
двухъ десятвн*.

СЕРДОБСКЪ. Выберы. 17 гр сен-

KCi*.
Среди довохьио большой группы свя- 

щеаннкок» еовннкха мысхь демонстра- 
хввво «провахвть» хс!х* бхагосаовен- 
ных» хаядндатов*, а доотойвым», с* 
точки apistia атой группы, избрав!* 
прогрессивным* священникам* отка
заться выставить свою кандидатуру, 
мотивируя т*м», что она, не иохучнз* 
бхагосховеа!*, боятся ослушаться еп. 
Акекс!*.

Тякнм* образом* вся м&бнаиахц?я 
духовевств» но петровскому у!вду бы
ла бы введена шш нйт».

С» tbkhms р!шен{ем* маог1е сз«- 
щеанвка явглись на выборы.

Всего opi!xexo 80 схящевннков», 
похежвтехьао во! ввесевные в* спа- 
скк.

На выборах», прежде всего, броса
лось а* глаза oTcyicreie долженство- 
вевш»го нредс!дательствовать вредво- 
дателя деоряяства П. А. Васвгьчвко- 
за.

—• Ов* сегодня ва охоту ylxsx*,—  
шопотом» юворяхн священввка.

Выборы открылась под* среде!*»-' 
тельством» npoioiepea I. Вавоградова.

■— Я  хочу напомнить, что вм!етея 
спяеок» кандидатов*, которых* вла
дыка бъегословнл* вабрать,— сказал» 
перед* начахон» выборов» о. Вино
градов*.

—  Говорить о кандндатах» нужно 
было вчера, а сегодня уж* ато поздно, 
— возразил» одах» аз* священников*.

В* санок! благословенных* каидида-
д&товз, которых» так» ревностно про* 
пагавдврозах* набирать о. прото1ерей, 
первым» стоял* он» сам» а вторым* 
его зять св. Зшлетев*.

Баллотироваться первым* стал* о. 
Внаосрадов* а получил* 45 направо, 
35 нал!во.

Нельзя сггаеать, чтобы блестяще.,. 
Поел! балхотаровка выяснилось, что 

произошло кв£ое*то зкм!шатехьство, 
всг!дсхг!в коюраго требуется перебал
лотировка.

Перебаххотвровалш 
42—направо, 39—наа!*о...
Охвз* ш^р* окаг&лс* хншннм». 
Перебалхотаровка свова.
Еще умехьшев!е нзбвратедьных*. 
Еще одна оеребаялотаров&а— и в» 

рез|х*-тат!
— Забаллотирован*!..
Стах» б^лхотярозать зятя о. З а е

таева.
—  Зебехлотировен*!..
А  поел! втого произошло то, что

обычно »* т&бвх» случаях* проксхо 
дет».

Часть оппозиционно настроенных» 
священников* дрсгвулв, вспугагшась 
р!зкоста своих» поступков».

Пороху хватнло только забеллотвро- 
вать двоя», аба явилось соображение:

—  Может* быть здоровый негонаб!. 
А зат#м* pimsxa вмбрать вс!х*

выставхенкых* в* спаек!.
Дальше пошло все как» по маслу... 
Быстро бндн выбраны 17 священ- 

ьнкоёя, получивших* благословея1е еп. 
Алекс!*, и 3 св«щеннаке из* 7 рас* 
кнувшах* выставить свою кандидатуру 
без* благословен!*.

Избирательные шары варьяросади 
между 55— 65.

Значит* бох!е или мен!е твердо укр! 
пнешзхс* опповвцшнеров* осталась 
только группа в* 20 чех.

Огрзкноа большвпетво священников» 
очень довольны, что прот. Виноградов» 
забадлотнронан*.

—  Пусть восчувствуют», чхо и мы 
все така едла, что а с* аемв как*- 
иакак* нужно считаться.

Какую бы сер1о8яую евху могли 
прохввопоствавть мехк(е аемдевдвд!хЬ" 
цы, еедн бы ва выборы она прибыла 
ic i .

В» петровском» у!ад! 106 мелках» 
земдевлед!дьцее*, обладвющнх* в* об* 
щей едсжяоств 8000 дес.

Тогда как* 80 еввщенников* им!- 
ют* ценз* только в» 4040 дес.

Но как* ато ня сгранно, н& выбо
ры от* медких* земдевдад!хьцев* 
явялоеь только двое, а от* еще бох!е 
мелких* прибыл» на клюшках» только 
вогьмидесяткЛтии^ гражданин» И, П. 
Полозов*.

Выбран* «леи* губернскаго присут
ствия В. Д. Юаатоа».

Вм!сто сорока уполномоченных» 
только одни».

АТКАРСКЪ. Игагя баякояесихъ 
д!лншеьъ Нам* уже неодно
кратно приходилось ^говорить о 
ареотьякехом» банк!. Теперь сн& 
ха прнхсд!теа вернуться* к* атей 
тем! в повторять, что несмотря 
на большую задолженность крестьян», 
банк* нейдет* на на xaxiff уступки. 
Теперь назначена продажа земель е» 
торгов* за неявное* срочных* долгов* 
у 31 общества, у 24 товариществ* и 
у 52 птрубщиквк*.

—  Бааъ редитеяьсянхъ комите
тов», В* прошлом* году, благодаря 
стараниям* самих* родителе! в* жен
ской гямнаг1а кое-как* с* яахяжко1 
состоялись выборы роднтедьекаго хо- 
митета. Комитет» дал* возможность 
многим* ученицам* остаться в* «я!- 
нах* гимяяз!и, внося еа них» мату 
аа право учеша, собраную с» устраи
ваемых» ими базаров*, спектаклей а 
т, д. Нын1шнШ год» выборы не со
стоялась н родительски комитет* уже 
существовать яе будет». К» кому же 
теперь обратятся нуждающаяся учени
цы? В» реальном* училищ!, как» а 
в» прошлом» году, собр*я!я яе еоехоя- 
диеь.

sex», а а хот* комитет», руководимый! 
npoioiepeeM* Виноградовым*, ш*м!-1т*бря аа с*!зд! мелких* землевла- 
тид* 20 кандидатов*, которые и no- S д!л|цен» перваго иобирательнаго ео- 
лучиди бдагослонен1е ешископа Але-‘;бран1я вм!сто 78 авнлось только 6

избирателей, на* которых» выборщи
ками выбрана аемехШ начвльвяк* 1 
участка Н. Я  Бизе ев* а торговцы 
И, 0. Cxaasxl! и Г. П. Печников». 
Ве! правке.

САР АТО ВСКШ  УВЗДЪ. В®ръ кар*уяь- 
щнкъ. На прошлой ведись ияъ кон/оры 
8конои1и Катковой пря сел* Сухомъ-Кар- 
оукакФ, со вмомоиъ гапоровъ у коиода, 
украдено эконоиичгскихъ денагъ 138 руб
лей.

Прон1веденвыиъ обысксиъ деньга най
дены j  караульщика Г. Исаева, козорый 
арестованъ.

— Стрельба. На-дяяхъ въ под* усть- 
курдюмсеаго сеаьоааго общеотва взъ-за 
каквхъ то пустяковъ между саратовспии» 
м^щекнявомъ Васил1емъ Астаховым» я 
сельскимъ старостой Гаврялокъ Морозо
вым!. проиюшха ссора, кончавшаяся ъЪиъ, 
что староста пров>ве» два безрезультат- 
ныхъ выстрела изъ ругья в» своего про
тивника. Во занвлешю Астахова, полная 
производить до*наж1е.

— Краша яблвновъ. На прошлой нед'М 
ночью въ удельный садъ при cerfe Теп
ловая забрались воры ш покушались ук
расть нисколько ящиковъ яблоко въ, пря- 
готовленныхъ къ отяраик» въ Саратов*.

Воровъ хотели задержать, но сви, ст- 
стр^леизясь т ъ  ружей, jcrbau скрыться. 
Теперь полицию установлено, что винов
ные вь покушенЗн ка кражу в стрельб!—- 
крестьяне с. Теплсвки Илья я  Яковъ Про
нины.

ДЪзу данъ законный хэдъ,
— Подншги. Ночью ва вягое севтября у 

геизевлад^льцевъ Шдоге и Морозова сго
рало бо?4е трехсотъ пудовъ с!ша. Земле
владельцы заявили полвц1н, что пожаръ 
произошелъ отъ поджога, въ которомъ по 
дозр^ваютъ крестьянъ деревни Безсоновки 
(згыгя нхъ находится вблизи это® деревни) 
В. П. Сиибирцева и И. Д, Логвинова. Про 
изводится дознате.

— Въ ту же мочь въ сел4 Ссснова* у 
крестьянина П. Хюшсова cvcptsa рига и 
въ ней немо.очеивый хл^бь. Убыток» на 
сеньсэтъ рубжей. Патера*вш5й занвахъ 
подозр^ше въ поджог! на односельца Г. И. 
Стверцова, на тамъ ccEceaEie, что тотъ 
неоднократно прн сввд^тедяхъ грозилъ 
,храснымъ п^тухомь*. Производится дозиа- 
н!е.

ЦАРИЦЫ НЪ . Выборы. Состоялось 
предвыборное собрав!е нзбиратедей 
2 й xypia, созванное кадетами. Наст- 
poeaie окааадогь р!зко окаоаяц!он- 
яым*, д!в!е кадетск&го. Под* угрозой 
аакрыт1я собран!* приехав» запретил* 
касаться деятельности 3 1 Думы а 
критиковать духовеиеххо.

—  На предварительном* е»!зд! 
владельцев* одной пятой ценза ивбрв' 
вы вемскШ яачальиик» Перфнкцов*, 
инженер* Безрукова, ум1р®ады8 .прог
рессисты.

—  С*!вд» мелквх» аемдевдед!ль- 
цев* не состоялся: аз* 36 явадось 5, 
ие аабравшах* ценза (У. Р.).

Ж Г Щ Й к
БАХМ УТЪ . {Лроституцгя—щед‘ 

ство борьЪы с» крамомЩ. Бахмух- 
екая истор!я с» домамн терпимости,их» 
еодеряахеляма которых* являдясь по- 
днцейск!я чяжовннкя, вступила в* новую 
фазу. Чиновником* особых» поручен!! 
произведено ра8сл!довав!е| которое под
твердило вс! обвинэн1я. Исправник* 
Неровня дал» сб*ясн9тя, которая 
губ. лравден1ем» были приаяаиы удо 
влетиерятельными.

По поводу блазоетн свое! к* дому 
терseмости и частых* посещен].! его 
н содержаaifl его t  жн flsySo- 
вкч» (Якубовской) аспраняяк» Неров- 
ия^ваявид* сд!дующее: ;

BsxMjTCKli у!?д* обшарен», в* нем» 
много фабрачно-аааодских* я рудаач- 
но к&меаоуеольных* вредпр1ях1! с» 
мессой рабочих*. Штат* подгцш в» 
у!зд! недостаточен», а потому и в!х» 
■озможносха сх!дить обычными спосо 
бама га аастроен1ем* умов» рабочих» 
масс*.

Дома терпимости, являясь ккк* бы 
протнвояд1ем* растлевающему вл1ян!ю 
крамолы в* у*од!, привлекали к* се 
б! массы рабочего населен!*, для ко 
хорато дома терпимости являлась его 
его рода клубамв.Часто пос!щая клубя 
вообще и в* частности шъ пос. Дмв 
тр1евском», он», всправявк* Неровня 
мог* все время неослабно с£!дить аа 
вастроея1ем* рабочих* масс» а добы
вать необходимая для д!да вывка ев! 
д!н!я. л

Губериское правдея1е признало об* 
сеневЛя всправияка васдуживаювщмя 
дов!р!а, но npieM» угощен!*, хотя бы 
в» вид! пннг, «вдается совершеияо 
непристойным» и недопустимым», пра
вима* во внамаа!е его служебный от- 
ношен!* к» Якубович», как* в» зав!- 
дукще! публичным* домом*. (Б. В.)

П ЕТ ЕРБ УРГЪ , (Скандаль в» уни 
верситетгь), 17-го вентабр* вачались 
8BH*ii* на юридическом* факультет! 
петербургскаго университета. От» 12 
но 1 часа должна 6aia состолтьс* в» 
7 й аудитор!н декщ* по торговому пра
ву. Вмйсто приват»-доцонта Камням, 
как* нав!зтно, на каеэдру so торго 
ному праву по р&спорнжен!ю минястра 
бых* переведем» ве* одесекато уни
верситета прсфеесср» Никояов*. К»
началу лвкц1и в* аудихор!ю авилоеь 
егыше 400 студентов», ввхр!тавших» 
появлев1е прсфвссора Наковова шв-
кавьем». Проф. Никонов» аачал»-бмдо 
читать лекщю, шо шиканье нее варо- 
стало. Начни гаадаваться крика а 
возгласы: «В» Одессу!,. Ставленник» 
Кассе!* и проч. Шум» в* аудвтор1и 
продолжался минут» 20. Обо всем* 
происшедшем* быхо немедленно доло
жено ректору уаиверевтета прсф. Грим
му. При по*злея!в в» аудвтор!н по- 
сд!дняю наступало затишье, однако яе 
надолго. Ректор* обратился к» студен
там* с» предложеи!ем* дать возмож
ность прсф. Никонову прочесть свою
декц!ю. Ректор» при атом» указал», 
что студента берут» яа себя отв!тст-

могут» возникнуть, причем* в» первую 
голову пострадают* сама же студенты. 
Слова ректора однако усп!х» не вм4- 
ли. Шум* продолжался, в по адресу 
проф. Никонова прододяаха раздавать* 
т  весьма нелестные аяатеты. У б !д и - 
шись в* том», что Hacrpoexie студен
тов* не т ш к т т т , ректор» в» своем» 
вовом» обращев!н к» студевтам» ков- 
статвровад» аеподчаиеиш его предло
жен^ в покинул» аудитор!». То же 
по предложен!» ректора ед!лал» а 
проф. Никоаов». Студента поед! этого 
разошлась.

Нааиачевна* на другой день декщ* 
прсф. Мигу дина по финансовому пр&ву 
не состоялась за неприбыт!ем» лекто
ра. (Р. В.)

КАЛ УГА . (ГубернатгрскШ авто
мобиль и баррикады). По Тнмофе- 
евском? шоссе мчался губернаторск!й 
автомобиль, в» котором* сл!довадя 
супруга губернатора, кн. А. Горчако
ва. Неожиданно ва шоссе близ» хер. 
Кр!ушн окааал&сь ц!хаи баррикада 
аз» камней, окончательно преграждав
шая путь ка шоссе. К» счастью, шо
фер» во врем* 8нм!тял* аагрз)Жден!е, 
а катастрофа таким» образом* баха 
предупреждена. TiM» не меа!е пред* 
чижами у!эдаой полхц!и встала задача, 
во ато бы хо ки стахо обнаружить 
«злоумышленников»». Неподалеку от» 
шоссе паслось «ночное» кр нг дер. Kpi- 
ушн. КомандвровваиыЁ мйстинм* сра- 
стаиокъ дхя покмен «злоунышхенви- 
ков1 » отрид» стржжанкоаъ мяярмщт 
в» ночное, з» котором* находилось 
около 15 челом!»* крестьзнской д!т* 
норн в» возраст! от» 8 до 12 з!т» и 
среди hex* трое взрослых* парией. 
Бее* всяких* рдооазрой» вся ата 
комбанк была аресюнаиа ж доставле
на в» становую квартеру. Зд!сь арес- 
товивнах» дергала и!схохько дней, в» 
продолжен!е которых* проивводихеа 
допрос*. В» результат! допроса ма
лаши «правиала себя виновнымм» к* 
устройств! баррикада. У  земокаго аа- 
чядьииеа 2 уч. кахужскаго у. иозиих- 
ло д!?,о, которое разобрано было мень
ше ч̂ м» через» нед!лю поел! его 
возбужден!*. На суд! обвиняемые 
«упорно отрицал!» свою ваяозиость.

—  В!дь, ва же сама еозяавндась 
приству,— иоднов&хся земвкШ иачаль- 
шик».

Малыши первое ерем* „мялись", а 
потом* заявили:

—  Нельзя было ие еезяатьга, когда 
яа мае* тесакамв грозились, били 
нас*... Только мн тут» непрачем»...

Вызваавые в» суд* сввд!теля, муж» 
а жена из» дер. КрЗуши, показала, 
что когда она вечером», поел! поле- 
вмх» работ», вернулись домой, ночное 
еще не вы! ёжяло из* деревни, между 
г!м» Ери возвращения их* с» пол* 
домой им» встр!тался на шоссе авто- 
мобнвь.

Пссл! таких» данных» аемск!й на
чальник» нее же нвшех» обвннен!е 
против* троих» взрослых» парне! до
казанным* и приговорил* ах* к» 15« 
рублевому штрзфу в» заменой при 
весосхлахельвоста соответствующим» 
арестом*. О-зтвяьные обвиняемые---д!» 
ха-—-оараадйаы.

Катастрофа на рЪкЪ.
Выясняются ужясахщ!* подробиостн 

катастрофа на С!верной Дави!.
Пароход» «Обновка», принадхежащ!! 

акционерному Обществу легкаго паро
ходства, направлялся к* Ма1макс!. 
На борту парохода находилось около 
150 пассажиров», превмущвствевво ра
бочих*.

В* об!их* каютах» парохода т!с- 
нота была нев!роатная. Миог!е сид!лн 
друг» у друга на кол1н*х». В* про
ходах» стояла вплошной массой. На 
лавках» я под» нами спало в!скслько 
челоз!к» пьяных».,

Бая* вечер*. Около баржи Володи
на с* «Обновки» звм!тила, чхо только 
что отвалнлш!! от* пристава паро
ход* торгеваго дом» Шмадт» «Про
гресс»» перер!зает» рейс».

Стада давать свгякды я тревожные 
снисткн. Раздались крики пассажи
ров*.

С* «Прогресса» охк!тнлв сигяа- 
лом»:

—  «Идем* нд!во».
А через* минут? пароход* уда

рил* в* середину «Обновки», вращав
шись в* борт» на 2 с» поло», аршина, 
остановился.

На «Обиовк!» поднялась паника.
Удар» бых» васхолько силен*, чхо 

MHorie попадали. Послышалась крика, 
стоны, прокдах!*..* Выб!жавш!е из* 
каюты перваго класса пассажиры бро
силась на васокШ борт* «Прогресса». 
Лёвдн сплошном массой, хвахадись за 
борт», ва нога и одежду верхних*, 
обрыкалиеь, падала ввив* и озать 
л!зли...

В* кают! второго класса, езлошь 
набитой паес&внгрями,подаял*еь страш
ная суматоха» Бросались к* дверям* 
сразу около ста человек*. Поднялась 
давка. Мшог!е падали. По их* т!хам* 
шли друс!е. Увий проход» около две
ри бал* буквально забит* обезумев
шей от* ужаза тодпой.

Мног!е кинулись к* окнам*. Выби
вали рамы и бросахись прямо в* во* 
ду. Гнбди на глазах*.

Кругом» происходили ужасающ!я 
сцены.

Один* из* рабочих* пол!з* из* 
окна. Тотчас* же за его одежду а но
га уц!пнннсь десятка люде! с* такой 
силой, что переломала ему ногу. Дру
гой, допхЕгв» до «Прогресс», ;ц1гнх 
ся одной рукой 8% борт», а другой 
держал* беременную жену, но обор- 
ввдея н подет!д* в* волны. Жена его 
у тону да.

Грет!! путь к* с&асен!ю открыл* 
помощиидъ капитана Суслов*. Во вре
мя стодкновеп'а он* спал*. Ввкочкв*, 
он» выбила годовой дверь в* каюту 
перваго класса. Через* ату дверь спас
лось около 20-тя чедов!к*.

Во втором» класс! осталось много 
пьяных*. Она спали на лавках* а 
под* ннмя, Будить их* было некому 
В с ! они остались.

Вскор! неожиданная опасность стала 
грогить н «Прогрессу». H i борт* 
вл!зла толпа и перев!снля его ва 
бок*.

Пьяный матрос* Шякрктовспй, 
бывш)! у руд я, бросил» сво! ноет*. 
«Прогресс*» стоил* невдвижно, вали- 
нившись в* «Обновку»!

Мког!е ни* спасшихся говорят», что 
ввл!гш!1 в* аю ярем£ из* каюты 
вьавый капитан* «Прогресса» И. М. 
Матв!евг, не разобрав», в* чем* д!ло, 
распорядился дать заджШ ход*. Лишен
ная подзоры, «Обновка» быстро пошл» 
ко дну.

На поверхности плавало около 30 
челов!к*. В * ночной тьм! их» не бы
ло видно. Они дикими голосами кри 
чади о помощи, хватадись друг* за 
друга, свивалась в* клубок* н тону
ли.

Busoni подошли пароходы «Отмель» 
в «Егерь». С* иностранного парохода 
«Нептун»» спустила шлюпку, которая 
спасла трех» чвхов!в*. Мяог!е хвата
лись ва брошенные троссы, и их* под- 
нвмалн хебед^ама. Двое р&бочнх* уц ! 
пились за чуть поднимавшуюся над» 
поверхностью трубу затонувшей «Об
новки». Когда вх* смели, руки их* 
почти закочев!лв от* судороги.

Вивовивками катастрофа влазтя счи
тают* пьяную команду «Прогресса». 
Командир» парохода Матвеев* на
столько был* пьян*, что не мог* уа- 
равлять ррем*. Руль бах» в* pyi&x* 
матроса Палкратовскагс, ве шштт'ш 
даже сигналов*. (Р. С.)

сг^ьсь.
AmepMiiftHCHifl писательницы © „парввй 

любви*. Что кережшвизкъ юныя души, вадъ 
которыми совершаются всь чудеса первой 
мобви? На э*у старую вг, йМ’ёст* съ т1мъ, 
в4что новую тему одйеъ н&ъ америкаи 
ск!хъ у«1вжыхъ усгронаъ анкету cpeias аые 
ршкамехмхъ шеаявльнмцъ. Шс^стнад ро
манистка Нсданъ дала сд*д>ющ1й отиЪтъ: 
„Я  позмакомалась на одномъ вечар* сь 
чвювйкомъ, который впосд^детвш стахъ 
мошъ шгжтъ. Въ этотъ дамя»мый вечвръ

о т д г ь л ъ  с л о б о д ы  п о к р о а с к о п .

быш мж'Ь ьредставлеии много можодыхъ 
1юде@, яо шш оданъ ®зъ тх ъ  не прояйвеяъ 
на меня кикакого виештжЗшш. Но когда я 
уввдала „его*, мое сердца аачаю 6шться4 
какъ пойманная итачка. Me* трудно ®зоб- 
рааить упоительное очароваше эшй мину
ты, С&тш мастерская проза можетъ дать 
лишь Од̂ дную т'йаь пережаванШ юной ду
ше* oxiaieHHoi буркймъ с^астьемъ первой 
любви- Когда я почувствовала яракоешве- 
Hie его руки, счастливая дрожь пробежала 
по всему моему гЬлу, и я тогда тловйла 
легкШ трепетъ его кр^окей мужской р|кя“ . 
Писатежьнкца Рида въ своемъ прелестмомъ 
pascmasi „Первая любовь* подчеркиваем 
жуткую блязость любвй и жежавястя. Геро- 
яня Bturo pascsasa, въ которомъ писатель- 
ннца м*сбрааила псэшческую весну своей 
жизнж, при первой встреч* съ будущ^мъ 
скоиййъ вомюблоиаымъ, почувствовала къ 
нему ненавясть. Но съ течешемъ времемш 
чувство ненависти стало иреобража^ьоя шъ 
бурную любовь, охаашашую вое ем суще
ство, какъ огонь охватмвшгъ сухое дере
во. Песателыицй гошормть, что только та
кая любовь ЕагЬетъ гаюгъ прочное«м ж 
длателыостя. Третья пасатеаьжшца сражжж- 
ваетъ первую любовь съ охцущешями юут- 
мкка, который долго *халъ по скучныяъ 
м уемяымъ м^стамъ и вж^апяо увяд'Влъ 
перда собой другой пей®аж%г о!яющШ вол
шебными огнями* Четвертая писательница 
убеждена, что въ сложной га^м* чуаствъ* 
обракующшхъ волшебную повму перво! 
любвл, преобладшщимъ является чувство 
страха передъ жеизвФстнымъ будущяжъ} 
ввезапжо свошмъ годошмъ жезле мъ посту
чавшимся въ дверь юно! жвзяа.

ТОРГОВЫМ ОТДГйЛЪ,
(О тъ нашешъ корреспондент

Нвйстные рыи!и.
ХпМн^й. Съ пшеницей c«a6iei съ рожью 

устойчжвэ. Пшеница иереродъ продавцы 
i р 15 к—3 р 59 к, покупатели 1 р 10— 
i  р 45 к, русская продавцы 1 р—! р 10 к, 
покупатели 98—1 р 5 к9 рожь продавцы 
7 i—ЬЗ ж, докужатели 70—81 к. Съ своимъ 
крепко. Овееъ аереродъ продавцы 80—-90 к, 
покупатели 78—8о к, отбораый продавцы 
74—78, покупатели 72—75 к, русскШ про
давца 68—72 к, покупателя 67—70 к, яч
мень продавцы 88—95 к, покупателю 83— 
90 к, просо продавцы 60—70 ж, покупате
ле 55—60 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 
40—1 р 66 к, ноауиатели 1 р35—1 р 60 ж, 
дранецъ продавцы 9 а—1 р, покупатели 9и 
—95 к, ipysa гречневая ядрица продавцы 
1 р 15—1 р 30 к, покупатели 1 р 20—1 р 
25 коп,

Насвкчшй и с1»явиквй HacTpoeiie рын
ка слабое. Рыночныя цМы: семена иод- 
солнечныя масляжистыя продавцы 1 р 15—
1 р 35 к, покупателщ I  р 10—1 р 25 ме
жеумок продавца 1 р 12—1 р 15 к* поку
патели 1 р 5—1 р 10 к, грыЕов 
продавцы 1 25—1 р 40 в, покупатели 

р 20—1 р 60 к, йШл льняяое 
продавцы 2—2 р 10 к, покупатели 1 р 90 

1 р 95 к, м&сдо подсолнечное иалнвомъ 
продавцы 4 р 85-4 р 90 к, покудателш 4 
р 80—4 р 85 к, съ посудою продавцы 5 р 
5—5 р 10 к, покупателя 5 р—5 р 5 к, ко- 
нопляаное 6 р 50—8 р 6J к, льняное 6 р 
55—6 р 65 к, колобъ иодсолжечный 72— 
73 к.

Мучшой. Hicipoeme твердое. Маншая кру
па i 2 р 75—13 р, пшеничная крупч. 1 с. 
гол кл 12 р—12 р 25 к, краевое s с 11 р 
50—11 р 75 к5 2 с голубое 10 р 75—11 р? 
красное 2 с 9 р 75—10 р, черное 2 с 8 р 
75 к—9 р, мука „0м 8 р 25—8 р 50 к, 3 с
7 р 35—7 р 50 к» 4 с 6 р 25—6 р 50 к, 
5 с кормовая 3 р 2$ к—3 р 50 к, пекле- 
хажь вальц швод 7 р—7 р 75 к* ржаная 
снятая 6 р 50—7 р 25 к, о6о!нйя 4 р 7о 
—5 р 25 к, размольная 4 р 50—4 р 15 ж, 
отруби пшеничный средшя 65—56 к, мея- 
кш £9— 60 к3 ржавш 54—55 к*

Кераекяовый и нефтяной Тверже Ц&нм 
бе*ъ существэжныхъ мзя^леаШ Ееросанъ 
съ бочкам® i  р 47—1 р 52 к. налнзомь въ 
бочжн i р 24—1 р 26 к, въ цястерны 1 р 
18—1 р 19 к? нефтяные остатка парпоано 
въ вагижш ц«С1ерны 42—43 ж, иа парохо
ды 41 съ еодовяжой, сырая нефть въ $$а- 
гомм-цшетермы 44—45 ш, на пароходм45 к 

&вх£ркый Безъ дерем^нъ Сах&ръ рафа 
надъ продавцы 5 р 30—5 р 35 к, покупа- 
«ели 5 р 25—5 р 30 к, сахарный песокъ 
продавцы 4 р 70~4 р 75 к, покупатели 4р 
65-4 р 70 к

№Фгор®дн!е х^бные рынки 
ёалашовъ Начались большш яривош 

xitooe ъ Спросъ и предложение сжив л эн
ные Пшенмца кубамта для муком продав
цы 1 р 30—1 р 40 к, покупатели 1 р 25— 
1 р 35 ш9 переродъ I  р 13—1 р 20 к, рус
ская 96—1 р, для экспорта 94—S6 к, режь 
натуральной 120—122 з 72—74 к, овесъ 
обыкновенный 62—64 к, отборный 66—69 
к, переродъ 74—ЬО к, пшено 1 р 5—1 р 15 
просо 60—62 к, ш ут ржаная отсевная 1 
р 10—1 р 15 к, обдирнаа 96—1 р, обойм я̂ 
84—88 к, жукш. пшенаачмая крупчатка 10 р. 
6̂—10 50 к, перва^ъ первый 8 р 25—8 р 

§0 к, второ! 7 р 75—8 р, 2-й с 6 р 75—7 
р, 3 с 5 р 50 к, 4 с 4 р, повалъ кормовая 
54—55 к

Ц*ркцыгь Тихое Пшеница переродъ гар« 
нокка i  р 7̂—1 р 46 к, русская 1 р 5—1
8 к, озамая 1 р iO—1 р 15 к, рожь 70—76 
к, овесъ обыкновенный 88—92 к, русски
82—85 к, я1шееь кормовой 70—75 к, пше
но тешченое I р 65—1 р 70 к, крупа греч
невая I  р 50—1 р 55 к, обруби 52 к, сШл 
горчичное а&волжсйое 2 руб 75— 3 р 7Ь к

—  Выборы. Выборы выборщиков* 
ст* мелких* 8бмлевхад!хьцев* назна
чены аа 25 сеитабр* в* трех* пунк
тах* иовоузевскаго ;!едв: слобод! По
кровской, с. Дергачах* в Новоувенс*!. 
Выборы от* духовенства (которое вы- 
д!хено в* отдельную кур!ю) токе 25 
«окгабря лишь в* г. Новоузевск!. 
Выборы крусныхъ землевкад&хьцевъ—  
4 октября.

—  Отравлеи1е б!яеной. Авександ- 
ра Павлова 14 л!т* я Наталья Сидо
рова 16 х!т*, суля* в* саду, со невна- 
в!ю начали !зхь е!мена б!левы. Об! 
забол!гв и были отаравлеяы в* 8ем> 
скую больницу. Сзустя часов* 5 здо
ровье об!их* настолько поправилось, 
чхо их* отпусти ли по домам*.

—  Кража пшеницы. Представитель 
биржевой артехн г. Кузьменко заявия* 
полвцш, что с* амбарной в!ткн в* 
слобод! в* разное врем* украдено 
пять вагонов* хя!бн, сд&веашаго в* 
м!шках* в* «бунты». О края! в. 
Кузьменко сообщил* также и правде* 
и!ю биржевой новошуЁской артели, По 
д!лу кражн пшеница (яа 6000 pj6.  ̂
ведется ря88£!довак1е. Арестован* 
старш!й караульщик* на амбарной 
хл!бно! и!тк! Буренко.

— Къ борьб! съ еяряичой. Уча
стковый агроном* А, Ф. Солодован- 
ков* обнаружил* на кагенной земл! 
(на выгон! плошадью в* 84 десяти
ны) у поселка Богдановен яйца са
ранчи.

Пд ходатайству 32 арендаторов* 
казенных* участков* казна разр!шила 
распахать вм* весь выгон*, заражен* 
ный яйцами саранчи.

— Виимяшю яяееяжнрояъ. С* ут
ра 19 го севтября веревозяые парохо
ды— «Афина* н «Кхеоаатра» начадя 
приставать в* бухт!.
— На общественной бойн! »* сред* 

нем* в* день теперь убивается до 30 
годов* рогатаго скота. В* прошлом* 
году в* ато время на бойн! убивалось 
скота значительно меньше. По мийшю 
ветерананаго врача г. Раппопорт*, в* 
прошлом* году много окота убивалось 
вв! бойни и мясо сбивалось ня ран

к1 тайно. Теперь же, благодаря бдя 
тельвому надзору, продавать такое мя 
со очень затруднительно.

—  Глубина въ канал! 8 четвер 
те! 3 вершка; 8а сутки убыло чет
верть вершка.

— Осадка груженых* |§удов* допу 
скаетея не болЪе 8 четвертей с* верш 
ком*.

—  Кража со ваяомемъ. На и!сной 
пристани Ф. И. Макарова у приказ
чика г. Фролова в* cTcjicteie псс 
л!дяяго было сломаю окно в* жилом* 
дом! н украден* самовар* я др. ве
щи. Полнц1я 8адержала на перевоз' 
ной пристани с* краденым* самое»' 
ром* молодого человйка, яазвавшагося 
Иваном* Антоновым*.

— Изъ Баланова телеграфируют», что 
темъ прнаезэно б4ютур*и 1000 возовъ, 
русское 1000 возовъ. Шша пшенацы бЬю- 
туркм 1 р. 19 к. нудъ 1 р. 75 к. пудъ, рус
ской 1 р. б к., 1 р 20 к. пудъ. Настроеше 
О л̂отурки тихое, pyccstoi сживяенное.

г . Д . П Е Т Р 0 В С К 1 Й .
Ввутрен., женен., акушер., венер., првним. 8—11 веч. у», 4—6 ч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарпая площ., д. Кобзаря, быв. Твжа» 
вова, рядомъ съ домояъ Ухвяа, год» со 
Хвора. Телефон* 16 48. 4247

Судебный указатель
резолюцШ по д^^амъ, состоявшимся въ 
граждаяскомъ департамент  ̂ саратовской 

судебной палатм.
6 сентября.

По гшелляцкшньшъ жалобамъ:
1 Фнльбравдтъ съ Успенской: д*ло про- 

жзводствомъ прекратить навсегда. % Глебо
вой съ ЛаЁх1а: р^шен!е скружяаго суда 
ут^ердать. 3 Ошодскаго я-ва съ Максимов* 
скнмъ о-мъ: революция отложена на 13 сен
тября. 4 Сос^дова съ самаро-алйтоустов- 
ской жел дор ptmeeie окр суда утвердить. 
5 Дуневмча и др. съ О-мъ ря*. у р. жел, дор. 
революция отложена на 22 сент. 1912 г. 6 
Кузнецова съ Душановъшъ: д'бло слушаж!- 
емъ отложшть, 7 Глуяиова съ ташкентской 
жел. дор.: р4шен1е окружнаго суда утвер
дись. 8 Меткассва съ риз, ур. жех. дор.: 
р£шешо окружиаго суда ^зм^нять, вше 
кать въ пользу Мечкасова 1200 руб. 9 Его
рова съ о-мъ кр-нъ с. Шлрожаго 1£аракы- 
ша: производство палаты счатать увжчто- 
женнымъ. 10 Макаровой съ Симоновым* 
тоже

По частмымъ жалобамъ:
1) Старцевыхъ съ Сотниковымъ: удовле* 

творить жалооу. 2 Д^ло ЧурносовоЙ: част
ную жалобу оставить бе«ъ поол^дств!й. 3 
Админмстращн по д*ху Скворцова съ М&- 
каровымъ: жалобу оставить беаъ посгЬд* 
ств1й. 4 Никулушквной съ Барановой: то
же.
По кассац1онным& жалобамъ уральскаго 

суда:
1 ^тэхияова съ торг. домомъ »3уевъ ж 

Елисйевъ»: постановлен1е реюлюц1и отло
жить до 13 сент. 1912 г. ,2 Пасьменмой- 
Шумейкэ съ Скороходомъ: кассац!онную 
жалобу оставить безъ досл̂ дств1и.

По прошеном»:
1) Канады! съ Лаековеяко: допросить 

чере!ъ оренбургскШ окружный судъ сви
детелей.

По кассац1оннымъ жалобамъ.

=  вновь о т к р ы т ь  =
Кафэ-ресторанъ XX вЬкъ.
хорошая кухня, завтраки, об^дм, ужинм, q р&вмежевашн петровской прнгор 
«зай, кофе ж какао. Закаш испот^дорц1ож- сКОй сюбоды» дать ходъ. 2) Общества 

_JL‘ ‘ Кр.йъ езла Бобровкн съ о воиъ кр-нъ села
Петровсюй Пригородной слобооы: дать 
ходъ.Редакторъ

Н., И. Архангельск .̂Издатель
И. П. Горизентовъ.

математики катщ. яз. я друг, предм. 
средн. учеб. завед. Готовлю ш  ап- 
текарск. учен, и друг. зван. Михай
ловская, д. № 81, кварт, № 4. 6343

жо, обедами ж помесячно. Меню меняется 
ежздж. Прж столовой номера съ прилично! 
обетам, жа разння ценм: въ суткж о?ъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Тиша- 
Е& ж CHOKOHCTBie. Посыльные и вежливая 

прислуга. Билл1ардм. Ш
Вяваряяя длошагь И. М. Ппвивчиыё.

Продается большая пар- 
т1я арбузовъ

въ 2-хъ верстахъ отъ стан. „Беуымяен^я" 
покров, ур. ж. дороги на участке Ильина. 
Продажа на месте—съ доставкой на стан
цию и съ погрузкой въ вагоны. Вторая пар- 
т!я продается въ 15 верст, отъ Покровской 
по Новоузеиской дороге, О цене справ, 
на месте. 6199
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Справочный втдьль.
Т уаяеш я прниадаеийостн.

Л. Куяка и К0. Немецкая, д. Католяч. церкви-

КАФЕ РЕСТОРАНЪ.
У г. Вольск, и Н*м ОбЪды 2 бл.30 к.—3 бл.35 к

О Б У В Ь  Т Г Р У Д Ъ 1. 1
Театральная площ&дь. 6163

В1вкт№ехяйчГёршгдаежпЕтя. |
N u ip m  м Серг&еаъ. Московок., д. Ладаеа»,

Л  *3а  т  н  «  «

РАСПИСАНИЕ т ъ щ т ъ
f  Я8ШСЖ0 - 7pftJMK0t SeifaMOt ХОРОПГ» 

(По Miovжому |1рвХ®НЯ).
1) L# А Р А Т О В Ъ .

ПрибытЫ:
Ш&зд» Mt Ш шъ Рязани аъ 7 ч. 2S м. y s j

» № 22 шъ Ряз&на шъ 10 ч. 08 м. yt .J
* Jft 2с. шъ Москвы въ 5 ч. 13 ак« дне,
„ М 10 т ъ  Ртхщевовъ $ я. 43 м. уг.
* М Ы  тъъРтшцевошъ 10ч .£$as.rq*«

Ожпраялтж,
До*здя Jt  1с, до Мосжвм въ 1 ч. 23 м. да,

» >111 до Рязани шъ 1 ч. 28 к. яеч.
.* № 19 до Р т ш  i% 9 ч. 53 м. веч,
» W S3 до Ртищева иъ Ш ч, 08 м, у*.

Л  9 до Ряхщево в& 3 ч. §8 к. »®1
2̂ ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

. Прибытии.
Ео*ад* Ж Ь mm Ур&льсжа шъ 7 ч. 1S м. ft. 

ж <М 3 шъ Астрахахх шъ В ч. 18м. дц :
* Ли*. А. т ъ  Саратова ж  1 ч. 51 яи :щш 
я, Ляг. В. шъ Саратова в» 11 . &3 к хзч.

Отправлены:
Пе*«д» № 4 до А тр ттш  въ 2 ч. 33 м* дш&

« Л  6 до Уральска шъ в ч. 33 м. am 
» JaT, Б. до Саратова в% 7 ч» 53 м. уг
* ЛИ 'Г.д о  Саратова еъ 3 ч. 27 ж. тш

Гостиница „Р О С С Ш *  
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Р е м о н т ъ  з а и о н ч е н ъ .

Полк*йппя комфорзеъ. А&томобяль. Подъ
емная машгяа. Цежтр&льнсе отоолен!е Па- 
рякмахеръ и проч.—Изящный и уизтнш 
ресторажъ, Ежедневно отъ 2 до 5 еъ пол, 
п отъ 10 до 2 ч. ночи концерты жзвЪсгн&го 
скрипача-вяртуеза, окозачавшаго Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НЯГУ и оркестр*. 
Оть 11 до > ч. «очи >ЖИвЫ 95 к 4&19

у н и ч т о ж а е т  й ’й з ш з й
> Н №

р тш ш ж
[ШШЕ0!Ш&ьл. ветвездга»

I ВЪ АПТЕКАХЪ а АПТ. МАТ.!

К Т О

IБЕЗУСЛОВНО ВШО*иБЕИРЕД-| 
Shoe растительное средство.

ЭЯЕРГИ ЧЕаЪ , ПРЕДПРШМ- 
ЧЙВЪ ш хочетъ ХОРОШО За- | 
РАВОГАТЬ, кто ищетъ побоч- 

I ный доходъ, ве отрываясь о?ъ| 
своихъ обычныхъ занятШ,пуе? ь [ 
немедхенно сообщать свой ад-1 
песъ въ Банкирскую Контору j 
Ш. Фвоизель В а р ша в а  Лан
ская 26. 62? 91

I Л  А11Т1*‘Я ЕАИКЬ готов, и ре-м  1 1 и  пеТв яо всймъ предм.
ср.-уч, жав. (спец. рус. и датин. я».?. 
Уг. Пр1ютско§ и Введеж., дом № 32 
во двор*, В. Л. 6237

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

кродяжа в&гояаын^в вь рошвц?.
 Продажа etea. — -

С К Л А Д Ъ

SI, И, Землянмчвнко,
В. Серг!®вская, уг. ЯТвжковмчио», c^oi 

! ДОМЪ, № S7f fia M-̂ CTli В. И. Карепа- 
_______нош. ТолфФфнъ 1053. 1248

тш ъ
Щ Ш Е

яри
Серафймовек. церква подъ чайную я 
столовую Сюрав> у н»стоят, церкви,

С д а е т !  большое
Желаю на дому

поль*оваться ш пл&ту свооодныиъ 
роялемъ ®Л61 п1авийс. Клубъ Подряд
чиков^ Гомельскому, 6323

С д а ю т с я
три комнаты, по желаи'ю агожно од
ну яля д»^9 право по1Ь8овав1я теле- 
фономъ. Московская улица, д. Кра* 
суляна, спрос, шъ центр, зубной лечеб- 
нвц’Ь Р. Маховера» 6324

НййРТИРА СДАЕТСЯ
Валовая ул., блмъ Maio-CeprieiCKoi
т зз. <?зз >
11 YbirfiQ w i-fi оадоВйИлъ ищетъMtCTa шш\я садо
вод. пчеловод, огород, и цветов, и 
могу а̂в̂ д. мал хутор им^ю св»д. и 
и атест. Алр. оставлять въ к-p* для 
садовника. ' 6327

п  И°ДЪ обеао. на 2—3 г. &4Ji3 U  ||* ПОр0Г. съ 9 до si у. з~ё 
Масженявков. явю. домъ 14. 6329
Hpits • ftiu  и  ело мщетл, м * с т о~въ Ж; Я If# г* fl 1г1ет, город* м? и въ
жзгёнш sh. молочн. хоз., кухню и 
некн, шить вм. aiTecs. Aip. сставл= 
въ К'\)И для фи шт. 6328

К в а р т и р а
барская, 5 коми, элезетр. осз4щ9ж1е, 
цел!ральное отоилешс, к нюшия, 
в»няа со всЬмя уде бет. Тами> же 2 
«комн. и съ кухней, Уголъ Михайлов
ской и Камквинс^ой, д. Морогенко, 
еяргэить хо*анеа. 6331

Учительница СЪ (ШСШЗМЪ
образов за- 

> ннмаетзя съ д*тьм?г. Вид*ть 2—4 ч 
j Бахме«елска*, д 20, sb. 2. 6316

|TPE608ATb»to АПТЕИАХЪиАПТ.МАГАЗ. 
!топьно НАСТОЯЩИХЪПОРОШНОВЪ 
|съПГЪТУХ0МЪ*пт.Я ГОНСЕЦНЙГО
КогъГ.ЛЛОЦКГЬ ПО Ш МОП.1А ши
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДШЛОКЪ! •«if. МАРКА

№ ш €

Ородозтея въ аятвкахъ ш атнар^ннхъ на 
газкнахъ оп то ва я п р о д а ж а  въ ъ т т Ь

я .  и .  Т А Л Е Н Ъ - 1
СЕМЕИВЫЙ ТЕАТРЪ —

ВАР1ЕТЭ
24 ложи з&хрытыхъ ыъ услугамъ 

публики Ш п т г т .
Сегодня блестящШ дивертйсмешъ на об- 
новлевной сценой въ стил’ё *Рококол при 
y4acTiss 45 артистовъ  ̂ оегодня уч&отвуютъ; 
«на̂ екг&тыЙ фравцувоя18 /уэгъ transforma
tion44 гг. Фафуръ. Сегодвя участм^ыь 
менит^й оале^ный ансамбль, сформирован
ный шъ таяцо^Щ1Цъ отъ , Яра~ подъ уар. 
10. А. Мартансъ. Роскс̂ шн^й хоръ ивъ 30 
чел. въ костюмахъ Фрша подъ увр. Ю. л* 
М^ртансъ. йсполж. цыган, роман. Круп- 
чянской, Дезй Дорнъ. Левицкая, PBtxapo- 
ва. Русланова, л'аряна, Потоцкая. Танцоры 

Большаке въ ш иорожимъ ш др. 
Аноисъ: 20 новые дебюты артистовъ: иш. 
артмот. Алештндры Ивановны ТосвноВ, 
Муся Варламовой н&-двяхъ нр1̂ $жаезъ 
только на 5 глстрслек Соевой небывалый 
 въ Саратов» м . Кто? секре̂ ть, 6̂ 33

ебель день рлепрод. шъ 
палат»* В. 11. Эконо* 

мова, иаратсвъ. Алексан
дровская, уг. ВиКостряж- 
ной, д. Шмядтъ. £585

1 ребуетс» дъвочка
14— 16 дяз ;хсхя 8& ребек- 
кок*. 1 год» 2 в4о. Адресъ »  
ко**ор4 «Сер. В4ст»,». Б.—

щФшш. загр.увгв В£ЙГ
ваняпя по преподав, в*м., фравд я 
аягл. яв. (teop и прак) рео«т. и гот, 
по нвмъ во вс* учеб. з т  Спец. ка 
атт. зр*ва. отд'Ьл. и грув. Московс*. ул 

112—114, между Ильин, ж Камйш,, 
у аяуш. Л. Бутияой отъ 10—12,3—5,
П нм ччеав учительн, г^тов. и реп. 
WUWAMft» до вс*мъ прел;, яшкя 
зонгат. Mociobck , 112—114, между 
йлыеуск. и Камыст. отъ Ю—12, 3—5.

Уроёи sliemaro isnEa
даетъ учитель-oneщаяйстъ (окоечев- 
шШ фи л. фа*ультетъ ж^мецкаго уви- 
верстятета). Hostimie методы пре- 
подавав1я Ал©жса®(яровок8я уж. 53, 
кв. »уб. »рачл, Фа^ьксввча. 63*2

ПИЩА „ Ш Е Н Б Э Р И С Г

Лаборатор!я ALLEN & HANBU- 
RVS, LTD, LONDON, w ^  

Пря искусственномъ вскармлвва^ 
жш грудныхъ д$т@й 

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я ,  
вполне заменяющая материнское 

моложе
съ перваго дня рождения ребенка.
Продажа во вс*хъ аптекахъ и 
аптекарок. магаяияахъ. Главный 
складъ для Саратова аптека Я- И, 

Талона. 5930

СамодЪйствующШ
НАСОСЪ

ЛОНВРЪ"
(ШВЕДСК1Й ПАТЕКГк^ 

• т ю т т в  
р щ  д а  т  д а » 4

Т!Ш16ЙЗД
9. А . Э д вн б ер гъ . s

ШОСЖВА, К я т ц  Ж  0 ]

Б У К Е Т Ы
ш&тшаьэыв, коадраямтегь- 

ные ёз% роаъ.
Лучш1я шщШя шт жвшк» 

цвЪтокк. У00§
МАГАЗИНЪ

1 8 I I C U B I H I
рядомъ съ Католич. церж.

Магазинъ
Ш И  ш г ш

Саратовъ, Верхя!й башаръ, уг. Мяс- 
нвц^ой а Цыгаяск. 5581 

Помучишь шъ сазону 
О б у В Ь  ирочную «ожаную я ва-

вс*хъ Фмоновъ караку- 
левым ш м-Ьховыя.

галоши амеряган. 
I «ЗЙ Й Н И ВЬШ  т-ва Треугольж.3||р1 шр тотюът вш швш иДууО IS  добяоетш кассовый
яплгяютпь к ^йбгоадймиг! шкяф^.

По судебввшъ
сов*тм, прошем1я шъ судеб®, я адмя- 
етстративн. учреждения. Веден1е БРА- 
ХОРАЗВОДИЫХЪ ДЪЛЪ вс*хъ в*ро- 
щепов̂ д., ходатайства объ улаконеж!я 
ш усыношлемш ®к^брачныхъ д&тей, © 
выдача отд^аьнаго отъ мужа^асяор* 
m  Прошея!я на Высочабшвв тш. 
Ш&ЩШ& подсуд. по уголовным» д*- 
тшъ ю  ве^хъ судебн.мнетамд. Ежедм* 
я въ пршнячн. дни ОТЬ 9 ю  12 я отъ 
6 до 8. -Уг. Соборжой ш Часовенной, 
I» № 71, квартира 1»я съ улицы. 4В2У
О йНМ П Н й! расписок*»,M U IftjIIC lM  щсполиЕтельн. жтъош®
я друг, долго®. обя8ат©1ьствъ, а тавж» 
ттш ъ ш предъявл. иожовъ съ раеж. 
яа мой очетъ. Пр!емъ ежедневно ш ш  
праздяичн. яш  отъ 9 до 12 ут« ж 
« до 8 ч* шт. Уг. Соборяо! я Часовая- 
«of, л. 71. кяар. 1-я съ ?лацм. 4
РЕКО мЕ£1ДаТЕЛЬНаЯ  KoiijiUPjL

„ Т р у д о в о й
П о с р е д н и к ъ и

предлагаетъ: учт*&ъя®цу ивящныхъ 
рукод'ЬлШ, фребеличку, боинъ, эконо 
мокъ, повар^цъ, конторщвковъ, ла
кеев’* нов&рошь кучеройъ ж дворня- 

ковъ. Нуж$ы нух«рни, герквчкыя 
Ильинсхая ул., д. м , между 1̂ он- 
стантияовск и стряжяой. 4812

0выт1 ыхъ праодавгтеаей
на част, уроки рекомеждуетъ правлен!е 
О̂ ва. В8а&М0 Ш)Мсща учащзхъ с^р. губ, 
Справка: Плацъ-Шрадъ, 1-е мужов. 
училище, ежедневно отъ 11 до I  ч. 
дня я 7— 8 часовъ вечер 4. 5373,

Съ I-го октября 1912 г.
открывается сост. въ вйд. Мияист. 
Торг. в Промышз. учрежден, В. Ф. 

Талдыкияхой

Ш К О Д А
обучения пиоыяу ка пяпущ. машвн 

рааныхъ свс^емъ.
^омштонъ №  7. 9, 10 Ундервудъ, 
Мде#яъ, Комтннонтаяь съ вмдн. трмфт. 
и друг По усоворш, америк. методу 
Окоачивш. выдает, свад^тельетио, 
рекоменд. на м^ста ели здЪсь же 
дается вогможн. #ар|бот., Практика 
Е̂381ЛАТ^О. Прземъ вгевошможеой 

пврвпвекв. Пр1емъ прошеяШ съ 12 
сентября 1912 г. Вол» Ка»ачья ул« 
меж»|Вольсх. я Ильинск., д. Тяфловой 
м б», киар 2. 7736
Т м Й Т О ГП Т  въ BMtole *0H*i»p- а g>**j щикъ, практически
вполнЪ знакомый ,ръ двойной кталь-
янской бухгажтер!ей ж могущШ весш
самостоятельно контору. Желатэлемъ
холостой, въ крайнемъ случай мало*
семейн»ё; вполне трезвый. Условие
службы: квартира съ отоплешемъ и
осв,Ьщев!емъ и 600 руб. жалованья
въ |;одъ. Предложен1е ахресовать вь
«акрышхъ письмахъ: Почт. отд. Ко*
^мшле^;ам,Ья1ю, до востребов. 6303

Номната сдается; можно со сюдоми 
и п1анвно. Александр, бл. Соколо

вой, л. 94, кв. А. В. С. 53С6
|%тудеят» сщ 
ч* атт. spfcs.

сарат. ум. гот, м ропет. яа

Hig ш нсв. язык. т̂еор. ивракт. Мно- 
гол’Ьтн. практ. и рекоменд. Б.-Костр. 
№ 42, Бибер. дома 2—6. 6288.
ШЪ КВАРТИРЫ

протиаъ ункверситета
сдаются, вновь ремонтмровапы, высо* 
®)я, сватлыя; водопроводъ, ванна ш 
прьч, Астрахажсжая, 66—68. Оправ.: 
Цармдынок8я, гс8 у А И.Арно.|6289

ПОЛЬ ПШйУЮ
сдается пом’Ьщ. Москов, ул., бл. Ка
мыш. д. № 127. У слов, у SH. Вольск. № 
67. кв. Гофмавъ. 6293

И И
берввовыа, дубошя 
сосновыя, ольжовш 

it УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у К йз&жок&го моста, ха прпегаяга

0. N. Оотолонова,
б|*яш. Р4пияа, тек. 933.

П Р О Д А Ж А
$утоваго в коетовогв камня съ дос*. 
къ к4сгу работъ, кзиехь шм е̂тся 
всегда шъ жалячжостя. Справки ж $а- 
явлы: Сараго»ъ9 Мая.»€@рг1евск„ уг. 
Севрхяой, у С. Н. Hofoxoxoxa, собсг» 
домъ, vei, 1082. Зд*сь-же продаютещ 
3500 дубовыхъ ШШ

Нужна женщина од
ной прислугой.

Рекомендация обязательна. В.-Кост- 
рвавная, л. 55, кв. 4, отъ 10—12 ч. у.

Пуховые м атки
ручмоа рЕботм большой выборъ про» 
даются и прижимаются въ чистку. 
Михамовшая, меж. Камышинской и 
Паревско^, ообств дом&* Ефросиньв 
Равяовна (̂ амаркмна. 3241
С луч айно  передается квартира 

угол Армжиской я Нвкольской съ 
эхеичтоическнмъ осв^щешемъ, подхо- 
дящкя подъ контору, аренда дешевая. 
Адресъ евр. въ конт.___________ 6̂ 20

НАБИНЕТЪ
Л  Ш И

ш чвртвшв. ра®втг

Б О Р И С Е Н К О
н е о н и н А

аршнЕмаюш аоякаго рода *еихем*р 
®мя а чертежямя работ 

Хжеднекно о »  10 ч. ytp® до 4 ч. »е?. 
Г. Саратов», Констахтинокская, шаж- 

бежь. Даряцыкокяя, 144—142, кв. 4..ду ВояьекоЙ ж Икьшкокой, дам* Эш 
Ва1*ть o n  4—6 дня. 63191 только Л  33» теивфонъ W 255. 2795

П р о д а ю т с  м
столовые стулья, коверъ ш пр. ме-

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я
К I .  Ф И Ш  w

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Шмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ шошоё аптеко! 
Тея. 932; 2) Московская, меж. Соборнс! к Гимна»., д. Оленева. Телеф» 34? 
Прянимаются шъ краску’ ж чжстку всевозможныя матери, туалеты ж же* 
стюмн. Иногородню могутъ высылать вещм по поад .̂ Исполжеше скорое® 

аккуратное. Ыш работу ужостоенъ золотой медали. 1Ш
« M ^ t i w v c m w s w i w m * *
«

Продается 0„™-
дерева яЖакоб1 “ , дубовая столбя, 
мбанетъ, передняя» коврмэ драпри, | 
ламаы, кархивы, валы, статуэ?кн и j 
проч. Отъ 11 до 5, 11р1ютская уголъ 
масковсхой, д;мъ 4!, кв. 4. Парад 
вый ходъ. 6196

РОЯЛЬ, 
П1АНИН0

Парусин в а,
6 iOj

ПРОДАЮТСЯ
Н*Ьмец*ая улица, домъ 
е в  ^ ы асян о каго .

ПРОДАЕТСЯ и с т а
13X18 csk . стар, постройки, ц$на яе̂  
высокая. Угоднишвежая, д. Боброва 
17. почтой Омскъ Ажмол. Обл. уголъ 
Ставячя. и Волковсе. Ияану Ммхай- 
ловмчу Всброву. 5453

прянмм^етъ всякагс 
рода зем^ем'йрныя я 

чертежи, раб. на унгЬр. плату. Ёжедх, 
о̂ ъ 9 ч. у, до I  ч. шт. В. Каяа^ья, 
бх. Ильин., J i  75» 5587

Й F H IS IM IГО  сдастея «варт^ра, П е Д и р и ! I I  въ 5 хим., на Бах-
матьезахом ул., мажду Але̂ -сандр. и
Улацъ-оарадсмъ, 3. 5&58
И ft itaom  равнаго мдер&ста is i i lu « lU n l l  сортовъ и куетарн^кн
ягодные про«8ютоя съ подсадкой ш 
©осадкой въ Р4збойщ н̂1Ь, пйтояви&ъ 
Миронова м въ Саратов^, Царицын., 
д. № 159, кв. Миронова» 98J

Ояомчившая
я репетируетъ га 4 Kiacjea nxeasin. 
У г, Дзорямсюй и Казарменвой, домъ 
В  -4,1 Каягшшияошыжъ. 5961

^ = . о о о  р .
отдаются подъ завдаднуя). ддр. въ 
конто t  ,Сар. Ьъстя." 6197

березовая, дубовыя, ольхе выя, сос
новых, ссоюревыя ;и уголь для са- 
моваровъ предлагаеть В. Н» ЗЫКОВЪ. 
Главная контора: Чассвежна»,*с*ой 
домъ, телефояъ № 310. Пршстан®! у 
Kasaiciaro места, телефонъ 20.?4, 
у Щарсшхъ воротъ, телефояъ № 1204. 
Фирмамъ и учреждеж!ямъ разерочка 

платежа.

На выгодгыхъ уолоз1ах%
продаются граммоф. я па- а 
тефоны только въ магазин^

„Гермам'1. f3 |

Л у А и и  большая парт1я рьзныхъ 
п | у й Я  разм. дешеви продаются 
съ доставкой на дома т дача, Около 
кладбища, рядомъ съ вйтрявшой, 
зд с̂ь же жродаютоя дрова ш лнпа 
для токарей. 599?
М и х ттй й гш  Й  Н1»оц«омул,еда- iioagjaupa атся, вс* удобства
5 ком., м, йлыясж. и Вольск д. Сви
ридовой, оыв* Шнабель во двор*. 
Обр. къ Свиридовой уг. Б. Казачьей 
х Мярнаго, св. домъ. 6016

Студ. загран. уяшверсят. (съ долго- 
жътВщ вреподават. пр^кт.) гот. по 

1с1мъ предм- во вс* классы среде е« 
учеон. завед., спец. русек. яз. (литер. 
в техн, сочин ), латынь ш математ, 
Уг. Немецкой ш Александре воком д. 
Блюмъ, кв, Сое*довой. 6С73

Анушерсно-гимекологичеокая 
лачебмйци В. А. 

Петрова переведена въ свой домъ, 
на Вольскую, 2 й отъ Кожсгажтннов- 
ской. 6094

Фирма еущоств. съ 1896.г,

А. И. Ю М А Т О В  Ъ.
Присяжный экспертъ-бухгалтеръ при 
 ̂Судебной Палат*, Ои;ружнамъ суд* 

Московск. ул. 4-i д. отъ Ал^ыадй] * б* преподаватель коммерчеожихъ 
Л  62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ i наУкъ \аШЪ саратовскомъ Але-

1!« ц и  ГАЗЯкШ f8sriiiK?BMes * I коанДР°'MapixH. реальномъ у^ялвщ*. Ц Ш Ы  т ш Ы Я Д ЕШ ЕВЫ Я. [ исПОЛНЯЕТЪ: работы по оргаии-
Принимаются въ почтаку грамм офошм зац!и счетоводства въ конторахъ, 
, и патефоны* 7121; банкахъ, городскихъ, земоквхъ упра-

В Ъ И Г А З И Й Т     ? »ахъ и др. учрежден,, своимь шта-

K d% U  I I  А  У  С  1  р томъ П0ЙЪ лич- наблюден1емъ.
. ф .  И Н  А У D  В .  ; И С ЕРА М ЯЕТЪ : запущеннее счето-
Втъмецкая Саратовъ* ! водство, производить работы по вы-

озврвтившвеь язъ-за границы « С1еиш Дополпительнаго промысле-р я и  *а Араницы вато налога, таас»руе?ъ жел.-дор,
накладные. 

ИОДГОТОВЛЯЕТЪ: на м&сто ком-
В

Собага дешево сред * хатаск»
уг, Б.-Гор. и ГвккэУм д. № 101. 6̂ 37

Студенты энстернъ)
вщетъ урокоЕъ. ^ногел^тж. практи
ка. Обращаться пясшевно: Гвмназх- 
чес«ая,  ̂2, кв. 1, студенту. 6338

СпЪшно продается 
театръ „Иллюз(онъи

въ город* Серхобск* на пелне мъ хо
ду, единственное развлечея!е въ го> 
род*. 6339

Сдается больш |
сксй ш Б.-Ксстрижиой ж. 3» 62, »в. 1.

Сдается ;
стша. Уг. Московской ш Полшцейской, 
д. Кориной, 6315

границы
мщ?ю получены масса новостей: 

узоры дамск^хъ рукод*лШ разныхъ
ж т-йт.гьй ?г* г-ЖЕ «»»««.. «w»».
вшотнки и я  выжигав!* жля вып* гвитовъ пр*ктнческимъ путемъ.
Йв1нГя ш ю Г ш  «гятвиГж" ОВУЧАЕТЪ: на пвшущ. машинах*. »ван 1я, кружева Д1я Украшен!* Р Е КОМЕНДУЕТЪ; бухг»1тероВЪ) с«в-

токодовъ, к^нторщ. и корреспондент.кухнй, кнопки, дамскШ цв*тной сур 
гучъ съ штемпелемъ въ коробкахъ. ппп&ТХгат™?'*1*' “  
и»ящн8я ея гранта® я почтевая бу- £ ?Н *  T̂ ^ » L l i l j ® во “̂  д’ ! 11,1р0‘ м»га въ конвертахъ 5 5 1 0  \0  Ж 0̂21Я Т-въ полныхъ, на в*р*, а

дашш в карандашики дм ипненыхъ    ы с °
кнажекъ, ручки, чернила, декор, дм М Л Я Г Т И  кривой выгонной ie-ПГШ5£ФП« W(.VVK«-V«K. лттапк ___Л А «Л СА Ж ЛМ. м̂ и* ппп1»1ГИРв 99Ктеатральнкхъ сценъ, папки для 
нотъ, бювары, альбемы для оттверыт- 
я стаховъ, записныя книжки, книж
ка для раскраш, снимательвыя кар- 
танки, бумажная салфетки, бумаж
ная дорожки, блок! -нстъ, ноты для 
разныхъ инструментовъ въ в и 12 к. 
пьеса, въ 4 руки оверн. и кдассяч. 
Полная опера отъ 50 к. я преч.проч., 
еще 30 нсвыхъ сюжетовъ открытокъ 
г. Саратова, а всего 86 сортовъ. 5

мля прод«Ю1ея 225 
две. Справ. Дергачи, ст. почтов. лщ.
29

г
6П0

ШЛ I I I  Аи<*ЖиоС*м ШЪ 1&ь«.ое
ж Л 1_1Д ш  либо торговое д*ло, 
шли иъ мм*н!е праказчикомъ, могу въ 
стьъздъ. Им1ю зало!ъ 510 р. 1дресг 
въ коатор  ̂ „оарат. ь*стяижаи. 6301

Н ЕД Ш 'иГО
съ удое с IB. Угодников, ул, д. № 41,
3̂-й д. о̂ гъ Камыш а н.)._______ 63и2

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
МОДНАЯ MAGtPUHAfl 

„Dernier Cri“
И БЪ/ЮШВЕИНАЙ |

Пршмъ з^жазовъ дамемхъ и д*т- 
екяйхъ варядовъ m бЪлья. Мсйожес- 
н!е аккуратное. Д*ны ум*ренныя. 

Уголъ Армянской я Пр1ютокой. д: 22.

э

ЛАМ Ы и принадлежности къ нимъ. 
ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА.

Ч а й н ы е  и  с т о л о в ы е  с е р в и з ы .

Виш f l l l l l i  шборъ Н Ш ТЕ1 г т
В Ъ  П О С У Д Н О-Л А М П О ВО  М Ъ  М А Г А З И Н ®

Ф А КРАСАВЦЕВА.
Александровсжая ул., домъ Очкина, противъ юстин. „Роса1ял.

т
1

й а г а з н н ъ  I .  и .  п р е и с ъ ,

Продается ST^i'SSE
Д&рскихъ воротъ, М&слеямжковыхъ. 
Условия узлать: Грофземойок. р&зг*|дъ, 
са^ъ М^слеяйиков1мХЪ. 6274

35 р. квартира
5 комн. 6*& для ирис. те^л. кдоз. 
баллов, можно ва^яу. Ул. Гоголя 
(Старо-Остр,) блвзъ ьольской № 61, 
домъ Лебедева. 627э

У р о к и  т ш ш т ш т
даю для д*1вй и взрослыхъ обоего 
пола по групиамъ въ оес.бенномъ за- 
лъ х ма домъ, ьяд*ть отъ 4—ь ч. д. 
«КВ.острашшд ул. № 31. _ 6276

ЕочкиГящинн^солома
лубочные короба продаются душевой 
ц*дой въ магазинъ Ширяева. 6281

Большое попяЬТоТ’ Й
мастерскую ш т подъ салидъ товара 
дешево сдается въ дом* Тмлло, про- 
тввъ городского таатра, ь284

Продается домъ,
Ул ГдевавшесЕ. н 1 .маавичесх. 
П0^еу*«а, ж. 21 23. 6158

Защита но угодовнымъ ЖЪ&ЗЖЪ 
(б^дн. бе»пл.), Исходат. 

отдъльжаго вяда на жительстю. Вра- 
коразводя. д*ла. Нрошенш »а Высо
чайшее меня. Большая Оерпевскзя  ̂
домъ М 52, кв. № 4, Парады. . ходъ 
съ улецы, 3-й домъ отъ Бабушкина 
взвоза. Телефонъ № 12—10 Ы89

— ----) Саратовъ, Н*мецк*я у^ица. (—----

—  Пвлучены въ большоиъ тЩ% —
фуфайки, кальсоны, чулки, носки, гетре, перчатки. Муж- 
сие вязание пиджака. Богатый выборъ галетуховъ самогя- 
зокъ, новость дамск1е лаковые кушаки вс/Ьхъ цв’Ьтовъ и

модные ридикюли.

посльдння5 новооть^ К О Р С Е Т Ы
|  П О Л У Ч Е Н Ы

2 въ магазин^ Н. Х В А Т О В й ,
Лучшей въ Mipt

Ф % & %
5732 J

П Р И З Н А Н А

ю с т ъ 1$

безъ л е т ,  «кедеяь̂ НН! г.

Всюду первыя награды
т  крочвость и красоту шрифта.

ТРЕБУЙТЕ oazcaEie огь и. П -  Б О Ч А Р О В А ,
Саратовъ, Театральная площадь, д. № 3. Телефояъ № 10-87, 4612

Ipecbda nil пшшЛГ
Сторож* технмческ^ги учхдвща Ро- 
мановъ, им*я своихъ пять чывовякъ 
д*тей, прхнялъ въ семью осириа*а- 
шую д*ючху по четвертому год у, 
дочь сестры жеем своей. Выошвшшсь 
т ъ  силъ, Романовы ооращйются жъ 
добрымъ людямъ съ просьбою—не 
усыяоявтъ-ди кто дЪвочку, Адросъ: 
Жэл*знодорожное техническое учя- 

Ромаяояъ. ы^2

Фштчшмш тшщь 
И* „Л И Р © Ф  0 Н V*

Адеха, уж., ряд. т  foot, »Р©сс1ял, я» . Ш *

т, Snail *
Всегда га склад* 6oi*e 600 грашофожоп в 200СЮ Ш ядаотшост!

т а К В й П п № |  АРТЕЛЬ
вредлагаотъ торговынъ фхрхамъ, хазенннмъ я ч&тшшшъ у1режден1ямъшзъ 
среды своихъ чяеновъ вмолж* епытвыхъ хсаолхятедяй обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщн^овъ денегъ по казенной продаж* ш те! 
кассировъ, жасснршъ, зав*ду ющихъ с̂ ладамш, конторами: управляющих  ̂
ш прхказчиковъ^зехбльныхи вмевшми, заводам® в домами, дов*р©мжш:&, 
продавцовъ и продавщицъ по веевозможмш^ отраслямъ торговля ш про
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщяковъ, коиторщицъ, перепшечяцъ, & 
также принммаетъ полное обслужяЕанзе ва отчетъ магазяховъ ш др. торг. 
яредпрктШ, гараяткруя д*ятельность ихъ капиталами: задоговымъ, запас- 

нымъ и артелшымъ ш круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страхованию размаго имущества.

Храненхе, перевозка и упаковка разнаго дснашняго имущества 
■Саратовъ, Московская улица, л. Егорова М 82, телефонъ Ж 684. 3481

П л и а  И0С<а̂ Д- квартира на югъ ш 
въ садъ жшъ 7 жил. комн. 

съ цент вод. стопд{, электр,; 2) ко- 
сд*дшш дешевая въ полуподвал*. 
Аняч. уг. Вольск. Тихомирова. 3j во 
Д»ор. U  р. въ м*с. В.-Каз&ьь № 41. 
4) Склады очень удобные Mocsobck. 
Ш 87 близъ Польской. 6230

Быв. учитель части.
гимнами (спец, мат,), М, Б- Масаковъ 
совм*с?. съ опмтн реп. даетъ уроки 
во во* уч. зав. и по вс*мъпред. Угоди.,
“ 44 Лауыгано^. кв. 1. 6244

Нварт^ра въ 7 жомнатъ недо
рого сдается, ваняа. 

электр. роскоши. стд*лка. Тутъ-же кв. 
въ 4, 3 ком. ш 1 мебл. Московск. 19, 
между Б. м M.-Ceprie аскиия. '̂257

По случаю большого 
изготовлешя всевоз
можной мебели цъны 
назначаю с  ̂м ы я 

д е ш е в ы й
въ мастерской С. В. Хв&рттушш.
Ут Вольской и Грошовой, 153^

7МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

l i e s E i f l p a  t o j p u B i i  Б о р ш ь .
©аратов», уг. Б.-Серг1акской и Сояяясн, e ie i sam. 

Т е л е ф о я ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ аицганернаго.Об- 
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Сияадъ яастэящнхъ француяекяхъ ЖЕРНОВОВЪ, ва 
вода Dopety Orsel et. G-ie въ Лаферхй ву Жуар*.

J  EigBiicBii т а н  a m  p b w l ^
§ Иаесовые ш;раь- ̂ Н8 Ц|ИМ1>,‘ пи яиитмЗ
Ш  Пишущ1я мешаны „МЕРЦ^ДЕСЪ** модель 1912 года,
Ж „Гаимондъ* и Старъ*. Ж
Ш  Арифмометръ „Тр^мфатсръ*. Bet прщадлвЖНОСТИ |ц; 
S  къ кассамъ к пишущ. машинамъ. Ремонтъ кассь и щ  
^  пиш. машинъ гъ годовой гаранттей. щ

щ 1щ п11лш т-ва I  Я. firm  г. А. уд аловъ . w
9  Саратовъ тг. Москов. и Ин>ии„ тадрф. 713.  81Вв

W

ИАБИНЕТЪ З ЕКЛЕИЪРА
Л. Дн. Тюменева

ПРИНИМАЕТЪ 
8емл@м*рнмя н чертежныя работы, 
сострлен!е упрощенныхъ плановъ 
хозяйства для д*соохраиительнмхь т«  
хитетовъ, оц*нку я продажу д*са т 
обм*ръ городскшхъ усадебныхъ м*стъ. 
Сов*ты по ю*мъ перзчислемшмъ 

д*дамъ.
Ежедневно съ 10 ч, дня до 6 ч. вечера. 
Г, Саратовъ, М. Серг1евская, кежд; 
Полицейск, ш Введен, тл^ д. ^  46—!РГ-,*ЭК̂ ГГ Ш9ШШ

ра. |

« I„©о 9

въ г. Саратов̂  Московская ул. № 55,
П РЕД Л А ГА ЕТЪ  В Ъ  ГРОМАДНОМ Ъ ВЫ БО РЪ : 

Сортировки для зерна настоящая Клейтона. Плуги 
завода Руд. Сакка, К о р н е р е з к и ,  с о л о 
м о р е з к и ,  бороны системы Лина, дисковыя бо

роны, рядовыя и разбросныя с*ялки и ироч!я оруд!я.
5912

Платья, юбки, блузки, матинэ, капоты, 
дамсксе белье и чулки предлагаетъ

ДАМСКШ КОНФЕКЦЮВЕРЪ

В .  И -  Я И Д О В Ъ .
5J15 Саратов®, Тэатральим пясш., *. Твио. Теяеф. 9— 61.
При магаеинк &рии£ро«ива ксмяага. Передника срочно ш бвввдатно.

Нужны мастерицы-ворсашнкцы.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 5777

Никольская ул., д. Ширяева.
Къ осеннему сезону получены въ боль- 
шомъ выбор* суконные, шерстяные и 
шелковые товары лучшихъ русскихъ и 

заграничныхъ фабрикъ.
Н Е Д О Р О Г I Я Ц Ъ  Н Ы.

Полна» ra p m ii за качестве матерталш

0Щт№жтМйЯ1«ЯСЛШ̂ Ь̂вЖЯГЛ̂ %̂ »
I ТОВАРИЩЕСТВО

|а к ш I шш*
Саратовъ, Московская, № 5Т д. Лаптевой. Телеф. 10—.42.

И Л А М П О Ч  К  И  съ иетаджичвекой нить»g «X хж AIK i.1 A XX ЭКОНОМНЫ* 7Сл/« оо°/0>

Арматура заграничная въ громадномъ выбор!.
Все принадлежности для электриче- 
скихъ установокъ, токовъ

I З в о н и м  электричеше шъ громадаомъ выбору
jfiE i Ш

V  3 5 6 4 ^ ^

Вещ» д н  придонаго «еПстзмъ.
Сервшзы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасовок 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхшровыя ЛОЖКИ и нощ* 
Гостинные фонари разноцвет, стекла. Лампы, торшера сс 
столиками. Умывальные приборы. Изящшя вещи для по- 
даркбвъ получены въ большомъ выбор* и назначена щ 

продажу по удешевленной ц4н*
въ магазин^ Ширяева

I

Новый англШсш! н е ф т я н о й

патентъ «БЛЗНСТОНЪ» по упро
щенной системе «Дизель>.

Въ 20 и 30 действительныхъ ло- 
шадиныхъ силъ имеются 

готовыми
Технмчасное Бюро

,  В .  А .  А н т о н о в а
Саратовъ, Московская,, Л  44. Телефохкь Н Ш\ 1461

В с е  д е ш е в о
п о к у п а т ь

въ м&газшЬ А. В. СЕМЕНОВА, ч
ieepi, лампы, самовары, в;ш, нвшя,

стояовые, рквя. хозяйетввввыя ярвв«длвжяостя. 
г. Саратовъ, Моск. н Никожьсв. уж., внутри Пассажа.
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,3ауеръ% „Франкоттъ*. ,Дюмулвнъ*, Нацш- 
нальной фабрикиа и друг.

В С Е  д л я  о х о т ы .
Торгов. Домъ АБАЧННЪ и ОРЛОВЪ

нрееив. С. Е. Ч е р в в ш ъ  в  й°,
Саратовъ, Н*мецкая, домъ 12, тояефонъ S—58. 1401

РрИ]•48
с*
г

т  вррвяпв С̂тю̂ юшр» BtcispuBi*,


